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Поначалу перемены 
показались по душе. Ведь 
это же по ее характеру.       
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Ужасающая картина де-
градации нашей страны в 
сухих выкладках бывшего 
директора НИИ статистики.
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Качество было такое, что 
нынешнее изобилие, не-
смотря на яркие обертки, 
кажется пародией.
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Дорогие
женщины! 
Сердечно поздравляем вас с Международным 

женским днем 8 Марта! 
Символично, что мы отмечаем этот праздник 

тогда, когда природа просыпается от зимне-
го сна. И как весенний солнечный луч согревает 
землю, так вы неизменно согреваете наш мир до-
бротой, любовью и красотой. 
В этот светлый праздник стоит вспомнить, 

что он родился в борьбе за гражданские права 
женщин. Нельзя не вспомнить и о том, что толь-
ко Советский Союз показал миру пример подлин-
ного равноправия и заботы о женщине. 
Именно советское государство стало верным 

и надежным защитником матери, обеспечив для 
нее самые широкие социальные гарантии.  
Мы, коммунисты, сделаем все, чтобы забота и 

достойное отношение государства к женщине 
вернулись в нашу повседневную жизнь.
Желаем вам добра и настоящего семейного сча-

стья! 
Самарский обком КПРФ, 

фракция КПРФ в Самарской губернской думе

Учредительный  съезд 
общероссийской  общественной  организации

«Дети  войны»  
26 февраля в Подмосковье 

по инициативе КПРФ состоял-
ся Всероссийский съезд обще-
ственного движения «Дети 
войны». Люди, на чье детство 
выпало военное лихолетье, дав-
но заявляли о своих правах, но 
власть не спешит их услышать. 
Война 1941-1945 гг., уничтожив 
города и деревни в западных 
районах страны, оставила 19 млн 
детей без отцов и матерей. Со-
ветское правительство даже в 
послевоенные трудные годы на-
шло средства обеспечить их жи-
льем, одеждой, возможностью 
учиться, реабилитировало узни-
ков фашистских лагерей, выле-
чило блокадников Ленинграда. 
Они не были забыты государ-
ством. Эти дети войны стали 
основными строителями в по-
слевоенный период, укрепили и 
экономику, и оборону отечества, 
вывели страну на уровень су-
пердержавы. Это поколение се-
годня влачит жалкое существо-
вание, по уровню жизни делит 
место с народом Зимбабве.
Это поколение сегодня состав-

ляет 10% населения страны. 
Из Самарской губернии в работе съезда принимали участие 

Ерина Марина Анатольевна и автор этих строк. Выступили 
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, зам. председателя, депу-
тат Госдумы В.Кашин, секретарь ЦК КПРФ Н.Арефьев и сами 
дети войны.
Съезд принял Устав Общероссийской общественной органи-

зации «Дети войны», избрал органы управления ООО «Дети 
войны», состав ЦРК и завершил свою работу принятием резо-
люции.
Теперь нам – активистам в регионах, внимательно изучив 

устав и остальные документы съезда, необходимо провести 
организационные работы и зарегистрироваться в Минюсте, до-
биться признания властью.
Справедливость по отношению к поколению детей войны 

должна восторжествовать! 
Р.БИГЛОВ, 

председатель общественной 
организации «Дети войны» 

г. Сызрани

Заявление
Самарского 
обкома  КПРФ

Выборы президента России позади. 
Лидер КПРФ Г.А.Зюганов заявил, что 
они были нечестными и нелегитим-
ными. С.Миронов и В.Жириновский 
поспешили поздравить В.Путина с 
победой. 
Если верить ведомству Чурова, за 
Путина по стране проголосовало 
64% избирателей, пришедших на 
выборы. Явка в Самарской области 
составила 58%, расклад голосов 
– за В. Путина - 58%, за Зюганова 
— 21%. Беспрецедентный вал нару-
шений отмечен в Кировском, Ленин-
ском и Самарском районах Самары. 
Не смотря на то, что с участков в 
Ленинском были удалены члены ко-
миссии с правом решающего голоса  
результат - 24,3% за Зюганова гово-
рит за то, что истинное  настроение 
людей иное.
Что бросается в глаза? В декабре 
на выборы в Госдуму не пошло 45% 
граждан, 4 марта – 42%. Почему так 
много? Несомненно, часть населе-
ния аполитична и запутана, другие 
никому не верят, и не идут на вы-
боры, т к в бюллетенях отсутствует 
графа «Против всех». А ведь приди 
эти люди и результат мог быть со-
всем иным. 
Какие факторы сработали на 
В.Путина?
-Популизм. Он раздал обещаний на 

5 трлн руб.
-Гибкость тактики. В серии предвы-
борных статей он обещал укрепить 
стабильность; обеспечить иннова-
ционный рывок. Не дать разрушить 
гражданскую промышленность и 
вложить 23 трлн руб в оборонный 
комплекс. Провести приватизацию 
стратегических предприятий. Под-
нять науку и ЖКХ, развить образо-
вание и культуру. Словом каждый 
услышал то, что хотел.
- Власть задавила подневольных 

– бюджетников, армию, полицию и 
одновременно протянула пряник, с 
1 января подняв денежное содержа-
ние.
- Вокруг В.Путина сплотились все, 
кто обогатился за 20 лет – олигархи, 
чиновники, шоу-бизнес, все, кто бо-
ялся за награбленное и нажитое.
Что дальше?
На смену красивым словам придут 
суровые будни. Вторая волна миро-
вого экономического кризиса все 
ближе. Вступление в ВТО. С 1 июля 
– скачок тарифов в ЖКХ и рывок ин-
фляции. Язва коррупции растет, она 
может погубить любые программы.
Чиновничество избаловано бес-
контрольностью и хочет жировать и 
дальше. Так что В. Путину предсто-
ит от эйфории быстро переходить к 
делу. 
Высокой оценки заслуживают уси-
лия наших товарищей в в Тольятти, 
где за Г.А.Зюганова проголосовало 
22% избирателей, в Кинеле – 29,6%, 
в Борском районе - 29,2%; Камыш-
линском – 25,2%, Кинельскогм – 
25,5%, Сызрани – 24,4%.
В области за Г.А.Зюганова проголо-
совало более 320 тыс. избирателей.
Это почти на 10 тыс. больше, чем 
на выборах 4 декабря в Госдуму за 
КПРФ.Обком партии выражает глу-
бокую благодарность всем комму-
нистам, комсомольцам, патриотам 
за их самоотверженное отношение 
к долгу, большой вклад в общие ре-
зультаты.
Жизнь продолжается. Нам предсто-
ит провести глубокий анализ проис-
шедшего, самокритично оценить не-
использованные резервы. Никакого 
уныния.
Выше голову, товарищи, наше дело 

– правое; победу принесут сплочен-
ность и воля!
5 марта 2012 г.

В Тольятти — 18 марта 2-й тур. Ре-
зультаты выбора мэра: А.Шахов(ЕР) 
- 36,49% голосов, С.Андреев (само-
выдвиженец) — 32,31%.
Не прошли наши кандидаты в 
главы администраций Новокуй-
бышевска и Кинель-Черкасс.
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АДРЕСА ПРИЕМНЫХ, РАБОЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЕПУТАТОВ
Госдумы РФ:

Калашникова Леонида  Ивановича 
- г. Самара, ул. Галактионовская, д. 279, 
тел. 242–25–24 (помощник Ерина Марина 
Анатольевна)
Романова Валентина Степановича 

- г. Самара, ул. Куйбышева, д. 145 (Дом 
промышленности), тел. 333–24–91 (по-
мощник Орлова Елена Анатольевна)

Зампредседателя СГД
Минчука 

Виталия Сергеевича: 
В Самаре: ул. Молодогвардейская, 

187, 4-й понедельник каждого месяца с 
15.00 до 17.00. Запись по тел. 332–70–32 
(помощник Бабынькина Ольга Викторовна)

 В Тольятти:
Центральный район Тольятти и 

Ставропольский район - ул. Ново-
промышленная, 17, каб. 7, тел. 8 (8482) 
22–48-89 (помощники, соответственно, 
Шайденко София Ивановна и Булгаков 
Павел Владимирович)
Автозаводский район - ул. Фрунзе, 

Депутатов Самарской
губернской думы 
(фракция КПРФ):

Лескин Алексей Владимирович, 
тел. 242–19–83 (тел. рабочий в СГД, по-
мощник Арсеньев Сергей Владимирович);
Валитов Гумар Зуфарович, 242–17–

34 (тел. рабочий в СГД, помощник Юсу-
пова Альфия Фагимовна); 
с. Камышла, ул. Победы, 80, каб. 16, 

тел. (846-64) 3-34-74, каждый четверг 
с 10.00 до 14.00 (помощник депутата 
Шайдуллин Халит Миргарифанович, 
сот. 89277365457);
г. Похвистнево, ул. Революционная, 161, 

каб. 4, тел. (846-56) 2-23-50, каждую сре-

д. 27, тел. 8 (8482) 95–83-72 (помощник 
Анискин Анатолий Николаевич)
Комсомольский район - ул. Ново-

промышленная, д. 17, каб. 7, тел. 8 (8482) 
22–48-89 (помощник Филатов Степан 
Степанович)

 Г. Жигулевск: ул. Приволжская, 
д. 19, тел. 8 (84862) 7–96-73 (помощник 
Аполлонова Таисия Николаевна)

ду с 9.00 до 14.00 (помощник депутата 
Сафиуллин Халит Сайфуллович, 
сот. 89372057160);
в Шенталинском, Челно-Вершинском 

районах обращаться к помощнику депу-
тата Нургалиевой Тамаре Дмитриевне, 
сот. 89270300744,  в Борском и Богатов-
ском -  помощнику депутата Приходько 
Сергею Петровичу, сот. 89272043794, в 
Кинель-Черкасском - помощнику де-
путата Сурковой Марине Петровне, 
сот. 89277541665;
Матвеев Михаил Николаевич, г. Са-

мара, ул. Ново-Садовая, д.19 (Обще-
ственная приемная Октябрьского райо-
на), тел. 340–56–16 (тел. рабочий в СГД, 
помощник Истомина Надежда Алексан-
дровна);
Ракитин  Сергей  Викторович , 

тел. 242–20-12 (помощник Звонникова 
Наталья Викторовна);
Ряднов Константин Валериевич, 

г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, 
тел. 995–91–36 (Общественная прием-
ная Промышленного района, помощник 
Буткевич Полина Сергеевна); тел. 340–
56–75 (тел. рабочий в СГД,  помощник 
Луценко Екатерина Григорьевна);
Турусин  Сергей  Васильевич , 

тел. 340–56–74 (тел. рабочий в СГД, по-
мощник Дорохова Светлана Юрьевна);
Филатов Степан Николаевич, 

тел. 242–40–09 (тел. рабочий в СГД, по-
мощник Скворцов Станислав Евгенье-
вич).

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

Юрист Наталья Басова проводит консультации
ежедневно в рабочие дни с 11.00 до 14.00. 

Общественная приемная и юрист находятся по адресу: 
Самара, ул. Галактионовская, 279. Вход со двора.

http://samkprf.ru/ - 
Самарский обком КПРФ

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

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

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

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

Самара»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - сообщество 
газеты «Трудовая Самара»

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

Контакте»
http://leskinav.livejournal.

com/ - блог 1-го секретаря 
Самарского  обкома  КПРФ 

Алексея ЛЕСКИНА

Самарская организация 
КПРФ в Интернете
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Город Новокуйбышевск отметил 60-
летний юбилей – он основан 22 февра-
ля 1952 г. 
В тот год первыми организационно 

оформились в городе коммунисты и 
комсомольцы. Комсомольцы оказались 
впереди всех, проведя 23 марта 1952 г. 
первую городскую комсомольскую 
отчетно-перевыборную конференцию. 
Стоит сказать, что первой комсомоль-
ской организацией населенного пункта 
Ново-Куйбышевский стала комсомоль-
ская организация КТСУ строительства 
Новокуйбышевского завода. Секре-
тарем комитета ВЛКСМ непродолжи-
тельное время был А.М. Токарев, в 
дальнейшем министр промышленного 
строительства СССР. На конференции 
в клубе имени 35-й годовщины Октября 
присутствовало 234 делегата, представ-
лявших 1100 комсомольцев города. Се-
кретарем горкома ВЛКСМ была избрана 
Евдокия Хуртина.
Новокуйбышевские комсомольцы всег-

да славились своим трепетным отноше-
нием к спорту. Б.Филиппов, секретарь 
горкома ВЛКСМ г. Новокуйбышевска в 
1953-1956 гг., вспоминал впоследствии 
о том, как строился первый стадион:
– Каждую субботу обязательно проводи-
ли соревнования, зимой – лыжные, ле-
том – легкоатлетические. Где? Выйдем в 
степь за последние строения – вот тебе 
и стадион. Но решили все-таки побы-
стрее заиметь настоящий! Опять суббот-

ники. И силами молодежи и комсомоль-
цев построили первый на 105 км стадион.
Стоит сказать и о заводе. В советские 
времена, как и везде, работа профсоюза 
была неотделима от деятельности комсо-
мольской организации. Ударные стройки, 
помощь совхозам, шефство над детьми, 
спартакиады и смотры художественной 
самодеятельности – на всех фронтах 
профсоюзной работы комсомольцы были 
в авангарде.
Рассказывает Валентина Михайловна 

Сивцова:
– В 55-м восемнадцатилетней девушкой 

я пришла на работу в комитет комсомо-
ла завода – завсектором учета. Первым 
секретарем комитета был тогда Василий 
Лаврентьев, вторым – Галина Галимова. 
Азы комсомольской работы я постигла 
именно с ними. Это были самые лучшие 
годы в моей жизни. Коллектив завода мо-
лодой – в 1956-1957 гг. сюда приехали 
молодые специалисты со всей страны, 
не говоря уже о выпускниках нефтетех-
нологического техникума и ТУ-14. Ком-
сомольская жизнь била ключом. Тогда 
не было ни турбаз, ни пляжей на Волге, 

поэтому на вы-
ходные мы выез-
жали с ночевкой 
на природу. Раз-
водили костер 
и пели песни до 
глубокой ночи. 
В те годы на 
НПЗ шло бурное 
строительство. И здесь комсомольцы не 
подкачали – принимали самое активное 
участие: проводили субботники на терри-
тории завода, детских дачах, пионерских 
лагерях, высаживали цветы и деревья. 
Еще одним направлением нашей комсо-

мольской организации было вожатство. 
Комсомольцы-заводчане шефствовали 
над ребятами школы №3. Те всегда жда-
ли своих взрослых товарищей и бывали 
очень рады их приходу. Вожатые про-
водили с ними сборы, организовывали 
культпоходы в кино, спортивные сорев-
нования, встречи с передовиками про-
изводства. Работал и «Комсомольский 
прожектор». Мы проводили рейды по за-
воду, выявляли нарушителей трудовой и 
производственной дисциплины, во время 

ночных рейдов вместе с представителя-
ми заводской газеты фотографировали 
спящих на вахте. А наутро на проходной 
появлялась листовка-«молния» с ночны-
ми снимками. Конечно, всех наших дел 
не опишешь. Годы шли, комсомольцы 
взрослели, создавали семьи. В 1961 г. 
сыграли первую комсомольскую свадьбу.
Сейчас же большинству представителей 
молодого поколения вряд ли что-то ска-
жет дата 29 октября. Меж тем это зна-
менательный день в истории Советской 
России. День рождения некогда одной 
из самых многочисленных организаций 
– Российского коммунистического союза 
молодежи, день рождения комсомола.

Михаил АБДАЛКИН, 
комсомолец, г. Новокуйбышевск

Город строили 
молодые

РЕЗОЛЮЦИЯ 
учредительного съезда 

Общероссийского общественного объединения 
«Дети войны»

Народы России ценой неисчислимых 
жертв и мучительных страданий побе-
дили в войне с фашистской Германией. 
Наши отцы и деды не только отстояли 
свободу и независимость нашей Роди-
ны, но и спасли весь мир от коричне-
вой чумы.
Вся страна склоняет головы перед 

памятниками погибших, перед участ-
никами войны, инвалидами, ветерана-
ми, перед тружениками тыла, отдавая 
долг уважения и памяти. Им вручаются 
награды, звучат трогательные слова 
в их адрес. Ветераны войны окруже-
ны заботой государства, вниманием 
общества, им оказывается существен-
ная материальная поддержка. Это пра-
вильно и справедливо.
Однако чудовищно несправедливо 

забыто и потеряно целое поколение 
советских людей - поколение детей 
войны, 9 миллионов надорванных, ис-
калеченных войной судеб детей, ли-
шенных родительского тепла и заботы, 
испытавших холод и голод, рано шаг-
нувших во взрослую жизнь.
Многие из них непосредственно уча-

ствовали в боевых действиях на фрон-
те или в тылу врага. Имя каждого сына 
полка золотыми буквами вписано в 
историю Великой Отечественной вой-
ны.
Другие держали на неокрепших пле-

чах половину тыловых забот. Это им 
принадлежит весомая часть Великой 

Победы и та скромная часть благодар-
ности за пожертвованное детство, за 
утраченный смех, за преждевременную 
седину.
Это   им,   подросшим   и   рано   по-

взрослевшим,   пришлось   восстанавли-
вать. разрушенное   войной   народное  
хозяйство,   поднимать   целину,   восста-
навливать мосты и железные дороги.
У них был один девиз: «Раньше думай о 

Родине, а потом о себе!». Многие из них 
стали выдающимися учеными, инженера-
ми, учителями и врачами, строителями и 
хлеборобами, варили сталь и пекли хлеб. 
Ими гордилась вся страна.
Благодаря самоотверженному труду при 

самом непосредственном участии детей 
войны страна в считанные годы залечи-
ла раны, вышла на передовые рубежи в 
мире по экономическому, научному и во-
енному потенциалу, достигла выдающих-
ся результатов в культуре и спорте.
Но ход истории повернулся в непред-

виденном направлении. Недавно востре-
бованные, просто необходимые стране 
люди вдруг превратились в нищих, лиш-
них и никому не нужных. Проводимые в 
стране реформы больнее всего удари-
ли именно по поколению детей войны, 

которое в эти годы как раз вступило в 
пенсионный возраст. Лишенные детства, 
с непоправимо надорванным нуждой, 
страхом, тяготами войны здоровьем, 
дети войны оказались поставленными 
на грань выживания. В условиях непо-
мерного роста цен на продукты питания, 
лекарства, роста тарифов, в том числе и 
на услуги ЖКХ, их пенсии воспринимают-
ся оскорбительной мизерной подачкой, 
не обеспечивающей даже выживания. 
Лишенные льгот, дети войны и сегодня 
вынуждены работать, чтобы обеспечить 
себе минимум для проживания, чтобы не 
умереть голодной смертью.
Учредительный съезд решил:
1.  С целью объединения поколения де-

тей войны для совместных действий по 
защите их интересов и законных прав, 
решения социально-экономических, пра-
вовых, медицинских, жилищно-бытовых 
и других проблем учредить Общерос-
сийское общественное объединение 
«Дети войны».

2. Съезд требует от Президента РФ 
Д.Медведева и председателя Правитель-
ства РФ В.Путина, председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ С.Нарышкина 
немедленно принять проект федераль-

ного закона «О внесении дополнений в 
статью 2 и статью 20 Федерального за-
кона № 5-ФЗ «О ветеранах», предостав-
ляющий право детям войны на льготы 
тружеников тыла.
Рассмотреть вопрос о переводе фи-

нансирования льгот данным категориям 
граждан с регионального уровня на фе-
деральный.

3. Съезд обращает внимание депута-
тов всех законодательных и предста-
вительных органов власти субъектов 
Российской Федерации на низкий жиз-
ненный уровень граждан страны. 90 % 
населения, живущего в бедности, - это 
геноцид! Положение, когда все государ-
ственные социальные услуги платные, 
а зарплата и пенсии в 4-5 раз ниже, чем 
в развитых странах, противоправно и 
требует законодательного регулирова-
ния в интересах народа.

4.  Съезд обращается ко всем здраво-
мыслящим людям, всем, кто способен 
постоять за себя, за людей, за страну: 
присоединяйтесь к объединению «Дети 
войны», вступайте в ряды обездолен-
ных, но смелых людей, которые добьют-
ся своих прав с упорством и настойчи-
востью, с какой они громили врага в 
суровые годы войны.
Терять нам нечего! Отступать не-

куда! Тогда только вперед!

г. Москва,
26 февраля 2012 года

Сегодняшние комсомольцы НовокуйбышевскаСегодняшние комсомольцы Новокуйбышевска
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Россия, труд, народовластие, социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Народный референдум
Бюллетень для голосования

На каждый вопрос Вам необходимо ответить «Да» либо «Нет».
Свой вариант ответа впишите в клетку справа от вопроса.

1. Считаете ли Вы, что земля, природные ресурсы 
и ключевые отрасли экономики должны находиться 
в государственной собственности и в связи с этим 
необходимо провести национализацию предприятий 
нефтегазовой, угольной, металлургической и оборон-
ной промышленности, электроэнергетики и железно-
дорожного транспорта?

2. Согласны ли Вы с тем, что плату за жилье и ком-
мунальные услуги следует ограничить 10% от сум-
марного дохода семьи?

3. Считаете ли Вы, что государство должно взять 
на себя ответственность за продовольственную без-
опасность страны, за качество продуктов питания, 
лекарств и товаров первой необходимости и не до-
пускать произвольного роста цен на них?

4. Согласны ли Вы, что возраст выхода на пенсию 
по старости для граждан России не должен увеличи-
ваться?

5. Согласны ли Вы, что любые изменения в законо-
дательстве, ухудшающие доступ граждан к образова-
нию, охране здоровья и культуре, не должны допу-
скаться и подлежат немедленной отмене?*

6. Поддерживаете ли Вы предложение о замене пло-
ской шкалы подоходного налога на прогрессивную, с 
увеличением налога на сверхдоходы богатых и осво-
бождением от налога малоимущих?

*ФЗ №83 от 08.05.2010 г. снимает с  правительства большую часть финансовых 
обязательств по обеспечению работы образовательных, медицинских, культурных 
учреждений.

Знаменитого поляка, 
похожего на Чурова, освистали

Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий неволь-
но пострадал в России из-за своего внешнего сходства с 
главой российского Центризбиркома Владимиром Чуро-
вым. Во время исполнения оперы композитора Родиона 
Щедрина «Мертвые души» по одноименному произведе-
нию Николая Гоголя в Большом театре один из зрителей 
на весь зал два раза громко произнес: «Чуров, почем 
торгуешь мертвыми душами?»
Как сообщается на сайте Ridus.ru, после этого мно-

гие зрители обратились к царской ложе, где находился 
«Чуров», а по партеру прокатился смех. Вскоре в зале 
прозвучал еще один громкий воглас: «Чичиков – это 
сегодняшний Чуров». На эту реплику зрители ответили 
долгими и воодушевленными овациями. В это время 
обескураженный Пендерецкий стоял в царской ложе и 
явно не понимал, что происходит. Возможно, позже его 
просветила известная балерина Майя Плисецкая, кото-
рая в тот момент находилась рядом с ним. 
О курьезе не стали молчать и организаторы фестиваля 

«Золотая маска», в рамках которого исполнялась опера. 
На своей странице в социальной сети Facebook они под-
твердили, что Чурова в театре в тот день действительно 
не было. 

«Друзья, 25 февраля после спектакля «Мертвые души» 
в Большом театре некоторые зрители приняли находя-
щегося в директорской ложе польского композитора 
Кшиштофа Пендерецкого за председателя Центризбир-
кома Владимира Чурова. Эти два человека действи-

Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий Председатель Центрзбиркома Владимир Чуров

тельно очень похожи, и издалека перепутать было не-
сложно. Но мы подтверждаем, что это был композитор 
Пендерецкий», – заявили они. 
Эту запись начали ехидно комментировать пользова-

тели соцсети. «Очевидно, что в наше время небезопас-
но быть похожим на членов путинской группировки. Из 
плюсов – поляк дома в СМИ осветит любовь народа к 
режиму», – с иронией отметил один из них.

Уродливые контрастыВ республиках Северного Кавказа 
опять могут быть снижены тарифы на 
электроэнергию. Причем весьма зна-
чительно – на 40%. Такое заявление 
сделал гендиректор Межрегиональной 
распределительной сетевой компании 
Кавказа. Потребители Дагестана, Се-
верной Осетии, Ингушетии, КБР и КЧР, 
если будут приняты соответствующие 
изменения, будут платить всего 0,923 
рубля за 1 кВт/ч.
В связи с этим любопытно сравнить та-

рифы других регионов, с тем чтобы убе-
диться: налицо дискриминация государ-
ствообразующей нации по сравнению, 
например, с кавказцами. Вот тарифы за 

1 кВт/ч электроэнергии в 2011 г.: 
Дагестан – 1,683;
Чечня – 1,80;
Ставропольский край – 2,82; 
Краснодарский край – 3,06;
Белгородская область – 2,59;
Астраханская область – 2,97;
Москва – 4,03;
Самарская область – 2,55.
Интересно, чем жители нашей губернии 

хуже детей гор? 

А вот еще новости на эту же тему. Жи-
телям Кавказа вернут 41 млн руб. за свет. 
Эту сумму обязала выплатить Генпроку-
ратура после проверок тарифов, уста-
новленных в Ингушетии, Северной Осе-
тии, Чечне и Карачаево-Черкесии. После 
прокурорской проверки крупнейших 
электроэнергетических компаний выяс-
нилось, что тарифы на электричество… 
необоснованно завышены. 
При этом задолженность Северного 

Кавказа за электричество исчисляется 
уже миллиардами рублей. По данным 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», основ-
ной объем задолженности за электро-
энергию потребителями на Северном 
Кавказе достиг 15 млрд руб., увеличив-
шись с июля этого года на 5 млрд. Наи-
больший размер долга образовался в 
Дагестане, Северной Осетии и Чечне, 
передает РИА «Новости».
Основной энергопроблемой Северного 

Кавказа остается воровство электриче-
ства – в сетях «пропадает» почти поло-
вина энергии, благодаря этому на долю 
региона, потребляющего лишь 1,5%, 
приходится почти 60% долгов на опто-
вом рынке электричества. Учет энергии 
в распредсетях Чечни, Дагестана и Ингу-
шетии находится на крайне неудовлетво-
рительном уровне: у пятой части потре-
бителей счетчики вообще отсутствуют. 

Ну а тепрь выясняется, что мы не толь-
ко оплатим все долги Кавказа, но и бу-
дем им приплачивать! Только за то, что 
они пользуются электричеством.

А в это время
Старушка замерзла насмерть в 

доме: у нее отключили электриче-
ство из-за долга в 83 рубля! 
Лед на стенах и зверский холод в соб-

ственном доме – в селе Якшанга под Ко-
стромой. В этих невыносимых условиях 
умерла инвалид Валентина Катышева. 
Женщину обнаружили спустя 7 дней 
после обморожения. В дом, который 
стал похож больше на ледовый дворец, 
пришли сотрудники пожарной охраны. 
Они и стали свидетелями мучительной 
кончины одинокой бабушки. 
Как оказалось, чтобы не замерзнуть, 

ей надо было погасить долг – 83 рубля. 
Из-за этой суммы дом энергетики обе-
сточили. А прожить без тепла недолгое 
время помогала русская печь. 
В деревне знали о сложной ситуации 

Катышевой. Глава поселения А.Зотов 
говорит:

– Мы в прошлом году отправляли ее в 
районную больницу. Нынче тоже обра-
тился, но пришел отказ. 
О своих обязанностях забыли и в мест-

ной социальной службе. Никто помочь 
так и не пришел. Катышева умерла еще 
и от истощения. В доме нашли лишь 
небольшой пакет с хлебом. Возможно, 
это ее навещали соседи, когда бабушка 
еще была жива. 

Рекордный распил
Глава Счетной палаты РФ (СП РФ) 

С.Степашин направил председателю 
Госдумы отчет о работе своего ведомства 
за 2011 год. Как следует из документа, за 
прошедший год в России выявлено нару-
шений в сфере расходования бюджетных 
средств больше, чем за все последнее 
десятилетие, на 718,5 млрд руб. Для при-
мера: в 2008 г. СП РФ выявила наруше-
ний всего на 97 млрд, в 2009-м – уже на 
238, а в 2010-м – на 484 млрд руб.
Проинспектировала СП и подготовку 

к будущей Олимпиаде. Как установили 
аудиторы, есть риски срыва проекта: из 
92 объектов олимпийского строительства 
введены в эксплуатацию только 68, а 
еще 20 до сих пор не имеют утвержден-
ной документации по планировке терри-
тории. При этом за 9 месяцев 2011 г. план 
строительства был выполнен лишь на 
74%, а необходимых территорий выделе-
но лишь 86% от необходимого.
Комментируя эти данные, член коми-

тета Госдумы по физической культуре и 
спорту В.Деньгин заявил «Известиям», 
что подобное положение дел – это пря-
мой удар по имиджу страны.
Отдельно в отчете отмечено, что чи-

новники так и не смогли эффективно 
освоить информационные технологии. 
А неиспользование наработок целевой 
программы (ФЦП) «Электронная Россия» 
ставит под угрозу потери результаты ее 
работы на сумму 1,4 млрд руб.

Нет порядка и в правоохранительных 
органах. В частности, в СП так и не 
смогли понять, как именно реализуется 
конфискованное таможенной службой 
имущество. Смогли только подсчитать, 
что поступления в федеральный бюд-
жет не превысили за последние 3 года 
5,5% от его стоимости. В Вооруженных 
Силах аудиторы обнаружили, что по 
ФЦП «Реструктуризация запасов ракет» 
военные занимались только строитель-
ством объектов хранения боеприпасов, 
превысив при этом затраты на строи-
тельство в 2,3-3,8 раза. Нарушений при 
использовании средств военными выяв-
лено более чем на 2,3 млрд руб.
Проблема обеспечения жильем во-

еннослужащих рассмотрена отдельно. 
Низкие показатели, как сказано в отче-
те, – результат отсутствия качественной 
системы планирования и координиро-
вания деятельности органов военного 
управления и участвующих в решении 
задачи организаций. При этом в доку-
менте отмечено, что у Минобороны се-
годня скопилось 3,6 тыс. кв. м неисполь-
зуемого жилья на сумму в 7 млрд руб.
Всего же Счетной палатой за про-

шедший год в Генпрокуратуру и иные 
органы направлено 176 материалов и 
возбуждено 72 уголовных дела – макси-
мальное количество за последние 5 лет 
проверок.

Источник: izvestia.ru
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Россия, труд, народовластие, социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Народный референдум
Бюллетень для голосования (2-я сторона)

На каждый вопрос Вам необходимо ответить «Да» либо «Нет».
Свой вариант ответа впишите в клетку справа от вопроса.

7. Считаете ли Вы, что граждане Российской Феде-
рации независимо от желания властей вправе решать 
любые общественно значимые вопросы на референ-
думах всероссийского, регионального и местного 
значения?

8. Согласны ли Вы, что на поддержку сельского 
хозяйства необходимо выделять ежегодно не менее 
10% от расходной части областного бюджета?

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

Укажите, пожалуйста, сведения о себе:

Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства и телефон

Дата заполнения Подпись

Что есть варварство, 
а что - истерия

Памяти товарищей
21 февраля после непродолжительной болезни скончался 

полковник в отставке Николай Романович Гимора. Он ро-
дился в 1936 г. в крестьянской семье на Смоленщине, рано 
начал трудиться, помогая взрослым восстанавливать разру-
шенное войной, в 1954 г. призван в армию, в которой прослу-
жил 30 лет. Окончил военное училище, Белорусский госуни-
верситет и Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. 
Перед уходом в запас работал начальником политотдела 
спецчастей Оренбургского гарнизона, награжден двумя ор-
денами и многими медалями.
Был заместителем председателя Самарского областного 

комитета ветеранов войны, внес большой вклад в патрио-
тическое и духовно-нравственное воспитание молодого по-
коления, часто выступая в учебных заведениях и в ветеран-
ском лектории. Вся его жизнь – это пример верного служения своему народу.
Самарский обком КПРФ выражает глубокое соболезнование областному 

комитету ветеранов войны, родным и близким покойного. Помним его как 
страстного лектора и пропагандиста, настоящего политработника и советско-
го офицера. 

***
Ушел из жизни замечательный человек, патриот Родины, 

талантливый ученый, прекрасный педагог, кандидат техниче-
ских наук, доцент Самарского аэрокосмического университета 
Лапшов Михаил Васильевич.
Член КПРФ с 1970 г., Михаил Васильевич более 30 лет по-

святил подготовке молодых специалистов для народного хо-
зяйства, вел большую общественную работу, с 1996 по 2000 г. 
избирался секретарем парторганизации №707. Активно рабо-
тал по проведению Народного референдума. Светлую память 
о Михаиле Васильевиче мы сохраним на долгие годы.

Коммунисты парторганизации №707 
Октябрьского района

Попытаемся понять истину и извлечь 
правду из завалов мусора по этой важ-
ной для истории проблеме – о репрес-
сиях.
Мне 84 года. Судьба распорядилась 

так, что я был причастен к этой теме. В 
1951 г., после окончания строительного 
института в Куйбышеве, нам, окончив-
шим институт с хорошей успеваемостью, 
было предложено поехать на стройки 
оборонного значения. Меня направили 
в Центральный Тянь-Шань Киргизской 
ССР, в поселок Карабалты. 

...Площадка «верх» п/я 16, строитель-
ство завода по обогащению урана. Наш 
поселок находился на высоте 2200 м. 
Строили завод заключенные. Лагерь 
был зачетный (день к трем при пере-
выполнении норм). Строительство про-
должалось 5 лет. В лагере были и БУР 
(барак усиленного режима), и ШИЗО 
(штрафной изолятор), но были и клуб с 
самодеятельностью, хорошая библио-
тека, санчасть. В «почтовом ящике» у 
меня родились две девочки. Из контин-
гента заключенных – 3 тысячи – только 
5 человек было осуждено по 58 статье. 
Из них двое – бывшие полицаи. Три че-
ловека, осужденные по ложному доносу, 
– инженеры высокой квалификации. Мы 
их использовали в качестве нормиров-
щиков и сметчиков. Они имели вольное 
хождение.

Остальные – уголовники, обезумевшие 
от дикой злобы на советские порядки, 
при которых пресекалась всякая экс-
плуатация и обогащение без труда. Все 
эти сванидзе и познеры вещали во всех 
средствах информации об уничтожении 
миллионов невинных людей. Называ-
лись цифры 20-40 млн и т.д. Существуют, 
вопреки домыслам, официальные доку-
менты, опровергающие эту ложь.
Вот один из этих документов:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Товарищу Сталину
СПРАВКА
В период с 1930 по 1940 г. органами 

ОГПУ-НКВД СССР привлечено к уго-
ловной ответственности и осуждено 
врагов народа по приговорам судов 
по ст. 58 УК РСФСР 1 300 949 чел. Из 
них расстреляно по приговорам судов 
892985 чел. Продолжают отбывать на-
казание 407964 чел.
Народный комиссар внутренних дел 

(Берия)».
Аналогичные цифры приведены в 

справке, предоставленной Хрущеву в 
1954 г., подписанной генпрокурором Рос-
сии, руководителями МВД и МГБ.
Убедительно оправдывают Сталина в 

его репрессиях против врагов народа 
слова человека с зарубежной стороны, 
который не может считаться другом Со-
ветского Союза. Это бывший амери-

канский посол в СССР Джозеф Дэвис: 
«Значительная часть всего мира счи-
тала тогда, что знаменитые процессы 
изменников и чистки 1935-1938 гг. яв-
ляются возмутительными примерами 
варварства и проявлением истерии. Од-
нако в настоящее время стало очевид-
ным, что они свидетельствовали о по-
разительной дальновидности Сталина 
и его близких соратников».

Из стенограмм судебных процессов 
1937-1938 гг., из политической платфор-
мы разоблаченных врагов обнаружива-
ется полное совпадение с политикой и 
практикой нынешних реформаторов Рос-
сии. Но если у заговорщиков все было 
в теории, то наши «перестройщики–
демократы» осуществили это на практи-
ке. Т. е. в действительности они оказались 
наследниками троцкистов, оппозиционе-
ров, заговорщиков. Доля заключенных в 
населении страны в 1937 г. была мень-
ше, чем в нынешней капиталистической 
России. Этот факт следует из архивных 
документов, в которые страсть как не 
любят заглядывать противники Сталина. 
Документы мешают им врать.
Бессовестная ложь о десятках миллио-

нов сталинских жертв полностью опро-
вергается простым фактом: за 18 пред-
военных лет сталинского руководства 
страной (с 1922 по 1940 г.) население 
страны выросло на 58 млн человек. За 
18 лет капитализма (с1992 по 2009 г.) в 
России умерло на 13 млн человек боль-
ше, чем родилось. Общие демографиче-
ские потери составили 33 млн человек. 
Это больше числа погибших в Великую 
Отечественную.
В советское время осуществлялся ле-

нинский принцип «чиновнику – зарплату 
рабочего».
Это было справедливо. Трудящийся по-

лучал все блага: бесплатные путевки в 
дома отдыха, бесплатное образование, 
здравоохранение и т.д., он был удовлет-
ворен результатами своего труда. Быть 
чиновником было невыгодно. Когда к 
власти пришли реформаторы, все ста-
ло платным и трудящихся лишили всех 
преимуществ. Во власть полезли парази-
ты, которые не умели и не хотели ничего 
производить, но зато быстро научились 
«делать деньги» и обогащаться. С при-
ходом реформаторов возобладал не дух 
творчества и созидания, а дух разруше-
ния всего, что было создано трудом поко-
лений. Ленин и Сталин на деле осущест-
вляли принцип «совершенствовать, не 
разрушая, и устранять все, что мешает 
проведению генеральной линии на благо 
трудового народа».

Эргард Вячеславович ТИМИНСКИЙ,
инженер, 

член Компартии с июля 1956 г., 
ветеран труда
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При Сталине цены снижали, 
при Путине цены растут.
При Сталине нас уважали, 
при Путине быдлом зовут.

Жили тогда мы сложно – 
разруха после войны.
Но вождь наш умом надежным 
вел руководство страны. 

За роскошью не гонялся, 
одной с нами жизнью жил. 
В кое-какой одежонке 
всю свою жизнь проходил. 

Яхты себе не строил, 
отелей не покупал, 
в Америке деньги не прятал – 
Родине все отдавал. 

С гор, как дурак, не катался, 
если отчизна в беде, 
делами страны занимался, 
порядок навел везде. 

Сталин спасал всех детишек, 
оставшихся без матерей. 
Сегодня буржуй «на запчасти» 
скупает несчастных детей. 

А после, в пьяном угаре, 
хвастает новый «крутой», 
как сатанинские козни 
творит он над сиротой.

При Сталине что продавалось – 
то с выгодой для страны. 
При Путине что продается – 
идет все мимо казны. 

При Сталине, если воруешь – 
в тюрьму, а предатель – в расход. 
За это его ненавидит 
весь «демократов» сброд.

Сталин страну оставил – 
что весь мир позавидовал нам,
да не в те руки попала – 
иудам и холуям. 

Но как бы ни измывался 
очередной подлец, 
Сталин для нас был и будет – 
Вождь дорогой и отец!

Н.БАРАНОВА, 
г. Самара

Без права на ошибку
«И паразиты всего света
 Тогда нам были нипочем,
 Когда шестая часть планеты
 Была покрыта кумачом».

(Ю.Песоцкий)

«Чем больше я живу, тем больше по-
нимаю, что все последующие годы и 
даже сейчас мы существуем лишь за 
счет сталинского наследия. В науке, 
промышленности, практически во всех 
сферах жизни...»

(Игумен Евстафий) 

«Я с печалью вспоминаю великого человека… Это были лучшие годы в истории 
СССР. По улицам ходили свободно. Цены снижались ежегодно. Все обитатели на-
шего дома – рабочие, шофер, пожарный, врачи, мой отец-профессор – покупали в 
магазинах любые продукты: икру, ветчину, семгу. Качество такое, что нынешнее 
изобилие, несмотря на яркие обертки, кажется пародией».

(Игумен Евстафий)

Я заметил, что всех «антисталинистов» 
можно условно разделить на две группы.
Первая – это проплаченные «либера-

стические» подлецы. Про подлецов не-
интересно, так как они знают, что дела-
ют: они просто тупо – кто за бабло, кто 
по своему шкурному интересу – убивают 
правду. С ними все ясно, и нет смысла 
тратить на них время.
Вторая группа гораздо интереснее – это 

так называемые «демократы». Я, конеч-
но, понимаю, что промытые демократи-
ческой пропагандой мозги не восстанав-
ливаются. Но для некоторых еще не все 
потеряно, и, может быть, по прочтении 
этого материала у некоторых что-то 
и щелкнет в мозгу, и мозговые клетки 
начнут работать. Поэтому я решил на 

них потратить некоторое свое время. 
Я, конечно, понимаю, что объяснять ду-

раку, что он дурак, дело неблагодарное. 
Хоть это противно и крайне неприятно, но 
это надо делать, как делает свою грязную 
работу мусорщик или ассенизатор. Да, у 
них грязная работа, но она необходима 
обществу. Я делаю эту работу для тех, 
кто хочет разобраться, но не до конца по-
нимает трагизм той эпохи, того времени, 
когда на кону было не просто существо-
вание страны, а существование всего 
народа. И.В. Сталин в той ситуации, ко-
торая сложилась в мире, действовал как 
шахматист в цейтноте, у него не было 
времени на раздумья, у него так же не 
было права на ошибку. Потому что ошиб-
ка в то время – это гибель всей страны 

и всего народа. И он как умелый капитан 
провел огромный корабль под названием 
«СССР» среди рифов и подводных кам-
ней, через бури и штормы.
Если хоть один задумается, почему это 

Сванидзе и вся им приглашенная публи-
ка оказываются битыми С.Кургиняном, 
поймет, что есть еще правдивая история 
об СССР, а не только басни и страшилки 
Солженицына, Млечина, Сванидзе. 

Вот  некоторые  факты,  чего  достиг  СССР  под  руководством  И.В. Сталина

Население
Численность населения за время 

правления Сталина увеличивалась, 
по данным переписей, в среднем на 
1,3-1,5 млн в год.

1920 г. – 137 млн;
1926 г. –148,6 млн;
1939 г. –175,6 млн;
1941 г. – 196,7 млн;
1946 г. – 170,5 млн;
1951 г. – 182,3 млн;
1959 г. –208,8 млн.
РСФСР:
1991 год – 148 543 000.
Демократическая Россия:
2000 г. – 145 500 000;
2006 г. – 142 800 000;
2011 г. – 142 900 000.
Сразу после войны, в 1945 г., во всем 

сталинском СССР насчитывалось 678 тыс. 
детей-сирот. Сегодня в РФ таких детей 
850 тыс., из них 760 тыс. – социальные 
сироты, т.е. дети, брошенные родителя-
ми.

Национальный доход на душу на-
селения СССР составил ($, в ценах 
1980 г.):

1913 г. – 350 (15% от уровня США);
1920 г. – 120 (5%);
1929 г. – 365 (13%);
1938 г. – 640 (24%);
1950 г. – 1100 (26%).

Общие объемы произ-
водства промышленной 
продукции на душу на-
селения за 1913-1950 гг. 
в СССР увеличились в 4 
раза.
Доля СССР в мировой 

промышленной продук-
ции:

1913 – 3,6%;
1920 – 0,6%;
1938 – 5,6%;
1950 – 6,9%;
1986 – 14,6%.
В 2007 г. доля России в 

мировом ВВП – 3,2%.

Золотой запас
16 июля 1914 г. в кладо-

вых Госбанка России на-
ходилось примерно 1240 т 
золота. Еще около 110 т 

хранилось за границей. Итого приблизи-
тельно 1350 т.
В 1914-1917 гг. было перечислено в бан-

ки Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Японии 
около 690 т золота сначала в оплату по-
ставок оружия, а затем и просто для того, 
чтобы оно не досталось большевикам. 
На 1920 г. резервы составили уже 317 т.
К концу правления Сталина в 1953 г. 

золотой запас вырос в 6,5 раз и достиг 
2050 т.
Накануне перестройки в 1985 г. золотой 

запас СССР составлял примерно 2500 т., 
но к 1991 г. уменьшился в 10 раз, до 
250 т!
Запасы золота в государственном ре-

зерве России на 01.12.2008 составили 
около 445 т.

Репрессии
«В страшном 37-м» в ГУЛАГе находи-

лось 1.196.369 чел., из которых 87% со-
ставляли уголовники. В 1938 г. в ГУЛАГе 
было уже 1.881.570 человек, т.е. туда 
массово поступили «жертвы 37-го», уго-
ловники составляли 81%.
С 1939-го и до начала войны количество 

заключенных стало уменьшаться. Самый 
маленький процент уголовников был в 
1947 г. – 40% из 1.7 млн заключенных: 
лагеря наполнились полицаями, бенде-

ровцами, фашистскими приспешниками 
и прочими «безвинными жертвами».
Максимальное число заключенных в 

ГУЛАГе, приходившееся на 01.01.1950 г., 
составляло 2.561.351 человек. Из них 
уголовников было 77%. 
Количество заключенных в тюрьмах РФ 

в 2000 г. – примерно 1.1 млн человек, что 
при пересчете на население СССР (145 
млн против 190 млн) примерно на 25% 
больше, чем в 1937 г., и на столько же 
меньше, чем в 1938 г. Т.е. не то что за-
метной – практически никакой разницы 
нет. Вероятность оказаться в тюрьме в те 
годы при Сталине и в РФ при Ельцине-
Путине была практически одинаковой. 

Наследие «кровавого режима»
Ядерное оружие – единственный атри-

бут, позволяющий РФ хоть как-то поддер-
живать видимость суверенности и неза-
висимости?
Статус постоянного члена Совбеза 

ООН.
Калининградская область, позволяю-

щая РФ бряцать ядерным оружием и 
брать под прицел всю Европу в ответ на 
агрессивные планы янки и их сателли-
тов.
Южные Курилы – незамерзающий про-

лив, позволяющий выходить в 
океан в любое время года.
При Сталине было постро-

ено более 1500 индустри-
альных гигантов, в т.ч. Дне-
проГЭС, «Уралмаш», ГАЗ, 
ЗИС, заводы в Магнитогор-
ске, Челябинске, Норильске, 
Волгограде, Екатеринбурге, 
Харькове, Запорожье.
При Сталине творили Шо-

лохов, Фадеев, Паустовский, 
Гиляровский, Есенин, Симо-
нов, Булгаков, Эйзенштейн, 
Станиславский и многие 
другие. На сцене выступали 
Ильинский, Шульженко, Мо-
исеев, Утесов, Бернес.

В 1990 г. ВВП Китая в 6 
раз ниже ВВП Советского 
Союза. Сейчас это сложно 
себе представить, но это 
так. Это правда.
В 2008 г. ВВП Китая в 3,5 

раза превысил ВВП России.

До начала индустриализации технический уровень нашей 
страны был в 4 раза ниже уровня Англии, в 5 раз ниже Герма-
нии, в 10 раз ниже США. За годы первой (1929–1932) и второй 
(1933–1937) пятилеток возникли многие новые отрасли про-
мышленности, далеко вперед шагнули черная и цветная метал-
лургия, химия, энергетика, машиностроение.
Валовая продукция всей промышленности СССР в 1937 г. вы-

росла по сравнению с 1929-м почти в 4 раза, а если сравнить 
1913 г. и год предвоенный, то по машиностроению и металло-
обработке выпуск валовой продукции увеличился в 35 раз.
За годы довоенных пятилеток было построено около 9 тысяч 

крупных промышленных предприятий, создана новая мощная 

индустриальная база на востоке страны, которая так пригоди-
лась нам в годы Великой Отечественной войны.
В целом СССР по объему промышленного производства, по 

техническому оснащению вновь построенных предприятий вы-
шел на первое место в Европе и на второе в мире.
Советское государство первым в мире ввело: 8-часовой 

рабочий день, гарантированные бесплатные образование 
и здравоохранение, бесплатное жилье, пенсию и оплачи-
ваемый отдых, самый дешевый в мире общественный 
транспорт. СССР первым в Европе после войны отменил 
карточную систему.

Сталинградская
битва

Бьют Сталина... Ругают каждый день.
Глумятся над покойником полвека.
В историю плюют кому не лень,
Себя при том считая человеком.

Бить Сталина теперь горазды все.
Геройство ль бить того, 
кто не ответит?!
Сейчас его пинают даже те,
Кто и живет на этом белом свете,
И здравствует благодаря ему.
Но это недоступно их уму.

Потомки тех, кто предали страну,
Кто против нас открыто воевали,
Кто шкуры свои подлые спасали,
Отсиживаясь «доблестно» в плену,
Ну а потом страну разворовали.

И сытые, обутые, в шмотье
Со всеми атрибутами файн-лайфа,
С заплатами от лучших кутюрье,
С усопшим разбираются – для кайфа.

Бьют Сталина... Пинают без конца,
Как будто в том его предназначенье,
Чтоб новоиспеченным подлецам
Такой позор пошел во утешенье.

Умело бьют... По-деловому бьют –
Размашисто, с оттяжкою и смачно.
Как будто, озверев в бою кулачном,
Под дыхало, под ребра поддают.
Остервенело, разъяренно бьют!
Поверженного... Сбитого... Лежачего...

И даже тот, кто, некогда прозрев,
Толпою бить вовеки зарекался,
И он, среди подонков осмелев,
Сто первым пнуть его не удержался. 
И некому страдальца защитить –
Соратники безмолвствуют безвольно.
И мир, спасенный Сталиным, молчит,
Трусливо отвернувшись, сделав вид,
Что мертвому теперь уже не больно. 
Но больно тем, кто видели войну,
Жестокости ее, ее блокады.
Кто чудом выжил в лабиринтах ада,
Когда крушили мирную страну,
Свидетелям ее полураспада.

Ведь были люди чести и ума,
Которые в сраженьях смело пали,
Но все-таки страну отвоевали,
Вернув ее истории сполна. 
И мой отец сражался до конца!
И лучшая ему за то награда,
Которой не присвоить подлецам, –
Что он погиб в окопах Сталинграда!

В.Н. ТАРАН

***
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Ирина МИХАЙЛОВА, ветеран партии:

«На отдых еще рановато»
На одном из новомодных нынче сайтов 

по трудоустройству как-то высказали ну 
очень уж «умную» мысль. Дескать, нехо-
рошо, когда человек трудится на одном 
месте слишком долго. Вот с год, мол, – в 
самый раз, не больше. А потом надо бы 
искать что-то новенькое. Честно говоря, 
мы так и не спросили у Ирины Констан-
тиновны Михайловой, как она отнеслась 
бы к такой «мудрости». Но уверены: на-
верняка она, ветеран партии, с юных 
лет и до сегодняшнего ее уважаемого 
возраста всегда кружащаяся в водово-
роте дел, просто рассмеялась бы в от-
вет. Записей в ее трудовой немного. Уж 
кто-то, а она – человек обстоятельный, 
не из тех, кто «порхает» или ищет, где 
полегче да послаще. 
Родившаяся в Куйбышеве в предво-

енный год Ирина окончила в 58-й школе 
десятилетку. И уже с тех пор на обще-
ственной работе, была секретарем 
комсомольской организации школы. И 
потом, в пединституте, где училась на 
физмате, была замсекретаря комитета 
комсомола. Сразу после вуза – обком 
ВЛКСМ. Вначале – инструктор отдела 
учащейся молодежи. Потом – замзавот-
делом. Проехала всю область. До сих 
пор помнит все самые дальние уголки. 
Когда слышит от кого-то гораздо по-
моложе жалобы, что далеко и трудно 
куда-то добраться, лишь усмехается. В 
ее время в командировках еще как ки-
лометры пешком наматывали! 
В те времена в самые дальние углы 

области и на «кукурузниках» летали. Но 
добраться до райцентра – это ж толь-

ко полдела, надо еще в село попасть. 
Однажды в Кинель-Черкасском районе 
была в командировке, а надо в Кабанов-
ку добраться. Ну ничего нет! А ехать надо 
– до зарезу. Вот только, на счастье, бен-
зовоз попутный и подвернулся. Ну бензо-
воз так бензовоз – добралась. До сих пор 
вспоминает первую свою командировку 
в Камышлу. А названия всех тамошних 
маленьких поселочков и теперь безоши-
бочно называет, будто бы вчера было, а 
не десятки лет назад. Километров 6-10 
между ними – не расстояние: все, конеч-
но же, пешком. 
Не страшно было молодой девушке 

одной бродить по проселочному бездо-
рожью – куда пошлет ее комсомольская 
работа? «Ничуть», – отвечает. Однажды 
было еще интереснее. Когда училась в 
институте, студенты работали на сель-
хозработах на целине, в Кустанайской 
области. Была бригадиром. Бригада раз-
бросана по нескольким отделениям. И 
вот получает Ирина деньги на всю бри-
гаду. А идти пешком километров 12. Спо-
койно берет наличность, тысяч 20 рублей 
– огромные по тем временам деньжищи. 
Завернула просто в газету – и в авоську. 
Так и потопала по степи. Не было тогда 
страху. 

– И это точно не потому, что моло-
дая да бесшабашная была. Просто даже 
мыслей плохих не возникало: время дру-
гое было. Мы чувствовали, что мы – на 
своей земле, чего было бояться? Да и 
здесь в Самаре, тогда еще Куйбышеве, 
бывало и в два часа ночи от Оврага Под-
польщиков шла, коль придется – чуть не 

через весь город. Была уверенность, за-
щищенность. Это сейчас каждый день 
читаем про страшные убийства, другие 
зверства. Жутко сказать, но люди уже 
привыкают к таким сводкам – как к про-
гнозу погоды. Тогда же, если случится 
подобное (и то, может, раз в год!), – ЧП 
на всю страну, вся милиция, дружинни-
ки поднимались и находили душегубца. 
Преступления были дикостью, сейчас – 
будто бы обыденность. 
Проработала Ирина Константиновна в 

«сельском обкоме» ВЛКСМ, как она сама 
смеется, «до комсомольской старости». 
Это в 30-то с небольшим лет – старость? 
Ну, это так уж просто говорится по комсо-
мольским суждениям! Стала завотделом 
пропаганды Ленинского РК (еще в инсти-
туте вступила в КПСС). И трудилась там 
аж до самого закрытия райкомов, когда 
начались тяжелые времена гонений на 
Компартию.
Тепло вспоминает своих товарищей, 

кто был тогда рядом. Таких, например, 
как секретарь райкома Иван Михайлович 
Кузьмин, который потом стал ректором 
института культуры. Вспоминает до сих 
пор его нехитрую, но очень важную науку: 
доводить любое дело до конца, большин-
ство вопросов решать самостоятельно и, 
главное, не хитрить, коль что-то не полу-
чается. А район-то Ленинский всегда был 
особым в Самаре. Здесь и театры, вузы, 
творческие организации, а значит, люди 
частенько – с непростым характером, 
представляющие городскую интеллиген-
цию, у которых на все есть собственное 
мнение.

Самое тяжкое началось на излете 80-х, 
когда грянула так называемая «пере-
стройка». В одночасье тогдашний генсек 
Горбачев заявил, что партия, мол, ни за 
что не отвечает, не должна вмешиваться 
в хозяйственную деятельность. 

– Это время, пожалуй, самое трудное, 
– считает Ирина Константиновна. – Было 
тяжело, руки были словно связаны. Ког-
да Горбачев сказал в Ташкенте: вы, мол, 
давите на райкомы снизу, а мы сверху, 
тогда-то я и поняла, что он – враг. Ведь 
райком – последняя инстанция, которая 
выходит на людей. И если секретарь 
ЦК дает задание давить на райкомы 
со всех сторон, то это значит только 
одно: желание раздавить партию. До 
этого были сплошь иллюзии. 
А ведь поначалу перемены показались 

по душе. Ведь это же по ее характеру, что 
вроде бы стало можно говорить о многом: 

Самое тяжкое начало

«Бороться и искать, 
найти и не сдаваться»
Эти слова первый секретарь Советского РК КПРФ Елена ОРЛОВА 

определяет как девиз своей жизни 

8 Марта возникло как праздник борьбы женщин за 
свои права. Традиционно в этот день мы вспомина-
ем заслуги своих соратниц по борьбе. Сегодня я хочу 
рассказать о Елене Орловой. Она родилась в Кинеле. 
Там она окончила школу №1. После школы выбрала 
профессию фармацевта и в 1986-1989 гг. училась в 
Ульяновском фармацевтическом училище. Затем в 
2001-2006 гг. получила высшее образование по специ-
альности «провизор» в Самарском государственном 
медуниверситете. 
В январе 2002 г. Елена вступила в КПРФ. На вопрос, 

почему, она отвечает так: 
– Просто настал момент, когда не осталось больше 

сил терпеть тот беспредел, который творится сейчас в 
отношении всего народа. Ведь причиной его является 
существующая политическая система. 
Уже на следующий год после вступления в партию 

молодой коммунистке доверяют возглавить один из 
районных комитетов. С тех пор Елена Орлова – пер-
вый секретарь Советского райкома КПРФ. Под ее ру-
ководством когда-то проблемный райком преобразил-
ся. Если в момент вступления Орловой в должность в 
Советском РК насчитывалось всего 68 коммунистов, 
то сейчас их более ста. Количество первичных отде-
лений увеличилось ровно в два раза. Если в 2003 г. их 
было 4, то сейчас 8. Но, наверное, наиболее важным 
достижением Елены Орловой является существенное 
омоложение райкома. Средний возраст коммунистов 
Советского РК КПРФ снизился на 14 лет. Если в 2003 г. 
этот показатель составлял 62 года, теперь – 48 лет. И 
это далеко не формальный показатель. В Советском 
РК действуют отдельные молодежные первички, при-
вносящие много нового в практику повседневной пар-
тийной работы. То, что в работе нашего райкома уда-
ется сочетать опыт старших поколений коммунистов и 
новизну, привносимую молодежью, безусловно, заслу-
га Орловой. 
В 2010-2011 гг. Е.А. Орлова была секретарем Самар-

ского горкома КПРФ по идеологии. 
Под руководством Елены Советское районное отде-

ление КПРФ прошло ряд выборных кампаний. В чем 
точно нельзя заподозрить руководителя Советского РК, 
так это в карьеризме. За время руководства райкомом 
Елена никогда не занимала оплачиваемые должности 
в партии, до 2011 г. совмещая активную партийную ра-
боту с работой по специальности в медицинских учреж-
дениях Самары. Активно проводя выборные кампании, 
до 2011 г. не была Орлова и кандидатом в депутаты. 
На мой вопрос, какая выборная кампания из всех 

была для нее наиболее тяжелой, Елена отвечает: 
«Безусловно, выборы в Государственную и губернскую 
думы в декабре 2011 года». 
Еще с лета 2011 г. райком регулярно проводил пикеты 

с раздачей партийной прессы на всех оживленных точ-
ках района. Это всерьез обеспокоило жуликов и воров, 
и на лидера нашей партийной организации было органи-
зовано бандитское нападение. «Трудовая Самара» уже 
писала, как двое молодых людей избили женщину, шед-
шую с работы, посоветовав «не соваться на выборы». 
Однако даже это не сломило Елену. 
В 2011 г. областная партконференция по рекоменда-

ции горкома и райкома КПРФ доверила Елене Орловой 
возглавить внутриобластную часть списка кандидатов 
в депутаты Самарской губернской думы по Советско-
му округу №3. Таким образом, простой медработник 

городской поликлиники №1 Елена Орлова бросила вы-
зов олигарху, владельцу «Фабрики качества» Кузички-
ну. Кандидатом по Советскому одномандатному округу 
стал Сергей Игуменов. Елена Орлова вместе с Сергеем 
в октябре–ноябре 2011 г. обошли почти весь округ. Они 
были в большинстве дворов, лично общались с жите-
лями. Ведь никакой агитматериал не заменит личного 
общения избирателей с кандидатами от партии трудо-
вого народа. Итогом стал неплохой процент проголосо-
вавших за КПРФ и Игуменова. Реально партия выиграла 
в округе. Лишь ценой серьезных нарушений и подтасо-
вок результатов жулики и воры смогли приписать победу 
газовику Пикалову, украв ее у коммуниста Игуменова. 
Однако голосов для того, чтобы протащить в думу Ку-
зичкина, у едроссов не хватило. Сейчас Елена Орлова 
ведет активную борьбу за оспаривание итогов выборов 
в судебных инстанциях.
После выборов Елена была вынуждена уволиться с 

предыдущей работы. Партия не бросила активную ком-
мунистку в трудной жизненной ситуации, и сейчас Елена 
Орлова – помощник депутата Госдумы В.С. Романова. 

– Что помогает тебе, несмотря ни на что, не сдаваться 
и продолжать бороться? – спросил я. 

– Мое детство прошло в СССР. И я не понаслышке 
знаю, как мы жили в то время. У меня было огромное 
чувство гордости, что я живу в великой стране – Совет-
ском Союзе. Разве испытывают сейчас наши дети по-
добные чувства? Все получали стабильную и достойную 
заработную плату, на которую можно было купить все 
необходимые высококачественные продукты, заплатить 
за квартиру, купить одежду, отложить деньги на отдых. 
Жили просто, но была уверенность в завтрашнем дне. 
Каждый мог содержать себя и свою семью, получить до-
стойное образование и качественную медицину, – отве-
чает Елена. 
Для каждого человека важно, чтобы близкие разделя-

ли его убеждения. Дочь Елены Дарья учится в СГЭУ на 
1 курсе. В 2011 г. она вступила в КПРФ и получила парт-
билет из рук председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 

Виктор МИНЯШЕВ, 
и. о. второго секретаря Советского РК КПРФ 
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никогда за словом в карман не лезла, 
привыкла все выкладывать начистоту, 
отстаивать свое мнение. А тут вроде как 
даже стали поощрять свободу слова. Вот 
только вылилось это потом в говорильню 
и жонглирование словами. 
Начались бесконечные митинги, где все 

– сплошь эмоции. Да еще и опыта никако-
го в публичных диспутах у партийцев не 
было. Вспоминается, например, митинг, 
на котором она оказалась на трибуне 
рядом с тогдашним первым секретарем 
обкома Евгением Федоровичем Муравье-
вым. Площадь Куйбышева полна людей. 
Договорились вроде поначалу, что высту-
пит первый, затем – людей послушать. И 
вдруг Евгений Федорович уже на самом 
митинге ломает схему, отказывается вы-
ступать в начале: дескать, сначала по-
слушаем тех, кто хочет высказаться. И 
начинается катавасия, то, что и называ-
ется словом «митинговщина». И таких 
проколов было множество. 
Главный урок того времени, убеждена 

Ирина Константиновна, – всегда надо вы-
ходить к людям, спорить, объяснять свою 
позицию. И добавляет: были, конечно, и 
совершенно глупые ляпы, которые лю-
дей справедливо раздражали:

– Меня, например, всегда раздражало: 
почему на отчетно-выборном собрании 
непременно должна быть явка в 98%, а 
лучше – все 100? Ну какая разница, если 
будет, к примеру, 75? Были ошибки, по-
казуха, которые и отталкивали людей. 
Помню, к примеру, сдавали в эксплуа-
тацию новое здание обкома партии, 
где сейчас губернатор и областное 
правительство сидят. Поступает рас-
поряжение – откровенно бессмыслен-
ное: давайте от Ленинского района 
150 работников проектных институ-
тов, пусть они тряпочками полируют 
мрамор на обкомовской новостройке. В 
итоге – полторы сотни раздраженных 
и злых представителей интеллиген-
ции. К чему все это было надо?

Многие наивны, конечно, были. Написа-
ла как-то Михайлова в те времена статью 
в «Волжскую зарю», где чуть не криком 
кричала: «Голосуя за Ельцина, вы прого-
лосуете за капитализм!» Позвонила потом 
одна учительница, возмущается: «А что 
хорошего мне дал ваш социализм?!»… 
Как жалеет теперь Ирина Константинов-
на, что контакт этой учительницы не со-
хранился, вот бы сейчас ее спросить: «А 
что-то хорошее вы получили сейчас, при 
грабительском капитализме?»
В 90-х, когда КПСС стала под запретом 

и закрылись райкомы, Ирина Константи-
новна оказалась не среди тех, кто расте-
рялся или струсил, а то и попросту пре-
дал партию. Она и ее товарищи партию в 
Самаре и возрождали. Как это было?

– Поначалу главное, что удалось: до-
говорились в уже закрытом райкоме 
поработать с учетными документами. 
В итоге так в Ленинском райкоме и по-
лучилось, что здесь, как в некоторых 
других местах, учетные карточки не 
валялись где ни попадя, не были уни-
чтожены. А это – далеко не мелочь, что 
документы оказались или в первичках, 
или у коммунистов на руках. С тем что-
бы потом уже каждый сам принимал ре-
шение, как ему поступать соразмерно с 
его совестью. Создалась группа едино-
мышленников. Сразу же к делу подклю-
чился Валентин Степанович Романов, 
тогда первый секретарь обкома КПСС. 
К слову, нашей области повезло: надо 
отдать должное Валентину Степано-
вичу, который остался на своем посту 
– во главе партии. В отличие от мно-
гих других его тогдашних коллег из со-
седних областей, где первые секретари 
обкомов стали губернаторами или при-
строились на «хлебные» должности. 
Стали по субботам собираться в доме-

музее Ленина. Сначала немного – чело-
век 20.
Параллельно такие же собрания стали 

проходить и в других местах, например, 

в Доме политпросвещения, в Кировском 
районе. Для чего все это нужно было? 
Прежде всего – не потерять друг друга, 
держать в курсе событий. Когда стали 
появляться разные партии социалисти-
ческой направленности, практически на 
все съезды слали своих людей, искали 
контакты. Тяжело, но все же стали воз-
рождаться партячейки и в районах. Так 
все и продолжалось до объединительно-
го съезда, когда и были сцементированы 
эти разрозненные ячейки и была создана 
объединенная парторганизация Самар-
ской области. С 1993 г. начались органи-
зационные конференции и по райкомам. 
В то время Ирина Константиновна была 
избрана первым секретарем Ленинского 
райкома КПРФ. И работала в этом каче-
стве полтора десятка лет. Всегда была 
членом обкома. Была и остается предсе-
дателем идеологической комиссии.
До сентября прошлого года, будучи 

давно официально на пенсии, трудилась 
в Центре профориентации молодежи и 
психологической поддержки населения. 
А потом – штаб по организации и прове-
дению выборов, сначала парламентских, 
потом – президентских. 

– Так что, – улыбается, – пока не до 
отдыха.

Андрей МАРКОВ

Наш блиц-опрос:
– Ваше любимое блюдо?
– Пельмени.
– Любимый фильм?
– Телесериал «Жизнь Клима Самгина» 

режиссера Виктора Титова. И еще – кино-
трилогия «Сестры. Восемнадцатый год. 
Хмурое утро».

– Любимое время года?
– Время цветения садов. Весна.
– Любимый вид отдыха?
– Выставки, музеи, театры. Лучший от-

пуск – на теплоходе по Волге.

Активисты 
из Октябрьского района

Нередко сегодня женщины – члены Компартии несут огром-
ную нагрузку: прежде всего, по распространению партийной 
литературы, листовок, газет. Не исключение и Октябрьский рай-
он Самары. Его костяк, бесспорно, – милые женщины. Это пер-
вый секретарь райкома Ирина Гурьевна Назарова, которая 
одновременно с партийной нагрузкой продолжает трудиться 
в областном отделении Российского детского фонда, ее парт-
стаж 41 год. Это Татьяна Ивановна Горбунова, член партии 
с 1972 г., ветеран труда и войны, награждена многими меда-
лями. Это, конечно же, и Нина Ивановна Карасева, ветеран 
Великой Отечественной войны, была завотделом обкома КПРФ 
на общественных началах, отмечена многими партийными и 
государственными наградами. Поздравления получает в эти 

дни и секретарь парторганизации №705 Людмила Витальевна 
Краснова, член партии с 1998 г.
Все они вырастили достойных детей и отдают всю свою душу 

борьбе за лучшее будущее детей, внуков, всех земляков, за 
лучшее будущее России.
Есть в райкоме и активные молодые коммунистки – такие 

как Елена Валерьевна Ложкина, член партии с 2003 г., ныне 
адвокат-стажер. Елена уже была кандидатом в депутаты гор-
думы и набрала убедительный процент голосов. Молодым про-
должать дело старших товарищей.

Мужская часть коллектива парторганизации 
Октябрьского райкома г. Самары

И.Г. Назарова Т.И. Горбунова Н.И. Карасева Л.В. Краснова Л.В. Ложкина

Милым женщинам
Пусть обойдут вас стороной ненастья,
А лица милые не ведают морщин.
Желаем вам безоблачного счастья
И верных, нежно любящих мужчин.
Вы дарите нам столько аромата!
Пусть будет ваша жизнь всегда в цвету.
И дни такие, как 8 Марта,
Приходят к вам не только раз в году!

8 марта
За ваши руки, вашу нежность,
За негасимый сердца жар,
За дар любви и чувств безбрежность,
За тайну ваших вечных чар,
За мужество в житейской прозе,
За блеск очей при свете звезд,
За вас, за эту цифру 8 –
Мы стоя поднимаем тост!

Александр БЫВШЕВ

Я вам – женам военных –
Низко кланяюсь в ноги, 
За тяжелые ваши 
За мужьями дороги.
По которым за ними 
Шли и дальше идете
И делами своими 
Дух бойцов бережете.
Долг их свят и почетен, 
Вы ж, тылы сберегая, 
Слез напрасных не льете, 
Жизнь свою проклиная.
Подвиг ваш не измерить – 
Да и где взять ту меру? 
Разве можно не верить 
В вашу твердую веру?
Дай вам Бог что хотите, 
Чтоб сбылись все желанья 
И чтоб ваших мужчин 
Не постигло закланье.

Александр ВЕТОХИН, 
полковник МВД в отставке, 

г. Самара

Опять 8 марта
Опять весна. Опять 8-е Марта.
И вновь нам все с тобою нипочем. 
И солнце нам указывает старты 
Своим горячим праздничным лучом.
Опять в душе весенние заботы, 
И вновь сердцам стареющим тепло.
А юность примеряется к высотам 
И расправляет дерзкое крыло.
Опять ручьи звенят повсюду бойко, 
И мир глядит с надеждою вперед, 
И под распев весенней перестройки 
Повсюду собирается народ.
И стаи птиц торопятся в азарте.
А над полями – неба бирюза...
Опять весна!
Опять 8-е Марта!
Опять твои счастливые глаза!

Владимир ГЛЕБОВ, 
г. Самара

Судьбы моей 
простое полотно

Я, РАБИНА Мария Егоровна, ро-
дилась в 1932 г., отмечаю нын-
че юбилей. Начала свою трудо-
вую жизнь в Жигулевске, куда 
приехала по направлению на 
строительство Куйбышевской 
ГЭС после окончания Ульянов-
ской фармацевтической школы 
в 1952 г.
В Жигулевске работала в 
химико-пищевой лаборатории 
до 1960 г. В 1960 г. перешла в 
горсэс, а в 1963 г. - на строив-
шийся Куйбышевский химиче-
ский завод. Позже завод стал 
называться «Фосфор», где про-
работала до выхода на пенсию 
в 2003 г.
Трудилась в лаборатории 
при производстве трикризил-
фосфата, потом — инженер-
химик, начальник смены цеха 
сложных удобрений, инженер 
по соцсоревнованию.
Возглавляла комсомольскую 
организацию, совмещая работу 
председателя ревкомиссии Жи-
гулевского ГК ВЛКСМ, пропаган-
диста в системе марксистско-
ленинского образования 
молодежи. Принимала актив-
ное участие в художественной 
самодеятельности клуба «Не-
фтяник» по обслуживанию из-
бирателей во время выборных 
кампаний.
В 1956 г. вступила в КПСС. На 
заводе была членом цехкома, 
профкома, членом парткома, 
замсекретаря парткома заво-
да по оргработе. За активную 
работу в системе марксистско-
ленинского образования не-
однократно награждалась по-
четными грамотами и дипломом 
парткома завода и горкома 
КПСС.
Вся моя работа, где бы я ни ра-
ботала, отмечена множеством 
благодарностей, почетных гра-
мот - за труд и общественную 
работу, за рацпредложения и т. 
д.
Награждена юбилейной ме-
далью «За доблестный труд» 
в связи со 100-летием В.И. Ле-
нина, нагрудным знаком «Куй-
бышевский химзавод. 10 лет», 
присвоено звание «Ветеран 
завода», награждена медаля-
ми «Победитель соцсоревнова-
ния».
В 1977 г. получила орден «Знак 
Почета». В 1975 г. отмечена по-
четной грамотой министра хи-
мической промышленности.
В октябре 1993 г. в связи с 30-
летием выпуска желтого фос-
фора (первого продукта заво-
да) мне было присвоено звание 
«Отличник химической про-
мышленности».
В настоящее время в Портпо-
селке возглавляю партийное 
отделение № 36.



«Т
ру
до
ва
я 
Са
ма
ра

»,
 6

 м
ар
та

, 2
01

2

8

Ï î  ñ à ì à ð ñ ê î ì ó  â ð å ì å í è

Партигрушки

Беспредел власти

Наговоры

Где деньги, Зин?
Откровенно понасмехались знающие 

люди над записью на сайте samara.ru, 
редактирует который человек, рабо-
тающий в интересах партии «Единая 
Россия». Вот зачем, спрашивается, так 
глупо подставляться, писать несусвет-
ную чушь? Типа того, что «преподава-
тели самарских вузов получают самую 
высокую зарплату». «К такому выводу, 
– цитируем, – пришли члены комиссии 
Министерства образования и науки 
РФ. Цель исследования заключалась 
в том, чтобы определить регионы, где 
зарплата преподавателей высшего зве-
на самая высокая. И соотнести размер 
зарплаты со средним заработком по ре-
гиону. В результате выяснилось, что вы-
годнее всего работать преподавателем 
вуза в Самаре и С-Петербурге. Так, при 
средней зарплате в 54 тыс. руб. в месяц 
в Самарском политехническом универ-
ситете средняя зарплата по области со-
ставляет всего 18,1 тыс. руб.».
Высказалось по поводу этого множе-

ство людей. «К сожалению, высокую 
зарплату в вузах получают только рек-
торы, проректоры, завкафедрами и про-
чие ответственные товарищи, – пишет 
Андрей Кириллов («Самарский обыва-
тель», сайт http://samaralife.com/). – Го-
ворят, зарплата ректора может доходить 
до нескольких сотен тысяч рублей в ме-
сяц. Зарплата проректора составляет 
не менее 50-60 тыс. в месяц. Но боль-
шая часть работников вузов – простые 

преподаватели. Вот у меня полставки в 
СГАСУ. Я кандидат наук и «ваковский» 
доцент. Моя месячная зарплата состав-
ляет 6600 руб. со всеми надбавками 
(после вычета налога в 900 руб.). Это 
после того как Путин повысил зарплату 
на 6%, а вуз снизил размер надбавок на 
15%. То есть за ставку можно получить 
округленно 12-13 тыс. руб. Зарплата 
преподавателей, не являющихся канди-
датами наук, соответственно, меньше. 
А ведь преподавателям–некандидатам 
тоже надо есть, ездить на общественном 
транспорте, платить за квартиру и поку-
пать дорогие книги (от 200 до 800 руб. за 
книгу). Более того, им надо еще оплачи-
вать безумно дорогие статьи в «ваков-
ских» журналах (в среднем 5000 руб. за 
статью) и все прочие расходы, связанные 
с подготовкой и защитой диссертаций».

«Какие злостные наговоры!» – поерни-
чал по этому поводу преподаватель ли-
цея Игорь Ермоленко. «Моя сестра по-
лучает в «меде» тысяч 7», – добавляет 
ser_jah. Красноречиво прокомментиро-
вал все это пользователь alex_gr в блоге 
Елены Лебединской (http://lebedinskay.
livejournal.com/438021.html): «Вам губер-
натор Краснодарского края уже ответил: 
«Мало зарабатываете? Никто не держит. 
Идите вон вагоны разгружайте». 
Куда за немереными деньжищами-то 

преподавателям самарских вузов идти, 
устроители единороссовских сайтов? Как 
пел Высоцкий: «Где деньги, Зин?» 

Опознание неизбежно
«Правда ли, что нашим депутатам от ЕР 

стало мало своих дум и собраний? И они 
создали еще какой-то совет?» – спросил 
читатель газеты «Аргументы и Факты в 
Самаре» К.Виловатов из Тольятти (http://
www.samara.aif.ru/society/dontknow/1108). 
Как выяснила газета, это действитель-

но так. Может, единороссы решили уси-
лить партийную дисциплину или что-то 
такое придумать, чтоб реже случались 
скандалы типа того, что произошел с 
известными членами ЕР в кафе, имею-
щем репутацию гей-клуба. И создали для 
этого еще и региональный депутатский 

«Ты, главное, плати»

совет. В него вошли депутаты всех уров-
ней, представляющие в региональном 
парламенте и муниципальных собраниях 
партию власти. Координация их деятель-
ности и «обеспечение взаимодействия с 
органами исполнительной власти» – та-
кова заявленная цель новообразования. 
А возглавил совет бессменный спикер 
губернской думы В.Сазонов. 
Поможет ли это единороссам-депутатам, 

которые сейчас как черт ладана боятся 
опознавания себя как выдвиженцев от 
«ЕдРа»? Это вряд ли.

Самарский пенсионер, житель дома №83, расположенного по улице Максима Горь-
кого, оказался в чрезвычайной ситуации. Как сообщается на сайте уполномоченного 
по правам человека в Самарской области, 77-летний мужчина живет в квартире на 
третьем этаже в нечеловеческих условиях. «Часть потолка обрушена, обрушена и 
часть стены, пол деформирован, дождь, снег – все осадки оказываются в квартире, а 
температура в помещении идентична температуре на улице», – говорится в сообще-
нии. Однако, несмотря на это, счета за коммунальные услуги приходят регулярно. 
Пенсии старика не хватает на ремонт. В свою очередь, коммунальщики вместо того, 

чтобы изыскивать средства и обеспечивать текущий и капитальный ремонт дома, пы-
таются по суду взыскать со «злостного неплательщика» сумму долга в 1546 руб. 
10 коп., сообщает пресс-службы УПЧ.
И это вот только один из пенсионеров сумел прорваться к власти, что о нем узнали. 

А их – тысячи. Кто не имеет Интернета, компьютера и безуспешно ходит из последних 
сил по инстанциям.

Безнаказанность

«В смерти никто 
не виноват»

За смерть женщины никто не ответит, 
справедливый вывод сделала газета 
«Аргументы и Факты в Самаре» (http://
www.samara.aif.ru/crime/article/23941). 
Как писала «Трудовая Самара», на тра-

велаторе в самарском торговом центре 
«Парк Хаус» погибла Ольга Новичкова, 
получившая травмы, не совместимые с 
жизнью. И что? Кто-то понес наказание? 
Ушел в отставку мэр города Азаров, при 
котором гибнут люди под рухнувшими 
деревьями, в провалах на центральных 
дорогах, в супермаркетах? Губернатор 
Артяков от стыда уехал навсегда в род-
ную Москву? Как бы не так. 
Обвиняемые по уголовному делу, 

возбужденному по факту гибели 
О.Новичковой, так и не появились. Ее 
гибель в Средне-Поволжском управле-
нии Ростехнадзора назвали «несчаст-
ным случаем».
Между тем известно, что в нашей гу-

бернии люди каждый день находятся под 
постоянной угрозой. Это видно, к при-
меру, из истории, которая висит на сайте 
самого Средне-Поволжского технадзора. 
Жильцы дома 4 на ул. Егорова из Ново-
куйбышевска написали, что лифт в их 
доме дышит на ладан: «Двери кабины и 
шахты не блокируются, кабина находится 
в аварийном состоянии. Двери кабины и 
шахты в закрытом состоянии имеют щели 
до 7 см, а при движении кабина задевает 
за оборудование шахты. Есть очень мно-
го случаев травматизма, полученного в 
лифте. Нормативный срок эксплуатации 
его закончился 13 лет назад». 
Но на такой крик души поступает лишь 

обескураживающий ответ чиновников 
Рос технадзора: «Факты, изложенные 
в обращении, не подтвердились». Что 
это, спрашивается,  значит: факты под-
твердятся, когда случится очередная 
смерть?

Оптимизаторы

Ветераны – первые под сокращение
«Вот они, эффективные менеджеры…» – прокоммен-

тировал депутат губернской думы (фракция КПРФ) 
М. Матвеев (blog_matveev) новость о том, что «на 
«ЦСКБ-Прогресс» сократят 5 тысяч человек». Инфор-
мация об этом разошлась на днях в областных СМИ. 
«Более 5 тыс. сотрудников ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» в ближайшее время ждут сокращения», – 
пишет, в частности, «Самарское обозрение». Увольне-
ния начнутся уже весной. Первыми под удар попадут 
работники пенсионного и предпенсионного возраста. К 

июлю 2012 г. численность работников предприятия мо-
жет сократиться на 700 чел., к концу года – на 5 тыс. 
Сейчас в ракетно-космическом комплексе заняты около 
21 тыс. Все это может закончиться переносом конструк-
торского подразделения в Москву. В Самаре останется 
только сборочное производство.
Как сообщает об этом же газета «Репортер», грядущие 

сокращения подтвердили на «ЦСКБ-Прогресс», но от-
ветственные лица пока либо опровергают информацию, 
либо отказываются комментировать. В «Роскосмосе» 
комментарии давать также не стали. Кстати, непопуляр-
ные меры оставили на потом: естественно, ждут марта, 
когда пройдут президентские выборы.
Как прокомментировал эксперт ИК «Церих Кэпитал 

Менеджмент» Олег Душин, «дать огласку теме, кото-
рая скандальна вдвойне – во-первых, столь массовые 
сокращения, во-вторых, сокращения в отрасли, которая 
сегодня в приоритете, – в преддверии выборов, конечно, 
никто не захочет». 

«Ничего удивительного в сокращениях на «ЦСКБ-
Прогресс» нет, и это прогнозируемые меры, – высказал-
ся депутат Самарской губернской думы Гумар Валитов 
(фракция КПРФ). – Вспомните гибель самарских заводов 
– ЗИМа, ГПЗ-4 и других. Все начиналось с сокращения 
кадров. Неудивительно, что такая махина, как «ЦСКБ-
Прогресс», тоже начала показывать признаки своей не-
состоятельности. Когда тонет корабль, под воду уходит 
и капитанский мостик».
Любопытно в связи с этим и высказывание председа-

теля гордумы Самары, местного функционера «Единой 
России» А. Фетисова, который сказал буквально сле-
дующее: «Я не слышал информации о предстоящем 
массовом сокращении кадров на «ЦСКБ-Прогресс»… 
Видимо, у него как начальника регионального отделе-
ния партии власти есть куда более важные темы для 
обсуждения. 
А в это время…
В адрес депутата губернской думы М.Матвеева при-

шло письмо с завода им. Тарасова – одного из круп-
нейших в Европе по выпуску стартеров и генераторов 
для российского машиностроения. В письме говорится: 
«Завод может перестать быть таковым. Причиной тому 
являются:

1. Переговоры хозяев предприятия «Юнайтед Сазан 
Групп» с неизвестными мне предпринимателями о про-
даже части территории завода;

2. В декабре 2011 г. проводилось профсоюзное собра-
ние, на котором объявили, что производство стартеров, 
генераторов на 2107, на «Ниву» и КамАЗ будет сокра-
щено. В конце 2012 г. производство на ранее перечис-
ленную продукцию будет вообще закрыто. Без работы 
останутся цеха №101, №103, №107, №115».
Заметим, эти утечки информации происходят на фоне 

предвыборных обещаний лидера «Единой России», на 
фоне заявлений о развитии российской промышленно-
сти, модернизации, уверений в росте благосостояния 
наших людей…

Полосу подготовил Андрей МАРКОВПолосу подготовил Андрей МАРКОВ
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Филькины грамоты 
о нормах для людей

Каждый год, каждый месяц правитель-
ство России взбадривает население, обе-
щает, что жизнь в стране будет лучше, 
веселей. Появляются различные липо-
вые данные о качестве жизни в стране, 
которые не совпадают с мнением неза-
висимых экспертов.
На самом деле стараются сэкономить 

на образовании, на больничных листах, 
повышаются цены на транспорт, ЖКХ, по 
всем параметрам. Как мы живем, лучше 
всего говорит наш МРОТ (минимальная 
оплата труда). Сейчас он «весит» 4611 руб. 
Меньше этого не должны платить за ра-
боту, а в регионах многие бюджетники, да 
и работающие на частных предприятиях, 
получают половину обозначенного. По 
МРОТ видно, что у нас самый бедный на-
род.
Наша минимальная оплата труда со-

ставляет, в переводе на европейский 
язык, примерно 104,5 евро. Она от-
стает от самых бедных стран Европы: 
Болгария– 123 евро, Румыния – 153. 
Есть еще одна мерка, по которой опре-

деляют жизнь: потребительская корзина 
(ПК). Согласно этому документу верста-
ют бюджет страны, здесь обозначено, 
сколько человек должен съесть, сколь-
ко трусов сносить и пр., а также по это-
му документу определяют количество 
малоимущих. Чем меньше эта корзина 
«весит», тем лучше для бюджета: мень-
ше денег нужно на социальные нужды, 
на бюджетников. Наша ПК принимается 
на 5 лет. В прошлом году пришло время 
принятия новой корзины. Каждый год от-
рывали от нее 8%. Если 5 лет умножить 
на 8, то получится, что ПК похудела на 
40%. Как человеку существовать на таких 
объедках?
Однако Минсоцразвития внесло в Госду-

му предложение, что не нужно эти объед-
ки выкидывать, решили продлить жизнь 
действующей корзине до 2012 г. Заммини-
стра Воронин и депутат-единоросс Исаев 
на заседании Госдумы очень откровенно 

объяснили, почему ПК, которую уже про-
звали «корзиной смерти», не нужно пере-
сматривать. Потому что пересмотреть ее 
можно только в сторону увеличения, а 
от этого повысится ее общая стоимость. 
Если она повысится, то и прожиточный 
минимум должен расти, придется повы-
шать соцвыплаты, пенсии и субсидии. О 
чем не говорили, можно досказать: не бу-
дет хватать денег на подготовку к Олим-
пиаде, к Чемпионату мира по футболу, 
трудно будет выкраивать средства на 
барскую жизнь наших правителей. 

17-летний житель Екатеринбурга ре-
шил поставить на себе опасный экспе-
римент. В течение месяца он стал пи-
таться на сумму, обозначенную в ПК. 
Регулярные интернет-отчеты Виталия 
о своем меню, о настроении и весе 
подтверждают, что нынешняя ПК – это 
диета для похудания. К концу экспе-
римента он похудел на 2,5 кг, у юноши 
появились проблемы со здоровьем, в 
течение 3-х дней он не вставал с кро-
вати. Протянуть на этой диете несколько 
лет и сохранить здоровье не получится.
Основные нормы для нашей потреб-

корзины из продовольственных товаров 
следующие: в год положено 134 кг хлеба, 
107 кг картошки, 37 кг мяса, 16 кг рыбы, 
200 яиц, 97 кг овощей, 23 кг фруктов, 22 кг 
сахара и 238 л молока. Журналистка из 
Архангельска попробовала приобрести 
в самом дешевом магазине месячную 
норму по этому раскладу, получилось по 
современным ценам почти на 800 руб. 
дороже.
Дальше идут промтовары. Модницы 

должны носить одну меховую шапку и 
одно пальто целых 8 лет. Дальше идут 
вечные сапоги, белье и пр. Кстати, на 
культурные мероприятия, например, по-
сещение кино, музеев, театров, экскур-
сионных поездок и т.д., заложено целых 
50 руб.!
В нормальную европейскую ПК вклю-

чают даже заказ еды на дом, посещение 

кафе и ресторанов, театров, концертов, 
футбольных матчей, покупку абонемен-
тов в бассейн и др. Англичане приписы-
вают ей расходы на гольф, а французы 
– на покупку косметики и цветов «для ми-
лых дам». 
По мнению экспертов, основная причи-

на заморозки ПК в следующем. При усло-
вии, что прожиточный уровень останется 
прежним, можно будет спокойно прове-
сти «заморозку» зарплат бюджетников и 
многого другого. Если изменить – за офи-
циальной чертой бедности в России ока-
жутся не 14% населения, а значительно 
больше (по некоторым расчетам – боль-
ше 30%). С такой статистикой на выборы 
идти нельзя. Стоимость корзины на 2011 г. 
составит 6207 руб.
Находясь в здравом уме, чиновники Мин-

экономразвития предложили к Всемир-
ному дню здорового питания – 16 октября 
– еще одно меню: рекомендации по ра-
циональным нормам потребления пище-
вых продуктов. Они разработаны с уче-
том современных требований здорового 

питания, необходимого для активного и 
здорового образа жизни.
К примеру, специалисты рекомендуют 

съедать в год хлебобулочных и мака-
ронных изделий, в т.ч. круп, около 100 кг, 
столько же и картофеля. Выпивать 
кефира, молока и др. молочных продук-
тов – 340 л, мяса – 75 кг, яиц – 260 шт. 
Разделив все это на 365 дней в году, мы 
получим здоровую норму питания.
Можно сравнить с официальной ПК. 

Мяса заложено в корзине 37 кг, в реко-
мендации – 75 кг, яиц 200 и 260, молоч-
ных продуктов 260 л и 340 л. Вот такие 
нестыковки. Значит, наша выдуманная 
ПК не гарантирует здоровья для челове-
ка, ее научно никто не прорабатывал. 
Создают какие-то филькины грамоты 

о потребительских нормах для людей, а 
сами ловят свои оклады с премиальны-
ми в другой воде, где такой рыбой, как 
потребительские корзины, и не пахнет.

А.СПЕРАНСКИЙ, 
Отчизна си

Слюнки потекли?

Цены в СССРСтраны такой уже не существует, но 
многие из нас ее помнят. Авторы поста-
рались собрать вместе цены на товары и 
услуги в СССР. И вот что получилось. На-
чалом всего этого послужили советские 
игрушки, книжки, различные товары того 
времени, которые до сих пор хранятся у 
многих. Далее были опрошены родствен-
ники, друзья, знакомые и коллеги, часть 
цен взята с различных форумов в Интер-
нете. Большинство цен приведены здесь 
примерно за 1975-1985 гг. Хотя есть и 
более ранние цены, равно как цены уже 
перед развалом СССР.
Бесплатно: соль и горчица на столах в 

столовых.
1 коп.: коробок спичек, стакан газиро-

ванной воды без сиропа, газета «Пионер-
ская правда», карандаш, кусочек хлеба в 
столовой, 2 медиатора для игры на гита-
ре, таблетки от кашля «Термопсис».

2-3 коп.: разговор по телефону-автомату, 
набор крючков и петель (10 пар), элек-
троэнергия за 1 кВт/час (очень давно), 
ежемесячные комсомольские членские 
взносы, стакан газированной воды с си-
ропом, стакан кваса из бочки, проезд 
в трамвае, газеты, стакан чая в кафе, 
карандаш с ластиком, пулька в тире.
4 коп.: проезд в троллейбусе, пуговица 
для пионерской рубашки, презервативы 
(2 шт.), зеленка, пирожок с ливером.

5 коп.: проезд в метро, автобусе, пучок 
укропа или петрушки, прокатиться на ко-
лесе обозрения, детская книжка, бублик 
свежий, пирожок с повидлом, резистор 
любого номинала и любой мощности, 
шарик для настольного тенниса, зубной 
порошок «Мятный».

5-10 коп.: соль1 кг, стакан семечек под-
солнуха.

6 коп.: большая кружка кваса из бочки, 
почтовая открытка, котлеты на развес 
за шт., булочка-рогалик, бублик с маком, 
контурные карты (3-5 класс), зубной по-
рошок «Особый», витамин С.

7 коп.: фруктовое мороженое в бумаж-
ном стаканчике, мороженое «Шербет», 
стрижка «под ноль», салат в столовой, 
лампочка 3,5 В, 0,25 А, французская бу-
лочка.

8 коп.: тульский пряник, коржик молоч-
ный, блокнот, стакан березового сока.

9 коп.: пирожок с картошкой в кафе и 
столовой, линейка, треугольник школь-
ный пластмассовый.

10 коп.: мороженое «Ягодное», ста-
кан томатного сока, бутерброд с варе-
ной колбасой в кафе, билет в кино на 

детский сеанс, 1 кг картошки, бутылка 
газированной воды «Колокольчик», «Бу-
ратино», «Лесная ягода», пустая банка 
из-под майонеза, проезд в такси за 1 км 
(до 1973 г.), контурные карты (8-9 класс), 
косметический вазелин «Норка», плитка 
гематогена, горчичники, струна (3 шт., 
синтетическая/металлическая), табак 
нюхательный (50 гр.).

11 коп.: беляш с мясом в кафе и столо-
вой, «Литературная газета», сантиметр 
хозяйственный, тетрадь для нот.

12 коп.: 1 кг моркови, мыло «Детское», 
пустая бутылка из-под газировки (0,5 л) и 
водки, атлас истории СССР (8 кл.), ште-
кер телевизионный (антенный), полста-
кана сметаны в столовой, расческа.

13 коп.: яйцо куриное, батон белого хлеба.
14 коп.: коктейль молочный, сигареты 

«Прима».
15 коп.: арбуз за 1 кг, сыр плавленый 

«Дружба» (1962 г.), значок «Олимпийский 
мишка», стакан виноградного сока, пу-
стая бутылка из-под кефира, стакан тык-
венных семечек.

16 коп.: мука 1 кг, треугольный пакет 
молока 0,5 л, черный хлеб, сигареты 
«Астра», шило, чебурек, кекс с изюмом в 
столовой.

17 коп.: батарейка «Элемент 373», 
4,6 В, 0,5 А-ч («квадратная»), пустая бу-
тылка из-под вина, новогодняя открытка 
с конвертом, электрическая вилка (пласт-
массовая).

18 коп.: батон белого хлеба, 
мороженое «Лакомка», свечи 
бенгальские (10 штук).

19 коп.: мороженое «Плом-
бир» в стаканчике.

20 коп.: проезд в такси за 1 км 
(с 1973 г.), 1 л молока из бочки, 
школьный завтрак без перво-
го, значок «Чемпионат мира по 
хоккею «Москва 1986», Дед Мо-
роз пластмассовый, прищепка, 
мухобойка.

22 коп.: пирожное «Корзиноч-
ка», «Песочное», «Картошка», 
бутылка «Жигулевского» пива 
0,5 л, кружка пива, папиросы 
«Беломорканал».

23 коп.: набор салфеток бу-
мажных декоративных, схема 
линий московского метрополи-
тена.

24 коп.: бутылка уксуса 0,5 л, 
атлас новой истории (9 класс), 
молоко 1,5% жирности.

25 коп.: стакан сметаны в сто-
ловой, запасная спираль для 
электроотражателя.

25-50 коп.: билет в кино на 
дневной и вечерний сеансы.

26 коп.: сковородкодержатель, 
пачка маргарина, набор швей-
ных иголок (30 шт.), гаечный 
ключ 5,5 х 7, перловка 1 кг, мо-
локо 2,5% жирности.

28 коп.: мороженое «Лаком-
ка», пол-литровая бутылка мо-
лока.

30 коп.: 1 л бензина А-76 (с 1981 г.), ке-
фир 0,5 л, мыло импортное, школьный 
обед (первое, второе, третье, булочка), 
фотозакрепитель, подставка под горя-
чее, билет денежно-вещевой лотереи, 
разветвитель на 2 розетки, мыльница, 
спица для вязания (большая), краски 
школьно-оформительские (сухие, 8 цве-
тов).

31 коп.: лампочка.
33 коп.: килька в томатном соусе.
35 коп.: кружка пива 0,5 л, расческа 

пластмассовая, маникюр, фотопленка 
(36 снимков, ч/б).

36 коп.: бидон кваса.
40 коп.: 1 л бензина АИ-93 (с 1981 г.), 

пачка сигарет «Ява» в мягкой упаковке, 
набор швейных игл, мужская стрижка, 
линейка пластмассовая 30 см, рис 1 кг, 
заколка на резинке.

44 коп.: вилка электрическая (с кера-
микой) 6А 250 В.

45 коп.: майонез «Провансаль» в сте-
клянной банке.

46 коп.: литровая бутылка молока, 
гречка 1 кг, игра «Пятнашки», географи-
ческий атлас СССР (8 кл.), колбаса ли-
верная.

48 коп.: мороженое «Пломбир».
50 коп.: комплексный обед в столовой, 

тюльпан на рынке, пачка жевательной 
резинки «Апельсиновая», «Малиновая», 
«Клубничная», «Кофейный аромат», 
«Мятная», пластилин детский (12 цве-
тов), 1 фотография ребенка в детсаде, 
кисточка для рисования, колбаса кровя-
ная.

51 коп.: альбом для рисования.
52 коп.: пол-литровая бутылка сливок.
55 коп.: банка сгущенки, галстук пио-

нерский (1 сорт).
59 коп.: мармелад детский в дольках 

325 г (ГОСТ 6442-69).
60 коп.: диафильмы, обед в студенче-

ской столовой, спичечная коробка моты-
ля, лавандовое эфирное масло.

65 коп.: катушка для намотки магнит-
ной ленты, ножницы.

72 коп.: сок яблочный, банка 3 л.
80 коп.: сковородка чугунная.
85 коп.: раскладной нож «Минск».
90 коп.: крепления для лыж, шоколад 

«Аленка», полотенце махровое для рук, 
носки мужские, сахар-песок 1 кг (1 сорт), 
яйцо куриное 10 шт. (1 категории), ли-
нейка логарифмическая.

93 коп.: сок персиковый, банка 3 л.
99 коп.: домино.

(По материалам СМИ)
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ВТО ударит 
по каждому

Конечно же, главным ощутимым 
минусом будет сокращение рабочих 
мест на целую треть. Поэтому будет 
увеличиваться огромными темпами 
безработица. Особенно заметно это 
будет в таких областях, как Тюмен-
ская, Курская, Московская, Воро-
нежская и Пермская, в Краснодар-
ском и Хабаровском краях. Поэтому 
многие эксперты и аналитики счи-
тают, что безрассудное вступление 
России в ВТО может привести к за-
крытию нескольких десятков тысяч 
различных предприятий.
Не менее важным фактом является и 
то, что после вступления в ВТО России 
предстоит пережить быстрое сокраще-
ние производства в некоторых отраслях 
промышленности. К ним относятся пи-
щевая промышленность, электроника, 
производство лекарств и косметики, а 
также легкая промышленность. Пото-
му совсем не странно, что против ВТО 
выступают машиностроители, обще-
ственные деятели, ученые и аграрии. 
Но самое важное, что против выступает 
также средний и мелкий бизнес, кото-
рый, согласитесь, включает в себя чуть 
ли не все слои нашего общества.
Обычные граждане почувствуют, что 
увеличится зависимость России от им-
портного продовольствия – это встрях-
нет их кошельки. Но, помимо этого, ВТО 
несет и увеличение цен на такое до-
ступное сегодня электричество. Мелкие 
предприятия просто не выдержат скачка 
тарифов, ведь цена может вырасти до 
такого же уровня, как и в Европе. Также 
достигнут западных цен газ и бензин, 
без которых сейчас не обойтись практи-
чески каждому человеку.
Ныне цены на множество товаров и так 
кусаются, так зачем же их делать еще 
более заоблачными? Притом зарплаты 
никак не соответствуют их уровню. А 
вспомнив об инфляции, так и вообще хо-
чется начать питаться только воздухом 
или же куда-то уехать. И это является 
еще одним отрицательным последстви-
ем, т. к. рабочая сила станет синонимом 
к слову «отток». Т. е. квалифицирован-
ные кадры, надеясь на лучшую жизнь, 
будут уезжать в другие страны. И, таким 
образом, не будут создаваться новые 
предприятия. Что в свою очередь при-
ведет к медленной деградации социума, 
а точнее – социальной сферы.
Что же еще может получить простой 
гражданин от скоропалительного всту-
пления в ВТО? Да только то, что на 
прилавках наших магазинов будет по-
являться все больше злокачественных 
продуктов. Потому что, судя по прави-
лам ВТО, эта организация не запрещает 
ввоз генномодифицированных продук-
тов.
Да и вообще стоит обратить внима-
ние, что в РФ будут привозить никак не 
технологии, как бы этого ни хотелось, а 
именно товары.
Поэтому вступление в ВТО может при-
вести к очень нехорошим результатам, 
особенно для простых граждан. Ведь 
количество денег, которые имеются у 
людей, не увеличивается, а вот цены 
совсем наоборот – в результате всту-
пления в ВТО они могут вырасти в не-
которых отраслях в несколько раз.

Источник: vedbuh.ru

Две системы здравоохранения:
для богатых 

и для всех остальных
Госдума голосами единороссов приня-

ла законопроект «Об охране здоровья 
граждан». 
Напомним, что после того как в мае про-

ект был принят в первом чтении, он был 
резко раскритикован медицинским сооб-
ществом и общественниками. Настолько 
резко, что властям, чтобы затушить скан-
дал, пришлось вынести проект на обще-
ственное обсуждение. 
Тем не менее, концептуальные осно-

вы законопроекта остались прежними, и 
принятый вариант продолжает отчаянно 
не устраивать довольно многих. 
Вот то, чего опасаются активисты и что, 

по их мнению, несет с собой новый за-
кон:

– коммерческое суррогатное материн-
ство, запрещенное в европейских стра-
нах;

– политика контроля над рождаемостью 
как государственная политика планиро-
вания семьи (используется в перенасе-
ленных странах для сокращения рождае-
мости);

– принудительный секспросвет («право 
на информацию») без разрешения роди-
телей;

– донорство органов недееспособных, 
право распоряжаться органами умерших 
со стороны администраций интернатов;

– ограничение бесплатной помощи и от-
сутствие четко прописанных гарантий;

– ограничение прав родителей на кон-
троль за здоровьем своего ребенка;

– детская трансплантология;
– принудительные аборты и принуди-

тельная стерилизация тех, кого чиновни-
ки запишут в невменяемые.
Между тем, ряд экспертов считают, что 

проект изначально порочен. Так пояснил 
депутат Госдумы О.Куликов (КПРФ), 
член комитета по охране здоровья.

– Смогла ли оппозиция сделать 
что-то для смягчения проекта, его 
модификации?

– Оппозиционным фракциям удалось 
единственное – вынести проект на ши-
рокое обсуждение. По-хорошему, обсуж-
дение такой инициативы и должно быть 
всенародным – этот закон касается бук-
вально каждого из нас, от младенца до 
пенсионера. Касается как никакой дру-
гой!
Но, увы, эти важные изменения, ко-

торые предлагали и наша фракция, и 
другие оппозиционеры и специалисты, 
внесены не были. То, что предлагали ме-
дики, профсоюзы, общественники, – все 
это проигнорировали. В результате в за-
коне есть немало вещей, с которыми его 
нельзя реализовывать.

– Что это за вещи?
– Прежде всего, я говорю о самом под-

ходе к медицине. Вообще ничего не гово-
рится о кадрах. Медики совершенно им 
не мотивированы. Ими откровенно пре-
небрегли в пользу материальной базы, а 
в целом закон совершенно аппаратный, 
написан для бюрократов. «Мы, мол, на-
чальники, а вы, врачи, будете испол-
нять»…
А между тем вспомним, кто сейчас 

представляет нашу медицину. Это люди, 
на 50% уже в предпенсионном или пен-
сионном возрасте. Большинство совме-
щают несколько ставок, не говоря уже о 
дежурствах. Просто чтобы выжить, рабо-
тают без отпусков, выходных, не имеют 
времени на повышение квалификации – 
а в результате мы имеем ошибки, жертва-
ми которых каждый год оказываются до 
60 тыс. человек!
Увы, в законе зафиксирована норма о 

том, что сразу по окончании медвуза врач 
может работать с пациентами. Без обяза-
тельной по еще действующему законода-
тельству интернатуры или ординатуры! 
Это, мягко говоря, безответственно.

– Наверное, дело в том, что в меди-
цине не хватает людей…

– Разумеется, ситуация-то с кадрами 

отвратительная! 40% выпускников мед-
вузов – не больше – идут в здравоохра-
нение. Клиническая база мединститутов 
почти полностью развалена. Медсестра, 
например, получает зарплату в 3500 руб. 
в месяц… Составители законопроекта не 
удосужились прописать серьезное повы-
шение зарплаты медикам – а ведь миро-
вая практика говорит, что врач получает 
примерно в 3-4 раза больше средней 
зарплаты по стране. Мы, не замахиваясь 
на такое, предлагали хотя бы двукратный 
средний заработок по региону – но по-
правка не прошла…

Источник: svpressa.ru
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Цены в Самаре декабрь 2010 г. декабрь 2011 г. январь 2012 г. февраль 2012 г.
хлеб белый 600 г 18-23 руб. 30-47 руб. 30-48 руб 33-45 руб.
мука 1 кг 15-24 13-26 15-26 17-26
гречка 1 кг 62 41-163 45-150 41-170
макарон. изд. 1 кг 25 23-78 25-83 22-82
картофель 1 кг 38 9-16 6-16 7-18
сахар 1 кг 40 26-31 28-30 30
молоко 1 л, 2.5% 25-30 25-45 23-45 23-45
яйца 10 шт. 42 42-63 36-41 35-61
масло растит. 1 л 66 51-95 42-72 46-72
курица 1 кг 95 76-121 76-121 70-112
лук репчатый 1 кг 30 9-15 9-12 8-19

Нам с ними не по пути
Простите меня за то, что 

прибегаю к очевидным ис-
тинам о классовой борьбе, 
но полезно их вспомнить 

именно сейчас, когда в России обостри-
лась борьба с нынешней властью.
Это обострение имеет своим поводом 

абсолютно неприличный масштаб фаль-
сификаций на выборах. Но именно по-
водом, потому что глубинной причиной 
является ухудшение положения народа 
при нынешней антинародной власти, 
олицетворяемой ЕР, Путиным и Медве-
девым. 
И вот тут, как на лакмусовой бумаж-

ке, проявляется истинный характер 
шмаковско–исаевского руководства 
профсоюзов. И раньше было понятно, 
что эти господа продали интересы тру-
дящихся, всегда обслуживали интересы 
власти в ущерб трудящимся, хотя тща-
тельно маскировали это. Но теперь ма-
скироваться стало невозможно, поэтому 
в поддержку власти высказался Генсовет 
ФНПР и стали выступать штрейкбрехеры 
вроде Холманских и пр. 
В этом ряду и новая провокация проф-

союзной верхушки: я имею в виду обра-
щение Генсовета к членам профсоюзов с 
просьбой поддержать Путина. Но чтобы 

запутать людей, им формально предло-
жено подписать требования профсоюзов 
Самарской области к власти. Эти требо-
вания представляют собой набор неприн-
ципиальных «вегетарианских» требова-
ний, абсолютно не решающих проблем 
трудящихся – ликвидации безработицы, 
бесплатных образования и здравоохра-
нения, подъема с/х, прекращения обол-
ванивания и наркотизации молодежи, 
обеспечения безопасности страны и т.д. 
Поэтому если ты подписал это обра-

щение, то сделал плохое дело, поддер-
жав политику нынешней власти, которая 
завершает разгром экономики России, 
организовав вступление в ВТО. Ты под-
держал путинско-медведевский курс на 
развал армии, на ограбление трудящих-
ся прохоровыми, абрамовичами и пр., на 
вымирание народа, опустошение россий-
ских земель. Но не все пропало, ведь ты 
же на самом деле против всего этого, по-
этому главное – правильно голосовать на 
выборах президента. Не ошибись, това-
рищ, не дай себя обмануть. Ну а нынеш-
нее руководство профсоюзов, которое 
против нас и России, необходимо срочно 
заменить, так будет лучше.

И.ИВАНОВ, г. Самара

Если по 
справедливости
Последние выборы в России были са-

мые честные – так сказал сам президент. 
Тогда что было раньше? Медведев при-
знал, что на выборах 1996 г. в президен-
ты Ельцин не обошел Зюганова... Таким 
образом, нами управляют президенты, 
которые при честных выборах попасть 
в президенты не должны. Поэтому мы 
и не можем 20 лет сделать шаг вперед 
ни по одному показателю доперестро-
ечного периода. 
Это нас наказывает Бог за то, что мы 

предали свою Родину, за то, что к вла-
сти пришли жулики и самозванцы. За 
бесстыдство по всем каналам России 
и в СМИ. За ту наглую ложь, что льется 
с экранов круглые сутки. За то, что так 
испоганить все свое прошлое нормаль-
ный человек просто не может.
Чтобы вернуть справедливость и Рос-

сию, нам необходимо вернуться назад 
в 1990-е, исправить ошибки, наказать 
виновных, и потом Россия сама пойдет 
вперед. Если мы этого не сделаем, то 
завтра может развалиться и Россия.
И главное: справедливее власть в Рос-

сии передать тому, кому она должна 
принадлежать еще с 1996 г.

А.М.РАСТЫШКОВ, просто колхозник, 
Самарская область
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Есть ложь, 
а есть статистика 

Росстата

Бывший директор НИИ статистики 
В.Симчера со словами «Надоело врать!» 
представил реальные данные. Мы как-то 
смирились с тем, что официальная (в лице 
Росстата и прочих ведомств) статистика, 
фиксирующая «достижения» развития 
РФ, нам, мягко говоря, не всегда говорит 
правду. Ну ладно, переживем. Тем более 
что сами-то мы уже давно оцениваем 
окружающую нас жизнь своим мерилом. 
Но чтобы она врала ТАК, как это недав-
но вскрыл В.Симчера?! Это уже, мягко 
говоря, слишком… Комментирует пред-
ставленные данные депутат Госдумы от 
КПРФ О.Смолин в «Советской России»:
– Разумеется, с юности помню формулу: 
«есть ложь, есть наглая ложь, а есть ста-
тистика». Разумеется, сам неоднократно 
пользовался альтернативными данны-
ми социологических служб и институтов 
РАН. И все же данные экс-директора 
НИИ статистики, сведенные в одну та-
блицу под названием «Двойственные 
оценки основных показателей развития 
российской экономики в 2001-2010 гг.», 
производят шокирующее впечатление.
Итак – вот ужасающая картина де-

градации нашей страны в сухих 
выкладках не кого-нибудь, а, по-
вторяем, до недавнего времени – ди-
ректора НИИ статистики Росстата.
Национальное богатство РФ. Офи-
циально: $4,0 трлн. Фактически (по 
данным НИИ статистики Госкомстата 
России): $40 трлн. Занижение в 10 раз, 
комментирует Смолин, нужно властям 
для того, чтобы за бесценок распрода-
вать олигархам и иностранцам остатки 
бывшей общенародной собственности, а 
заодно вдалбливать населению, что мы 
живем не хуже, чем работаем.
Размер интеллектуального капитала. 

Официально: $1,5 трлн. Фактически: 
$25 трлн. Занижение интеллектуально-
го капитала почти в 17 раз, по мнению 
Смолина, помогает властям обосновать 
курс на копирование худших образцов 
зарубежного образования, а также ввоз 
за бешеные деньги иностранных ученых 
при нищенской поддержке своих. 
Доля инвестиций в % ВВП. Офици-

ально: 18,5%. Фактически: 12,2%. Завы-
шение в 1,5 раза инвестиций в экономику 
создает картину ложного благополучия. 
На самом деле в стране преобладает 
экономика по принципу «купил – продал 
– украл».
Темпы прироста ВВП. Официально: 

6%. Фактически: 4%. «Надувая» в 1,5 
раза темпы роста ВВП, власть пытается 
убедить общество, что его объявленное 
удвоение за 2003-2010 гг. могло бы со-
стояться, если бы не мировой кризис. 
На самом же деле, отмечает Смолин, за 
2003-2008 гг. экономика выросла лишь на 
четверть, а в кризисном 2009-м мы ока-
зались рекордсменами падения среди 
стран «Большой двадцатки»! Что касает-
ся ВВП, то его, саркастично замечает де-
путат, похоже, собираются не удвоить, а 
даже упятерить, но не в смысле валового 
внутреннего продукта, а на 2 президент-
ских срока, один премьерский и вновь 
два президентских, по продолжительно-
сти равных прежним трем.
Инфляция в среднем за год. Офи-

циально: 6-8%. Фактически: 18,27%. 
Давно известно, комментирует Смолин, 
что рост цен на товары первой необхо-
димости в РФ происходит гораздо бы-
стрее, чем в среднем по всем товарам и 
услугам. Поэтому инфляция для бедных 
(социальная инфляция) гораздо выше, 
чем для богатых. И чем беднее семья, 
тем быстрее растут цены на товары, 
которые она покупает. Как разъясняет 
экс-директор НИИ статистики, по 18% в 
год растут цены именно на те товары и 
услуги, которые покупают наименее обе-
спеченные граждане страны. Поэтому 
неудивительно, что даже правительство 
практически ежегодно признает рост раз-
рыва между бедными и богатыми. Данные 
НИИ статистики означают, в частности, 
что хваленое властями т.н. «повышение 
пенсий» в 2009-2010 гг. в лучшем случае 
компенсировало рост цен на товары пер-
вой необходимости за два года.
Разрыв в доходах 10% самых богатых 

и 10% самых бедных. Официально: 16 
раз. Фактически: 28-36 раз. Это выше 
показателей не только Западной Европы 
и Японии, не только США, но и многих 
стран Латинской Америки, отмечает Смо-
лин. Предельно допустимый для нацбе-
зопасности уровень, по данным дирек-
тора Института социально-политических 
исследований РАН Г.Осипова, составля-
ет 10 раз. В РФ он превышен втрое.

Разрыв в уровне ВВП по регионам. 
Официально: 14 раз. Фактически: 42 
раза. В социальном плане РФ давно 
перестала быть единой страной, пишет 
Смолин. Если Москва живет на уровне 
Чехии, то Республика Тыва – на уровне 
Монголии. Федеральная власть сбра-
сывает в регионы все больше и больше 
социальных обязательств и одновремен-
но вытягивает из них все больше денег, 
чтобы вкладывать в иностранные цен-
ные бумаги. За счет нищеты российской 
провинции фактически финансируются, в 
частности, войны в Афганистане, Ираке, 
а отчасти – и в Ливии. Ст. 114 Конститу-
ции РФ требует, чтобы правительство 
проводило единую социальную политику 
на территории всей страны. Исполня-
ет ли правительство свои обязанности, 
когда разрывы в региональном развитии 
превышают десятки раз, решайте сами.
Доля населения, принадлежащего к 

социально деклассированным груп-
пам, в % к общей численности населе-
ния. Официально: 1,5%. Фактически: 
45%. По данным Росстата, в стране 12 
млн алкоголиков, более 4,5 млн нар-
команов, свыше 1 млн беспризорных 
детей. Неудивительно, что официальные 
данные занижены в 30 раз: почти поло-
вина деклассированных в богатейшей 
стране – свидетельство полного провала 
экономической и социальной политики 
власти.
Удельный вес убыточных пред-

приятий. Официально: 8%. Факти-
чески: 40%. По натуральным пока-
зателям современная экономика РФ 
безнадежно отстала от советской, а 
налоги на реальный сектор, в отличие 
от налогов на личные доходы миллиар-
деров, огромны, комментирует Смолин.
Уровень общего налогообложения 
полученных доходов, в %. Офици-
ально: 45%. Фактически: 90%. Уди-
вительно, как мы еще работаем и по-
чему олигархам все еще не хватает? 
Впрочем, отмечает О.Смолин, отчасти 
это объясняет следующий показатель.
Уровень уклонения от уплаты нало-
гов, в % от доходов. Официально: 30%. 
Фактически: 80%. Власть, поясняет Смо-
лин, делает вид, что собирает налоги, а 
граждане делают вид, что их платят!
Степень износа основных фондов, 

в %. Официально: 48,8%. Фактически: 
75,4%. Если Бог хочет наказать человека, 
отнимает разум, пишет Смолин. Похоже, 
с российской властью это уже произошло. 
Какое может быть вступление в ВТО, ког-
да износ основных фондов составляет 
3/4? Для экспорта сырья ВТО не требует-
ся, а больше экспортировать пока нечего. 
Остатки отечественного производства бу-
дут добиты. Полным господином в стра-
не станет транснациональный капитал. 
Впрочем, почему «станет»?
Доля иностранного капитала в эконо-

мике РФ, в %. В целом – официально 
20%. Фактически: 75%, в т.ч.: 
в имуществе. Официально: 25%. Фак-

тически: 60%; 
в прибылях. Официально: 21%. Фак-

тически: 70%; 
в акциях. Официально: 18%. Факти-

чески: 90%.
«Это и есть, господа, – вопрошает Смо-

лин, – ваша суверенная демократия? 
Если данные НИИ статистики верны, в 
экономическом смысле мы превращаем-
ся в колонию под громкие крики, что вста-
ем с колен!»
В грантах – официально: 14%. Факти-

чески: 90%.

Забавно, отмечает Смолин, что власть 
очень боится иностранных грантов, но 
при этом спокойно берет иностранные 
займы и поощряет продажу иностранцам 
наших предприятий!
Реальные затраты на модернизацию, 

в млрд рублей. Официально: 750. Фак-
тически: 30. Не потому ли, что реальные 
затраты на модернизацию в 25 раз ниже 
объявленных, наше технологическое от-
ставание усиливается, а весь ее «пар» 
выходит в «свисток»?
Эффективность модернизации, в % 

к затратам. Официально: 25%. Фак-
тически: 2,5%. Еще бы: для того, чтобы 
оправдать дутые затраты, пишет Смо-
лин, нужно показать дутые результаты. 
Если помножить одно на другое, эффект 
оказывается приукрашенным примерно в 
250 раз! Впрочем, и раньше было понят-
но, что весь шум о модернизации – это 
красивые витрины вместо великих стро-
ек.
Разница между ценами производи-

телей и розничными ценами, в разах. 
Официально: 1,5. Фактически: 3,2. В 
т.ч. в сельском хозяйстве: официально: 
1,3, фактически: 4,0. Посредники жире-
ют, работники и покупатели нищают, а 
власть, точно Верка Сердючка, повторя-
ет: «Хорошо, все будет хорошо!..» 
В государственных закупках: офи-

циально: 1,1, фактически: 1,6. А вот 
здесь уже явно жиреют чиновники. 
Не случайно даже Д.Медведев гово-
рит, что в результате применения за-
кона №94 (о госзакупках) из бюджета 
было разворовано около 1 трлн руб.
Разница между назначаемыми и опла-
чиваемыми тарифами естественных 
монополий, в разах. Официально: 1,1. 
Фактически: 1,7. В т.ч. в коммунальных 
платежах: официально: 1,2, фактически: 
2,4. Если бы «коммуналка» оплачива-
лась по реальным ценам, пишет Смолин, 
она обходилась бы нам вдвое дешевле! 
Уровень безработицы, в % к занято-

сти. Официально: 2-3%. Фактически: 
10-12%. Во всем мире не все безработ-
ные регистрируются на бирже труда. И 
поэтому существует разница между офи-
циальной статисткой и статистикой Меж-
дународной организации труда. Однако 
чтобы эта разница составляла 4-5 раз, 
нужно как следует сфальсифицировать 
статистику!
Численность совершенных престу-

плений (2009 г.), в млн чел. Официаль-
но: 3,0. Фактически: 4,8. Видимо, речь 
идет о почти 2 млн преступлений, кото-
рые регистрируются, но в официальную 
статистику странным образом не попада-
ют, отмечает Смолин. Однако много важ-
нее преступления, которые либо вообще 
не регистрируются, либо по которым 
люди не обращаются в правоохранитель-
ные органы. По оценкам группы ученых 
НИИ Академии Генпрокуратуры РФ под 
руководством профессора С.Иншакова, 
число таких преступлений почти в 10 раз 
больше, чем фиксирует официальная 
статистика: примерно 26 млн в год. Что-
бы сохраниться, резюмирует О.Смолин, 
власть превращает статистику в наглую 
ложь, а гражданам с ее помощью пытает-
ся напялить «розовые очки». Но в исто-
рии политические режимы многократно 
умирали именно от самоотравления про-
пагандой. Мне не жаль режима, пишет 
депутат. Жаль страну. А для нее лучшее 
лекарство – правда.

Источники: РОССТАТ, http://www.rr-
rus.ru/dokumenti_018.php

Воровство 
большое и малое
Чем определяется уровень жизни се-
мьи? Вовсе не тем, что подают в доме на 
завтрак, или маркой автомобиля. Одним 
из главных параметров считается соот-
ношение доходов к расходам по кварт-
плате. 
За последние 20 лет наш уровень жиз-
ни по этой позиции начал резко падать. 
Статистика это подтверждает: расходы 
на коммунальные услуги составляют от 
20 до 50% бюджета среднестатистиче-
ского домохозяина. При этом качество 
услуг не выросло. А плата за горячую 
воду и отопление вообще может состав-
лять до 70% от квартплаты. К примеру,  
с 1997 г. стоимость тепла в Москве уве-
личилась... в 22 раза! 
По нормативам в отопительный сезон в 
квартире должно быть не меньше 18-20 
градусов тепла. Подсчитано, что «эко-
номия», при которой наши батареи гре-
ют всего на 1 градус ниже нормы, дает 
теплоснабжающим организациям мил-
лионные прибыли ежемесячно.

— Жилищный кодекс РФ, главный до-
кумент, регламентирующий жизнь в на-
ших домах, — один из самых сырых за-
конов, которые были приняты Госдумой 
за последние годы. В него внесены де-
сятки поправок, и все равно он далек от 
совершенства, — констатирует депутат 
Госдумы В.Рашкин. — В него изначально 
заложен элемент анархии и коррупции. 
Благодаря этому с 2005 г., когда он всту-
пил в силу, продолжается эксперимент 
над людьми, позволяющий коммуналь-
щикам получать колоссальные доходы, 
не делая практически ничего.
Воровство начинается с малого. При-
писки составляют до 35% от всех вы-
полненных работ в столице и до 22% за 
ее пределами. Обширное поле для во-
ровства — «техническое обслуживание 
дома», за которое мы платим ежемесяч-
но. Список работ по обслуживанию со-
ставляет более 100 пунктов: от «набив-
ки сальников» и «проверки заземления 
щитовых вентиляторов» до вкручивания 
перегоревших лампочек. Кто и как из 
собственников может проверить выпол-
нение этих работ? Надо быть святым, 
чтобы при такой системе не приворовы-
вать. Если на «техническое обслужива-
ние» квартиры ежемесячно накидывать 
всего по 150 руб., в год у управляющей 
компании выходят миллионы лишних 
денег. Мы ежемесячно платим из свое-
го кармана зарплату «мертвым душам», 
работающим в УК. На деле души живые, 
и их всегда можно найти. Это родствен-
ники и знакомые руководства УК, но ни-
кто и никогда из них не выполнял каких-
либо работ по улучшению быта вашего 
дома. Грабят и гастарбайтеров. По ве-
домости им выписывают 17 тыс. руб., на 
руки дают 8 тыс. Зарплата дворников 
тоже идет из наших платежей. При этом 
ни один из них не выполняет весь объ-
ем работ, положенных по нормативам. 
Многие о них даже не слышали.
Нас грабят и тогда, когда в час пик мы 
имеем слабый напор воды на верхних 
этажах. Это не пустяк. Это отсутствие 
услуги надлежащего качества. Что сде-
лал бы в этом случае экономный немец? 
Не заплатил бы за то, что не получил. 
Но платежные документы таковы, что в 
них прописано даже то, что коммуналь-
ной услугой не является. Мы вынуждены 
платить за плохую работу коммунальщи-
ков, чтобы они жили еще лучше.
На днях, изучая прозрачные теперь 
бюджеты ресурсоснабжающих компа-
ний, депутаты Мосгордумы обнаружили 
в сметах деньги, заложенные на... по-
купку беспилотного самолета. Такое, 
пожалуй, даже американским комму-
нальщикам не снилось...

Наталья БОЯРКИНА
Источник: aif.ru
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Хороший сон – 
что доктор

Чтобы сон был здоровым и крепким, барышням рекоменду-
ется прикладывать к затылку холодные предметы. Идеаль-
ный вариант – обычная грелка, заполненная ледяной водой. 
Если понизить температуру мозга, это поможет женщине за-
снуть. Такой метод позволит спать всю ночь, не отвлекаясь 
на различного рода шум. Подобное открытие может оказать-
ся эффективнее любого снотворного.
Эксперимент, проведенный Э.Нофцингером, ведущим спе-

циалистом питсбургского университета, поможет докторам 
разобраться в причинах бессонницы своих пациенток. В ле-
чении применяется абсолютно безвредный метод, не требу-
ющий дополнительного приема лекарственных препаратов. 
Такая процедура занимает всего несколько минут и не пред-
ставляет угрозы для женского здоровья.
При изучении причин беспокойного сна специалисты за-

метили, что в женском мозге происходит необычный обмен 
веществ, замедляющих процесс засыпания. Все двенадцать 
барышень, принявших участие в опыте, жаловались докто-
рам на то, что изо дня в день им приходится долгое время 
ворочаться в постели, прежде чем уснуть. На протяжении 
ночи их сон бывает чутким и неспокойным. Всем пациенткам 
сделали холодные компрессы, после чего они быстро погру-
зились в объятия Морфея.

Если голова 
ногам покоя не дает
Причина варикозной болезни. Варикозная вена переста-

ет выполнять свои функции, а потому требует немедленного 
лечения. Особенно если она доставляет боль и дискомфорт. 
Варикоз указывает на то, что венозные клапаны не справля-
ются со своей работой, кровь начинает застаиваться в ве-
нах.

В группе риска люди с генетической предрасположенностью к 
варикозу, гормональными изменениями, страдающие ожирением. 
Главное – не спутать варикоз с небольшими прожилками вен, кото-
рые могут появиться на теле и лице.
Профилактика. По возможности вести активный образ жизни, за-

ниматься спортом, больше ходить и меньше стоять и сидеть.
Работать с мышцами голени, желательно больше держать их в го-

ризонтальном положении, чем в вертикальном. Если варикоз про-
является только как косметическая проблема, то рекомендуется 
носить поддерживающие эластичные колготы; нежелательно долго 
сидеть в одной позе – двигаться нужно каждые полчаса; снизить 
потребление соли, которая может стать причиной отеков; следить 
за тем, чтобы кишечник хорошо работал. Укрепить вены поможет 
регулярная гимнастика для улучшения кровообращения в ногах. 
Например: подниматься на носочки, отрывая пятки от пола.
Укрепить вены можно с помощью настоя шишек хмеля. Для этого 

столовую ложку шишек хмеля нужно залить стаканом кипятка и по-
держать на водяной бане в течение 15 минут. Настой принимать 
3 раза в день в течение шести недель. Особый упор на листовой 
салат, зелень, морковь, грецкие орехи. Из масел полезнее всего 
оливковое, а из напитков – зеленый чай и настой шиповника. Чес-
нок очищает стенки сосудов и способствует их укреплению. Укре-
пить вены и придать им эластичность помогут зеленый лук, говяжья 
печень, яичные желтки, горох, фасоль. Вены станут более прочны-
ми, если вы обогатите свой рацион сладким перцем, помидорами, 
белокочанной капустой, картофелем, а также клубникой, черной 
смородиной, крыжовником, цитрусовыми. Полезны вишня или че-
решня! Если вы любите морепродукты, то не ограничивайте себя: 
креветки, кальмары и т. п. – все это пойдет вам только на поль-
зу. Из напитков делайте упор на компоты, фруктовые и овощные 
соки, морс. Обратите внимание, что кофе и алкоголь при варикозе 
желательно ограничить. Что касается витаминов, то больше все-
го для вен полезны поливитамины с железом, кальцием и другими 
микроэлементами.

lady.gazeta.kz

7-13 марта
Утром года значится март в народном 

календаре. «Зиму ломает, новому сезону 
дорожку дарит». «Март неверен: то пла-
чет, то смеется».

«В марте и спереди и сзади зима».
«Марток – надевай двое порток».
«И март морозом на нос садится».
«В марте и на корыте уедешь» (значит, 

бездорожье).
«В марте и курица водицы напьется».
 7 марта. Если дятел стучит в марте, 

поздней будет весна, синица запела – бу-
дет тепло, зяблик – к ненастью.

 8 марта. С 8 по 15 марта не исключено 
возвращение холодов: «Март месяц лю-
бит куролесить – морозом гордится и на 
нос садится».

 9 марта. Птицы вьют гнезда на солнеч-

ной стороне деревьев – к холодному лету, 
на затемненной – к теплому лету. Охот-

ники уверяли, что именно в этот день из 
берлоги встает медведь. Примечали: с 
этого дня остается еще 40 морозов, 40 
птиц прилетают к нам в этот день, а 40 
пичуг из заморских стран на Русь проби-
раются.
Сколько жаворонков – столько протали-

нок. Журавли в этот день тянут на юг – к 
холоду, на север – то к теплу.

10 марта. Считалось, что с этого дня на 
людей нападает кумоха – вешняя дрема. 
Сон валит слабых с ног, все время хочет-
ся спать.

11 марта. В этот день утром лужи затя-
нуты льдом – к теплому лету. Про начало 
второй декады марта говаривали: «День 
упустишь – годом не вернешь».

12 марта. Если к этому дню птицы уже 
прилетели, жди хорошего урожая.

13 марта. В этот день всегда оттепель. 
Если южный ветер, а на улице капель – 
лето будет жарким.

Под власовским
флагом

Под власовским флагом
К предательствам новым 
Нас власть призывает идти. 
И есть еще люди, что верят:
С предавшими нам по пути.

Одумайтесь, люди, 
Пора оглянуться, 
Куда ОНИ нас завели:
Заводы закрыли, 
Село разорили, 
Идет распродажа земли.

Науку, культуру, энергосистему 
Громят, разрушают, крадут.
Их семьи, имея двойное гражданство, 
В России давно не живут.

Борьбу с бандитизмом, 
Развратом и пьянством
Ведут трепачи на словах.
Русь грабят правители ловко, умело,
Нас ждет неминуемый крах!

У нас один выход:
Помочь патриотам, 
На выборах их поддержать, 
А алчных «медведей», 
что грабят Россию, 
Колымским лесхозам отдать.

Сказал бы я вам, 
как спасти нам Россию... 
Нельзя: заставляют молчать! 
Не то вдруг объявят 
меня экстремистом, 
Придется в судах отвечать!

М.ВЕРЕВКИН, 
г. Самара

Завалялся народ, завалялся. 
На диванах бока свои трет... 
На подачки, посулы продался, 
Потому и так скудно живет. 
Он не хочет идти и бороться,
За права свои драться идти... 
Он от спячки никак не проснется 
И не знает, куда же брести.

Н.СТАРЫГИН, 
г. Самара

***

Ветеранам
Вы верой и правдой служили Отчизне,
Надеждою жили на лучшие дни.
Любовь в своем сердце 
святой сохранили,
Потомкам ее сберегли.

Не каждый пройдет испытанье такое,
Не каждому участь такая дана.
Но кто сохранил это чувство святое –
Гордится такими страна.

Так лучшие люди прошли лихолетья,
Себя для других не щадя,
Оставили след своей жизнью 
в столетьях,
и Совесть, и Честь сохраня.

В. ЩЕРБИНИН, 
г. Тольятти

Народу нашему объявлена война 
Жирующей командой негодяев:
Разграблен Дом, разрушена страна – 
Они же прибыли свои никак 
не сосчитают. 

Враги так действуют, 
как будто изучили 
«Майн Кампф» с карандашом в руке: 
Союз народов словно тушу расчленили
И с каждой частью разбираются уже. 

Но дураков, видать, История не учит – 
Народ и не такое пережил уже,
И каждый гад сполна за все получит 
На ее новом вираже. 

Н.ЛЕБЕДЕВА, 
г. Самара

***

Вниманию читателей!
Следующий номер «ТС» 

выйдет 20 марта.


