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Анатомия
лжи

Анатомия лжи – так можно определить 
жанр телефальшивки, дважды прокру-
ченной в самые «смотрибельные» часы 
по НТВ. Интернет взорвался – даже не 
обычным ерничаньем, но и призывами к 
действию. Опубликованы и растиражи-
рованы списки рекламодателей НТВ, и 
некоторые из списка уже высказались – 
мол, подумаем, стоит ли иметь дело со 
скомпрометировавшим себя каналом. 
Путинские пропагандисты показали, что в 
ответ на свободу в Интернете и на митин-
гах они могут использовать свое холуй-
ское ТВ. Но если победа честная – к чему 
эти фальшивки? Если за Путина – боль-
шинство, стоит ли на меньшинство бро-
сать силы всего ресурса подконтрольных 
СМИ? Чего испугались-то?

Внимание! 
Начинается подписка!
С апреля начинается подписная 
кампания на «Трудовую Са-
мару» на 2-е полугодие 2012 г. 
Цена на нашу газету при под-
писке на почте, через киоски 
«Роспечати» и «Печати» оста-
ется прежней. В обкоме КПРФ 
(Самара, ул. Галактионовская, 
279, с 11.00 до 16.00 в будние 
дни) подписка на полгода – 
130 руб., на месяц – 26 руб., на 
квартал – 78 руб. 
В мае, на праздновании Дня со-
ветской печати, с которым совпа-
дает 100-летний юбилей газеты 
«Правда», будут отмечены лучшие 
подписчики на «Трудовую Сама-
ру» и «Правду» на 1-е полугодие.

Благодарим!
Уважаемые читатели, наша га-
зета существует только благо-
даря подписке и вашей помощи, 
в которой мы очень нуждаем-
ся, поскольку многотысячными 
траншами власть снабжает толь-
ко угодливо обслуживающие ее 
СМИ. Мы к ним, понятное дело, не 
относимся.
Благодарим наших читателей, 
оказавших материальную помощь 
«Трудовой Самаре»:
Н.И. Яковлева,
Н.И. Карасеву,
А.Т. Матюнину (дважды),
Р.А. Глебову,
В.В. Иванова (все – из Сама-
ры),
И.С. Мижарева (Похвистнево).

Уважаемые читатели! Напомина-
ем вам банковские реквизиты для 
перечисления материальной по-
мощи через почту или банки:
ИНН 6317044262/631701001 
Р/с 40703810454400025044 
Поволжский банк Сбербанка РФ 
г. Самара
БИК 043601607,
К/с 30101810200000000607
АНО «Газета «Трудовая Самара», 
г. Самара, ул. Галактионовская, 
279.
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Гордость и боль ветерана
Трижды уже у Владимира Сергеевича 

Альбокринова сердце давало очень тре-
вожные звонки. Но он, ветеран партии, 
только что отметивший свой полувековой 
стаж коммуниста, рассуждает с юмором 
и как истинный технарь. Это, говорит, как 
на производственной аварии: надо не от-
чаиваться, а разобраться, составить план 
первоочередных мероприятий, дефект-
ную ведомость, ну и устранить послед-
ствия. В этом он весь – не поддающийся 
панике, обстоятельный, даже дотошный. 
До мельчайших мелочей привыкший раз-
бираться в любом деле – будь то слож-
нейшие его любимые электросхемы или 
варианты энергосбережения на совре-
менном производстве, или пудовые пере-
писки зарвавшихся чинуш, не желающих 
идти навстречу ветеранам, или вот - соб-
ственный организм...
Окончил обычную школу на Безымянке. 

Почему-то с детства тянуло к электротех-
нике. Хотя родители были ближе к земле 
– садоводству. А ему – с утюгом бы поло-
манным повозиться или электроплиткой. 
А чуть подрос – с удовольствием мог и не-
большую электролинию к какому-нибудь 
дому соорудить. Поступил на электротех-
нический факультет, окончил с отличием. 
Вместе с однокурсницей, ставшей женой, 
Тамарой Ивановной (в то время, конечно 
же, просто Тамарой), уехал по направле-
нию в Башкирию, на одно из крупнейших 
в СССР месторождений нефти. Была 
возможность пойти на инженерную долж-
ность. Но попросился на буровую – про-
стым электромонтажником.
Как говорит теперь, зато потом никто 

не смог обмануть его по работе ни в чем. 
Вскоре он в 20 с небольшим лет возгла-
вил коллектив человек в 150. Но ничего, 

уважение завоевал – работой и отноше-
нием к людям. Впрочем, труднее оказа-
лось не с теми взрослыми мужиками, а, 
наоборот, с женщинами. Казалось - баб-
ский каприз, ан нет, за вроде бы никчем-
ной прихотью – непростые женские от-
ношения, которые приводили к тому, что 
одна отказывалась выходить в смену с 
другой. Тогда-то и сообразил обращаться 
в таких случаях к старшим товарищам – 
членам партии. Они и помогли начинаю-
щему руководителю не наломать дров. В 
то время, наверное, впервые и убедился 
в нужности партии как объединяющей 
силы.
Пропадал на дальних буровых, на под-

станциях. Несмотря на огромную загру-
женность, всегда – в гуще общественных 
дел. Эта тяга была еще со школы. Хотя 
тоже странность: в семье это не очень 
прививалось – дед был священнослужи-
телем, отец, погибший в 44-м на войне, 
агроном (так же, как и отчим). А Влади-
мир уже в школе стал комсоргом. В ин-
ституте – секретарем комитета курса. 
Потом возглавлял факультетское бюро. 
Был старостой группы. В Башкирии при 
бешеной занятости после работы или в 
выходные организовывал всякие массо-
вые мероприятия. Например - выездные 
библиотеки. По буровым ездили, отда-
ленным промыслам. Художественную 
самодеятельность устраивали. Когда на-
чали появляться бригады коммунистиче-
ского труда, пришел в партком, сказал: 
«Тоже хочу организовать». Наверное, 
тогда парня заметили, предложили поду-
мать о вступлении в партию. 
День приема, хоть и было это 50 лет 

назад, запомнил отлично. Причем было 
это не в конторе, где располагалась ди-

рекция, а не выездном заседании бюро. 
Практиковалось такое раньше. Ведь 
скважины находились на расстоянии в 
150, а то и 200 км. Приняли единогласно. 

«Электричество – 
любовь моя»

Владимир Сергеевич рассказывать про 
свое любимое дело может часами. Свои 
воспоминания он даже так и назвал: 
«Электричество – любовь моя». Гордится, 
что был в русле технического прогресса, 
участвовал в индустриализации страны, 
видел труд многих тысяч людей, посвя-
тивших себя бурению и добыче нефти. 
Вместе с ними радовался, когда в 1994-м 
куйбышевскими нефтяниками была до-
быта миллиардная тонна нефти. Вместе 
со своими товарищами поднимал целые 
города, как это было, например, в Отрад-
ном. В начале 60-х это был населенный 
пункт, где жилье – сплошь бараки. 

- Партийные руководители настраи-
вали тогда: надо бурить больше. Но в 
отличие от сегодняшнего дня не было 
хищнического отношения к недрам, - 
вспоминает. - Мы проводили мощнейшую 
работу по организации бурового про-
цесса. Но в то же время рос и город, ба-
раки уничтожались. Мои двое сыновей 
ходили поначалу в детсад, который был 
в бараках. Вскоре – в благоустроенный 
нормальный садик. Появились новые 
школы, стадионы. А главное, что вспо-
минается: отношения между людьми 
товарищескими были. Город рос, росла 
зарплата, жизнь людей улучшалась на 
глазах. 

Альбокринов далек от лубочно-
прекраснодушного представления о том 
времени. Были и трудности, и неприятно-
стей хватало: несчастные случаи, горели 
подстанции, выходили из строя линии 
электропередачи, недоставало материа-
лов, транспорта, спецтехники. Но, глав-
ное, горькие уроки не пропадали даром. 
В Отрадном прошел отличную школу 

инженера, организатора, управленца. 
Много уделял внимания внедрению раз-
личных по составу электропроводов. 
Помнит, как при освоении нового типа бу-
ровой установки БУ-2500 ЭП, которая по-
зволяла автоматизировать большинство 
процессов бурения, даже от восторга 
восклицал: «Вот в чем сила электриче-
ства! Ура!» 
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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-
ду с 9.00 до 14.00 (помощник депутата 

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
Г. Жигулевск: ул. Приволжская, 

д. 19, тел. 8 (84862) 7–96-73 (помощник 
Аполлонова Таисия Николаевна)

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.

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

Гордость и боль 
ветерана

Душа болит
Не про болячки, а про душевную боль, кото-

рая за последнее время все больше его гнетет, 
рассказывает. Довелось побывать в Норвегии, 
Франции, Голландии, Италии, Германии, Англии. 
Убедился: там такие основные отрасли, как энер-
гетика, ж/д транспорт, связь - государственные 
или государством контролируются. В Норвегии, 
когда только рождается младенец, на его счет 
тут же кладутся определенные средства. В Араб-
ских Эмиратах нет таких грабительских налогов, 
как сейчас у нас. В РФ - нефтяной стране, где на 
нефти наживается кучка олигархов, пенсионер 
лишний раз на дачу не может съездить – цены на 
бензин запредельные. 

- Все это, - уверен он, - потому что РФ превра-
тилась в страну перекупщиков. Разговаривал 
как-то с директором нашей ГЭС. Себестои-
мость кВ/ч – 4,2 коп. В последнее время эта 
сумма, конечно, изменилась. Ну, пусть 10 коп. 
Но мы же покупаем электроэнергию, перепла-
чивая раз в 300! Да, есть затраты по доставке, 
но не в 300 же раз! И так во всем. Нефть, бен-
зин – бесконечная перекупка. Идет беспощад-
ная эксплуатация недр, сетей, любимых моих 
подстанций.  
Рассказывает, как «воевал» с Чубайсом, кото-

рого за разграбление страны называет такими 
эпитетами, что в газете и привести их нет воз-
можности: 

- В области у нас все сети как бы закольцова-
ны. Мы можем с одного района передать энер-
гию в другой. То же самое было и в масштабах 
страны. Несколько лет назад на Дальнем Вос-

токе произошло ЧП, так МЧС хвалилось, что за-
везли туда электростанции. Мы же в свое время 
могли через всю страну с Тольятти подавать 
электроэнергию с помощью так называемых 
электрических мостов. Вот что Чубайс сделал: 
зачем, говорит, нужны эти резервные линии, 
мосты? Понятно, что они требуют затрат в 
обслуживании. И распорядился убрать. Он ре-
монтные бригады сократил, ремонтников! Без 
них же никак! У нас в Кошкинском районе повали-
лись как-то опоры. Потому что самарские сети 
ликвидировали ремонтников и за сетями никто 
не смотрел. Обледенение, ветер. А по телеви-
зору говорят: стихия! Но ведь все можно преду-
смотреть, что прежде и делалось. Была четкая 
система обслуживания, ремонта, диагностики 
– все было продумано.
Обижает ветерана и неравенство работяг и на-

чальства. Прежде бурильщик получал поболе 
многих руководителей. Сейчас так называемые 
«топ-менеджеры» сотню тысяч долларов в месяц 
загребают, рабочие бедствуют. Плюс – полное 
бесправие: некому пожаловаться, в некоторых 
конторах даже приемные дни поотменяли. А вот 
Владимир Сергеевич в свое время, как и многие 
его товарищи, с министрами в состоянии был 
встретиться, в ЦК партии в отраслевой отдел мог 
пробиться, коль надо для дела. 
Сколько сил потратил он вместе со своими кол-

легами на то, чтобы ветеранам нефтепромыслов 
назначили, хоть какую-то корпоративную пенсию. 
Речь-то шла о несчастных 500 руб., что для «Рос-
нефти», ворочающей миллиардами, позор. Не-
сколько лет ушло на эту борьбу, тонны переписки. 
Добились-таки своего, выбили доплату. К слову, 
ветеранам сказали потом: раз дали прибавку в 500 
руб., не ждите тогда праздников на День пожило-
го человека, День нефтяника, путевки ограничим, 
матпомощь. Вот хоронил на днях Владимир Сер-
геевич товарища – бывшего главного механика, 
фронтовика. Помогли чем-то на бывшем родном 
производстве? Как бы не так!   

…И еще, коммунист, полвека назад получивший 
партбилет, считает, что далеко не все сделали 
партийцы, чтобы не допустить сегодняшнего раз-
вала.

- Мы, рядовые коммунисты, виноваты в том, 
что в свое время не смогли достучаться до Гор-
бачева и нелицеприятно сказать ему все, что он 
и должен был выслушать. Помню,  приезжал он 
в Самару, была встреча в научно-техническом 
обществе. Ему задают вопрос: вот вы хотите 
внедрить новую политическую систему, а есть 
ли у вас какая-то апробированная конструкция? 
«Какая конструкция? – отвечает. – Вы болтов-
ней не занимайтесь». Люди промолчали. Вот то, 
что промолчали, – наша вина… Выборы сейчас 
прошли. Конечно, победу украли. Но и мы плохо 
сработали, раз наш кандидат не победил. Мо-
жет, потому что мало людей привлекали. 
Сам Владимир Сергеевич, несмотря на возраст. 

и газеты распространял, и агитматериалы, актив-
но агитировал за КПРФ. Больше бы было таких 
неравнодушных и бескорыстных помощников, на-
верное, и результат был бы другим. 

Андрей МАРКОВ

Дорос до гл. энергетика конторы бурения, бу-
рового треста, замначальника отдела бурения 
объединения «Куйбышевнефть», ст. инженера  
ОГЭ-объединения, директора конторы связи ПО 
«Куйбышевнефть». Он – заслуженный энерге-
тик РСФСР. За время своей работы внес вклад 
в строительство более 2000 скважин, большин-
ство из которых работают и сейчас. 

19 мая – 
юбилей Всесоюзной

пионерской организации
Единодушно поддерживая 

предложения ряда региональ-
ных отделений движения Все-
российский Женский Союз 
«Надежда России» (Волгоград-
ского, Московского городского, 
Московского областного, Вла-
димирского, Новосибирского, 
Тамбовского и других), деле-
гатов III съезда движения, об-
ращаемся к отделениям КПРФ, 
комсомольским организациям, 
региональным и местным от-
делениям ООД «ВЖС», всем 
участникам движения с при-
зывом начать совместную под-
готовку к 90-летию пионерии.
Пионерская организация игра-
ла и должна продолжать играть 
для детей нашей страны очень 
важную роль по воспитанию па-
триотов, интернационалистов, 
достойных граждан общества. В 
пионерии берут начало поиско-
вое, тимуровское, экологическое 
движения, клубы национальной 
дружбы (КИДы), детские театры 
и творческие кружки. 
Всесоюзная пионерская ор-

ганизация имени В.И. Ленина 
награждена двумя ордена-
ми Ленина за особые заслуги 
перед Родиной, за воспитание 
пионеров в духе высокого па-
триотизма, служения Отечеству.
От имени Всероссийского Жен-
ского Союза «Надежда России» 
обращаемся к вам с предложе-
нием поддержать инициативу 
повсеместного празднования 
юбилея пионерии как всерос-
сийского праздника, отметить 
эту замечательную и памят-
ную для миллионов наших со-
граждан и соотечественников 
дату активизацией совмест-

ных действий с пионерскими 
организациями и созданием 
новых пионерских отрядов.
Важно не забыть и ветера-
нов пионерского движения, 
пионервожатых, оказать им 
необходимые внимание и под-
держку, привлечь к работе по 
созданию пионерских органи-
заций, участию в их деятель-
ности, к подготовке торжеств. 
Наша общая задача – в оче-
редной раз привлечь внимание 
власти и общества к пробле-
мам детей и молодежи, усугуб-
ляющихся «благодаря» новым 
законам и нынешнему полити-
ческому курсу партии власти. 
Пусть юбилей Всесоюзной 
дважды орденоносной пионер-
ской организации им. В.И. Ле-
нина станет новым импульсом к 
возрождению лучших традиций 
пионерии!
С уважением, председатель 
Самарского регионального 
отделения ВЖС «Надежда 

России» М.А. ЕРИНА

Новый спикер Молодежного 
парламента Тольятти – комсомолец!

21 марта 2012 г. в Тольяттинской думе 
прошло заседание дополненного состава 
Молодежного парламента. Основными во-
просами заседания стали вопросы утверж-
дения составов тематических комиссий и 
Совета МП, а также избрание председате-
ля. Большинством голосов была поддер-
жана кандидатура молодого коммуниста, 
2-го секретаря Тольяттинского ГК ЛКСМ РФ 
Александра Малышева. 

Самарский ОК ЛКСМ  поздравляет 
Александра с победой.
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Подписи собрал ________________________________________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество полностью, подпись, дата, адрес)

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся жители________________________________________________________________________
                                                                         (указать населенный пункт: город, село, поселок, район)

Самарской области, настоятельно требуем от президента, правительства РФ, Федерального Со-
брания и Госдумы РФ: 
1. Ликвидировать все подписанные ранее договоренности с НАТО в отношении используемых 
ими территорий нашей страны, ибо это угрожает ее национальной безопасности. 
2. Не допустить строительства натовских перевалочных баз не только в Ульяновске, но и в других 
местах нашей страны.

ÍÀÒÎ âñå áëèæå
Аппетиты НАТО по отношению к России 

усиливаются и становятся все изощрен-
нее. Перечислим лакомые кусочки, съе-
денные натовцами при попустительстве 
российской власти.

1. Развал СССР и мировой социалисти-
ческой системы в результате предатель-
ской деятельности Горбачева, Ельцина и 
их приспешников. Натовцы быстро вос-
пользовались этим и вплотную прибли-
зились к границам России, окружив ее со 
всех сторон. В состав НАТО вошли быв-
шие соцстраны – Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Болгария. Югославию натовцы 
завоевали. На территориях бывших при-
балтийских и среднеазиатских советских 
республик они построили свои во-
енные базы. Сейчас усиленно тя-
нут в свой строй Украину, Грузию, 
Армению и Азербайджан. Это соз-
дает реальную угрозу националь-
ной безопасности нашей страны.

2. В начале 21-го века натов-
ская делегация с позволения пу-
тинского правительства и едино-
россовской Госдумы совершила 
агитационно-пропагандистскую 
экскурсию по крупным городам 
РФ от Владивостока до Калинин-
града, в т. ч. побывав и в Самаре. 
Кто знает, какой шлейф «заслан-
цев» она оставила за собой? Ка-
кие «наблюдения» произвела?

3. В 2006 г. натовцы с согласия 
российской стороны вознамери-
лись провести в районе Орлов-
ской области совместные учения 
с использованием всей военной 
техники, в т. ч. и тяжелой. Толь-
ко мощный народный протест граждан 
России, организованный коммунистами, 
остановил это опаснейшее намерение.

4. В 2007 г. президент В.Путин по на-
стоянию США подписывает закон 
№99-ФЗ, разрешающий войскам НАТО 
располагаться на территории России 
без юридической ответственности их 
военнослужащих за действия по отно-
шению к российским гражданам. После 
этого натовцы быстро обосновались на 
псковских и новгородских землях (ближе 
к прибалтам, понятно), где и пребывают 
по настоящее время. Что они там творят, 
можно только догадываться. Российские 
СМИ упорно молчат.

5. В 2010 г. воинское подразделение 
натовцев с разрешения высшей россий-
ской власти приняло участие в параде 
на Красной площади, посвященном 65-
летию Великой Победы советского на-
рода над фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне. Это вы-
глядело оскорбительным и унизительным 
для народа-победителя, но не тронуло 
совести российского Верховного Главно-
командующего.

6. В 2010 г. натовцы получили разреше-
ние президента и правительства РФ на 
транзитный провоз своих военных грузов 
по железным дорогам нашего Дальнего 
Востока в Афганистан без права какого 
бы то ни было контроля и досмотра со 
стороны России. Вези и оставляй на на-
шей территории все что хочешь.

7. Натовцы не получили никакого сопро-
тивления России при разгроме Югосла-

вии, Афганистана, Ирана и Ливии – на-
ших бывших союзников. Не получают 
и сейчас в своих устремлениях против 
Ирака. Круг наших союзников все более 
сужается.

8. Расположившись в Афганистане, 
натовцы в десятки раз увеличили поток 
наркотиков в Россию.

9. Самолеты НАТО – частые гости воен-
ных аэродромов под Ленинградом.
Теперь натовцы ухватились за сле-

дующий лакомый российский ку-
сок – вознамерились построить свою 
транзитно-перевалочную базу в 
Ульяновске-Восточном.
Переговоры по этому мероприятию за-

кулисно ведутся с российской стороной 
вот уже год. Место ими выбрано страте-
гически удачное. Ульяновск находится в 
центральной европейской части России. 
Это историческая родина В.И. Ленина, 
руководителя первого в мире рабоче-
крестьянского социалистического госу-
дарства. Можно понять тонкий намек на-
товцев: если не с Мавзолея, так с родины 
вождя мирового пролетариата они начнут 
окончательное искоренение коммунисти-
ческих идей в России.
Кроме того, Ульяновск – это не только 

крупный научно-промышленный центр. 
Проходящие через него транспортные 
пути соединяют европейскую часть Рос-
сии с Уралом и Сибирью. Через Улья-
новск проходит центральная водная 
артерия страны – река Волга, имеются 
большой речной порт и крупнейшие ж/д 
и автомосты. В городе три больших аэро-
порта, среди которых военный и между-
народный. В Ульяновске расположен 
целый ряд секретных оборонных пред-
приятий. Кроме того, на территории об-
ласти есть научно-исследовательский 
институт атомных реакторов, в котором 
проводится 80% всех комплексных рос-
сийских испытаний в исследовательских 
атомных реакторах.
Губернатор Ульяновской области 

С.Морозов считает, что это строитель-
ство – чисто коммерческое мероприятие, 
которое даст горожанам сотни рабочих 
мест. Почему же он не увеличит рабочие 
места не за счет НАТО, а за счет реани-
мации и модернизации остановившихся и 

разоренных «демократическими» рефор-
мами промышленных и с/х предприятий, 
которые производили бы отечественные 
товары и продукты, обеспечивали бы го-
рожан работой и достойной заработной 
платой?
Министр обороны А.Сердюков, кото-

рого величают еще и «Табуреткиным», 
проявляет полную некомпетентность в 
вопросах строительства натовской базы 
в Ульяновске. Вице-премьер Д.Рогозин 
говорит, что ничего страшного нет, будут 
всего лишь туалетную бумагу и носовые 
платки возить в Афганистан. Зато полу-
чим коммерческую выгоду. 
Не знаем, нуждаются ли натовцы, нахо-

дящиеся в Афганистане, в туалетной бу-
маге и носовых платках, но для Рогозина, 
Морозова, Сердюкова и иже с ними они 
непременно пригодятся для подтирки в 
тех местах тела, по которым стопроцент-

но могут пройтись натовский ку-
лак и ботинок. Эти высокопостав-
ленные лица российской власти, 
очевидно, не знают, что натовцы 
как пираты: им стоит только заце-
питься за какую-нибудь террито-
рию, потом не выпроводишь – хо-
зяйничают долго и упорно. Пора 
бы уж знать не только историю 
своей страны.
Исходя из всего вышеизложен-

ного, мы настоятельно требуем 
от президента РФ, правительства 
РФ, Федерального Собрания и 
Госдумы РФ:

1. Прекратить политику потвор-
ства НАТО и США в их устремле-
ниях по отношению к территории 
России;

2. Ликвидировать все подпи-
санные ранее договоренности с 
НАТО в отношении используемых 
им территорий нашей страны, ибо 

это угрожает ее национальной безопас-
ности. Нам важно не аморфное «миро-
вое мнение», а реальная национальная 
безопасность;

3. Не допустить строительства натов-
ских перевалочных баз не только в таком 
стратегически важном городе как Улья-
новск, но и в других местах нашей страны;

4. Оказывать противостояние натов-
ским устремлениям в различных странах 
(особенно наших друзей и союзников) на 
планете Земля;

5. Способствовать скорейшему выво-
ду натовских воинских подразделений из 
Афганистана, памятуя, что где НАТО, там 
наркотики и все связанное с ними.
Кинельский горрайком КПРФ обращает-

ся к Самарскому обкому КПРФ с призы-
вом развернуть народный протест против 
постройки в Ульяновске транспортно-
перевалочной базы НАТО. Развернуть в 
городах и селах области сбор подписей 
граждан под нашим обращением и тре-
бованиями к высшей российской власти 
прекратить политику потворства НАТО. 
Через ЦК КПРФ призвать к этому дей-
ствию все трудовые коллективы, полити-
ческие партии, ветеранские, профсоюз-
ные, молодежные и другие общественные 
организации, объединения и движения, 
а также весь депутатский корпус нашей 
страны под лозунг «Россия в опасности!». 
Мы хорошо знаем и твердо уверены, что 
национальная безопасность страны важ-
нее и дороже всякой коммерции.

Кинельский горрайком КПРФ 
17.03.12 г.

У россиян – 
дефицит 
наличности

Большинство российских семей не 
планируют свой бюджет, не ведут учет 
доходов и расходов, а 14% в прошлом 
году и вовсе не знали, сколько денег в 
семью поступало, а сколько тратилось. 
Просто большинству особо нечего пла-
нировать. Такие данные получили спе-
циалисты Национального агентства фи-
нансовых исследований (НАФИ).
Они также отмечают, что число пун-
ктуальных семей, отмечающих денеж-
ные поступления и расходы, за послед-
ние 4 года уменьшилось почти вдвое. 
Эксперты считают, что на первом месте 
стоит самая банальная причина: дохо-
ды большинства россиян настолько не-
велики, что маневрировать суммами нет 
никакой возможности.

«Тенденция связана с влиянием эко-
номического кризиса: многие либо по-
теряли работу, либо оказались в ситуа-
ции, когда все доходы уходят на покупку 
стандартной потребительской корзины 
и не из чего формировать накопления, 
поскольку реальные располагаемые до-
ходы снизились из-за замедления роста 
зарплат и роста обязательных расхо-
дов», – считает аналитик ИК «Финам» 
А.Вакуленко.

«Количество семей, живущих от зар-
платы до зарплаты, в РФ никак не 
меньше трети. Поэтому в 30% случаев 
отсутствие планирования вызвано объ-
ективными причинами – нечего плани-
ровать», – прокомментировал гендирек-
тор «Финэкспертизы» А.Микаэлян.

Источник: fi rstnews.ru 

«Газпром»: пора 
компенсировать
убытки от выборов

«Газпром» предложил провести до-
полнительную индексацию его цен – 
на 26,3% с 1 октября. Таким образом, 
к концу года газ будет стоить $137 за 
1000 куб. м, почти вдвое больше бирже-
вой цены в США. Об обращении «Газ-
прома» «Ведомостям» рассказали два 
федеральных чиновника. Нынешний 
план правительства, утвержденный в 
конце прошлого года, предполагает 
индексацию цен концерна на 15% с 1 
июля (с начала года тарифы не подни-
мались, объяснялось это желанием вла-
стей притормозить темпы инфляции. На 
самом деле – чтоб Путину легче было 
избраться). Благодаря этому средне-
годовая цена будет примерно на 17% 
выше прошлогодней.

Рано 
расслабились

Эксперты: уже скоро рейтинг Путина 
может упасть до 10%, политические 
перспективы Медведева еще более 
плачевны. Впереди вероятны поли-
тическая нестабильность и кризис.
С таким прогнозом выступил прези-
дент Центра стратегических разрабо-
ток (ЦСР) М.Дмитриев, пишет Newsru.
com. Для властей уже в ближайшие 
месяцы начнутся проблемы гораздо 
более серьезные, чем массовые проте-
сты в Москве. Примерно через 3 года 
страна будет вынуждена провести до-
срочные парламентские выборы, а к 
концу шестилетия рейтинг самого Пу-
тина может скатиться ниже 10%. При 
этом что бы власть ни делала, поля для 
маневра у нее больше не существует.
Издание напоминает, что прошлой осе-
нью ЦСР, многие прогнозы которого 
сбываются с поразительной точностью, 
совместно с Российской академией на-
родного хозяйства представил доклад об 
угрозе политического кризиса в России.
Дмитриев призывает не ориентировать-
ся на видимое снижение протестной ак-
тивности в Москве – это лишь маскирует 
гораздо более серьезные для властей 
изменения в политических настроени-
ях. Глава ЦСР не исключает, что уже 
через 1-1,5 года от поддержки Путина 
в глубинке практически ничего не оста-
нется.

Уважаемые читатели! Собрать подписи под обращением под 
силу каждому из вас, мы же публикуем подписной лист лишь 
однажды, чтобы дать вам образец. Достаточно на листе бумаги 

написать: «Мы против базы НАТО в Ульяновске» - и собирать 
подписи. Заполненные листы отправлять в редакцию «ТС» или 
передавать в обком КПРФ, райкомы КПРФ.

Пикет в Ульяновске
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Цены в Самаре декабрь 2010 г. декабрь 2011 г. январь 2012 г. февраль 2012 г. март 2012 г.
хлеб белый 600 г 18-23 руб. 30-47 руб. 30-48 руб. 30-48 руб. 28-45 руб.
мука 1 кг 15-24 13-26 16-26 15-26 15-26
гречка 1 кг 62 41-163 45-150 45-150 41-170
макарон. изд. 1 кг 25 23-78 25-83 25-83 22-83
картофель 1 кг 38 9-16 6-16 6-16 8-18
сахар 1 кг 40 26-31 28-30 28-30 25-32
молоко 1 л, 2.5% 25-30 25-45 23-45 23-45 22-42
яйца 10 шт. 42 42-63 36-41 36-41 41-58
масло растит. 1 л 66 51-95 42-72 42-72 50-87
курица 1 кг 95 76-121 76-121 76-121 79-112
лук репчатый 1 кг 30 9-15 9-12 9-12 9-10

Кто вы, г-н Путин?
Если патриот своей страны, то что за 

странная у Вас Ваша политика за 12 
лет? Вы перечисляете достижения, но 
ведь это за счет золотого нефтяного до-
ждя и растранжиривания Стабфонда, 
спасая банкиров. За 12 лет умных за-
конов не выпустили. Почему не вводи-
те смертную казнь бандитам? Почему к 
умышленным убийцам гуманность, а как 
быть невинным погибшим, их родствен-
никам? Коррупция цветет махровым 
цветом.
Мы, дети, родившиеся до войны, были 

защищены сталинскими законами. По-
сле войны, 13-14-летние, мы ходили за 
20 км из райцентра к бабушке пешком, 
и мыслей не было о каких-то насильни-
ках. После отмены карточек за хлебом 
в очередь ходили мы, дети 13-летние. 
Хлеб давали нормой и с маленькими ку-
сочками (довесками), всегда стоял ми-
лиционер и наблюдал очередь. Никаких 
«с черного хода» не было и нас, детей, 
никто не толкал. А сейчас замяли бы на-
смерть.
Хватит вещать плохое о советской ми-

лиции. Что она избивала и насиловала. 
Нет! Люди были в основном очень до-
брые. А законы были строгие, так нужно 
было! Иначе и не построили бы такой 
правильный социалистический строй. 
Фронт кормили колхозы. Частник же се-
годня закопает зерно, но не отдаст.
Почему у нас имя Павлика Морозова 

стало нарицательным? Почему в Аме-
рике каждый второй – такой же Павлик: 
что не так, они докладывают на соседа 
в полицию, а у нас черните? Почему 
не покажете фильмы «Педагогическая 
поэма», «Тимур и его команда» и др.? 
А американский фильм о «деревенских 
крокодилах» (похожий на «Тимура и его 
команду») показываете – там ребятиш-
ки разоблачали жуликов.
Почему превратили милицию в фа-

шистскую полицию? И форму под геста-
повцев сделали?
Почему Вас сейчас прорвало с Ваши-

Такими нас хотят видеть
Сбудется или нет - зависит только от нас

ми речами? Почему не раньше? Скаже-
те, денег не было? Единственное нужно 
давно: издать умные, четкие законы, не 
расплывчатые, и всем исполнять! Ника-
кой демократии нет! Сейчас никто против 
своего начальника не может выступить, 
иначе лишится работы, а в советское 
время, это правда, собрания на произ-
водстве и в колхозах проходили очень 
активно, была демократия.
Мы, молоденькие студенты, в конце 50-х 

ездили на поезде без билетов. Контроле-
ры (солидные дяди) только спрашивали 
нас: «Работаете?» Говорим: «Учимся», 
– и учебники показывали, и всё. Они от-
ходили с совершенно добрыми лицами. 
А 2 февраля в новостях показали, как у 
мальчика лет 11-12 оказалось 7 руб. в 

Ворам и хапугам назло
Таков общий тон писем, присылаемых в «Трудовую Самару»
Десятки писем приходят еженедельно 

в редакцию нашей газеты. В них и боль 
от того, что сейчас происходит в обще-
стве, и рассказы о верных товарищах, 
и жалобы на зарвавшихся чиновников. 
Но в сообщениях наших читателей есть 
общее, что их объединяет: даже при 
самых тяжелых ситуациях, в которых 
порой оказываются земляки, нет расте-
рянности. Особенно если речь о соци-
альных проблемах или политике. 

«Хватит критиковать, опошлять совет-
ские времена, – пишет В.Павлова из 
д. Новая Чесновка Исаклинского района. 
– Да, много до войны погибло невинных. 
А вы знаете, сколько было предателей?! 
Очевидцы рассказывали: в войну один 
начальник за кусок хлеба бабенок ис-
пользовал. Ну, одна женщина и пожало-
валась. На работу он вышел, а до рабо-
ты не дошел. Так вот его дети льготники 
теперь. А дети, у которых родители по-
гибли в войну, – никто. Очевидцы-
фронтовики рассказывали, что в начале 
войны командиры не отступали первы-
ми на подвернувшемся транспорте. А 
что творилось в Удмуртии, когда рва-
лись склады, по телевизору показали – 
начальство первым удирало! И ничего. 
Министр обороны до сих пор на месте. 
Почему? Что за кумовство? Неужели 
среди военных кадровых нет достойно-
го? Когда наведется порядок?»
Очень стыдно перед теми, кто защи-

щал страну в войну ценой своей жизни, 
делится наболевшим И.Котельников 
из п. Сок Сергиевского района, имея в 
виду, что Родина в наши уже времена 
продана и предана за жалкие подачки. 
«Красного знамени не надо стыдиться, 
надо нести его гордо, пусть оно реет 
перед буржуями так, как реяло при Со-
ветской власти, всем ворам, рвачам и 
хапугам назло», – пишет он. 
Почему же так много развелось этих 

самых рвачей и хапуг, а неприкрытое во-
ровство перестало уже быть постыдным 
делом, наоборот – чуть ли не доблесть у 
чиновников? Почему, если какой-нибудь 
самый мелкий бюрократишка не наворо-
вал себе на шикарный особняк да кру-
той парк автомашин, то он – белая воро-

на? Уж не потому ли, что, как правильно 
говорят в народе, рыба с головы гниет? 
Наш читатель подполковник в отстав-
ке Б.Г. Исаев именно так и считает. Его 
письмо в «ТС» родилось после заметки в 
«Правде» от 26.01.2012 г. «Клан Путина» 
– самый богатый в мире». «Дорогой» наш 
В.В. Путин трудится как «каторжник на га-
лерах», – жестко иронизирует Б.Г. Исаев. 
– Но если каторжник получает лишь уда-
ры кнутом, то Путин и его семья, по дан-
ным английской газеты «Санди Таймс» 
и чешской «Людове новины», обладают 
капиталом, превышающим $130 млрд, 
что на 56 млрд больше, чем состояние 
самого богатого (по официальным дан-
ным) человека в мире – магната Карлоса 
Слима. Мексиканцу не угнаться за нашим 
В.В.П., который дзюдоист и горнолыжник, 
подводник и летчик, комбайнер и дально-
бойщик. Нам ежедневно вещают по всем 
каналам ТВ, какой он рубаха-парень. Он 
обещает нам сладкую жизнь, но… в дале-
ком будущем. Обещает, обещает, обеща-
ет! Как тот Ходжа Насреддин из Бухары, 
что обещал эмиру через 20 лет научить 
ишака говорить, рассчитывая, что за это 

время или ишак помрет, или эмир. Давая 
обещания, «наш дорогой» В.В.П. на по-
добное и рассчитывает. Видимо, нужно 
сохранить нажитые «каторжным» трудом 
капиталы и власть».
У нас в стране культивируется культ лич-

ности Путина, развивая мысль о «нашем 
дорогом» В.В.П., пишет А.Матюнина. 
«Зачем нужно было в Москве на улицах, 
стадионах, площадях собирать такую 
массу народа в предвыборный период, 
ради каких амбиций свозить людей на 
путинские митинги со многих городов? 
– рассуждает она. – Выразить свою лю-
бовь к кумиру (если таковая имеется) 
можно и по месту прописки. Что это? Бо-
язнь потерять свои теплые места застав-
ляла местных чиновников гнать в Москву 
на подобострастные митинги автобусы 
с подневольными людьми? Говорят, в 
стране не хватает рабочих рук. А в Мо-
скву сколько их – работяг – согнали? А 
если оппозиционные партии тоже погна-
ли бы туда автобусы, поезда, самолеты – 
что могло бы случиться? Слава Богу, что 
все обошлось без эксцессов, оппозиция 
этого не сделала».

Впрочем, как справедливо пишут чита-
тели, оппозиции в стране, кроме КПРФ, 
не наблюдается. Не считать же всерьез 
противниками режима партии, чьи лиде-
ры поспешили выразить свое почтение 
сомнительному победителю выборов, не 
дожидаясь подведения итогов и не на-
стаивая на рассмотрении многочислен-
ных жалоб. Или тех, кто призывал бой-
котировать выборы, голосовать против 
всех, тем самым подыгрывая в грязной 
игре партии власти. «Так вел себя и Яв-
линский, – поделился своими впечатле-
ниями коммунист с 55-летним стажем из 
Безенчука, подписавшийся НАТАН. – В 
своих выступлениях он больше говорит 
о том, как бы ему пробиться во власть. 
И гораздо меньше о том, как восстанав-
ливать заводы, фабрики, в целом про-
мышленность да и сельское хозяйство. 
Вот об этом надо разговаривать с наро-
дом, добиваться восстановления стра-
ны, ее экономики. Появится у нас вновь 
развитый АПК - потребуется и сельхоз-
техника, будут тогда работать и заводы, 
потребуются рабочие руки. Вот за такие 
реальные программы народ и будет голо-
совать, а не за пустословие тех, кто толь-
ко стремится попасть во власть. Поэтому 
именно КПРФ, ее программа и получает 
народную поддержку». 

Обзор писем подготовил 
Андрей МАРКОВ

кармане, а 5 руб. потерял (нужно 12 ру-
блей на билет), и кондуктор высадила 
его в мороз на проезжую часть, даже до 
остановки не довезла. А на проезжей ча-
сти даже тротуара нет, глыбы снега. Это 
же дикость! 
Убивают, грабят, насилуют. Да за 1 год 

все это можно заглушить! Сделайте за-
коны, если вы равняетесь на Америку, 
как там. И будет порядок. После войны 
начала шпана баловать – тут же пре-
секли: ни в поездах, ни на вокзалах, ни 
в темную ночь мы не боялись. Спросите 
своих родителей. В любое время суток не 
боялись ходить, а сейчас на детскую пло-
щадку боятся детей отпустить.
Почему Ваши сторонники стращают лю-

дей революцией? Если другая партия по-
бедит, а это простой народ, то что – вы 
танки введете в города? Почему револю-
ция? Просто по демократии смена партии 
у власти должна быть! Это норма.
И еще. Когда Медведев ездил в Японию, 

он вначале посетил наши русские южные 
острова и четко заявил японцам: «Это 

русская земля!» А Вы, будучи еще пре-
зидентом, когда посещали Японию и про-
износили речь, в конце сказали: «В то же 
время нужно продолжать переговоры (об 
островах)». Вы что? Какие переговоры? 
Вы что – не за Россию? Какая аренда для 
иностранцев дальневосточных земель? 
Своих граждан заинтересуйте так, чтобы 
молодые туда, как раньше, добровольца-
ми ехали на новые места.
Только враги могут предложить продать 

острова Японии. Хватит разбазаривать! 
И хватит опошлять Советскую власть 

в фильмах и печати. Поглумились над 
памятью Жукова, поставив фильм о его 
личной жизни. Показывают сцену, где он 
буквально кидается, по-современному 
впивается губами, хватает за разные ме-
ста. Вы знаете, по-современному – это 
так пошло!
Раньше, действительно, была на-

стоящая любовь. Посмотрите в фильме 
«Баллада о солдате» встречу солдата 
(Е.Урбанский) с женой на перроне. Вы 
представьте вот это объятие, вдыхание 
родного запаха – вот это любовь. Жуков 
бы разнес всех за это.
Покажите советские фильмы – хотя бы 

для молодежи. Для воспитания.
Почему Корея, Китай и все страны с 

малых лет воспитывают патриотизм, лю-
бовь к своей стране, а у нас такая анар-
хия?! Хотите в религию всех загнать! Да 
и при царе в церковь ходили, а грабили 
и обманывали. В церквях поборы неимо-
верные. Пожилые люди получают нищен-
скую пенсию – и ту несут в церковь! За-
чем вы, чекист, вдруг верующим стали? 
Михаил Задорнов, сатирик, правильно 
сказал, что религия – это интимное дело. 
Уж совсем оболванивать людей не надо!
Молодежь не хочет работать. Эти цен-

тры занятости создали в 90-х годах – что 
от них толку? 3-4 месяца поработают, 
берут справки и сидят получают деньги. 
Нужны законы и порядок! Нужно с дет-
ства прививать детям любовь к Родине! 
А не муссировать слухи о футболисте 
(якобы его обидели ни за что). Сейчас 
убивают, грабят ветеранов войны – вот и 
запишите в учебники, до чего мы дожили. 
Позор!

В.ПАВЛОВА, 
Исаклинский район, 
д. Новая Чесновка
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Прожекты

Властный визит

Коррупция

ЧПСергей САКСОНОВ, 
замдиректора по науке Института экологии 
Волжского бассейна РАН (газета «Технопарк Поволжье», 12.03.12):

– Необходимо активизировать работу по составлению нового Экологического атласа г. Тольятти. За-
кончить работы по паспортизации городских и близлежащих водоемов и создать обобщающий «Атлас 
водоемов Тольятти». Организовать работы по оценке природного капитала и экосистемных услуг, 
предоставляемых экосистемами городских территорий. Нужно провести разработку систем экологи-
зированного и экологического менеджмента в структуре бизнес-планов предприятий с целью оптими-
зации экологического состояния г. Тольятти. Необходима комплексная санэпидемоценка почв г. 
Тольятти. Повышение инвестиционной привлекательности невозможно без проведения экологическо-
го аудита городской территории. 

Категория:Категория: планов громадье. Срок исполнения:Срок исполнения: а сделают ли вообще?

Милосердная  «деловитость»
Скоро депутаты гордумы обязаны будут 

быть вежливыми: по инициативе депута-
та Дегтева появится документ, который 
их к этому обяжет, – проект правил депу-
татской этики. «Если правила примут в 
таком виде, – пишет Р.Степаненко (http://
romanstepanenko.livejournal.com/35944.
html), – то надо будет стать «гуманны-
ми, отзывчивыми, милосердными. Ис-
пользовать помещения и материально-
технические средства исключительно 
для осуществления полномочий. Уважи-
тельно относиться к гражданам и колле-
гам. Достойно себя вести во время засе-
даний. Изучать общественное мнение и 
по результатам этого изучения вносить 
предложения в органы госвласти и ор-

ганы местного управления. Показывать 
пример деловитости, корректности, ува-
жительного отношения (при общении с 
коллегами, сотрудниками администрации 
и помощниками)». 
Если честно – понятия не имею, как по-

казывать «пример деловитости». Ну, а 
на нарушителей, согласно проекту, мож-
но будет жаловаться в Совет думы. В 
общем, скоро депутаты станут образцом 
«милосердной деловитости». 
Перечисленные качества, согласитесь, 

должны быть присущи обычному чело-
веку, а тем более депутату, по определе-
нию. Зачем же документ составлен? Дело 
в том, видимо, что депутат должен потом 
отчитаться перед народом: в том числе 

есть графа, и какие законопроекты пред-
ложил. А Дегтев, как известно, год в гор-
думе толком не работал – пытался с ходу 
избраться в облдуму, стены надо было 
антиматвеевскими лозунгами украшать, 
газетки про родной район в каждый ящик 
выпускать. Ну, еще тиражи конкурента 
изымать… да много чего. Теперь же на-
стало время показать, на что способен 
как депутат единороссовского розлива.

«Проделанная работа над «докумен-
том», надеюсь, не окончательно исто-
щила мощный мозг г-на Дегтева, – бес-
покоится за разработчика проекта блогер 
staryiklen. – Трудно подобрать корректные 
выражения для оценки сего «труда».

Взятки гладки
Неизвестно, как там насчет роста благосостояния населения и 

производительности труда, о чем нам время от времени расска-
зывают официальные СМИ, но вот что точно резко выросло в 
Самарской области, так это размер взяток. В среднем он теперь 
составляет около 30 тыс. руб. При том, что в 2010 г. он, опять 
же в среднем, составлял чуть больше 16 тыс. Рост – почти 80%! 

Эти цифры сообщил начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 
региону А.Полыгалов, слова которого распространил отдел ин-
формации и общественных связей ГУ МВД по Самарской об-
ласти.
Названы также и наиболее коррумпированные отрасли. В Са-

марской области это здравоохранение (37% от всех зарегистри-
рованных фактов получения взяток; чаще всего на преступления 
идут врачи поликлиник), административный аппарат госвласти 
(35% субъектов совершения преимущественно являются спе-
циалистами отделов контролирующих органов), образование.

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

 В 1949 г. Политбюро приняло решение судить за взяточничество не-
сколько десятков работников и судей Верховных судов СССР, РСФСР, 
Мосгорсуда и адвокатов. Всего 42 человека. Потом борьба с коррупцией в 
прокуратуре, судах и МВД была передана в компетенцию КГБ. И эти орга-
ны со своей задачей справлялись. И сажали (процессы, как правило, закры-
тыми были) и увольняли. Но ту «коррупцию» с нынешней не сравнить.
А назовите-ка хоть одну фамилию посаженного судьи сегодня? Может, 
хватит кивать на «родимые пятна социализма»?

Была ли в СССР коррупция

За время правления Путина ситуация с воровством чиновников в РФ из очень плохой 
превратилась в катастрофическую. Transparency International оценивает ежегодный 
объем коррупционного рынка в стране в $300 млрд. Это четверть ВВП нашей страны сегод-
ня! Данные международных рейтингов коррупции подтверждаются и официальными 
российскими показателями. Коррупционеры в РФ в большинстве своем остаются без-
наказанными. По данным председателя Верховного суда РФ В.Лебедева, в 2008 г. в 
результате рассмотрения судами дел о коррупции свободы лишились всего лишь 25% 
обвиняемых во взяточничестве, а 65% были приговорены… к условному наказанию!

Наша справка

Мимо Самары«В Самару приедет Президент России», 
– обрадовала читателей «АиФ» наряду 
с некоторыми другими местными СМИ 
накануне визита Д.Медведева в нашу 
область. Но – ошибочка вышла. Так и 
не удосужился теперь уже практически 
бывший глава государства встретиться с 
самарцами. Вместо этого он отправился 
прямиком в Новокуйбышевск, где вроде 
бы принял участие в гражданском фо-
руме совета по развитию гражданского 
общества и правам человека. На нем 
обсуждались вопросы обеспечения эко-
логических прав граждан. Почему «вроде 
бы»? Да потому что, как выразился жур-
налист В.Долонько в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы в Самаре», почему-то 
«уходящий президент общественно важ-
ные проблемы решил обсуждать в закры-
том от общества режиме». 
Да, Медведев там был, но о чем именно 

шла речь? Совершенно неожиданно по-

сле двух выступлений трансляция для 
журналистов была выключена. Выводов 
может быть два: либо про экологию ска-
зать нечего, т. к. ничего не меняется и не 
изменится в лучшую сторону. Либо соби-
рались не за этим, а разговор про эколо-
гию – лишь повод, ширма для того, чтобы 
скрыть от ушей общественности что-то 
гораздо более важное. К слову, один из 
читателей «Трудовой Самары» – комму-
нист с полувековым стажем, проработав-
ший в нефтяной отрасли, – так предпо-
ложил: речь на Новокуйбышевском НПЗ 
могла идти об очередном переделе соб-
ственности. Так что зря в Самаре ждали 
президента (или бывшего президента). 
Вполне вероятно, что ему попросту бо-
язно было встретиться с народом, вряд 

ли он много приятного услышал бы. 
Хотя так ли уж и ждали? Ну, кроме не-

скольких больших местных чиновников? 
Вот красноречивые высказывания самар-
цев по этому поводу – на радио «ТОК FM» 
(http://tokfm.ru/read/1284): «Какой смысл 
теперь в его приезде? Путин после инау-
гурации все по-своему будет решать!», 
«Было бы лучше, если бы и нынешний, 
и вновь избранный президенты России 
(как в свое время восточные правите-
ли) одевались бы в рубище и как обыч-
ные граждане РФ приезжали бы в такие 
города, как наш, дабы воочию увидеть, 
как на самом деле люди живут!», «Инте-
ресно, а наш Дима Игоревич Айфончик с 
большим Димой Анатольевичем Айфон-
чиком пересеклись?», «А разъясните, в 

Печальные 
рекорды

Весь Тольятти – как растревоженный улей. 
В автограде почти три десятка грудничков 
попали в больницы. У малышей заболели 
животики, началась рвота, появился жид-
кий стул, поднялась высокая температура. 
Всего, по информации «Комсомольской 
правды», в клинической больнице №5 и 
городской инфекционной больнице с диаг-
нозом «острая кишечная инфекция» и 
«острый гастроэнтерит» 27 детей, которым 
от шести месяцев до полутора лет. Еще дво-
их малышей лечат амбулаторно. Состояние 
грудничков оценивается как легкой и сред-
ней тяжести. По предварительным данным, 
дети отравились продуктами молочной кух-
ни. Как говорят родители, они кормили де-
тей кефиром и творогом, которые приобре-
ли в единственной в городе молочной кухне 
при городской поликлинике №2. 

– Такого массового отравления детей в 
Тольятти еще не было, – заявил руководи-
тель городского департамента здравоохра-
нения А.Изосимов.

«Да что ж это такое, в конце-то концов! – 
высказываются люди по этому поводу на 
форуме сайта tlt.ru (http://tlt.ru/articles.
php?n=1929763#comment-229545). – То Толь-
ятти в десятке «лучших» по пожарам! То 
урожай выгорел! Экология всем пофигу! От-
равление детей – и то рекордное! У нас тут 
война, что ли?»
Сами же отравления за последнее время 

в Самарской области стали уже не редко-
стью. 
Напомним, в августе прошлого года в ав-

тограде сметаной отравились около 140 ра-
ботников АвтоВАЗа.
А на днях, как сообщает сайт «Парк Га-

гарина» (http://parkgagarina.ru/index.
php/Novosti/V-samarskie-detsadyi-zavezli-
nekachestvennyie-molochnyie-produktyi.
html), еще и в самарские детсады завезли 
некачественные продукты. Уголовное дело 
возбуждено по факту выявления некаче-
ственной молочной продукции, которую ис-
пользовали для приготовления пищи в ряде 
детсадов Самары. 
По версии следствия, весной этого года 

в несколько детсадов, расположенных на 
территории Октябрьского района Самары, 
было завезено масло, в котором обнаружи-
ли кишечную палочку. Возбуждено уголов-
ное дело.
Стоит отметить, что сообщения об этом в 

самарских СМИ ограничиваются исключи-
тельно констатацией. Упаси Боже сделать 
вывод, проанализировать – с работы по-
гонят! Такая у нас пресса. Да и опять никто, 
как уже не раз бывало, не ответит по всей 
строгости. Не ответит не потому, что не 
найдут источник. А потому, что законы та-
кие. Система контроля, существовавшая в 
советское время, разрушена. Уверяют, что 
неумышленно. Но вникнешь в статистику 
убыли населения – почти по миллиону в год 
– и засомневаешься.

«В результате 20-летней либеральной ре-
формы демографические потери РФ соста-
вили 17,4 млн человек. Россия занимает 1-е 
место в мире по абсолютной убыли населе-
ния. Количество самоубийств, отравлений, 
убийств и несчастных случаев сравнимо с 
уровнем смертности от этих же причин в 
Сьерра-Леоне, Анголе и Бурунди – странах, 
переживающих или недавно вышедших из 
военного конфликта. Исчезли 23 тыс. дере-
вень, тысячи школ, больниц, детсадов. Мы 
занимаем 1-е место в мире по числу детей, 
брошенных родителями… – данные с http://
zakon-i-poryadok.com/blog/43716682859. – 
Картина российского общества предстает 
во всем своем трагизме».

чем событие-то? Ну, приехал–уехал. В 
«Твиттер» отписался, айфоном пофот-
кал?», «Медведев уже не президент. Его 
визит – пиар-акция власти. Направлена 
на то, чтобы люди в провинции чувство-
вали, что о них думают. Но это не так. 
Народ для них – это электорат и не бо-
лее. Даже менее».
И, к слову, об экологии, про которую 

вроде бы говорили на встрече с Медве-
девым, – еще один комментарий радио-
слушателя: «Довожу до всех жителей 
Самарской области, что посещение 
Медведевым нашего славного г. Ново-
куйбышевска ознаменовалось такими 
вечерними зловонными выбросами в 
атмосферу городскими предприятиями 
нефтепереработки, что некоторые из 
запахов оставались в городском возду-
хе еще несколько дней!»
Вот и «порешали» глобальные вопро-

сы экологии!

ДОСЛОВНО:
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В последнее время внимание СМИ 
приковано к событиям, произошед-
шим во время масленичных гуляний 
в Москве, когда четыре феминистки 
осквернили Храм Христа Спасителя. 
Дерзкая и глумливая выходка молодых 

девиц нашла справедливое осуждение 
у большинства русских людей. Писатель 
и публицист Исраэль Шамир 8 марта, в 
еврейский праздник Пурим, высказался 
со всей откровенностью: «Кощунствен-
ная вылазка девиц в святой храм была 

магическим ритуалом, 
проверкой, жива ли еще 
русская церковь и вера. 
По-хорошему, их надо 
было бы сжечь на костре 
на берегу Москва-реки, 
пепел спихнуть вниз по 
течению и место костра 
посыпать солью – но еще 
не сошел лед. Самосуд 
лучше всего решает такие 
проблемы. Святотатцам 
мучиться недолго, рас-
ходов на крючкотворов 
и тюрьмы нету, и другим 
неповадно. Но если уж 
подошли законные вла-
сти, то надо было зака-
тать этих девок по самое 
не могу, чтобы неповадно 
было».
Шамир пишет со знанием 

дела еврейской традиции 
приведения приговора в 
исполнение, но его слова 
очень обидели доктора 
богословия, профессо-
ра Московской духовной 
академии протодиакона 
А.Кураева, который ранее 
так обозначил свою пози-
цию: «И, наконец, надо 
разрешить себе подумать 
и о самом горьком – а не 
было ли с нашей сторо-
ны такого, что подбивало 
этих русских девчонок на 

Удальцов не будет 
преемником Зюганова
К о о р д и н а т о р 

«Левого фронта» 
Сергей Удальцов 
назвал слухами 
информацию о 
том, что он может 
стать преемником 
Г.Зюганова на по-
сту лидера КПРФ. 
Ранее в СМИ об-
суждалась канди-
датура Удальцова 
как возможного 
преемника Зюга-
нова. Комменти-
руя эти публика-
ции, руководство 
КПРФ заявило, что 
Удальцов, который 
был доверенным 
лицом лидера Компартии, не явля-
ется его преемником. При этом ком-
мунисты готовы продолжать сотруд-
ничество с координатором «Левого 
фронта», но его карьерный рост в 
партии будет зависеть от его соб-
ственных решений, сказал первый 
зампред ЦК КПРФ И.Мельников.
«Можно обсуждать все что угодно. 
Земля слухами полнится. Если бу-
дет какая-то конкретная база под 
этими слухами, мы об этом объявим. 
Пока мы в процессе разных пере-
говоров», – сказал Удальцов РИА 
«Новости». При этом он отметил, 
что партийное обновление всегда 
полезно.
Вместе с тем Удальцов пока не ре-
шил, будет ли регистрировать дви-
жение «Левый фронт» как партию. 
«Мы тоже ведем об этом перегово-
ры, сейчас думаем», – сказал он. 
Ранее Удальцов поддержал идею 
создания объединенной левой пар-
тии, которая может сформировать-
ся на базе «Справедливой России», 
КПРФ и «Левого фронта».
Президент Центра стратегических 
разработок М.Дмитриев считает, 
что на следующих выборах левая 
оппозиция может получить боль-
шинство в Госдуме, но лишь при 
выполнении ряда условий. КПРФ 

необходимо серьезно «омолодить-
ся», а «эсерам» – сменить лидера. 
Гендиректор Агентства политиче-
ских и экономических коммуника-
ций Д.Орлов также полагает, что 
КПРФ нуждается в смене лидера, 
однако Удальцов не подходит на 
место главы Компартии: «Удальцов 
– неадекватный для них, он никог-
да не будет лидером Компартии, я 
не верю в это». Он отметил, что в 
КПРФ есть несколько фигур, кото-
рые могли бы претендовать на ме-
сто Зюганова. «Это и Мельников, и 
Рашкин, и некоторые другие деяте-
ли. Я бы сказал, что у Мельникова, 
конечно, шансы больше», – отметил 
политолог.
Президент Института националь-
ной стратегии М.Ремизов также 
убежден в необходимости кадрового 
и политического обновления КПРФ: 
«Кадровое обновление и политиче-
ское обновление – это 100% необ-
ходимо. Причем я даже не беру тех, 
кто сильно светился на протестных 
митингах, потому что я как раз не 
уверен, что они могут быть консен-
сусными фигурами для массового 
электората», – сказал он.

http://www.newsland.ru/
news/detail/id/912657/

Самарские активистки Л. Марченко (слева) и Л. Кузьмина (справа)

Жива  ли  русская  церковь  и  вера?

Россия на 84 месте в мире
по числу женщин 

в политике
В мире сегодня складывается ситуа-

ция, которую не могли себе представить 
ни К.Цеткин, ни Р.Люксембург, которые 
стояли у истоков Международного жен-
ского движения. В XXI веке мужчины бо-
рются за равноправие с женщинами. За 
3 последних года число женщин – глав 
государств, включая «церемониальные» 
должности, выросло на треть – до 28 че-
ловек, такими же стремительными темпа-
ми растет число представительниц пре-
красного пола в парламентах и бизнесе.
Но в современной России и женщи-

нам еще есть за что побороться. По 
данным международной организации 
Inter-Parliamentary Union, по числу жен-
щин в политике Россия делит 84 место с 
Гвинеей-Бисау, уступая Габону, Зимбаб-
ве и Гондурасу, 85 место занимает Каме-
рун, передает РБК. После нас – только 
беднейшие африканские государства и 
арабский мир с запретом на какую-либо 
значимую политическую деятельность 
женщин.
Впереди планеты всей по числу поли-

тически активных женщин страны Се-
верной Европы, где равноправие полов 
– дело госважности. Там никому не при-
ходит в голову высказаться в духе «место 
женщины – на кухне».
А в нижней палате парламента России 

доля женщин составляет всего 14% – та-
кой уровень был средним по миру 10 лет 
назад.

Даже в Иране 27% женщин – членов 
правительства, а в России – только 11% 
(министр экономразвития Э.Набиуллина, 
сельского хозяйства Е.Скрынник, здраво-
охранения Т.Голикова).
Что же касается бизнес-леди, то в спи-

ске самых богатых женщин мира един-
ственная россиянка – Е.Батурина с капи-
талом в $1,2 млрд.
Если Россия и плетется позади пла-

неты всей по числу женщин во власти 
и бизнесе, то практически все видные 
правозащитники и руководители бла-
готворительных организаций в нашей 
стране – представительницы прекрасно-
го пола. Это Л.Алексеева, Е.Чирикова, 
Ч.Хаматова.
Эта точка зрения наглядно проиллю-

стрирована опросом ВЦИОМ: каждый 
4-й считает, что в политике женщинам 
не место или их число надо сокращать. 
Что примечательно, лояльность россиян 
к дамам во власти падает: если в 1998 г. 
45% респондентов считали, что предста-
вительство женщин в политике следует 
расширять, то сегодня таких всего 37%. 
При этом 14% считают, что дам на постах 
власти и так слишком много.
Таким образом, Россия остается стра-

ной, где работает негласное правило 
«стеклянного потолка»: фактически соз-
даются искусственные барьеры, мешаю-
щие женщинам подниматься по карьер-
ной лестнице. 

такие действия? Мы ну ничем их не спро-
воцировали на такое восстание? Сейчас 
в Интернете только ленивый не подска-
зывает мне, что Христос торговцев бичом 
из храма выгнал. Мой ответ один: «Тихо! 
Молчите! Нам очень не с руки напомнить 
людям, что это место в Евангелии есть». 
Потому что если сегодня Христос зайдет 
в наш храм с бичом, как вы думаете, кого 
Он оттуда погонит? Вы уверены, что их, 
а не нас?»
Доктор богословия, который учит бу-

дущих священников, не в состоянии 
разобраться в простом вопросе, почему 
Христос выгнал менял из Храма, опро-
кинув столы меновщиков? Евангелие 
от Матфея 21, 12-13: «И вошел Иисус в 
храм Божий и выгнал всех продающих и 
покупающих в храме, и опрокинул столы 
меновщиков и скамьи продающих голу-
бей, и говорил им: написано, – дом Мой 
домом молитвы наречется; а вы сделали 
его вертепом разбойников». Т. е. он разо-
рил источник обогащения тех, кто сделал 
из податей большой золотой бизнес, го-
воря современным языком. На входе в 
Храм евреи обязаны были покупать сикль 
(шекель), который затем жертвовали ле-
витам. Сикль представлял собой жетон 
с изображением чаши на одной стороне 
и оливкового дерева на другой, оценен-
ный в 20 динариев. На Пасху в Иеруса-
лим стекалось огромное число верующих 
людей, превышавшее 100 тыс. человек, и 
все они покупали сикли, а на вырученные 
от продажи сиклей динарии священники 
покупали золото и продавали его в Риме. 
Доходность такой операции превышала 
250%. Нетрудно подсчитать, что за пас-
хальные дни доход позволял приобрести 
до 2000 кг золота, выручка от продажи ко-
торого оборачивалась за месяц.
А в храмах Русской Православной 

Церкви (РПЦ) едва сводят концы с кон-
цами, настоятель выступает не только в 
роли пастыря, но и хозяйственника, сан-
техника, электрика, казначея. А.Кураев 
не знает, за счет каких средств оплачи-
вается ЖКХ, идет зарплата сторожу, де-
журному, приобретаются облачения и 
стихари для священников и алтарников, 
труд уборщиков? В наше время приходы 
выживают, в основном, на пожертвова-
ния бедных, которые составляют боль-
шинство паствы РПЦ… Весь доход РПЦ 
от продажи свечек, книг и добровольных 
пожертвований не превышает средств, 
оседающих в кармане чиновника сред-
ней руки, считающего граждан нашей 
страны своими вассалами, ровно так же 
считали первосвященники в Иерусалиме 
2000 лет назад! 
Где сегодня оказалось священство Из-

раиля? Его просто нет, так же не будет и 
тех, кто клевещет на церковь, не стесня-
ясь воровать народные деньги, без тени 
сомнения грабя народ!
Возвращаясь к протодиакону, мож-

но вспомнить, как он еще в 1996 г. рас-
ставлял акценты: «Впрочем, придумать 
празднованию 23 февраля прикрытие 
надо было еще и потому, что именно 23 
февраля 1917 г. началась «Февральская 
революция». Поскольку большевики не 
играли в ней ведущей роли, но привет-
ствовали, надо было дню «свержения 
самодержавия» (сохранив его празд-
ничность) дать иное название. Он стал 
«Днем Красной Армии». Так же традиция 
празднования еврейского Пурима приве-
ла к установлению женского праздника 8 
Марта. С Пурима 1917 г. в России запах-
ло погромом – погромом русской культу-
ры... Так что советское поздравление с 8 
Марта (равно как и с 23 февраля) – это 
еще и поздравление с «избавлением» от 
«царизма».
Что ждать от такого человека – понят-

но…
http://www.newsland.ru/news/detail/

id/917214/И такое быввает?
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Продолжение следует
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В этой серии публикаций мы раскроем читателям пропагандистские уловки В.Путина 
и его штабистов, к которым они прибегают для заморочивания мозгов избирателей 
и, само собой, для удержания власти. О многом мы уже писали, но не грех и повто-
риться, чтобы иметь целостную картину обещаний Обещалкиных.

Экономика: 
счастье в неведении

Можно и еще нагляднее. Вот какое 
место занимали нефтегазовые доходы 
в структуре доходов федерального 
бюджета в 1999 г., когда Путин как раз 
пришел к власти, в сравнении с 2011 г.
Исполнение федерального бюджета 
на 1999 г.: 
нефтегазовые доходы – 18%.
остальные доходы – 82%.
Исполнение федерального бюджета 

на 2011 г.:
нефтегазовые доходы – 54%.
остальные доходы – 46%.
Но несмотря даже на такую 

внешнеэкономическую конъюнктуру, с 
2009 г. власть уже не способна свести 
концы с концами в бюджете: «Если 7 
лет назад российский бюджет был 
сбалансирован при цене на нефть $27 
за баррель, перед кризисом – $90 за 
баррель, то в этом [2011] году, чтобы 
бюджет был сбалансирован, нефть 
должна стоить $115 за баррель», – 
заявлял министр финансов А.Кудрин.
А теперь, посмотрев на баланс доходов и 

расходов в бюджете, попробуйте угадать, 
что случится, если от синего столбца 
убрать 56% нефтегазовых доходов?
Вот, например, дефицит Пенсионного 
фонда РФ в 2012 г. составит 
1,75 трлн руб. ($58 млрд). Это – 
колоссальная дыра, которую удается 
забивать только нефтедолларами. Что 
будет, например, с пенсиями, когда в ходе 
второй волны мирового экономического 
кризиса цены на нефть рухнут до $30 за 
баррель? Скажете, такое невозможно? 
А президент Медведев уже признал, 
что РФ ждут не менее существенные 
испытания, чем в 2008-2009 гг. В 
общем, на пенсии, дамы, господа и 
товарищи, можете не рассчитывать, 
если будет сохраняться нынешний курс.
Между тем, Россия в 2010 г. вышла на 
1-е место в мире по добыче нефти. 
В среднем в I кв. 2011 г. в сутки в РФ 
добывалось 10,2 млн баррелей. Объем 
переработки нефти в I полугодии 2011 г. 
достиг очередного исторического 
максимума – 149,6 млн т. При этом 
количественный рост происходит за счет 
снижения качества: доля мазута в общем 
объеме производства нефтепродуктов 
достигла многолетнего максимума, а 
глубина переработки нефтяного сырья – 
многолетнего минимума.
Именно Россия при Путине является 

мировым лидером по выкачиванию 
нефти из собственных недр. Причем 
«профессиональные патриоты» 
даже гордятся этим фактом.
В 2003 г. была принята «Энергетическая 
стратегия России на период до 2020 
года». Ее лейтмотив – максимальное 
извлечение нефти и газа из недр с 
целью продажи на внешнем рынке. 
В 1-м полугодии 2011 г. уже 48% 
добываемой нефти шло на экспорт (а в 
СССР максимально экспортировалось 
лишь 22% от годовой добычи). Более 
1/3 производимых нефтепродуктов и 
добываемого газа также вывозится за 
границу. Весь прирост добычи нефти 
за последние 10 лет ушел на экспорт. 
За период 1990-2009 гг. внутреннее 
потребление нефти практически не 
увеличилось, хотя добыча возросла 
с 323,3 млн т в 2000 г. до более чем 
500 млн тонн в 2010 г. Что касается газа, 
то Россия также занимает 1-е место 
в мире по его добыче и экспорту.
Казалось бы, при существующей 
кабальной зависимости от экспорта нефти 
и газа было бы разумно позаботиться о 
своевременном пополнении их запасов. 
Однако практически все месторождения 
нефти и газа, которые обеспечивают 
современный уровень добычи, были 
открыты еще в советские времена. За 
весь 20-летний период существования 
государства РФ в промразработку 
было введено лишь одно крупное 
нефтяное месторождение – Ванкорское.
После развала СССР было упразднено 
Мингеологии, число сотрудников 
Геологической службы в стране 
сократилось в 10 раз, в 4–5 раз 
уменьшился объем разведочного 

бурения, существенно снизились 
объемы геофизических работ. 
Фактически была свернута 
вся программа наращивания 
ресурсов минерального сырья.
Путин не только не предпринял ничего, 
чтобы изменить ситуацию, но и ухудшил 
ее, отменив налог на восстановление 
минерально-сырьевой базы (ВМСБ) в 
2002 г. До того нефтяные компании на 
90% финансировали геологоразведку 
за счет ВМСБ и лишь на 10% – за счет 
собственных средств. Отмена ВМСБ 
привела к обвальному спаду в и без того 
коллапсирующей геологоразведке.
В итоге запасы углеводородного сырья 

уменьшились на 15%, а в Западной 
Сибири – на 20%. Если ситуацию не 
изменить, то к 2030-м годам мы будем 
наблюдать коллапс нефтяной отрасли. 
По газу это событие может произойти 
к 2040-м. Кстати, имейте в виду, что 
когда вы попытаетесь с помощью этих 
аргументов доказать абсолютную 
зависимость экономики от нефти и газа, 
«патриотические» пропагандисты начнут 
тыкать вам графиком из ЦРУ, работая по 
утвержденной методике.
Первое, с чего они начинают, – 

говорят, что экспорт нефти нужно 
считать только на душу населения. 
Когда вы начнете выяснять, зачем это 
нужно, они скажут: «Условно, страна 
в 1000 чел. добывает 1 млн баррелей. 
А страна в 1 млн чел. добывает 
1,5 млн баррелей. Вопрос: жители 
какой страны должны жить лучше»?
Когда вы ответите, что в Габоне, Конго 
и Экваториальной Гвинее добывают 
на душу населения намного больше, 
чем у нас, но живут там ничуть не 
лучше, они с радостью скажут: «Да, 
не все страны зависят от нефти. 
Если бы добывали больше нефти на 
душу населения и страна автоматом 
жила бы лучше, то в упомянутых 
странах жили бы лучше, чем в России».
Чувствуете логическую уловку? Сначала 
они требуют от вас высчитать экспорт 
нефти только на душу населения, а когда 
вы объясняете, что это бессмысленно, 
они тут же соглашаются, что это 
бессмысленно, а значит – экспорт нефти 
ни на что не влияет! И экономический рост, 
увеличение социальных обязательств, 
повышение пенсий и т.п. – это результат 
не подпитки страны нефтедолларами, 
а грамотного руководства страной.
Здесь главное – не поддаваться на 
провокации и не уходить в сторону. 
Чистый экспорт нефти на душу 
населения, действительно, ни на что не 

влияет. Доходы от экспорта нефти не 
распределяются на душу населения, а 
распределяются между фигурантами 
списка «Форбс», международными 
резервами и федеральным бюджетом.
Кстати, вот совокупное состояние 
миллиардеров в РФ (а всякие 
шебуршащие вокруг мультимиллионеры 
из второй сотни списка «Форбс» на 
графике даже и не отражены. С 2001 по 
2003 г. – по данным американской версии 
журнала «Форбс», с 2004 г. – по данным 
русской, в млрд $):

Азаровский
«прорыв»

Когда мэр Д.Азаров вещает в те-
леэфире – не покидает ощущение, 
что он говорит лишь для себя, ну, 
разве что еще и для своих чинов-
ников. Никак не для горожан. Как 
будто самарцы не знают, как на 
самом деле обстоят дела в област-
ном центре и из дома не выходят, 
а все новости черпают из уст гра-
доначальника. В эфире очередной 
программы «Диалог с городом» 
(телеканалы «СКаТ» и «ГИС») он 
«обрадовал» началом работы дет-
сада в Кировском районе, который 
открылся в марте. «Лично для меня 
это значимое событие», – заявил 
мэр (http://www.city.samara.ru/life/
interview/15091).
Вот только радость мэра по пово-
ду этого события родители малень-
ких детишек вряд ли разделили. 
Заявление о «запуске» садика 
на ул. Черемшанской, 152, оказа-
лось преждевременным, перево-
дит оптимизм чиновника в реаль-
ность блогер В.Крючков (http://
valerakruchkov.livejournal.com/). 
Действительно, на открытие приш-
ли дети и родители, но после осмо-
тра объекта выяснилось, что тер-
ритория завалена строительным 
мусором и снежными сугробами. В 
итоге с обживанием стройплощадки 
решили повременить. 
Что, разумеется, не помешало 
главе города отчитаться о запуске 
дошкольного учреждения аж на 
целых 80 детей. И это при общем 
количестве ребятни, нуждающейся 
в детских садах, от 10 до 20 тыс. 
Теперь, если верить «эффектив-
ному менеджеру», это называется 
«сделали настоящий прорыв в этом 
направлении». И еще уточнение: 
детсад не был построен на ровном 
месте - восстановили один из мно-
гочисленных разрушенных сади-
ков, сооруженных еще в советское 
время.
80 детей пойдут в садик – это пре-
красно! Но тысячи при существую-
щей очереди, растягивающейся на 
годы, в садики не попадут (если 
родители солидную взятку не от-
валят). Вот еще пара цифр. На се-
годня, сообщает И.Кондратьев 
(блог «Город на реке Сама-
ра» http://gregorkon.wordpress.
com/2011/07/08/2-7-11/), ссылаясь 
на данные облправительства, в Са-
маре из 444 детсадов, имевшихся в 
1992 г., работает чуть больше 200 
муниципальных детских садов. А 
блогер bezymyansky.livejournal.com 
проделал колоссальную, но крайне 
нужную всей Самаре работу – соз-
дал карту «утерянных» детских са-
дов. Что сразу бросается в глаза: в 
Самаре существует два громадных 
района, где уничтожали детские 
сады наиболее яростно. Многостра-
дальная Безымянка и Металлург 
пострадали больше других. Здесь 
при попустительстве городских 
чиновников уничтожена большая 
часть имевшихся детских садиков. 
Детей из центра Самары бары-
ги тоже наказали. В связи с этим, 
пишет И.Кондратьев, называющий 
политику в Самаре по отношению к 
детсадам не иначе как геноцидом, 
на ум приходят такие соображения: 
в последнее время мэрия озвучила, 
что она будет вместе с коммерче-
скими структурами строить новые 
детсады на окраинах – жилой ком-
плекс «Крутые ключи» («Кошелев-
проект») и в Волгаре. И это дело 
хорошее, но как быть с теми рай-
онами Самары, где дошкольные 
учреждения ну разве только напал-
мом не выжигали?

Андрей МАРКОВ 

2001 2004 2008 2010 2011

12,4 110 522 265 433

Кстати, именно 200 счастливых 
ребят из русской версии «Форбса» 
всегда учитываются в статистике 
при расчете среднего роста доходов 
населения. Имейте это в виду, когда 
вам кто-то станет что-то объяснять про 
рост доходов на душу населения. У них  
доходы, пожалуй, не меньше, чем у всех 
остальных граждан РФ, вместе взятых.
Произведем грубые расчеты: выручка от 
экспорта нефти и газа (не считая иных 
полезных ископаемых) с 2000 г. составила 
$1,958 трлн. Состояние 200 российских 
фигурантов списка «Форбс» – $499 млрд. 
Международные резервы РФ на 01.02.2012 
– $512 млрд. Потрачено сверх этой суммы 
из международных резервов на спасение 
олигархов во время 1-й волны кризиса 
в 2008-2009 гг. – $212 млрд. Чистый 
отток капитала за 12 лет – $279 млрд.
Получаем остаток $456 млрд. И кто 
знает, сколько из них было истрачено 
на всякие дворцы и дачи, утонуло 
в «черной кассе Кремля», было 
«распилено» на госзакупках и т.п.?
Так что в лучшем случае 1/10 от $2 трлн 
нефтегазовых доходов реально 
внесла свой вклад в 65%-й рост ВВП. 
А представьте, что было бы, если бы 
все эти $2 трлн были реально вложены 
в развитие страны, а не бездарно 
истрачены на яхты, бентли и майбахи, 
феррари и мацератти для гонок «золотой 
молодежи» в Швейцарии, на виллы и 
футбольные клубы, просто не осели бы 
на офшорных счетах коррупционеров и 
множащихся как на дрожжах олигархов?!
Но ведь это – курс Путина, а он, как мы 
знаем, не может ошибаться.

http://www.rosagit.info/p/naganoff.html
Цели наши ясны, задачи – определены. 

За работу, товарищи! 
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В эти дни
1 апреля 1809 г. – День рождения Н.Гоголя
1 апреля 1873 г. – День рождения С.Рахманинова
1 апреля 1939 г. – День памяти А.Макаренко
1 апреля 1981 г. – День памяти А.Барто 
5 апреля 1912 г. – 100-летие Ленского расстрела рабочих
12 апреля – День космонавтики

В Самарской области
4 апреля 1912 г. Жители Самары с по-

ловины 4-го до 5 часов дня наблюдали 
солнечное затмение.

5 апреля 1917 г. Исполком Самарского 
совета депутатов постановил немедлен-
но потребовать увеличения солдатского 
жалованья и пайка солдаткам. Он также 
высказался за организацию профсоюзов 
рабочих, занятых в однородных произ-
водствах, и решил выпустить воззвание 
с разъяснением значения праздника 1 
Мая.

17 апреля 1877 г. Городской голова 
Самары Е.Т. Кожевников на заседа-
нии городской думы сообщил о начале 
Русско-турецкой войны. В связи с этим 
дума решила преподнести болгарскому 
народу икону покровителя Самары свя-
тителя Алексия и знамя, изготовленное 
Самарой. Одновременно городская дума 
приняла решение ассигновать 25 тыс. руб. 
для дела освобождения славян. 21 апре-
ля самарская делегация выехала в Бол-
гарию. Ее путь пролегал через Симбирск, 
Пензу, Тамбов, Рязань, Тулу, Орел, Курск, 
через Украину и Молдавию. Три дня зна-
мя находилось в Москве в Кремлевском 
дворце и было объектом поклонения 
тысяч москвичей. На всем пути делега-

цию Самары принимали как посланцев 
всей страны. Самарское знамя помогло 
болгарским ратникам выстоять в жесто-
ком бою под Стара-Загорой, когда из 
500 ополченцев больше половины были 
убиты и 5 знаменосцев один за другим 
подхватывали стяг, сменяя павших това-
рищей. Под городом Стара-Загорой по-
строен мемориальный комплекс, посвя-
щенный Самарскому знамени.

21 апреля 1942 г. В клубе им. Дзержин-
ского состоялось совещание партхозак-
тива речников. Участники приняли текст 
письма И.В. Сталину. В нем, в частности, 
говорилось: «Вся наша работа в нави-
гацию с 1942 г. будет пронизана одним 
стремлением – обеспечить фронт всем 
необходимым для скорейшей победы 
над ненавистным врагом».

23 апреля 1917 г. Митинг рабочих Тру-
бочного завода вынес резолюцию о недо-
верии Временному правительству с тре-
бованием передачи власти Советам.

23 апреля 1967 г. Впервые на околозем-
ную орбиту прославленной «семеркой» 
С.П. Королева – ракетой «Р-7» – выведен 
усовершенствованный двухместный кос-
мический корабль «Союз». Причем без 
предварительной беспилотной проверки 

в космосе. В кабине 
– космонавт, инженер 
В.Комаров. Именно 
ему С.П. Королев заве-
щал возглавить экспе-
дицию на Луну. Ничто 
не предвещало беды. 

Одного не учли проектировщики: возмож-
ности самопроизвольного вращения «Со-
юза» при спуске в набегающем потоке 
воздуха. Парашютные стропы закрутило 
жгутом, и аппарат без подтормаживания 
врезался в грунт… В.Комарову посмер-
тно присвоили второе звание Героя Со-
ветского Союза.

«Союз» доработали. Он и ныне являет-
ся единственным кораблем, который под-
нимает в небо космонавтов России.

26 апреля 1957 г. В кинотеатре им. Ле-
нинского Комсомола состоялась демон-
страция первого широкоэкранного кино-
фильма. 

27 апреля 1952 г. Впервые поднялся в 
небо изготовленный на самарском авиа-
заводе бомбардировщик Ту-16, прозван-
ный американцами «Барсук», способный 
донести с дозаправкой ядерное оружие 
за океан.

29 апреля 1957 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР «в связи с 
50-летием со дня выхода первого номе-
ра и за революционные заслуги» газета 
«Волжская коммуна» награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени.

12 апреля 1919 г. – Первый Коммунистический субботник в депо 
«Москва-Сортировочная» 

16 апреля 1886 г. – День рождения Э.Тельмана
22 апреля 1870 г. – День рождения В.И.Ленина
25 апреля 1883 г. – День рождения С.М.Буденного
25 апреля 1945 г. – Встреча Красной Армии с армией союзников 

на Эльбе
29 апреля 1945 г. – Начало штурма рейхстага частями 1-го Бело-

русского фронта 
30 апреля 1945 г. – Над рейхстагом водружено Красное знамя

В апреле дни рождения отметят:
1 апреля – Сидоров Иван Кириллович, 1-й секретарь Красно-

ярского РК КПРФ. Юбилей! 
8 апреля – Рыжкова Нина Ивановна, 1-й секретарь Больше-

черниговского РК КПРФ 
19 апреля – Сидельникова Людмила Алексеевна, 1-й секре-

тарь Сызранского ГК КПРФ
21 апреля – Шайденко София Ивановна, 2-й секретарь Толь-

яттинского ГК КПРФ. Юбилей!
22 апреля – Габриэлян Лев Сергеевич, 1-й секретарь Нефте-

горского ГК, РК КПРФ

27 марта – 3 апреля
27 марта. Нас ждет хороший год, если 

при восходе солнце будет красным либо 
на небе утром будут видны красные вспо-
лохи. В средней части России – начало 
ледохода. Вероятно, отсюда и поговорки: 
«Под порогом брод, на улице перепра-
ва», «Чибис прилетел – на хвосте воду 
принес», «Щука хвостом лед разбивает 
(во время ледохода щука идет на икро-
мет)».

28 марта. Если снег тает от солнца, год 
будет урожайным, а если от дождя – за-
сушливым. «Увидел скворца – весна у 
крыльца». Чайка прилетела – скоро лед 
пойдет.
Прилет жаворонка – к теплу. Увидел зя-

блика – жди стужу.
29 марта. Если в этот день тепло, то 

вся весна будет теплой. Снег тает одно-
временно с северной и южной сторон му-
равейника – лето будет необыкновенно 
жаркое и долгое.

Если лед сходит быстро – к хорошему 
году. Коли лед по озерам и затонам не 

тронется, а пойдет ко дну, год будет не-
урожайным. «Рано тает – долго не растет».

30 марта. Большие ручьи – к большому 
разливу, и наоборот. Когда вода с гор бе-
жит дружно, то ждут благоприятную вес-
ну, а с ней и хороших урожаев.

31 марта. Если на склонах появились 
первые цветы мать-и-мачехи, а в возду-
хе – комары-толкуны, то жди скорого теп-
ла. Снег в конце марта скоро тает и вода 
дружно бежит – жди лето мокрое. Силь-
ный ветер во время осадков при плюсо-
вой температуре – к скорому прекраще-
нию снега и резкому потеплению.

1 апреля. Если вешняя вода идет с шу-
мом – травы будут хороши, и наоборот. 
На орешнике (лещине) много почек – к 
урожаю овса. Ранний прилет трясогузок 
– к теплой весне.

2 апреля. Лед на реках уносится тече-
нием быстро – к урожайному году. Жу-
равль прилетел на наст – урожая не жди

3 апреля. Желтые лучи у восходящего 
солнца – к хорошей погоде. Синие облака 
– на тепло и к дождю.

4-му марта 
2012 года 
посвящается

Вам сделали Путина –
вы промолчали.
Вас «сделал» Путин –
опять промолчали. 
Прошу о немногом:
послушайте, люди!
Скажите, когда 
«бандерлогами» стали? 

Рабы России
Передайте Путину: мы еще потерпим,
Говорила бабушка, кутаясь в старье,
Пусть он нами, пешками, 
как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, 
наказал ворье!

«Доверяем Путину! – говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. –
Поднимает Родину, очень это нравится, 
Лишь бы, мля, с Америкой не было 
войны!»

Пусть в дерьме и вшивые, 
пусть полуголодные,
Водку льем паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, 
холодные –
Доверяем лидерам партии «ЕдРо»!

За Отчизну–матушку пусть хоронит 
заживо,
Снова мясом пушечным ляжем 
под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам–гитлерам, однозначно,
смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала 
благодать,
Передайте Путину, дохнем все, 
но терпим,
Им в Кремле осталось лишь малость 
подождать!

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
«Доверяем Путину! – повторяли големы, –
Вымрем сами, только бы – 
не было войны!»

Н.ЛЕБЕДЕВА, 
г. Самара 

К выборам
Теплом уж небо задышало,
Запахло мартом на дворе.
Нам власть прибавку обещала
К весенней мартовской поре.

Прибавка есть, но цены скачут,
От всех щедрот остался шиш.
Что, олигархи тоже плачут?
И плачет кот, поймавший мышь?

Премьер как будто мягко стелет,
Он будто любит весь народ.
Одумайтесь, ему кто верит:
Кот когти спрятал и поет.

После выборов
В железных оковах в России свобода,
В железных тисках наш 
«свободный» народ.
Кто делает в доме плохую погоду,
Кто нашу Отчизну за грош продает?

Задавят числом и коварным уменьем?
Задушат свободу, ногой наступив?
Ответит ли власть за свои 
преступленья,
Свободу народа-творца задавив?

Свободу продажным числом не 
задушишь,
Все знают, что подкуп 
не может спасать.
На совести их все иудины души,
Торопятся зря они петь и плясать.

Коварство и подкуп осудит народ,
Измена Отчизне – народу измена.
Возмездье придет, непременно придет!
И будут судимы они непременно.

Е.ДАНЬКОВА, 
г. Октябрьск

Болгарские ополченцы побеждали 
с Самарским знаменм

Бомбардировщик ТУ-16


