Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТРУДОВАЯ
Газета Самарского областного комитета
Коммунистической партии
Российской Федерации

2009 г.
март

17
№ 10
(602)

Самара

Фо то р е по р та ж

Л е н и н с к о е н ас ле д и е

Не можем мы предать НК –
пускай живет СНТК!

Самарские
страницы
В мае 2009 г. исполняется 120 лет
со дня переезда семьи Ульяновых
из Казани в Самару, где юному Володе было суждено открыть новый
путь человечеству. К этому событию
исследовательница жизни семьи
Ульяновых, историк, ветеран
ленинской партии, автор 15 книг,
киносценариев, более 250 публикаций Раиса Павловна Поддубная
сдала в издательство фундаментальный труд «Ульяновы. Самарские
страницы жизни».
Это стало возможным благодаря
двухлетней работе группы поддержки
Р.П.Поддубной, возглавляемой коммунистом А.В.Любимовым, и инициативам
киноклуба молодых коммунистов
Советского РК КПРФ г. Самары.
На книгу Р.П.Поддубной (380 стр.,
35 фотографий, 1 экз. – 115 руб.)
объявлена подписка.
По рекомендации, решению и дополнительному плану мероприятий
Самарского ОК и ГК подписка проходит
по отдельным ведомостям в первичных
отделениях. Безымянский, Октябрьский,
Куйбышевский, Ленинский РК уже
перечислили часть денег на отдельный р/с Сбербанка (ответственная
С.А.Логинова, Самарский ГК КПРФ).
Презентацию книги Р.П.Поддубной
планируем провести 22 апреля 2009 г.
в Доме-музее В.И.Ленина, а к
140-летию со дня рождения Ильича
возможна публикация уточнения
самарского периода биографической
хроники В.И.Ленина.
А.П.Турский-Ляхов,
коммунист п/о №206

11 марта 2009 года в поселке Управленческом у клуба "Чайка" прошел митинг
против закрытия СНТК им. Кузнецова, организованный Красноглинским районным
комитетом КПРФ совместно с Федерацией профсоюзов Самарской области.
В митинге приняло участие более 500 человек, в том числе депутаты Самарской
губернской думы А.В.Гонтарь и Г.З.Валитов.
Требования участников митинга: «Нет – банкротству, да – развитию СНТК»,
«Нет закрытию СНТК», «Сохраним кадры, передадим знания рабочей молодежи»,
«Нет безработице!»; констатация факта: «Диктатура капитала всю Россию
обокрала».

По итогам митинга была принята
резолюция, которая включала в себя
следующие требования:
1. Сохранить завод СНТК им. Кузнецова как юридическое лицо;
2. Нет объединению с заводом
«Моторостроитель»;
3. Обратиться к правительству
Самарской области с требованием
о финансовой поддержке завода;
4. Обратиться к Президенту
Российской Федерации с призывом
обеспечить завод государственными
заказами.

Уважаемые читатели!

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

В о пр о с р е бр о м

Пора и власть употребить
Наступает новый виток разрушения нашей страны. Под угрозой закрытия и
перепрофилирования два градообразующих предприятия Самары: СНТК
им. П.Д.Кузнецова и ОАО «Моторостроитель». Эти предприятия создавали лучшие
в мире и в СССР авиационные и ракетные двигатели. За их трудовые подвиги наша
страна неоднократно награждала коллективы и сами предприятия орденами нашей
Родины. В суровые военные и послевоенные годы эти предприятия обеспечивали
авиадвигателями военную авиацию СССР и гражданские самолеты семейства
«Ту». Вся стратегическая авиация СССР летала и до сих пор летает только на
двигателях НК(!).
Эти заводы разработали и создали
один год и не обучишь. Конструкторы и
уникальный двигатель НК-33 на «лунрабочие без регулярной работы теряют
ную программу» СССР. Двигатель,
свою квалификацию. А после перепрокоторый и сейчас вызывает зависть у
филирования отток высококлассных
их конкурентов. А «Моторостроитель» и
работников станет необратимым. Где
поныне выпускает двигатели для легенбудем брать двигатели для новой техдарной «семерки», ставшей самой наники? У «Роллс-ройса» или «Дженералдежной ракетно-космической системой
электрик»? У нас и так авиапарк ГВФ
в мире. Перепрофилирование этих преднаполовину «забугорный». Вас не пугает
приятий ставит под угрозу не только
перспектива остаться с голой «пятой
производство РД-107 для «Союзов», но
точкой»? А нас пугает!
и НК-33 для перспективных работ по
Вспомним, у нас, в России, в 1913 году
программе «Русь»!
Федоров разработал первые в мире
Ныне оба эти предприятия старанияавтоматы. Но стараниями Главного
ми нынешних «хозяев» страны поставартиллерийского управления России
лены на грань банкротства, закрытия и
сделаны они были под патрон маузера.
перепрофилирования.
А воевать-то пришлось с Германией.
Хочу спросить у Президента России:
И она по понятным причинам России
не дорого ли это обойдется стране?
патронов не давала.
Предприятия имеют грамотные высокоУсилиями всей страны и гением
квалифицированные кадры, которые за
И.В.Сталина мы добились самодоста-

точности СССР во всех областях. До
чего довели вы, г. президент, и «Единая
Россия» государство сейчас?! Сельское
хозяйство на 60% вашими стараниями
убито. Ресурсы промышленного оборудования и военной техники на 70-90%
выработаны! В армии новых самолетов
и вертолетов единичные, выставочные
экземпляры. Новых танков набрали на
бригаду, а надо около 50-ти! «Сатану»
ЕБН порубил! А можно было ее использовать как носитель для запуска спутников самого различного назначения! На
кого работаете, господа?! Когда встанут
на вооружение современные самолеты,
вертолеты, оптическое сопровождение стрелкового оружия?! Атомные
подводные лодки нового поколения?!
Где новейшие разработки? Вы пока
достраиваете то, что заложено еще в
СССР! Долго ли еще Видяево будет
«островом погибших АПЛ»?! А Сибирь
– свалкой чужих ядерных отходов, состояние которых вы даже не имеете
права проверить?! Вы намереваетесь
выводить Россию из тупика, в который
вы ее загнали своими реформами, или
готовите ее к сдаче НАТО и США?
(Окончание на стр. 2)

Информируем вас,
что с этого года
подписаться и получать
«Трудовую Самару»
можно в любом киоске
«Роспечати» или «Печати».
Стоимость подписки
в киосках:
на полгода - 120 руб.,
на квартал – 60 руб.,
на месяц – 20 руб.
***
Напоминаем также,
что подписаться на нашу газету
можно в обкоме КПРФ
с 11.00 до 15.00
(ул. Галактионовская, 279).
Стоимость подписки:
на месяц – 17 руб.,
на полгода – 100 руб.
***
Открыта подписка
на журнал
«Политпросвещение»
через обком КПРФ
(ул. Галактионовская, 279,
с 11.00 до 15.00).
Стоимость подписки
на год – 60 руб.
***
Следующий номер «ТС»
выйдет 31 марта 2009 г.

Вопрос ре бром
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Уничтожение СНТК им. П.Д.Кузнецова
и ОАО «Моторостроитель» – это
не только уничтожение важного
фрагмента нашего ВПК, но и скачок безработицы. В Самаре уже почили в бозе заводы «Рейд», «КИНАП»,
им. Масленникова, 4 ГПЗ, «Металлист»,
влачат жалкое существование заводы
«Авиакор» и «АвтоВАЗ», «за бугор»
продан крупнейший в Европе завод
алюминиевых сплавов «Металлург»,
поставляющий алюминиевый профиль
для вертолетов, самолетов, ракет!!!
Банальность, но, чтобы жить, надо работать и торговать своей продукцией.
В.В.Путин успокаивает нас, что газа
и нефти России хватит лет еще на
сто! И вы строите все новые «трубы»,
чтобы качать «за бугор». Не пора ли
остановиться и подумать? Торговатьто надо не полуфабрикатами, а высококачественной продукцией, которую
дают только промпредприятия! Вот
где нужны ваши усилия – в развитии
и укреплении промпотенциала! Надо
учесть: в Самаре для сопровождения
инженерными кадрами аэрокосмической промышленности существуют
прекрасные вузы с развитым научноисследовательским потенциалом. Куда
пойдут выпускники этих университетов – на рынок торговать?
Самара – да только ли она одна?
– превращается из промышленного
высокотехнологичного центра в заштатный городишко Среднего Запада
США! Это было нужно «ЕР», когда она
взяла власть в стране?! Вы рвались в
мировую экономику – и прорвались!
Так что мы сейчас имеем? Рынок –
не восточный базар, а хорошо спланированное производство с учетом
спроса! Вы отдали тьму денег на
поддержку российской экономики.
Где эти деньги?! Почему банки не
дают средств промышленности, а
спекулируют ими?! Почему кризис
разрастается? И.А.Крылов советовал
слов не тратить по-пустому, где нужно
власть употребить! И такое право у
президента есть!
Поздно переделывать авиастроителей в авиаремонтников. Не тот
уровень! Убить не трудно. Трудно возрождать и налаживать. Сегодня еще
не поздно остановить регресс. Нужны
не подачки на погашение долгов, а
целевая программа вывода из кризиса
этих предприятий, нужен единый госзаказ с необходимым своевременным
финансированием. Такие наукоемкие
предприятия без действенной помощи государства существовать не
могут! Проект программы вывода из
кризиса для этих предприятий коммунисты готовы представить - только
скажите, кому.
Не надо, г-н президент, уничтожать куриц, несущих золотые яйца,
и стоит помнить слова Бисмарка:
«Страна, не желающая кормить
свою армию, будет кормить чужую».
Поэтому коммунисты говорят: «Все
на защиту российской оборонки». В
руках «ЕР» Родина в опасности! Защитим наши предприятия и страну
в целом от поругания. Не дадим
оставить промышленную славу
Самары в прошлом, а может быть,
и выкинуть на свалку.
Г.М.Черясов,
секретарь Красноглинского РК КПРФ
***
Информация в тему
Депутат Госдумы В.С.Романов предложил коллегам по депутатскому корпусу направить в правительство РФ
запрос о мерах, принимаемых правительством по сохранению уникального
предприятия – СНТК им. Кузнецова.
В своем выступлении он говорил
о похоронах великого конструктора
Д.И.Козлова, о недопустимости гибели оборонных заводов Самары, об
ушедших в небытие ЗиМе и авиазаводе и других предприятиях. Сказал
и о самарском митинге 11 марта, собравшем тысячу человек.
Вопрос был поставлен на голосование. 302 депутата от «ЕР»
проголосовали против, «за» высказались все 57 коммунистов,
их поддержали 4 депутата от «СР»
(в числе последних В.Лекарева,
Г.Хованская). Стоит отметить, что
«единороссы»-самарцы В.Казаков,
О.Гальцова и другие не поддержали предложение В.С.Романова. Их
не беспокоит судьба СНТК…

Обсуж д а е м ито ги XI I I с ъ е з д а КПР Ф

Безопасность страны под угрозой!
Ежедневно на канале «Звезда» красуются в военной форме Верховный главнокомандующий ВС РФ Президент Медведев и министр обороны Сердюков. Их
облики на фоне взмывающих ввысь современных истребителей, мощной наземной
и морской боевой техники выглядят настолько внушительно, что миллионам
обывателей России, не вникающим в суть внутренней и внешней политики нынешней власти, ничего не остается, кроме как сказать: «Какая несокрушимая
мощь! У руля нашей власти и Вооруженных Сил стоят надежные государственные мужи!»
Но если бы те же миллионы обывателей однажды внимательно прочитали одну
из оппозиционных газет (к примеру – «Правду», «Советскую Россию», «Трудовую
Самару») или потрудились бы явиться на митинг и послушать, о чем говорят
коммунисты, они бы непременно ужаснулись, воскликнув про себя: «Телерепортаж
о мощи наших Вооруженных Сил – сплошной камуфляж!»
17 лет российская власть обманывает
свой народ во всех сферах общественной жизни. Но особенно опасен обман,
касающийся истинного состояния оборонных возможностей страны. Сразу
после расстрела парламента в 1993 г.
у власти, поставленной олигархами,
возник вопрос: «Как сохранить себя
на долгие годы?» Ответ нашли такой:
«Уничтожить реформами Советскую
Армию. А вместо нее внедрить в
страну иноземные военные силы с
вооружением и боевой техникой для
защиты капиталистов и олигархов
от народного гнева...» И под завесой
патриотической риторики в СМИ этот
план постепенно, упорно, настойчиво
внедряется: беспощадно разрушается
оборонно-промышленный комплекс,
резко сокращается численность армии
и интенсивно осуществляется ее
разоружение, включая РВСН, упраздняется Генштаб, уродливо деформируется организационная структура
ВС, система оперативного управления
войсками, уничтожается военная
наука и практически уже ликвидирована система военного образования и
прочее...
После кровавого 1993 г. КПРФ на
своих съездах тревожно била в набат
по поводу истинного положения дел
с государственной безопасностью. Но
власть совершенно не желает вникать
в аргументы коммунистов. Жернова
военных реформ неуклонно набирают
обороты, беспощадно перемалывая
армию, мудро и дальновидно созданную и настроенную Советской властью
подобно дорогому музыкальному инструменту.
Именно поэтому XIII съезд КПРФ
особое внимание уделил проблемам
военных реформ и обороноспособности страны. В отчетном докладе
Г.А.Зюганов подчеркнул: почти два
десятилетия лжедемократии и дикого капитализма нанесли огромный
урон нашей Родине. Страна оказалась
в кольце военных баз США и НАТО
и утратила свои позиции на международной арене. Агрессивные круги
Запада, вдохновленные разрушением
экономического потенциала России,
развалом ее ВС, уступчивостью и бессмысленностью ее внешней политики,
нагло переходят к прямым военным
провокациям, наращивая враждебные
кампании в СМИ. Нынешняя власть не
может эффективно противостоять
этим процессам, ибо слишком зависима
от российских олигархов и тесно связана с интересами мирового «золотого
миллиарда».

Сейчас мировой экономический
кризис резко обострил международную обстановку. А ведь не раз агрессивные страны использовали именно
войну как способ решения своих экономических проблем. Происходящее в
мире несет России реальную военную
опасность и ставит в высшей степени
тревожный вопрос о состоянии национальной безопасности. Но увы,
ВС, по мнению фракции КПРФ, уже
находятся в небоеспособном состоянии
и практически не смогут защитить
Россию и народ.
А тем временем, пока власть подвергает смертельной экзекуции свою
армию, за океаном детально разрабатывается «Стратегия модернизации
армии» США на ближайшие 50 лет. Их
естественные ресурсы давно дышат на
ладан. Поэтому для надежной реанимации своей экономики они планируют военной дубинкой выбивать эти
ресурсы из других стран. Главными
объектами этих разбойничьих акций
американская унтерпришибеевщина
наметила Китай, Индию, Бразилию и,
конечно же, Россию. Только с океанских
направлений на нас готовы обрушиться
2,5 тыс. ракет морского базирования,
способных охватить 80% европейской
части России и Дальнего Востока и
поразить 60-65% промышленного потенциала.
США тратят на это более $700 млрд,
что выше нищенского российского
военного бюджета более чем в 25 раз.
Наши кремлевские мудрецы, узнав об
этой «Стратегии...», решили подыграть
США и инициировали закон (который уже действует), позволяющий
находиться иностранным военным
контингентам на территории РФ с
вооружением и боевой техникой. А
для облегчения их задачи (поставить
Россию на колени!) щедро передают им технологии по производству
принципиально новых видов ядерного
оружия. Если все творимое нынешней
властью не является военным преступлением и откровенным вероломным
предательством интересов страны, то
что же это?!!
В резолюции XIII съезда КПРФ с тревогой заявляется: безопасность России
под угрозой! Напомню требования
КПРФ, прозвучавшие на съезде:
– Осуществлять активную внешнюю
политику, основанную на принципах
взаимного уважения народов и стран;
гарантировать безопасность России;
решительно противодействовать силам

агрессии на международной арене и
рецидивам фашизма в современном
мире, пересмотреть военную доктрину
с учетом реальных военных угроз. Привести в соответствие с ней военную
организацию государства, структуру и
численность ВС, их боевую учебу и повседневную деятельность. Отказаться
от военных реформ, проводимых в
угоду либерально-рыночным установкам и аппетитам компрадорскочиновничьей камарильи. Всемерно
укреплять союз с братской Белоруссией.
Обеспечить независимость Абхазии и
Южной Осетии, способствовать их
интеграции с РФ. Предпринять действенные шаги против вытеснения
российского флота из Севастополя
и насильственной украинизации
Крыма.
– Гарантировать защиту соотечественников, проживающих за рубежом.
Поддерживать ядерный паритет с
США и НАТО. Обеспечить обороноспособность государства на уровне,
достаточном для отражения любой
агрессии.Ежегодно выделять на нужды
ВС финансовые средства в объеме не
менее 3,5% ВВП. Обеспечить поставки армии и флоту современного вооружения и боевой техники в необходимых
количествах. Прекратить приватизацию,
банкротство и рейдерские захваты
предприятий и учреждений, связанных
с обеспечением обороноспособности
страны; вернуть их в собственность
государства. Денонсировать документы, разрешающие пребывание на
территории России иностранных воинских контингентов с вооружением
и боевой техникой. Отменить все
международные договоры, идущие
вразрез с интересами безопасности
страны. При заключении договоров
по ограничению вооружений не допускать нарушения военного паритета
с США и НАТО, расторгнуть сделку о
продаже США 500 тонн российского
оружейного урана. Возрождать и развивать систему военного образования
и военной науки. Обеспечить полное
комплектование офицерских должностей подготовленными военными
кадрами. Восстановить престиж военной службы в обществе. Гарантировать
достойные условия жизни военнослужащим, гражданам, уволенным с
военной службы, и членам их семей.
Обеспечить решение их жилищных проблем и восстановить широкую систему
льгот. Возвратить задолженность государства военным пенсионерам. Не допускать надругательства над боевыми
традициями и символами воинской
славы. Воссоздавать и развивать систему военно-патриотического воспитания молодежи.
Съезд КПРФ призывает всех, кому
дорога независимость Родины, встать
на защиту армии и флота, отстоять
суверенитет, безопасность и достойное
будущее России.
Иван Лучко,
офицер запаса,
г. Самара

Ак ци я “ Т С ”

Сто насущных вопросов
Наш читатель В.И.Горностаев прислал в редакцию 23 вопроса, которые он адресует руководителям самой богатой в
мире по ресурсам стране господам В.Путину и Д.Медведеву.
Нам идея показалась интересной, и мы решили предложить
читателям присоединиться к теме. Укажите, к каким
вопросам, заданным читателем, вы бы безоговорочно присоединились (к примеру: «Голосую за вопросы №5, 8, 19»
и т.д.). Если вы считаете, что вопрос сформулирован
неточно – поправьте, предложите свой вариант (к примеру: «Вопрос №8 считаю необходимым отредактировать
так-то»). И самое главное – подумайте, все ли вопросы
заданы? Предложите свои. Мы намерены отобрать вопросы
в зависимости от числа откликнувшихся и проголосовавших, дополнить их и действительно отправить от имени
читателей по назначению.
1. За какие заслуги после ликвидации РАО «ЕЭС»
А.Чубайсу выплатили премиальные в $28 млн и сотням
его «подельников» по $11 млн, при этом сразу повысив
тарифы на электроэнергию населению?
2. Почему Белоруссия по инициативе нелюбимого вами
батьки Лукашенко на 100% газифицирована (нет своего
газа), а простой труженик села, пригорода нашей страны,
через огород или двор которого проходит основная газовая
труба, не может подключить свой дом (стоимость проекта и
подключения З-х метров трубы составляет 150-200 тыс. руб.)?

3. Почему девальвация рубля сравнима с девальвацией
украинской гривны (у Украины нет никаких ископаемых,
нефти, газа)?
4. Почему в связи с кризисом во всех странах снизились
цены на продукты, а у нас с каждым днем растут?
5. Почему, господин Путин, за годы вашего правления
не построено ни одного предприятия, ни одной фармацевтической фабрики (полстраны диабетиков!), цена на лекарства повысилась в несколько раз и нет этому конца?
6. Почему во всех добывающих и недобывающих странах
энергоресурсы или бесплатны, или дешевле на 50%?
7. Почему вы лгали перед кризисом, что рубль стабилен
и чуть ли не будет мировой валютой?
8. Почему страной правят дилетанты, а умные, принципиальные люди влачат жалкое существование, перебиваясь
случайными заработками?
9. Почему вы допустили, что фирмы-застройщики множат дольщиков, сжигают дома с людьми, никем эти дела
не расследуются, никто за это не ответил?
10. Кто вам дал право устанавливать непомерные тарифы
на жилье и услуги, отбирать заработанные при советской
власти квартиры? Будь прокляты «Единая Россия» и ЛДПР,
принявшие этот закон!
(Окончание на стр. 4)

Актуально!

Кому кризис в радость?
Кризис глобальной экономики! Кризис
в стране! Сегодня только ленивый не
говорит о кризисе. Президент страны
Д.А.Медведев заявляет, что нужно затянуть пояса: «до дна еще не дошли».
Премьер-министр В.В.Путин принимает экстренные меры по борьбе с
экономическим кризисом. Президент
решил сократить 300 сотрудников своей администрации, тем самым гарант
Конституции 300 человек оставил
без средств к существованию. Однако
он считает, что нужно экономить
финансовые ресурсы, и потребовал от
других последовать его примеру.
Что после этого началось в кабинетах
властных структур нашей необъятной
страны! В Совете Федерации сенаторы решили заменить выключатели

и электропроводки, чтобы одновременно не включались сразу четыре
лампочки, а вот в какую копеечку
обойдется замена электропроводки и
выключателей, видимо, не посчитали.
Губернатор Кировской области решил
через аукцион реализовать новенький
джип «Лексус» и т.д. Одним словом,
пошла Россия-матушка на очередной
круг показушной экономии.
Да-а-а, кризис! Члены правления
Сбербанка России тоже здорово пострадали. Вот как пишет об этом газета
«Советская Россия»: «… В Сбербанке
(который контролируется как-никак
государством. – Прим. автора) больше
всего «пострадали» от кризиса члены
правления. Из-за кризиса им срезали
плату. Теперь они получают
3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч)
рублей в месяц! По
нынешнему курсу
около 100 000 долларов (в месяц! – Прим.
автора)». Вот так «пострадали» от кризиса бывший министр
России Г.Греф и его
«сподручные».
Мне возразят, что
российская экономика стала частью
мировой и поэтому
мировой экономический кризис касается и нас. Российская
экономика в с е г д а
была частью мировой экономики. Но

достояние российской экономики,
особенно в годы советской власти,
принадлежало только нашей стране,
нашему народу. Сейчас действительно «достояние России стало частью
мировой экономики», и теперь мы
вынуждены своим достоянием спасать
мировую экономику. Практически это
достояние в руках «эффективных»
собственников, т.е. олигархов. Они
наши системообразующие отрасли
экономики довели до банкротства, а
теперь за счет всего населения власть
берет их на содержание. «Так, например, «Русал» получил п о м о щ ь о т
государства в размере $4,5 млрд,
хотя за два с половиной года выплаты
дивидендов собственникам (олигархам.
– Прим. автора) «Русала» составили
$7,8 млрд». Никакая экономика такой
вакханалии не выдержит. Вот только
некоторые штрихи экономического
кризиса в нашей стране.
Товарищи! Граждане страны! Когда
же вы проснетесь? Неужели вы не
видите, что идет наглое и открытое
разворовывание нашей с вами страны?!
Проснитесь, наконец! Объединяйтесь
вокруг нашей партии! И вместе мы
остановим этот произвол.
4 апреля КПРФ организует Всероссийскую акцию протеста против
бездарной политики власти по выводу
страны из кризиса. Мы организуем
пикеты и митинги в городах и сельских
районах. Всех приглашаем на акции
протеста!
Г.Валитов,
депутат губернской думы,
секретарь обкома КПРФ

Д е пута тск а я ве р тик а л ь

Непросто помочь человеку
Отчет помощника депутата

С октября 2008 г. мне доверили
стать помощником депутата Госдумы
В.С.Романова. Первой ко мне обратилась Вера Лычева с жалобой на некачественные ремонтные работы (начальник ремонтных работ Н.Гусарева,
директор В.Калугин). Когда я просмотрела все ее жалобы и ответы на них
от разных организаций, меня охватил
ужас. Несчастная женщина мерзнет
в этой квартире с 2005 г.!
Глава города дал отписку от 01.04.05 г.:
«Для улучшения теплоснабжения необходимо выполнить технические мероприятия до 30 апреля 2005 г.». Далее:
«Гендиректор ООО «ОТЭК» сообщает,
что в квартире производились работы:
врезка вентиля, промывка радиаторов».
Потом комиссия делает замер температуры в квартире 9 февраля 2006 г.: «Зал
– 14°С, спальня – 10.3°С (наружная
t° –25°С)». 27.03.06 г. для проверки и
регулирования теплоснабжения ООО
«ОТЭК» запланировала установку перемычки на стояках отопления. Работы
не сделаны. 28.02.06 г. произведено изменение цен за недопоставку услуг по
отоплению. 23.01.08 г. дом обследован
и признан аварийным, подлежит сносу.
18.09.08 г. дом вновь включен в план
текущего ремонта на октябрь 2008 г.
Заведующая общественной приемной
«Единой России» Букатина отвечает на
жалобу, что по дому будет сообщено
дополнительно. Так над человеком
издевались 5 лет!
Сейчас В.Лычева сообщила, что
влага не стала поступать в квартиру и
тепло установилось. И таких случаев
много.
Поступила коллективная жалоба от
жителей дома по ул. Ленина, 43. Дом
более 20 лет не ремонтировался, разрушается, глубокие трещины. И опять
директор МУП ЖУ В.Калугин вешает
лапшу на уши: кровля будет отремон-

тирована в июле 2008 г. Включено в
план 4-го квартала 2008 г. И, о чудо,
Калугин все же отремонтировал 2-й
подъезд, остальное не сделано.
У меня вопрос к деятелям ремонтных
работ и бухгалтеру: «Куда вы деньги
деваете, которые люди платят?»
На мой запрос о прекращении безобразия и восстановлении порядка
около магазина «Горилка» пришел
ответ, что ОВД провел работу с администрацией магазина, что в тот же
день был убран музыкальный центр. А
музыка как бомбила, так и бомбит. В
милиции отвечают: «Это частная собственность». Тогда зачем мы платим
налоги на содержание милиции? А как
же закон, в котором черным по белому
написано, что после 23.00 никто не
имеет права нарушать общественный
порядок и покой?

И, наконец, о программе «Переселение граждан из муниципального
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в Октябрьске». На имя депутата Романова
пришла жалоба Э.И.Николаевой, чей
дом подлежит сносу. На мой запрос
получен ответ из думы Октябрьска:
утверждена программа на 2006-2010 гг.
100 с лишним домов нуждаются в
переселении. А вот когда? Неизвестно!
Т.к. нет финансирования и неизвестно,
когда будут утверждаться списки
очередности. Получается замкнутый
круг: план есть, утвержден, а финансирования нет….
Н.БАРАННИКОВА,
помощник депутата Госдумы
В.С.Романова,
г. Октябрьск

На снимке: пикет активистов КПРФ в Октябрьске

Большая
ложь
Правительство России в январе
буквально "открыло Америку", выяснив, что ситуация в российской
экономике – хуже некуда. Вдруг
оказалось, что бюджет 2009 г.
придется пересматривать, исходя
из цены нефти в $41 за баррель.
Напомним, что текущий бюджет,
подписанный президентом 24
ноября (то есть в разгар кризиса),
базировался на цене в $97 за баррель. Вместо уже забытого всеми
«путинского» удвоения ВВП к 2010 г.
аккурат к этому году мы получаем
официальную инфляцию в 13%, что
в переводе на нормальный язык
будет означать в лучшем случае
26%, а то и «кое-где у нас порой»
все 52%.
Наблюдая шоу под названием «правительство в задумчивости», нельзя не
удивляться тому, куда уходят миллиарды долларов, проводимые по статьям
«анализ экономической ситуации» и
«экономический прогноз». На правительство работают десятки институтов,
вычислительных центров... Поневоле
возникает вопрос: чего стоит правительство, которое начинает говорить
о кризисе спустя полгода после его
начала?

Если кто-нибудь подумает, что все
эти месяцы министры вместе с премьером в поте лица размышляли,
как вытащить страну, то он жестоко
ошибется. Правительство занималось
спасением собственных капиталов,
вложенных в самые выгодные российские и зарубежные структуры, и
самоуспокоением. Напомним самые
известные публичные фразы, сказанные членами правительства и
другими важными лицами начиная с
середины сентября.
18.09.2008. Александр Жуков,
вице-премьер: «В отличие от 1998 г.,
Россия очень хорошо подготовилась.
Нам не грозит девальвация рубля, он
будет поддерживаться» (на инвестиционном форуме в Сочи).
22.10.2008. Премьер-министр РФ
Владимир Путин считает нецелесообразным переводить сбережения
населения из рублей в иностранную
валюту. «Дело сомнительное, потому
что еще неизвестно, каким будет $».
22.10.2008. Игорь Шувалов,
первый вице-премьер: «У нас нет
подобных планов. Мы считаем, что девальвация принесет вред» (в интервью
Financial Times).
29.10.2008. Дм. Медведев, Президент РФ: «Все свои счета в банках
я сохранил. Денег не снимал, не переводил рубли в $... Уверен, что моим
накоплениям, так же, как и деньгам
остальных российских вкладчиков,
ничего не угрожает...» (ответ на вопросы "АиФ").
19.11.2008. Аркадий Дворкович,
помощник президента: «Даже при
низких ценах на нефть никаких оснований для девальвации нет. Девальвации не будет, как бы этого кто-то,
может быть, и ни хотел» (на медиафоруме "Единой России").
12.12.2008. Премьер-министр
РФ Владимир Путин: «...предоставим кредит Киргизии на сумму до $2
миллиардов для поддержки местной
экономики».
18.12.2008. Министр экономического развития Э.Набиуллина:
«Прогноз среднего курса на 2009 год
– 30,8-31,8 руб./$».
Хотелось бы напомнить, что в
подобной ситуации любой порядочный премьер-министр обычно
подает в отставку, причем чаще
всего – вместе со всем правительством.
Дмитрий Таевский,
БАБР.RU

«Трудовая Самара», 17 марта, 2009 г.
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Наши рецензии

Сборник,
полный
яростных
мыслей
и чувств
Книга называется «Я – русский»
(Самара, 2006 г.). Издана автором Б.Д.Пискуновым (творческий
псевдоним Егор Ремнев – как дань
памяти деду автора). Автор объясняет: да, книга эта – «тот редкий
случай, когда у 65-летнего человека вдруг пробуждается неукротимое желание излить в стихах свое
представление о событиях в мире
и состояние живой, мятущейся
души». Автор с 1945 г. проживает
в Куйбышеве – Самаре, инженерэлектрик с 50-летним стажем.
Сборник в 210 стр. – весь из стихов.
И, в основном, лирика - гражданская,
с общественно-политической тематикой. Летопись перестройки, но не
«созерцательная», а в бурлящих негодованием гражданских оценках и
чувствах. Для хороших преподавателей
истории, обществознания такая книга
– готовое пособие для «оживления»
строк учебников. И для «посева» в
детские, юные души чувств патриотических, неотделимых от национальных
идеалов, традиций.

К о ммунис т ы в д у м е

Закаляйся, как сталь!
По инициативе депутата гордумы Самары коммуниста Сергея Орлова
в Железнодорожном районе прошли юношеские соревнования по гимнастическому троеборью.
Умеют ли наши мальчишки подтягиваться и отжиматься? Для
многих школьников эти упражнения, незаменимые при службе в армии,
оказались в новинку. И особо необходимо подчеркнуть, что инициатива
возрождения детского спорта, патриотического воспитания детей исходит от КПРФ.
На праздник хозяева подЦелый месяц в 37, 42, 134, 137
готовили мини-спектакль на
самарских школах и двух спортклубах,
военную тему, были и показарасположенных на территории Железнодорожного избирательного округа
тельные выступления мастеров
№1, шли отборочные соревнования
восточных единоборств и бокпо гимнастическому троеборью. Мальсеров из спортклуба «Сатурн».
чишкам предлагалось подтянуться на
Номинаций соревнования
перекладине, сделать «уголок» ногами
было столько, что ни один
из положения виса на гимнастической
из его участников не остался
стенке и отжаться от пола. Пятибез наград и подарков. Но те,
семиклассники, разделенные по трем
кто стал чемпионом, полувозрастным группам, сначала восчили еще и почти «взрослые»
приняли предложение Сергея Орлова
памятные медали и дипломы
определить сильнейших в этих видах
гордумы Самары.
как незатейливую игру. Но к моменту
После праздника Сергей
определения чемпионов класса, а
Орлов поговорил с учителяпотом и школы, кипели уже нешуточми физкультуры школ своего
ные страсти. Сергей Орлов убедился,
округа. Они пожаловались, что сейчто гимнастическое троеборье лучше
час такие соревнования — большая
всего подходит для соревнования в
редкость.А без них и интерес, и тяга к
силе и сноровке.
спорту у школьников мала. Поэтому,
Финал соревнований состоялся в
кроме строительства спортплощадок
школе №137 и стал настоящим праздво дворах (в прошлом году Сергею
ником для детворы.Приветствуя участОрлову удалось установить пять таких
ников, Орлов пожелал им овладеть
мини-комплексов в п.Шмидта и в этом
навыками здорового образа жизни
году планируется столько же), депутат
и научиться побеждать. Эти качества
собирается продолжить организацию
пригодятся особенно мальчишкам —
именно школьных соревнований по
будущим защитникам своих близких и
различным видам спорта. Чем больше
своей страны.Снапутствиями к школьих будет, тем здоровее станут наши
никам обратился и депутат гордумы
дети, будущее нации. Да и мальчишАндрей Мастерков.

кам надо помочь физически подготовиться к будущей службе в армии.
Поэтому Сергей Орлов планирует
вместе с коллегами-депутатами поднять вопрос о возрождении в школах
уроков начальной военной подготовки.
Это, считает депутат, тоже, как и
спорт, поможет становлению характера будущих защитников Родины.
Лидия КОРОЛЕВА
На снимке: Сергей Орлов награждает
победителей

Ак ци я “ Т С ”

Сто насущных вопросов
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Автор не претендует на эстетические
вершины, он не профессионал-поэт,
но он – гражданин. И не тот, который
«законопослушный», а тот, который
ищет справедливости и в жизни, и
в законах, и – главное – в людях,
создающих эти законы. Тот факт, что
сборник как дар автора был принят с
благодарностью администрацией президента Путина и книга была передана
в библиотеку президента – уже, по сути,
позитивная оценка творчества автора,
его гражданской самобытности. Тираж,
естественно, небольшой, и поэтому,
может быть, думающим самарским
учителям истории и обществознания
надо иметь еще и охотничий азарт,
чтобы заполучить книгу своего земляка
– поэта и гражданина.
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Сейчас эти
строки А.Н.Некрасова из XIX века очень
современны. Может быть, классически
образцовой станет со временем и
оценка Е.Ремневым нынешних «перестроечных реформ»: «Что натворили
с Русью «демократы», То всем троим
Толстым не описать!» (стихотворение
«Рождество»).
P.S. Мне удалось прочитать этот
сборник, получив его из рук редактора «Трудовой Самары». Спасибо!
Чтение было полезным. Полезно,
когда чувства и мысли других волнуют не меньше, чем собственные,
но иначе, – это и есть развитие.
В.ТОМАЕВА

ТРУДОВАЯ Самара
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11. Кто вам дал право лгать, что раньше был дефицит
хлеба и что наша страна закупала зерно? В советское время
хлеб закупали колхозники и кормили скот. Существовал
госрезерв, в элеваторах и на хладокомбинатах хранился
запас на 5 лет на случай войны. Для рабочих на предприятиях работали фабрики-кухни, стоимость обедов была
оптимальная.
12. Почему вы лишили народ, стариков, детей права
отдыхать на турбазах, в пионерских лагерях, права на турпоездки, прогулки на теплоходах (это все стоило копейки,
а сейчас тысячи)?
13. Почему цены билетов в театры, на концерты доступны только ворам, чиновникам, бандитам и их деткам,
которые ходят туда на смотрины – кто одет круче?
14. Кто дал право отбирать места летнего отдыха детей
и строить замки нуворишей на отобранных у детей территориях?
15. Кто дал право отбирать бесплатное образование у
одаренных, но неимущих детей?
16. Кто дал право перепрофилировать детсады, построенные в советское время, в гнездышки чиновников?
В военное время место в детсаду давалось бесплатно, с
выездом в летнее время на дачи. Сейчас же, чтобы получить место, нужно с момента рождения ребенка встать
на очередь, приготовить кругленькую сумму, называемую
спонсорской, и ждать – и, возможно, как раз к школе и
получить это вожделенное место.
17. На каком основании у детей отобрали спорт, зато
предоставили доступ к пиву, наркотикам, алкоголю?
Раньше, даже в послевоенное время, бесплатно выдавали
спортивный инвентарь, сейчас надо отдать ползарплаты
папы, чтобы купить элементарную хоккейную клюшку.
В спорте блистали истинные россияне: русские, татары,
мордва, евреи, все населяющие Россию народы, а не
выходцы из Африки, Бразилии или других стран. Новые
спортивные комплексы доступны только нажившим капитал нечестным трудом, их женам и отпрыскам.
18. Кто дал право сделать уровень зарплаты коммерческой тайной (раньше была одна ведомость – и на руководи-
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20.03 20.03
ПТ
ПТ

телей, и на рабочих)? Сейчас квалифицированный рабочий,
который создает блага, получает 8-15 тыс. р. Бездарный
руководитель-директор – 200-300 тыс. р.
19. Кто ответит за национальную рознь? Раньше мы
были одна семья, были друзьями: татары, русские, евреи,
чуваши, мордва, учились в одних школах. Посещая Москву,
мы с любопытством и гордостью смотрели на выходцев из
Африки и других стран, которые учились вместе с нашими
детьми. Затаив дыхание, смотрели фильмы про войну, где
узбек закрывал грудью русского, врач-еврей возвращал к
жизни казаха. Сейчас вы своими законами, поборами восстановили всех против всех.
20. Кто ответит за стариков, сгоревших в приютах барачного типа, за детей, погибших под обломками школьных
стен, за взрывы домов?
21. Кто ответит за убийство порядочных людей, журналистов, которые отдали жизнь за то, что не боясь говорили
о беспределе в созданном вами обществе? Ни одно расследование не доведено до конца, не обнародовано.
22. Кто ответит за разрушение армии, за «дедовщину»,
аварии на флоте (дети «элиты» не служат)?
23. Кто ответит за «басманные» суды, где за курицу дают
срок, а за украденные миллионы – 4-10 лет условно? Ходорковский шьет рукавицы, а Абрамович весь в шоколаде?
И последнее: господа, разъясните, что такое кризис, в
советское время мы этого не знали. Во времена Великой
депрессии президента Рузвельта у нас была построена масса
предприятий, и люди с энтузиазмом трудились, чего в настоящее время не наблюдается. Под предлогом кризиса идет
разворовывание Резервного фонда. В ноябре из Резервного
фонда на стабилизацию экономики было выделено $175 млн,
еще на 90 млн куплено ценных бумаг различных компаний,
которые тут же обесценились, $60 млн вывезено за границу. Это некомпетентность правительства или воровство?
Градообразующее предприятие ВАЗ испытывает трудности,
рабочие отпущены в вынужденные отпуска, останавливаются конвейеры, а совету директоров выплачиваются дивиденды
в размере 60 млн руб. Это нормально?
В.И.Горностаев,
г. Самара
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