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ОБРАЩЕНИЕ

Мы, члены городского совета ветеранов войны
и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, отделения Союза советских офицеров
города Жигулевска Самарской области, узнали из
средств массовой информации, что в селе Ломакино Нижегородской области, где родился и
вырос будущий генерал-предатель Власов,
планируется создать его музей.
Мы, старшее поколение, до глубины души
возмущены замыслом власовцев создать такой
музей. Это они уничтожили тысячи людей в Варшавском гетто. Кому на руку эта циничная идея?
И что за этим кроется?
Если бы смогли встать из могил миллионы наших соотечественников, которые отдали самое
дорогое – свои жизни за свободу и независимость
нашей Родины, они бы, по всей вероятности, с
возмущением сказали: «За что мы сложили свои
головы на полях сражений с фашизмом?» Кто
дал право переоценивать и искажать историю
Второй мировой войны? В своих высказываниях
Вы подчеркивали недопустимость переоценки и
искажения истории.
Мы убедительно просим Вас, уважаемый Президент, не допустить создания музея генералапредателя Власова, сдавшего врагу две армии,
служившего вермахту, за что он был награжден
немецкой медалью «Знак отличия для восточных
народов».
Мы обращаемся к ветеранским организациям Нижегородской области, ко всем
ветеранским организациям нашей страны:
присоединяйте свои голоса к протесту против замыслов власовцев создать музей
генерала-предателя, как бы его ни отбеливали.
В.Марков, председатель президиума городского совета ветеранов войны и труда,
В.Белебеевский, председатель городского
отделения союза советских офицеров,
г. Жигулевск
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Памяти бессмертного
подвига
8 мая в честь 64-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне коммунисты
Самары и Самарской области провели возложение
цветов к Вечному огню на площади Славы. В возложении принимали участие около 250 человек, в
том числе депутаты самарских губернской и городской дум А.В.Лескин, Н.Ф.Мусаткин, А.В.Гонтарь,
М.А.Ерина, С.А.Орлов. 30 девчонок и мальчишек из
самарских школ №20 и 40 в этот торжественный день
у монумента Славы приняли пионерскую присягу. Их
поздравил депутат Госдумы РФ В.С.Романов, а пионерские галстуки ребятам повязали первый секретарь
обкома КПРФ А.В.Лескин, секретари обкома С.А.Орлов,
М.А.Ерина и др.
В преддверии Дня Победы городская организация «Пионеры Тольятти» на территории школы №20 Тольятти
представила ветеранам Великой Отечественной войны
литературно-музыкальную композицию, в которую были
включены стихи, поздравления и песни военных лет.
Ветераны вместе с выступающими исполняли родные,
хорошо известные песни. В проведении праздника
были задействованы администрация Центрального
района, горком КПРФ, тольяттинская филармония,
ТОСы. Пионерская дружина «Радуга» школы №20 от
имени горкома КПРФ, тольяттинских коммунистов,
от всей пионерской организации поздравила ветеранов Великой Отечественной войны. Дети, ветераны
с удовольствием отведали вкусной солдатской каши.
Праздник удался на славу.
9 мая площадь им. В.И.Ленина в Сызрани полностью
была заполнена
представителями предприятий,
общественных организаций, учебных заведений и просто гражданами города. Курсанты СВВАУЛ показали
приемы владения личным оружием и выполнения
строевых команд; парад открыл начальник гарнизона
генерал – майор авиации В.Г.Уколов.
На общегородской митинг коммунисты во главе с
первым секретарем ГК КПРФ Л.А.Сидельниковой
шли отдельной колонной. В митинге приняла участие депутат губдумы от КПРФ М.Ерина, офицеры с членами семей общественной организации
«Боевое братство».

2009 г.
май

Фото Нины ДЮКОВОЙ, г. Самара

По сообщениям пресс-служб обкома КПРФ,
Тольяттинского и Сызранского горкомов КПРФ

Авто р ите тно е мне ние

С.Говорухин: И так жить нельзя

В 90-м году я снял фильм «Так жить нельзя». С тех пор на встречах
со зрителями мне задают один и тот же вопрос: «Вот вы сказали: так
жить нельзя. А так, как сейчас, можно?» Стало хуже. Нравы упали,
половина населения живет впроголодь. Значит, вся моя публицистика,
попытка обратить внимание власть имущих на язвы общества оказались бессмысленными. Да, книжка представляет теперь интерес только
для историков. Потому появилось вот это ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Встречаю на днях артиста Ярмольника, он только что вернулся
из Штатов.
– Как там кризис, Леня?
– Ну... – хитро прищурился. –
Изменения есть...
– Какие?
– Бензин подешевел. Цены опустились. Недвижимость упала...
Я и сам побывал недавно в 2-3
странах. Никаких следов кризиса. Ощущение даже – что стало
лучше. По крайней мере, в быту.
Вокруг жизнерадостные улыбки.
Ну, один немец-миллиардер
бросился от огорчения под поезд.
Тоже мне, Анна Каренина.
Т.е. за рубежом Мистер Кризис
ударил в основном по очень богатым.
У нас, в России, олигархи потеряли виртуальные деньги – подешевели их активы. Личные же
деньги на счетах банков, вся их
невообразимая недвижимость
остались при них. В остальном же
на постсоветском пространстве
все ровно наоборот. Цены взлетели. Покупательская способность
зарплат и пенсий упала в разы.
В центре столицы ржавеют недостроенные небоскребы. Целые
города переходят на паек блокадного Ленинграда. Всплеск пре-

ступности: если высокопоставленные жулики наглеют, низовая
преступность принимает ответные
меры. Добавим сюда судьбу миллионов мигрантов. Их уволили,
не дав даже денег на обратную
дорогу. Тяжелейшие времена наступили для русской культуры и
искусства. «Мосфильм» опустел,
словно внутри него взорвалась
нейтронная бомба. Все культурные проекты закрываются, по ТВ
крутят старые фильмы и американскую дешевку.
Уверения, что социальные программы не будут сокращены, оказались болтовней. Не странно ли?
Россия меньше всего завязана в
мировую экономику и финансовую систему, но именно по ней
кризис ударил с удесятеренной
силой.
Миллиарды долларов, брошенных
на помощь банкам, украдены. В
результате деньги ушли в зарубежные банки – укреплять экономику
Запада. В стране воров властвуют
иные нравственные нормы, чуждые разуму честного человека,
враждебные ему.
(Окончание на стр. 2)

Напоминаем вам, что продолжается подписка на «Трудовую
Самару» и другие левопатриотические издания на 2-е полугодие 2009 г.
Продолжается конкурс подписчиков, который проводят
редакция «ТС» и обком КПРФ.
По итогам подписной кампании
будут отмечены наши активисты
по следующим номинациям. Призы, подарки получат первые десять
человек, подписавшихся на нашу
газету. Как и по итогам первого полугодия, будут отмечены несколько самых молодых подписчиков,
а также подписчиков-ветеранов.
Предусмотрено награждение постоянных читателей и обеспечивающих наиболее массовую подписку.
(Подтверждающие документы –
ксерокопии квитанций, для номинантов в этих видах указать возраст
подписчика.)
Особо будут подведены итоги
подписной кампании среди райкомов партии, при этом учитываться
будет не только количество выписанных экземпляров «Трудовой
Самары», но и газеты «Правда»
(в пересчете на численность организации). Учреждены номинации
«Лучший райком по подписке на
«ТС» и «Лучший райком по подписке на «Правду».
Итоги первого этапа конкурса
(по подписке на 1 полугодие
2009 г.) уже подведены. Результаты читайте на 4-й стр.
Итоги конкурса на 2-е полугодие будут подведены в июле
2009 г.
***
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.
Кроме того, открыта подписка на
журнал «Политпросвещение»
через обком КПРФ
(ул. Галактионовская, 279,
с 11.00 до 15.00).
Стоимость подписки
на год – 60 руб.

Внимание!
16 мая в 13.00 в помещении
обкома КПРФ (ул. Галактионовская, 279) состоится
встреча с кандидатом исторических наук Р.П.Поддубной,
посвященная 120-летию
приезда семьи Ульяновых в
Самару.
Вход свободный!
Пресс-служба ОК КПРФ

Авто р ите т н о е м н е н и е

Ко р от ко о в ажном
Как выбирали
Носкова
Начальник партии «ЕдРо»
Носков из кресла ректора СИПКРО
пересел в кресло начальника госуниверситета. Кажется, все демократично: закрытым голосованием
избран ректор! Почти Сорбонна!
И главное – как единодушно проголосовали, всего трое каких-то
отщепенцев проголосовали против, при 10 малодушных, которые
воздержались.
Ларчик «едросовской» демократии открывается просто: в
выборах участвовали выборщики,
выдвинутые в ходе конференций
преподавателей и студентов. А
вот на этих конференциях никаких тайных голосований не было.
Именно там произошел отсев тех,
кто мог проголосовать на выборах ректора «неправильно».

Огоньку
не найдется?
Вы обратили внимание на
сообщения: чиновники, ректоры, силовики Самары отправились по святым местам?
В составе делегации практически
все силовые структуры: СУВДТ,
Приволжский окружной военный
суд и облсуд, Управление Судебного департамента и прокуратура,
2-я Гвардейская Краснознаменная
армия и областное Управление
ФСКН России, ГУ МЧС, Управление
Федеральной службы судебных
приставов и ГУФСИН. Также за
Благодатным огнем в Иерусалим
съездили представители правительства области, ректоры ряда
вузов, священники.
Слышь, отцы, за чей счет банкет?
В рабочее и напрочь кризисное
время-то? По сути, все эти чиновники вот так же стройными рядами
после дороги должны идти в отставку. Живенько так, с огоньком.
Ибо о коррупции должны были
хотя бы слышать и не использовать служебное положение и не
принимать в дар столь дорогостоящих благ, как туристическая
поездка за рубеж.
Политсамара.ру

Генпрокуратура
внесла
представление
Набиуллиной
Генпрокуратура РФ внесла представление в адрес министра экономического развития России
Э.Набиуллиной.
Проверка установила, что средства, перечисленные возглавляемой ею компанией в венчурные
фонды, расходовались расточительно. Они предназначались для
развития инновационной экономики России, а перечислялись
в США на счета созданных там
компаний.

«Трудовая Самара», 12 мая, 2009 г.

Как
наживаются
на пенсиях
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В системе обязательного пенсионного страхования вскрылись
мошеннические схемы. Выявлено
несколько случаев, когда пенсионные накопления граждан без
их согласия перевели в частные
пенсионные фонды. Только в отделения Пенсионного фонда (ПФР)
по Тверской области обратилось
несколько граждан с жалобой на
то, что без их согласия они стали
клиентами негосударственных
пенсионных фондов (НПФ)
«Социум», «Промагрофонд» и
«Благовест».
В фонде подтвердили информацию о мошенничестве, однако
назвали случаи единичными.
По данным на 1 октября 2008 г.,
объем пенсионных накоплений
оценивается в 400 млрд руб. Фонды заинтересованы в том, чтобы
привлечь значительную часть пенсионных накоплений из государственной системы, поскольку при
переводе этих средств они переходят в собственность НПФ, они
вправе управлять этими деньгами,
а массовая выплата пенсий будет
производиться после 2023 г.
«Ъ»

С.Говорухин: И так жить нельзя
(Окончание. Начало на стр. 1)

Кто часто бывает за границей, знает:
к русским отношение особое. Лакейское – поскольку знают, что богатые.
Презрительное – поскольку знают, что
украли. И не просто украли, а обокрали свой собственный народ.
А мы еще позволяем презрительно
отзываться о брежневском государстве.
Да оно ракеты построило, которые
до сих пор на вооружении (других-то
нет!), самолеты, на которых и ныне
летаем, тысячи кораблей, подводных
лодок, судов. (Большинство из них
проданы за рубеж по цене металлолома.) Про заводы, ГЭС, АЭС, ДК уж
и не говорю...
А Новая Россия что сделала на дармовые нефтедоллары? Вместо жилья
построили банки и офисы. Вместо
дорог — мраморные палаты для жуликов. Вместо детсадов и библиотек яхты, личные самолеты, дворцы во
всех концах света, футбольные клубы.
Деньги, которые должны были пойти
на образование, культуру, пропиты на
презентациях, инаугурациях, юбилеях:
ушли на дорогое шампанское, которым
обливают проституток в Куршевеле.
Все годы советской власти мы пытались обогнать Америку. Свершилось.
Появились миллионы безработных. 20
лет мы плодили одних юристов, экономистов, менеджеров. И без кризиса
пришлось бы избавляться от этого
балласта.
20 лет самолетов не строим. Сначала по злой воле, а теперь — по собственной дурости. Нет специалистов
и высококвалифицированных рабочих.
Это общая беда для всех предприятий
с высокой технологией. Недавно был
в Северодвинске, где ремонтируют
атомные подлодки (и все еще собираются строить российские). На заводах
города корабелов и до кризиса, и после
кризиса была только одна проблема —
нехватка рабочих.
Да и откуда в отсталой стране
может взяться безработица? Дорог
нет, жилья нет... Надо строить. Но
некому!
Армия безоружна. Казалось бы,
оборонка должна работать на полную

катушку. Ей нужны сталь, вольфрам,
станки, машины. Почему же останавливаются заводы, которые все это
выпускают?
Мы — сырьевая держава. Проклятая
советская власть оставила нам много
разведанных месторождений. На нашу
жизнь хватит. Но детям ничего не останется. За 20 лет не найдено ни одного
месторождения. Вообще-то вести поиск полезных ископаемых — обязанность тех, кому теперь принадлежат
наши недра. Но они предпочитают
класть прибыль в свой карман.
Убить геологию! Более безрассудного поведения нельзя было ожидать от
государства. Мы и живы-то, и кое-как
существуем – лишь благодаря работе
геологов. Советских, замечу, геологов
(к коим принадлежал когда-то и автор
этих строк).
Мы сидим на продовольственной
игле Запада. Казалось бы, помоги крестьянину! И вроде государство наконец опомнилось –выделило большую
сумму агрокомплексу, но... Крестьянин
знает: деньги до него не дойдут.
Если так пойдет, у нас вообще
рабочих не останется, а следовательно, не будет и рабочего класса, ради
достойного существования которого
и произошла революция 17-го года.
Наверное, апологеты воровского капитализма так и рассуждают: нет класса,
нет и проблем. «А чтобы голодные и
обездоленные не разодрали нас на куски, мы наймем армию охранников».
Уже наняли. Огромная армия крепких мужиков, равная по численности

ВС РФ, занята тем, что охраняет
жуликов.
Ходила в 90-х в среде проституированной интеллигенции теорийка: «Все
в истории капиталы нажиты поначалу
преступным путем... Зато потом...
когда наворуются...» Но вот они наворовались. И что? Они ограбили нас
во второй раз.
Выяснилось, что крупные промышленники, олигархи набрали за эти
годы кредитов на Западе – на 570 млрд
долларов! Сами долги возвращать не
собираются. Для этого пришлось бы
продавать дворцы, корабли, самолеты,
теребить свои счета в Швейцариях, на
Каймановых островах. Платить будем
мы (и уже платим!).
Я бы для начала посадил тысяч 20
высокопоставленных жуликов, госчиновников, богатство которых уж
слишком бросается в глаза. Это была
бы действенная антикризисная мера!
Неплохо бы прекратить мораторий на
смертную казнь. Иначе не остановить
преступность и бандитизм.
Вряд ли найдется сейчас человек,
который не считает приватизацию 90-х
грабительской. (Кроме самих грабителей.) Преступление, сопоставимое
с гитлеровским. Страна в результате
была разрушена до основания! И тем
не менее слышим из самых верхов:
итоги ее пересматриваться не будут!
Рассмотрим это заявление в моральном аспекте. В силу чудовищности
преступления у него нет сроков давности. Однако власти не хотят даже
осудить его. Что это, как не прямой
призыв: воруйте! Только не лезьте в
политику. И лучше по-крупному. За
крупные преступления в РФ не наказывают.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, в который ой как не
хочется верить: Россия из кризиса никогда не выберется. Более того, когда
остальные страны выйдут из него... у
нас только начнется. И никакие припарки, называемые антикризисными
мерами, не помогут. Мы сделали все
возможное, чтобы окончательно погрузиться в трясину.
(в сокращении)

Н а б о ле ло

Не смешно...
Вот сижу на лавочке у подъезда и размышляю о нашей жизни.
Часто собеседниками становятся проходящие мимо пенсионеры, идущие с Центрального рынка. Как правило, разговор идет о
цинизме и злодействе, со всех сторон окружающих нас в последние
18 лет.
Вспоминаем ельцинские реформы и
их итог – сплошное обнищание народа.
Вспоминаем оказавшихся у власти
и выполнивших ее наказ: «Богатейте
любыми способами. В переходе от
одного общественного строя к другому
все средства хороши. Зато мы создадим
класс богатых людей». Получив разрешение, тут же вся свора набросилась
на богатства страны, забыв, что они
принадлежат народу.
Главное для любой власти – что-то
пообещать, бросить в толпу очередной лозунг. Совсем недавно прочитал в
СМИ слова министра здравоохранения
и соцразвития Голиковой: «К 2025 г.
пенсионеры России будут получать пенсию не ниже 25 тыс. руб.». От такого
известия у меня аж голова закружилась! Но почему-то г-жа Голикова не
раскрыла ряд существенных вопросов.
Каков будет к тому времени курс
рубля? Сколько будут стоить продукты
питания и услуги ЖКХ?
Как только правительство принимает решение о повышении пенсии, тут
же соловьи из «ЕР» запевают о том,
какую заботу они проявляют. Уверяют, что повышение пенсии всегда
учитывает инфляцию. Причем о повышении начинают кричать за 3 месяца
до введения, а за это время жизнь
уже дорожает на 20-30%. В итоге получается, что пенсионер не только не
получает надбавку, но и стремительно
теряет свой прежний доход.
Давайте вспомним, как принимали
закон об отмене рекламы пива на ТВ
в дневное время. Когда она только
появилась, ряд видных ученых, врачей, заслуженных педагогов, актеров
выступили в СМИ с требованием не-

медленно запретить эту
рекламу, приводили веские доводы о вреде пива
для молодых людей. Затем последовало несколько открытых обращений
со страниц газет лично
к президенту и депутатскому корпусу, но никаких
ответных действий не
последовало.
И за короткий срок 1315-летние пристрастились к пиву как к наркотику. Они четко последовали
телепризыву: «Пейте пиво – будете
крутыми!». И вдруг Большой Дирижер
решил, что нужные люди уже достаточно обогатились, а других в этом
бизнесе быть не должно. И «соловьи»
наперегонки бросились к трибуне
Госдумы с криками: «Кто разрешил?»,
«Запретить!» И весь этот фарс преподнесли народу так, будто ранее депутаты ничего не знали об этой острейшей
социальной проблеме!
Еще интереснее разрабатывался
закон о коррупции. Несколько лет
потребовалось депутатам на то, чтобы
дать само определение понятию. Что
такое коррупция? То ли это коробка
конфет, которую дарят счастливые
родители медсестре в роддоме, то ли
миллионные откаты обнаглевшему
чиновнику? Да-а, здесь есть над чем
подумать.
Видимо, скоро депутатам дадут
отмашку, и они с тем же рвением
начнут обсуждать поправки к закону,
запрещающие несанкционированную
вырубку российских лесов. На протяжении последних 15 лет у нас без-

жалостно валят даже самые ценные
реликтовые леса, не говоря о простой
древесине. Совсем недавно в думе выступил спикер Б.Грызлов – с нотками
сострадания в голосе говорил о необходимости сохранения еще одного
«народного достояния». Значит, пора
давать отмашку: в этой отрасли уже
сколотили себе огромные состояния
так называемые «зеленые бароны»...
...В таких грустных рассуждениях незаметно проходит день. Вечереет. Пора
идти домой и смотреть телевизор.
Включу его и опять увижу окровавленные трупы в нескончаемых сериалах.
Если надоест, можно переключиться
на «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Юмористам теперь неинтересно выступать
сольно, они организовали бригадный
подряд. Вот и льются с экрана пошлые
шутки на грани нецензурной брани. Слушаешь их – и не смеешься. Наоборот,
горько становится от того, как мы
сегодня живем...
В.Н.ВОЛОШИН,
«Вестник Отрадного»

Пробл е ма в р а з р е з е

Л е н и н с к о е н ас ле д и е

Ульяновы и их родственники

Всепожирающее
коммунальное чудовище
жилым домом в обязательном порядке должны
выкупить. Если так пойдет дальше, то нам
придется выкупать вытяжные трубы на крыше
и платить денежки за вдыхаемый каждым из
нас воздух.
На поверку вышло, что наше ЖКХ сегодня –
это то секретное оружие, с помощью которого
руководство страны постепенно, но верно расправляется со своим собственным народом.
Нас все время безбожно обманывают. Так,
еще год назад нам говорили, что сначала нужно каждый дом капитально отремонтировать и
только после этого передавать его в пользование жильцам. А сегодня об этом позабыли. С
чего бы это вдруг? Ага! Невыгодно стало.
Беда нашего ЖКХ в том, что принимаемые
законы не работают. А еще очень многое зависит от нас с вами. Мы должны не сидеть молча
по квартирам и упорно дожидаться лучших
времен, а активно протестовать. Необходимо
научиться отстаивать свои законные права.
Квартплата – это все тот же налог, доведенный власть имущими до абсурда. И поэтому
как нельзя более своевременны митинговые
резолюции типа: «Снизить квартплату и коммунальные платежи до 10% совокупного дохода», «Правительство в отставку!».
Короче: ЖКХ сегодня – это джинн, по
неосторожности выпущенный из бутылки.
Трудно даже предположить, чем все это может
закончиться...
Ю.КОСТЕНКО,
с. Зольное

НЕНОРМАЛЬНЫЕ НОРМЫ
Наши сограждане повышение тарифов на ЖКХ воспринимают как стихийное бедствие, которое происходит независимо
от распоряжений чиновников. Полагают, что если цены на газ
растут, то власти тут ни при чем, а все зависит от «рыночных механизмов».
На самом деле расценки на
это как некое волюнтаристкоммунальные услуги зависят
ское решение. К примеру,
не только от этого и не столько
нормы потребления и расценот этого, сколько от действий
ки на природный газ. Еще при
властей муниципального и реКонстантине Титове в апреле
гионального уровня. Поэтому
2007 г. правительство Самарполучается так, что в одном
ской области приняло постасубъекте РФ тарифы выше,
новление, которое установило
а в другом ниже, да и растут
норму потребления газа при
они с разной скоростью. Так,
отсутствии приборов учета
новогодний скачок тарифов в
газа. Так, для приготовления
Самарской области оказался
пищи и нагрева воды с исвыше, чем в среднем по России.
пользованием газовой плиты
Плата за водоснабжение и
при центральном отоплении
канализацию подскочила по
и горячем водоснабжении
области почти на 22%, тогда
нормой потребления одного
как в среднем по России – на
человека было установлено
19%. За газ жители Самарской
13 кубометров газа в месяц.
губернии стали платить на
А использование плиты и
10% больше, хотя в среднем
газовой колонки в домах без
гражданину России пришлось центрального горячего водоплатить больше на 7,2%. Чем
снабжения – 30 кубометров
руководствуются местные
в месяц. Получается, что
власти, определяя стоимость
собственник или наниматель
коммунальных услуг? Согласно
жилья, который установил
ст. 157 Жилищного кодекса
себе счетчик, платит по факРФ, размер платы за коммуту потребления, то есть он
нальные услуги рассчитываплатит за тот объем кубомеется исходя из объема потретров, который израсходобляемых коммунальных услуг,
вал, а тот, у кого нет этого
определяемого по показаниям
«чуда техники», отчисляет
приборов учета (счетчиков),
некую «абонентскую плату»
а при их отсутствии исходя
– «норматив потребления».
из нормативов потребления
Возможно, что потребитель
коммунальных услуг. При этом
и не «прожег» установленный
нормативы потребления комнорматив, но заплатит он,
мунальных услуг по электрокак будто израсходовал все 13
снабжению и газоснабжению
или 30 кубометров. Очевидутверждаются органами госуно, что стоимость норматива
дарственной власти субъектов
потребления явно завышена.
Российской Федерации в поСегодня оплата одного кубомерядке, установленном федетра природного газа обходится
ральным правительством. На
домохозяевам, установившим
деле это привело к тому, что
«приборы учета», в 1,92 руб.,
в регионах определяются свои
а тем, кто еще не успел этого
нормы потребления. Выглядит
сделать – чуть более 4 р. Роз-

ничные цены на природный
газ утверждает и вводит в действие правительство Самарской области. Таким образом,
областные власти во главе с
В.Артяковым сознательно создают ценовую разницу в оплате
тарифов для того, чтобы стимулировать население к приобретению счетчиков. Однако
сии аппараты недешевые, и
большинство малообеспеченных граждан-пенсионеров,
инвалидов, студентов не могут
позволить себе их приобрести,
да и установка, профилактический осмотр проводятся не
за казенный счет. В итоге им
остается платить за газ больше, чем остальным. Удивляет
логика областного правительства: почему одни граждане
должны платить дороже, а
другие дешевле за кубометр,
если газ и тем и другим поставляется одного и того же
качества? Если малообеспеченный человек не может
себе установить счетчик, он не
должен платить больше, чем
его более состоятельный сосед.
Так ущемляется конституционный принцип равноправия
всех граждан. В ст. 19 Основного Закона четко прописано:
«Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан
по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Более того,
явно завышенные расценки
на газ по нормативам с согласия В.Артякова в этом году
периодически повышаются,
несмотря на кризис. Видимо,
именно это и предусматривают
антикризисные меры областного правительства.
А.МАТВЕЕВ

Норма
1 января 1 мая 1 января 1 апреля
потребления 2008 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г.
газа в месяц
Оплата в соответствии с показаниями счетчика за 1 кубометр

1 июля 1 октября
2009 г. 2009 г.

1,56
руб.

1,64
руб.

1,83
руб.

1,92
руб.

2,03
руб.

2,12
руб.

Газовая плита при центральном отоплении и центральном
горячем водоснабжении

13
куб. м/чел.

46,28
руб.

46,28
руб.

50,96
руб.

53,47
руб.

55,72
руб.

57,97
руб.

Газовая плита при отсутствии
газового водонагревателя и
центрального горячего водоснабжения

18
куб. м/чел.

64,08
руб.

64,08
руб.

70,56
руб.

74,03
руб.

77,15
руб.

80,26
руб.

Газовая плита и газовый водонагреватель при отсутствии
центрального горячего водоснабжения

30
куб. м/чел.

64,06
руб.

64,06
руб.

117,6
руб.

123,39
руб.

128,58
руб.

133,77
руб.

16 мая исполняется 120 лет со дня приезда в Самару семьи
Ульяновых. Самарцы гордятся тем, что именно в нашем городе
молодой Володя Ульянов осмысливал учение Маркса и Энгельса как теорию для анализа российской действительности, здесь
сформировались его мысли о создании боевой революционной
партии, здесь началась его революционная деятельность, как он
отмечал во всех анкетах. Но связь семьи Ульяновых с Самарой началась гораздо раньше, и это был вклад просветителей,
деятелей культуры и просвещения.
Мы продолжаем, как обещали, публикацию материалов
ученого-краеведа, кандидата исторических наук Р.П.Поддубной,
посвященных 120-летию приезда семьи Ульяновых в Самару и
140-летию со дня рождения В.И.Ленина.
На посту директора учи1 января 1851 г. состоялось
лищ и Самарской мужской
торжественное открытие
гимназии Александр Петроновой Самарской губернии.
вич проработал до 15 июня
Указ Правительствующего
1858 г. Трудно переоценить
Сената о создании Самарской
его огромную роль в развигубернии, в которую вошли
тии народного образования
Бугурусланский, Бугульминв губернии и зарождении
ский и Бузулукский уезды
добрых традиций мужской
из Оренбургской губернии,
гимназии, в становлении
Николаевский и Новоузенкраеведческих исследований
ский уезды из Саратовской,
учителей и гимназистов,
Самарский и Ставропольский
лучшие работы которых пуиз Симбирской губернии, был
бликовались в «Самарских
издан 6 декабря 1850 г. Как
губернских ведомостях».
свидетельствуют документы,
Выйдя в отставку, Понохранящиеся в Самарском
Госархиве, создание губернских марев некоторое время жил
в Самаре, затем по приглаучреждений и формирование
шению А.Д.Бланка переехал
их штатов началось сразу
же после подписания указа. в Кокушкино.
В самом начале 70-х годов
Касалось это и народного
образования. Из учебных он женился на овдовевшей
Любови Александровне,
заведений к этому времени
урожденной Бланк, оставв Самаре были только одно
шейся после смерти мужа
уездное училище, приходская
А.Ф.Ардашева с семью детьшкола и несколько малочисми на руках. Умер Александр
ленных частных пансионатов.
Петрович 28 июля 1878 г.,
С созданием новой губернии
оставив жене и ее детям
предполагалось в ближайшее
же время открыть гимназию. приличную пенсию и библиотеку.
Руководить дирекцией училищ
губернии с последующим занятием должности директора
гимназии было поручено Александру Петровичу Пономареву,
который впоследствии стал
мужем сестры Марии Александровны — матери В.И.Ленина.
В конце декабря Александр
Петрович был уже в Самаре,
присутствовал на торжественном открытии новой губернии. Сразу же приступил к
исполнению своих нелегких
обязанностей.
А.П.Пономарев родился в
1805 г. в Вятке. Из оберофицерских детей. Окончив
Вятскую гимназию, служил
И.Д.Веретенников
учителем и смотрителем уездПервым
инспектором Саных училищ в Глазове, Соликаммарской
мужской
гимназии
ске, Кунгуре, Екатеринбурге и в
был Иван Дмитриевич ВеретенПерми. В Самару он прибыл в
ников (1802-1870). В 1841 г. он
возрасте 46 лет, был холост,
окончил философский фаего не смущали большие раскультет Казанского универстояния до уездных городов,
ситета, служил учителем ладобираться до которых на
тинского языка в Пермской
лошадях приходилось по негимназии и библиотекарем
скольку дней.
этой гимназии. В 1850 г.
женился на Анне Александровне Бланк, старшей
сестре матери В.И.Ленина.
А.П.Пономарев принял
самое непосредственное
участие в переводе в 1856 г.
опытного педагога в Самарскую губернию, оказал содействие в обустройстве его
семьи на новом месте.
15 июля 1858 г. Веретенников был назначен
директором училищ вместо ушедшего в отставку
А.П.Пономарева. Супруги
А.П.Пономарев
Веретенниковы принимали
А дело с открытием гимактивное участие в различных
назии затянулось. В отчекультурно-просветительных
те самарского губернатора
мероприятиях самарской
С.Г.Волховского за 1851 г. интеллигенции: образовании
отмечалось, что одной из
филармонического общества
причин нежелания опытных из кружка любителей музыки
специалистов откликнуться
(1858), кабинета для чтения
на приглашение занять выгодпри губернской газете (1859),
ные места во вновь открытых городской публичной библиогубернских учреждениях являтеки (1860), в проведении
ется отсутствие в городе гимпервого «университетского
назии, в которой бы учились праздника» (19 февраля 1859),
дети приехавших на службу в
на котором присутствовали
новую губернию.
выпускники Петербургского,
И только 5 августа 1856 г.
Московского, Казанского и
в Самаре, в доме, нанятом у
других университетов России.
купца Растрепина за 300 р.
Важным событием в жизни
в год, была открыта Первая
Самары явилось открытие
мужская гимназия, о чем сооб7 августа 1859 г. на Казанщали «Самарские губернские
ской улице Первой женской
ведомости». Первым ее дирекгимназии.
тором, как и предполагалось,
(Продолжение следует)
стал А.П.Пономарев.
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Если проанализировать наши квартирные
платежи, то можно увидеть очень много весьма любопытного и загадочного. Ну, например,
где бы что-то ни случилось, в конечном счете
работники ЖКХ все равно отыграются на жильцах. Можно не сомневаться, что все издержки
будут включены в наш квартирный счет.
Теперь ЖКХ вплотную заинтересовалось
платежами, взимаемыми за коридорное освещение. А не смешная ли история с ночными
и дневными тарифами на электроэнергию? В
Москве жильцам на оплату стали приходить
сразу по два квиточка.
Тенденции ЖКХ к безудержному повышению цен не имеют конца. Приватизируя свои
квартиры, мы не задумывались, что ждет нас
в будущем. Но ведь за просто так ничего не
делается. А государство о своих дальнейших
планах скромно умолчало. И только через десять лет приоткрыло карты.
Свои обязанности по содержанию жилья
незаметно переложили на плечи населения. В
итоге получилось, что всех наше государство
заманило в весьма умело расставленную ловушку, а затем взяло и бросило. Теперь вдруг
оказалось, что ваш жилой дом находится на
не принадлежащей никому из проживающих
земле. Как будто в подвешенном состоянии в
воздухе, а не стоит на жалком клочке земли.
И что особенно горько и обидно. Пустующих земель по всей стране полным-полно, а
мы в это время проблемной землей торгуем,
пытаясь на этом получить прибыль. По замыслу государства мы эти земли под своим
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5 мая - День Советской печати

П исьма в “Т С”

Здесь
русский дух…
В юбилейные Гоголевские
дни великого писателя помянуло и наше ТВ, правда, не
так громко, как юбиляра Жванецкого… Но я хочу рассказать
о том, что действительно заслуживает внимания. В ДК «Заря»
горожан пригласили отпраздновать 200-летие Н.В.Гоголя. Среди
пришедших были и старшеклассники нескольких школ. Выступила председатель Самарского
историко-филологического общества А.И.Мартиновская, артисты
Самарской филармонии показали
спектакль «Вечера на хуторе близ
Диканьки».
Празднование продолжалось
в сквере им. А.П.Чехова, где на
фоне портрета писателя со словом
«Тарас Бульба – символ русского
казачества» выступил заместитель
атамана Волжского казачьего
войска полковник Ю.В.Ерутин.
Затем для школьников организовали русские народные забавы,
викторину на темы произведений
Н.В.Гоголя. Приятно было видеть,
как тянулись руки участников викторины с ответами на вопросы…
Не забыта еще в наших школах
русская литература…
Руководил этим мероприятием
президент патриотической организации «Всенародное достояние»
П.Коровин. Такие мероприятия заслуживают всяческой поддержки.
М.ШИШКАНОВ,
Советский РК КПРФ
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Наивный
монолог
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Я из поколения 20-х, кого с детства приучали к труду, честности,
уважать старших. Все это сейчас
забыто и трактуется иначе. Ложь,
обман, воровство – это современная
демократия. Демократы придумали
Общественную палату – это что?
Кого туда выбрали? Я, как наивный,
но неравнодушный хочу сказать:
Общественная палата – это какойто огрызок от советской власти.
Была страна крестьян и рабочих. Да
и революция должна называться
правильно – крестьянско-рабочая.
В Советы выбирали лучших их представителей. Руководила этим партия,
а рядом были защитники крестьян и
рабочих – профсоюзы. Где они? На
кого работают?
Что такое госплан – знаете? Строим не что кому захочется, а по плану.
Столько было построено заводов,
фабрик! В Самарской области построена ГЭС им. Ленина – дешевая
энергия потекла к нам, чтобы построить энергозатратные заводы,
такие, как, например, алюминиевый
гигант, «Металлург» и др. От поляны
Фрунзе до Солнечной выросли детскооздоровительные предприятия, где
отдыхали дети рабочих и любовались
красотами Волги. Сейчас что там построено?..
Я, наивный, стал пенсионером. И
нас «объединили» на федеральных
и региональных. Праздник 7 ноября
назвали «Единение». Кого с кем?
Мы, ребятишки, русские, татары,
мордва, чуваши, праздники все вместе отмечали. Не забыт незамысловатый плакат девочки. Что хотела она
сказать взрослым дядям и тетям? Ее
желания просты, как сама жизнь!
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!
Что сейчас поют наши внуки?
Вспоминается завещание ушедшего от нас поэта Булата Окуджавы:
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не
пропасть поодиночке». Об этом нужно
говорить правду, о том, куда ведет
нас власть.
Пойдете на выборы – подумайте о
словах наивного.
В.В.БУЛГАКОВ,
пенсионер
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Ради правдивых строчек
Этот день – Советской печати – нынешняя власть ликвидировала одним из первых, постановив считать Днем
российской печати 13 января (в этот день вышла первая
газета при Петре I). Но журналисты старшего поколения
по-прежнему считают именно 5 мая своим праздником, как и
тысячи наших читателей. В этом мы убеждаемся ежегодно,
принимая поздравления от подписчиков.
«Сегодня это профессиональный праздник всех журналистов, сохранивших верность социалистическим идеалам,
честь и достоинство в нынешние непростые времена, – отметил в своем приветствии Г.Зюганов. – КПРФ является
последовательной защитницей свободы слова, а работники
подлинно народных, левопатриотических СМИ твердо стоят
на страже интересов трудящихся. По-прежнему в авангарде,
наращивая свой авторитет и влияние, ленинская «Правда».
Весомый вклад в дело борьбы за справедливость и социализм
вносит народная газета «Советская Россия». Огромную
работу проводят партийные газеты в регионах. Сегодня
быть оппозиционным журналистом не только трудно, но
подчас и опасно. Власть не гнушается никакими методами
в борьбе против непокорных СМИ. К сожалению, ряд наших
товарищей заплатили жизнью и здоровьем за то, что честно
исполняли свой журналистский долг. И сегодня я хочу сказать
слова искренней благодарности тем, кто, несмотря на все
препоны, трудности и беззакония, продолжает нести людям
слово правды». Эти слова в полной мере можно отнести и
к распространителям партийных изданий.
Потому нынче к 5 мая обком КПРФ и редакция «ТС»
подвели итоги первого этапа конкурса подписчиков среди
тех, кто представил сведения о подписке на первое полугодие 2009 г.
Сегодня называем имена победителей. В номинации
подписчиков-ветеранов подарки получают следующие читатели:
87-летний Б.П.Новиков, выписывающий «ТС» с первого
номера, теперь в 2 экземплярах. Он же постоянный подписчик «Правды», в партии с 1950 г. (г. Сызрань);
86-летний Н.З.Краснов, выписывающий «Правду» и
«ТС» еще на 10 адресов (Ленинский район Самары).
Среди наиболее активных подписчиков отмечены:
83-летний Р.А.Максимов, обеспечивающий подпиской
22 адреса (Ленинский район Самары);
83-летний Б.В.Оводков, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, награжден многими
орденами и медалями СССР, представил квитанции на
«ТС», «Правду», «Советскую Россию» за 5 лет (Октябрьский район Самары);
83-летний И.В.Таран, выписывает «Правду» с советских
времен, «ТС» с первого номера, почетный гражданин
г. Отрадного, награжден орденами и медалями СССР,
оказывает финансовую помощь городской парторганизации, перечислял средства в «Правду». Газеты дома не
задерживает – раздает в очереди за молоком, привозимым
из с. Кохана К-Черкасского района (г. Отрадный).
В номинации обеспечивающих наибольшую массовость
подписчиков мы отмечаем:
Г.Г.Кытманова. Выписывает газету «Трудовая Самара» в
количестве 40 экз. (г. Тольятти);
Н.А.Ряпокову, выписывающую «ТС» для еще 10 адресов
(Ленинский район Самары);
В.А.Малюганова, председателя сызранского Совета ветеранов, ежегодно подписывающего 30 экземпляров «ТС»
для ветеранов;
В.И.Легкова, подписавшего 5 человек на «ТС» (г. Сызрань);
Л.С.Дрямову, члена КПРФ, ветерана партии, и
А.А.Дикую, активную сторонницу КПРФ, трижды в
неделю, в любую погоду, вывешивающих газеты на информационных стендах в центре города и в районе завода
тяжелого машиностроения более 10 лет (г. Сызрань);
В.П.Кузнецова, коммуниста, ежегодно выделяющего
добровольные пожертвования в сумме 5 тыс. руб. на подписку патриотических газет на информационный стенд для
жителей Центрального района Сызрани;
Н.П.Лукьянова, первого секретаря Кинель-Черкасского
райкома КПРФ, организовавшего перечисление на счет
«ТС» 15 тысяч рублей.
В номинации молодых подписчиков победителями признаны:
19-летний А.В.Малышев – распространяет газету среди
населения на митингах, демонстрациях, агитирует членов
Комсомольского райкома на подписку газеты «Трудовая
Самара» (г. Тольятти);
В.Гусь, студент – выписывает «ТС» и «Правду» и имеет
двух подписчиков (Ленинский район Самары);
23-летний А.Н.Аниськин – распространяет газету среди
населения на митингах, демонстрациях, агитирует членов
Автозаводского райкома на подписку газеты «Трудовая
Самара».
Среди райкомов Тольятти лучшим по массовости подписки

Погода на неделю
Ночь
13.05
СР
Облачность

День
13.05
СР

Ночь
14.05
ЧТ

День
14.05
ЧТ

Ночь День
15.05 15.05
ПТ
ПТ

У стенда «Правды» в г. Сызрань

Подарки лучшим подписчикам вручает второй
секретарь Самарского обкома КПРФ, г. Тольятти
на «Трудовую Самару» и «Правду» отмечен Центральный
райком КПРФ.
В День советской печати Сызранский горком КПРФ
оформил 12 льготных подписок на «ТС» за счет средств
горкома (на 25% ниже стоимости на почте).
В рамках празднования Дня советской печати Самарский
ГК КПРФ 5 мая чествовал наиболее отличившиеся районные
комитеты и организаторов подписки. Были вручены грамоты
двум райкомам г. Самары, которые перевыполнили план по
подписке на патриотическую печать – это Красноглинский
(секретарь Г.М.Черясов) и Железнодорожный (секретарь
С.Ю.Дорохова). Грамотами отмечен вклад Л.С.Саввиной,
И.Л.Федотова, В.Ф.Шах, Л.Б.Шаровой и многих других.
Отмечены наиболее активные подписчики на «Правду»
– Б.В.Оводков, Р.А.Максимов, они получили грамоты и
ценные подарки.
Первый секретарь Самарского ГК КПРФ А.В.Гонтарь
отметил важность и необходимость увеличения подписки
и информирования жителей города о позиции Коммунистической партии по наиболее важным проблемам и
программе выхода из кризиса. Р.А.Максимов в своей речи
отметил большое значение правильной организации подписки, сравнив важность подписки сегодня и в военное
время. Также на встрече выступили депутат Самарской
губернской думы Н.Ф.Мусаткин, секретарь Самарского ГК
КПРФ по идеологии А.С.Шебеко. С яркой обзорной речью
по итогам подписки за 1-ое полугодие выступил секретарь
Самарского обкома КПРФ по идеологии С.А.Орлов. Он
поздравил с Днем советской печати, с наступающим Днем
Победы и пожелал успехов в нашем общем деле.
Все присутствовавшие были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Потом состоялось чаепитие.
Присутствовавшие выразили надежду на продолжение
плодотворного сотрудничества.
Итак, часть подписчиков уже получила репринтные издания исторических номеров «Правды», значки, книжные
подборки, другие наши активисты в скором времени получат подарки, дипломы и благодарности от обкома КПРФ,
газет «Правда» и «Трудовая Самара» на своих партийных
собраниях, пленумах райкомов и т.п.
По сообщениям пресс-служб Тольяттинского,
Самарского, Сызранского горкомов КПРФ
и внештатных корреспондентов «ТС»
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à òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå ñîäåðæàòñÿ äàííûå, êîòîðûå íåëüçÿ
òåë. 242-25-24
îòêðûòî ïóáëèêîâàòü, íåñåò àâòîð.
Å-mail: Trud-Samar@yandex.ru
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