Внимание! Открылся сайт Самарского обкома КПРФ: www.samkprf.ru
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТРУДОВАЯ
Газета Самарского областного комитета
Коммунистической партии
Российской Федерации

№22
(613)

Парт и й н ая жи з н ь

Не дайте себя обмануть!
В Госдуме 3 июня в первом чтении принят пакет из двух законов по очередной
коренной реформе пенсионной системы. Второе чтение назначено на 3 июля.
Недавно состоялся «круглый стол» на базе Пенсионного фонда, в котором участвовало около сотни человек, большое число депутатов, руководящие работники
Минздравсоцразвития, самого Пенсионного фонда, государственных небюджетных фондов медицинского и социального страхования. Фракцию КПРФ в Госдуме
представляли 7 человек. Среди них и наш депутат В.С.Романов, который выступил в числе четырех коммунистов. Сегодня он для читателей «ТС» рассказывает о сути состоявшегося разговора.
году средняя пенсия будет 8000. Но
что же вы не говорите, какими будут
тарифы и цены? Маленькая деталь. 1
декабря базовая часть трудовой пенсии
будет увеличена на 30%. А ровно через
месяц, 1 января, только газовики поднимут тарифы на свои услуги более
чем на 20%. То есть один монополист
«Газпром» перечеркивает большую
часть прибавки, полученной пенсионером 1 декабря. А ведь рядом есть еще
и энергетики, и железнодорожники, и
нефтяники, рвущиеся к п о в ы ш е н и ю
тарифов. Поэтому 8000 руб.пенсии
абсолютно не отвечают на вопрос –
жизнь ли это?
Еще одна грань. Предлагается механизм так называемой «валоризации».
По-русски говоря, для тех, кто вышел на пенсию до 1991 г. и оказался
в предельной нищете. Сейчас, спустя
18 лет, государство берется с 2010 г.
пересчитать их пенсию, дать каждому
прибавку 10% плюс 1% добавки за
каждый год трудового стажа, заработанный до 1991 года. Но зададимся
вопросом: в 1991 г. мужчине исполнилось
60 лет, и он ушел на пенсию. Сейчас
ему, следовательно, 80. Сколько сегодня
мужчин доживает до 80 лет? Один из
сотни. Выступая на «круглом столе»,
пришлось сказать, что, по сути, это
делается ради пожилых женщин,
оставшихся без мужей.
Следующий важный момент – источники финансирования. По этим законам
должен произойти возврат к системе

социальных взносов в Пенсионный и
другие государственные небюджетные
фонды. Предлагается, чтобы такие
взносы выплачивались с годовой зарплаты работника, равной 415 тыс. р. Но
самые высокооплачиваемые категории
– банкиры, топ-менеджеры компаний,
высшие чиновники – фактически уводятся от весомого вклада в укрепление
пенсионной базы. То есть более бедные
слои населения вновь должны отдуваться за формирование Пенсионного фонда.
Горько было услышать тираду представителя московского бизнеса, что
«вот введены 34% ставки платежей,
все тяготы лягут на работодателей».
Чушь это. Все тяготы реформы лягут
на наемных работников, чьими руками
создается прибавочная стоимость дохода бизнесменов.
Мы, коммунисты, настойчиво предлагали и предлагаем, чтобы содержание
этих законов было широко доведено до
населения страны. Мы выступаем за
максимальную гласность, за честный
самокритичный взгляд. Призываем все
советы ветеранов тщательно изучить
проекты этих законов и дать свои замечания. Нечего тешить себя сказками,
что прожиточный минимум – это достойная жизнь. Нет. Это жизнь на грани
борьбы за выживание. Мы во фракции
Компартии договорились о создании
рабочей группы, будем готовить пакет
поправок ко второму чтению. Нет легкого ответа – отклонять или принимать
эти законы. Я вижу и плюсы, но вижу и
огромные минусы. Если наши поправки
будут приняты, тогда мы пойдем на принятие, но если «единороссы» отметут
поправки оппозиции, 38 млн. пенсионеров России должны знать, что буржуазная власть лицемерит, очередной раз
запускает мыльный пузырь обещаний.
Записал Андрей Неретин,
наш внештатный корреспондент

Д е пута тск а я ве р тик а л ь

В Кошках вопросов много
Не знаю, как в городе, но вот на село депутаты заглядывают крайне редко.
Одни ждут очередной предвыборной кампании, сочиняют «обещалки» – «10.000
– пенсия, 25.000 – зарплата», другие опасаются держать ответ за обещанное и
невыполненное.
Руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе В.С.Минчук
приехал на встречу со своими избирателями в Кошкинский район. Делает
это он регулярно, доходчиво информируя избирателей о своей работе. В канун
Дня социального работника Виталий
Сергеевич встретился с работниками
управления социальной защиты, центра социального обслуживания населения, с избирателями в с. Новая Кармала, с. Кошки и отдельно пообщался
с активом коммунистов. В этих встречах
приняли участие и помощники депутата
София Ивановна Шайденко (г. Тольятти) и Татьяна Николаевна Журавлева
(по Кошкинскому району).
Сейчас как никогда людям нужна
моральная поддержка. Все устали ждать
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Э к ск л ю з ив “ТС”

Замминистра Воронин и в думе, и
на «круглом столе» красочно рисовал
такую картинку пенсионных преобразований, что пенсионерам надо
благодарить Бога, что есть такая власть.
Каковы их доводы? Первое. С 2010 г. в
РФ ни один пенсионер не будет получать пенсию ниже прожиточного
минимума. Второй тезис. Через парутройку лет любой пенсионер России
будет получать пенсию, равную 2,5 прожиточного минимума. В более далекой
перспективе мы придем к положению,
когда средняя пенсия будет не менее
40% от среднероссийской зарплаты.
Мало того, начальник департамента,
он же и доктор наук, развернул нам
математические расчеты, что в 2060 г.
средняя зарплата по России будет
744 тыс. р. в месяц, а средняя пенсия
будет 144 тыс. р. в месяц. Как это мы
говорим: «В разгар экономического
кризиса вы осмеливаетесь всерьез говорить о цифрах будущих лет?! Давайте
о сегодняшних реалиях». Замминистра
Воронин гордо говорит, что пенсия
будет не ниже прожиточного минимума.
Напоминаю, прожиточный минимум
пенсионера в нашей области 4400 рублей.
Если квартира и «коммуналка» обходятся в 2500 р. и 1500 р., на лекарства
надо выделить 1200 р., то у пенсионера
остается 700 рублей на 30 дней. Вы
готовы, господин Воронин, жить на
20 рублей в день? Далее. Вы нас уверяете, что все пенсионеры должны
плакать от счастья, так как в будущем

2009 г.
июнь

изменений, надеяться. А вот приехал
человек – простой, общительный,
доступный, рассказал о своем наболевшем, о социальных инициативах, предложенных депутатами-коммунистами,
о своих результатах работы. О том, как
живут и работают наши соседи (он недавно побывал в Ульяновской области).
Ответил на ряд вопросов избирателей.
А вопросов к депутату было много: о
реформировании армии, о постоянных
повышениях цен на ЖКХ, о недоступности цен на лекарства, о мизерных
зарплатах в 4.000 рублей и постоянно
увеличивающемся числе миллиардеров
в нашей стране, и самые злободневные
вопросы – о дорогом хлебе и молоке
в торговой сети (как не трясется рука
у закупщика молока, оплачивающего

1 литр производителю по 5 руб. 50 коп.?)
и почему все низшие слои населения
за границей только выиграли в период
социально-экономического кризиса,
а мы лишь пострадали, обнищали и
сколько это еще будет продолжаться.
Ответы были даны на все вопросы,
многие проблемы были взяты в производство.
Общаясь с коммунистами района,
В.С.Минчук интересовался не только
их работой, но и благополучием их
семей, учебой детей, как много безработных - одним словом, «как живешь,
коммунист?».
Нам отрадно было отметить, что
«в нашем полку прибывает», вот уже
в Кармалинском районе создано первичное партийное отделение, с чем и
поздравил нас наш депутат.
Наиля Абдуракимова,
секретарь первичного
партийного отделения,
с. Новая Кармала,
Кошкинский район

Сталинский
призыв
в Тольятти
Претворяя в жизнь решения ХIII съезда
партии, Тольяттинская городская парторганизация считает одной из главных задач
организационное и идейное укрепление
своих рядов. В структуре нашего отделения находятся 3 райкома партии Тольятти
и один сельский – Ставропольский. Активных сторонников партии около 20 тыс.,
действуют комсомольская и пионерские
организации в количестве 1629 ребят,
утвердился институт партийных организаторов, особенно в сельском райкоме.
В организационном плане коммунисты
партотделения стремятся решить две крупные задачи: увеличить численность членов
партии и повысить эффективность деятельности горкома и райкомов партии.
КПРФ - партия будущего, поэтому взят
курс на молодых. Принимаем их не сразу,
проверяем в делах, и только после они
получают рекомендацию в партию. В
2007 г. был объявлен Ленинский призыв в
партию с последующим анализом работы
и распределением призовых мест среди
райкомов КПРФ. За 2007 г. в партию приняли 22 коммуниста, что составляет 11,5%
от численности городской организации,
за 2008 г. – 39 человек, что составляет
19%. Из этого количества девятеро – до
30 и двое – до 40 лет. За 5 месяцев 2009 г.
принято в ряды КПРФ 11 человек, из них
пятеро в возрасте до 30, двое – до 40 лет.
Молодым коммунистам вручаем партбилеты на торжественных мероприятиях с
поздравлениями, цветами и памятными
сувенирами. Вопросы приема в ряды КПРФ
постоянно обсуждаются на бюро горкома
и райкомах партии.
В 2009 г. объявлен Сталинский призыв.
Молодежь приходит, активно оказывает
помощь во время выборов, митингов и
пикетов распространением листовок и
газет и вступает в ряды КПРФ. Мы предоставляем им полную самостоятельность в
реализации своих проектов. На последних
двух заседаниях бюро горкома обсуждался вопрос о создании молодежных первичных партотделений. В думе Тольятти
создана фракция КПРФ из трех энергичных
депутатов. Сейчас с ними работают 6 молодых помощников. Пять из них коммунисты,
один готовится в партию.
У нас создан молодежный резерв на
замещение руководящих должностей в
партии. Мы их учим, они проходят стажировку во время отпусков секретарей всех
уровней. Нам необходимы и жизненный
опыт, и стойкость старших поколений, и
творческая энергия, напористость молодежи. Только этот сплав поможет нам добиться осуществления задач, за решение
которых мы боремся.
С.И.Шайденко,
второй секретарь
Тольяттинского горкома КПРФ

Вниманию читателей!
Каждую пятницу в помещении обкома КПРФ (г. Самара,
ул. Галактионовская, 279) с
9.00 до 15.00 ведет бесплатные
юридические консультации
юрист Нагим Абдулвагапович
Рязяпов.
***
В среду, 24 июня, с 15.00 до
18.00 по адресу: ул. Победы, 72а
(Дом культуры «Победа»), в
комнате №10 проводит прием
Валентин Петрович Касаткин,
помощник депутата Самарской
губернской думы А.В.Гонтаря.
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З а явл е ние П р е зи д и у м а ЦК КПР Ф

Спасем детей
— спасем
Россию!

Не стоит обжигаться на молоке

В начале июня под руководством
КПРФ по всей стране прошла Всероссийская акция протеста против бездарной
политики правительства в борьбе с
наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, особенно среди подростков.
О своей позиции заявили и коммунисты
Самарской области.
В Тольятти 9 июня Тольяттинский ГК
КПРФ провел общегородской митинг
на центральной площади города. Кроме КПРФ в митинге приняли участие
городской комитет СКМ РФ, независимый профсоюз работников АвтоВАЗа
«Единство», женские и ветеранские
организации. На митинге выступили
секретарь Тольяттинского горкома КПРФ
С.Шайденко, депутаты гордумы от фракции КПРФ В.Поплавский, С.Филатов,
А.Серафимов, лидер независимого
профсоюза «Единство» П.Золотарев.
Участники митинга потребовали от правительства более эффективной борьбы с
наркоманией и наркоторговлей. За месяц
до митинга был создан общественный
совет по борьбе с наркоманией и наркоторговлей. В его состав вошли несколько
общественных организаций и депутатыкоммунисты. Составлен план работы на 3
квартал 2009 г., подготовлены листовки.
Резолюция митинга гласит:
– добиться внесения в перечень наркотических веществ психотропных препаратов, входящих в состав благовоний;
– принять закон «О принудительном
лечении наркоманов», взяв за основу
Указ президиума РСФСР от 25.08.1972 г.
«О принудительном лечении и трудовом
перевоспитании»;
– привлечь работников правоохранительных органов и учреждений здравоохранения к профилактике в учебных заведениях, взяв за основу государственную
программу, разработанную институтом
наркологии;
– выработать систему в работе с родителями;
– на городском уровне выработать
меры поощрения участковых милиционеров, учителей, работников здравоохранения, участвующих в профилактических
действиях по борьбе с наркоманией и
алкоголизмом;
– размещать в СМИ информацию, направленную на целевую молодежную
аудиторию, с яркой и доступной антинаркотической пропагандой;
– привлечь внимание к проблеме органов местного самоуправления Тольятти и
выступить с законодательными инициативами по пресечению распространения
наркотических веществ;
– внести на рассмотрение думы Тольятти вопрос о целесообразности реализации авторского педагогического проекта
«Поиск». Автор: Лебедев В.И., победитель
Всероссийского конкурса инновационных
проектов «Эврика-2002»;
– ежеквартально собирать информацию через ТОСы и домовые комитеты о
распространении наркотиков в каждом
доме.
В Кинеле коммунисты провели пикет
на площади городского автовокзала. На
пикете они раздали 1500 листовок, в которых доказывалось, что правящий режим
не борется с наркоманией, а следовательно, не может защитить будущее России.
Еще 1500 листовок было распространено
в селах Кинельского района.
В областной столице акция протеста
проводилась 2 дня. В первый день, 9
июня, состоялся комсомольский пикет, на
котором раздавался спецвыпуск газеты
«Трудовая Самара», а на следующий день
несколько пикетов по городу провели
местные коммунисты.
А вот в Новокуйбышевске наши партийные товарищи провели акцию в более
позитивном ключе. Там коммунисты
города на свои деньги обустроили комнату отдыха в детском саду, купив туда
увлажнитель воздуха.
В.Миняшев, А.Неретин

Скандал, развернувшийся вокруг «белорусского молока»,
не новость в российской политике. В недавнем прошлом
Кремль уже боролся с «молдавским вином», «грузинской
минералкой» и с «абхазскими цитрусовыми». У всего мира
на памяти перманентная «газовая война» с Украиной.
Такая политика по отношению к нашим соседям вызывает только сожаление. У каждого из нас в бывших республиках СССР остались родственники и друзья. Казалось,
в этих условиях все возникающие трудности во взаимоотношениях можно решать по-семейному, без набивших
оскомину «аргументов» желтого PR. Тем более – не притягивая за уши надуманные предлоги, связанные с поставкой в Россию «некачественной продукции». Именно в
Белоруссии выпускают те самые качественные продукты,
которых так не хватает на российских прилавках. Только
по официальным данным, ежегодно «Роспотребнадзором»
бракуется 15-20% продуктов западного производства. На
российском рынке продаются десятки наименований пищевых продуктов западных производителей, обозначенных
индексом Е, за которым стоят компоненты, запрещенные
к использованию в производстве и реализации в развитых
странах. Вот где надо наводить порядок, если власть заинтересована в охране здоровья своих граждан!
Абсурдными выглядят и претензии российского руководства к белорусам по части поддержки ими своего
сельского хозяйства. Ссылаться на то, что это позволяет
Беларуси реализовать свою сельхозпродукцию по более
низким ценам, нанося тем самым ущерб российским
крестьянам? Но разве Беларусь повинна в том, что российская власть развалила отечественный аграрный сектор,
оставив его без финансовой поддержки? Сегодня россий-

скому крестьянину необходимо продать 3 тонны молока,
чтобы купить 1 тонну дизтоплива.
На самом деле причина «молочной» войны – в безоглядном курсе Кремля на поголовную либерализацию всей
страны. Определенные круги в РФ давно положили глаз
на лакомые куски собственности в соседней республике.
Выкрутить руки несговорчивому соседу, вынудить его отдать последнюю рубашку – вот истинная цель затеянной
провокации против наших братьев.
Мы считаем, что российской власти пора научиться не
диктовать свою волю, а жить в мире и дружбе с нашим
самым надежным союзником. Беларусь движется своим
курсом, и этот курс, даже в условиях жесточайшего кризиса, позволяет ей добиваться завидных экономических
результатов. Напомним, что она входит в число 12 стран
мира, сумевших добиться прироста ВВП даже в условиях
кризиса.
Программа КПРФ придает большое значение укреплению
братского союза России и Беларуси. Мы считаем его одним
из основных условий возрождения страны. Мы требовали
изменения проводимого властью социально-экономического
курса. Требуем отставки Кудрина. Возврата страны на путь
экономического развития и прогресса не в угоду коррумпированным чиновникам и олигархам, а во благо каждого
российского труженика. Только тогда мы сможем не обжечься на молоке и не дуть на холодную воду.
МЫ С ТОБОЙ, БРАТСКАЯ БЕЛАРУСЬ! ЛУЧШЕ
ПИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ БЕЛОРУССКОЕ МОЛОКО, ЧЕМ ПАЛЕНОЕ ПОЙЛО С КРИМИНАЛЬНОГО РЫНКА!

Д е пута ты в г о рд у м е

Отчет о работе

депутата Самарской городской думы А.В.Шустова
Как у депутата особую озабоченность
вызывает у меня то, что в результате
кризиса сократилась расходная часть
бюджета города почти на 2 млрд. руб.,
в том числе по разделу ЖКХ – на
995 млн. руб. Тем не менее, как депутат и коммунист я обязан работать так,
чтобы люди не страдали.
В 2008 г. мною принято 122 обращения, касающихся благоустройства
и ремонта жилья. Всего в 2008 г. из 198
обращений 107 нашли положительное
разрешение, кроме того, в минувшем
году состоялось 49 приемов по личным
вопросам. Каждое из обращений в
обязательном порядке берется под
контроль до окончательного разрешения проблемы. При моем содействии в 2008 г. отремонтирована
кровля дома №35 по ул. Дачной, №38 по
ул. Владимирской, №63 по ул. Чернореченской. По просьбе граждан удалось
отремонтировать подъезд в доме №22
по ул. Коммунистической, восстановить освещение в подъездах дома №16а
по ул. Чернореченской, произвести
ограждение газона у дома № 2 5в по
ул. Спортивной. У меня сложились
деловые, результативные отношения
с УК «ООО «Коммунальник» и МП
«Коммунальник», которые обслуживают жилфонд района. Более того,
они по запросу депутата отчитываются перед населением, и один из
последних таких отчетов состоялся
27 мая 2009 г. в помещении администрации Ленинского района, на нем
присутствовали представители УК,
администрации и населения.
На основании обращений граждан
мною не раз проводились рабочие
совещания в администрации района
с участием главы О.И.Азарова и его
заместителя В.Ф.Синельникова. Как
правило, присутствуют и инициативные группы жителей и, таким образом, работа ведется гласно. Особенно
отрадно, когда мне как депутату
удается выполнить наказы избирателей. Так, некая коммерческая фирма
пыталась организовать на месте газона
по ул. Дачной автостоянку. Жители
при моем участии неоднократно проводили митинги протеста, мне удалось
убедить и руководителя фирмы, и
главу района в недопустимости подобного строительства. В результате
газон удалось отстоять, стройку прекратить, ограждение восстановить.
Мной постоянно проводится разъяснительная работа с населением по
выбору формы управления домами и
созданию ТСЖ, что немаловажно,
поскольку в большинстве своем население в этих вопросах, мягко говоря,
некомпетентно.
Как депутат думы я являюсь членом

Комиссии по застройке и землепользованию при главе Самары. На
заседании комиссии 13.10.2008 г. рассматривался вопрос о внесении изменений в карту правового зонирования
Правил застройки и землепользования. На этом заседании я выступил с
предложением снять с рассмотрения
вопрос по смене зон и застройке
стадиона «Буревестник» высотными
домами и сносе ЦУМа «Самара» под
будущую стройплощадку. Оба вопроса
сняты с рассмотрения.
Мне часто приходится встречаться
с жителями округа. Результатом этих
встреч стала конкретная работа, а
именно ремонт внутриквартальных
дорог по проспекту Карла Маркса, 8;
Московскому шоссе, литеры В, Ж, 3;
Чернореченской, 8; Осипенко, 138,
144; Владимирской, 34, 38; Агибалова, 76, 80, а также спиливание старых
деревьев, благоустройство и асфальтирование въезда на территорию.
Сейчас ведется работа по составлению титульных списков по
ремонту жилфонда за счет средств
горадминистрации. Для этого проведено несколько совещаний с представителями департамента городского
хозяйства администрации города,
администрации Ленинского района и
УК. К сожалению, эти списки пока
не утверждены, и в этом немалая «заслуга» депутата А.С.Деминой.
Приоритетным направлением в
моей работе я считаю взаимодействие
с работниками медучреждений района. Я, конечно, не могу повлиять на
цены в аптеках. Но обязан держать
на контроле вопросы состояния медучреждений. Так, на моем контроле
находятся ремонтно-строительные
работы в поликлиническом отделении
№2, горбольнице №8 и женской консультации района. В полной мере работы
не выполнены по вине подрядчика.
Но я верю, что начатое доведем до
конца.
Мне, как отцу троих детей, небезразлично будущее нашего подрастающего поколения. Небезразлично и состояние образовательных учреждений
города и района. Еще в апреле 2008 г.
совместно с отделом по координации деятельности образовательных
учреждений был проведен объезд
школ и дошкольных учреждений на
предмет определения объема строительных и ремонтных работ летом
2008 г., составлен титульный список
на 2009 г. В летний период постоянно
контролирую ход ремонта в школах
и детсадах. Несмотря на то, что ход
ремонта затянулся, он все же был
завершен к началу учебного года, и

1 сентября все школы района приступили к учебному процессу. Я неоднократно встречался с педагогами,
воспитателями и учениками школ и
воспитанниками детсадов. Принимал
участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, выпускных вечерах и линейках,
праздниках «Здравствуй, школа!». Отличившимся учителям были вручены
поздравления и благодарственные
письма от думы Самары. Как правило,
на таких встречах мы дарили подарки
лучшим из лучших, как и победителям районного конкурса работников
дошкольных учреждений в номинации
«Женщина – Мать».
На особом счету наши ветераны
Великой Отечественной войны,
участники локальных войн и ликвидаторы последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. И в прошлом,
и в этом году ко Дню Победы всем
204 ветеранам Великой Отечественной
вручены поздравительные письма и
подарки, причем к лежачим, больным
я и мои помощники приезжали непосредственно домой. Также ежегодно
чествуем бывших «чернобыльцев» 26
апреля в кафе «Созвездие». В 2009 г. на
такой встрече присутствовало около
50 человек. Кроме того, в канун Дня
Победы с участием районного хора
ветеранов «Отрада» мы организовали
праздники дворов по ул. Клинической, 35, и Чернореченской, 63.
Ветеранам и активистам района в
августе 2008 г. организовали прогулку
на теплоходе по Волге.
Как депутат я постоянно поддерживаю тесные взаимоотношения
с ТОСами, Советом ветеранов и
Обществом инвалидов. На районном
празднике, посвященном 20-летию
Общества инвалидов, десяти членам общества оказали матпомощь
и вручили ценные подарки. А на
районном мероприятии, посвященном Дню инвалида, активу вручены
подписки на периодические издания.
Весной 2009 г. оказана матпомощь
детям-спортсменам, выезжающим на
всероссийские соревнования. К сожалению, денег у депутатов Самары
на проведение массовых мероприятий нет. Приходится обращаться к
спонсорам. Но внимание, оказанное
людям, особенно ценно. И в своей
работе я как депутат и коммунист
стараюсь придерживаться правила
внимательного отношения к людям,
к их нуждам.
Депутат А.В.Шустов ведет прием
граждан с 15.00 до 18.00 в первую и
третью среды месяца по адресу:
г. Самара, ул. Чернореченская, 49а.

22 ию ня - Д е нь па мяти и ск о р би

Кто пережил эти два дня – 22 июня 1941-го и 9 мая
1945-го, – помнят их не только по часам, но и по минутам!
В 1941 г. я жил с отцом, матерью и двумя братьями в
селе Кинель-Черкассы. Один из старших братьев служил в
Военно–морском флоте на Тихом океане, самый старший
работал в Чапаевске, средний брат только что окончил 9
классов и уже работал в колхозе. А меня с младшим, рождения 1930 г., вместе с нашими сверстниками пригласили
в правление колхоза и на все лето отправили работать в
поле. Старшие работали вместо ушедших на фронт мужчин, на лошадях, а младшие – на прополке, ворошили
сено, зерно, носили работающим в поле воду, девочки
ухаживали за грудными детьми, с которыми матери выходили на полевые работы.
За школьные парты садились только после того, как
был закрыт полевой сезон, и так всю войну! Другого нам
было не дано.
Если взрослые всю глубину трагедии осознали в первый
день войны, то дети несколько позднее. Но, повторяю, в
13-15 лет мы стали взрослыми и с нас был спрос по полной программе!!! За прогул или опоздание на работу могли
судить, убежавших с работы разыскивали и поступали как
с дезертирами трудового фронта.
И, наконец, наступает долгожданный День Победы!
Я – к тому времени 16-летний «взрослый» и «опытный»
специалист сельского хозяйства, ветеринарный фельдшер
Кабановского ветеринарного участка, который обслуживал
8 колхозов, – узнал об окончании войны от хозяйки рано
утром, а ей объявили девушки-телефонистки железнодо-

рожной станции Кабановка, вблизи которой располагались
ветеринарный участок и жилой дом, в котором мы жили.
Я быстро выбежал во двор и стал запрягать лошадь по
кличке Зайчик – из-за светло-серой окраски волос.
Дело в том, что я должен был до выгона телят на пастбище привить их против сибирской язвы. Телятник находился в колхозе им. Чапаева, на окраине села, которое
вытянулось до границы Сергиевского района.
Я ехал стоя в телеге, размахивал кнутом, подхлестывая
лошадь, и кричал: «Война кончилась, Победа!»
На мой крик выходили люди, а я мчался на своем
Зайчике, кричал, размахивая кнутом. Возвращаясь после
выполнения работы, я видел ликующих людей, столы
стояли на улицах, а на выгоне за селом увидел несколько
групп женщин, которые стояли обнявшись и, громко
причитая, плакали.
Через 30 лет после того дня я проехал по той же улице. Домов стало меньше, я, увидев пожилую женщину,
спросил:
– Скажите, кто в вашем поселке объявил об окончании
войны, ведь радио тогда не было?
– Мне сказали соседи, говорят, что какой-то молодой
парень верхом на белом коне промчался по селу, размахивая
красным флагом, с криком «Победа, война кончилась!». Я
спросил троих, и все мне ответили так же. А ведь я ехал не
верхом и махал не флагом, а кнутом! Остальное правильно...
молодой, на белой лошади.
Так рождаются легенды, таким хотелось людям видеть
вестника Великой Победы!
М.ВеРЕвкин

Если завтра война

Мы посчитали необходимым познакомить читателей с фрагментами публикации известного писателя Александра Проханова. Статья написана после ряда
встреч с представителями российской «оборонки». Писатель показал общее «состояние умов производственников», свои ощущения от этих встреч.
Последние 15 лет власть не обращакорпуса от старости. «Сушки» стоят,
ла внимания на оборонпром. Во главе
т.к. не хватает двигателей. Десантотрасли оказались люди, чуждые ей
ники на броне – это смех и слезы. Их
ментально, идейно и профессионально.
В чем здесь выражается поддержка
пошатнувшихся производств? Заменой дешевых и долгих зарубежных
кредитов на отечественные, что в 2
раза дороже, под 18-20%? Финблок в
правительстве представлен людьми,
которые, по меткому выражению
В.Суркова, являются «стерилизаторами». Они «стерилизуют» не просто
деньги, а оскопляют всю промышленность. Весь мир предоставляет
промышленности продолжительные и
дешевые кредиты, а в РФ исповедуют
«гайдаровские идеалы», которые и до
уничтожат управляемыми бомбами с
кризиса душили Россию.
высоты 20 тыс. м. Россия осталась без
На заводах понимают, что эти госкреприкрытия средств ПВО. Сохранилась
диты вернуть нельзя. Предприятия с
только «ядерная дубина». Такое было
длительным технологическим циклом
трудно представить при Брежневе,
– к примеру, моторостроение – не
Хрущеве или Сталине. Сейчас же ни
успеют их окупить. «Оборонщиков»
один руководитель не лишился поста.
спрашивают: «Почему у вас такие
В той же Осетии за 2 недели у солдат
дорогие ракеты и бомбы?» Но когвся обувь развалилась. Они себе ее
да государство приобретает всего 5 добывали на трофейных грузинских
ракет и сто бомб, они не могут быть складах.
дешевыми.
Сразу же после кризиса начнется
Станки не менялись 20 лет, а теперь сырьевой передел мира. Цена и значецена оборудования за рубежом стала
ние сырья резко вырастут. В новом
такой, что невозможно купить ни
оружии очень важны будут сплавы на
одного станка. Сокращение производоснове рения, никеля, хрома, титана.
ства неизбежно. После кризиса новый
Они обеспечат скорость и точность.
набор рабочих будет крайне затруднен.
Скорость позволяет достичь результаК тому же есть «демографическая
тов без ядерного оружия.Воевать будут
яма» не рожденных в 90-е. Итогом
за источники энергии, уран, редкозебудет уничтожение обрабатывающей
мельные металлы. У нас сосредоточепромышленности. Рынок займет,
ны огромные их запасы, и надеяться,
в частности, Китай, который уже
что нас не тронут, абсурдно. Может,
двинулся к нам с легковушками, грунам просто покажут оружие, перед
зовиками, кранами. Меры, которые
которым мы бессильны, и наши посегодня принимает правительство, –
литики уступят.
асистемные, часто панические.
Конфликт в Закавказье тщательно
В 91-м объявили: во всех бедах виноизучал весь мир. Специалисты Израиват ВПК. Якобы он не оставлял денег
ля сказали: «Мы поняли, что у России
на колбасу, ботинки и т.д. Теперь есть
нет армии, если они воюют таким обботинки, видеомагнитофоны, но ВПК
разом». К войне не были готовы. Где
сжался до размеров грецкого ореха.
были разведка, Космос, обещанный
Недавнюю войну в Закавказье мы
С.Ивановым ГЛОНАСС? Грозим «Исфактически проиграли. За 1-й день кандерами», а если они – опытные
потеряли 7 самолетов и 13 вертолеобразцы? Есть головное предприятие
тов. Бронированные Су-24 сбивали
и смежники. «Головник» создает изкак воробьев. Не было связи между
делие, а разные блоки, системы –
войсками, 50% техники не вышло из
узкоспециализированные компании,
расположения. Только потом валом
у которых нет иных покупателей. Они
пошли танки и пехота, задавив пров состоянии полураспада. Они умрут,
тивника количеством. После первых а вместе с ними умрет головное. На
недопустимых авиапотерь начали
авиасалонах показывают летчиковискать ракеты «Воздух – РЛС». Их не
акробатов, пускающих цветные дымы.
было, подвезли только через 2 дня.
Это никакого отношения не имеет к
В чем сейчас угроза? Американцы
военной выучке. Мы заметим врага за
предлагают сократить ядерные боего200 км, а он нас – за 400.
ловки, потому что создали новое поСоздание крупномасштабного произколение оружия, которое в состоянии
водства является сверхцелью всех прарешать те же задачи, но без ядерного
вительств мира. Сегодня американцы
удара (испытано в Югославии, Ираке
делают истребитель 5-го поколения и
и Афганистане).
объявляют: «Мы покупаем 3000 самоВ современных войнах 80% задач
летов и еще 2000 – наши сателлиты».
решают авиация и высокоточное оруЭто позволяет фирме строить новые
жие. У наших МиГов расслаиваются
лаборатории, испытательные центры,

корпуса. Субподрядчики под этот заказ модернизируются. У нас ничего
не делается, чтобы привлечь сильного
партнера, чтобы потащить этот заказ.
Писали, что Индия будет участвовать
в строительстве российского истребителя 5-го поколения и транспортного
самолета, но за 5 лет не выпустили
даже комплект чертежей.
Мы уже не имеем аэропромышленности, у нас 1% рынка авиаперевозок.
И погосяновский «Суперджет» может
зависнуть, т.к. пока не объявлен заказ
на него. Другие страны грозят вытеснением с рынка. Япония возвращается к гражданским проектам: проект
выполняют «Мицубиси» и «Тойота» «Мицубисиджет». А у нас этот проект
делается на уровне КБ Сухого.
В Бразилии захотели создать авиаиндустрию. Выписали инженеров,
работавших на «Аэробасе» и «Боинге»,
привлекли европейский капитал,
взяли небольшую фирму «Эмбрайер»
и практически с нуля раскрутили
отрасль. И сегодня «Эмбрайер» стал
лучшим в своем классе. У нас Ту-134
отлетали по 30-40 лет, заканчиваются
Ту-154. Китайцы 300 самолетов покупают для своего рынка. Построили
завод под этот проект, взлетнопосадочную полосу, рабочий квартал на 100 тыс. жителей! В рыночных
условиях они применяют технологии,
которые были в СССР.
Каждому заводу, который выполняет работу для государства, надо выделять по сто квартир в год. Для людей
до 30 лет. Таких заводов в РФ сегодня
не больше 50-ти. По сто квартир - это
5000, вполне по силам стране. Но об
этом никто не хочет слышать.
Следующая война будет сверхтехнологическая. Выиграть ее ополченцами
- абсурдно. Сегодня техник самолета
– капитан, человек с высшим образованием. Реформа, сокращая численность ВВС с 87 тыс. человек до 35,
предполагает, что техником станет
сержант. Без высшего образования он
сможет обслужить «электронный» самолет 5-го поколения? Те, кто пишет
эти реформы, враги.
Мы, по примеру американцев,
собираемся создавать базы ВВС.
Почему-то вокруг крупных городов.
А ведь летчики сквозь автопробки до
самолетов никогда не доедут. Наши
умники возражают, что в отдаленных местах женам летчиков негде
работать: в основу боеготовности
положено самочувствие жен... Жизнь
в гарнизонах создать элементарно.
Бассейн, детсад, школа, кинотеатр,
пара ресторанов. Все это было при
СССР. Компенсируйте отдаленность
зарплатой. Летчик летает только до
35 лет. У американцев до 32-х, подполковник. Его с удовольствием берут
в любую корпорацию.
Армия умирает. У военных профессионалов глаза на лоб лезут. По этим
реформам ВВС сокращается втрое.
Сокращение военных учебок, где
создавались целые военные культуры,
– это преступление. Или реализуется
какой-то вражеский план.
(Окончание на стр. 4)

На войне
был случай...
Катер покинул причал и взял курс к
памятнику юнгам, что возвышается
неподалеку от самарского речного
вокзала. Достигнув заданной точки,
наше судно легло в дрейф.
– Взять венки в руки! – раздался
голос Героя Советского Союза генераллейтенанта А.Шаповалова. – Приготовиться к возложению на воду!
И вот уже вдоль бортов стоят с венками
в руках председатель Совета ветеранов
– защитников Москвы старшина в отставке В.Савельев, полковник в отставке
И.Коппалов, генерал-лейтенант Е.Леонов
и другие ветераны войны. По команде
все венки легли в набежавшую волну, а
вслед за ними посыпались букеты алых
гвоздик и роз. Выполнив свою миссию,
участники акта памяти собрались в каюткомпании, чтобы помянуть погибших товарищей. Взял слово В.Савельев, не раз
ходивший врукопашную на врага.
– Дело было летом, – начал он рассказ. – Нашей роте предстояло взять
штурмом одну высотку, вокруг которой
простиралось поле пшеницы. Первая атака захлебнулась, от огня из дота погибло
несколько ребят. И тогда мой командир
говорит: «Беру тебя с собой, будем ползти к огневой точке через массив пшеницы
и закидаем гранатами».
Проползли по-пластунски метров
двести. Ориентировались по пулемету,
который непрерывно стрелял. Командир
отстал. Дальше я действовал один. Быстро преодолел открытое пространство
и метнул пару гранат прямо в амбразуру.
Вражеский дот замолчал. И высота нами
была взята без последующих потерь.
Вторым выступил майор в отставке
Е.Корнышев, являющийся председателем Совета ветеранов войны – участников Курской битвы. Он поведал о
бое, в котором убил первого «своего»
неприятельского солдата.
– Ждали появления вражеских танков.
И вдруг видим: идут четверо немцев с
автоматами и постреливают туда-сюда.
Замаскировались, пропустили их мимо
себя и ударили. Все были сражены
наповал. Подхожу я к одному из них.
Молодой, красивый, глаза голубые. Смешанные чувства овладели мной. Гордость
за то, что выполнил свой долг, и в то же
время жалость, что лишил жизни своего
ровесника.

Эпизоды из военной жизни следуют
один за другим. И в центре каждого из
них – сам рассказчик, прошедший огонь
и воду, а порой и все круги ада. Завершил
этот необычный цикл повествования
председатель общества «Последний военный призыв» подполковник в отставке
А.Брехов. Он из скромности не бил себя
в грудь, но дал понять, что призывники
1944 года тоже не лыком шиты, что
многие из них успели понюхать пороху.
Но вот незадача. Солдаты последнего военного призыва почему-то до сих пор не
пользуются полными льготами, какими
должны были бы быть наделены.
Мысль Анатолия Васильевича продолжил и генерал-лейтенант Леонов.
– О боевых делах самых юных воинов
Второй мировой войны, – сказал он, –
все мы скоро прочитаем в новой книге,
которая издана в Самаре. Она так
и называется: «Последний военный
призыв».
В.Дедиков
На снимке: майор в отставке
В.Савельев
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Недавно американцы собрали советологов и русологов со всего мира и постарались ответить, что будет с РФ после кризиса. Выводы: возможна полная смена
строя. Уничтожение обрабатывающих
отраслей, демографическая дыра.
В Башкирии, где рождаемость превышает смертность, с момента кризиса в
27 раз увеличилось количество абортов.
Это где половина мусульман. Что же происходит в русских регионах?
Выход из катастрофы: нужно, чтобы
власть поменяла приоритеты... Нужна
другая власть. В чем разница американского и русского лидера? Вокруг американского лидера безупречные патриоты,
которые не позволят ему совершить
непростительную глупость. У нас вместо
них царедворцы. У них за спиной ничего
серьезного, не запускали звездолеты, не
осваивали Арктику, не выигрывали войн.
Например, С.Иванов все лучшие годы в
Африке просто встречал приезжающих,
был с ними любезен и мил. Потом на
Литейном командовал отделом из 12 чел.
Потом вдруг получает в руки армию в
2,5 млн чел. и военпром!
Кто-то надеется на силовиков. Но МВД
гнилое. Часть ФСБ полностью деструктивна. Военная разведка скукожилась. СВР
«задвинута» на окраину. Когда президент
представил коллективу СВР Фрадкова,
один полковник с задних рядов выкрикнул: «Спасибо!» – «Не понял, за что?»
– «Что прислали Фрадкова. А ведь могли
и Нарусову». С этого момента полковник
вошел в историю внешней разведки.
Почему автопром умрет? У нас обработка деталей двигателя – 2 тыс. оборотов
в минуту. У американцев – 20 тыс. Цена
труда в 10 раз ниже. А есть обрабатывающие центры, которые работают сразу
20-ю фрезами. Там скорость – 300 тыс.
Сегодня потери в рабсиле на машстройзаводах до 5-10%. Не нужны экономисты,
управленцы, маркетологи, бухгалтеры. Во
всем мире за такие провалы уходили в
отставку. На ТВ в проекте «Имя России»
Зюганов подметил Черномырдину: «У
вас было $500 млрд и 10 благополучных
лет. Вы могли построить 500 заводов
высшей пробы. За миллиард строится
суперзавод. Вы же ни одного не построили. Сегодня у вас нет заводов, денег,
вы приговорены». У западной прессы
вызывает смех то, что здесь выдается
за грандиозные победы политики и
экономики.
В западном обществе рухнул сегмент
финансовый, а реальный-то сектор
остался! Они сейчас загрузят его военными заказами, организуют в мире 2-3
войны и выкрутятся. У нас по-другому:
не пострадает Кудрин, а все остальное
исчезнет.
А будущее флота? Нет индустрии, портов, рабочих, флотоводцев, стратегических бомбардировщиков и сверхточного
оружия. Спасение в том, что сохранились
лекала, по которым эти вопросы можно
решить. По ним создавался советский
Космос. Надо найти Королева, дать ему
денег, чтоб работал по этим лекалам. «Все
дадим, но не сделаешь – расстреляем».
Возможно, нас ждет система, подобная
сталинской. Из этой ситуации по-мягкому
не выйти. Современные госкорпорации
ничего, кроме разграбления бюджета,
не несут. Деньги государственные, а
руководители правительству не подчиняются, назначаются президентом, общественного контроля нет. Многие были
ошарашены, узнав, сколько получали
люди, руководившие после Каданникова
«АвтоВАЗом». Прежнее руководство вместе с Березовским просто крало машины.
А новые выписывали себе зарплату $50100 млн. Но если мы возьмем мировой
автопром, то $50 млн у первого лица нет
нигде: ни в «Форде», ни в «Тойоте», ни в
БМВ. Там зарплаты $5 млн максимум.
Так думают те, кто сражается с кризисом, не бросая свои производства, как
капитаны не бросают попавшие в шторм
корабли.
«Завтра»

ТРУДОВАЯ Самара

Учредитель:

Самарское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ.
Свидетельство ПИ № 7 – 1694.

Р е зо н ан с

Еще об исторической объективности
В газете «Чапаевский рабочий» за 14.11.2008 г. и 20.03.2009 г. главный
библиограф Самарской универсальной научной библиотеки А.Н.Завальный вновь
высказывается на излюбленную тему по увековечиванию памяти белочехов. И
вот еще пассаж по гражданской войне: «В марте этого года (1918 г.) Россия,
по выражению В.И.Ленина, заключила с Германией «похабный» Брестский
мир, предав своих союзников и отдав немцам огромные территории своей
страны». Ошарашив неискушенного читателя выражением о «похабном мире»,
Завальный к этим вопросам больше не возвращается. А жаль!
Вот протокольная запись речи
В . И . Л е н и н а н а з а с е д а н и и ЦК
РСДРП(б) 11(24) января 1918 г.
«Тов. Ленин указывает, что большевики никогда не отказывались от обороны... Вопрос стоит только в том,
как должны мы защищать отечество
– социалистическую республику. Армия
чрезмерно утомлена войной; конский
состав таков, что артиллерию мы
не сможем увезти при наступлении;
положение германцев на островах
Балтийского моря настолько хорошо,
что при наступлении они смогут взять
Ревель и Петроград голыми руками.
Продолжая в таких условиях войну,
мы необыкновенно усилим германский
империализм, мир придется все равно
заключать, но тогда мир будет худший, так как его будем заключать
не мы. Несомненно, мир, который мы
вынуждены заключать сейчас, – мир
похабный, но если начнется война, то
наше правительство будет сметено,
и мир будет заключен другим правительством».
А вот чуть более раннее свидетельство известного героя Первой
мировой войны, бывшего главнокомандующего Ю-Западным фронтом,
царского генерала А.А.Брусилова:
«Позицию большевиков я понимал, ибо
они проповедовали «долой войну и немедленно мир во что бы то ни стало»,
но я никак не мог понять тактики
эсеров и меньшевиков, которые первыми
разваливали армию якобы во избежание
контрреволюции, что не рекомендовало
их знание состояния умов солдатской
массы, и вместе с тем желали продолжения войны до победного конца...
Из всего вышеизложенного нетрудно
вывести заключение, что мы воевать
больше не могли, ибо боеспособность
армии… перестала существовать»
(А.А.Брусилов, «Мои воспоминания». –
М., 1963 г.).
А чтобы молодое поколение не
считало это «домыслом коммунистической пропаганды», рекомендую
ознакомиться со свидетельством
другого генерала царской армии,
небезызвестного казачьего атамана
П.Н.Краснова, сотрудничавшего в
годы Великой Отечественной войны с
гитлеровцами, которого трудно заподозрить в симпатиях к большевикам:
«Война замирала по всему фронту, и
Брестский мир явился неизбежным
следствием приказа №1 и разрушения
Армии. И если бы большевики не заключили его, его пришлось бы заключить
Временному правительству» (В.Павлов,
«Брестский мир». – М., 1998 г.). Что
на это скажет неполитизированный
читатель?
Таким образом, Россия больше воевать не могла и для сохранения своей
государственности была вынуждена
пойти на унизительный мир (и большевики этого не скрывали). Кстати,
через 8 месяцев Брестский договор был
аннулирован, а германские захватчики
– выдворены. Независимость страны
была сохранена. И сделали это большевики, руководимые В.И.Лениным.
Что же касается вопроса о предательстве Россией своих союзников

по Антанте, о которых так печется
Завальный, то те к ней не испытывали
никакой сердечной близости. Так, министр иностранных дел Великобритании Бальфур, узнав о Февральской (я
уж не говорю Октябрьской) революции,
заявил: «Если удастся создать совершенно независимую Польшу… то можно
будет полностью отрезать Россию от
Запада. Россия перестанет быть фактором в западной политической жизни
или почти перестанет быть таковым»
(«Наш современник», 2007 г., №9). Державы Антанты рассматривали Россию
как удобный противовес Германии и
источник пушечного мяса. У Франции
уже иссякали последние людские
резервы и на фронт спешно стали
отправлять «колониальные войска»,
а в ставке Крыленко американцы
делали предложения о 100 рублях за
каждого русского солдата. Вот и вся
союзническая любовь!
Итак, продолжение империалистической войны явилось бы предательством
прежде всего своего народа, миллионы
которого пришлось бы дополнительно бесславно положить на Западном
фронте.
К истории мятежа
Дислоцированный в России чехословацкий корпус, состоящий в
основном из военнопленных австровенгерской армии и русских подданных чешской национальности, с
декабря 1917 г. был формально подчинен французскому командованию.
Таким образом, на территории России
действовала военная организация
Антанты. Именно поэтому, вопреки
мнению А.Н.Завального, чехословаков, вступивших в боевые действия с
советскими войсками на территории
России, называть интервентами вполне корректно, в т.ч. и с исторической
точки зрения.
По высказыванию Завального, причиной мятежа явилась якобы провокация советского руководства, заключавшаяся в майском приказе председателя Реввоенсовета Л.Д.Троцкого
о разоружении всех чехов: «Попытка
разоружить чехов в Пензе не удалась.
Они с оружием в руках стали пробивать себе путь на Дальний Восток».
Не отнимая у Троцкого склонности

ко всякого рода провокаторству, надо
все же учесть, что эта телеграмма
была далеко не первым обращением
советских властей к чехословакам с
требованием разоружиться. Советское
правительство беспокоило наличие
оружия у частей корпуса, и, как увидим далее, не случайно.
26 марта 1918 г. в Пензе представители СНК и чехословаков подписали
соглашение, в котором гарантировалась беспрепятственная отправка
чешских подразделений через Владивосток. Одновременно советские
представители настаивали на удалении из корпуса русских офицеров,
занимавших враждебную позицию к
новой власти. Кроме того, чехословаки должны были продвигаться, по
воспоминаниям Б.Масарика, председателя чехословацкого «национального совета», «не как боевые единицы, а
как группа свободных граждан, берущих
с собой известное количество оружия
для своей самозащиты от покушений
со стороны контрреволюционеров…».
И хотя на следующий день (после
соглашения) по корпусу был издан
приказ о демобилизации и сдаче
оружия, чехословаки везли с собой
значительно больше оружия, чем его
полагалось.Вот что об этом свидетельствует чехословацкий исследователь
Штейдлер: «…Наши войска, везшие в
некоторых поездах из Украины больше
оружия, чем его полагалось для каждой
воинской части, это оружие… утаивали и прятали» (Ф.Попов, «Чехословацкий мятеж и самарская учредилка».
– Куйбышев, 1937 г.).
О «двойной бухгалтерии» чехословацкого командования свидетельствуют и советские источники: «Так,
незадолго до вооруженного выступления чехословаков на станции Пенза,
в вагоне пассажирского поезда, отправлявшегося на Самару, сотрудники
ЧК задержали несколько чехословаков
с двумя пулеметами, разобранными и
тщательно упакованными в мешках с
провизией».
Поэтому, когда эшелоны с чехословаками двинулись по Транссибирской дороге, споры в отношении
оружия продолжались. Не выполняло
чехословацкое командование и ту
часть соглашения, в которой говорилось, что чехословаки должны ехать
в качестве частных граждан. Фактически же эти соединения сохраняли
военную структуру и порядки.
(Продолжение следует)
На снимке: Чехословацкий
корпус

Погода на неделю

Ночь День Ночь День
24.06 24.06 25.06 25.06
СР
СР
ЧТ
ЧТ
Облачность

Ночь День
26.06 26.06
ПТ
ПТ

Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День
27.06 27.06 28.06 28.06 29.06 29.06 30.06 30.06
СБ
СБ
ВС
ПН
ВТ
ВТ
ВС
ПН

Без
осадков

752 753 751 751
747
744
752
753
741 740
751
749
749
750
Атмосферное
754 755 753 753
755
749
746
753
751
751
752
давление, мм 754
+14
+18 +27 +15 +20
+26 +12 +21 +12 +27 +11 +31
Tемпература +14 +22
+16 +24 +16
+20 +29
+28
+14 +23 +14 +29 +13 +33
воздуха, °C
Возможен
В
С
С
С-В
В
С
С
С-З С-З С-З
С-В
Ветер,
С-В
З
С-З
дождь
5-7
5-7
2-5
2-5
3-5
1-3
5-7 5-10 3-5
2-5
1-3
5-7
5-7
2-5
м/с
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