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На крупнейшем автозаводе страны за кризис сложилась очень тяжелая ситуа-
ция. Массовых увольнений пока нет, но власти ВАЗа действуют другим способом: 
сокращают рабочее время, урезая зарплаты. Растет социальная напряженность. 
Мы попросили прокомментировать ситуацию секретаря ЦК КПРФ Леонида       
КАЛАШНИКОВА, который отдал работе на АвтоВАЗе много лет.

– Многотысячная армия рабочих 
АвтоВАЗа сегодня поставлена на грань 
физического выживания.  Если до кри-
зиса рабочий на конвейере получал 
13-15 тыс. – за счет переработок и пре-
мий,  то теперь у него практически нет 
возможности заработать больше 
6-7 тыс. Рабочее время сокращено,  
переработки больше невозможны,  пре-
мий нет.  Кризис сильно обрушил спрос 
на автомобили.  Но я уверен,  что корень 
большинства сегодняшних бед Авто-
ВАЗа – в неэффективном руководстве.  
Смотрите,  что получается. Прошлый 
год,  несмотря на кризис,  должен был 
стать «золотым» для отечественного 
автопрома – ведь из-за девальвации 
рубля цены на иномарки стремительно 
выросли,  делая более конкурентоспо-
собными наши машины.  Но заводские 
власти не использовали этот шанс,  
напротив,  почему-то повышали цены 
вслед за иномарками. В результате за-
вод сработал прошлый год с  убытком 
более чем в 6 млрд. руб. Как же так? 
Кроме не слишком грамотной мар-
кетинговой политики,  «эффективные 
менеджеры» из «Ростехнологий» очень 
легко идут на увеличение непроиз-
водственных расходов. Эти расходы в 
прошлом году выросли в несколько 
раз! Например,  был приобретен пакет 
акций «Новикомбанка» за 1,6 млрд.  руб. 
Это в 4 раза больше,  чем потрачено 
на подготовку и освоение новых ви-
дов продукции! Расходы на рекламу 
увеличены вдвое – до 1,5 млрд. руб.,  
в то время как все урезают рекламные 
бюджеты.  Только за консультационные 
услуги «Тройки-Диалог» АвтоВАЗ  отдал 
342 млн.  руб. – а в 2007-м было 13 млн.,  
то есть услуги консультантов подоро-
жали в 26 раз! Почти в 6 раз выросли 
затраты на НИОКиТР,  за год потра-
чено более 3 млрд. руб. – без всякого 
видимого результата! Я уж не говорю 
об оплате менеджмента. Конечно,  о 
себе хозяева не забыли и исправно 
получали бонусы и компенсации за 
провальную,  по сути,  работу.  Зарплата 
и разнообразные выплаты одних только 
50 вице-президентов – более 100 млн.   руб. 
в месяц. Где же с  таким масштабом 
трат думать еще и о каких-то рабочих 
с  их проблемами? Да и обещанные 

25 млрд. госпомощи заводу снова рас-
творятся – уйдут на бешеные зарплаты 
топ-менеджеров и будут выведены 
через ненужные расходы. До рабочих 
не дойдет ни рубля из этой помощи.  
Я считаю,  что заводское руководство 
попросту издевается над своими ра-
бочими,  пользуясь их безвыходным 
положением: ведь они не могут никуда 
уйти – в Тольятти практически нет 
другой работы. При сокращении ра-
бочего времени им повышают норму 
выработки: за 6-часовой рабочий день 
требуют выполнить норму полного 
дня. Это значит,  что конвейер бежит 
с  такой скоростью,  что человек после 
работы просто падает.  Но хозяевам 
мало того,  что рабочие и так уже до-
ведены до бедственного положения,  
их еще жилья хотят лишить! В завод-
ских общежитиях плату за проживание 
вздули так,  что зарплаты не хватает!  
В прошлом году без согласия жильцов 
был введен новый порядок оплаты за 
проживание в общежитии: не за ме-
траж,  как было раньше,  а за каждое 
койко-место. Размер оплаты – 1080 руб. 
за место для работника ВАЗа (50% из 
них  оплачивает завод)  и 1285 руб. – 
для людей,  не работающих на заводе. В 
эту невазовскую категорию попадают 
не только члены семей заводчан,  но 
и сотрудники тех предприятий,  кото-
рые были выведены из состава ОАО 
«АвтоВАЗ». И получается следующая 
картина: одинокий сотрудник ВАЗа 
заплатит за свою 12-метровую комнату 
с  учетом льготы почти 2 тыс. руб.,  а 
если он не сотрудник – то и все 2,5 тыс.  
Невазовская семья с  двумя детьми,  
занимающая блок (5 койко-мест),  
должна отдать за него 6425 руб. – в 3 
раза больше,  чем они заплатили бы 
за отдельную 2-комнатную квартиру в 
Тольятти! Т. е. получает рабочий свои 
6-7 тыс.  зарплаты и думает: то ли за об-
щагу заплатить,  то ли детей накормить?  
Доведенные до отчаяния люди решили 
бороться.  Они требуют,  чтобы им раз-
решили приватизировать комнаты в 
общежитии и оплачивать их по муници-
пальным тарифам.  Поскольку руковод-
ство глухо к их бедам,  они обращаются 
в суд. Автозаводский районный суд 
г. Тольятти их иск уже отклонил – в 

городе никто не хочет идти против 
хозяев АвтоВАЗа. Но жильцы обще-
житий готовы идти дальше – вплоть до 
Верховного суда. 16 июня жильцы за-
водских  общежитий вышли на митинг 
протеста.  Требования протестующих те 
же: приватизация жилья и оплата по 
нормальным тарифам.  Кроме того,  на 
митинге говорили о тяжелой ситуации 
на заводе,  о сокращении рабочего 
дня и возможной остановке произ-
водства,  о недопустимо огромном 
разрыве между зарплатами рабочих и 
топ-менеджеров – в сотни раз.  Депутат 
Тольяттинской гордумы,  член фракции 
КПРФ Степан Филатов отметил,  что 
движущая сила протеста – женщины,  
матери маленьких детей. Заводская 
администрация зря недооценивает 
решимость женщин идти до конца в 
борьбе за нормальные условия жизни 
для своих детей: если социальная на-
пряженность на АвтоВАЗе будет расти,  
то масштаб конфликта может намного 
превзойти пикалевский. Депутат-
коммунист заверил, что фракция КПРФ 
будет и впредь активно поддерживать 
справедливые требования рабочих. Фи-
латов уже выступил с инициативой 
создать в городской думе рабочую группу 
для урегулирования социальных отно-
шений работников и руководства ВАЗа. 
После пикалевского инцидента Медведев 
пригрозил губернаторам, что если они 
сами не в состоянии решать местные 
конфликты, им быстро найдется заме-
на. Пока ставленник «Ростехнологий», 
сам бывший директор ВАЗа, а ныне 
губернатор Самарской области Артяков 
конфликт на заводе и общее тяжелое 
положение в городе игнорирует.

KPRF.RU

 В Тольятти зреет  Пикалево

С сентября завод может перевести всех своих сотрудни-
ков – от рабочих до президента – на 20-часовую рабочую 
неделю с сокращением зарплат практически наполовину. 
О такой возможности предупредил вчера профсоюзных 
лидеров АвтоВАЗа президент компании Б.Алешин,  рас-
сказал «Ведомостям» представитель предприятия. В  2008 г. 
содержание персонала обошлось АвтоВАЗу в 26,6 млрд.  руб. 
Таким образом,  общая экономия от простоя может соста-
вить около 8 млрд.  руб.

АвтоВАЗ стремится избежать массовых сокращений,  
говорит представитель завода. Пока компания остановила 
набор новых сотрудников,  увольняет лишь пенсионеров,  
а часть вспомогательных производств перевела на аутсор-
синг.  В  среднем за месяц при обычном режиме сотрудник 
отрабатывает 167 часов,  при сокращенной рабочей неделе 
будет около 80.  Сейчас  основные производства АвтоВАЗа 
работают ежедневно в одну 8-часовую смену,  каждый со-

трудник при этом работает по 2 недели в месяц,  которые 
оплачиваются полностью,  а за 2-недельный простой Авто-
ВАЗ платит ему 2/3 средней зарплаты.  Зарплата каждого 
сотрудника сокращается,  таким образом,  на 20%.

По итогам пяти месяцев 2009 г. продажи АвтоВАЗа 
упали на 45%,  до 151 019 машин,  весь рынок сократился 
на 47%,  до 645 162.  Жестких мер АвтоВАЗу не избежать,  
считает аналитик «Уралсиба» Н.Сорокина,  продажи но-
вых автомобилей в этом году как раз составят примерно 
1,2 млн.  К  тому же по итогам 5 месяцев АвтоВАЗ занимал 
всего 23,4% рынка.  У завода есть большой ресурс для со-
кращения персонала,  говорит она,  но завод идет по пути 
наименьшей социальной напряженности. 

Пессимистичный план предполагает,  что АвтоВАЗ про-
даст в этом году 360 000 машин по сравнению с  622 000 
машин годом ранее.  Но при этом на 1 января на складах 
АвтоВАЗа было 100 000 автомобилей.  Значит,  предприятию 
необходимо произвести для продажи в России всего 
260 000 машин.

Информация в тему

Не менее 120 000 жителей Самарской 
области на сегодняшний день, по данным 
Международной организации труда (МОТ), 
являются безработными. Официальные 
данные областного департамента труда и 
занятости почти в 3 раза меньше!

Чиновники фиксируют безработными 
тех, кто официально зарегистрирован на 
бирже труда, эксперты же учитывают и 
тех, кто был переведен на неполную ра-
бочую неделю, неполный рабочий день 
или находится в неоплачиваемом отпуске.  
Показатели безработицы являются одним 
из критериев оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти 
регионов. Кроме того, от этого зависит ин-
вестиционная привлекательность субъекта 
федерации. Видимо, поэтому коэффициент 
безработицы в области, по версии областных 
чиновников, составляет 2,4% и по прогнозу к 
концу 2009 г. не превысит 2,9%. А по данным 
МОТ он уже сейчас превышает 6%. 

Лукавые цифры

Представители самарского реготделения 
«ЕР», строго следуя завету лидеров – «Быть 
ближе к простым людям», в рамках партий-
ного проекта «Безопасные дороги» с мест-
ными байкерами промчались колонной по 
городу, попили пивка, а потом насладились 
традиционным стриптизом, который так 
любят «ночные волки» и их подружки.

«Они просто примазались к нашему 
мероприятию», – жаловались «ночные 
волки» PolitSamara.ru. На самом деле все 
проще: президент самарского байк-клуба 
В.Пинчукаев – член «ЕР». Говорят, он разре-
шил товарищам по партии взять с собой два 
флага и помахать ими на глазах у изумлен-
ной общественности. Потом, когда все уже 
прилично накачались пивом, атрибутику 
«ЕР» убрали. Кроме того, попытка «быть 
ближе к простым людям» провалилась. Де-
вочки, стриптиз, пиво и мотоциклы в рамках 
партийного проекта «Безопасные дороги» 
– что-то новенькое…

С пивком 
и гиканьем

Показательно, что во главе наиболее 
падающих регионов и с наибольшей за-
долженностью по зарплате стоят преиму-
щественно новые губернаторы «путинского 
призыва», сказал президент исследователь-
ского центра «Политическая аналитика» 
М.Тульский в комментарии «Полит.ру».

«Если возьмем данные «Росстата» о спаде 
в промышленности за 4 месяца 2009 г., то 
при среднероссийском спаде в 14,9%  мы об-
наружим ряд регионов с буквально катастро-
фической ситуацией. Так, в Нижегородской 
области спад – 34,3%, Ульяновской – 31,5%, 
Новгородской, Самарской – по 30%.

Власть очень боится «неожиданностей» 
вроде Пикалево, поэтому губернаторам де-
лают регулярные «внушения» о необходимо-
сти отслеживать ситуацию в «проблемных» 
городах и предприятиях регионов. Отчасти 
это вызвано беспомощностью самого цен-
тра: не знают, что делать. 

В такой ситуации вряд ли требования от 
губернаторов «держать руку на пульсе» 
что-то изменят: новые губернаторы – это и 
есть уполномоченные Путина, и они должны 
были и так «держать руку на пульсе» раньше 
и активнее других… Однако в результате мы 
видим, что именно у них наиболее катастро-
фическая ситуация в экономике и социаль-
ной сфере», – отметил М.Тульский.

(По сообщениям информагентств)

Провал 
«путинских 
призывников»
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В июне в обкоме КПРФ со-
стоялась пресс-конференция, 
на которой поднимались акту-
альные вопросы деятельности 
местных отделений партии. 
Предлагаем читателям вы-
ступления первого секретаря 
обкома КПРФ А.В.Лескина и 
первого секретаря горкома 
КПРФ А.В.Гонтаря.

А.В.Лескин:
– На зональном семинаре 

партактива КПРФ, который про-
ходил в Ульяновске, в числе 
других вопросов говорилось о 
необходимости внимательно от-
носиться ко всем попыткам уни-
чтожения исторической памяти, 
связанной с Владимиром Ильичом 
Лениным. Это, как вам известно, 
и серия терактов – взрывов па-
мятников Ленину. В Самаре одна 
политическая партия в апреле 
нарядила памятник Ленину в 
свою символику в Загородном 
парке. А сейчас очень остро встал 
вопрос с застройкой охранной 
зоны в районе улиц Ленинской и 
Рабочей.

Хочу обратить внимание, что 
в 2006 г. уже была попытка за-
стройки около Ленинского мемо-
риала, ныне музея Алабина, но 
оперативные действия коммуни-
стов города и жителей ближайших 
домов не позволили развернуть 
стройку. Но сейчас мы снова на-
блюдаем активность строительной 
компании. На днях был получен 
очень интересный документ из 
министерства культуры области, 
подписанный Ольгой Рыбаковой, 
где говорится, что установлен 
факт проведения строительных 
работ без разрешения мини-
стерства культуры. Кроме того, 
минкультуры на прошлой неделе 
обратилось в Н-Новгород в Фе-
деральную службу по надзору и 
соблюдению законодательства в 
области охраны культуры. Выяс-
нилось, что сам факт проведения 
строительных работ в охранной 
зоне объектов культурного зна-
чения не допускается. Я думаю, 
что нам, коммунистам, совместно 
с жителями, которые проживают 
непосредственно в этой историче-
ской части Самары, удастся отсто-
ять конституционные права. 

А.В.Гонтарь:
– Как только в стране жизнь 

ухудшается, власть начинает го-
нения на Ленина: «А давайте вы-
несем тело Ленина из мавзолея». 
Дошли до взрывов памятников, а 
сейчас решили построить дом в 
нарушение всех норм градострои-
тельства, что повлечет развал 
Дома-музея Ленина. Для самар-
ских коммунистов и для коммуни-
стов всей России Дом-музей им. 
Ленина – это святыня. Здесь Ле-
нин начинал работать как юрист, 
как революционер. Вы знаете из 
истории, что здесь были первые 
марксистские кружки. На примере 
Владимира Ильича воспитывалось 
поколение наших дедов, отцов 
и сегодня воспитываются наши 
дети. И мы, коммунисты города 
Самары, не позволим кучке ком-
мерсантов стереть эту память. 
Мы, коммунисты города Самары, 
целую неделю пикетировали за-
стройку. Я как первый секретарь 
городской парторганизации буду 
обращаться к руководству об-
ластного отделения с просьбой 
о том, чтобы вся область сюда 
делегировала группы людей в 
поддержку. Если мы сейчас от-
дадим на поругание святыню, это 
будет для нас краем всего. Мне 
стыдно, что власть Самары дала 
согласие на строительство. На-
сколько мне известно, у застрой-
щиков пока есть только проект, 
а документов на строительство 
нет. К сожалению, городские 
власти дали возможность фирме 
«Материк» подойти с нарушением 
закона к Дому-музею им. Ленина. 
Вы знаете, что идет наступление 
на Дворец пионеров. Мы, ком-
мунисты Самары и области не 
отступим от борьбы.

Соб.инф.

Руки прочь
от дома-музея!

Всего за 1-е полугодие 2009 г. ко мне 
поступило более 110 заявлений.

90% обращений жителей округа 
составляют вопросы,  связанные с 
коммунальной сферой. Последнее 
время участились жалобы по пере-
ходу в ТСЖ и включению домов в 
Федеральную программу по капиталь-
ному ремонту жилого фонда (ФЗ-185). 
Хотелось бы отметить,  что указанная 
программа принята федеральными 
органами власти,  и дома,  попавшие 
в эту программу,  из нее не будут уда-
лены. К  сожалению,  добавить новые 
адреса в эту программу также невоз-
можно. Ежегодно городские власти 
выпускают постановление,  в котором 
обозначены адреса домов и суммы,  
необходимые на их ремонт в текущем 
году. Таким образом,  если вашему 
дому пока не дали денег на капиталь-
ный ремонт,  но он есть в федеральной 
программе,  вопрос только в сроках его 
проведения,  а они ограничены 2011 г. 
Мое особое внимание обращено на 
проблемы домов по ул. Спортивной,  
1-5.  Недавно они были переведены 
в ТСЖ и сейчас  самостоятельно ре-
шают свои бытовые проблемы,  а их  
немало: это и ремонт,  и незаконная 
торговля,  и благоустройство террито-
рии.  Благодаря активности жильцов 
нам в течение этого полугодия удалось 
дважды провести встречи с  главой 
Железнодорожного района и руково-
дителями иных структур. Достигнуты 
определенные договоренности,  и 
первые результаты заметны уже 
сегодня: появилась детская площадка, 
подключено освещение, установлены 
ограждения, ведутся работы по сносу 
незаконных киосков.

В   этом полугодии удалось устано-
вить ограждения ряда детских пло-
щадок по адресам: ул.  Спортивная,  
1-3,  ул.  Спортивная,  3-5,  платформа 
Речная (128 км). Большие сложности 
возникли сегодня с  установкой самих 
детских площадок.  Из-за финансового 
кризиса городской думе пришлось 
сокращать бюджет,  поэтому многие 
детские площадки не попали в планы 
ремонта 2009 г.  Но я настойчиво до-
биваюсь установки детской площадки 
во дворе наиболее крупного дома №23 
по ул.  Владимирской.

Большое внимание уделено работе 
с  жителями из социально незащи-
щенных слоев: материальная помощь 
оказана 90% обратившихся. Огром-
ные трудности испытывают люди,  
потерявшие свой кров после пожара. 
По 50 тыс.  руб.  получили 3 семьи по-
горельцев.  Отдельно хочется выразить 
соболезнования семье коммуниста 
Ембаева М.Ф.,  погибшего при пожа-
ре в своем доме.  Этот мужественный 
и самоотверженный человек всегда 
останется для нас  примером актив-
ного гражданина.

Огромные проблемы по бла-
гоустройству имеются в п. Шмидта. 

На личном приеме 
жители постоян-
но просят помочь 
с  вывозом мусо-
ра на дорогах,  с  
освещением улиц,  
с  предотвраще-
нием детского 
алкоголизма. На 
последней про-
блеме хотелось бы 
остановиться под-
робнее. Поселок 
всегда считался 
неблагополучным 
в социальном пла-
не.  Жители рас-
сказывают,  что 
д е ти  приходят 
пьяные на заня-

Ко Дню Победы там же проведены 
соревнования по настольному тенни-
су для ветеранов района. К  участию 
подключились и ТОСы,  за что им 
огромное спасибо. Развитие спорта 
является одним из приоритетных на-
правлений работы всех органов власти.  
Поэтому постоянно добиваюсь выде-
ления средств на поддержку детских 
спортклубов.  В  этом году на ремонт 
помещений «Сатурна» запланировано 
200 тыс.  руб.

Этот год начался с  огромных труд-
ностей. Был сокращен бюджет обла-
сти,  многие статьи расходов урезаны,  
сокращены бюджеты Тольятти,  Сыз-
рани и Самары. Долго не смолкали 
обсуждения и консультации по поводу 
сокращений. Это был не просто во-
прос о том,  поднимать руку или нет 
– а о том,  сокращать ли ремонты до-
мов,  чинить или нет крыши,  ставить 
или нет детские площадки,  открывать 
ли дополнительные группы в детсадах. 
Как коммунист,  проголосовал против 
сокращения бюджета. В ряде случаев 
сметы работ по капремонтам сильно 
завышаются подрядчиками,  приоб-
ретаются необоснованные товары и 
услуги.  Всего этого можно избежать,  
установив жесткий депутатский кон-
троль. 

Благодарю всех жителей округа за 
помощь в работе, искренне надеюсь, 
что вместе мы сумеем сделать Са-
мару еще красивее и комфортнее для 
проживания.

адрес приемной С.а.орлова: 
ул. киевская, 14. 
Время работы: с 10.00 до 16.00. 
тел. 336-24-55.
Время и адреса приемов:
1-я среда месяца – ул. Спортивная, 1; 

с 15.00 до 17.00;
2-я среда месяца – ул. черноречен-

ская, 21а; с 15.00 до 17.00;
3-я среда месяца – ул. киевская, 14; 

с 15.00 до 17.00;
4-я среда месяца – ул. мостовая, 15; 

с 15.00 до 17.00.

Какая все-таки удивительная и сказочная страна – 
Детство! В ней живут чудеса и добрые волшебники, в этой 
стране стали нормой искренний смех и радость оттого, что 
эти дети любимы. Что они нужны маме и папе, бабушке 
и всему необъятному миру. В стране детства нет лжи и 
обмана, хамства и предательств. Это уже из другого мира 
– мира взрослых. А пока, в стране детства, лишь доброта, 
забота и любовь.

Именно так,  с  добротой и любовью,  прошел детский 
праздник «Самый модный – самородный» в Струковском 
парке,  организованный по инициативе депутата гордумы 
Александра Васильевича Шустова.  Состоялся он не ради 
«галочки» в отчете,  а ради того,  чтобы будущие жители 
Самары уже сегодня почувствовали,  что о них помнят,  
заботятся,  чтобы их  дальнейшая жизнь не была омрачена 
кризисами,  безденежьем,  наркотиками,  насилием.

У депутата-коммуниста Александра Шустова к детям 
особое отношение. Он сам отец троих детей, младшему из 
которых, Василию, два годика.  Однако, несмотря на столь 
юный возраст,  Вася тоже присутствовал на празднике и 
принимал самое активное участие в проводимых конкурсах. 
Как признался Александр Васильевич,  больно до глубины 
души видеть беспризорных,  брошенных детей,  которых,  к 
сожалению,  немало в нашем отечестве.  Чтобы прожить,  
эти маленькие разбойники собирают и сдают бутылки,  
идут на преступления.  Поэтому,  как считает депутат,  
нужно внимательнее относиться к подрастающему поколе-
нию и в семье,  и в школе,  и в дошкольных  учреждениях. 
И как доказательство тому – праздник,  организованный 
депутатом при поддержке дирекции Струковского парка 
и,  конечно же,  спонсоров.  Не случайно и само название 
праздника,  ведь в числе его организаторов были пред-
ставители интернет-портала для родителей Самарского 
региона «Самородок» и портала «Модная мама».

– Подобные массовые мероприятия с детьми мы проводим 
уже второй год подряд, – рассказал Александр Васильевич,  

– до этого местом проведения 
была школа №25 Ленинского 
района, а здесь, в парке, мы 
впервые. Это наш дебют.

И,  похоже,  он удался.  Му-
зыка и веселые игры,  огром-
ные сказочные куклы,  призы 
и веселый смех – все это 
привлекало на тенистые аллеи 
парка,  на площадку аттрак-
ционов немалое количество 
и взрослых,  и детей. Здесь и 
воспитанники школ и школ-
интернатов,  «выпускники» 
дошкольных  учреждений го-
рода,  дети,  у которых  на-
чалась самая счастливая пора 
– каникулы.

А.В.Шустов поздравил детей 
с наступлением каникул и по-
желал весело провести лето. Он 
отметил, что праздник проводится в рамках Всероссийской 
акции в защиту материнства и детства, и заверил, что 
такие праздники отныне будут проводиться ежегодно в 
Струковском парке.

Дети от года до 7 лет состязались в конкурсах рисунков 
на асфальте,  пели,  танцевали,аплодировали танцевальной 
студии «Конфетти» Центра обучения «Первоклассник».  
Любой желающий мог перевоплотиться в сказочного 
героя благодаря гримерам и испытать себя в фестивале 
«Маленькие модники».

Никто из участников не остался без  подарков. Но самым 
главным подарком было хорошее настроение,  полученное 
на празднике,  и это,  несомненно,  останется в памяти.  
Пользуясь случаем, от имени гостей праздника и его участ-
ников хочу поблагодарить его организаторов и инициатора 
А.В.Шустова за доставленное удовольствие. Так меня про-
сили присутствовавшие. И я им это пообещал.

Вадим бичикоВ

Отчет депутата 
Самарской гордумы С.А.Орлова о работе за I-е полугодие 2009 г.

С добротой и любовью

тия в школу и из школы,  а установ-
ленные неподалеку киоски и кафе 
занимаются незаконной торговлей 
алкоголем. Вечерами вокруг кафе 
собираются нетрезвые граждане и 
учиняют беспорядки.  Поэтому при-
шлось провести комплексную провер-
ку  торгпредприятий,  и выяснилось,  
что у всех есть нарушения пожарной 
безопасности,  многие ведут торговлю 
без разрешений либо с  нарушениями 
саннорм,  есть факты самозахвата зем-
ли и торговли без кассовых аппаратов. 
Результатом стало то,  что киоски 
оформили необходимые документы 
и теперь исправно платят налоги в 
городскую казну.

Посетил ряд школ и учреждений 
здравоохранения своего округа. В  со-
ставе контрольно-счетной палаты 
думы Самары в апреле участвовал 
в  проверке качества ремонтов школ 
№42,  137.  С комитетом по образо-
ванию проверял  работу пожарных 
и охранной сигнализации. В целом 
результатами остался доволен. 

Огромные усилия пришлось прило-
жить,  чтобы в условиях  сокращения 
бюджета сохранить в планах депар-
тамента здравоохранения средства 
(1 млн. руб.),  заложенные на ремонт 
флюорографического кабинета в от-
делении № №2 ГП №13 для жителей 
всего Железнодорожного района. 
С этой целью дважды встречался с 
главой города,  провел ряд встреч с 
представителями различных админи-
стративных структур.

Праздники День Советской Армии 
и Военно-морского флота и День 
Победы были отмечены организо-
ванными детскими спортсоревнова-
ниями. Помогаю детско-молодежному 
клубу «Сатурн» (педагог-организатор 
Еременко Е.З.): в феврале прошли 
отборочные соревнования с  детьми 
по гимнастическому троеборью. 26 
февраля состоялось заключительное 
мероприятие с  концертом и вруче-
нием призов,  помимо 4-х школ и 2-х 
спортклубов округа,  на нем присут-
ствовали ветераны района.
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Очень понравилась акция «ТС» «Сто насущных вопросов». 
Хочу по этому поводу дать комментарий и продолжить 
акцию.

Я присоединяюсь ко всем вопросам, которые следует за-
дать президенту, полностью солидарна с их постановкой. Но 
хотелось бы кое-что переформулировать и добавить.

Нобелевскую премию Горбачеву дали за развал СССР,  
а премию Чубайсу – за развал уникальной единой энер-
гетической системы (РАО «ЕЭС»),  равной которой нет на 
шарике земном. Теперь ему поручили заняться нанотехно-
логиями.  «Наверху»,  а главное – за океаном,  боятся,  что 
наука еще не окончательно уничтожена,  а потому отдали 
Чубайсу: уж тут точно все будет сведено к нулю.

Итак,  первый вопрос: когда уберут Чубайса из экономи-
ки России и отдадут под суд за ваучеры и за развал РАО 
«ЕЭС»?

Раньше газ стоил 2 коп.  за куб,  теперь 50 руб.  За пере-
стройку цена выросла в 2500 раз! И это не предел,  «Газ-
пром» хочет больше.  Автор насущных  вопросов правильно 
пишет: через огороды идет труба «Дружба» на милый 
нашим властям Запад,  а настоящие хозяева полезного 
ископаемого его не имеют.

Крупнейшие российские сырьевые и инфраструктур-
ные компании превратились в метрополии,  для которых 
остальная страна – колония.

Поэтому второй вопрос я бы сформулировала так: когда 
власть газифицирует на 100% всю страну за счет не-
нормально высокой прибыли «Газпрома»? Пример полной 
газификации рядом — Белоруссия.

...…Страной правят дилетанты. Вам не приходило в голо-
ву,  что они вовсе не правят,  а имитируют правление и 
в своей имитации заигрались? Страна богата полезными 
ископаемыми,  дух  захватывают игрища на фондовом рын-
ке.  Делание денег из денег,  только этому выучили наших 

гарвардских мальчиков: купи – продай. Спекуляциям на 
разнице стоимости акций – и все! Это ведет к разрушению 
и деградации экономики. Они увлечены,  ничего не хотят 
слышать,  тем более видеть и сострадать гибнущей стране. 
«Кадры решают все...» Это лозунг Сталина на все века. 
Сейчас он как никогда актуален.

Я думаю,  вопрос нужно поставить хотя бы так: когда 
на руководящие посты будут назначаться профессионалы, 
знающие дело, за которое отвечают, а не только умеющие 
управлять денежными потоками?

Вопрос  по образованию я бы сформулировала более 
конкретно: почему власть отняла у народа право на бес-
платное образование? Образованное,  читающее население 
– краеугольный камень,  фундамент для любого развитого 
государства.

И еще надо правительству и президенту задать такие во-
просы: кто ответит за разрушение национальной безопасно-
сти страны? Просто сил нет смотреть на это безобразие.

Когда закончится господствующее откровение вульгарного 
гламура и телевизионного шабаша вездесущих «звезд»? Ког-
да уберут рекламу совсем? Агрессивную,  навязчивую – о 
«красивой жизни»,  роскоши и т.д.  Это все чуждое!

Когда сделают нормальные вывески на магазинах? На 
русском языке? Очень неуютно чувствуешь себя,  как коло-
ниальная страна – чужие вывески,  чужие товары,  чужие 
витрины.  Получается – завоевали нас  немцы с  американ-
цами.  Вся душа почернела,  17 лет жизни коту под хвост.  
Все родные поумирали,  хотя многие и не такие старые 
были.  А вдова Ельцина получает 100 минимальных окладов 
в связи с потерей кормильца.  Какой извращенный садизм,  
плевок всем труженикам-пенсионерам!

Вера СаВельеВа,
г. Самара

В «ВЗ» был опубликован отчет Об-
щественной палаты при правительстве 
Самарской области по защите зеленых 
насаждений в Самаре и области.

Я как житель Самары считаю,  что 
вопросы экологии надо решать не 
только по защите деревьев. Хотя они 
играют основную роль в городах. В 
качестве анекдота можно рассматри-
вать пример,  который произошел 
примерно год назад. По ТВ Самары 
показали интервью с  бабушками,  ко-
торые проживают в 16-этажном доме 
на Московском шоссе.

Вопрос: – А вы спускаетесь вече-
ром,  чтобы посидеть на лавочке у 
дома?

Ответ: – А как же,  каждый вечер,  
чтобы подышать свежим воздухом.

Мои домашние расхохотались. А 
ведь нужно было плакать. Бабушкам 
невдомек,  что они дышат на самом 
деле ядовитыми газами.  Машины идут 
в 6 рядов непрерывно.  И никакие 
зеленые насаждения в этой зоне не 
спасут ситуацию.  Даже грибы медики 
не советуют собирать вблизи авто-
трасс  – т. к.  они заражены стронцием 
и другими ядами.

Вот у меня и возник вопрос к чле-
нам общественной палаты: «А сколько 
же миллиардов долларов,  а не ру-
блей,  из бюджетов всех уровней ушло 
только на ремонт двух  магистралей в 
городе?» 

Сотни миллиардов за последние 
10 лет! Я как народный метеоролог,  
прогнозист говорю это со знанием 
дела. Ведь ежегодно только в одной 

Самаре появляются десятки тысяч 
новых машин.  «Газели» заполнили 
город,  что от этого улучшилось? Где 
же выход?

В конце апреля по ТВ из уст мэра 
Самары прозвучало: мэрия приняла 
решение спилить 12 тыс. тополей,  
которые дают при цветении пух,  
вызывающий аллергию. Но,  прежде 
чем спилить,  надо подумать: а чем 
их заменить?

Мне хотелось бы узнать – а сколько 
деревьев посадила мэрия, хотя бы за 2 
последних года? И еще вопрос.  Почему 
не убирают столетние деревья, от-
жившие свой век, вдоль по трассе от 
моста через Сухую Самарку до Кряжа 
по левую сторону? Многие из них уже 
сухие и наполовину сломаны.

Раньше заготовкой дров,  в том 
числе в черте города,  занимался «Гор-
топ» и даже получал прибыль.  А что,  
сейчас  городу Самаре помешали бы 
лишние деньги,  да еще в кризис?

И еще один исключительно важный 
вопрос для горожан.  Уже неоднократ-
но и по ТВ,  и в газетах мэр Самары 
грозился демонтировать трамвайные 
пути от Красноармейской и до пл.  Ре-
волюции и Хлебной,  ликвидировать  
троллейбусный маршрут №6 до 
116 км,  мотивируя это тем,  что пло-
хая наполняемость салонов трамваев 
и троллейбусов.   Я хотел бы спросить 
его и чиновников,  когда они в послед-
ний раз ездили на работу этим самым 
чистейшим по экологии транспортом.  
И чем их будут заменять – «Газелями» на 
13-15 мест? И как они будут соблюдать 

интервал и какова будет стоимость 
проезда? А не лучше ли навести по-
рядок,  расчистив проезжую часть от 
стоянок легкового транспорта? Вот 
откуда пробки. А как добираться в 
город со 116 км,  если троллейбус №6 
отменят? Даже сейчас  в город идут 
переполненные «Пазики» маршрутов 
№48 и №92 и создают пробки на 
Самарском мосту.

А что будет с  ветеранами,  инва-
лидами? Только дополнительные 
мытарства. Мэр города так выразился 
в «Самарской газете» 24 апреля 2009 г. 
(цитирую): «На крики, вопли и соп-
ли определенных СМИ я не обращаю 
внимания». Думаю,  что дальше ехать 
некуда,… а надо.

Еще одна транспортная тема – те-
перь уж дачная.  Это дачный маршрут 
№165  от Бакинской до Стромиловских 
дач,  его протяженность всего 8 км(!),  
но пешком пожилому человеку не-
легко преодолевать эти 8 км,  да еще 
с  грузом. Вот и приходится бедному 
дачнику из своей пенсии выкладывать 
за рейс 24 рубля – а сколько это будет 
в месяц? Но еще больше вопросов по 
маршруту № №77 с  Хлебной площади до 
Подстепновки. Раньше он ходил ре-
гулярно,  их  было даже два.  А сейчас 
уже второй год он как бы есть,  но его 
не видно...  Испарился или поднялся 
в воздух.   А он тоже необходим дач-
никам двух массивов.

Предложение: если нельзя пустить 
из-за трассы по маршрутам №165 и 77 
большие автобусы,  то почему нельзя 
поставить № №48 и 92,  что сейчас  ходят 
на город? Только водителям надо пла-
тить вовремя,  если они будут возить 
по талонам по маршрутам №165 и 77. 
И овощи будут дешевле на рынке,  и 
дачники спасибо скажут.

В.бориСоВ, самарский аналитик

Б е с п р е д е л  в л а с т и

По окончании 25-летней службы прадеда царское пра-
вительство построило ему самый большой в селе в нашей 
области дом – пятистенник с железной крышей.  А мой дед 
(по линии отца)  ушел добровольцем на фронт,  хотя была 
бронь,  погиб в Прибалтике.  В  1944 г.  моего отца 17-летним 
мальчишкой призвали на войну.  Служил до начала 50-х гг. 
Коммунист с  более чем 45-летним стажем.

Все деды,  отец защищали свою родину: царскую Россию,  
СССР.  Они верили,  что их  дети,  внуки будут жить в сво-
бодной и достойной стране!!! Но горбачевская перестрой-
ка,  ельцинский беспредел сделали свое страшное дело.

Под геноцид,  иначе не назовешь,  попала и моя семья 
(в редакции находятся копии документов).

В   сентябре прошлого года нам пришло письмо из УСОЗиН 
Октябрьского района Самары о том,  что прекращена вы-
плата субсидий за ЖКХ,  сразу лишили выплат на жену,  
инвалида 2-й группы (пожизненно),  и двух малолетних 
детей (2001 и 2002 г. р.),  а с  ноября сняли еще с  детей 
80 руб.  губернаторской помощи.

Я не поверил,  поехал в УСОЗиН.  Моя семья с  декабря 
2006 г.  начала получать субсидию,  каждые полгода сдавал 
справки о зарплате.  Начальник управления Каждан и на-
чальник отдела субсидий Лысенко оскорбили: ты,  говорят,  
государственные деньги незаконно получал! И приказали 
в течение полугода вернуть сумму в 32.730 руб.  за 1.8 ме-

сяцев.   Якобы справки о моей зарплате не соответствуют 
действительности.  Выяснилось,  что фирма,  где я работал,  
обанкротилась,  и за меня не выплачивались налоги раз-
личные. Спрашиваю: а при чем тут я и моя семья?!

Обратился за помощью в Департамент социальной за-
щиты населения Самары. Ответ получил аналогичный. 
Обратился в управление по правам человека,  их работник 
Бесперстов направил обращение в ГУВД. Спокойно от-
вечал мне: ты давал эти справки,  ты и виноват.

Почему же УСОЗиН Октябрьского района справки не 
проверяет,  когда выплачивают деньги гражданам? А на-
логовая инспекция не уведомляет социальные органы 
защиты и т.д.  и т.п.? Из-за несогласованности сведений о 
банкротствах в органах управления получается полнейший 
маразм. А куда же тогда смотрят милиция,  прокуратура,  
суды?!! 

Рассказываю эту историю, чтобы предостеречь читате-
лей, любой может оказаться в нашем положении. Нынешняя 
власть ничего лучшего не придумала, как взимать долги за 
обанкротившуюся фирму с наемных работников, никакого 
отношения к управлению фирмой не имеющих.

А в милиции,  заваленной по уши подобными банкрот-
ствами,  нашли аргумент,  чтоб отпихнуть: главу фирмы 
опросить не представилось возможным,  а значит,  «нет 
события преступления». Это же сколько усилий потребу-
ется,  чтоб фирмача найти и помочь одной семье! Проще 
отписаться,  как все. А семья... пусть сама барахтается.

В.б.китаеВ,
Самара 

«Сто насущных вопросов»

Автомобиль как повод 
для размышления

«Геноцид»
 одной семьи

Президентом РФ подписан 
указ, по которому 9 пред-
приятий оборонного значения 
выведены из списка стратеги-
ческих. Это, к примеру, Воткин-
ский завод по производству ракет 
и Московский институт теплотех-
ники, который является разработ-
чиком систем ракет «Тополь» и 
«Булава». Комментирует ситуа-
цию депутат В.С.Романов:

– В условиях кризиса эти уни-
кальные предприятия лишаются 
государственной, финансовой 
поддержки. А это первый шаг к 
приватизации. Далее они пере-
станут быть опорой ВПК, обо-
ронной силой. Далее… В.Путин в 
Японии дал весьма затуманенный 
ответ о судьбе переговоров по 
Южным Курилам. А затем пре-
зидент Д.Медведев на Дальнем 
Востоке заявил о некой готов-
ности России вести переговоры 
на эту тему. Все это напрямую 
касается вопросов нашей на-
циональной безопасности. Силы, 
которые отправляют фактически 
на слом важнейшие оборонные 
производства, подталкивают 
власть к различным уступкам. Это 
прямые лоббисты интересов США. 
Знаю, что американцев всегда 
привлекал Воткинский завод.  
...Меня очень беспокоят предло-
жения Обамы о решительном со-
кращении боеголовок до 1 тыс. 
шт. Я считаю такой шаг крайне 
опасным для России. Американцы 
за последние 15 лет ушли дале-
ко вперед, разработали могучие 
системы высокоточного оружия, 
у них огромный набор крылатых 
ракет. Россия страшно отстала! 
Ракетно-ядерный щит РФ создан 
Советским Союзом. К сожалению, 
он стареет. Но если брать 2015–
2016 гг., когда будут проблемы 
из-за его старения, стремитель-
ное сокращение числа боеголо-
вок должно быть тщательно про-
считано по всем составляющим. 
Полагаю, что ведущие специали-
сты в области обороны, ракетной 
техники, космического оружия, 
нацбезопасности должны самым 
скрупулезным образом оценить 
положения в нашей обороне.  
Если на Россию усиливается дав-
ление по территориальным уступ-
кам – это диктуется тем, что она 
слаба. Если усиливается давле-
ние в ракетной сфере, то это тоже 
указывает на слабую защиту на-
ших государственных интересов.  
Позиция КПРФ четкая: никаких 
территориальных уступок и со-
кращения ракетных боеголо-
вок. Мы живем в суровом противо-
речивом мире. Высшая элита обя-
зана думать о своем государстве. 
Редактирование списка стратеги-
ческих предприятий настраивает 
на разные размышления. Мы уже 
получили более чем достаточно 
трагических уроков. Их нам пре-
поднесли в свое время Горбачев, 
потом Ельцин. Страна совершала 
уступки за уступками, утратила 
свое достоинство, ориентиры. Та-
кие руководители не могли даже 
сформулировать, что отвечает 
нашим национальным интересам, 
а что не отвечает. Мы очень много 
потеряли. Особенно – в оборо-
не. А США озабочены отнюдь не 
миролюбивыми проектами. Они 
разрабатывают планы вторжений 
в КНДР, Иран, Венесуэлу и даже в 
Узбекистан… Публикуются такие 
материалы. И рядом с нашей гра-
ницей в Грузии проходят учения 
НАТО. Украину тащат в альянс. 
Высшие руководители России 
обязаны взвешивать каждый 
свой шаг. Не рубить оборонные 
предприятия, лишая их господ-
держки. Они важнее банков! 
Перед нами пример маленькой 
героической Кубы, которая пол-
века выдерживает страшные 
испытания – и блокаду эконо-
мическую, и угрозы военные, и 
политическое давление. Но когда 
есть мощный лидер, когда есть 
понимание интересов своего на-
рода, когда есть воля, маленькая 
Куба держится десятилетиями. 
А Россия не столь слаба, чтобы 
совсем раскисать. Вот такие мои 
горькие размышления. 

«СР», в сокращении

Оправданная
тревога
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Р е з о н а н сН а ш  к а л е н д а р ь

(Окончание следует)

 Еще об  исторической объективности
(Продолжение. Начало в №22)

1 июля – 90 лет со дня освобож-
дения (1919 г.) Красной Армией 
городов Перми и Кунгура от бело-
гвардейцев.

2 июля – в 1990 г. открылся 
XXVIII съезд КПСС.

3 июля – государственный 
праздник Белоруссии – День не-
зависимости. В этот день в 1944 г. 
советские войска освободили 
Минск.

5 июля – День работников мор-
ского и речного флота

8 июля 1944 г. – Президиум 
Верховного Совета СССР издал 
указ об учреждении орденов 
«Мать-героиня», «Материнская 
слава» I, II, III степени и «Медали 
материнства» I, II степени. Орден 
«Мать-героиня» под №1 был вру-
чен в Кремле 1 ноября 1944 г. жи-
тельнице пос. Мамонтовка Москов-
ской области Л.С.Алексашиной, 
воспитавшей 12 детей.

9 июля – в 1919 г. было опубли-
ковано написанное В.И.Лениным 
письмо ЦК РКП(б) «Все на борьбу 
с Деникиным!».

10 июля – в 1918 г. V Всерос-
сийский съезд Советов принял 
Конституцию РСФСР – первую со-
ветскую Конституцию.

12 июля – День рыбака.
12 июля – в 1944 г. от фаши-

стов освобождены пос. Пушкин-
ские горы и Пушкинский музей-
заповедник «Михайловское». 

13 июля 1944 г. – освобожде-
ние от фашистов Вильнюса.

13 июля – 29 августа 1944 г. 
– Львовско-Сандомирская опе-
рация.

14 июля – национальный празд-
ник французов. 220 лет назад вос-
ставший народ взял Бастилию.

15 июля – 90 лет назад совет-
ские войска освободили Екатерин-
бург от колчаковцев.

15 июля – 105 лет со дня смер-
ти А.П.Чехова, великого русского 
писателя.

17 июля 1944 г. – через Москву 
проконвоированы 57 600 немец-
ких военнопленных рядового и 
офицерского состава. Едва за-
кончилось прохождение побеж-
денных, как на улицы вышли ав-
тоуборочные и моечные машины, 
чтобы не осталось на московском 
асфальте и следа от грязных ног 
тех, кто собирался стать хозяева-
ми нашей земли.

18 июля 1909 г. – 100 лет на-
зад родился крупный советский 
политический деятель дипломат 
А.А.Громыко, дважды Герой 
Социалистического труда.

21 июля 1899 г. – родился из-
вестный американский писатель 
Э.Хемингуэй. Боролся на стороне 
республиканцев с фашистами в 
Испании. 

23 июля 1944 г. – от фашист-
ских захватчиков освобожден 
Псков.

24 июля 1904 г. – родился 
Н.Г.Кузнецов, адмирал флота 
Советского Союза, Герой Совет-
ского Союза.

25 июля 1984 г. – впервые 
в мире женщина-космонавт 
С.Е.Савицкая вышла в открытый 
космос.

25 июля 1929 г. – родился 
известный советский писатель, 
актер, режиссер В.М.Шукшин.

26 июля  – День Военно-
Морского Флота. Установлен по-
становлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 22 июня 1939 г.

27 июля 1944 г. – от фашистов 
освобождены Львов и Ивано-
Франковск.

28 июля 1954 г. – родился Уго 
Чавес, президент Боливарианской 
Республики Венесуэла.

Июль

Вот как описывает атмосферу 
передислокации корпуса чешский 
рабочий-текстильщик из Мора-
вии (в 1918 г.  легионер корпуса)  
И.Поспишил: «И вот мы двинулись на 
восток. Эшелоны с чехословацкими вой-
сками растянулись по железной дороге 
до самого Владивостока. Разрушенный 
за годы войны железнодорожный транс-
порт не мог нормально работать, не 
хватало паровозов, топлива. Часто 
эшелоны с легионерами задерживались 
по нескольку дней на маленьких глу-
хих станциях (Чехословацкий корпус 
насчитывал 63 военных эшелона и 
состоял из 2500 вагонов. Это вам не 
десяток рейсов самолетом с Дальнего 
Востока, которые в августе-сентябре 
2008 года президент и правительство 
сегодняшней России не могли разрулить 
в течение целого месяца. – Авт.). Эти 
вынужденные длительные остановки, 
разумеется, нервировали легионеров, 
уставших от долгого путешествия. 
Реакционное командование пользовалось 
этим предлогом, чтобы вести антисо-
ветскую обработку солдат-легионеров. 
Большевиков обвиняли в умышленной 
задержке, клеветали, что советское 
правительство намерено выдать ле-
гионеров австрийскому правительству» 
(«Были пламенных лет». – Куйбышев, 
1963 г.). Нельзя также забывать,  что 
телеграмме Троцкого от 25 мая пред-
шествовал захват чехословаками 17 
мая по всем правилам военной науки 
Челябинска,  где были взяты склады с 
оружием и установлена связь с силами 
местной контрреволюции.

На самом же деле,  по сообщению 
американского генерала Гревса,  «че-
хам никогда не грозила опасность агрес-
сивных актов со стороны советов… 
Чехи были нападающей стороной…» 
(Ф.Попов, «Чехословацкий мятеж и 
самарская учредилка». – Куйбышев, 
1937 г.).

Ну,  а истинные причины мятежа 
заключались в другом. Еще в ноябре 
1917 г.,  в Яссах,  на секретном со-
вещании представителей Антанты 
делегату чехословацкого корпуса 
Черженскому был прямо поставлен 
вопрос,  «способна ли чехословацкая 
армия к вооруженному выступлению 
против большевиков и сможет ли она 
занять область между Доном и Бесса-
рабией».  На совещании было принято 
решение использовать чехословац-
ких легионеров против советского 
государства («История гражданской 
войны в СССР». – М.,  1958 г.).  Вес-

ной 1918 г.  у Антанты окончательно 
созрел план использования чехосло-
вацкого корпуса в качестве ударной 
интервенционистской силы против 
советской республики. Французский 
посол в России Нуланс признавал,  
что «как ни хотели мы, чтобы они 
(чехи и словаки. – Ред.) скорее оказа-
лись в рядах борцов на Сомме, но все 
же считали возможным задержать 
их. При известных обстоятельствах 
им придется сыграть роль на севере 
или востоке России». «За передвиже-
нием эшелонов и спорами по поводу 
оружия у чехословаков внимательно 
следили западные державы.  В  апреле 
и мае 1918 года в Москве состоялись 
секретные совещания стран Антанты,  
на которых уточнялись детали вы-
ступления чехословацкого корпуса. В 
мае 1918 года Френсис (посол США в 
России)  писал своему сыну в США: 
«В настоящее время я замышляю… со-
рвать разоружение 40000 или больше 
чехословацких солдат, которым совет-
ское правительство предложило сдать 
оружие» (журнал «Наш современник», 
2007 г., №9). Обсуждая планы ис-
пользования чехословацкого корпу-
са,  государственный секретарь США 
Лансинг писал президенту США Виль-
сону: «Разве невозможно среди этих 
искусных и лояльных войск найти ядро 
для военной оккупации Транссибирской 
железной дороги?»

Истинные причины участия чехосло-
ваков в российских делах выразил 
будущий президент Чехии,  также 
участник мятежа,  Э.Бенеш: «…наша 
армия в России для союзников являлась 
лишь одной из шахматных фигурок, 
(они) очень материалистически, про-
сто даже безжалостно реалистически 
считали, что там столько-то людей, 
которыми можно пожертвовать в 
нужный момент…» (журнал «Родина», 
июнь 2001 г.).

Так какова же в этой неприглядной 
истории роль политики? Очевидно,  
что мятеж был заранее и тщательно 
подготовлен. Начавшись 25 мая в Ма-
риинске,  он в считанные недели охва-
тил обширные территории Заволжья,  
Урала,  Сибири и Дальнего Востока. 
А вскоре чехословацкий корпус стал 
ударной силой в продвижении белых 
армий на запад,  к Москве. Кстати,  
этой же политической линией было 
продиктовано и участие только что 
провозглашенной буржуазной Чехосло-
вацкой Республики в вооруженной 
интервенции в апреле 1919 г. против 

Венгерской Совет-
ской Республики.  
Да и намного поз-
же,  во Второй ми-
ровой войне,  про-
тив СССР воевало 
69977 чехов и сло-
ваков («Советская 
Россия», №53, 2009 г.). 

о толерантно-
сти белочехов и их  
благодеяниях

О деяниях чеш-
ских легионеров 
А .Н . З а в а л ьный 

рассказывает с  большой симпатией.  
Ведь он ратует за возведение им па-
мятника в Самаре.  И в этом его стрем-
лении,  видимо,  все средства хороши... 
Оказывается,  по словам Завального,  
русских пленных белочехи отпускали,  
а вот расправлялись с  латышами,  
мадьярами,  китайцами и,  конечно,  
большевиками. (Вот образчик бур-
жуазного гуманизма!)  Не случайно,  
продолжает историк,  в Самаре и 
Иващенкове чехов встречали хлебом-
солью,  цветами и музыкой. Только,  к 
сожалению,  он не сообщает,  кто же 
встречал чехов с  таким подобостра-
стием. А мы подскажем: наверняка 
военные и гражданские чиновники,  
буржуйчики,  лавочники,  кулаки,  т.е. 
те,  к кому на Руси относили «семерых 
с  ложкой»,  потому что рабочий люд в 
это время находился в красногвардей-
ских отрядах или уже сложил голову у 
Александровского моста на Волге или 
под Безенчуком.

А вот как описывает малолюдный 
митинг в Иващенкове 6 июня 1918 г.,  
организованный утром на рыночной 
площади прибывшими со станции 
Безенчук белочехами,  свидетель тех 
событий П.И.Портечко: «…Первый вы-
ступающий тут же зачитал резолюцию 
митинга, в которой говорилось, что ра-
бочие завода и население не возражают 
против прохода чехословацких эшелонов 
с войсками через ст. Иващенково.  Из-за 
того, что никто не голосовал ни за, ни 
против, было объявлено, что резолюция 
была принята единогласно?!» (Архив 
историка-краеведа П.В.Ермакова.)

Но уже 29 июня кадетская газета 
«Волжский день» писала по поводу 
другого,  уже многолюдного,  митинга-
протеста,  прошедшего в Иващенкове 
22 июня: «Некоторые рабочие-ораторы 
доходили до того, что в присутствии 
чехословацких представителей осме-
лились отзываться неодобрительно 
о чехословацких войсках». Подумать 
только! Вот ведь какой он,  «хлеб с 
солью»! 

Ссылаясь на свидетельство мини-
стра труда КОМУЧа И.М.Майского (в 
ту пору меньшевика,  а с  1919 г.,  что 
для А.Н.Завального особенно ценно,  
большевика),  краевед с  большим 
удовлетворением заявляет,  что через 
несколько дней новой власти (т.е. по-
сле 8 июня)  голодная Самара была 
завалена хлебом. А вот авторы анали-
тической статьи за 1998 г. «Социально-
экономическая политика Самарского 
КОМУЧа (торгово-промышленный 
аспект)» А.В.Калягин и В.Н.Парамонов 
пишут: «Слабо сработала и продоволь-
ственная политика. Июньские меро-
приятия дали лишь кратковременное 
улучшение. На хлебном рынке действо-
вал спекулянт-перекупщик, мешавший 
снижению цен. Уже 18 июня «Вечерняя 
заря», отмечая обильный привоз муки 
из окрестных сел, писала: «Понижению 
цен сильно препятствуют кишащие на 
рынке спекулянты, которые закупают 
муку десятками пудов... Состоявший-
ся 8 августа съезд продовольственных 
органов территорий КОМУЧа указал, 
что свободная торговля хлебом и рас-
поряжение хлебными запасами не от-
вечают государственным и военным 
интересам… Тем самым от свободы 
торговли эсеровское правительство в 
итоге эволюционировало к системе, 
близко напоминающей большевист-
скую». 

В газете «Чапаевский рабочий» за 14.11.2008 г. и 20.03.2009 г. самарский 
библиограф и краевед А.Н.Завальный вновь высказывается за увековечивание па-
мяти белочехов. Сегодня мы продолжаем публикацию статьи жителя Чапаевска 
О.Слухова, разоблачающего тенденционные утверждения «неполитизированного 
историка».


