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50-я конференция 
Самарского обкома КПРФ 
25 июля состоялась 50-я (внеочередная) конференция (III-й 

этап) Самарского областного отделения кпрФ.
В повестке дня конференции значились следующие во-

просы:
1.  Отчет о работе Самарского обкома КПРФ за период с 

15 июня 2008 года по 25 июля 2009 года.
С  докладом на эту тему выступил второй секретарь Са-

марского обкома КПРФ В.С.минчук.
2. О выдвижении кандидата в депутаты Самарской гу-

бернской думы четвертого созыва по Центральному одно-
мандатному избирательному округу номер 14 городского 
округа Тольятти.

Кандидата - тольяттинского предпринимателя,  коммуни-
ста а.С.лошкарева - представил первый секретарь Централь-
ного райкома КПРФ Ф.н.Шульга. Решение о поддержке 
его кандидатуры принято единогласно.

3. О представлении в территориальную избирательную 
комиссию Центрального района городского округа Тольятти 
по проведению дополнительных выборов депутата Самар-
ской губернской думы четвертого созыва по Центральному 
одномандатному избирательному округу номер 14 полного и 
краткого наименования избирательного объединения.

4. О представлении в территориальную избирательную 
комиссию Центрального района городского округа Тольятти 
по проведению дополнительных выборов депутата Самар-
ской губернской думы четвертого созыва по Центральному 
одномандатному избирательному округу номер 14 эмблемы 
избирательного объединения. 

5. О назначении уполномоченных представителей (в том 
числе по финансовым вопросам)  избирательного объедине-
ния «Самарское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» на до-
полнительных выборах депутата Самарской губернской думы 
четвертого созыва по Центральному одномандатному изби-
рательному округу номер 14 городского округа Тольятти. 

6. О публикации предвыборной программы кандидата в 
депутаты Самарской губернской думы четвертого созыва 
по Центральному одномандатному избирательному округу 
номер 14 городского округа Тольятти.

С сообщениями по этим вопросам выступил В.С. Мин-
чук.

7.  Об Открытом письме Президенту Российской Федерации 
Д.А.Медведеву и Программе немедленных мер по восстанов-
лению работы ВАЗа.

С докладом выступил первый секретарь Г.л. Шаляпин. 
Текст письма и программы одобрен единогласно.

8.  О награждении по итогам конкурса подписчиков.
Докладчик — С.а.орлов,  секретарь Самарского обкома 

КПРФ.
принятое на конференции открытое письмо президенту 

рФ д.а.медведеву и программу немедленных мер по вос-
становлению оао «автоВаз» читайте на стр. 2.

постановление конференции будет опубликовано в сле-
дующем номере.

Горькое
эхо 90-х..
Как помнит читатель, в 1990-

1991 годах власть обещала «зла-
тые горы» сдатчикам сельхозпро-
дукции в обмен на чеки «Урожай-
90». Их постигла, увы, та же 
участь, что и не менее разрекла-
мированные чеки на автомобили 
«Жигули». Владельцы и тех, и 
других остались, как говорится, 
«с носом». Вопрос о выплатах по 
чекам не решен до сих пор.

И вот на днях вице-премьер 
правительства РФ Г.Кулик при-
нес в Госдуму проект федераль-
ного закона «О выкупе чеков 
«Урожай-90», выплате сдатчикам 
сельхозпродукции 1991 г. и вне-
сении изменений в ФЗ «О госу-
дарственных долговых товарных 
обязательствах». По этому закону 
крестьянин получит только одну 
сотую того, что мог бы за сдан-
ное в те два года, т. е. без учета 
деноминации и инфляции. Иначе 
как лицемерием подобные шаги 
правительства назвать нельзя.

Потому фракция КПРФ Госдумы 
голосовала против законопроек-
та. Но закон, как уже не раз в та-
ких случаях, протащили депутаты 
«ЕР» - 313 голосами, им помогли 
депутаты от ЛДПР — 39 голосов. 
«Справедливороссы» предпочли 
в большинстве своем просто не 
голосовать, 1 чел. воздержался, 
2 — поддержали «ЕР».

Соб. инф.

Уведомление
АНО «Редакция газеты 

«Трудовая Самара» сооб-
щает расценки на размеще-
ние и опубликование пред-
выборных агитационных 
материалов по выборам в 
Самарскую губернскую думу 
четвертого созыва на место 
выбывшего депутата по Цен-
тральному избирательному 
округу номер 14 г.о. Тольят-
ти, которые назначены на 11 
октября 2009 года:

30 рублей за 1 кв. см (с 
учетом НДС). 

VI пленум Тольяттинского 
горкома КПРФ
VI пленум тольяттинского горкома 

кпрФ рассмотрел вопросы:
1.   «Об итогах III (июльского)  пленума 

ЦК  КПРФ «О работе с кадрами в со-
временных условиях» и задачах местного 
отделения КПРФ по выполнению его 
решений»;

2.  Отчет о работе горкома КПРФ за 
период с 24.04.2008 г. по 21.07.2009 г.

В работе пленума приняли участие 
секретари райкомов и первичных парт-
отделений,  депутаты и помощники 
депутатов гордумы Тольятти,  ветераны 
партии и рядовые коммунисты.

По установившейся традиции первый 
секретарь горкома В.С.минчук вручил 
партийный билет молодому коммунисту 
– 21-летнему студенту. 

За заслуги перед партией и активное 
участие в ее восстановлении медали 
«В ознаменование 130-летия со дня 
рождения И.В.Сталина» были вру-
чены а.С.задоркину, Г.В.ковалевой, 
В.В.рассказову,  а.В.михеенко, 
т.а.Гараевой, а.н.поликарповой, 
а.С.Шатиловой, п.п.пономареву, 
м.н.чабуркину и Г.т.Юдахину.

С докладом выступил первый секре-
тарь горкома КПРФ В.С.Минчук. По 
второму вопросу с отчетным докладом 
выступила второй секретарь горкома 
КПРФ С.и.Шайденко.

В прениях по докладам приняли уча-
стие Г.л.Шаляпин – первый секретарь 
Автозаводского отделения КПРФ, 
В.н.поплавский – руководитель фрак-

ции КПРФ  в думе г.о. Тольятти,  
н.а.рассказова – ветеран партии,  
В.а.Жуков – секретарь Ставрополь-
ского райкома партии,  а.а.зима – се-
кретарь Центрального райкома партии,  
Ф.н.Шульга – первый секретарь Цен-
трального райкома партии, С.е.Голубок – 
секретарь первичного партотделения,  
С.н.Филатов и А.н.Серафимов – де-
путаты думы г.о.  Тольятти.

Участники пленума по обоим докла-
дам приняли постановления.

пресс-служба тольяттинского 
горкома кпрФ

На снимках: В.С.Минчук вручает 
партбилет молодому коммунисту и ме-
даль ветерану 
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Открытое письмо 
Президенту Российской Федерации

уважаемый дмитрий анатольевич!
Обращаемся к Вам как к Президен-

ту и гражданину России, которому не 
должна быть безразлична судьба нашего 
государства и нашего завода.

Нас, работников и ветеранов ВАЗа, 
жителей Автозаводского района г. Толь-
ятти, беспокоит ситуация, сложив-
шаяся на ОАО «АвтоВАЗ».

С приходом в 2005 г. на ОАО «Ав-
тоВАЗ» новой команды менеджеров 
из «Рособоронэкспорта» ситуация на 
заводе стала ухудшаться. За 4 года 
так и не разработан стратегический 
план развития завода. Нет новых раз-
работок, но есть много популистских 
заявлений.

Коллектив ОАО «АвтоВАЗ» с честью 
перенес «лихие» 90-е годы, куда более 
трудные, чем сейчас, когда в стране 
все рушили и растаскивали. Тогда завод 
работал на полную мощность без со-
кращенного рабочего дня и ущемленной 
заработной платы. Шли разработки но-
вого автомобиля «Лада-Калина», велась 
подготовка к производству новой модели 
«Лада-2110», строился сборочный завод 
по выпуску автомобиля «Шевроле-
Нива». В эти же годы из ближнего 
зарубежья переносились производства 
автокомплектов в российские города. 
Автомобили семейства «Лада» продава-
лись со 100%-й предоплатой. При этом 
заводом руководили всего 9 (девять!) 
человек профессиональных руководите-
лей, прошедших школу В.Н.Полякова, 
школу ВАЗа – от рядового инженера до 
директора производства.

В настоящее время завод «в долгах, 
как в шелках», с заложенными и пере-
заложенными активами. Куда растра-
чены деньги, активы завода? Это вопрос 
для Минфина и Минюста с Генеральной 
прокуратурой.

Люди работают только по 4 дня в 
неделю по 6 часов в смену. Разве авто-
мобили людям, стране не нужны? Долги 
за уже поставленные автокомплекты и 
материалы подошли к 20 млрд. руб.

Не поправилась ситуация и после про-
дажи 25% акций завода альянсу «Рено 
– Ниссан». Вот уже много месяцев 
затраты на 1 рубль продукции больше 
1 рубля.

В этой непростой ситуации стре-
мительно разбухает управленческий 
аппарат из московских менеджеров, ни 
дня не работавших в автопроме, рабо-
тающих вахтовым методом 2-3 дня 
на заводе в Тольятти и 4 дня в Москве 
(как в командировке). Разве на ВАЗе 
нет знающих, опытных специалистов 
и руководителей, способных возглавить 
работу рабочих, ИТР завода? Есть!

Создаются, а потом ликвидируют-
ся с выплатой пособий разного рода 
структуры – такие, как, например, 
ООО «Группа «АвтоВАЗ». Отменены 
еженедельные производственные со-
вещания у президента ОАО «АвтоВАЗ» 
– святая святых управления крупным 
предприятием. Многочисленные вице-
президенты месяцами не видят друг 
друга.

Руководители «АвтоВАЗа» видят и 

слышат своего президента только по 
телевидению или на встречах с высо-
кими делегациями, приезжающими на 
завод. При таком методе управления и 
некомпетентных в вопросах автопрома 
менеджерах никакая господдержка не 
поможет. Ведь в совет директоров 
ОАО «АвтоВАЗ» вошли 7 экономистов, 
1 юрист, 1 доктор технических наук, 
1 менеджер, 2 инженера (такие, как 
К.Гон, Н.Карагин – председатель проф-
кома).

Что же надо сделать, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему и вос-
становить стабильную работу завода 
и сотен заводов-смежников и тем 
самым обеспечить нормальную зар-
плату работникам ВАЗа и сотням 
тысяч (более 2,5 млн.) работающих в 
реальном секторе экономики, связанном 
с ВАЗом?

Автозаводчане знают, что надо 
делать в этой ситуации, и способны 
вывести завод из кризиса. Вазовский 
менеджмент профессионалов способен 
работать по 12-14 часов в сутки в 
критических ситуациях (как это было 
во времена становления завода с ко-
мандой В.Н.Полякова), а вот приезжие 
«гастролеры» – топ-менеджеры, как 
показывает практика последних лет, не 
способны на это, да и не хотят.

Наша программа мер по восстанов-
лению нормальной работы завода (она 
применительна для всех обанкроченных 
предприятий промышленности) заклю-
чается в следующем:

Т е м а  д н я :  к р и з и с

Чистой воды 
фантазии
Министерство экономического раз-

вития (МЭР) представило  окончательную  
версию социально-экономического про-
гноза развития страны на 2010-2012 гг. 
Падение ВВП на этот год прогнозируется 
аж на 8,5%. Раньше говорили о 6%, а 
первоначальный прогноз МЭР и вовсе 
ограничивался оптимистичными 2,4%. 
Минус 8,5 гораздо ближе к истине.  И даже 
к 2012 г. ВВП, хоть и вырастет, но окажется 
на 4% меньше, чем в 2008-м. Промышлен-
ный спад по итогам этого года составит 
12,5%, а 2012-го – 10,7% к уровню 2008-го. 
Серьезное падение ожидается и по 
инвестициям в основной капитал и даже 
по реальной зарплате. 

При более детальном знакомстве с 
прогнозом вопросы начинают возникать 
буквально на каждом шагу. Главный из 
них связан с ценой на нефть. С баррелем 
прогнозисты из МЭРа поступили весьма 
бесхитростно, предложив простенькую 
прогрессию: в нынешнем году среднего-
довая цена нефти будет $54 за баррель, 
в следующем 55, в 2011 – 56, в 2012 – 57. 
Еще можно как-то обосновать прогноз 
на этот год: в начале года баррель стоил 
чуть за 30, к июню поднялся до 70, в июле 
опять покатился вниз. Может, в среднем 
и «вытанцуется» $54 за баррель. Но все, 
что дальше – это фантазии. Нет никакой 
науки, которая позволяет вычислить цену 
барреля, скажем, в феврале или сентябре 
2010 г. А насколько стремительно способ-
на меняться цена на нефть, все помнят 
по событиям лета-осени прошлого года: 
тогда за считанные недели баррель поде-
шевел фактически в 4 раза. Но если цена 
на главный бюджетообразующий продукт 
колеблется так резко, то под большим 
вопросом оказываются и многие другие 
параметры, вписанные в прогноз МЭРа: 
реальная зарплата, доходы населения, 
уровень безработицы. 

Впрочем, с последним  много  неясностей 
и без нефти. В нынешнем году безработи-
ца определена в 10,7% от экономически 
активного населения, в последующие 3 
года она будет плавно сокращаться до 
9,5%. Если посчитать «по головам», то 
получается, что безработица охватит от 7 
до 8 млн. чел. в год. Откуда взяться такой 
стабильности на фоне резкого падения 
ВВП и промышленности? Ответа прогноз 
не дает. Быть может, рассчитывают, что 
по мере преодоления кризиса будут от-
крываться новые производства? Но для 
этого требуются инвестиции в основной 
капитал, а они должны упасть за пред-
стоящую трехлетку к уровню 2008 года на 
14,3%. Нестыковочка получается. 

Удивительная стабильность прописана и 
национальной валюте. В среднем $ будет 
дорожать на 1,5-2,5 руб. в год: с 32,6 в 
2009-м до 39,2 к концу 2012-го. Поверить 
в эту плавность сложно, вспоминая резкий 
обвал рубля в конце прошлого – начале 
нынешнего года. Многие эксперты счи-
тают, что в силу еще ожидающих нашу 
экономику осенью трудностей (рост бюд-
жетного дефицита, кризис неплатежей по 
кредитам и пр.) новой девальвации рубля 
не избежать. 

Весьма оптимистичны прогнозы МЭР 
по инфляции. В этом году она окажется 
меньше запланированной в бюджете – 
12%, а к 2012 году снизится до 7%. В эту 
благостную картину можно было бы 
поверить – стагнация и падение доходов 
населения, в принципе,  способствуют  тормо-
жению цен  – но мешает наша многолетняя 
российская практика. А она сводится к 
тому, что при любом сценарии – хоть при 
росте, хоть при спаде – цены неизменно 
стремятся вверх. 

И сейчас существует немало рисков 
(повышение тарифов естественных моно-
полий, девальвация рубля, рост денежной 
массы в экономике и пр.), которые угро-
жают и дальше раскручивать маховик 
инфляции. К тому же из года в год обяза-
тельно находится какой-нибудь продукт 
– то бензин, то зерно, то мясо, – который 
начинает внезапно для всех дорожать 
сумасшедшими темпами и тянет за собой 
вверх другие цены. 

Что из всего этого следует? К сожале-
нию, очередной трехлетний прогноз по 
ценности своей не стоит даже той бумаги, 
на которой он напечатан. И за подобным 
выводом вовсе нет какой-то попытки 
оскорбить министра Э.Набиуллину, ее 
зама А.Клепача, отвечающего за макро-
экономические прогнозы, или их коллег. 
Понятно, что данный прогноз необходим 
правительству хотя бы для того, чтобы 
вести работу над проектом бюджета-2010. 
Однако в условиях высочайшей волатиль-
ности рынков, вызванной кризисом, боль-
шинство параметров ни вычислить, ни 
спрогнозировать невозможно. Их можно 
разве что угадать.

Кпрф.ру

программа
по восстановлению нормальной ритмичной работы завода по выпуску автомобилей

1.  кардинальным образом реорганизовать аппарат управ-
ления заводом.  Для этого предстоит решить 4 взаимосвя-
занные задачи:

– создать новую структуру управления заводом,  способ-
ную осуществить программу восстановления ритмичной 
работы завода;

– оперативно заменить обанкротившуюся часть ап-
парата управления новыми кадрами из числа опытных 
специалистов и руководителей ВАЗа (прошедших школу 
В.Н.Полякова);

– осуществить грамотный отбор из числа действующих 
кадров тех,  кто способен продолжить профессиональную и 
добросовестную работу в структуре управления ВАЗом;

– организовать эффективное взаимодействие старых и 
новых кадров в процессе совместной работы по выполне-
нию программы возрождения и развития (модернизации)  
завода.

В свою очередь,  важнейшей задачей реорганизован-
ного аппарата управления должна стать подготовка новых 
управленцев. Причем готовить их придется «на марше»,  в 
ходе восстановления ключевых структур управления про-
изводствами завода и экономикой города в целом.  Времени 
осталось  мало,  чтобы занять достойное место в ряду ли-
деров автостроения.

2. Восстановить систему, дилерскую сеть по продажам 
автомобилей через фирменные магазины Ваза во всех ре-
гионах страны при строгом финансовом контроле с целью 
исключения имеющихся нарушений со стороны множества 
посредников и просто мошенников от продаж со своими 
«откатами»,  что явилось одной из причин дестабилизации 
работы завода.

3.  Восстановить систему производственных связей заво-
да с заводами-поставщиками металла, комплектующих и 
др. материалов для выпуска автомобилей без посредников,  
что одновременно даст дополнительный импульс  для 
восстановления нормальной работы производств,  заводов 
реального сектора экономики страны,  восстановит сотни 
тысяч (для начала)  рабочих мест и создаст новые,  давая 
людям возможность получать зарплату гарантированно,  а 
не надеяться на жалкие подачки от работодателей и обан-
кротившейся власти.

4.   ликвидировать существующую на Вазе систему оплаты 
труда, пересмотрев тарифы и нормативы для рабочих и итр 
с целью увеличения заработной платы для работающих в 
производствах завода до 40-60 тыс. руб. в месяц, снизить 
оклады расплодившихся управленцев (офисного планктона) 
до 100-120 тыс. руб. в месяц с  соблюдением соотношения 
между минимальными зарплатами рабочих,  ИТР и зарпла-
тами управленцев-руководителей не более 1:5.

5. Восстановить систему профессиональной подготовки и 
обучения кадров завода: рабочих,  ИТР,  специалистов и ру-
ководителей производств с целью создания резерва кадров 
для стабильной работы производств,  завода и экономики 
города,  региона,  страны.

6.  Восстановить в полном объеме систему социальных га-
рантий работников завода, существовавшую до 90-х годов, 
в том числе,  для ушедших на пенсию,  необоснованно 
переведенных в другие структуры и организации города и 
потерявших эти гарантии,  и в первую очередь,  для моло-
дежи,  женщин,  ветеранов ВАЗа.

Восстановить соцкультбыт Ваза, поскольку государство 

сегодня уже не гарантирует нормальное функционирование 
переданных от завода социальных объектов.

7.  Восстановить полностью существовавший до 90-х годов 
блок льгот и гарантий для работников Ваза в сфере здра-
воохранения, культуры и образования,  в первую очередь,  
для женщин,  молодежи,  ветеранов ВАЗа.

8. Восстановить работу советов трудовых коллективов в 
производствах завода и Ваза в целом, с  предоставлением 
рабочим прямой и открытой информации по вопросам 
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 
предоставить представителям рабочих,  демократически 
избранным самими рабочими ВАЗа,  по их усмотрению,  
безотносительно профсоюзной принадлежности,  право 
контроля над финансовой и хозяйственной деятельностью 
предприятия с возможностью блокировать любое решение 
совета директоров, противоречащее интересам работни-
ков производств,  ОАО «АвтоВАЗ»,  г. Тольятти,  региона 
и страны.

9. установить жесткий государственный контроль над 
продвижением и использованием финансовой поддержки до 
конечного получателя,  и не только по «АвтоВАЗу»,  но и 
по всем предприятиям,  по которым приняты решения о 
государственной финансовой помощи.

минфину, минюсту совместно с Генеральной прокура-
турой провести специальное расследование по результатам 
проверки расходования денежных средств и активов Ваза 
за период правления команды во главе с В.В.артяковым – 
б.С.алешиным с целью определения причин и виновных в 
превращении стабильно работавшего завода в убыточное 
предприятие.

По мнению специалистов и ветеранов завода,  экспертов,  
обстановка на ВАЗе сейчас – отражение ситуации во всей 
российской экономике. Завод,  имевший все шансы стать 
процветающим,  выпускающий необходимую и широко 
востребованную продукцию для населения по доступной 
цене,  из-за неправильной политики руководства стал ста-
бильно убыточным.

10. Возвратить на завод кадровых профессионалов ав-
топрома,  в том числе для восстановления эффективного 
функционирования дилерской сети.

11. запретить распродажу активов завода под красивыми 
лозунгами вывода непрофильных активов по бросовым 
ценам.

12.  провести национализацию предприятия,  передать его в 
руки государства с предоставлением контрольных функций 
коллективу предприятия,  поставив,  таким образом,  точку 
в споре,  кто хозяин и кто будет отвечать за все,  что проис-
ходит.  Национализация предприятия,  то есть определение 
собственником государства,  сразу решает два вопроса: 
источник финансирования – бюджет; получатель прибыли 
– государство и рабочий коллектив.

Открытое письмо и программа немедленных мер по вос-
становлению работы ВАЗа подготовлены по инициативе 
коммунистов Автозаводского района и Тольяттинского 
горкома КПРФ совместно с работниками и ветеранами 
ВАЗа, а также другими общественными организациями 
г. Тольятти.

Поддержано делегатами 50-й (внеочередной) конференции 
Самарского областного отделения КПРФ 25 июля 2009 
года.

Д.А.Медведеву
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мы продолжаем публикацию материалов ученого-краеведа, 
кандидата исторических наук р.п.поддубной, посвященных 
120-летию приезда семьи ульяновых в Самару и 140-летию 
со дня рождения В.и.ленина.

В.И.Ленин в СамареРуки прочь от 
самарского трамвая!
19.11.2008 г. под предсе-

дательством и.о. губернатора 
Самарской области было про-
ведено совещание и вынесено 
решение о выносе трамвайного 
движения с улицы Фрунзе.

Принимая во внимание 
возмущение граждан города 
по данному вопросу,  ком-
мунисты приняли решение о 
проведении пикетов протеста 
в защиту самарского трамвая в 
исторической части города.

Из всех видов транспортных 
средств трамвай является са-
мым дешевым,  экологически 
чистым,  удобным и безопас-
ным транспортом. Пикеты 
проведены 22 июля на трам-
вайных остановках на пере-
сечениях  улиц Красноармей-
ской – Галактионовской, Льва 
Толстого – Фрунзе,  Венцека 
– Фрунзе. В пикетах приняли 
участие члены КПРФ, а так-

Г р у с т н ы е  з а м е т к и  а к ц и о н е р а

После Чубайса... Потоп
Славные времена наступи-

ли – полная свобода выбора. 
Хочешь – работай,  хочешь 
– живи на дивиденды,  если 
есть акции.  А таковые у меня,  
к слову,  имеются: после того 
как энергетическое хозяйство 
страны из государственного 
превратилось в акционерное 
РАО «ЕЭС»,  все мы,  его ра-
ботники,  стали держателями 
акций. Со временем кто-то 
свои акции продал,  а кто-то 
оставил  и,  действительно,  
начал  получать дивиденды. 
Правда,  прожить на эти диви-
денды может разве что кошка,  
но все равно приятно.

А тут Чубайс задумал реор-
ганизацию РАО «ЕЭС». Вы-
платили нам в 2006 г. послед-
ние дивиденды и объявили,  
что больше платить не будут 
в связи с  реорганизацией. 
Наверное,  начали собирать 
Чубайсу его миллионную 
премию. В результате этой 
реорганизации наши акции 
были размещены в 25 генери-
рующих компаниях. Пусть так,  
только вот слишком много 
бумаг шлют. Сначала стали 
мы получать обязательные 
предложения о продаже акций. 
Испугались даже.  Потом разо-
брались,  что хотя предложе-
ние и обязательное,  но акции 
продавать не обязательно.

Потом пошли письма с 
бюллетенями для голосования 
из каждой компании. В них,  
конечно,  главное – выборы 
совета директоров на новый,  
2009 г.  и сведения о дивиден-
дах за отчетный финансовый 
2008-й. Дивидендов,  разуме-
ется,  не предлагают,  а вот 
должности кандидатов в совет 
директоров некоторые компа-
нии даже не считают нужным 
указывать. А там,  где указа-
ны,  – сплошь генеральные 
директора и президенты ОАО,  
ООО и их замы,  начальники 
всевозможных управлений,  
отделов,  департаментов и их 
замы.  Прочно поселились ино-
странцы. Истинных энергети-
ков – раз,  два и обчелся.

И вдруг в апреле с.г. снова 
получаем,  но уже не предло-
жение,  а уведомление,  что у 
всех без исключения владель-
цев акций «ЮГК  ТГК-8»,  
т.е. у нас,  ООО «Лукойл-
Волгограднефтепереработка» 
выкупает акции по 0,0398 руб. 
за акцию и будьте любезны 
прислать заявление с  указа-
нием,  куда слать деньги (вот 
указания акционерам: ис-
пользуйте большие печатные 
буквы,  не мните заявления,  
старайтесь не допускать оши-
бок,  шлите в конверте фор-
мата А4.  Если не пришлете 
заявление до 8 мая,  ваши 
деньги отправят на депозит). 

Одним словом, немая сцена.  у 
акционеров в принудительном 
порядке выкупили акции, при-
чем по закону (в соответствии 
со статьей 84.8 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. 
208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Положением о 
требованиях к порядку совер-
шения отдельных действий в 
связи с приобретением более 
30% акций ОАО от 13 июля 
2006 г. №06-76/пз-н). положение 
принято благодаря депутатам 
фракции «единая россия». 
Коммунисты голосовали про-
тив,  но при существующем 
количественном соотношении 
фракций это роли не сыграло. 
Надо полагать,  что описан-
ное – это только начало и 
постепенно единичные акцио-
неры исчезнут как класс. 

Хочу рассказать,  как я по-
знакомилась с  тем,  что на-
зывается «Общее собрание 
акционеров». Из всех компа-
ний,  которые приглашали на 
эти собрания,  только родная 
Волжская ТГК  была досягаема 
(Самара,  ул. Маяков-
ского,  15). Тем более 
что она единственная 
обещала выплатить 
дивиденды за 2008 г. 
Правда,  на акцию по-
лагалось  0,002505 руб.,  
что,  например,  на мои 
почти 600 акций со-
ставило 1 руб. 48 коп. 
Но лиха беда начало!

Собрание проходило 
23 июня в «ВоТГК»,  
акционеров было не-
много. Нам вручили 
прекрасно оформлен-
ный отчет компании 
за 2008 г.  с  подробной 
историей энергетики в 
нашем регионе,  начи-
ная от строительства 
Самарской ГРЭС в 
1900 г. и по настоящее 
время,  а также мате-
риалы к собранию.  Ис-
полнительный вице-
президент ЗАО «КЭС» 
В.Дикоп сделал крат-
кий исчерпывающий 
доклад.  Затем нам представили 
финансовый отчет. Ведущий 
собрания объявил,  что свои 
вопросы и предложения ак-
ционеры могут передавать 
молодому человеку,  который,  
профильтровав их,  передаст 
в президиум. Фильтр работал 
хорошо,  никто со своими за-
писками не профильтровался 
и,  соответственно,  не вы-
ступил. 

После перерыва объявили 
результаты голосования. Но 
тут благостное спокойствие 
нарушилось.  С места вскочил 
один пенсионер из тех,  кто 
писал в президиум записки,  
и крикнул: «И это собрание 

акционеров? Это пародия 
на собрание! Никому и сло-
ва не дали. Да возьмите вы 
все наши акции и деритесь 
между собой,  кому больше 
достанется!» Небольшой гул 
в зале подтвердил недоволь-
ство присутствовавших. Но 
это не смутило ведущего. Он 
меланхолично подтвердил,  
что в записках не было ничего 
достойного для выступления,  
и закрыл собрание. 

А ведь людям хотелось узнать 
из первых  уст о состоянии дел 
в отрасли,  о модернизации и 
реконструкции объектов энер-
гетики компании. Да только 
не сообразили они,  что уже 
произошла «перезагрузка»,  и 
за окном то ли демократиче-
ский капитализм,  то ли ка-
питалистическая демократия,  
где от этого самого демоса 
ничегошеньки не зависит.

м.прилепСкая,
г. Самара 

мы обманули вас в ‘91-м, 
стреляли в вас в ‘93-м. мы 
облапошили вас с приватиза-
цией и ваучерами, кинули вас 
с обменом денег и надули с 
ммм. В ‘96-’97-м мы про-
сто подставили вас, а в ‘98-м 
отняли у вас последнее; но у 
нас опять кончились бабки. 
пожалуйста, заплатите на-
логи!

*
Вчера банк N. объявил себя 

банкротом. Вкладчикам банка 
предложена альтернатива: или 
не забрать ничего, но сразу, 
или все, но никогда.

Анекдот в тему

(Окончание третьего цикла. Начало в номере 24)
Будучи исключенным из 

Казанского университета за 
участие в студенческой сход-
ке,  В. Ульянов самостоятельно 
за 1,5 года изучил в Самаре и 
Алакаевке всю 4-летнюю уни-
верситетскую программу.

Весной 1891 г. Владимир 
Ульянов приехал в Петербург 
для сдачи экзаменов в уни-
верситете. Здесь его встретила 
сестра Ольга,  знакомила с го-
родом,  писала матери в Сама-
ру об его успехах.  С помощью 
Владимира ольга приобщается 
к марксистской литературе. В  
Алакаевке вместе с ним Ольга 
читала «Нищету философии» 
К.Маркса. Знала она и книгу 
Ф.Энгельса «Положение рабо-
чего класса в Англии».

Готовясь поступить в вуз,  
она много внимания уделяла 
языкам. В 18 лет превосходно 
знала немецкий,  англий-
ский,  французский; изуча-
ла шведский. Мечтала стать 
учительницей. По приезде в 
Самару осенью 1889 г. она 
предприняла попытку осуще-
ствить свою мечту.  Окончание 
полного гимназического курса 
с золотой медалью давало ей 
право занять место учитель-
ницы. Подала прошение в 
Самарскую городскую думу,  
но ей отказали….

В  сентябре 1890 г. она была 
принята на Высшие женские 
(Бестужевские)  курсы,  на 
физико-математическое отде-
ление,  где выделялась своими 
знаниями и работоспособно-
стью,  стала центром курса.   Со 
всем непонятным и неясным 
подруги шли к ней. круг ее 
интересов далеко выходит за 
пределы программы курсов. 
она много читала, интересова-
лась вопросами общественной 
жизни.

Как и многие передовые 
молодые люди того времени,  
Ольга была на пути исканий. 
Молодежь выбирала теорию,  
которая указала бы «доблест-
ный и благородный путь» 
служения народу. В Петербур-
ге Ольга изучала «Капитал» 
К.Маркса. В  ее бумагах со-
хранился конспект III главы.  
она решила организовать 
кружок по изучению произве-
дений маркса. В   напряженной 
работе прошла для нее зима 
1890/91 г.  В  апреле она заболе-
ла брюшным тифом,  и 8 мая 
1891 г. ее не стало. 

В  1891 г.  в весеннюю и осен-
нюю сессии В.И.Ульянов сдал 
экстерном госэкзамены на 
юридический факультет при 
Петербургском университете. 
он один из всех экзаменовав-
шихся (33 чел.) получил выс-
шие оценки по всем предметам 
и диплом I-ой степени.

Поездки в Петербург для 
сдачи экзаменов Владимир 
использовал,  чтобы связаться 
с марксистами столицы, через 
них получить литературу на 
русском и немецком языках.

В   январе 1892 г.   В.И.Ульянов 
был зачислен помощником 
присяжного поверенного 
а.н.Хардина и с марта начал 
выступать в Самарском окруж-
ном суде.   Дела, по которым он 
выступал (4 гражданских и 15 
уголовных),  показывают,  что 
он «серьезно и с  интересом 
относился к своей юридиче-
ской деятельности».

В трудных условиях стро-
жайшего надзора полиции, 
жандармов и чиновников при-
шлось жить и работать в Са-
маре. Особенно усилилась 
слежка за ним в 1892-1893 гг. 
В  1892 г.  губернское жандарм-
ское управление получило 
сведения о том,  что В.Ульянов 

«имеет общение с  лицами 
поднадзорными». В начале 
следующего года он харак-
теризуется в полицейских 
донесениях как «лицо со-
мнительной благонадежно-
сти»,  а в июле 1893 г. – как 
«личность крайне неблаго-
надежная в политическом 
отношении». Жандармам 
было известно о многочис-
ленных сходках,  где «про-
исходит обсуждение разных 
социалистических револю-
ционных вопросов и ведется 
речь преимущественно о 
способах изменения суще-
ствующего строя».

В   апреле 1892  г.   окончился 
срок гласного надзора по-
лиции для Анны Ильинич-
ны. Но приказом министра 
внутренних  дел ей было вос-
прещено проживание в сто-
лицах,  университетских го-
родах,  Твери и Н-Новгороде 
еще в течение года.

Весной 1893 г. окончил 
самарскую гимназию Дми-
трий и подал  заявление 
в Московский универси-
тет. Спустя многие годы 
Д.И.Ульянов вспоминал: 
«Решили так: мама, я, сестра 
Анна Ильинична и младшая, 
Маня (Мария Ильинична), – 
поедем в Москву, а Владимир 
Ильич поедет в Петербург».

20 августа (1 сентября) 
1893 г. В.и.ульянов уезжа-
ет из Самары в петербург 
с глубоким сознанием не-
обходимости образования 
централизованной и моно-
литной революционной ра-
бочей партии, способной 
повести трудящиеся массы 
россии на социалистическую 
революцию.

Он вез с собой ряд марк-
систских работ: рефераты о 
трудах Маркса и Энгельса,  
3 тетради о Михайловском,  
Южакове и Кривенко,  мате-
риалы которых  легли в осно-
ву книги «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют про-
тив социал-демократов?»,  
нанесшей сокрушительный 
удар народничеству.

Подводя итоги самарскому 
периоду жизни и деятель-
ности Владимира Ильича,  
А.И.Ульянова-Елизарова 
писала: «Таким образом раз-
вивался и рос незаметно в 
провинциальном городе и в 
тиши уединенного хуторка 
тот Ленин, который заложил 
основы ВКП(б) и повел ее к 
победе, а после победы – к 
строительству социализма 
на этих основах».

Позднее В.И.Ленин сам 
называл  Самару городом,  
где началась его революци-
онная деятельность,  о чем 
свидетельствуют его ответы 
на вопросы анкеты делегата 
Х съезда партии: «1892-1893. 
Самара. Нелегальные кружки 
с.-д.».

же граждане города,  возмущенные решением администраций 
города и области.

Самарский райком г. Самары, жители города: СучкоВ а.б., 
родины д.а. и В.а., круГлоВа, СедоВ и.и., Шку-

роВа и.В.

А.И.Ульянова-Елизарова. 
1901-1902 гг.
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100-летний юбиляр

Общественность Самары отметила 100-летие со дня 
рождения старейшего коммуниста Сергея михайловича 
михайлова. Юбиляр всю жизнь трудился на Моторострои-
тельном заводе имени Фрунзе,  в сборочном цехе. Стаж 
этот был прерван всего на три года,  которые Сергей 
Михайлович отдал службе по охране государственной 
границы в Закавказье.

Рейдерство
по-новокуйбышевски
В  новокуйбышевске идет настоящая 

рейдерская атака на дома, землю, гара-
жи и зеленую зону в северо-восточной 
части города. Отовсюду слышим 
только ложь.  Говорили,  что это будет 
северо-восточная объездная дорога,  
но,  оказывается,  дорога пройдет за 
железнодорожным полотном,  а тут 
будет магистральная дорога.  Видите,  
какие мы богатые,  будем строить две 
параллельные трассы в 50 м друг от 
друга.  Потом лгали,  что под снос идет 
150 домов,  и тут же Ходорковский 
твердил,  что снесут на порядок больше. 
Сейчас обещают: под снос пойдет 56 
домов,  нарисовав трассу чуть ли не на 
шпалах.  Хотя есть нормативные доку-
менты на такую дорогу,  где указано,  
что от дороги в обе стороны должно 
быть по 75 м – это 150 м,  да плюс до-
рога 16 м,  да плюс санитарная зона 
железной дороги – и получается более 
200 м. Вот и подсчитайте,  господа: 
больше половины поселка пойдет под 
бульдозер. И это еще не велись гео-
дезические изыскания,  после которых 
возможен непредсказуемый снос.

по прогнозам рейдеров (по-другому 
я не могу назвать всех,  кто стоит за 
этим проектом)  – вообще убрать весь 
частный сектор,  уж  очень дорогая 
земля под нашими домами и наши-
ми гаражами. Хандогин на встрече 
с депутатами заявил,  что на первых 
слушаниях не было 100% голосования 
против дороги по поселку.  Видно,  он 

в это время вздремнул.  На декабрьских 
слушаниях мы слово сказали: нарисо-
вав под снос в 3 раза меньше домов,  
надеялись получить меньше сопро-
тивления,  расколоть нас! Мы будем 
воевать даже за один дом.

а теперь мэр Волков старается от-
колоть от нас одного инициативного 
человека, пообещав ему лично, что 
его дом под снос не пойдет. Господа 
рейдеры,  не считайте нас дурнее себя,  
хватит вешать нам лапшу на уши. Вся 
эта затея с дорогой держится на одних 
нарушениях гражданского,  градо-
строительного,  земельного кодекса,  
нарушены наши права.

Для них самое главное – утвердить 
проект,  а потом разговор с нами бу-
дет совсем другой.  У нас есть пример: 
когда строили дорогу возле рынка,  
тоже были обещаны горы золотые,  а 
получили кукиш.

Даже если отстоим свои интересы,  
все равно будем сидеть на мине за-
медленного действия: в генеральном 
плане от 2000 г. четко написано, что в 
поселке запланирована реконструкция. 
А это может быть и дорога,  и магазин,  
и автостоянка.  И если дом не попал 
под дорогу,  то может попасть под лю-
бое другое строение.  Если позволим 
вторгнуться в целостность нашего 
поселка,  то это будет началом конца. 
В 2000-м план был принят без публич-
ного слушания. никакой информации в 
Сми об этом не было. И теперь любые 

П о з д р а в л я е м !
В июле отметили 
день рождения
Самарцы

В.Н.Ощепков – художествен-
ный руководитель Центра эсте-
тического воспитания детей и 
молодежи Самары. В 1977 г. ему 
присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры РФ», в 
1981 г. – «Заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального 
общества». С 2006 г. Владимир 
Михайлович – почетный гражда-
нин Самарской области. 

П.Л.Монастырский – ре-
жиссер, театральный деятель. 
Работал в театрах Воронежа, 
Ярославля, Ворошиловграда, 
Красноярска, Новосибирска, 
пока в 1959 его не назначили 
в Куйбышевский областной 
драмтеатр. Впоследствии стал 
художественным руководителем 
этого театра, при нем Самарский 
драматический стал и академи-
ческим, и орденоносным, и зна-
менитым на всю страну.

Э.М.Кондратов – член Союза 
писателей. Автор многих книг, 
в том числе «Тревожные ночи 
Самары», его произведения 
переведены на многие языки. 
Заслуженный работник культуры 
РФ. Почетный гражданин штата 
Пенсильвания (США). 

Лидеры КПРФ

Б.С.Кашин, член Президиума 
ЦК КПРФ, член-корреспондент 
РАН, депутат Госдумы РФ.

В.И. Севастьянов, член ЦК 
КПРФ, дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР.

П.В.Романов, член Президиу-
ма ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
РФ. Академик, Герой Социали-
стического труда.

В.Г.Соловьев, секретарь ЦК 
КПРФ, руководитель юридиче-
ской службы ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

В   день юбилея ветерана труда поздравили родственники,  
сослуживцы,  друзья.

На снимках: Сергея Михайловича пришла поздравить 
хормейстер мария чебаненко,  под руководством которой 
юбиляр овладевал когда-то нотной грамотой,  в честь при-
хода дорогой гостьи ветеран исполнил арию Онегина.; он 
же в роли В.И.Ленина в народном театре.

текст и фото В.дедикоВа

действия власть прикрывает этим пла-
ном. Глава города утверждал недавно 
на встрече с инициативной группой,  
что слушания проводились,  а если 
генплан принят с нарушением наших 
прав и законодательства,  необходимо 
действовать через суд и привлечь к от-
ветственности виновных.

Ждать помощи от депутатов не 
стоит,  единственное,  что могли пред-
ложить на встрече депутаты гордумы 
Сердюкова и Шалимов – это чтобы мы 
к ним прислушались и дали согласие 
на строительство дороги по частям. 
Это значит подписать себе приговор. 
Господа депутаты! Народ вас выбира-
ет для того,  чтобы вы нас слушали. у 
нас только два пути: или сидеть ждать 
бульдозер, или в суд. Все законы на 
нашей стороне.

Если местные суды и прокуратура 
в кармане у власти,  то идти надо 
вплоть до Страсбургского суда. За-
явление составлено. Но все это будет 
стоить денег.  Кто согласен,  звоните 
в Новокуйбышевске 2-57-42. еще 
местные жители предлагают, чтобы нас 
быстрее услышала москва, перекрыть 
железную дорогу. мы готовы и к этому 
варианту.

л.ВаСЮХина от имени жителей 
пос. заводского и других микрорайо-
нов, попадающих под строительство 

дороги

«Что в кармане 
губернатора?»
Заметка под таким названием 

была опубликована в номере 
«ТС» от 14 июля 2009 года. В 
ней автор письма использовал 
открытые данные о доходах са-
марского губернатора, опубли-
кованные на сайте областного 
правительства. Редакция ТС 
выяснила, что среди статисти-
ческих данных, указанных в 
письме, были допущены неточ-
ности. В действительности 
сумма доходов губернато-
ра за указанный срок «по 
основному месту работы» 
составила 1 млн. 619 тыс. р., 
а «от вкладов в банках» 
- 8 млн. 261 тыс. р. Таким об-
разом, средний месячный доход 
В. Артякова в 2008 г. составил 
823 тыс. р. В итоге совокупный 
доход губернатора в ушедшем 
году составил почти 10 млн. р. 
В связи с этим редакция газе-
ты «Трудовая Самара» и автор 
письма приносят свои извинения 
читателям и лично В. Артякову. 
Желающие перепроверить дан-
ные и более детально ознако-
миться с доходами и имуществом 
губернатора Самарской области 
и его семьи могут это сделать, 
обратившись к официальному 
сайту правительства Самарской 
области по данной ссылке: www.
adm.samara.ru/organi_vlasti_
gubernator/30030 

100-летний юбиляр

памяти товарища
Ушел из жизни Геннадий Сергеевич Щербаков,  один из тех,  кто возрождал Безымянское от-

деление КПРФ.  Он был комсоргом Байконурского филиала завода,  членом парткома.  Долгое 
время возглавлял цеховую профсоюзную организацию.  После восстановления КПРФ совместно 
со своими коллегами он по крупицам собрал первичку и возглавил одно из самых крупных на 
Безымянке партийных отделений. Щербаков Г.С.  многократно избирался членом Безымянского 
районного комитета,  членом Самарского городского комитета КПРФ.

До последних  дней старался быть в курсе событий и участвовать в жизни парторганизации.  В  
памяти всех,  кто его знал,  он останется как стойкий боец,  настоящий коммунист,  как человек,  
всегда готовый прийти на помощь любому,  кто в этом нуждается.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
безымянский райком кпрФ


