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ВАЗ: мина замедленного 
действия?
6 августа в 11.00 в автозаводском р-не тольятти (напротив дкит Ваза) состоится 

митинг работников автоВаза против последних решений администрации завода. 
приходите на митинг, поддержите рабочих. Вот как выглядит хроника событий 
вокруг автозавода в сообщениях Сми.

– Это будет митинг с участием ра-
бочих и простых горожан,  – заявил 
лидер «Единства» п.золотарев. – Ведь 
последние события и принятые ме-
неджментом завода решения больно 
ударят по благосостоянию жителей. 
Профсоюзы на предстоящем митинге 
потребуют отменить приказ президента 
ОАО «АвтоВАЗ» Б.Алешина о переводе 
сотрудников предприятия с сентября на 
20-часовую рабочую неделю (это при-
ведет к сокращению зарплаты в среднем 
на 50%). 

– Мы опасаемся,  что это приведет к 
массовым увольнениям и социальным 
потрясениям в регионе. Штатная чис-
ленность АвтоВАЗа может сократиться 
на 5-10%,  – заявил глава областной 
федерации профсоюзов е.егоров (на 
заводе сейчас работает 110 тыс.   человек,  
население Тольятти составляет около 
700 тыс.  человек). 

– Требования людей абсолютно 
справедливы. И мы очень хотим полу-
чить ответ на вопрос,  почему западные 
автомобильные компании в условиях 
кризиса продолжают работать и зара-
батывать,  а на АвтоВАЗе происходит 
беда,  – заявил заведующий отделом 
ЦК  КПРФ по рабочему и профсоюз-
ному движению В.Савин.

*
На тольяттинских интернет-форумах 

вовсю обсуждается информация о том,  
что в город стягиваются спецподразделе-
ния мВд из других регионов.  В   тольят-
тинском ОМОНе,  личный состав кото-
рого составляет 150 человек,  говорят,  
что настроение бойцов подавленное,  
участие в разгоне демонстраций никого 
не радует.

(«Общая газета. ru» http://og.ru/
n e w s / 2 0 0 9 / 0 7 / 2 4 / 4 4 9 3 9 . s h t m )  
   *

В  УВД Тольятти в беседе с «Ъ» при-
знали,  что на крайний случай план по 
предотвращению беспорядков суще-
ствует. Предполагается,  что в Автоза-
водском районе (здесь живет 90% ра-
ботников предприятия)  милиция будет 
рассекать толпу на небольшие группы, 
загоняя их внутрь кварталов, локализуя 
волнения. В этом плане тольяттинско-
му ОМОНу отведена вспомогательная 
роль,  а разгон пикетов будет возложен 
на спецподразделения из Москвы,  
Ульяновска,  Саратова,  Мордовии и Са-
мары,  отряды спецназа «Рысь» и «Зубр». 
Наличие такого плана неофициально 
подтверждают и в МВД РФ.  «Тактика 
подавления стихийных бунтов,  отрабо-
танная во Владивостоке,  показала свою 
эффективность,  – отметил собеседник 
«Ъ» в МВД РФ. – В  4 самолета «Ил-86» 
забивается 400 бойцов со снаряжением 
и техникой,  они приземляются в любой 
точке страны и наводят порядок за не-
сколько часов».

*
Профсоюз АвтоВАЗа направил пись-

мо в администрацию области и в 
мэрию Тольятти с  просьбой занять 
на общественных  работах  20 тыс.  
работников. Уже осенью,  когда за-
вод перестанет оплачивать персоналу 
вынужденный простой,  большинство 
работников будут получать 6-7 тыс.  руб. 
(средняя зарплата на ВАЗе сегодня 
около 16 тыс. руб.). По информации 
центра занятости,  на программу по 
проведению общественных работ для 

безработных выделено 760 млн руб. и 
еще 40 – из регионального бюджета.  
Этих  денег должно хватить  до конца 
года.  Общественные работы под-
разумевают низкоквалифицирован-
ный труд.  В  основном это уборка 
территории города и предприятий.  
Сотрудники завода,  согласившиеся 
подработать  таким образом,  будут 
получать  около 4,5  тыс.  в месяц. 
 
Мэр а.пушков заявил,  что власти 
ожидают «высвобождения» примерно 
150 тысяч человек, работающих на ав-
тоВазе и в смежных структурах.

*
Из обсуждения на интернет-форуме 

Тольятти: 
Вася: 
ВАЗу инженеры и квалифицирован-

ные рабочие больше не будут нужны,  
пора переквалифицировать их в двор-
ники. 

Индеец: 
И.о.   президента ВАЗа Игорь Комаров 

заявил: «В  ближайшее время АвтоВАЗ 
не обанкротится».   Думаю: в ближайшие 
пару часов нет,  но,  видимо,  у Игоря 
Батьковича другие планы...

Тольяттинец: 
Наверное,  думают,  но этого недо-

статочно.  Нужно что-то делать.  Одними 
философскими измышлениями ситуа-
цию не исправить.

июль: 
м-да,  реально 150 тыщ... http://www.

gazeta.ru/auto/2009/07/27_kz_3227927.
shtml

Дрюн: 
Получили по заслугам! Вот так за 

В.Путина и партию «Единая Россия» 
голосовать! 

ХХХ: 
Интересно,  вазовцы пойдут свое 

будущее защищать или... как всегда? 
Если 6 августа соберется менее 10 000 
человек,  то москалям можно смело 
продолжать...

Дрюн: 
Да,  тот случай,  когда количество 

имеет значение.  Но важно еще и то,  
что они там будут говорить.  Им нужно 
требовать  скорейшего  банкротства 
ВАЗа. Только так можно избавиться от 
Чемезова и компании.

Делавар: 
Нефига за «едросов» голосовать боль-

ше.  Даешь КПРФ!!! 
Стрела: 
Делавар,  точно! Нефиг голосовать за 

медвепутов! Мы за КПРФ!
*
Источник tltTimes сообщил,  что после 

того как завод остановится 3 августа на 
очередной отпуск, будет объявлено о его 
банкротстве. очевидцы утверждают, что 
на западной стороне завода уже сейчас 
концентрируются войска омона и 
будто бы зафиксировано появление 
большого числа милиционеров из других 
регионов. Номера их  машин отличаются 
от номеров машин Самарской области. 
А в районе Мастрюковских озер и 
Зеленовки местные жители отмечают 
большое скопление войск МЧС. Сами 
спасатели говорят,  что теперь у них 
здесь  будет постоянный  тренировоч-
ный пункт.  Факт не вызвал бы особого 
внимания,  если  бы  не  случился, наряду 
с другими,  накануне шоковой ситуации 
на ВАЗе. 

Из обсуждений в интернет-форуме:
Индеец:
Совпадений на квадратный метр 

действительно многовато. Думаю,  не 
местных  рук это дело.  Москвичи боят-
ся,  подстраховываются.  И,  естественно,  
УЧЕНИЯ и КОНФЕРЕНЦИИ.  Любые 
другие объяснения только усилят соц. 
напряженность. 

Jumbo:
А до меня в понедельник еще инфа 

дошла,  что муниципалитетом выделены 
деньги на закупку 200 водяных гра-
натометов (используются для разгона 
демонстраций).  Думал,  слух,  но теперь 
мне кажется,  что нет. 

Фактор: 
Август-октябрь еще,  думаю,  никого 

толком не затронут,  есть дачи,  пере-
станут платить кредиты и за квартиру,  
будут тратить только на еду...  А в ноя-
бре,  глядишь,  и за палки возьмутся...

* 
С л о в а  и  д е л а  в л а с т и 
2009 г.: АвтоВАЗ  станет мировым 
брендом в течение 3-х лет. Так ска-
зал вице-премьер России и министр 
финансов а.кудрин. Он считает,  что 
помощь в 25 млрд. руб. не только за-
кроет текущие потребности,  но и будет 
способствовать развитию производства. 
2002 г.: АвтоВАЗ станет конкурен-
тоспособным в течение 3-х лет. Так 
сказал премьер России м.касьянов. 
Он считает,  что помощь в 17.5 млрд. 
руб.  не только закроет текущие по-
требности,  но и будет способствовать...… 
1999 г.: АвтоВАЗ   выпустит  автомобиль  на 
базе немецкого седана в течение двух лет. 
Так сказал премьер В.путин. Он счита-
ет,  что помощь в размере 13 млрд. руб. 
АвтоВАЗу не только закроет текущие по-
требности,  но и будет способствовать...… 
1996 г.: АвтоВАЗ выпустит седан для 
чиновников и народный автомобиль 
для горожан и сельчан. Так сказал глава 
правительства В.черномырдин. Он счи-
тает, что помощь в размере 15 трлн.  руб.  
не только закроет текущие потребности,  
но и будет…...

http://tlttimes.ru/
*
депутат Государственной думы ФС 

рФ, секретарь цк кпрФ В.Ф.рашкин 
направил обращение к работникам 
правоохранительных органов, омо-
новцам, другим представителям пра-
возащитной системы, военным. В 
обращении, в частности, говорится: 
В  конце июля произошло резкое обо-
стрение ситуации вокруг ВАЗа,  предпо-
лагается очередная остановка конвейера 
в сочетании со значительным сокраще-

Развал села 
по-медведевски
Прочитал в газете «Советская 

Белоруссия» статью Дм. Медве-
дева «О развитии зернового рын-
ка», опубликованную по просьбе 
российского посольства. А потом 
отклик, точнее – ответ в «Правде» 
(номер от 19-22 июня с.г.), под на-
званием «В какой клуб записался 
Медведев». Ответ, в общем-то, пра-
вильный, но, думаю, неполный.

Хорошо, конечно, что на конкрет-
ных фактах и цифрах показано, 
как российский президент, мягко 
говоря, вводит общественность в 
заблуждение: представляет «но-
вую» Россию преуспевающим зер-
новым гигантом, хотя в среднем за 
последнее 5-летие она собирала в 
год на 20 млн т зерна меньше, чем 
за свое последнее 5-летие (считай, 
20 лет назад!) собирала РСФСР. И 
Медведеву надо бы действительно 
говорить не об успехе, а о прова-
ле, о невиданной потере зерновой 
мощи страны. «Правда» в очеред-
ной раз раскрыла суть зернового 
экспорта из «новой» России – экс-
порта, ставшего возможным благо-
даря преступлению кремлевских 
«реформаторов», которые разва-
лили животноводческую отрасль, 
являющуюся основным потребите-
лем зерна.

Но для того, чтобы смысл и мас-
штаб этого преступления стали 
еще яснее массовому читателю, 
особенно городскому, следует под-
робнее остановиться на некоторых 
фактах. Тем более, что в людские 
мозги продолжают вбивать лукавую 
мысль: в советское время зерна 
не хватало, часть его закупали за 
рубежом, а сейчас имеем излишки, 
которые отправляем на экспорт. 
Что ж, давайте обратимся к фактам. 
Советской России не хватило даже 
собранных в 1990 г. 116,7 млн. т 
зерна, что на 8 с гаком млн. т 
больше рекордного урожая «но-
вой» России. Не хватило для чего? 
Хлебобулочными изделиями города 
и села были, как и все последние 
десятилетия, обеспечены, семена, 
как всегда, заложены со страховым 
запасом, госрезервы пополнены. Не 
хватило зерна для стада, в котором 
насчитывалось 57 млн. голов круп-
ного рогатого скота (КРС) и 38 млн. 
свиней. Ведь при развитии продук-
тивного животноводства на каждую 
голову КРС требуется около тонны, 
а на каждую свиноголову – около 
0,5 т зерна в год. И поэтому стра-
на при действительно рекордном 
урожае импортировала примерно 
20 млн. т зерна.

Сегодня по сравнению с 1990 г. 
благодаря реформам кремлевских 
рыночников вырезано порядка 
25 млн. голов КРС и около 20 млн. 
свиней. А это значит, потребность в 
зерне уменьшилась на 30-35 млн. т. 
Необходимость в его импорте, 
естественно, исчезла, образова-
лись «излишки», направленные на 
экспорт, которыми козыряет рос-
сийская власть. Поистине, престу-
пление выдается за достижение!

Масштабы этого преступления 
чудовищны, как и экономические 
последствия, которые проявляют-
ся все больше. В прошлом году, 
например, за экспорт зерна Рос-
сия получила около $10 млрд, а 
взамен ввезла мяса и молочной 
продукции на $35 млрд. Оставим в 
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нием зарплаты и массовыми увольне-
ниями.  Это решение,  молчаливо под-
держанное федеральным правитель-
ством и местными властями,  вызвало 
волну недовольства среди работников 
предприятия и горожан.  Независимые 
профсоюзы в союзе с КПРФ готовят 
ряд массовых акций протеста. В свою 
очередь,  нам стало известно,  что вла-
сти готовятся жестко подавить такого 
рода протест населения.…

В сложившейся ситуации Саратов-
ское региональное отделение КПРФ 
выражает свою полную солидарность 
с работниками АвтоВАЗа и жителями 
города.  Причину сложившейся ситуации 
мы видим в нежелании и неспособности 
федерального правительства и местных 
властей предложить и реализовать 
меры по выходу данного производства, 
как и промышленности всей страны, 
из кризиса. События во Владивостоке 
показали, что власть встала на путь 
открытой реакции по отношению к 
народу, протестующему против попы-
ток решить проблемы кризиса за счет 
трудящегося населения. Подвластная 
«единороссовцам» дума в экстренном 
порядке приняла реакционный закон 
об экстремизме,  а силовым структурам 
такое решение отводит роль жандар-
ма,  призванного бороться с  прояв-
лением всенародного «экстремизма». 
Обращаясь  к работникам правоохрани-
тельных органов,  омоновцам,  другим 
представителям ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
системы,  военным,  мы призываем: 
– встать на защиту народа, выходца-
ми из которого являетесь вы,  ваши ро-
дители,  народа,  который своим трудом 
содержит вас и ваши семьи,  на защиту 
его и без того урезанных прав и,  в 
частности,  права на жизнь и протест; 
– задуматься, чьи интересы вас при-
нуждают защищать, чьи  карманы охра-
нять: вас,  как цепных псов у богатых 
вилл,  подкармливают и натравливают 
на любого,  кто посягнет на присво-
енные хозяевами власть и имущество; 
– заявить об отказе участвовать в 
антинародных и антиконституцион-
ных акциях властей,  направленных 
на подавление народного протеста; 
– помнить,  каким несмываемым по-
зором легли события 1993 г.   на те части 
и тех исполнителей,  которые,  выпол-
няя преступные приказы,  устроили 
бойню в Москве и уничтожили по-
следние остатки народной власти,  и 
какой славой покрыли себя бойцы 
«Альфы»,  не побоявшиеся отказать-
ся выполнять преступные приказы; 
– командиры,  от вашего решения 
зависит,  придется ли вашим бойцам,  
призванным защищать народ от пре-
ступников,  защищать  этих   преступни-
ков от народа,  выбирать между честью 
и приказом,  отвагой и предательством; 
– генералы,  ваши приказы могут лечь 
несмываемым пятном на всю вашу,  
возможно,  доселе безупречную и 
славную репутацию,  вы давно забыли 
заветы Дзержинского,  чей портрет 
часто висит у вас над креслами,  но 
вспомните хотя бы историю,  вспом-
ните об участи тех,  кто свой народ 
сделал своим врагом.

*
Выдержка из интервью tltTimes 

Юрия целикова,  ветерана завода,  

ВАЗ: мина замедленного действия?

работавшего на руководящих долж-
ностях в «АвтоВАЗ-техобслуживании»: 
-Какова роль французов на АвтоВАЗе?  
– Приход французов лишь усугу-
бил  все негативные процессы на 
ВАЗе. Французы,  видимо,  мечтают,  
чтобы завод обанкротился. У меня 
в этом сомнений нет. Например,  
старший вице-президент АвтоВАЗа 
по управлению затратами А. Каррер 
за период своей работы на ВАЗе 
катастрофически увеличил затраты.  
Только за 2008 г. административные 
расходы увеличились на 22%, а прочие 
расходы – больше чем в 3 раза. В общей 
сложности затраты по этим двум ста-
тьям выросли больше чем на 5,5 млрд. 
руб. Выросла кредиторская задолжен-
ность,  расходы на закупку комплек-

тующих  изделий.  ВАЗу жить не на что! 
Старший вице-президент по закупкам 
К. Мюллер испортил окончательно все 
отношения с поставщиками и допу-
стил непростительный промах по рез-
кому повышению цен на металл в про-
шлом году. Старший вице-президент 
по закупкам и программам Х. Демаршелье 
так свои обязательства и не выполнил. 
Все наработки по новым моделям не 
успели,  передвинули,  не оформили. 
Французы свою задачу выполнили 
– практически угробили завод. Этим 
они пытаются освободить себе рынок 
под будущие продажи своих моделей. 
– А как вы считаете, может завод 
вообще обанкротиться? 

- Он уже банкрот. Он показал  в 
прошлом году самый большой в 
истории России убыток. Без вмеша-
тельства правительства и Президен-
та России катастрофа неминуема. 
– Что необходимо сделать, чтобы за-
вод заработал в нормальном режиме? 
– Нужно окончательно национали-
зировать предприятие. Отнять его у 
«Ростехнологий». И у руля поставить 
антикризисную команду менеджеров 

из правительства. Частично влить 
«СОК».

*
Вице-президент компании ЗАО 

«Объединенные консультанты ФДП» 
(г. Москва),  обслуживающей проекты 
автозавода,  тимур Хубаев:

- По нашим оценкам,  для вы-
живания производства численность 
персонала должна составлять  мак-
симум 38-45 тыс. чел. Сократят в 
первую очередь людей пенсионного 
и предпенсионного возраста,  а также 
менее квалифицированных: за них все 
сделают компьютеры и роботы. Но 
без других параллельно проводимых 
антикризисных мер это сокращение 
пойдет во вред.

Ситуация такова,  что до конца года 
в Тольятти может случиться самая 
настоящая техногенная и социальная 
катастрофа национального масштаба. 
Около 120 тыс. нынешних работников 
завода и более 2,7 млн. чел., участвую-
щих в смежных с ним операциях по всей 
России, могут оказаться на улице, на-
чать пикеты, демонстрации, голодовки 
и т.д. Сейчас,  летом,  в это сложно 
поверить,  все продолжают радоваться 
компенсации за вынужденный простой 
и ждут «у моря погоды» в виде очеред-
ных  миллиардов от правительства.   А их 
не будет. Часовой механизм «бомбы»,  
заложенной под предприятие,  давно 
запущен,  время принятия стандарт-
ных решений по ее обезвреживанию 
безвозвратно ушло.  Нужен асимме-
тричный ответ.

Только национализация АвтоВАЗа с по-
явлением одного-единственного хозяина 
со всей полнотой власти положит конец 
разного рода спекуляциям, по-другому 
крах никак не предотвратить.

Что станет с национализированным 
АвтоВАЗом? Его предполагается разде-
лить на две большие структуры.  Авто-
завод условно будет разделен заборами 
на несколько самостоятельных частей. 
Эти части начнут функционировать  
не только в интересах марки Lada  Их 
мощностей хватит еще на внешний и 
вторичный рынки.

Руководители автозавода наняли 
невнятную команду.  Это,  в основном,  
временщики,  безответственные,  как 
правило,  с  одной стороны,  и мало-
компетентные — с  другой. Заводом 
должны управлять профильные специ-
алисты,  которые понимают,  что такое 
автопром.  Если он экономист,  то дол-
жен быть выходцем из автопрома.  Если 
технолог,  то должен быть технологом 
именно в автокластере. Если марке-
толог,  то просто обязан соображать в 
продвижении на рынке автомобилей.  
Не варягов московских надо нанимать, 
а родных, внутризаводских ребят. Суще-
ствует новая команда — она живет в теле 
предприятия.  Готовились эти кадры в 
самом Тольятти и хотя долгое время 
держались в тени,  в их компетенции 
сомневаться не приходится. Сильный 
враг здесь время,  которого,  увы,  оста-
лось не так много.

(«Хронограф»)
*
В  отчете Renault зафиксированы 

показатели АвтоВАЗа с 1 октября по 
31 марта. Но все равно выходит,  что 
консолидированный убыток завода за 
этот период достиг астрономической 
цифры в 727 миллионов евро. Сам 
АвтоВАЗ консолидированную отчет-
ность  выпускает  только по итогам года.  
По РСБУ общий убыток автоВаза с 
октября по апрель составил около 
17 млрд. руб.

(tltTimes)

Развал села 
по-медведевски

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

О т к р ы т ы м  т е к с т о м

стороне тот факт, что российское 
зерно помогает другим странам 
развивать их животноводство.  
Возьмем только затраты на закуп-
ку закордонного мяса и молока.  
Эта сумма чуть ли не в 10 раз 
превышает объем господдерж-
ки всего сельского хозяйства 
России. Да если бы ее направить 
на восстановление порушенной 
животноводческой отрасли, не 
пришлось бы идти с протянутой 
рукой на Запад и, оплачивая про-
изведенную там продукцию, под-
держивать  его сельское хозяйство 
почти в десять раз сильнее, чем 
свое, российское.

Элементарный расчет пока-
зывает: чтобы поднять про-
изводство мяса и молока до 
советского уровня, России 
необходимо собирать почти на 
30 млн. т зерна больше, чем 
собрала она в рекордном про-
шлом году. Именно такое уве-
личение сборов зерна для нужд 
собственного животноводства и 
должно стать  главной целью в 
аграрной политике государства. 
Бросить бы все, что возможно, на 
подъем животноводческой отрас-
ли, если понадобится (а расчеты 
показывают, что понадобится) – 
подкупить бы для нее недостаю-
щие объемы зерна.

Но, увы, вместо этого продолжа-
ется вывоз «излишков», который 
сам Президент России выдает за 
эпохальное достижение. Хотя 
массовый вывоз зерна – судя 
по статье, за это больше всего 
ратует Дм. Медведев – означает, 
что сельское хозяйство России 
окончательно превратится в 
сырьевую базу для иностран-
ного животноводства.  Подобно 
тому, как ее промышленность  уже 
превратилась  в сырьевой при-
даток Запада.  Вывозя из страны 
дешевое сырье с малой добавлен-
ной стоимостью (трудом) – нефть, 
газ, черные и цветные металлы, 
древесину и другие материалы, из 
которых за рубежом производят 
и посылают в Россию дорогие го-
товые изделия, – «реформаторы» 
загубили все наиболее трудоем-
кие отрасли перерабатывающей 
промышленности.

Точно так же загубили и про-
должают сдерживать развитие 
животноводства.  Ущерб от этого 
измеряется не только колоссаль-
ными финансовыми, экономиче-
скими потерями. Животновод-
ство – отрасль, не связанная, как 
растениеводство, с сезонностью. 
Она позволяет производить про-
дукцию, прежде всего, молоч-
ную, постоянно в течение года.  
А следовательно, постоянно в 
течение года получать деньги за 
ее продажу. Т.е.  создает основу 
экономической стабильности, а 
значит, и выживаемости деревни, 
всего сельского хозяйства.  По-
дорвав эту основу, из-под села 
выбили фундамент экономической 
стабильности.

Но еще опаснее другое. Как 
отрасль, не связанная с сезонно-
стью, животноводство обеспечи-
вает сельчанам круглогодичную 
занятость.  И  чуть ли не полови-
на тех, кто трудился в отрасли, 
а это миллионы россиян, ока-
зались безработными.

По деревне нанесен страшный 
удар: без работы, она спивается 
и вымирает.   Под угрозой само 
существование села.

С о б с т в ен н о ,  э т о  и  е с т ь 
социально-экономическая суть 
курса на массовый вывоз зерна, о 
котором оповестил  Дм. Медведев 
как о величайшем достижении. 
То, что именно нынешний Пре-
зидент России четко оформил и 
сформулировал один из важней-
ших моментов разрушительной 
политики на селе, заложенной его 
предшественниками, – приводит к 
неутешительным выводам.  Развал 
села продолжается. С идеологи-
ческим и экономическим «обо-
снованием».  К чему это приведет, 
нетрудно догадаться. 

Николай САчко, 
доктор экономических наук, 

г. Минск, KPRF.ru
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Даешь Сталинский призыв 
в кПРФ!

отчет о работе
фракции кПРФ в гордуме Тольятти
Впервые в 2009-м году в думу Тольятти по партийным 

спискам прошли коммунисты и была образована фракция 
КПРФ из 3-х депутатов. По рекомендации бюро Тольят-
тинского горкома КПРФ руководителем фракции стал 
коммунист В.н.поплавский,  его заместителем – ком-
мунист а.н.Серафимов,  членом фракции – коммунист 
С.н.Филатов.

Было принято решение депутатам-коммунистам 
войти в состав различных постоянных комиссий думы: 
В.Н.Поплавскому – в комиссию по городскому хозяй-
ству; А.Н.Серафимову – в комиссию по муниципальному 
имуществу; С.Н.Филатову – в комиссию по местному 
самоуправлению и общественной безопасности. Депутат 
В.Н.Поплавский,  как руководитель  фракции КПРФ, во-
шел в состав совета думы Тольятти.

С  первых  дней работы думы V созыва депутаты-
коммунисты перед каждым заседанием думы обсуждали 
на заседании фракции КПРФ все вопросы,  выносимые 
в повестку дня,  принимали общую позицию по голосова-
нию.  За прошедшие месяцы было проведено 9 заседаний 
фракции.

С  целью как можно быстрее вникнуть в работу думы 
члены фракции решили принимать участие в работе как 
постоянных  комиссий, в которые вошли в качестве членов,  
так и в других  комиссиях  с правом совещательного голоса,  
присутствовать на аппаратных  совещаниях  у председате-
ля думы,  на заседаниях совета думы,  на согласительной 
комиссии думы при рассмотрении бюджетных вопросов,  
принимать активное участие в депутатских слушаниях.

Коммунист А.Н.Серафимов активно включился в обсуж-
дение вопросов,  связанных с уточнением коэффициентов 
кадастровой стоимости земли и арендной платы за землю; 
поддержал инициативу депутата Государственной думы 
В.С.романова по эффективному использованию здания 
автовокзала в Центральном районе г.о. Тольятти.

Приятное 
с полезным
– И в кризисе можно находить 

время для радости, – так на-
чал свою небольшую поздра-
вительную речь в адрес актива 
Ленинского района депутат гор-
думы Александр Васильевич 
Шустов, организовавший для 
активистов увлекательную по-
ездку по Волге на теплоходе 
«Москва-37». Он проводит по-
добные мероприятия третий год 
подряд, но эта поездка была 
особенной: на борту теплохода 
состоялся выездной семинар по 
реформированию ЖКХ и созданию 
ТСЖ. Активисты-общественники и 
работники ТОСов «Мичуринский» 
(Г.Н.Чивирева) и «Центральный» 
(Н.А.Малютова) поделились опы-
том работы по обращениям граж-
дан. Собравшиеся на теплоходе 
избиратели отметили, что если 
А.В.Шустов что-то обещает – обя-
зательно делает. Понятно, что они 
от всей души благодарили депута-
та за полезную встречу на воде. 
Помощник депутата Людмила 
Ивашова считает, что благодаря 
усилиям А.В.Шустова удалось 
сплотить актив микрорайона. 
Александр Васильевич пользуется 
авторитетом у избирателей, почти 
ежедневно вместе с инициативной 
группой обходит свой микрорай-
он, вникает в проблемы жителей, 
его как депутата и человека мно-
гие знают в лицо.

Представители общественности, 
с кем тесно сотрудничает депутат, 
смогли принять участие и в куль-
турной программе, организован-
ной помощниками А.В.Шустова. 

Вадим БИчИкоВ

Вы читали?
В книге  активиста  КПРФ 

М.Ф.Веревкина «Стихи для вну-
ков» (Самара, 2008 г.) на 47 стра-
ницах 36 стихов. Каждая страница 
имеет иллюстрации. Художествен-
ное оформление Н.В.Ивановой. 
Книга полна событий детской 
жизни дружной семьи Веревки-
ных. А «летописец» ее — автор,  
отец и дед. Сам увидел детскую 
жизнь, сам рассказал  - отметил 
стихами - и сам оплатил многие 
расходы по публикации. Хороший 
пример правильного применения 
своих способностей литературных 
и личных средств — тоже.

Потому что интересная получи-
лась книжка у человека с большим 
опытом общественной активности 
и специалиста — ветеринарного 
врача. В ней и память, которая с 
годами будет особенно мила вос-
поминанием детям и внукам.

И практичный, мудрый, на-
зидательный ум деда, тревожно 
и ответственно любящего своих 
домочадцев, юмором смягчающего 
свою твердую мужскую назида-
тельность повествования. Автор 
не играет литературными приема-
ми в стихах своих, и фразы про-
стые, понятные. Они не от «дяди», 
а от родного деда и отца. Эта кни-
га и для взрослого читателя, и для 
детей. Но одно стихотворение я бы 
назвала  «детской классикой»:

Я на веточке сижу, 
жалобно чирикаю,
За стеклом мальчишка ест 
пироги с клубникою,
Если бы мальчишка крошки
после завтрака принес,
А потом в кормушку бросил -
не сгубил бы нас мороз.
Если так он не поступит — 
воробьев несчастья ждут:
Без еды морозной ночью
погибает наш народ.
Спасибо Михаилу Федоровичу за 

его отеческий талант.
В.ТоМАеВА

Мы, молодые коммунисты Тольят-
тинского горкома КПРФ, в год 130-
летия со дня рождения И.В.Сталина,  
сумевшего за три десятилетия провести 
нашу страну от «России во мгле» до 
первой космической державы мира,  
обращаемся к молодежи и ко всем,  
кому небезразлична судьба своего 
народа и своей Родины,  кто готов на 
нынешнем крутом изломе истории бо-
роться за свое будущее,  будущее своих 
детей и внуков,  которое неразрывно 
связано с судьбой России.

Мы убедились и продолжаем убеж-
даться каждый день,  что капитализм,  
который навязали нашей стране,  – это 
общество,  где материальное производ-
ство подчинено законам извлечения 
максимальной прибыли и накопления 
капитала для узкого круга лиц. Ка-
питализм безудержно эксплуатирует 
человека и природные ресурсы,  не 
желая учитывать губительные послед-
ствия этого для будущих поколений. 
Вследствие этого капитализм по самой 
своей природе губителен для человека,  
и духовная деградация российского 
общества,  которая происходит вот уже 
два десятилетия,  – прямое следствие 
перевода страны на капиталистиче-
ский путь.

Нас убеждают,  будто трудности по-
следних месяцев вызваны мировым 
экономическим кризисом,  но на са-
мом деле большинство из них является 
результатом принципиально неверного 
социально-экономического курса пра-
вительства.  Антикризисные меры,  ко-
торые разработаны им и поддержаны 
партией власти,  «Единой Россией»,  
защищают лишь богачей – причем за 
счет трудового народа.

Только планы КПРФ реально на-
целены на обеспечение достойного 
уровня жизни рядовых граждан – как 
взрослых,  так и молодых,  на создание 
условий для духовного развития чело-
века.  В  этом убеждает и знакомство с 
антикризисной программой,  предло-
женной КПРФ. Среди предусмотрен-
ных ею важнейших мер:

– установить власть народно-
патриотических сил,  которые выра-
жают интересы трудового народа; 

– национализировать природные 
богатства страны и стратегические 
отрасли экономики,  чтобы они рабо-
тали не на обогащение олигархов,  а на 
интересы страны и всего народа;

– вернуть в Россию из зарубежных 
банков государственные финансовые 
резервы и направить их прежде всего на 
развитие реального сектора экономики 
и повышение уровня жизни граждан;

– принять экстренные меры для 

прекращения вымирания страны,  
темпы которого после демографически 
неизбежного снижения рождаемости 
обещают стать катастрофическими,  
– для этого обеспечить общедоступ-
ность качественного здравоохранения,  
вывести пенсии на уровень,  обеспечи-
вающий полноценное существование,  
восстановить и расширить льготы для 
многодетных  семей,  восстановить  сеть  
общедоступных детских садов,  на-
ладить  реальное обеспечение жильем 
молодых семей;

– создать на деле условия для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства; 

– осуществить срочную программу 
мер по борьбе с  бедностью,  ввести 
государственный контроль над ценами 
на продукты и товары первой необхо-
димости; 

– повысить эффективность систе-
мы государственного управления 
при значительном сокращении числа 
чиновников,  расширить участие в 
управлении трудовых коллективов и 
профсоюзов.

Мы призываем всех: если ты настоя-
щий патриот,  если ты поддерживаешь 
названные меры по развитию страны,  
если тебе надоело безразличие власти 
к судьбе твоего народа и лично твоей 
судьбе – встань в ряды творцов луч-
шего будущего для России,  для ее 
народа,  а значит,  и для тебя самого и 
твоей семьи!

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

и.С.бильдина, е.а.лузина, 
е.С.малаХоВа, а.В.малышеВ, 

а.В.ХоХлоВ, е.С.майороВа, 
а.В.токмакоВ, д.н.ВаСильеВ, 

а.а.пузаноВ, п.б.никоноВ, 
а.н.аниСкин, м.а.калинин, 

Г.л.коВалеВа, а.а.ГлебоВ и 
другие (всего 28 подписей)

Как же крут у истории норов,
Но ценна все же память людей:
Это имя звучит на просторах
Необъятной России моей.

А уж сколько бессмысленной злобы,
Беспардонной слепой клеветы...
С чьим же именем вражьи окопы
Брали в Курске, Орле, у Москвы?

Коммунисты бойцов поднимали,
Сами первыми шли на врага.
Вот что значил и значит нам 
Сталин –
Это наши с тобой берега.

И не все, может быть, было чисто:
Непроторенным был этот путь.
И сегодня ведут коммунисты,
Чтобы к правде страну повернуть.

александр иСаеВ,
член Союза писателей россии,

г. тольятти

И.В.Сталин

о новейшем
ГУЛАГе
Попрекают нас ГУЛАГом 
Диссидент и прочий враг, 
Но под их «базарным»* флагом 
Вся страна теперь ГУЛАГ.

 За стальной броней дверною, 
За решетками окон 
Пахнет кровью проливною, 
Воровской царит закон.
 
Под завесой нагло лживых 
О «народном благе» слов 
Мы лишь средство для наживы 
Возрожденных «буржуев». 

Их «свободы» нам, трудягам, 
Принесли сплошной разор,
 Ну и прочие все «блага»: 
Гнет, бесправье, гладомор. 

Диссидент сидел за дело, 
За зуденье: «Все не то». 
Жизнью той, что назудел он,
 Я наказан ни за что.

борис ЖукоВ,
нижний   новгород

*  Триколор — коммерческий
флаг  Российской   империи.

Коммунист С.Н.Филатов инициировал рассмотрение 
вопроса по активизации борьбы с распространением нар-
котических средств,  организовал и провел совместно с 
помощником депутата Госдумы И.С.Бильдиной митинг по 
данной проблеме с привлечением активистов некоммер-
ческих организаций.  На крупном митинге в Автозаводском 
районе Тольятти по проблемам жильцов комплексных 
общежитий ОАО «АвтоВАЗ» депутат С.Н.Филатов под-
держал митингующих,  а на заседании думы выступил с 
инициативой о создании рабочей группы по решению 
данного вопроса.

Члены фракции КПРФ заняли принципиальную по-
зицию по возрождению работы с наказами избирателей 
в соответствии с Положением о наказах избирателей,  что 
было неоправданно упущено в работе думы IV созыва,  а 
также по факту срыва в декабре – январе мероприятия по 
приобретению социального жилья в Тольятти на сумму 
55 млн.  рублей.

Коммунист В.Н.Поплавский в решении отдельных  по-
вседневных  проблем жителей продолжает делать ставку на 
право горожан выражать законные требования к власти че-
рез протестные акции в форме митингов непосредственно у 
жилых домов.  Проведено 4 митинга,  и реальные результаты 
налицо: мэрия принимает меры по решению проблем!

В настоящее время начали действовать общественные 
приемные депутатов-коммунистов во всех 3-х районах   
г. Тольятти,  а это уже реальная работа с избирателями.

Конечно же,  основная работа фракции КПРФ в думе То-
льятти V созыва еще впереди,  многому предстоит научить-
ся,  в том числе работе в условиях нарастания кризисных 
явлений.  Сегодня главное – не только удержать набранный 
темп работы,  но и усилить деятельность фракции КПРФ.

В.н.поплаВСкий,
руководитель фракции кпрФ 

гордумы тольятти V созыва 
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К о р о т к о  о  в а ж н о м
П о з д р а в л я е м !

Самарский вице-адмирал
недавно страна отметила день 

Военно-морского флота. Сегодня мы 
предлагаем вам рассказ о нашем за-
мечательном земляке, о котором, к 
сожалению, стали уже забывать. 

Совсем недалеко от Самары нахо-
дится село Березовый Гай,  но мало 
кто знает,  что в этом селе родился про-
славленный командир Черноморского 
флота,  герой Одессы и Севастополя 
вице-адмирал  Гавриил Васильевич 
Жуков. В  марте этого года исполнилось 
110 лет со дня его рождения.

Вырос он в степном краю,  но при-
званием его стало море. Из училища 
при Самарском трубочном заводе 
уехал на юг,  в мореходное училище. 
октябрьскую революцию встретил 
моряком-черноморцем, а в Граждан-
скую войну в отряде моряков особого 
назначения боролся против врагов Со-
ветской власти. Отряд прошел трудный 
путь по Волге от Казани до Самары и 
от устья Камы до Перми. 

В 1925 г. Г.В.Жуков окончил учи-
лище комсостава флота. Его товарищ 
по училищу А.С.Антипов,  впослед-
ствии контр-адмирал,  вспоминал,  
что Гавриил Васильевич пользовался 
большим авторитетом,  входил в состав 
партбюро училища. Общительный и 
веселый,  он по службе был строг к 
себе и товарищам.  В  свободное время 
участвовал в драмкружке,  пел в хоре,  
часто выступал с декламацией на учи-
лищных концертах,  любил танцевать и 
вообще повеселиться.   Но материально 
ему приходилось трудно,  т.к.  был же-
нат,  имел маленького сына. Гавриил 
Васильевич организовал в училище 
погрузочно-разгрузочную артель,  ко-
торая пользовалась большим спросом,  
а сам он был «тамадой» артели.

После училища Жуков снова на 
Черноморском флоте. Командует сна-
чала канонерской лодкой «красная 
абхазия»,  а в 1937-1939 гг. – крей-
сером «максим Горький». Великую 
Отечественную войну он встретил 
в должности командира Одесской 
военно-морской базы.

19 августа 1941 г.   директивой 
Ставки был образован одесский обо-
ронительный район. его командующим 
назначен контр-адмирал Г.В.Жуков. О 
героической эпопее защиты Одессы 
написаны книги,  сняты фильмы. В 
планах гитлеровского командования 
было захватить город уже 22 июня 
1941 г.,  но лишь 1 октября началась 
переброска морских сил из зажатой 
во вражеском кольце Одессы в Крым.  
«Хотелось лечь,  закрыв всем телом 
родные камни мостовой…...» Жуков 
уходил,  чтобы вернуться в Одессу в 
1945 г.   А пока впереди были сражения 
за Севастополь,  Туапсе,  на острове 
Лаавенсари на Балтике.

В 1944 г.  Г.В.Жукову было присвое-
но звание вице-адмирала. С сентября 
1948 г.  он – начальник Черноморско-
го военно-морского училища имени 
Нахимова. Умер Жуков в Одессе в 
1957 г.

Но была еще одна страница в его 
биографии. В октябре 1937 г. Гавриил 
Васильевич был направлен в испанию 
в качестве помощника военно-морского 
атташе н.Г.кузнецова,  будущего ад-
мирала флота. Здесь испанские респу-
бликанцы и антифашисты из разных 
стран давали первый бой фашизму. 
Здесь Жуков получил опыт ведения 
войны в новых  условиях,  который 
пригодился ему впоследствии.   Он всегда 
очень тепло вспоминал Испанию. По 
возвращении много рассказывал  о 
пережитом,  восхищался доблестью ис-
панцев и международных защитников 
испанской революции. Там его звали 
Кириллом,  и впоследствии Кириллом 
назвали его внука.  За борьбу в Испа-
нии Г.В.Жуков был награжден орде-
нами Ленина и Красной Звезды.

Нужно отметить,  что,  собирая све-
дения о самарских «испанцах»,  наша 
инициативная группа по увековечению 
их памяти поначалу не нашла ничего 
о Жукове в самарских музеях.  И вдруг 
удача! Оказывается,  в школе села Су-
хая Вязовка Волжского района,  кото-
рое соседствует с Березовым Гаем,  с 

Правителей не беспокоить!
Февральское обращение хабаровских  депутатов к Путину 

с просьбой не повышать энерготарифы в 2009 г.  более чем 
на 5% стоило должности председателю Хабаровского за-
конодательного собрания Ю.Оноприенко. Он «позволил 
вовлечь органы государственной власти в поспешные и 
легковесные заявления»,  прокомментировал увольнение 
спикера А.Воробьев,  один из местных лидеров партии 
«Единая Россия».

Администрация президента Медведева разослала в конце 
апреля в региональные парламенты рекомендации о том,  
по каким поводам они не должны публично обращаться к 
президенту и премьеру в условиях кризиса.  Среди запре-
щенных тем – вопрос о тарифах.

издание «к барьеру!», 
июнь, 2009 г.

Пенсии тают…
Внешэкономбанк,  государственная управляющая ком-

пания (УК),  в I кв.  2009 г.  получил убыток от инвести-
рования пенсионных  накоплений граждан в размере 
6,039 млрд. руб. Как говорится в сообщении банка,  при-
чиной стала переоценка активов портфеля,  в результате 
которой убыток составил 8,8 млрд.   руб.  При этом проценты 
по облигациям,  входящим в пенсионный портфель,  были 
равны 2,67 млрд.  руб.,  а по депозитам за этот период по-
лучен доход в 34,6 млн.   руб.,  но вся эта прибыль не смогла 
перекрыть отрицательный результат переоценки.

За первые 3 месяца года в ВЭБ из Пенсионного фонда 
России (ПФР)  поступило 80,75 млн.  руб.  В  свою очередь,  
ВЭБ вернул в ПФР 11,42 млрд.   руб.,  которые по заявлени-
ям граждан должны быть переведены в негосударственные 
ПФ или частные УК.

По итогам прошлого года из ВЭБ было изъято для 
перевода в частный сектор 18,35 млрд.  руб.,  а поступило 

в государственную УК 59 млн.  руб.  В  результате общая 
стоимость пенсионных активов ВЭБа сократилась с 
343,1 млрд.  руб.  в начале года до 325,6 млрд.  руб.  на конец 
1-го кв.  Среди прочих расходов портфеля – оплата услуг 
спецдепа,  профучастников рынка,  через которых пенси-
онные деньги ВЭБа инвестируются на рынке,  аудитора,  
расходы на страхование ответственности УК,  все это в 
общей сложности составило почти 79 млн. руб.

http://www.bfm.ru/news

А не подавитесь?
С большой помпой прошел очередной съезд «самой 

справедливой» партии России. Кроме небритого лидера 
на экранах телевизоров зрители могли лицезреть и дру-
гие колоритные фигуры.  В   основном перебежчиков из 
известных политических партий. Здесь и С.Горячева из 
КПРФ, и А.Митрофанов из ЛДПР.  Бывший жириновец 
чувствует себя довольно комфортно в новом звании.   Даже 
сподобился заявить,  что у него нет сомнений относительно 
поглощения компартии.  При такой-то фигуре – немудрено,  
но как бы не подавиться.

Да и что это за социализм с капиталистическим лицом 
собираются строить мироновцы,  боготворя В.Путина,  но 
нещадно ругая его партию?

В.СозоноВ,
г. Самара

Август
5 августа – в 1895 г. умер Фри-

дрих Энгельс.
6 августа – Всемирный день 

борьбы за запрещение ядерного 
оружия. День Хиросимы.

8 августа – в 1917 г. открылся 
6 съезд РСДРП(б), нацеливший 
партию на вооруженное восста-
ние.

8 августа 2008 г. – Грузия раз-
вернула боевые действия против 
Южной Осетии.

9 августа – День строителя.
12 августа – Международный 

день молодежи.
16 августа – День Воздушного 

флота (День авиации).
16 августа – 135 лет назад 

родился Д.И.Ульянов, совет-
ский государственный партийный 
деятель, врач. Младший брат 
В.И.Ленина.

18 августа – 65 лет назад в 
концлагере Бухенвальд был убит 
Эрнст Тельман, деятель герман-
ского и международного коммуни-
стического и рабочего движения.

18 августа – в 1991-м попытка 
государственного переворота. 
Создание Государственного ко-
митета по чрезвычайному поло-
жению (ГКЧП).

18-25 августа 1925 г. – в Мо-
скве состоялся Первый Всесоюз-
ный пионерский слет.

23 августа – 65-я годовщина 
освобождения Румынии от военно-
фашистской диктатуры.

24 августа 2004 г. – в 22.53 
одновременно взорвались два 
самолета, вылетевшие из москов-
ских аэропортов в Сочи и Волго-
град. Погибли 90 чел.

26 августа – 145 лет со дня 
рождения А.И.Ульяновой-
елизаровой, советского государ-
ственного и партийного деятеля, 
сестры В.И.Ленина.

29 августа – 60 лет назад под 
руководством И.В.Курчатова было 
произведено первое испытание 
атомной бомбы в СССР.

День рождения 
в августе отмечают
Лидеры партии
7 августа 1950  г. – И.И.Мельни-

ков, первый заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ, заместитель 
председателя Госдумы РФ.

10 августа 1948 г. – В.И.Кашин, 
заместитель председателя ЦК 
КПРФ, академик РАСХНЛ, депутат 
Госдумы РФ.

Известные самарцы
8 августа – 60 лет Г.В.Кирюшину, 

председателю совета директоров 
ЗАО «СМАРТС». Кандидат техни-
ческих наук. Член-корреспондент 
Академии телекоммуникаций и 
информатики, академик Между-
народной Академии связи. В 2004 г. 
ЗАО «СМАРТС» стало лауреатом 
Главной Всероссийской обще-
ственной премии «Российский 
национальный Олимп». В 2005 г. 
юбиляр награжден золотой 
медалью Петра Великого «За 
самоотверженный труд на благо 
России». 

11 августа 1930 г. родился 
Оводенко Максим Борисович, по-
четный гражданин Самары, Герой 
Социалистического труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот», академик 
Российской инженерной академии, 
кандидат технических наук, про-
фессор, бывший ген. директор 
АО «Самарская металлургическая 
компания».

22   августа  –  7 5  л е т   
В.Г.Каркарьяну, заслуженно-
му архитектору РСФСР. Член-
корреспондент Российской Ака-
демии строительных наук, про-
фессор. Награжден орденом «Знак 
Почета», золотой Пушкинской ме-
далью, дипломант Всероссийского 
фестиваля «Зодчество», автор 
многих книг, архитектор многих 
лучших домов Самары.

1985 г.  существует музей боевой и тру-
довой славы,  а также краеведения.  По-
бывав в этом музее,  мы увидели,  как 
бережно здесь сохраняется память о 
Г.В.Жукове и других  земляках  сельчан. 
В  этом большая заслуга заведующей 
музеем и библиотекой любови иванов-
ны кувшиновой,  энтузиазмом и трудом 
которой при поддержке руководства 
школы собираются материалы, ведется 
переписка с родственниками,  учреж-
дениями.  Здесь мы узнали,  что  на 
Черноморском флоте,  в Крыму,  есть  
морской тральщик «Вице-адмирал 
Жуков».   Корабль носит это имя с 
1982 г.,  а в 1995 г.  представители ко-
мандования корабля приезжали к нам,  
на родину Жукова. 

Музей воспитывает у школьников 
любовь и уважение к родной истории,  
к таким замечательным людям,  как 
Гавриил Васильевич Жуков,  сохраняет 
память о них для будущих поколений.

м.прилепСкая,
г. Самара 

уважаемые читатели!
Напоминаем вам,  что подписаться на «Трудовую 

Самару» на 2009 г.  можно с любого месяца.  Оформить 
подписку можно в любом киоске «Роспечати» или «Пе-
чати»,  на почте и в обкоме КПРФ с  11.00 до 15.00 
(ул. Галактионовская,  279).


