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ВАЗ: горячая точка
  президенту рФ дмитрию медведеву 

1. Национализация ОАО «АвтоВАЗ» без права последующей приватизации.
2. Прозрачность хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «АвтоВАЗ».
3.  Рабочий контроль над хозяйственно-финансовой деятельностью.  Предостав-

лять  профсоюзу «Единство» полную информацию о хозяйственно-финансовой 
деятельности завода,  а также право на участие в согласовании при назначении 
руководства предприятия. Предоставлять представителю работников право 
приостанавливать действие любого решения высшего руководства ВАЗа.

4. Счетной палате провести расследование расходования средств предприя-
тия,  включая средства господдержки,  и опубликовать результаты.  Привлечь 
руководителей АвтоВАЗа к ответственности за неэффективное управление и 
хищения и обязать их  вернуть  необоснованно высокие незаработанные доходы 
в кассу завода. 

5. Разработать долгосрочную программу развития отечественного автопрома. 
Осуществить  модернизацию производства для выпуска современных  безопасных 
и конкурентоспособных автомобилей. 

6.  Разработать и осуществить  эффективную программу стимулирования спроса 
на продукцию АвтоВАЗа и отечественного автопрома.

7.  Обеспечить полную занятость работникам АвтоВАЗа.
8.  Возобновить в полном объеме льготы работников АвтоВАЗа.
9.   Повысить уровень  платежеспособности населения России посредством пол-

ной занятости и справедливого распределения доходов в пользу людей труда.
10.  Установить стоимость услуг ЖКХ на уровне не более 10% от совокупного 

дохода семьи.
11. Освободить заемщиков,  потерявших работу в связи с сокращением чис-

ленности или штата либо ликвидацией организации,  от выплаты банкам  по 
всем видам потребительских кредитов,  приобретенных до ноября 2008 года,  
на весь период безработицы. 

12. Передать комплексные общежития ОАО «АвтоВАЗ» в муниципальную 
собственность и предоставить жильцам право приватизировать занимаемую 
жилплощадь. 

6 августа 2009 г.

резолюция митинга в тольятти

«Я уверен,  что АвтоВАЗ на верном 
пути и через несколько лет это будет 
развитая компания,  производящая 
высокотехнологичную,  качественную 
продукцию»,  - сказал президент ОАО 
«АвтоВАЗ» борис алешин год назад в 
своем интервью корреспонденту «Ъ». 
«Долой бездарный менеджмент!»,  
«Даешь национализацию АвтоВАЗа!»,  
«Даешь рабочий контроль!» - спустя 
год прогремело на митинге рабочих 
автозавода,  оказавшихся в сложнейшей 
ситуации.

23 июня Б. Алешин лично подписал 
приказ № 310 «О введении неполной рабо-
чей недели». Согласно этому приказу с 
1 сентября 2009 г.  по 28 февраля 2010 г. 
практически все работники завода пере-
водятся на неполную рабочую неделю 
(по 20-часовым графикам сменности 
и оплатой за фактически отработан-
ное время),  т. е. простой оплачиваться 
не будет,  отчего зарплата заводчан 
уменьшится в 2 раза и окажется ниже 
прожиточного минимума.  Решение за-
водского руководства осложнило и без 
того довольно напряженную ситуацию 
на АвтоВАЗе.  Через месяц было озвуче-
но еще одно решение,  которое не доба-
вило никому оптимизма.  22 июля члены 
правления ОАО «АвтоВАЗ» одобрили 

предложение остановить конвейер на 
месяц – с августа по сентябрь,  во вре-
мя которого сотрудники предприятия 
будут получать 2/3 заработной платы. 
Официально остановка на АвтоВАЗе 
объяснялась «необходимостью при-
ведения объемов производства в со-
ответствие со спросом на рынке». При 
этом сообщалось,  что на складах пред-
приятия скопилось  85000 нереализован-
ных автомобилей.  Однако настоящая 
цель остановки конвейера,  как многие 
справедливо полагают,  - это лишить 
трудящихся возможности организовать 
борьбу за свои права непосредственно 
на производстве,  для чего и потребова-
лось отправить всех в принудительные 
отпуска. В связи с  этим независимый 
профсоюз «Единство» 24 июля подал 
заявку на проведение митинга протеста 
против последних  решений руководства 
АвтоВАЗа и его политики в целом. 

Митинг,  состоявшийся 6 августа,  был 
событием общероссийского масштаба 
и,  надеемся,  переломным моментом в 
рабочем движении последних лет. Важ-
ность предстоящего мероприятия по-
нимали даже подконтрольные властям 
медиа-структуры. Вся Россия наблю-
дала за событиями,  развернувшимися 
в Автограде. Чтобы отбить  желание у 

рабочих  выразить  свою позицию на ми-
тинге,  власть прибегла к демонстрации 
силы. В  Тольятти стягивались войска,  в 
его окрестностях проводились всевоз-
можные «учения»,  а в самом городе 
появились водометы. Эти действия,  
как и остановка конвейера,  имеют 
в большей степени политическую 
целесообразность,  они направлены 
на дезорганизацию протеста.  Но,  не-
смотря на всевозможные ухищрения,  
митинг 6 августа состоялся и пришло 
на него раз в 6 больше участников,  
чем заявлялось организаторами.  При-
шедшие на митинг работники крайне 
раздражены действиями руководства 
предприятия. Многие отказываются 
верить  официальным заявлениям,  
которые опровергают появившуюся в 
СМИ информацию о том,  что почти 
четверть сотрудников автозавода бу-
дет сокращена.  Доверия к пришлому 
менеджменту ни у кого нет,  а кто-то 
уверен,  что завод целенаправленно ве-
дут к банкротству.  Один из участников 
митинга в беседе с  корреспондентом 
«ТС» высказал  предположение,  что 
затоваривание продукции АвтоВАЗа 
создается искусственно,  с целью дать 
дорогу китайским и корейским авто.   
«Видимо,  кому-то из руководителей 
завода дилеры восточных марок за это 
хорошо приплатили»,  - выразил мнение 
рабочий. На первый взгляд,  поверить в 
это трудно,  ведь зарплаты у менеджмен-
та завода не лезут ни в какое сравнение 
с  зарплатами рабочих.  У президента 
ОАО «АвтоВАЗ» Б. Алешина и старшего 
вице-президента В. Вильчика - кстати,  
оба являются членами «Единой России» 
-  месячные доходы в 2008 г.  согласно 
поданным декларациям о доходах в 
Тольяттинскую гордуму исчислялись в 
миллионах. Так,  Алешин за прошлый 
год заработал на АвтоВАЗе 12,4  млн.   р.,  
а Вильчик – 16 млн.  р.  И таких 
получателей миллионов на заводе,  как 
полагают эксперты,  более 30 чел.  Тем 
не менее,  решения руководства завода 
иначе как спорными не назовешь. По 
некоторым данным,  продажи Авто-
ВАЗа в июле по сравнению с июнем 
увеличились на 12,4%.  В  частности,  
продажи Lada  Priora  выросли на 25,9%,  
Lada  Kalina  – на 8,2%, Lada  Samara  – на 

10,1%. Продажи внедорожника Lada   
4х4 за январь-июль 2009 г. выросли 
на 3,5% по сравнению с  аналогич-
ным периодом  предыдущего года 
– до 13 тыс. 439 автомобилей (www.
autonews.ru/automarket_news/index.
shtml?2009/08/04/1483110). Поэтому 
резкие шаги заводского руководства 
по остановке конвейера и дальнейший 
перевод его на неполную рабочую не-
делю ничего,   кроме вопросов и до-
мыслов,  не вызывают.  А последствия 
могут быть катастрофическими. Вы-
ступая на митинге,  лидер профсоюза 
«Единство» петр золотарев как раз об 
этом и говорил: «Всем известно, что 
приказ 310 по АвтоВАЗу планирует с 
1 сентября 2009 г. по март 2010-го ра-
боту в режиме 20-часовой рабочей неде-
ли и, соответственно, зарплата будет в 
2 раза меньше. Оттого что низкая зар-
плата, в магазинах не будут покупать 
товары, не будут востребованы услуги, 
которыми традиционно пользовались. 
Смежники, которые поставляли ком-
плектующие, вообще могут закрыться. 
Возможен полный коллапс, который 
ожидает город Тольятти». Виновным 
в сложившейся ситуации Золотарев 
видит исключительно руководство 
завода: «Нам говорят руководители: 
«Мы построили антикризисный план, 
мы развиваем производство, у нас хоро-
шая перспектива…» А мы видим только 
то, что нам все хуже, хуже и хуже. 
Зарплату практически не платят, 
завод практически закрывают, свора-
чивается производство - и не могут 
они справиться с этой проблемой. Они 
говорят о компетентных руководите-
лях. Компетентность проявляется вот 
здесь. Мы видим на себе, на своей шкуре, 
ощущаем их некомпетентность. Они не 
могут организовать рентабельное про-
изводство, чтоб можно было сбывать 
продукцию, они ничего не могут сде-
лать, но нам говорят, что все делают 
хорошо. Может быть, это им хорошо, 
при таких их зарплатах, высоких до 
небес. Чтобы сейчас принять меры и не 
допустить каких-либо нежелательных 
процессов, которые могут произойти 
с  Тольятти, нам нужно сегодня по-

(Окончание на стр. 2)
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Отчет о работе
за 1-е полугодие 2009 г. депутата гордумы Самары А.В.Шустова
Минуло еще полгода в жизни страны,  нашего города. Какими они были,  

эти полгода? В  большинстве своем – сложными.  И дело не только в мировом 
кризисе,  удары которого пришлись по каждому из нас. Самой больной для 
жителей города – и Ленинский район не исключение – остается проблема 
ЖКХ.   Мне как депутату это особенно понятно.   Где-то протекают трубы,  в иных  
квартирах  любой дождь превращается в стихийное бедствие.  И люди идут за 
помощью к депутату.   Поэтому мною  уделяется особое внимание деятельности 
управляющих  компаний (УК).  Все возникающие вопросы обсуждаются с ними 
коллегиально и не реже одного раза в месяц.

По моей инициативе в мае 2009 г.  организована и проведена встреча руко-
водителей УК  с активом микрорайона,  на которой директора УК  отчиты-
вались о работе за 2008 г. и за 1-й квартал 2009 г.  На встрече присутствовал 
заместитель главы администрации Ленинского района В.Ф.Синельников. В 
1-м полугодии мною проведено 20 приемов граждан по личным вопросам,  
принято 102 обращения,  из которых 39 получили положительное решение,  а 
остальные остаются на контроле.  В  основном эти вопросы связаны с деятель-
ностью КЖКХ и с работой управляющих компаний – ООО «Коммунальник» 
и МП «Коммунальник».

На основании устных  и письменных  обращений мною была проведена 
личная проверка с выездом на места.  Такие выезды проведены по адресам: 
ул.  Дачная,  35 (ремонт кровли),  пр.  Карла Маркса,  20 (благоустройство при-
легающей территории),  ул.  Мичурина,  9 (ремонт и расширение контейнерной 
площадки),  ул. Чернореченская,  57 (ремонт внутриквартальной дороги),  
ул.  Спортивная,  26в (восстановление газонов после ремонта теплотрассы).

Как правило,  результатом выездов становятся положительные решения.   Хотя 
работы в сфере ЖКХ еще непочатый край.

Не менее важной проблемой является установка детских  и спортивных 
площадок и контроль над их  состоянием.  Прием этих площадок от подряд-
чиков проводится в моем присутствии с участием департамента городского 
хозяйства.

Серьезные вопросы возникали по благоустройству площадки по ул.  Осипен-
ко,  144.  Для решения проблемы по моей инициативе состоялась встреча со 

строительной организацией «Мост»,  в ходе которой было достигнуто соглаше-
ние о проведении необходимых  работ на данной территории.   Считаю,  что эта 
встреча послужила толчком к дальнейшему благоустройству микрорайона.

В  работе депутата первостепенное значение имеют встречи с избирателями. 
Такие встречи проводились по ул. Владимирской,  24,  Дачной,  31,  Агибало-
ва,  78 и 80.  У жителей,  как правило,  накапливается немало вопросов,  и мой 
долг как депутата помочь в их разрешении.

Жители обращаются и с просьбами об оказании материальной помощи,  за 
содействием в трудоустройстве,  за помощью с определением малолетних де-
тей в дошкольные учреждения.  Совсем недавно мне удалось помочь Матвею 
Ермакову,  семья которого тщетно пыталась определить его в детсад.  Теперь он 
полноправный воспитанник МУ детского дошкольного образования №121.  Только 
за 1-е полугодие удалось освободить мам от домашних забот по уходу за мало-
летними детьми в трех семьях.  В  период массовой безработицы помог получить 
работу 4-м обратившимся,  а участника спортивных соревнований из малообес-
печенной семьи удалось отправить на всероссийские соревнования с проездом 
и проживанием в другом городе.

У депутата не бывает больших или малых дел. Все они разные,  но схожи в 
одном – эти дела важны. Важны для избирателей,  жителей города.  И депутат 
должен вовремя реагировать на запросы избирателей.  Совсем недавно я принял 
участие в посадке с  жителями своего микрорайона цветов и кустарников на 
ул.  Клинической,  35.  И это не единичный случай в эту весну.

Впереди немало работы,  и я как  депутат-коммунист темп своей работы сбав-
лять не намерен.  Благодарю всех жителей округа за помощь в работе.

адрес приемной а.В.Шустова:
ул. чернореченская, 49а.

Время работы: с 9.00 до 17.00,
тел. 336-88-46.
личный прием:

1-я и 3-я среда месяца
с 15.00 до 18.00

Ф о т о р е п о р т а ж

(Окончание. Начало на  
стр. 1)

ВАЗ: горячая точка
требовать от правительства, от 
президента навести порядок на ав-
тозаводе. Одно из требований – это 
национализировать предприятие. Если 
его строил весь Советский Союз и 
здесь присутствующие, то пусть он 
принадлежит всему государству, а 
не частным лицам (аплодисменты), 
которые ищут выгоду только свою, 
корыстную. Нахапают миллионы - и 
уезжают из Тольятти, опять пообе-
щают, нахапают - и уезжают, а мы 
здесь у разбитого корыта». 

Требования рабочих поддержали 
выступавшие на митинге тольяттин-
ские коммунисты. Обращаясь к со-
бравшимся,  депутат Тольяттинской 
гордумы,  член фракции КПРФ 
В.поплавский подчеркнул: «В нашем 
обращении есть требование национа-
лизации предприятия. Для чего? Только 
тогда будет ясность, кому принадле-
жит завод и для кого он работает. А 
сегодня мы не знаем, что происходит. 
В Тольятти погибает завод за заводом. 
То, что предпринимают в отношении 
ВАЗа, было в отношении «Фосфора», 
пытаются поступить так с ТоАЗом 
и т.д.». В заключительном слове он 
отметил: «Мы поддерживаем незави-
симый профсоюз «Единство» и вместе 
с ним готовы дальше защищать ваши 
интересы». Перед собравшимися вы-
ступил еще один депутат-коммунист 
Тольяттинской гордумы,  С.Филатов: 
«Я, как рабочий от станка, депутат, 
коммунист, передаю пролетарский 
привет от ваших товарищей, которые 
сегодня проводят митинги и пикеты в 

успешным,  поскольку он проводился,  
можно сказать,  в чрезвычайных усло-
виях.  Молодая коммунистка,  секретарь 
по идеологии Автозаводского райкома 
КПРФ Галина ковалева, дала высокую 
оценку состоявшемуся мероприятию: 
«Этот митинг впечатляет. Впервые за 
последние годы вышло  большое количе-
ство людей. Люди поддерживали высту-
пающих активно. Надеюсь, что в буду-
щем это укрепится и мы действительно 
станем сильным движением – рабочие, 
«левые» организации, Компартия». 

Митинг в Тольятти открывает но-
вый этап рабочего движения в России.  
Многие годы  выступления рабочих 
были разрозненными,  но 6 августа 
наконец-то вновь вспомнили о соли-
дарности.  На митинге были не только 
рабочие ВАЗа, но и «Тольяттикаучука»,  
приехали даже трудящиеся из Москвы,  
а в самой столице состоялась акция 
солидарности с рабочими АвтоВАЗа.  
Надо сказать,  что вся ответственность 
за состояние дел на АвтоВАЗе лежит 
исключительно на правящей партии 
«Единая Россия»,  поскольку руково-
дящие посты на предприятии зани-
мают ее представители - Б.Алешин,  
В.Вильчик,  Е. Юрьев,  а руководитель 
«Ростехнологий» - одного из основных 
акционеров АвтоВАЗа - С. Чемезов 
является членом высшего совета 
«Единой России».  Вполне вероятно,  
что бездарное руководство автоза-
водом может привести к социально-
экономической катастрофе не только 
в Тольятти,  но и во всей Самарской 
области,  так как АвтоВАЗ  - один из 
основных налогоплательщиков в об-
ластной бюджет.  Банкротство завода 
приведет к тому,  что обрушится вся 
экономика Самарской области,  и вся 
ответственность за это ляжет исключи-
тельно на «Единую Россию».

андрей неретин,
соб. кор. «тС»

На снимках: фрагменты митинга; высту-
пает В.Поплавский

поддержку ваших требований. В Сара-
тове и 7 городах области обком КПРФ 
проводит митинги. Коммунисты прово-
дят акции в Сызрани, Челябинске, Ека-
теринбурге и других городах. В нашем 
митинге участвуют товарищи из Са-
мары и Жигулевска. Наверное, впервые 
на постсоветском пространстве про-
сыпается рабочая солидарность». Прак-
тически все выступавшие на митинге 
под одобрительный гул собравшихся 
потребовали национализации завода,  
рабочего контроля на предприятии и 
отставки руководства.  К  сожалению,  
мероприятие не обошлось  без провока-
ций.  Группа неизвестных  лиц с целью 
дискредитации КПРФ, а также ее кан-
дидата в депутаты СГД А.С.Лошкарева 
явилась на митинг с заготовленными 
транспарантами с символикой КПРФ 
следующего содержания: «Лошкарев — 
наш кандидат»,  «Лошкарева в думу». 
Расчет был явно на то,  что агитма-
териал  еще незарегистрированного 
кандидата попытались бы отобрать 
либо сотрудники милиции,  либо 
представители КПРФ.  Молодые люди 
вели себя вульгарно,  грубили и оскор-
бляли представителей СМИ, пытаясь 
вызвать ответные действия,  которые 
спровоцировали бы беспорядки среди 
митингующих,  и  тем самым выставить 
виновными в этом коммунистов.   Одна-
ко представители правоохранительных 
органов и городских властей не пошли 
на поводу у провокаторов и оставили 
их транспаранты нетронутыми. Кто 
был заказчиком провокации – неиз-
вестно,  заинтересованных в этом сил 
предостаточно. Тем не менее,  подлая 
акция не омрачила мероприятие и 
митинг действительно следует назвать 

поддержавшие «автоВаз» москвичи 
прошли мимо «белого дома» с дымовы-
ми шашками.

В  С-Петербурге общественно-
политическое движение «Товарище-
ство Инициативных Граждан Рос-
сии» провело автопробег по городу. В  
официальном пресс-релизе органи-
зации сказано: «Дыры,  пробитые в 
российской экономике коррупцией,  
некомпетентными ставленниками и 
халатными управленцами,  Правитель-
ство РФ пытается залатать при по-
мощи народных денег.  Необдуманная 
финансовая политика,  отсутствие се-
рьезного контроля над использованием 
средств господдержки,  игнорирование 
жизненных интересов целых регионов 
страны ставит вопрос о профессио-
нальном соответствии самого нынеш-
него состава Правительства РФ.

Движение ТИГР заявляет: 
1.  За ошибки некомпетентных  управ-

ленцев не должны отвечать простые 
работяги!

2. Халатных  менеджеров всех  уров-
ней – к ответу!

3.  Расходование средств госбюджета – 
под жесткий контроль  с привлечением 
общественности!» 

В  Москве пикет прошел на площа-
ди Героев 1905 г. Как сообщил сайт 
«Коллективное действие»,  в числе 
пикетчиков были представители Ре-
волюционной рабочей партии,  Со-
циалистического движения «Вперед»,  
Левого фронта,  профсоюза «Рено 
- Автофрамос» и др. Выступавшие 
выражали солидарность с  тольят-
тинцами,  поддержку выдвинутым 
вазовским профсоюзом «Единство» 
требованиям.  Этому были посвящены 
плакаты и транспаранты: «Даешь на-
ционализацию!»,  «Долой приказ номер 
310!»,  «Плановая экономика - конец 
кризисам!»,  «Даешь рабочий контроль 
на АвтоВАЗе!» и другие. 

В   этот же день  представители Ле-
вого фронта провели несанкциониро-
ванное шествие у стен правительства 
РФ.  Активисты движения развернули 
транспарант «Рабочие,  мы с вами!»,  
зажгли дымовые шашки и прошли 
вдоль здания «Белого дома»,  сканди-
руя: «Уволить правительство,  рабочих 
защитить!», «Даешь   рабочий  контроль!»,  
«АвтоВАЗ  - национализировать!»,  
«Рабочие не должны платить за кри-
зис!»

В  Ярославле прошел пикет солидар-
ности,  сотрудники Красноперекопско-
го РОВД задержали некоторых  активи-
стов.  Лозунгами были: «Солидарность 
с рабочими ВАЗа.  Сегодня Тольятти - 
завтра Ярославль»,  «Рабочие! Учитесь  
борьбе у вазовцев! Власть! Национали-
зируй промышленность  или уходи!». 
Также участники пикета развернули 
большой транспарант: «Пусть за кри-
зис платят те,  кто его создал!» 

Глава «Ростехнологий» С.чемезов  
назвал митинг провокационным: «Есть 
люди,  которые не совсем довольны,  
что мы присутствуем на заводе.  Когда-
то их оттуда попросили».

smbc.ru
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В с т а т ь ,  с у д  и д е т !

О т к л и к  в  н о м е р

Резервный фонд 
в 2010-м «растает»
Как передает агентство «РИА Ново-

сти»,  резервный фонд РФ на начало 
2010 г.   составит 1,55  трлн.  руб.  и в этом 
году будет использован полностью.  Об 
этом сообщил директор бюджетного 
департамента Минфина А.Лавров. По 
его словам,  из резервного фонда 
42,6 млрд.  руб. размещены в специ-
альных правах  заимствования (СДР,  
расчетная валюта МВФ).  Курсовая 
разница в 2010 г.  составит 124,6 млрд.  р.

Всего на покрытие дефицита фе-
дерального бюджета из резервного 
фонда в 2010 г.  пойдет 1,675 трлн.  руб.   
Доходы от управления резервным 
фондом в 2009 г.  составят,  по оценке 
Минфина, 205,1 млрд.  руб.,  в 2010 г. – 
36 млрд.  руб.,  в 2011 г. – 25,8 млрд.  руб. 
При этом курсовая разница в 2009 г. 
составит 388,2 млрд. руб.,  в 2010-м – 
124,6 млрд.  руб.

Объем резервного фонда в 2009 г.  (на 
начало года)  составил 4 трлн.  27,6 млрд. 
руб. (10,5% ВВП).

В ведущих 
державах налог –
прогрессивный
Плоская шкала подоходного налога 

существует только на Украине,  в го-

сударствах Балтии,  Чехии,  Болгарии,  
Румынии и Черногории. Ни одна из 
этих стран не является лидером ни 
по уровню экономического развития,  
ни по социальным гарантиям. Во всех 
ведущих  державах  налог прогрессивен – 
причем низший и верхний уровни 
отличаются,  как правило,  в 3-8 раз. 
Нужна ли нам такая справедливость?.. 
К  тому же Россия – одна из немногих  
стран,  где дивиденды приравнены 
к прочим доходам и облагаются по 
ставке в 13%,  а не 35,  как в США, и 
не 40-60,  как в Европе.

В.иноземцеВ,  директор центра 
исследований постиндустриального 

общества

***
Британское правительство решило 

установить 50%-й налог на богатых,  
конкретно – на тех,  кто получает 
более $220 тыс. в год,  или более $18 
тысяч в месяц...  Почти 70% британцев 
поддерживают решение правительства. 
Люди возмущены растущим неравен-
ством в стране и непомерно большими 
вознаграждениями банкирам и биз-
несменам.

По подсчетам британского казна-
чейства,  подъем налоговой ставки на 
богатых до 50% принесет в бюджет 
примерно $3,5 млрд. и коснется всего 
лишь 300 тыс. чел. Это менее 1% на-
логоплательщиков страны.

«неделя»

На краю пропасти –  
детство
В России официально  заре -

гистрировано более 2 млн. сирот.  
Количество преступлений сексуаль-
ного характера в отношении несовер-
шеннолетних увеличилось в 25,6 раза. 
В 2003 г. были зарегистрированы 129 
подобных фактов,  в 2007-м – более 
3000. В 2007 г. в стране погибли 2500 
несовершеннолетних,  а в отношении 
70500 подростков были совершены 
преступления насильственного ха-
рактера. В прокуратуре РФ заявили,  
что в 2007 г.  в отношении детей была 
совершена 161000 преступлений,  2500 
детей погибли.

В  России 26000 детей не доживают до 
10 лет,  ежедневно умирает 50 младен-
цев,  70% из них  - в родильных домах.

На профилактику детской бес-
п р и з о р н о с т и  б ы л о  в ы д е л е -
но чуть более 60 млн. рублей. 
На стерилизацию бродячих  животных 
в Москве тратится 87 млн.  руб.  бюд-
жетных средств ежегодно.  По 13000 руб.  
на псину.  На 27 млн.  руб.  больше,  чем 
на бездомных детей.

Количество абортов среди детей до 
14 лет увеличилось с 9 до 10,  а число 
молодых мам – с 6 до 10.  Ежегодно в 
реабилитационные центры попадают 
3500-3700 детей. Отклонения в псих-
развитии имеют 9%. 

Форум. мск.ру

Постоим за справедливость!
4 августа в Сергиевском суде со-

стоялось предварительное заседание 
по иску к «Трудовой Самаре».  Иск 
к газете и пенсионерке л.казаковой 
из пос. Кутузовский предъявили 
глава администрации поселения,  
член «Единой России» В.лукашенко 
и бывший бухгалтер администра-
ции,  ныне неработающая госпожа 
е.миронова. Их,  как они уверяют,  
оскорбило письмо пенсионерки 
Казаковой,  опубликованное в мае 
в нашей газете. В  том письме гово-
рилось о нарушениях,  допущенных 
Мироновой на собрании пайщиков,  и что глава поселения 
отказался вмешаться в ситуацию.

Коротко изложим суть конфликта. 130 пайщиков,  в 
основном жители села,  после объявления когда-то про-
цветающего хозяйства ГУП «Кутузовское» банкротом стали 
собственниками земли – участка в 1633 га.  Впрочем,  им от 
этого ни холодно ни жарко: земля пустует. 

Большая часть пайщиков согласилась с предложением 
главы поселка В.Лукашенко оформить доверенность на 
Е.Миронову: кто-то же должен управлять общей собствен-
ностью,  да и мало ли какие вопросы могут возникнуть,  
не всем же толпой ходить. Ох,  как кутузовцы сегодня об 
этом жалеют! По нашим данным,  около 70 из них через 
нотариуса уже отозвали свои доверенности.

Сегодня выяснилось,  что,  имея на руках 120 доверен-
ностей, миронова вообще могла не проводить никакого со-
брания, а сама решать за людей важнейшие для них вопросы.  
Но, как в песне поется,  «никуда на деревне не спрятаться»,  
все равно люди прознали бы.  Видимо,  потому за день до 
проведения собрания в селе появилось  объявление о нем. 
Без указания,  что в повестке дня.  Правда,  госпожа Миро-
нова еще и объявление в «Волжской коммуне» дала,  да ее 
мало кто в Кутузовском читает.  Собравшихся попросили 
расписаться,  что присутствуют,  все еще не объявляя по-
вестки.  Потом Елена Васильевна объявила,  что есть  же-
лающие выделить из общей собственности 4 участка.  Имеют 
право,  решили люди и проголосовали «за».  И только после 
этого Миронова сказала,  что выделу подлежат участки, на 
которых стоят нефтяники, где обнаружена нефть. Тут народ 
спохватился и все присутствовавшие 42 человека проголо-
совали против. Еще больше возмутились люди,  узнав,  кто 
решил выделиться: сама Миронова,  ее муж,  жена главы 
поселения и житель поселка О.Кочетков.  Но позже в про-
токоле,  который,  как уверяют 32 пайщика (их  письменные 
свидетельства есть в «ТС»),  не велся,  появились данные,  
что «за» высказалось 108 человек: миронова проголосовала 
за тех, кто дал ей доверенности. Но за несколько человек 
голосовать не рискнула.  Как считают 
пайщики,  потому как эти люди уж 
точно бы возмутились. (На вопрос 
судьи,  почему не голосовала всей 
пачкой доверенностей,  госпожа 
ответить не смогла.)  В  своих пись-
менных пояснениях 32 пайщика 
уверяют,  что на том собрании было 
решено отложить решение на 2 не-
дели.  Потому как в ответ на массовое 
возмущение Миронова ответила,  
что и другие могут выделиться,  если 
есть 50-60 тыс.  руб.,  необходимых 
для оформления земли. (Сегодня 
установлено,  что потребовалось бы 
от силы 3 тыс.   руб.!)  Народ пришел в 
ужас: большая часть пайщиков пен-
сионеры,  а кто работает,  получают 
3-4 тыс.  руб. Но есть же родня,  да 
и кое-что продать можно. Словом,  
сказали,  надо посоветоваться с 
близкими. На том и расстались. Ка-

ково же было удивление пайщиков,  
когда через неделю они узнали,  
что,  согласно протоколу,  участки 
выделяются! Об этом по закону вы-
делившиеся обязаны были сообщить 
в той же «Волжской коммуне»,  что и 
сделали.  Делегация пайщиков из 29 
человек отправилась к главе поселе-
ния,  но разговора не получилось.  На 
обращение к совести В.Лукашенко 
попрекнул пенсионерку Казакову 
коммунистическими взглядами,  
что как собака на сене – ни себе,  
ни людям. 

тогда пайщики провели свое собрание, на котором по-
становили считать предыдущее нелегитимным, отказали 
в доверии е.мироновой и приняли решение обратиться в 
милицию, чтобы проверить расходование госпожой обще-
ственных средств. Проверка сейчас ведется.  К  слову,  за 2 
года,  что Елена Васильевна была доверенным лицом,  ни 
разу перед пайщиками не отчиталась.

...Как выяснилось в суде,  нефтяники стоят на этом поле 
давно. И уже ведут добычу на спорных участках. Раньше 
«Самараинвестнефть» просто заключала договор с главой 
поселения. Теперь же участок расширяется на 6 новых 
скважин,  а для их узаконивания надо перевести землю из 
сельхозназначения,  каковой она сейчас является,  в про-
мышленную. Поскольку работы уже ведутся,  земля под 
ногами нефтяников буквально «горит». Наверное,  они 
очень надеялись на быстрое решение вопроса о выделении. 
Может,  поэтому так поспешила с протоколом и госпожа 
Миронова.  Теперь вопрос завяз: пайщики дружно заявили 
о своем несогласии,  добиться своего Е.Миронова может 
только через суд.

При этом остается удивляться «единороссу» Лукашенко: 
в то время как лидер «ЕР» Путин говорит о необходимости 
снижения социальной напряженности и строго спрашивает 
с глав областей за прорехи в этом плане,  в Кутузовском на 
ровном месте создан очаг напряженности.  59 человек уже 
митинговали у здания правления! Шли к Лукашенко,  но 
его не оказалось на месте.  Пайщики говорили мне: ну дали 
бы нам с «нефтяных» денег компенсацию или платили бы 
ежемесячно по 500,  или пусть по 300 руб. – и мы бы согла-
сились...  Но кутузовская четверка делиться не желает.  Там,  
где все святое отдано служению «золотому тельцу»,  так и 
бывает. И иск к газете подтверждает эту истину. Истцы не 
воспользовались правом высказать в газете свое мнение,  
больше того,  глава поселения объяснил: зачем,  если и 
через суд опубликуете. Стоит добавить,  что глава посе-

О Дне семьи 
и любви
В этом году все каналы и газеты отме-

тили в начале июля День семьи и любви. 
Рассказывали о семьях, проживших 
вместе 25-30 лет, им вручали призы ад-
министраций районов и т.д. В этой связи 
моя семья считает себя обделенной, т.к. 
наш семейный стаж не 30 лет, а почти 
уже полвека. Надеемся, даст Бог жизни, 
отметить золотой юбилей. И нам есть что 
рассказать молодому поколению о своей 
жизни, о воспитании детей и внуков. А 
нашим руководителям – района, города, 
области – надо вспоминать такие семьи 
не только в День семьи.

Интересоваться, как живут пожилые 
семейные пары, отдавшие свои лучшие 
годы производству, как я и моя жена Вера 
Васильевна.

Василий БорисоВ,
ветеран труда

Нужна идеология
 серпа и молота
Из-за аномальной жары в губернии 

погибли посевы на площади в 600 тыс. га. 
Но не погода виной разорительным для 
села проблемам – а экономический и со-
циальный курс власти.  «Ножницы» цен 
на продукцию сельхозпроизводителя, на 
горючее, сельхозтехнику, удобрения… 
Литр молока посредниками берется с 
ферм по 8 руб., а литр бензина хозяйства 
покупают по 22 руб. Мы в магазинах за 
полулитровый пакет маложирного кефира 
отдаем минимум 14 руб.

Московская прокуратура рассматривает 
дело об одновременном снижении заку-
почных цен на молоко компаниями Мо-
сковской области. При этом снижения цен  
на молочные продукты не произошло!

Были и в советские времена неуро-
жайные годы, но ситуация тогда была 
в деревне совсем другая: поголовье 
скота вдвое больше, постоянные цены, 
надежные обслуживающие село органи-
зации. Принимались адекватные меры 
по оказанию помощи пострадавшим 
регионам. В засушливые годы фермы все 
равно обеспечивались кормами хотя бы 
по минимуму, чтобы сохранить дойное 
стадо. Ведь на выращивание коровы надо 
несколько лет… Мне приходилось дважды 
участвовать в работе бригад по заготовке 
и прессованию соломы в других регионах, 
не пострадавших в тот год от засухи. С 
грузовыми машинами и прессовальной 
техникой мы выезжали в другие регионы и 
оттуда вагонами отправляли тюки соломы 
в хозяйства области. Сдобренная кормо-
выми добавками солома становилась 
средством сохранения поголовья КРС.

Самое крупное дойное стадо было в со-
вхозе «Самарский» – 3 тыс. голов. Сейчас 
же такое количество можно насчитать, 
взяв несколько районов. Чтобы обеспе-
чить производительность стада, в совхоз 
провели оросительную ветку с Волги, это 
дало возможность создать летний лагерь 
с надежным кормом на весь пастбищный 
период.

Надо менять идеологию купли-продажи 
на идеологию «серпа и молота» – возвра-
щать духовный стержень нашего обще-
ства. Как-то в разговоре со взрослыми вну-
ками и их товарищами я назвал Стаханова, 
Бусыгина, Пашу Ангелину и других людей, 
известных в наше время трудовыми дела-
ми, подвигами. Внукам эти имена ничего 
не говорят. Зато они знают «тружеников 
нынешней сцены», кто четвертый раз 
женился. Назубок воспроизведут слоган, 
как пользоваться прокладками с кры-
лышками, и глупые шутки Петросяна. В 
телеящике поучения познеров, мордобой 
и кровь. Все это говорит о нравственном 
состоянии общества, в котором мы живем: 
на сто тысяч жителей в европейских стра-
нах приходится одно убийство, в США – 6, 
у нас – 18. Надо не помогать, а спасать. И 
не только село, а страну.

М.ШиШканоВ, 
ветеран труда,

г. самара

(Окончание на стр. 4)

Информационное  сообщение

7 августа избирательной 
комиссией по проведению 
дополнительных выборов де-
путата самарской губернской 
думы четвертого созыва по 
Центральному одномандат-
ному избирательному округу 
номер 14 зарегистрирован под 
номером 1 кандидат от кПрФ 
а.с.Лошкарев.
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Кипели страсти после дождя

Более 50 человек собралось на футбольный турнир 
дворовых команд,  посвященный 65-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне.  Турнир проводился ком-
сомолом с. Кошки при поддержке Кошкинского райкома 
КПРФ. Небольшой ливень,  прошедший до матча,  не ис-
пугал молодых футболистов,  и вскоре на полях кипели 
футбольные страсти.  Разный возраст участников ничуть не 
уменьшил интригу (участие принимали ребята от 12-до 19 

лет),  что и доказала команда победителей «ПСШ», которая 
была далеко не самой старшей по возрасту. Второе место 
заняла команда «Крылья»,  на третьем оказалась команда 
«Газмяс». Поощрительные призы вручены лучшему бом-
бардиру турнира и лучшему голкиперу.  Без сомнений,  этот 
опыт можно считать удачным,  ребята были рады проверить 
себя в футбольном поединке и благодарили организаторов 
за турнир.

Н.Петров

Учиться, учиться и еще раз учиться... …
Три раза на берегах  р. Ангары со-

бирались комсомольцы из разных ре-
гионов России.  21 июля начала свою 
работу 4-я Всероссийская Байкальская 
школа комсомольского актива. Как и 
прежде,  в ней приняли участие ком-
сомольские лидеры из разных угол-
ков страны,  всего 14 делегаций. На 
этот раз площадкой для проживания 
школы стал кемпинг-отель «Елочка»,  
который раскинулся в живописном,  
экологически чистом месте на 19-м км 
Байкальского тракта. Всю неделю 
ребята обучались как теоретическим 
вопросам,  так и практическим. Боль-
шой интерес  и положительный от-
клик вызвало практическое занятие 
«Основы ораторского искусства»,  
проведенное кандидатом исторических 
наук л.Я.полонской.  Не менее важным 
и интересным было занятие на темы 
«Манифест Коммунистической пар-
тии» и «Три источника и три составные 
части марксизма»,  изложенные в виде 
презентации. Также было проведено 
занятие по получению навыков в 
изготовлении видеороликов,  были 
рассмотрены и изучены Устав,  Про-
грамма и Антикризисная программа 
КПРФ.  Помимо этого,  было выделено 
время на спортивные соревнования,  
где комсомольцы играли в волейбол,  
футбол,  шахматы,  прошел и вечер 
поэзии. И все это подкреплялось пес-
нями под гитару.

25 июля слушатели комсомольской 
школы приняли участие в «празднике 
партийной прессы»,  который состо-
ялся в Иркутске на площади Труда. 
Комсомольцы своим творческим эн-
тузиазмом наполнили этот праздник 
позитивом,  радостью,  счастьем,  что 
и должно проявляться в таких ме-
роприятиях. Важность мероприятия 
подчеркнул один из комсомольских 
лидеров: «Это день честности,  про-
фессионализма и верности своему 
делу. Этот праздник необходим нам 
как глоток чистейшей воды в мире 
желтой прессы,  в мире культа,  гламура 
и продажности».

А уже 26 июля на базе ПУ №16 (г.  Бай-
кальск)  слушатели приняли участие 
в дискуссии с участниками Байкаль-
ского форума (школы лидеров). Тема 

дискуссии – «Будущее России в руках 
молодежи» – чрезвычайно актуальна 
сегодня и во многом перекликается с 
российскими проблемами кадрового 
голода,  испытываемого действующей 
властью. Участники встречи обсужда-
ли 7 вопросов по самым важным для 
молодежи темам,  таким как «Какие 
ценности мы можем принять от стар-
шего поколения»,  «Что ценного мы 
можем оставить будущему поколе-
нию»,  также были затронуты вопро-
сы по экономическому кризису и по 
реформам образования.  Молодые люди 
говорили о самых серьезных вещах,  
порой с юношеским максимализмом,  
порой со взрослой вдумчивостью,  но 
главное,  что отличало комсомольцев 
от остальных,  – это четкий анализ 
вопроса,  понимание самой сути. По-
сле обсуждения своеобразную черту 
подводили члены экспертной группы,  
в состав которой наряду с педагогами 
из Москвы и Иркутска входили два 
депутата ГД РФ, секретарь ЦК  КПРФ 
д. новиков и член Президиума ЦК  
КПРФ, лидер иркутских коммунистов 
С.левченко. В завершение встречи 

каждая из участвовавших в обсуждении 
сторон символически выразила свою 
жизненную позицию групповым ис-
полнением песни. Участники форума 
спели «Отчего так в России березы 
шумят,  Отчего белоствольные все 
понимают?»,  а слушатели школы ком-
сомольского актива грянули «И Ленин 
такой молодой,  И юный Октябрь 
впереди».  После небольшого перерыва 
комсомольцы продемонстрировали 
презентацию из жизни Байкальской 
школы. Весь этот комсомольский за-
дор,  активная жизнь положительно 
повлияли на участников форума,  
часть ребят пожелала вступить в СКМ. 
Помимо полученных знаний и опыта,  
мы обрели крепкую комсомольскую 
дружбу,  что является положительной 
оценкой для Всероссийской Байкаль-
ской школы комсомольского актива.

е.дроздоВ, 
участник ВбШка–2009, 

второй секретарь Самарского Гк 
Скм

На снимке: участники слета 
с Дм. Новиковым

ления и Миронова надеются поправить 
свое материальное положение (за счет 
пенсионерки Казаковой и газеты), требуя 
для компенсации моральных страданий в 
общей сложности около 60 тыс. руб.! 

Увы, свежи в памяти некоторые решения 
Сергиевского суда... Совсем недавно толь-
ко в Верховном суде бывшему редактору 
местной газеты удалось добиться справед-
ливости по поводу своего увольнения гла-
вой района. Мы поддерживали его борьбу 
и искренне поздравили с победой. сейчас 
через тот же суд пытаются заткнуть рот 
газете и пенсионерке, посмевшей вы-
плеснуть свои эмоции в адрес власти. 
Поживем – увидим, как будет на этот раз. 
Мы будем рассказывать о ходе процесса.

Следующее заседание суда состоится 19 
августа в 11.00. 

Людмила Бородина
P.S. В кутузовском сейчас разбирают 

по кирпичику баню (см. фото), о былой 
славе племсовхоза напоминают пустые 
глазницы разрушенных свинарников, 
зернотока и т.д. Глава поселения отказал 
нам в интервью, но о жизни в поселке 
мы расскажем в следующих номерах с 
помощью доведенных до отчаяния его 
земляков.

Постоим за 
справедливость

7 августа  исполнилось 90 лет денисовой 
Полине алексеевне, активному коммуни-
сту, замечательному товарищу. Она роди-
лась в  деревне Нижнее Гридино  Курской 
области. После средней школы поступила  
в Курский пединститут. В 1941 г. с началом 
Великой Отечественной войны студентов 
направили в школы, чтобы заменить пре-
подавателей, ушедших на фронт. Работала 
учителем математики в семилетней шко-
ле.  Посещала курсы медсестер. По мере 
приближения немецких войск всех  напра-
вили на оборонные работы. Рыли противо-
танковые рвы, строили блиндажи. 

Красная Армия в сражении на Курской 
дуге освободила город Курск. Полина 
Алексеевна приехала в свою деревню  и с 
марта 1943 года работала учителем мате-
матики, одновременно заочно продолжая 
учиться в институте. Через некоторое 
время стала завучем школы. Проработала 
завучем и учителем математики до 1956 
года. В том же году переехала в Куйбышев 
по месту работы мужа.

В Куйбышеве получила назначение в 
вечернюю среднюю школу рабочей моло-
дежи №15 учителем математики. В 1966 
году была назначена завучем. В 1979 году 
ушла на пенсию.

Член КПСС с 1969 года. Принимала 
активное участие в партийной работе, 
неоднократно избиралась заместите-
лем секретаря 607-й парторганизации 
Железнодорожного  РК КПРФ. Ветеран 
войны. Награждена медалями за труд. 
Длительное время была председателем 
Совета ветеранов учителей народного 
образования и науки Кировского района 
города Самары, а также председателем 
общества ветеранов.

Сердечно поздравляем Полину Алексе-
евну с Днем рождения, желаем бодрости 
духа, оптимизма и всего самого доброго.

В.стасюкайтис, 
секретарь парторганизации №607,

коммунисты Железнодорожного рк 
кПрФ

(Окончание. Начало на стр. 1)


