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Хватит и церковно-
приходской школы?
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Что под контролем 
у губернатора?

Стр. 3

Уважаемые читатели!
29 мая, в День города Самары, мы 

приглашаем вас принять участие в фести-
вале прессы в Струковском саду, в кото-
ром «Трудовая Самара» впервые примет 
участие. Вас ждут встречи с депутатами-
коммунистами, конкурсы, здесь можно 
будет оформить подписку на «ТС» и «Прав-
ду». Самых активных участников ждут по-
дарки. 

Стоимость подписки на «ТС» в обкоме — 
на полугодие 125 руб.; на месяц — 25 руб.

В киосках «Роспечати» на полугодие — 
138 руб.

В почтовых отделениях на полугодие — 
138 руб. (+ местная надбавка).

При этом обращаем внимание подписчи-
ков, что в июле «Трудовая Самара» выхо-
дить не будет (пик летних отпусков).

Подписная цена на «Правду» на полуго-
дие в обкоме КПРФ — 360 руб.;

в почтовых отделениях —  542 руб.

А.В.Лескин: 
З а я в л е н и е 
от имени Са-
марского об-
кома КПРФ. В 
пра здничные 
дни, в ночь на 
9 мая, на шах-
те «Распадская» 
(Кемеровская 
область) произо-

шел взрыв, унесший десятки жиз-
ней шахтеров. Мы выражаем ис-
кренние соболезнования родным, 
товарищам и друзьям погибших.  
Это далеко не первая трагедия в 
угольной отрасли после преступно-
го разрушения Советского Союза 
и реставрации капитализма, ког-
да труженик превращен в живой 
товар, а прибыль стала главной 
целью буржуев, готовых ради нее 
пойти на любые преступления.

Мы требуем строгого наказания 
виновных в трагедии в кузбасском 
городе Междуреченске, прежде 
всего, собственников шахты, 
жирующих на жестокой эксплуа-
тации шахтеров. 

Мы поддерживаем социально-
экономические требования шах-
теров. А их реализация возможна 
только при восстановлении совет-
ского народовластия, возвращении 
государству и трудовым коллек-
тивам собственности на средства 
производства, социалистическом 
возрождении экономики. И тогда, 
как это и было при Советской вла-
сти, шахтеры вновь станут пере-
довым отрядом рабочего класса 
– хозяином своей страны и ее при-
родных богатств.

Услышь слово правды!
Проправительственные СМИ уже 20 

лет уверяют нас, что Россия посту-
пательно движется по пути прогресса, 
демократии, народного благосостояния. 
Но каждый из нас чувствует на себе, 
что в стране углубляется социально-
экономический кризис и начался он не 
два года назад, а с того самого времени, 
как ее насильственно толкнули на путь 
капиталистического развития. Вме-
сто демократии у людей нарастает 
чувство страха перед террористами, 
бандитами, хулиганами, техногенны-
ми катастрофами. А рост зарплаты 
и пенсий не идет ни в какое сравнение 
с ростом стоимости коммунальных, 
медицинских и образовательных услуг. 

Председателю Самарской губернской думы 
Сазонову В.Ф., копии: руководителю фракции кПрФ в 
СГД минчуку В.С., спикеру думы городского округа 
Самара ильину В.а.

Уважаемый Виктор Федорович!
Трудовые коллективы Самарского 

двигателестроительного комплек-
са – ОАО «Моторостроитель»,  ОАО 
«СНТК  им. Н.Д.Кузнецова»,  ОАО 
«СКБМ» - к сожалению,  до сих пор 
не получили официального ответа 
на свое обращение,  в котором выра-
жали обеспокоенность фактической 
ликвидацией функций вышеназван-
ных предприятий как поставщиков 
уникальной газотурбинной техники.  
Суть нашего повторного обращения 
прежняя: мы просим Вас как руково-
дителя областного представительного 
органа власти,  Самарской губерн-
ской думы,  защитить от окончатель-
ного разрушения градообразующие 
предприятия в поселке Управленче-
ский и в целом самарский двигателе-
строительный комплекс.

Напомним: наше предыдущее об-
ращение Вы получили из канцелярии 
Главного федерального инспектора 
по Самарской области Сычева С.А.,  
который перенаправил документ Вам 
для реагирования (см. вх. 1-17/4428 
от 30.11.2009 года). Однако до сих 
пор трудовые коллективы не про-
информированы о действиях,  кото-
рые Вами предпринимались по сути 
нашей просьбы. Меж тем ситуация 
становится критической. Она усугу-
бляется дезинформацией обществен-
ного мнения: управляющая компа-
ния ОПК  «Оборонпром» (УК  ОПК)  
в течение всего времени работы в 
Самаре декларирует развитие наших 
предприятий,  хотя,  по существу,  их 
разрушает. 

Поэтому убедительно просим Вас 
организовать открытые депутатские 
слушания по отчету о деятельности 
исполнительного  директора 3-х  пред-
приятий Никитина Н.Ф.  в 2009–
2010 гг. с  участием представителей 
трудовых коллективов,  поскольку 
реальная и объективная информация 
для депутатов губернской думы тре-
бует совместного с представителями 

трудового коллектива анализа и оцен-
ки.

Просим Вас официально запро-
сить  и затем комиссионно проверить 
следующие сведения по деятельности 
исполнительного директора Никити-
на Н.Ф.  и его команды.  Вот вопросы,  
которые,  по нашему мнению,  должны 
быть вынесены на открытые парла-
ментские слушания,  инициированные 
СГД:

1. Выполнение антикризисной про-
граммы от 21.04.2009 г.

1.1. Локализация производственной 
базы на одной компактной площадке 
ОАО «Моторостроитель».

Обратить внимание: это означает, 
что ОКБ и экспериментальное произ-
водство, включая уникальную испыта-
тельную базу в Управленческом, будут 
закрыты!

1.2.  Сокращения до конца 2010 года 
численности работников предприятий 
с 12.5 до 5 тыс.  человек.  Дать техниче-
ское обоснование в сопоставлении с 
производственными планами.

Обратить внимание: 5 тыс. на серий-
ном и опытном направлениях деятель-
ности предприятий не смогут выполнять 
гособоронзаказы по поддержке жизнен-
ного цикла двигателей стратегической 
авиации и доводить до рынка много-
численные инновационные проекты, 
разработанные на СНТК. При таком 
сокращении СНТК теряет сертификат 
разработчика и лицензии на основные 
виды деятельности!

1.3.  В  июне 2009 г. Правительство 
Самарской области обязало испол-
нительного директора Никитина Н.Ф. 
представить детальные планы меро-
приятий по каждому предприятию.

Обратить внимание: никакие офи-
циальные планы по выходу из кризиса 
персоналу предприятий не даны до на-
стоящего времени.

2.  Производственные планы и их вы-
полнение в 2009-2010 гг.

2.1. УК  «Оборонпром» обязана обе-

спечить самарские предприятия за-
казами и соответствующими произ-
водственными планами для загрузки 
персонала и оборудования с целью 
прибыльного производства.

Обратить внимание: производствен-
ные планы не обеспечивают прибыль-
ного производства из-за их намерен-
ного сокращения и вызывают потери 
основных функций подразделений.

2.2. Выполнение производственных 
планов в 2009 и в I квартале 2010 года 
по гособоронзаказам.

Обратить внимание: производствен-
ные планы не выполняются из-за не-
квалифицированного управления, ни 
одного нового двигателя в текущем году 
не изготавливается и не планируется.

2.3. Разработка и испытания инно-
вационных проектов и модернизация 
серийных изделий.

Обратить внимание: ни одного про-
екта не сделано, изготовления, испы-
таний и исследований новой техники 
не проводилось. Уникальные испыта-
тельные комплексы выходят из строя. 
Испытатели и исследователи уволены. 
Поручения правительства по модерни-
зации двигателей стратегической авиа-
ции и инновационного двигателя НК-93 
не выполняются.

3. Проверка СНТК  комиссией Авиа-
ционного межгосударственного реги-

Внимание! Создана инициатив-
ная группа по сохранению аэро-
космической промышленности 
Самарской области.  Для желаю-
щих принять участие телефон 
контакта будет указан в следую-
щем номере «тС».

положении дел можно прочитать только в газетах лево-
патриотической направленности. Предупрежден – значит 
вооружен.

Читайте и выписывайте народные газеты: «Правду», 
«Советскую Россию», «Трудовую Самару»!

Нам, товарищи, в этой жизни только с правдой по пути. 
Выберите этот путь для себя!

Самарский обком КПРФ

стра с целью подтверждения имею-
щегося сертификата Разработчика,  
запланированная на 10 мая 2010 года.

Обратить внимание: в связи с из-
менением структуры управления пред-
приятием и отсутствием авиационных 
разработок и испытаний сертификат и 
лицензии у СНТК могут быть изъя-
ты.

Еще раз убедительно просим Вас 
вмешаться в ситуацию и иниции-
ровать такие открытые депутатские 
слушания.  Именно они в данной си-
туации помогут остановить процесс 
разрушения уникального самарского 
двигателестроительного куста.

По поручению трудового 
коллектива СНТК:

В.П.ГОлаНОВ, 
директор научно-производственного 

комплекса,
С.В.аНИСИмОВ, 

директор комплекса качества и 
лицензионной работы,

профком

Особенно оскорбительно, что образование, призванное гото-
вить достойных граждан своего отечества, стало услугой, 
стоимость которой постоянно повышается от детсада до 
получения диплома о высшем образовании.

Если этому не противостоять, то Россию ждет печаль-
ное будущее. Чтобы этому противостоять, нужно знать 
правду о состоянии ее экономики, сути и последствиях про-
водимых реформ, об угрозе нравственной и духовной деграда-
ции, нависшей над подрастающим поколением. Об истинном 
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П р о ч и т а н о  в  И н т е р н е т е

Найдите 20 отличий!
От редакции: Эти два сообщения мы встретили в Интернете 

на разных сайтах, но решили поставить их рядом, чтобы 
читатели могли сравнить, как власть действует на ул. Демо-
кратической в Самаре и на Василеостровской в Питере. 

В Самаре
Есть по ул.  Демократической,  52д,  в Самаре небольшой 

дом,  где живет всего-то 8 семей.  Дом,  забытый всеми.  На-
ходится он на балансе Федерации профсоюзов Самарской 
области – радетелей трудящихся.  Три года дом никем не 
обслуживается. Правда,  в него поступают вода и отопле-
ние,  жильцы за ЖКХ регулярно платят,  но в остальном 
дом ветшает,  течет крыша,  подвал залит водой и канали-
зацией.  Год назад я писал Егорову (ФПСО),  что-то там 
поделали – и снова бросили.  Сами профсоюзы домишко 
не обслуживают,  но и на баланс муниципалитета или в УК  
Кировского района не отдают.  Даже еще хитрее: жителям 
пишут,  что предлагают заключить договоры с ДЕЗ-1 (это 
УК),  а ДЕЗ  отвечает,  что дом не принимает,  т.к.  проф-
союзы по нему не передают паспорт инженерных сетей и 
вообще никакую документацию.  Пока спорили – отклю-
чили воду.  В  доме проживают ветераны,  есть неходячий 
инвалид 1 группы,  а также здесь живет семья Героя Со-
ветского Союза П.Тихонова. И вот месяц назад в связи с 
начавшимся банкротством Управления спортсооружений 
ФПСО профбосс Альховский спокойно объявил жителям 
об отключении в доме газа и электроэнергии.

Прошел месяц с моего обращения к прокурору области,  
Егорову,  Тархову – пока ничего.  Давайте (это я журна-
листам)  вздрючим этих торговцев спортсооружениями,  
«защитников трудового народа». Был бы генерал Тихонов 
жив,  он бы,  наверное,  отбомбился по их коттеджам так,  
что они забыли бы,  куда зарыться поглубже. 

http://blog-matveev.livejournal.com  
В Петербурге
Все коммунальные силы С-Петербурга были бро-

шены на устранение протечки в квартире 
п р е м ь е р - м и н и с т р а  Р о с с и и  В . П у т и н а .  
Как пишет «Новая газета в С-Петербурге»,  пришедший 
оплатить счета за квартиру и проверить ее состояние по-
мощник В.Путина обнаружил на стенах следы протеч-
ки и вздутый паркет.  Через несколько часов  к дому съе-
халось все районное начальство.  Примерно с 22.00 и до 
6.00 жильцы дома №17 на 2-й линии Васильевского острова 

в Питере не могли попасть в свои квартиры,  поскольку 
путь им преграждали милиционеры и предупредительные 
ленты.  «К  дому согнали уйму техники — такого количест-
ва мы никогда не видели не то что у наших стен,  вообще 
в районе,  – рассказали жильцы. — Тут были эвакуаторы,  
мини-тракторы,  обычные тракторы,  грейдеры,  самосвалы 
– всего не меньше 20 единиц.  Наверх загнали около 10 аль-
пинистов и всю ночь очень тщательно чистили крышу,  а 
затем и двор».  Руководил работами сам глава района вместе 
со всеми своими замами.

За ночь жилслужбы сделали то,  чего жильцы не мог-
ли дождаться уже несколько месяцев. Пользуясь случаем,  
жильцы успели высказать  чиновникам все,  что они думают 
об их работе.

Узнав о ЧП,  губернатор В.Матвиенко и глава МЧС 
С.Шойгу приезжали в знаменитый дом,  чтобы лич-
но проконтролировать ситуацию. Об этом Life News под-
робно рассказал пенсионер-фронтовик В.Маркин,  сосед 
премьер-министра.  Квартира Путина сейчас закрыта,  но 
по протечкам в квартире Маркиных можно определить ма-
териальный ущерб,  нанесенный Владимиру Владимирови-
чу да и другим жильцам этого дома.

 http://www.lr-club.ru/index.php?showtopic=17323

Б е с п р е д е л  в л а с т и

Введут 
платное среднее 
образование...
На выходе в Госдуме законопроект 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных)  учреждений».  О нем со страхом 
говорят работники системы образова-
ния,  здравоохранения и других бюд-
жетных организаций. Хотя формально 
этот закон всего лишь реорганизует 
финансирование и несколько меняет 
правовой статус бюджетных учрежде-
ний,  его последствием вполне может 
стать  фактическая отмена бесплатного 
среднего образования и здравоохране-
ния – в том виде,  в котором мы при-
выкли их  воспринимать  с советских  лет.  
Суть реформы в том,  что бюджетные 
учреждения становятся более само-
стоятельными экономически – но при 
этом лишаются гарантированного бюд-
жетного финансирования.  По тради-
ционной схеме будут финансироваться 
лишь такие учреждения,  как военные 
части,  исправительная система,  пси-
хиатрические больницы,  лепрозории.  
А вот школам и больницам деньги 
дадут лишь по числу учеников (паци-
ентов)  и только в рамках гарантиро-
ванного государством лимита образо-
вания (лечения).  Вопрос о бесплатном 
лимите – а он,  понятно,  самый важ-
ный в этой ситуации – обсудят лишь в 
ноябре,  за месяц до начала реформы.  
Пока больше всего взволнованы ро-
дители школьников – они обсуждают 
слухи о том,  что в бесплатный ли-
мит могут войти лишь 2 часа русского 
языка в неделю,  2 часа математики,  
3 часа физкультуры и 3 часа рели-
гии (ОПК,  светская этика или уроки 
по другим конфессиям,  в зависимо-
сти от школы). Такой эксперимент,  
по словам родителей,  уже начался в 
Южном округе Москвы. Остальные 
предметы и дополнительные часы 
будут платными: за полноценный 
язык родителям придется заплатить 
1000 руб.  в месяц,  за остальные пред-
меты – по 500.  Таким образом,  полно-
ценное обучение среднего столичного 
школьника обойдется его родителям 
в 5-6 тыс.  руб. в месяц.  Сумма для 
московских родителей не запредель-
ная,  но для многих весьма ощутимая.  
Указанный состав бесплатных пред-
метов,  конечно,  слишком жест-
кий – к тому же речь,  скорее все-
го,  идет о начальной школе,  – но,  
в принципе,  директоров школ уже 
готовят к тому,  что очень скоро им 
придется зарабатывать на детях,  а 
бюджетное кормление заканчивается.  
Стоит отметить,  что Конституция РФ 
и Закон «О всеобщем среднем образо-
вании» гарантируют гражданам России 
бесплатное общее образование – одна-
ко в этих  документах  не регламенти-

рован его объем.  Таким образом,  уре-
зание бесплатного образования хотя 
бы и до объема церковно-приходской 
школы не потребует изменения 
ни в Конституции,  ни в законе.  
Впрочем,  даже если бы такие изме-
нения и потребовались – внести их с 
нынешним составом Госдумы вполне 
возможно силами одной «ЕР».  Как это,  
собственно,  и произошло с законом 
о бюджетных организациях: фракция 
КПРФ и другие выступили против,  
но голосов правящей партии хватило.  
Поразительно,  но грядущая радикаль-
ная реформа образования,  которая,  
если состоится,  изменит – и не в луч-
шую сторону – жизнь миллионов рос-
сиян,  остается практически не заме-
ченной ни крупными федеральными 
СМИ, ни их аудиторией. Иначе гово-
ря,  о готовящемся переводе образо-
вания и здравоохранения на платную 
основу не знает большинство жителей 
России.

за естественные
права народа
Новые инициативы правительства 

вызывают возмущение и у деятелей 
культуры. Так,  Гражданский литера-
турный форум распространил в СМИ 
обращение к президенту,  премьер-
министру,  правительству,  обеим па-
латам парламента и «ЕР».  В нем со-
держится требование не допустить 
вступления закона об автономных 
учреждениях в силу. Подчеркивается,  
что закон грубейшим образом наруша-
ет ст. 7,  41 и 43 Конституции,  гаран-
тирующие социальные права граждан. 
И,  следовательно,  подрывает основы 
конституционного строя РФ. Закон 
приведет к дальнейшей деградации со-
циальной сферы и к ухудшению каче-
ства жизни населения,  к росту соци-
альной напряженности и к снижению 
человеческого потенциала,  по кото-
рому Россия и так уже откатилась на 
71-е место в мире. «Советские люди,  
– сказано в обращении,  – сражались 
с фашизмом и за социальные основы 
государственного строя – бесплат-
ное обучение и здравоохранение,  до-
ступность лучших образцов культуры. 
Эти достижения стали естественным 
правом для народа.  До тотальной ком-
мерциализации бюджетной сферы не 
додумались даже ультра-либералы,  ко-
торые стояли у руля страны в «лихие 
90-е».  И это – «консервативный курс» 
«ЕР»,  имеющей большинство в парла-
менте?! Неужели избиратели вам дали 
такой наказ: сделать все бесплатное 
платным?»

В словах представителей интеллекту-
альной элиты страны читается стрем-
ление к тому,  к чему давно и настой-
чиво призывает КПРФ: к построению 
социального государства,  к главенству 
социалистических принципов в сфе-
рах,  которые являются ключевыми для 
развития страны и общества. 

«Сокращение»
личности
Сегодня разрушительные удары на-

носятся по всей системе образования 
в России.  Многолетнее сокращение 
дошкольных учреждений привело к 
тому,  что только 58% дошкольников 
были зачислены в детский сад. По-
следствия такого «дефицита» намного 
серьезнее,  чем может показаться на 
первый взгляд.

Но власть имущие выбирают иные 
приоритеты бюджетного финанси-
рования. Так,  постановлением пра-
вительства Самарской области была 
приостановлена до 2012 г.  целевая 
программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Самар-
ской области на 2009-2011 гг.»,   по 
которой Самара ожидала субсидий в 
размере 247 млн руб. 

Удар нанесен и по начальному об-
разованию. Слияние малокомплект-
ных  сельских  школ  не оправдало себя 
как с моральной стороны (перевозить 
учащихся в нашем суровом климате 
недопустимо),  так и с материальной.  
Кроме того,  закрытие в селе школы 
усиливает тенденцию вымирания на-
селенного пункта. 

Больше всего потрясений затронуло 
среднее образование. Прежде всего,  
это введение  ЕГЭ и появление 83-го 
Федерального закона от 8 мая 2010 г.,  
который снимает с гособеспечения 
бюджетные учреждения.

В  учебниках  переписывается история 
страны,  растаптывается  патриотизм 
как основа государственности. Под 
запретом оказалась тема труда - по-
четный труд как будто не существует. 
Темы для изучения выбираются так,  
чтобы оторвать школу от реальной 
жизни.  Ушли в прошлое герои настоя-
щего труда: рабочие в цеху,  крестьяне,  
врачи и учителя. Отвергается необхо-
димость знаний,  навязывается прин-
цип «главное - уметь получить нужную 
информацию»,  т.е. уметь открыть спра-
вочник,  заглянуть в Интернет…...

«Двухступенчатая» система высше-
го образования в России фактически 
означает появление армии «недоучек» 
с неполноценным высшим образова-
нием.  Искусственно формируется  тип 
«универсального специалиста» - оди-
наково хорошо выполняющего свою 
работу в любой сфере,  независимо от 
образования. Как следствие,  около 
70% выпускников вузов не работают по 
специальности. Страна теряет настоя-
щих  профессионалов с опытом работы.  
В результате становится фактически 
невозможным внедрение современных 
технологий в государстве,  где так мало 
профессиональных  специалистов.

Образование необходимо не столь-
ко для выполнения рабочих функций,  
сколько для жизни в целом.

Т.РУЧКИНа, 
г. Самара

«Распадская» – 
это распад России

Шахтеры «Распадской» умирали 
с благодарностью губернатору Ту-
лееву за низкую цену на хлеб… Так 
говорили депутаты от «ЕР» в ответ 
на предложение коммунистов соз-
дать парламентскую комиссию по 
расследованию причин трагедии 
на шахте «Распадская».

Требование коммунистов натол-
кнулось на упорное нежелание 
партии власти «выносить сор из 
избы». А главный «защитник гор-
няков», председатель Кузбасского 
отделения ФНПР Ю.Кауфман, во-
обще заявил, что в Кузбассе все 
спокойно: «Семьи погибших удо-
влетворены обещаниями губерна-
тора оплатить банковские креди-
ты. А шахта «Распадская» остается 
безопасным флагманом угледобы-
вающей отрасли…»

«Единоросс» А.Фокин доложил, 
что довольные низкими ценами на 
хлеб кузбасские шахтеры уже за-
были о беде и благодарят за забо-
ту о них и их семьях губернатора 
Тулеева.

Предложение коммунистов при-
влечь к ответственности собствен-
ников, благополучно проживающих 
в Лондоне, думское большинство 
не услышало.

А предложение депутата 
Н.Останиной объявить государ-
ственный траур по погибшим гор-
някам проигнорировано. Это же 
не сановные поляки, а простые 
российские шахтеры. Нечего по 
пустякам беспокоить власть. Гу-
бернатор Тулеев объявил траур по 
погибшим спустя неделю после ги-
бели горняков!

Депутат-коммунист Н.Останина 
15 мая выехала в Междуреченск. 
Однако, пока она туда ехала, ее 
машину останавливали 4 раза со-
трудники ГИБДД, а затем она по-
пала в аварию. Останина заявила, 
что считает аварию подстроенной, 
и пожаловалась, что спецмаши-
на милиции глушила мобильную 
связь у места аварии, чтобы не по-
зволить ей звонить и сообщать о 
случившемся. Напомним, во время 
митинга 15 мая шахтеры перекры-
ли ж/д магистраль, закидали ми-
лицию камнями, 28 человек аре-
стованы и только под давлением 
депутатов–коммунистов и заявле-
ния солидарности с шахтерами 45 
коммунистических, левых и рабо-
чих партий они были освобожде-
ны.

Днем раньше политолог 
М.Литвинович сообщила в своем 
блоге в «Живом журнале», что она 
как ведущая страницы об аварии 
на «Распадской» в сети «Вконтак-
те» была вызвана в ФСБ, где ее 
допрашивали и обвинили в орга-
низации несанкционированного 
митинга и отобрали пароли сооб-
щества. Как утверждает Литвино-
вич, название группы было изме-
нено, доступ к ней ограничили и 
содержание в ней чистят.

По последним данным, 40% 
акций шахты под контролем 
Р.Абрамовича, который в день тра-
гедии посетил футбольный клуб 
«Челси» в Лондоне.

По материалам Кпрф.ру
Н.Останина: Люди взбешены 

дезинформацией, равнодушием 
властей, которые хотели укрыть 
проблемы шахты и города. Я спро-
сила у них, какой ответ они хотят 
получить от власти. Они ответили: 
«человеческого отношения», «пу-
скай не обманывают», нужен не 
обещанный миллион руб., а гаран-
тии, что трагедия больше не по-
вторится. На сегодня единствен-
ной деструктивной силой, которая 
сеет беспорядки, являются власти 
Кузбасса и собственник шахты. Я 
имею в виду Абрамовича и других 
олигархов. Он даже слов соболез-
нования не сказал семьям погиб-
ших.

Отклик в стихах
И снова взрывы: это шахты...
Опять на нас нашла напасть.
Пришел черед кровавой вахты...
При чем здесь нынешняя власть?
Какие строгости с экрана...
(Мы это слышим не впервой.)
И технология обмана
Нас накрывает всех виной.
И женский плач, рыданья, стоны –
Их слышит вся моя земля...
Вдруг обнаружили иконы
На башнях древнего Кремля.
И как они туда попали…
(Все мы от правды далеки.)
Но виноват, как прежде, Сталин
И все его большевики.
И здесь все ясно до предела,
О чем идет шумиха-речь:
Направить гнев от беспредела,
Народ от горести отвлечь...

Анатолий СТАВроПольСкий,
г. Тольятти
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кембриджская
пятерка
В конце апреля состоялась презен-

тация фильма «Кембриджская пятер-
ка»,  созданного на основе архивных 
документов и рассказов очевидцев на 
ТРК  «РИО» студентами и преподава-
телями Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии 
при поддержке Управления ФСБ по 
Самарской области.

Дональд Маклин,  Гай Берджесс в 
1934 г.   из идеологических соображений 
дали согласие сотрудничать с совет-
ской разведкой.  В  связи с опасностью 
разоблачения были тайно переправле-
ны в СССР и в 1952–1955 гг.  конспи-
ративно жили в Куйбышеве.

Дело об их переезде в Куйбышев на-
ходилось под грифом «Совершенно 
секретно»,  т.к. было связано с личной 
безопасностью этих людей: после ис-
чезновения Маклина и Берджесса из 
Англии на них начали охоту разведки 
капстран. Поэтому о месте их пребы-
вания знал только очень узкий круг 
оперативников куйбышевского Управ-
ления и руководство МГБ СССР. Ма-
клин жил по документам Марка Пе-
тровича Фрезера,  Берджесс – Джима 
Андреевича Элиота.  Согласно легенде,  
Фрезер и Элиот были профсоюзными 
активистами в Англии и из-за произ-
вола властей эмигрировали в СССР. 
Берджесс в Куйбышеве не работал,  
а Маклин устроился на кафедру ино-
странных языков пединститута,  не-
сколько лет преподавал английский.

Они покинули город в 1955 г.,  а в 
1956-м Н.С.Хрущев официально зая-
вил об их пребывании в СССР и что 
они приняли советское гражданство. 
11.02.1956 г. в Москве состоялась их 
официальная пресс-конференция,  
где присутствовали и иностранные 
корреспонденты. Маклин и Берджесс 
говорили о преимуществах коммуни-
стической идеологии и советского го-
сударственного строя.  Берджесс умер в 
Москве в 1963 г.,  Маклин – в 1983-м. 
Прах обоих разведчиков,  согласно их 
завещаниям,  похоронен в Лондоне.

Трудно переоценить   вклад  этих   людей 
в нашу Победу: в годы Великой Отече-
ственной они добывали уникальную 
информацию военно-политического,  
экономического,  технического харак-
тера,  в том числе по вопросам атом-
ного оружия и о планах создаваемого 
после войны блока НАТО.

Пресс-служба УФСБ по Самарской 
области

Прости нас, 
белая русь
Трагедией для всех народов СССР 

был предательский развал союзного 
государства. 

В  эти черные годы больше других 
народов сохраняла и укрепляла тягу 
к объединению Белоруссия,  островок 
нашего славянского,  советского про-
шлого. За эти годы здесь вдвое увели-
чилось производство сельхозпродук-
тов (30% этой продукции продается 
в России),  на внешние рынки идет 
продукция машиностроения,  нефте-
переработки,  растет социальная база,  
уровень жизни населения выше,  чем в 
других странах СНГ.

Внушало надежду создаваемое со-
юзное государство «Россия – Бело-
руссия»,  разговоры о едином эконо-
мическом пространстве и Таможенном 
союзе,  включая Казахстан. Но для 
руководства России все это,  видимо,  
только разговоры.

Добыча и переработка природных 

о конфликтности
артякова
Фонд «Петербургская политика» 

опубликовал рейтинг конфликтности 
глав российских регионов. При этом,  
отмечают эксперты,  официально 
утвержденные параметры (43 критерия 
в соответствии с указом Президента 
РФ от 2007 г. и около 200 критериев 
по решению правительства)  не отра-
жают в полной мере уровень влияния 
губернатора.

По мнению социологов,  в реаль-
ности значительную роль играет спо-
собность руководителя субъекта РФ 
избежать появления негативных ново-
стей из своего региона.  При этом наи-
большую тревогу центральной власти,  
как правило,  вызывают социальные 
волнения,  неудачное проведение вы-
боров,  резонансные политические 
конфликты.

В.Артяков получил от социологов 
наивысший балл «конфликтности». 
Свои минусы он заслужил за много-
численные акции протеста,  прошед-
шие в регионе за последний год: кри-
зисное положение футбольного клуба 
«КС»,  скандалы,  связанные с часты-
ми полетами губернатора в Москву 
на выходные дни,  и многочисленные 
публикации о высокой стоимости его 
часов и служебного автомобиля.  Плюс 
кризис на ВАЗе и,  как следствие,  по-
вышение активности тольяттинской 
оппозиции. Переход на московское 
время и критика со стороны Минреги-
онразвития за отставание в обеспече-
нии жильем ветеранов войны также не 
добавили плюсов.

В областной администрации пред-
почли не комментировать результаты 
рейтинга. 

В городском 
саду играет...
Уважаемая редакция! Недавно я при-

сутствовал в Новокуйбышевске на об-
ластном фестивале «Парад оркестров». 
Меня это заинтересовало как музыкан-
та,  я трубач с почти 60-летним стажем. 
Я увидел профессиональный духовой 
оркестр «Горожане» новокуйбышев-
ского ДК,  где в основном приглашен-

богатств России отдается иностранным 
фирмам,  но не Белоруссии,  имеющей 
высокотехнологичные НПЗ,  а нефть 
Беларусь закупает за океаном – в Ве-
несуэле и др.  странах.  В   односторон-
нем порядке,  нарушив подписанный 
Таможенный союз,  российские «парт-
неры» повысили таможенные пошли-
ны,  цены на газ,  нефть. Такие вот мы 
союзники. Классовые интересы ока-
зались выше национальных,  государ-
ственных.  Как во времена Ивана Гроз-
ного,  когда многие бояре готовы были 
служить и Литве,  и Польше,  и даже на 
царский престол пригласить польско-
го королевича,  но за это Грозный царь 
расправлялся с такими боярами.

И если,  например,  Белоруссия со-
гласится принять Чубайса советником 
для решения судьбы НПЗ и других за-
водов,  то эти заводы будут работать не 
на экономику страны,  зато в Белорус-
сии появятся свои абрамовичи,  милле-
ры, дерипаски.  Белорусы знают, что во 
всем этом не виноват русский народ,  
который не уполномочивал нынешних 
руководителей России на такую поли-
тику в отношении братского народа. 

Прости нас,  Белая Русь,  мы верим,  
что общей волей мы вернем наше об-
щее будущее.

м.ШИШКаНОВ, 
203-я парторганизация КПРФ

и тыл был
фронтом
Уважаемые господа депутаты,  вот и 

отметили мы 65-ю годовщину Вели-
кой Победы.  Мы,  дети тыла,  всегда 
встречаем этот праздник со слезами 
на глазах.  Мой отец П.М. Курбатов по-
шел защищать Родину от японцев,  по-
том воевал с финнами.  Когда началась 
Великая Отечественная война,  отец и 
многие односельчане со своей техни-
кой,  на которой работали в колхозе,  в 
первые дни добровольно отправились 
на фронт. 

В  колхозе остались  женщины, стари-
ки и дети,  помогали беженцам одеж-
дой,  продовольствием и жильем. Я 
7-летним ребенком помогал взрослым 
возить на быках воду на поля и скот-
ные дворы. Выходили в любую погоду 
полоть поля от сорняков,  пасти скот,  
убирать урожай,  собирали в поле ко-
лоски,  чтобы ни один грамм зерна не 
остался неубранным,  заготавливали 
сено для животных. Помогали растить 
маленьких братьев и сестер,  которые 
родились в начале войны,  и некоторые 
чудом выжили,  т.к.  кормили их травой 
с отрубями.  В  городах давали пайки,  а 
нас по закону нельзя было принимать 
на работу. То,  что мы зарабатывали,  
было добровольным пожертвованием 
для фронта,  для победы.  Мы же пита-
лись только тем,  что могли вырастить 
на своих огородах. Жили одной забо-
той – все для фронта,  все для победы. 
И эту победу мы приближали своим 
непосильным трудом. В перестроечное 
время была распродана земля моего 
деда,  которую он получил по декрету 
Ленина,  заводы,  которые мы строили,  
также были без нашего спроса прода-
ны.  У внука и правнука отобрали дет-
сады. Сейчас мы не относимся ни к 
участникам войны,  ни к труженикам 
тыла,  ни к репрессированным,  ни к 
врагам народа.

Мы честно трудились,  никогда не 
требуя от государства ничего. Но по-
чему мы стали изгоями? Чтобы при-
шла долгожданная победа,  мой отец 
погиб на фронте,  мать умерла от тя-
желого труда,  а мы стали инвалидами. 
Я надеюсь,  что депутаты прочитают 
это письмо и узаконят наш статус как 
участников войны.  Ведь мы были всег-
да на передовой,  и поэтому пусть этот 
праздник всегда будет радостью для 
всех.

С уважением, В.П.КУРБаТОВ,
г. Самара

ные музыканты из Самары. Неплохо 
смотрелся оркестр медных инструмен-
тов из Чапаевска. И… - о,  Боже! Детский 
духовой оркестр в полном почти со-
ставе из Александровки,  перед кото-
рым я встал и снял шляпу! 

За 15 с лишним лет проживания в 
Самарской области я предполагал,  что 
духовая музыка у нас в загоне,  но не 
до такой же степени! Куда смотрят чи-
новники,  отвечающие за важнейший 
участок работы в области культуры? 
Скажу прямо,  имею на это моральное 
право,  они хорошо смотрят в ведомо-
сти зарплат.  Духовая музыка в России 
всегда была и в трудное время,  и в 
праздники,  она незаслуженно забыта,  
а то,  что есть – это заслуга простых 
людей-энтузиастов.  Надо власть пре-
держащим повернуться лицом к наро-
ду,  тогда в населенных пунктах в три 
форте зазвучат и «Славянка»,  и «День 
Победы».  Подумайте! 

В.ПаРаБРИН,
 лауреат городского смотра-конкурса 

«Учительская весна» в номинации 
«Инструментальное искусство» – 

труба,
г. Новокуйбышевск

Рапорт сдан. Рапорт принят!
В  свой день рождения пионерские ор-

ганизации Самары собрались в доме-
музее В.И.Ленина. Торжественная 
линейка началась со сдачи рапортов 
командиров отрядов – Наили Икса-
новой (отряд «Патриот»),  Саши Сера-
фимовой (отряд «Победа»),  Даниила 
Ермолаева (отряд «Сатурн»),  Максима 
Савельева (отряд «Ястребы»). После 
рапортов дружина им. Лени Голикова 
пополнила свои ряды шестью пионера-
ми.  Затем депутатом СГД м.а.Ериной 
были вручены благодарственные пись-
ма всем,  кто помогает развитию пио-
нерского движения в городе и области.

Ребята посетили экспозиции дома-
музея,  смогли прикоснуться к истории 
своего родного города.  19 мая для ре-
бят с красными галстуками на груди 
стало самым важным днем в году! 

Городская Жигулевская пионерская 
организация при поддержке КПРФ 
провела в мае торжественный прием в 
свои ряды.  Ученикам 3 и 5 классов 3-й 
школы красные галстуки повязывали 
ветераны войны и труда. Напутствую-
щее слово сказал почетный гражданин 
Жигулевска Я.И. Борисанов,  ветера-
ны,  кадровые офицеры. Они расска-
зали,  как пионеры проявляли себя во 
время войны.  У своего красного зна-
мени пионеры дали клятву хранить 

традиции дедов и отцов,  любить свою 
Родину! Свой отряд пионеры назвали 
именем участника Великой Отече-
ственной войны И.С.Ленкова,  кото-
рый сам вручил пионерам материал 
о своей жизненной истории.  В честь 

ветеранов пионеры прочитали стихи о 
войне.  Торжественное мероприятие за-
кончилось чаепитием.

а.ПИЧУГИНа, 
председатель пионерской 

организации, 

Н.лИВаТИНа, руководитель 
детской пионерской организации 

Жигулевска
На снимках: на пионерских сборах в 

Самаре и Жигулевске

Все под 
контролем?
13 мая председатель правитель-

ства РФ В.Путин провел рабочую 
встречу с губернатором нашей об-
ласти В.Артяковым. Газета «Волж-
ская коммуна» от 14 мая 2010 г. 
опубликовала материалы встречи. 
«На встрече В.Артяков подчер-
кнул, что рост промпроизводства 
в Самарской области с начала те-
кущего года составил более 8%. 
Эта тенденция отмечается в отрас-
лях машиностроения, автомобиле-
строения и нефтегазовой отрас-
ли... Эти три компонента помогли 
нам скомпоновать бездефицитный 
бюджет».

Теперь обратим внимание на па-
раметры областного бюджета на 
2010 год. Доходы – 79,098 млрд. 
руб., расходы – 84,446 млрд. руб. 
Дефицит облбюджета на 2010 г. в 
редакции закона, принятой СГД 
23.04.2010 г., составляет 
5,348 млрд. руб. 

Если все под контролем, как же 
мог упустить губернатор такую 
«мелочь», всего-то на более чем 
5 млрд. руб.? Допустим, ошибся. 
Разволновался, ведь ему пришлось 
докладывать аж «самому». Ну, 
приукрасил немного, показал об-
ласть только с хорошей стороны. 

Где же чиновники, которые гото-
вят материалы и контролируют пу-
бликацию этих материалов в СМИ, 
министры, наконец? Можно было 
внести небольшие изменения в 
текст публикации, чтобы скрыть 
откровенную, мягко говоря, не-
правду. Можно ли на дезинформа-
ции выстроить эффективную эко-
номику? 

Губернатор дезинформирует гла-
ву правительства, чиновники гу-
бернатора на основании этих дан-
ных на всех уровнях принимают 
решения. Как эти решения будут 
реализоваться – тоже понятно… 
И при этом подчеркивается: «все 
под контролем». А что под контро-
лем? Система дезинформации под 
контролем? А может быть, что-то 
иное?

Г.ВАЛитоВ, 
депутат СГД, 

секретарь обкома КПРФ 

Дорогие тольяттинцы 
и жители близлежащих 
населенных пунктов!

Тольяттинский горком КПРФ 
объявляет о проведении акции 
«Мы вместе!».

Всех, кому небезразличны 
судьбы детей, оставшихся без 
попечения родителей, пригла-
шаем принять участие в благо-
творительной акции. Подарки 
для детей (одежда, канцтовары, 
игрушки, обувь, спортивный ин-
вентарь) принимаются в горко-
ме КПРФ до 1 июня 2010 г. по 
адресу: г. Тольятти, ул. Ново-
промышленная, д. 17, каб. 7, с 
понедельника по пятницу, с 9.00 
до 16.00.

Подарки будут переданы в 
Ставропольский приют «Родни-
чок» и 3-ю школу-интернат.
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Ф о т о р е п о р т а ж и

Победа будет за нами!
Сегодня «историки» тщательно коверкают память  о 

войне,  фальсифицируя события: мол,  солдаты шли 
на смерть из-за страха репрессий,  боевые действия 
велись штрафбатами,  победа досталась неоправдан-
ными жертвами.  Даже знамя Победы подменили по-
лосатой георгиевской лентой.

Потому Автозаводский РК  КПРФ провел интерак-
тивное театрализованное мероприятие «За нашу По-
беду» под девизом «Что ты лично знаешь о войне?». 
В  парке Победы зрители получили возможность 
на 4 часа стать  однополчанами партизанского отряда.  
Место события было оформлено плакатами и портре-
тами того времени.  Метание ножей и гранат,  перевяз-
ка «раненых»,  пункт связиста,  полевая кухня (сухой 
паек в виде хлеба с салом и чай),  строевая подго-
товка,  штыковая атака,  импровизированный концерт 
проходили одновременно по всей площадке. Все ар-
тисты были в форме и одежде военного времени. 

Красные ленточки,  календари с изображением 
И.В.Сталина,  письма-треугольники с военной при-
сягой,  листовки,  газеты ажиотажно разбирались,  
люди вставали в очередь,  чтобы получить их. Дина-
мика событий буквально затягивала прохожих под 
красные флаги и коммунистическую символику.  Число 
желающих сфотографироваться на фоне штандарта 
со Сталиным не иссякало в течение всего мероприя-
тия.  Эпицентр городского празднования Дня Победы 
переместился из центральной части парка на нашу 
площадку!

По примерным оценкам,  в мероприятии приняли 
участие от 5 до 10 тыс.  чел.,  разобрано более 3000 еди-
ниц агитпродукции.  Нам удалось  сформировать но-
вый образ коммунистов как связующего звена между 
победным советским прошлым и молодым перспек-
тивным будущим. Было ярко и наглядно показано,  
что коммунисты в городе есть  и что только они способ-
ны достойно сказать о Победе.  Активно участвовала 
в «боевых буднях» молодежь,  показывая уважение к 
своей Родине,  к своей истории. 

По отзывам участников,  это было самое интерес-
ное и познавательное праздничное городское дей-
ство. Тольяттинцы так прониклись духом победного 
прошлого своих дедов,  что по окончании праздника 
еще долго не хотели расходиться. Действо,  в кото-
ром они принимали активное участие,  позволило им 
переосмыслить события того времени и осознать роль 
Коммунистической партии в той войне.

а.ГРОмОВ, г. Тольятти
На снимках: организаторы акции; фрагменты празд-

ника

Звонкие старты

Благодаря помощи фракции 
КПРФ в СГД на шигонском стадио-
не ДЮСШ прошли соревнования по 
футболу,  посвященные 140-летию со 
дня рождения В.И.Ленина и 65-летию 
со Дня Победы, в них  участвовали уче-
ники школ из сел Шигоны,  Пионер,  
Байдеряково,  Усолье,  Малячкино,  
Новодевичье.  56 мальчишек 96-98 г.р.  
боролись за переходящий кубок,  
который в конечном итоге остался 
в Шигонах.  15 мая в спортзале шко-
лы с. Байдеряково состоялся баскет-
больный турнир,  посвященный Дню 
рождения пионерской организации 
и 125-летнему юбилею школы.  4 ко-
манды девочек из 6-7 классов из сел 
Усолье,  Байдеряково,  Пионер,  Ши-
гоны представляли интересы своих 
школ. Разбитые коленки и ссадины 
были забыты при награждении по-
бедителей и лучших футболистов: 
нападающих,  вратарей,  защитников 
и бомбардира. Никто не остался без 
внимания: медали победителям и 

благодарности участникам плюс мас-
са положительных эмоций у всех. От 
фракции КПРФ ребята получили дет-
ские книги «Парламентские уроки»,  а 
от пионерской организации – буклеты 
о пионерах–героях.  Надеемся,  подар-
ки найдут свое достойное место в би-
блиотеках  и школьных музеях. 

м.ЕРИНа, секретарь ОК КПРФ по 
работе с молодежью, депутат СГД

На снимках: команда-победитель из села Шигоны; построение; награды ждут 
лучших


