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М.Ганапольский, 
«Эхо Москвы»:

Союзного государс-
тва нет по простой 
причине: Москва бо-
ится пускать Лукашен-
ко на свою террито-
рию, потому что знает 
– на выборах 2012 г. 
быть ему президен-
том России. Это будет 

протестное голосование против дуумвира-
та в надежде, что с Лукашенко заколосятся 
поля, пролягут дороги и чисто одетые пен-
сионеры будут сидеть у подъездов с бес-
платным мороженым. 

Политической воли сказать Лукашенко 
«прощай» нет, потому что, во-первых, это 
признать очередное политическое пора-
жение, а во-вторых, это возможность че-
рез 3 дня увидеть Беларусь в Евросоюзе и 
т.д. Почему? Потому что Лукашенко – па-
рень «конкретный», он родным белорусам 
умереть от холода не даст.

Так и болтается это Союзное государство, 
боясь полного воссоединения и громко 
требуя взаимных выплат и компенсаций.  

Уважаемые товарищи!
Наша армия находится в очень 

бедственном положении. Она во-
оружена, в основном, устаревшей 
техникой. Новое вооружение, ко-
торое создают российские ученые, 
не ставят на вооружение, а лишь 
выводят несколько экземпляров на 
парады да продают за границу. Лет-
чики военной авиации не выполня-
ют необходимое для поддержания 
навыков количество полетов. Все 
это приводит к бедственным по-
следствиям. Нас уже не удивля-
ют постоянные крушения военных 
самолетов и вертолетов. Все мы 
помним трагедию подводной лодки 
«Курск», в то время началось раз-
рушительное для армии и страны 
правление Путина и партии «ЕР». В 
бедственном положении находится 
и российский военно-морской флот. 
Для сравнения скажем: в россий-
ском ВМФ имеется всего один авиа-
носец, у США же их 14. 

Власти не поддерживают пред-
приятия военно-промышленного 
комплекса. Руководители путин-
ских госкорпораций «Рособорон-
экспорта» (выходцем из которого 
является самарский губернатор-
«единоросс» В.Артяков) получают 
миллиардные бонусы, а такие стра-
тегические предприятия, как ОАО 
«Моторостроитель» и СНТК 
им. Кузнецова, находятся на 
грани банкротства. 

Власти делают все для снижения 
боеспособности армии и унижения 
патриотических чувств россиян. 
Министром обороны РФ является 
А.Сердюков, всю жизнь посвятив-
ший изготовлению табуреток и ни-
чего не смыслящий в военном деле. 
Войска враждебных нам стран НАТО 
– США, Великобритании, Франции 
и Польши (приравнявшей комму-
нистическую символику к фашист-
ской) – маршировали по Красной 
площади в святой для нас День По-
беды. 

У 176 тыс. военных пенсионе-
ров размеры пенсий не достигают 
установленного федерального 
(регионального) прожиточного ми-
нимума, а более чем у 46% сред-
ний размер пенсии ниже среднего 
уровня трудовых пенсий в РФ. Пен-
сии военнослужащих годами не ин-
дексируются, закрываются десятки 
военных госпиталей и поликлиник. 
Сотни тысяч военных уволены из 
рядов Вооруженных Сил без предо-
ставления жилья.

Власти путинской, «единорос-
совской» России даже не в состоя-
нии защитить ветеранов Великой 
Отечественной войны, которых в 
Латвии и Европейском суде по пра-
вам человека признают преступни-
ками. 

Поэтому коммунисты 24-30 июня 
проводят Всероссийскую акцию 
протеста с требованиями: 

– Нет - бездумному сокраще-
нию армии и флота! 

– Армия, будь с народом! Вме-
сте победим! 

– Обеспечить поддержку пред-
приятий оборонного комплек-
са! 

– Экономия на обороне стра-
ны – преступление!

– Ветеранам и военным пен-
сионерам – не обещания, а ре-
альную заботу о них!

Призываем всех жителей Са-
мары принять участие в митин-
ге против развала армии и ВПК, 
который состоится 30 июня в 
18.00 у фонтанов на ул. Осипен-
ко. 

Самарский горком КПРФ 

наследство, не 
потерявшее ценности
В Снтк отметили 99-летие со дня рождения создателя авиадвигателе-

строительного комплекса в Самаре н.Д.кузнецова.
Делегация Снтк увидела плачевное  состояние  стелы, бюста, площади 

вокруг него (надписи, бутылки, грязь). от «моторостроителя» была только 
Денисова, осуществляющая связь с общественностью.

Представителей трудового коллектива, названного недавно оао «кузне-
цов», не было. Это свидетельство циничного отношения руководства завода 
к имиджу и имени основателя имеющегося производства. Собрание у дома 
кузнецова было более оживленным, но присутствие работников Снтк в ко-
роткий обеденный перерыв было ограниченным. без какого-либо присут-
ствия администрации.

В 17.00 у бюста около Дк «Чайка» собрание ограничили тирадами «за 
здравие»... больше времени уделили вручению дипломов студентам. Все 
было формально и скучно, немногочисленные работники Снтк быстро разо-
шлись с мыслью о том, что Снтк пришел конец.

Предлагаем читателям выступление на праздновании С.аниСимоВа, ди-
ректора комплекса качества и лицензионной работы Снтк им. кузнецова.

Отмечая дату рождения Николая 
Дмитриевича,  хочется сказать,  что 
главным его результатом и успехом 
было создание в пос. Управленческом 
творческого конструкторского коллек-
тива,  экспериментальной базы и опыт-
ного производства.  Это способствова-
ло рождению и становлению всемирно 
известного ОКБ. В послевоенные годы 
лучшие специалисты Германии,  авиа-
двигателестроительных фирм БМВ и 
«Юнкерс»,  доктора наук и квалифици-
рованные рабочие прибыли на Управ-
ленческий,  где проводились первые 
испытания немецких моторов. Николай 
Дмитриевич сумел организовать отлич-
ную команду из первых выпускников 
куйбышевских вузов,  настроить их на 
впитывание опыта немецких конструк-
торов и его преумножение.  Многолет-
ним самоотверженным,  увлеченным 
и вдохновенным трудом,  увлекая соб-
ственным примером,  ему удалось опе-
редить техническую мысль отраслевых 
институтов.

В  содружестве с академическими ин-
ститутами создавались авиадвигатели и 
двигатели для народного хозяйства,  по 
своим характеристикам опережающие 
свое время. ОКБ Кузнецова получило 
статус научного учреждения и всемир-
но известного разработчика авиацион-
ных  двигателей.  Благодаря инженерной 
подготовке статус инженера ОКБ Куз-
нецова был самым высоким в стране. 
Николай Дмитриевич сплотил вокруг 
ОКБ не только серийные заводы,  но 
и учебные институты Самары,  Каза-
ни, Уфы.  Как центр компетенции ОКБ 
решало любые задачи,  поставленные 
перед страной,  в кратчайшие сроки и 

с наилучшими результатами,  которые 
по сей день славят нашу державу.

В последнем послании президента 
Медведева Федеральному Собранию и 
народу о модернизации и инновациях  
в промышленности России есть на-
правления: 

- развитие стратегической авиации. 
ОКБ Кузнецова имеет разработки мо-
дернизированных двигателей и опытные 
образцы для Ту-160 и для Ту-22М3;

- развитие гражданской авиации. 
ОКБ Кузнецова имеет разработки ин-
новационного проекта и демонстрацион-
ного двигателя НК-93, на базе которого 
может развиться целое семейство дви-
гателей с тягами от 6 до 20 тонн;

- развитие космической отрасли.  Ис-
пытаниям разработанного ОКБ Кузне-
цова ракетного двигателя НК-33 руко-
плескала Америка;

- развитие двигателей для «Газпрома». 
ОКБ Кузнецова имеет разработки эко-
логически чистых и эффективных дви-
гателей мощностью от 4 до 25 МВт;

- развитие энергетики.  ОКБ Кузнецо-
ва имеет разработки эффективных газо-
турбинных электростанций;

- освоение Сибири и Дальнего Вос-
тока.  ОКБ Кузнецова имеет разработки 
авиационного двигателя и силовой уста-
новки для железнодорожного локомо-
тива, работающих на сжиженном при-
родном газе. Газотурбовоз с составом 
15 тыс. тонн попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Этот проект мог быть гран-
диозной национальной программой.

Перечисленные проекты – заслуга 
коллектива ОКБ,  руководимого Ни-
колаем Дмитриевичем,  наследство,  по 
сей день не потерявшее своей ценности.

К  сожалению,  ответа президента 
на предложения СНТК  нет.

СНТК  управляется финансовой 
группой,  в планы которой входит 
ликвидация опытного производства 
на Управленческом и СНТК  как 
юридического лица. Обращения тру-
дового коллектива ко всем властным 
структурам государства и митин-
ги в поддержку СНТК  не приносят 
реальных результатов. Несмотря на 
поддержку губернатора Самарской 
области,  мэра Самары и депутатов,  
центральная власть не откликается 
на требования народа по сохранению 
национального достояния – уникаль-
ного комплекса разработчика.

В газете «Комсомольская правда» 
президент Д.Медведев,  комментируя 
кровопролитные события в Кирги-
зии,  сказал: «Нужно было принимать 
решения,  которые поддерживал бы 
народ,  а не только тратить средства 
для решения личных задач. Поэтому 
авторитет власти в Киргизии был 
практически нулевой». Подобная 
ситуация сложилась и с СНТК. Ис-
полнительный директор игнорирует 
трудовой коллектив,  и люди отвеча-
ют ему тем же. Не являясь конструк-
тором,  он не может быть примером 
для работы над созданием двигателей. 
В  такой обстановке ни о каком твор-
честве речи не идет.

Свидетельством отношения к чело-
веку,  именем которого названы пред-
приятия,  может служить сегодняшнее 
состояние бюста Николая Дмитрие-
вича на Безымянке.

Несмотря на это,  мы продолжаем 
надеяться,  что государственные инте-
ресы победят амбиции управляющей 
компании и СНТК  сохранит свои 
функции и инфраструктуру разработ-
чика,  и к 100-летнему юбилейному 
дню рождения Н.Д.Кузнецова мы с 
вами опять соберемся,  чтобы отдать 
дань уважения великому конструкто-
ру.

От редакции: В мае в «ТС» было 
опубликовано объявление о создании 
инициативной группы по сохранению 
аэрокосмической промышленности 
области.   Главе СГД В.Сазонову,  пред-
седателю гордумы Самары В.Ильину 
было адресовано открытое письмо,  
в котором работники просили разо-
браться в сложившейся ситуации и 
защитить их от произвола руководства. 
Телефон контакта инициативной груп-
пы: исключительно для приема SMS-
сообщений – 8 987 984 6270. Адрес 
электронной почты для текстовых 
сообщений: za.sntk@yandex.ru

Н.Д.Кузнецов
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Ученье – свет! 
Пора выходить из окопов
Я работаю преподавателем,  поэто-

му проблемы образования знаю не на 
словах.  То,  что происходит с высшим 
и средним образованием в России,  
иначе как «разгром» назвать нельзя.

Еще Маркс доказал,  что корни со-
циальных проблем следует искать в 
экономике,  что борьба политическая – 
это борьба разных  классов общества за 
свои экономические интересы. В Рос-
сии с 1991 года у власти стоит финан-
совая и сырьевая олигархия,  т.е.  круп-
ные капиталисты,  обогащающиеся на 
продаже сырья за границу. Именно они 
определяют сегодня политику россий-
ского государства,  у них нет заинте-
ресованности в качественном высшем 
образовании для народа,  даже среднее 
образование им не нужно в нынешнем 
виде.  Ибо обслуживать интересы «Газ-
прома» и банкиров вполне могут вы-
пускники частных школ, большинству 
же населения достаточно уметь писать 
и считать на уровне 4-5 классов совет-
ской средней школы,  а знание исто-
рии и литературы вполне «успешно» 
заменяет «голубой экран». «Единая 
Россия» рассуждает так: 90% выпуск-
ников вузов работают не по специаль-
ности,  поэтому нет необходимости в 
таком числе специалистов высокого 
класса и нет необходимости тратить  на 
них деньги. Это логика правительства 
колониальной страны. Я бы не хотел 
для Самары будущего сырьевой коло-
нии,  к которому ведут законы,  при-
нимаемые в думе с поддержкой «спра-
ведливо–» и «единороссов». 

Качественное образование нужно 
стране,  рвущейся в космос,  стране,  
творящей историю,  а не плетущейся в 
ее хвосте. Полуколониальной,  олигар-
хической стране,  вроде современной 
России,  нужна безграмотная масса,  
которой можно легко манипулировать 
и которую можно эксплуатировать,  то 
есть,  как говорили раньше,  «быдло». 
Вот и получили мы в итоге власть,  
относящуюся к народу,  созидающе-
му богатства нации,  с нескрываемым 
презрением и с полным безразличием 
к его бедам.  Произошло то,  что в науке 
называется «отчуждением» власти от 
общества и что чаще всего заканчива-
ется революцией или бунтом.

Деградация моральная и интеллек-
туальная – вот что ожидает нас при 
такой власти.   Детские сады отдали под 
офисы, цеха секретных  предприятий – 
под торговые центры,  дороги ремон-
тируют исключительно под очередные 
выборы,  стратегические заводы про-
дали иностранцам,  идет откровенное 
спаивание и наркотизация населения 
(особенно молодежи),  система здра-
воохранения разваливается,  с  экранов 
телевизоров идет сплошной негатив 
и обливание грязью нашей великой 
истории. Доколе?

Мы должны сказать твердое «нет» 
планам по развалу нашего националь-
ного достояния,  нашей еще во многом 
советской системы образования. Пла-
нируемая правительством реформа 

ударит по каждой самарской семье,  а 
особенно по так называемому «средне-
му классу»,  то есть квалифицирован-
ным рабочим,  служащим и мелким 
предпринимателям. У них просто не 
будет денег дать своим детям хорошее 
образование,  что автоматически ли-
шит этих  детей возможности найти 
достойное место в жизни. 

В этой ситуации важнейшей целью 
самарских коммунистов становится 
задача возглавить в Самаре движение 
против антинародной реформы обра-
зования как на уровне Самарской гу-
бернской,  так и городской  думы.   При-
дворная «оппозиция» в лице ЛДПР и 
«Справедливой России» просто замал-
чивает последствия реформы, избегает 
любых разговоров на эту тему,  то есть 
фактически поддерживает ее.  А ведь и 
в Самаре,  в отдельно взятом городе,  
вполне возможно на местном уровне 
гарантировать бесплатное образование 
высокого уровня,  стимулировать нау-
коемкие производства,  в первую оче-
редь – аэрокосмическую отрасль,  га-
рантировать бесплатную медицинскую 
помощь.  Только для этого необходимо 
несколько перераспределить  доходы 
от налогов,  которые платит население 
и которые поступают в казну от ис-
пользования городской собственности. 
Но самарские власти на это никогда 
не пойдут.

Пора «выходить из окопов».  Посмо-
трите на Европу – любое ущемление 
интересов трудящихся вызывает мощ-
ную ответную реакцию. Десятки тысяч 
протестующих вышли на улицы Па-
рижа,  Берлина,  Афин,  Бухареста,  как 
только буржуазные правительства 
заявили о планах по сокращению рабо-
чих мест и урезанию зарплат.  Высокий 
уровень  жизни в Западной Европе – это 
результат компромисса между трудя-
щимися и капиталистами,  достигнуто-
го в результате ожесточенной борьбы,  
длившейся не одну сотню лет. 

В  России же «народ безмолвствует» 

и ждет «доброго царя». 
Отсюда наши беды – из-
за пассивности большей 
части населения. Народ 
молчит потому, что нико-
му не верит,  вот и голо-
сует за своих фактических 
угнетателей из партий 
власти. Мы, коммунисты,  
можем дать ему уверен-
ность в собственных си-
лах,  веру в способность 
влиять на общественные 
процессы,  тогда и закон-
чится в стране разруха и 
начнется созидание.

Я – коммунист. В пар-
тию вступил по убеж-
дениям и с желанием 
реально изменить жизнь 
в любимом городе. Мы 
ведем конкретную рабо-
ту с людьми на улицах,  в 
студенческих аудиториях 
и рабочих коллективах,  

выступаем за разумное сочетание госу-
дарственной,  коллективной и частной 
собственности,  за сохранение семей-
ных ценностей,  возрождение обще-
ства на основе традиций патриотизма 
и сохранения исторического наследия,  
за очищение органов власти от кор-
румпированных чиновников,  за спра-
ведливое распределение бюджетных 
средств между Самарой и областью,  за 
то,  чтобы поставить структуры испол-
нительной власти города под контроль 
городской думы.

В  современной России только Ком-
мунистическая партия твердо отстаи-
вает интересы самых обездоленных 
слоев населения,  национальной про-
мышленности и трудового народа.  Мы,  
коммунисты,  – партия трудящихся 
прежде всего.  Мы не можем безучастно 
смотреть на развал российской про-
мышленности,  образования,  армии,  
самих основ государственности нашей 
страны.  Жить в современной России, не 
видеть обрушившихся на людей бед и 
делать вид, что все прекрасно, – это 
больше чем преступление.

Михаил КЛЕЦКИН 

Об авторе: 
Михаилу Васильевичу Клецкину 38 

лет, родился в военном городке Тоцкое II 
(Оренбургская область) в семье офице-
ра. В 1997 году окончил философский 
факультет Уральского государственного 
университета. В 1998 году поступил в 
аспирантуру Самарского государствен-
ного университета, где стал работать 
преподавателем. В 2002 году защитил 
диссертацию, кандидат философских 
наук. С 2001 по 2004 год работал по-
мощником депутата Н.Ф.Мусаткина в 
Самарской губернской думе. В настоя-
щее время преподаватель в Самарском 
госуниверситете, старший преподава-
тель. С 1999 года в самарской комсо-
мольской организации, с 2001 года – 
член КПРФ.

открытое письмо
Губернатору Самарской области В.В.артякову, председателю Самарской губернской думы В.Ф.Сазонову от 

депутата думы городского округа Самара коммуниста С.а. орлова и жителей города

Ювенальная юстиция: 
зачем и кому?
Большинство россиян если и слышали о 

ювенальной юстиции (ЮЮ), то краем уха. 
Вроде бы ничего плохого. Пусть с детьми 
разбираются специалисты. Этот закон по-
зволяет выселять лишенных родительских 
прав с занимаемой жилплощади без пре-
доставления другого жилья, лишать ро-
дительских прав или ограничивать в них, 
отбирать ребенка без решения суда (до 
суда), если его воспитывают ненадлежа-
щим образом. Это означает, что ребенок 
может быть отобран из семьи по бедно-
сти или в случае воспитания в духовно-
нравственных ценностях, не соответствую-
щих «интересам общества».

Законопроектом предусматривается 
штраф до 2500 р. (Забрали ребенка из се-
мьи, т.к. нет средств на его содержание, но 
штраф обязаны заплатить!) Этот законо-
проект, увеличивая ответственность роди-
телей за «плохое воспитание», полностью 
лишает их почти всех мер воздействия на 
ребенка.

Представьте, сколько миллионов детей 
могут отобрать «за бедность» в России! Но 
и состоятельным родителям обольщаться 
особо не стоит – нет лучшего способа шан-
тажировать и вымогать деньги, чем угрозы 
законным образом отобрать ребенка.

Вместе с тем не предусмотрено никакой 
ответственности для чиновников в случае 
необоснованного вмешательства. Если го-
сударство берется диктовать гражданам, в 
духе каких ценностей им растить ребенка, 
то оно нарушает право родителей на вос-
питание детей, установленное ст. 38 Кон-
ституции РФ, а также ст. 1 и 63 Семейного 
кодекса РФ. Проект устраняет преимуще-
ственное право родителей на воспитание 
детей в кровной семье, установленное 
ст. 63 СК РФ. Опять нарушение Конституции – 
права граждан на защиту семьи (ч. 1, ст. 38).

Что же получается? За шлепок по попе, 
за постановку в угол, окрик или любое 
другое воздействие и при этом все равно, 
какая шалость или провинность ребенка 
вызвали такое «грубое» обращение? При-
крикнули на подростка, заставляете его 
убирать в комнате, выносить мусор или 
выключить компьютерную игрушку – и это 
уже давление, эксплуатация, нарушение 
закона? А если вы не можете купить то, что 
ему хочется, - что, это должно рассматри-
ваться как нарушение прав ребенка?

Очень многие наши беды проистекают 
оттого, что в свое время мы не поинтере-
совались сущностью предлагавшихся «ре-
форм», а поверили реформаторам на сло-
во. В итоге – миллионы преждевременных 
смертей, рост преступности и социально 
значимых заболеваний, море слез, мно-
жество человеческих трагедий. Но то, что 
нас ждет в результате «ювенальных» экс-
периментов над семьей, будет еще страш-
нее. Рухнет семья – рухнет все общество. 
Не «ювенальная» юстиция нам нужна, а 
укрепление традиций, поддержка семьи, 
нравственное воспитание.

У нас в стране миллионы беспризор-
ников, неблагополучных семей. Почему 
бы все эти усилия не направить на благое 
дело – на воспитание достойных граждан 
России, а не плодить воров и убийц?

Е.Ю.АЛЁШИНА, 
мать, воспитывающая ребенка-

инвалида.
г. Жигулёвск

Уважаемые господа!
Ко мне как депутату думы городского округа Самара неоднократно обращались  пенсионеры с просьбой хода-

тайствовать перед властями губернии о повышении пенсии.
В   последнее время со стороны властей от «ЕР» сложилась практика преподносить как существенные «достижения» 

последнего десятилетия.  На деле мы красиво живем лишь на телеэкранах,  а жизнь  гораздо суровее.   С   каждым 
днем в России увеличивается количество нищих и бездомных.  Поколение,  создавшее потом и кровью Великую 
страну,  поколение,  спасшее мир от фашизма и покорившее космос,  едва сводит концы с концами.  Такие люди в 
старости должны занять достойное место в своем обществе,  на деле все получилось по-другому.

То,  как живут сейчас люди старшего поколения,  я считаю позором для власти.  Пенсия.  Ее сумма не просто 
удивляет,  она шокирует. Что это? Деньги,  чтобы элементарно не умереть,  или страшная насмешка? А медицина! 
За последний год я пять или шесть раз столкнулся со случаями,  что пожилым людям за 70 отказывают в госпита-
лизации,  даже привезенным на каретах  «скорой помощи».  Объяснение всегда одно – нет мест!

А какой унизительной стала процедура получения бесплатного лекарства! Сколько нужно потратить времени и 
здоровья! Я уже не говорю о всяких  дорогостоящих  операциях.  Пришлось забыть и о санаториях,  столь  популярных 
среди пенсионеров в советское время.  Отменили льготный проезд на транспорте,  увеличиваются коммунальные 
платежи,  уже встает угроза выселения людей на улицу согласно новому Жилищному кодексу.

Кому позволяет здоровье – работают,  работают,  чтобы выжить,  работают и в 60,  и в 70 лет.  А если здоровья нет? 
Состояние беспомощности и отчаяния посещает тогда каждого.

Я абсолютно уверен: данную ситуацию можно исправить.  В  истории нашей страны есть яркий и достойный для 
подражания пример отношения Советского государства к своим пенсионерам.

От лица жителей моего округа и города в целом я настоятельно прошу вас  оказать  содействие в реше-
нии вопроса установки региональной надбавки к пенсиям малоимущих неработающих пенсионеров,  а также рас-
смотреть возможность разработки и принятия комплексной программы мер социальной защиты жителей области.

Считаю,  что Самарская область как один из самых экономически развитых регионов Российской Федерации мо-
жет позволить себе применение опыта г.  Москвы в отношении пенсионного обеспечения.  Примером необходимого 
нормативного акта может послужить  Постановление правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. 1005-ПП «Об 
утверждении Положения о начислении и выплате ежемесячных  компенсационных  выплат (доплат)  к пенсиям и 
единовременных  выплат,  осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы» либо иные комплексные про-
граммы мер социальной защиты жителей столицы и иных регионов.   Уверен,  что самарские пенсионеры заслужи-
вают тех же самых мер поддержки,  что и столичные.

Повышение уровня жизни наших пенсионеров считаю приоритетным направлением в развитии нашего региона 
и страны в целом и долгом любого порядочного человека.

С.А.ОРЛОВ, депутат думы г.о. Самара

Внимание!
Объявлен сбор подписей в 

поддержку обращения депу-
тата думы г.о. Самара Сергея 
Орлова на имя губернатора Са-
марской области В.В.Артякова 
и председателя Самарской гу-
бернской думы В.Ф.Сазонова в 
защиту самарских пенсионеров. 
Все неравнодушные - обращай-
тесь в приемную депутата!

График приема граж-
дан депутатом думы 

г.о. Самара 
орловым С.а.

1-я среда месяца – 
Чернореченская, 21а, ТОС №1, 
с 15.00 до 17.00;

2-я среда месяца – 
Чернореченская, 21а, ТОС №2, 
с 15.00 до 17.00;

3-я среда месяца – Киевская, 14, 
ТОС №5, с 15.00 до 17.00

4-я среда месяца – Мостовая, 12, 
ТОС №8, с 15.00 до 17.00.

работа приемной ежедневно, 
кроме выходных.  С 9.00 до 
17.00. т. 336-24-55.
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23 апреля 2010 года Государственная дума приняла в третьем, окон-
чательном чтении проект федерального закона «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», внесенный Правительством российской Федерации. Совет 
Федерации его одобрил.

законопроект предлагает разделить всю социальную сферу на автоном-
ные, бюджетные и казенные учреждения. При этом бюджетными в тра-
диционном смысле этого слова останутся только казенные учреждения. 
Правовое положение других государственных (муниципальных) учрежде-
ний (школ, больниц, учреждений культуры и т. п.) значительным образом 
изменится. так, бюджетное учреждение будет отвечать по своим обяза-
тельствам всем закрепленным за ним имуществом, за исключением особо 
ценного, а собственник не будет нести ответственности. В настоящее вре-
мя собственник (государство, субъект рФ, орган местного самоуправле-
ния) несет субсидиарную ответственность по долгам своего учреждения.

из законодательства (ст. 120 Гк рФ) исключается норма о том, что бюд-
жетные учреждения полностью или частично финансируются собственни-
ком их имущества. 

Позицию кПрФ в отношении нового законопроекта комментирует депу-
тат думы г.о. Самара Сергей александрович орлов.

Выйдет боком 
всей россии
Этот законопроект прежде все-

го предполагает перекладывание со-
циальных расходов на регионы – в 
частности,   перевод на региональный 
уровень финансирования начального 
и среднего профессионального обра-
зования,  а заодно и части учреждений 
высшего образования,  здравоохране-
ния и культуры.  Доходы будет собирать 
центр,  а расходы еще более тяжелым 
бременем лягут на регионы.  Такая по-
литика просто вызовет обострение со-
циальной напряженности по всей Рос-
сии – вплоть до подрыва ее единства и 
целостности.

Закон предполагает изменение стату-
са бюджетных учреждений путем пре-
вращения их в автономные,  юридиче-
ские.  Они будут взимать  больше денег 
с  народа.  Речь прежде всего о боль-
ницах,  поликлиниках,  вузах,  школах и 
детских садах,  коммерческое начало в 
которых  уже сегодня развито непомер-
но - в ущерб качеству. К  сожалению,  
«платное» не всегда означает «лучшее». 

Показательный факт: число долларо-
вых  миллиардеров в России за послед-
ний год удвоилось. И одновремен-
но вдвое выросли их состояния. А 
остальной стране тем временем пред-
лагают «подтянуть пояса» и сократить 
государственные расходы на 20%.

США и Европа,  на опыт которых 
так любят ссылаться наши «реформа-
торы»,  с  целью сокращения дефици-
та своих бюджетов принимают новые 
их проекты,  предусматривающие вве-
дение налога на финансовый сектор. 
Германия такой проект уже приняла. 
По этому же пути предлагают идти 
президент США и министр финансов 
Великобритании.  А у нас,  поддерживая 
за счет бюджета спекулянтов,  продол-
жают сокращать бюджетные расходы 
на самые насущные цели. 

Без преувеличения можно сказать,  
что предлагаемая Программа повыше-
ния эффективности бюджетных рас-
ходов грозит оказаться программой 
разрушения российской государствен-
ности,  программой подрыва целостно-
сти и безопасности страны.

рэкет как 
государственная 
политика
КПРФ с самого начала видела опас-

ность этого закона,  окончательно 
подрывающего систему социальных   
гарантий в стране. Наша фракция в 
Госдуме проголосовала против него 
и подвергла его резкой критике. Но 
фракция «Единой России» обеспечила 

нужные правительству результаты го-
лосования.  После утверждения в Со-
вете Федерации закон накануне 9 мая 
подписал президент. Что же ждет те-
перь граждан,  что ждет сферу культу-
ры,  образования и медицины?

Правительство уверяет,  что закон 
дает бюджетным учреждениям боль-
шую свободу и дополнительные воз-
можности получить средства на по-
вышение зарплаты своих сотрудников. 
Так,  бюджетные учреждения,  перево-
димые в автономные,  получат право 
заниматься приносящей доходы дея-
тельностью с поступлением этих до-
ходов в их распоряжение. Теперь они 
смогут оказывать платные услуги сверх 
установленного государственного (му-
ниципального)  задания,  а также осу-
ществлять другие виды деятельности,  
не являющиеся основными.

Это означает,  прежде всего,  макси-
мальную коммерциализацию их дея-
тельности,  превращение в платные 
тех услуг,  которые до сих пор были 
бесплатными. То есть гарантирован-
ного минимума медицинских услуг и 
образования. Часть помещений школ,  
вузов,  медицинских учреждений будет 
сдаваться в аренду,  часть - школьные 
спортзалы,  детские площадки – будет 
использоваться на коммерческой осно-
ве.  А это грозит перепрофилированием 
учреждений,  имеющих  для граждан 
первоочередное социальное значение. 
И главное: образовательная сфера фи-
нансируется за счет налогов,  которые 
граждане отчисляют в государствен-
ную казну,  а теперь нас заставят по-
вторно платить за то,  за что мы и так 
уже заплатили.

Между тем,  министр финансов 
Кудрин не только убежден, что чинов-
ники могут распоряжаться деньгами 
налогоплательщиков по своему усмо-
трению,  а оплачиваемую из карманов 
граждан бюджетную сферу превращать 
в коммерческую.  Он не исключает,  что 
и налоги в скором времени будут по-
вышены.

И если бы речь шла только о предо-
ставлении муниципальным учрежде-
ниям дополнительных прав! В обмен 
на эти права учреждения лишаются 
гарантированных бюджетных посту-
плений! Теперь они будут зависеть от 
объема пресловутого государственного 
(муниципального)  задания. Это зада-
ние,  означающее необходимый ми-
нимум работы,  которую учреждение 
должно выполнить за счет бюджетных 
средств,  чиновники будут выдавать 
по своему усмотрению. И поскольку 
от объема задания напрямую зависит 
объем финансирования,  а правитель-
ство провозглашает курс на урезание 
бюджетных расходов,  задания будут 
максимально урезать,  чтобы давать 
учреждениям меньше денег.  И школам 
придется либо сокращать количество 

учащихся,  либо переводить часть из 
них на платную основу. Либо,  нако-
нец,  сделать частично платным обу-
чение для всех. Такая схема приведет 
к повальной коммерциализации госу-
дарственных учебных заведений,  где 
пока еще можно получить бесплатное 
образование. А необходимость латать 
бюджетные прорехи подтолкнет руко-
водство учреждений к зарабатыванию 
средств с помощью аренды и факти-
ческого перепрофилирования. Как и в 
образовательной сфере,  так и в меди-
цинской,  которая и без того уже стала 
по большей части платной,  ситуация 
только усугубится и приведет к значи-
тельному подорожанию услуг. А каче-
ственное обучение в перспективе мо-
жет стать доступным лишь выходцам 
из богатых семей,  процент которых в 
России ничтожен. 

Чиновники самого высшего ранга 
утверждают,  что «неэффективные рас-
ходы на образование складываются из 
таких показателей,  как наполняемость 
классов,  количество непрофильного 
персонала в учебных заведениях,  рас-
ходы на содержание школ». Под «не-
профильным персоналом»,  видимо,  
подразумеваются уборщицы и повари-
хи школьных буфетов,  то есть те,  без 
кого невозможна полноценная работа 
учебного заведения. Что же касается 
сетований на наполняемость  классов 
и расходы на содержание школ,  то,  
видимо,  идеалом для наших реформа-
торов являются школы,  вообще сво-
бодные от учеников и,  соответствен-
но,  не требующие никаких затрат.

Министр образования Фурсенко,  
комментируя новый закон,  сказал,  
что нужно отталкиваться от того,  что 
сейчас уже все образование – платное,  
а о том,  что по Конституции образо-
вание в России является бесплатным,  
даже не заикнулся!

Далее он заявил,  что за последние 
десять лет количество школьников в 
России сократилось  более чем на 40% 
- с 22 миллионов до 13.  И,  не выказав 
ни малейшего сожаления по поводу 
разразившейся в стране демографи-
ческой катастрофы и стремительного 
вымирания нации,  продолжил: «Коли-
чество школ за это время уменьшилось 
процентов на 20.  То есть отстает».

Выводы? Похоже,  министр сожале-
ет о недостаточно быстрых темпах со-
кращения школ,  об их несоответствии 
темпам сокращения населения. 

Нововведения в области управления 
учебными заведениями загонят многие 
учреждения этой сферы в долговую 
яму.  Это неизбежно,  когда власть под-
талкивает директоров школ,  завучей,  
преподавателей к несвойственной им 
роли предпринимателей. Люди пере-
стают думать  о том, как они учат,  чему 
они учат. Они думают только о том,  
как заработать и как поделить деньги. 
Уже не говоря о том,  что при этом 
местечковые интересы будут одно-
значно преобладать над общегосудар-
ственными. А ведь в Америке школам 
запрещено заниматься коммерческой 
деятельностью,  дополнительные дохо-
ды они могут получать только за счет 
пожертвований.  То же и в европейских 
странах.

Этот закон связан и с продолжаю-
щимся переделом собственности. Вы-
дал задание - есть учреждение.  Не вы-
дал задание - закрылось учреждение. 
Тем более,  если оно находится где-
нибудь в центре города,  и на него кто-
то положил глаз как на место будущей 
застройки. 

Закон приведет к дальнейшей дегра-
дации социальной сферы и к ухудше-
нию качества жизни населения.  А так-
же к росту социальной напряженности 
и к снижению человеческого потен-
циала,  по которому Россия и так уже 
откатилась на 71-е место в мире. 

Чем народу хуже, 
тем им лучше
Эти законы навязываются стране, где 

и без того 20 миллионов граждан жи-
вут за чертой бедности.  По официаль-
ным правовым и другим важнейшим 
показателям Россия откатывается на 
все более низкие места.  Она по многим 
параметрам уже в одном списке с са-
мыми отсталыми странами мира.  Зато в 
рейтингах   журнала  «Форбс» наши оли-
гархи поднимаются все выше. Потом 
миллионы бедняков перемножаются 
с кучкой миллиардеров - и получается 
рост благосостояния граждан.

Согласно данным «Росстата»,  каждый 
седьмой гражданин страны - нищий. 
Еще больше тех,  кто официально ни-
щим не признается,  но фактически 
является таковым - при сегодняшних 
ценах на товары основного потребле-
ния и стремительно растущих тарифах 

доход меньше 15 тысяч на человека 
- это фактически нищета. А людей 
с таким доходом у нас абсолютное 
большинство. 

Ситуация усугубляется продол-
жающимся ростом цен на продукты 
и товары первой необходимости. По 
этому показателю Россия значитель-
но опережает страны Евросоюза,  при 
том,  что покупательная способность 
граждан там намного выше.  Вот дан-
ные того же «Росстата» по итогам пер-
вого квартала текущего года. Темпы 
роста потребительских цен в целом у 
нас в шесть раз выше,  чем в евро-
пейских  странах,  а цены на продукты 
растут в России в 3,5 раза быстрее.  Те 
продукты,  которые в Евросоюзе де-
шевеют,  в России становятся все до-
роже.  Цены на фрукты в странах ЕС 
снизились на 1%, а у нас повысились 
на 8,3%. Молочные изделия,  сыры и 
яйца для европейцев стали дешевле,  
а для нас - на 6,3% дороже. Масло 
в Европе стало обходиться покупате-
лям на 0,9% дешевле,  а у нас подоро-
жало на 3%.  Растут ли наши доходы 
такими же темпами? 

Как мог за последнее десятилетие 
снизиться уровень бедности,  если за 
этот же период тарифы на электро-
энергию выросли в 7 раз,  на отопле-
ние - в 9,1 раза,  на горячее водоснаб-
жение - в 11,6 раза,  на газ - в 7,8 
раза? А цены на мясо подскочили в 
4-5 раз,  на овощи - в 5-7 раз. При-
мерно такими же темпами росли и 
цены на лекарства. При таких темпах 
подорожания основных продуктов 
потребления даже троекратный рост 
зарплаты не мог обеспечить реально-
го повышения благосостояния.

Повышение цен на товары первой 
необходимости сопровождается в 
России планомерным отказом госу-
дарства от своих социальных обяза-
тельств.  Вот очередной пример: Мин-
промторг,  как стало известно в конце 
апреля, вычеркнул из списка социаль-
но значимых  продуктов,  цены на 
которые должны регулироваться,  
сразу девять важнейших наименова-
ний.  Среди них сметана,  нежирный 
творог,  маргарин,  горох и фасоль,  
свежие огурцы,  печенье. 

есть ли 
альтернатива?
Есть.
Мы, коммунисты,  – единственные,  

кто на протяжении последних  двадца-
ти лет постоянно сопротивлялся по-
добной политике,  и наша программа 
содержит конкретные предложения 
по спасению отечественной науки и 
образования:

- следует немедленно остановить 
попытки развала Российской Академии 
наук и возродить отраслевую науку; 

- необходимо увеличить бюджет-
ное финансирование фундаментальных 
исследований, а также прикладных 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Довести 
расходы на науку как минимум до 4% 
ВВП; 

- надо немедленно прекратить раз-
рушение системы среднего и высше-
го образования, отказаться от ЕГЭ 
и Болонской системы. Образование 
должно быть бесплатным и доступ-
ным, сохранять свой светский и раз-
вивающий характер; 

- нужно создать достойные условия 
для жизни и работы научной молоде-
жи в России. Обеспечить престиж-
ность и оплату труда молодых ученых 
на уровне самых доходных сфер эко-
номики. Повысить заработную плату 
работников науки и образования мини-
мум в 2-3 раза - особенно для молодых 
специалистов. 

новый закон 
может уничтожить систему образования
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Э х о  с о б ы т и я

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что следую-

щий номер «Трудовой Сама-
ры» выйдет 5 августа. Но на 
«Трудовую Самару», на газеты 
«Правда» и «Советская Россия» 
можно подписаться в течение 
июля в обкоме КПРФ (ул. Галакти-
оновская, 279) с 11.00 до 15.00 
кроме выходных. 

У нас подписка без почтовых 
надбавок. 

За армию, за ветеранов!
24 июня в Самаре,  Тольятти,  Сызра-

ни коммунисты провели серию протест-
ных акций,  направленных против гу-
бительных реформ Российской Армии 
и  ослабления Вооруженных сил РФ.  

На пикетах коммунисты держали в 
руках  плакаты и транспаранты с запо-
минающимися лозунгами: «Сохраним 
армию – спасем Россию!»,  «Позор 
власти,  уничтожающей человека в по-
гонах!»,  «Нищая армия – беззащитная 
страна!»,  «Правительство! Сокращай 
армию чиновников!»,  «Сокращение 
оборонки – предательство Родины»,  
«Только армия и флот смогут выручить 
народ»,  «Кризис – плод капитализма»,  
«Экономить на оборонке – преступле-
ние»,  «Армия – защитник России»,  

«Военная реформа – измена Родине»,  
«Сердюков,  тренируйся на кошках!».

В протестных мероприятиях приняло 
участие более 350 человек.

В Тольятти Всероссийская акция 
состоялась 24 июня на Центральной 
площади у ДК  «Тольятти». Присут-
ствовали 200 человек. 

На митинге выступили военные,  
ветераны,  молодые коммунисты,  го-
товые бороться за справедливое,  над-
лежащее отношение,  за права пенсио-
неров.

Выступили подполковник командной 
группы С-200 И.В.Гусаров,  ветеран 
Н.А.Рассказова и участник Великой 
Отечественной войны В.И.Машьянов,  
они подчеркнули,  что население про-
сто «закормлено» обещаниями госчи-
новников о лучшей жизни.  Но прини-
маемые законы не выполняются. 

Ю.Л.Пешков,  подполковник мор-
ской авиации,  отметил,  что винов-
ником всех бед и царствующего бес-
предела внутри российской армии 
флота является министр Сердюков.  
Юрий Леонидович потребовал от-
править в отставку министра оборо-
ны. В.Н.Поплавский,  капитан второго 
ранга,  зачитал резолюцию,  которая 
принята единогласно.

А 22 июня в двух районах Тольятти 
был организован митинг,  посвящен-
ный Дню памяти и скорби. Общее 
количество участников составило 120 
человек. 

Под руководством Автозаводского 
райкома партии митинг прошел в пар-
ке Победы у Вечного огня.  На митинге 
присутствовали представители КПРФ, 
РК  РП,  РРП,  профсоюз «Единство»,  
Концептуальная партия единения,  
подвижники. 

В   Центральном районе митинг со-
стоялся у обелиска Славы,  у Вечно-

го огня. Выступили депутаты гор-
думы Тольятти В.Н.Поплавский и 
А.Н.Серафимов,  секретарь горкома 
КПРФ Ф.Н.Шульга,  ветеран Вели-
кой Отечественной войны И.А.Дубов.

В  память об отверженных солдатах,  
отдавших свои жизни за Родину,  за 
мир,  за чистые,  светлые дни,  прозву-
чали песни «Алеша» и «Журавли» под 
аккомпанемент гитары.  Под «Журав-
лей» собравшиеся выпустили в небо 
белые шары,  символизирующие стаю 
белых  журавлей.

В  конце митинга к Вечному огню 
возложили цветы в знак памяти о тех,  
кто так и не вернулся с поля боя,  и 
сделали совместное фото.

И.С.БИЛьДИНА, 
помощник депутата Госдумы 

В.С.Романова, 
пресс-служба обкома КПРФ

Б е с п р е д е л  в л а с т и

В городе Сочи темные очень...
В Интернете опубликован незави-

симый экспертный доклад «Путин. 
Итоги. 10 лет». Как уверяют авторы,  
доклад издан и в виде буклета мил-
лионным тиражом.  Цель – рассказать 
правду о том,  что происходит в Рос-
сии,  развенчать мифы,  насаждаемые 
властью,  донести реальную инфор-
мацию.  С некоторыми разделами 
доклада мы намерены познакомить 
наших читателей.  Вот одна из глав.

Вопиющими выглядят громкие 
многомиллиардные проекты. Оста-
новимся подробнее на некоторых из 
них. 

Зимняя Олимпиада в субтропиках. 
Россия – зимняя страна.  Надо долго 
вглядываться в ее карту,  чтобы най-
ти место,  где практически никогда 
не бывает снега.  Но Путин его нашел. 
Первоначальная эйфория от реше-
ния МОК  сменилась разочаровани-

ем,  а для многих живущих  в городе - и 
трагедией.  Ибо под угрозу поставлено 
само существование города-курорта,  
судьбы и жизни тысяч его жителей.

Расходы на Олимпиаду составят не 
менее $15 млрд.,  больше половины 
этой суммы идет напрямую из гос-
бюджета.  Для сравнения: Олимпиада 
в Ванкувере обошлась  в  $2  млрд.,  в 
Солт-Лейк-Сити и Турине – пример-
но так же.  Почти половина денег 
– 227 млрд. р. – строительство 50 км 
совмещенной автодороги Адлер – 
Красная поляна,  стоимость километра 
которой – около $150 млн.!

Большая часть Олимпиады должна 
пройти в Имеретинской низменно-
сти,  вблизи побережья Черного моря,  
где должно быть построено 6 ледовых 
дворцов и инфраструктура.  С этой 
целью необходимо расселить людей 
из более чем 400 частных домов и из 
32 многоквартирных домов – более 
4000 человек.  Расселение превратилось 
в кошмар: людям построили дома в 
деревне Некрасовка с использовани-
ем ядовитого стройматериала поливи-
нилхлорида.  За эти дома они должны 
заплатить около $1 млн.  При этом их 
собственные дома оцениваются в луч-
шем случае в $300–400 тыс. 

Общее количество посадочных мест 
на объектах Зимней Олимпиады – 
около 200 тыс. В  Сочи с населением 
около 400 тыс.  никогда не случится так,  
что эти сооружения будут заполнены,  
за исключением,  может быть,  двух не-
дель Олимпийских игр. Единственный 
ныне действующий большой стадион 
в Сочи на 10 тыс. мест был заполнен 
лишь  дважды за более чем 40 лет функ-
ционирования: 1-й раз на открытии 
и 2-й – когда был концерт Э.Джона.  
Очевидно,  что предложенный Пути-
ным демонтаж 3-х  из 6 дворцов пробле-

му с использованием этих сооружений 
не решит. В  Сочи нет традиции игры 
в хоккей,  катания на коньках,  лыжах 
и проч.  Так что столь дефицитные для 
центра России спортсооружения будут 
простаивать и разрушаться или станут 
рынками.   Содержание ледовых двор-
цов и др. сооружений в субтропиках 
– дело чрезвычайно дорогостоящее. 
Только на маленький каток в районе 
парка «Ривьера» сочинский бюджет 
вынужден тратить $1 млн.  в год. 

Сочи – энергодефицитный город. 
Общий объем потребляемой мощности 
– около 300 мегаватт,  а олимпийские 
объекты будут «съедать» около 600,  т.е. 
потребление олимпийских объектов в 
2 раза превышает потребности города. 
Кто за это за все будет платить,  осо-
бенно после Олимпиады? Всего бюд-
жета Сочи и Кубани не хватит на об-
служивание стадионов. Федеральным 
властям после 
Олимпиады на 
объекты бу-
дет наплевать. 
П о д г о т о в к а 
к Олимпиаде 
происходит с 
г р у б е й ш и м и 
нарушениями 
экологических 
т р е б о в а н и й . 
Строительство 
дороги Адлер 
– Красная по-
ляна сопрово-
ждается уни-
ч т о ж е н и е м 
уникальных по-
род деревьев,  
разрушением 
левого берега 
реки Мзым-
ты,  являющей-

ся частью уникального заповедника 
«Западный Кавказ».  Большое коли-
чество карстовых  разломов уже при-
вело к проблемам при строительстве 
тоннелей и дороги. Неконтролируе-
мые обвалы горных пород сопрово-
ждают строительство с самого начала. 
Природа сопротивляется безумному 
и разрушительному проекту.  В  середине 
декабря 2009 г.  был смыт штормом 
построенный Дерипаской грузовой 
порт,  а дорожная техника оказалась 
в бурных водах  Мзымты в результате 
разлива реки.

Наплыв рабочих,  невообразимо-
го количества техники и миллионов 
тонн грузов усугубляет и без того 
тяжелейшую транспортную пробле-
му города. Ведь кроме одной дороги 
вдоль берега серьезных магистралей 
в городе практически нет.  Транспорт-
ный коллапс,  скученность,  плохая 
экология отталкивают от Сочи отды-
хающих….


