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Кому выгодно 
реформировать школу?

Кто заработает на введении 
школьной формы и сколько заплатят 

родители за прихоти чиновников?

Тайна за семью 
печаТями
В декабре прошлого года пре-

зидент альянса Renault-Nissan 
Карлос Гон объявил о создании 
совместного предприятия с госу-
дарственной корпорацией «Ростех-
нологии», под названием Alliance 
Rostec Auto BV, которая была за-
регистрирована в Нидерландах. 
Важная деталь: две буквы в кон-
це – BV (Besloten Vennootschap) 
– означают, что совместное пред-
приятие имеет форму закрытой 
компании с ограниченной ответ-
ственностью. В апреле этого года 
стало известно, что данная компа-
ния является владельцем 81,45% 
обыкновенных акций АВТОВАЗа 
(или 74,51% в акционерном капи-
тале). Следует обратить внимание 
на то, что информация о том, кто 
именно является владельцем дан-
ного совместного предприятия, 
не разглашается. Ситуация с соб-
ственниками градообразующего 
предприятия Тольятти на данный 
момент представляется еще бо-
лее непрозрачной, чем во времена 
покойного олигарха Березовского 
и Автомобильного всероссийского 
альянса (AVVA).

Нет и ответа на вопрос: зачем 
госкорпорации «Ростехнологии» 

(государственная олигархическая 
структура) и альянсу Renault-
Nissan (транснациональная кор-
порация) понадобилось создавать 
данную структуру и передавать 
ей свои доли уставного капитала. 
Пресс-центр АВТОВАЗа ограни-
чился релизом с фразой о том, 
что СП «... станет стабильным, 
долгосрочным контролирующим 
акционером для крупнейшей ав-
томобильной компании в России». 
Что им мешало напрямую владеть 
акциями, увеличивать или сокра-
щать долю своего участия?

А вот выбор Королевства Нидер-
ландов (Голландии) в качестве стра-
ны регистрации Alliance Rostec Auto 
BV объясняется просто – налоговые 
льготы. В сленге, используемом 
финансистами, уже давно сложи-
лось устойчивое словосочетание 
«голландский сэндвич», подразуме-
вающее специфическую систему 
налогообложения в Нидерландах. 
Если коротко: на Антильских остро-
вах, входящих в состав королев-
ства, и являющихся оффшорной 
зоной, регистрируется конечный 
стопроцентный владелец голланд-
ской компании-посредника, которой 
в данном случае является Alliance 
Rostec Auto BV. То есть, по сути, АВ-
ТОВАЗ выводят в оффшор. Вероят-

но, поэтому истинные собственники 
совместного предприятия пока оста-
ются тайной за семью печатями.

«средняя ТемпераТура 
по больнице»
А вот то, что сегодня АВТОВАЗ 

снова испытывает серьезные фи-
нансовые затруднения – секрет 
Полишинеля. Из официальной от-
четности видно, что у предприятия 
оказались «замороженными» 261 
млн рублей на кипрских счетах. И 
вытащить эти деньги из «взбесив-
шегося» оффшора будет весьма 
проблематично. (Это еще одно 
объяснение тому, как АВТОВАЗ 
стал «верноподданным» Королев-
ства Нидерландов).

Как известно, летом планируется 
перевести на односменный график 
(неделю работаешь, следующую – 
сидишь дома) вторую линию глав-
ного конвейера, где производятся 
«Lada Самара» и «Lada Приора». 
Таким образом, их выпуск со-
кратится в два раза, потеряют в 
зарплате и рабочие, которые их 
собирают. Объяснения руковод-
ства предприятия о спаде продаж 
не кажутся вполне приемлемыми. 
Российский авторынок, конечно, 
не показывает бурного роста, но 
все же остается примерно на том 

же уровне, как и в прошлом году. 
Все это наводит на мысль о том, 
что переход на односменку на-
прямую связан с желанием топ-
менеджмента сократить издержки 

за счет выплаты зарплат персона-
лу. Ну и впрямь не собственные же 
доходы урезать!

Стр. 6

Голодные игры: 
кто уничтожает ЭТМ? 

Репортаж из Жигулевска

АВТОВАЗ как зеркало 
современной России

Слившиеся воедино бюрократия и олигархия, находящаяся в компрадорской зависимости 
от западного капитала, вывод денег в оффшорные зоны, астрономический разрыв в уровне 

доходов между богатыми и бедными, и еще показуха – вот портрет современной России. 
Применительно к АВТОВАЗу все это тоже подходит. Абсолютно все в точку.

(Продолжение на стр. 3)

Комментарии
Виктор Шнайдер, 
зав. кафедрой экономики 
и менеджмента ТФ рГГУ
На самом деле, в переходе контроля над 
ВАЗом в руки иностранного автогиганта 
Рено-Ниссан нет ничего удивительного 
- курс на распродажу отечественного ав-
топрома был взят ещё в первой половине 
2000-х годов, когда было принято решение 
о начале так называемой «промышленной 
сборки». Больше всего опасений вызывает 

тот факт, что сбылись худшие опасений независимых экспертов 
- вместо трансфера технологий, модернизации производства, 
импорта современных управленческих и производственных 
решений и возрождения отечественной автомобильной про-
мышленности произошло превращение России в автосбороч-
ный цех иностранных автогигантов.
Нужно понимать, что «отвёрточные производства», коими 
являются практически все совместные предприятия с ино-
странным капиталом в автомобильной промышленности, 
не имеют вообще никакого отношения к технологическому 
перевооружению производства, модернизации мощностей и 
развитию НИОКР. Наиболее наглядно о провале политики им-
порта современных технологий свидетельствует тот факт, что 
даже нынешний президент Путин был вынужден признать тот 
факт, что за период 2005-2011гг. средний уровень локализации 
производства как был на уровне 25-30%, так и остался в том 
диапазоне.
При этом сами автоконцерны, насколько можно судить, не 
сделали вообще ничего для оздоровления ситуации и замеще-
ния импортных комплектующих продукцией отечественной 
промышленности. Им это просто не нужно.
Их и так всё устраивает - за счёт эксплуатации режима про-
мышленной сборки они экономят огромные средства на упла-
те ввозных пошлин (так как ввоз комплектующих и деталей 
облагается пониженной импортной пошлиной по сравнению 
с готовой продукцией), и хронической недоплате российским 
рабочим (зарплаты на автозаводах и совместных с иностран-
цами предприятиях в России в 1,5-2 раза ниже, чем в странах 
Восточной Европы). А возникшую разницу в цене кладут себе в 
карман.
Ситуация усугубляется тем, что иностранные автогиганты, ру-
ководствующиеся коммерческой выгодой, активно настаивали 
и продолжают настаивать на запрете создания и полноценной 
деятельности профсоюзов на их предприятиях. Что выглядит 
вполне логично – финансово-экономическая колонизация со 
стороны транснационального капитала не отличается гуманиз-
мом и человеколюбием. 
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Партийная панорама

День Победы в Тольятти
Началось все с общегородского празд-

ничного собрания и возложения цветов к 
Вечному огню на площади Свободы, про-
должилось автопробегом по улицам Ав-
тограда. Корреспонденты городских СМИ 
насчитали свыше 200 автомобилей с крас-
ными и российскими флагами, проследо-
вавших по всем районам города с патрио-
тическими песнями и лозунгами.

Под эгидой Автозаводского отделения 
было организовано большое  мероприя-
тие в парке Победы. Выступали хоровые 
коллективы «Отрада», «Раздолье» и «Эле-
гия», молодежные джазовый и рок- ан-
самбли, рэп-исполнитель.  Горожане мог-
ли угоститься горячей гречневой каши с 
тушенкой, бутербродами с салом и чаем. 
В парке были установлены лавочки с над-
писью «Родному городу от КПРФ», которые 
тольяттинские коммунисты намерены и в 
дальнейшем устанавливать там, где есть не-
хватка комфортабельных мест для отдыха в 
городских парках и скверах.  На празднике 
присутствовали: вице-спикер Самарской 
губернской Думы Виталий Минчук, депутат 
СГД Степан Филатов, депутат Тольяттин-
ской городской Думы Андрей Хохлов, 1-е 
секретари Автозаводского и Центрального 
райкомов КПРФ Геннадий Говорков и Мак-
сим Гусейнов. Активное участие в подго-
товке и проведении мероприятия приняли 
члены Автозаводского райкома КПРФ Сер-
гей Егоров, Виктор Козлов, Матвей Сёмин, 
Ярослав Погодин, секретарь первичного 
партийного отделения Никита Быков, ком-
мунист Сергей Ионов, комсомолец Виктор 
Золотарёв, руководитель хорового коллек-
тива «Отрада» Ольга Сергеева, сторонники 
КПРФ Иштван Зихерман, Виктор Шнайдер, 
Сергей Егоров, Валерий Боровых и многие 
другие, неравнодушные к великому празд-
нику тольяттинцы. 

Праздник великой Победы в Автограде отмечали с размахом. 
Городское отделение КПРФ приняло в мероприятиях самое активное участие.
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Открытая трибуна

Одна из причин – точечная застройка, 
которая ведется в местах, где можно было 
бы разбить сквер, в котором родители мог-
ли бы погулять с детьми, а пенсионеры 
поиграть в шахматы на лавочках. Сегод-
ня таких мест, где можно провести досуг 
становится все меньше и меньше. Неко-
торым жителям для того, чтобы попасть в 
парк или сквер приходится преодолевать 
расстояние в 4-6 остановок общественно-
го транспорта. Если брать Центральный 
район, то в таком положении находятся, 
например, жители по улиц  Льва Толстого, 
Ларина, 50 лет Октября. Здесь уместно 
напомнить, что уже четвертый год под-
ряд наш лес закрывается на лето от по-
сещений. Возможностей провести время 
на природе, подышать свежим воздухом 
стало значительно меньше. Наличие пар-
ков и скверов  могло бы помочь решить 
эту проблему в нашем городе, воздух ко-
торого отравлен выбросами химзаводов 
и автомобильными выхлопами.

Однако, сегодня город не расширяет 
свою территорию, и практически все стро-
ительство ведется внутри его границ. На 
площадках, где были или могли бы раз-
меститься детские и спортивные площад-
ки, парки и скверы, возводятся магазины, 
офисные центры, жилые дома с автомо-
бильными парковками. Например, в том  
же Центральном районе по улице Ленина 
демонтируется здание бывшего кинотеа-
тра «Авангард». Раньше это был культур-
ный и развлекательный центр, для живу-
щих поблизости жителей. Теперь на его 
месте должен появиться многоэтажный 
дом. Такая перспектива абсолютно не 

устраивает жильцов близлежащих домов. 
В округе нет места, где можно было бы 
отдохнуть, провести досуг, нет площадки 
для проведения культурно-массовых ме-
роприятий. Так почему бы на этом месте 
не разбить сквер?..

Увы, благоустройство города, создание 
комфортной среды проживания, не при-
носят выгоды капиталистам. Развитие 
города в этом направлении их ничуть не 
волнует. Многоэтажный дом, квартиры в 
котором будут выставлены на продажу 
под ипотечное кредитование с высокой 
процентной ставкой, принесет прибыль 
застройщикам и банкирам. Городская 
власть, избранная на деньги этих толсто-
сумов, будет отрабатывать вложенные в 
нее «инвестиции», а не заботиться о нуж-
дах простых людей.

Выход только один: мы сами должны 
позаботиться о себе, мы должны бороть-
ся и не сдаваться. В настоящее время 
группа инициативных жителей при под-
держке городского отделения КПРФ бо-
рются за строительство сквера на месте 
здания бывшего кинотеатра «Авангард». 
На данный момент собрано с жителей 
близлежащих домов собрано более 200 
подписей против строительства элитной 
многоэтажки. Подписаться под этим об-
ращением можно в будние дни        с 9-00 
до 17-00 в Тольяттинском горкоме КПРФ, 
расположенном по адресу ул. Новопро-
мышленная 17, каб.№5. Только вместе, 
только сообща мы добьемся победы.

Максим Гусейнов, 
1-й секретарь Центрального 

районного комитета КПРФ
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Нам нужен воздух!
Зачастую гости нашего города называют Тольятти  зе-

леным городом. И не безосновательно, в Тольятти нема-
ло зеленых насаждений и деревьев. Однако, проблема в 
том, что их количество постепенно сокращается.

Теперь факты и цифры. 144 млн рублей – на-
столько чистая прибыль ОАО «АВТОВАЗ» по ито-
гам 2012 года меньше суммы, выплаченной за 
тот же период членам его правления. Согласно 
данным об их доходах на АВТОВАЗе, опублико-
ванных в отчете компании, 12 «генералов» пред-
приятия получили в прошлом году в качестве за-
работной платы, премий и компенсаций 335 млн 
рублей, что более чем вдвое превышает эти же 
выплаты за предыдущий год (148 млн рублей). 
Следовательно, средний ежемесячный доход ва-
зовского топ-менеджера составил в прошлом году 
2,3 млн рублей, что в 80 раз (!) превышает пока-
затель средней заработной платы на заводе (28 
442 рубля).

В целом фонд оплаты менеджмента предпри-
ятия в прошлом году вырос на 736 млн рублей 
или на 11,6%. Общая сумма составила 7,03 млдр 
рублей. При этом сотрудники предприятия в 2012 
году получили 24,5 млдр рублей против 22,9 млдр 
в 2011 году. Рост составил 1,5 млрд рублей или 
6,7%.

В 2013 году руководство АВТОВАЗа преподнес-
ло рабочим «роскошный подарок» к Первомаю – 
с апреля тарифные ставки и оклады работников 
АВТОВАЗа выросли на 1,6% согласно изменению 
величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения Самарской области. Это решение 
было принято в конце апреля на согласительной 
комиссии администрации и профкома, который 
заранее с ней во всем согласен. Таким образом, 
как бы, возобновилась реализация одного из 
пунктов действующего коллективного договора о 
ежеквартальной индексации зарплаты, действие 
которого было приостановлено во время кризиса 
в 2009 году. На деле после нынешней индексации 
доходы работников АВТОВАЗа в абсолютном ис-
числении вырастут в среднем всего лишь на 200-
300 рублей.

ПоКазуха на ГРани ПоРноГРаФии
Кризис, в котором оказался АВТОВАЗ сегодня, 

случился, как говорится, казалось бы, на пустом 
месте. Однако именно «казалось бы», что он ни-
чем не мотивирован. На самом деле, новым хо-
зяевам АВТОВАЗа, имена которых мы до сих пор 

не знаем, но располагаем фактами, что компания-
владелец находится в Нидерландах, абсолютно 
наплевать на наш город и на нас – его жителей. 
Косвенное свидетельство: упорные слухи о том, 
что в ближайшее время будут закрыты учебные 
заведения, в которых готовятся специалисты для 
АВТОВАЗа. «Отвертка» не требует высокой ква-
лификации и больших затрат на подготовку про-
фессионалов. Все что нужно: дешевая и безро-
потная рабочая сила.

От кризиса пострадают не только рабочие 
основных производств завода и их семьи, но и 
многие другие жители города. (Тарифы на услуги 
ЖКХ резко подскочат в июле, как раз тогда, когда 
вторая линия перейдет на односменку). Сниже-
ние покупательной способности вазовцев серьез-
но отразиться на малом и среднем бизнесе – тех, 
кто занимается торговлей, сферой услуг, досугом 
и развлечениями. Мало всему городу не покажет-
ся. Вслед за АВТОВАЗом вынуждено последует 
спад производства, что означает и уменьшение 
зарплат, а может быть даже и сокращение рабо-
чих мест на предприятиях-поставщиках комплек-
тующих, которых в Тольятти осталось немало. Так 
по некоторым данным на ОАО «Автовазагрегат» 
вышел приказ о сокращение персонала на 83 че-
ловека (ориентировочно 18%). Начиная с апреля 
2013 года все сотрудники предприятия переведе-
ны на сокращенную рабочую неделю. Завод ра-
ботает по четыре дня в неделю. Некоторые под-
разделения (бригады основных цехов) работают 
по 3 дня. В начале года вышел приказ о снижении 
размера премии на 50%, действие приказа до 
31.12.2013 г. Однако одновременно с этим растет 
численность руководящих кадров – директоров и 
их заместителей. 

На всем этом фоне последняя попытка руко-
водства АВТОВАЗа по рекламе продукции заво-
да выглядит нелепой до дикости. Пропиарить 
«Новую Lada Kalina», «полный фарш» (что бы это 
значило?) – как отмечено в официальном пресс-
релизе, была приглашена порнозвезда Саша 
Грей. Вазовская новинка, которой она управляла, 
скоропостижно пришла в полную негодность… В 
результате пропиарилась порнозвезда, а АВТО-
ВАЗ и его новинка получили антирекламу.

Ярослав Погодин, секретарь 
автозаводского райкома КПРФ по идеологии

Комментарии(Начало на стр. 1)

Петр Золотарев, 
лидер независимого профсоюза «единство»
– Приведенные цифры более чем красноречиво 
показывают отношение руководства ОАО «АВ-
ТОВАЗ» к своим «бесценным» работникам, кото-
рые зарабатывают для них несметные капиталы 
тяжелым, порой опасным для здоровья трудом. 
Начальники убаюкивают нас сказками, что у них 
нет денег на существенное повышение зарпла-
ты всем рабочим, на установку современных и 
эффективных  систем кондиционирования про-

изводственных помещений, где работает большинство сотрудников. 
Но себе они ни в чем не отказывают. Профсоюз «Единство» уже дол-
гое время добивается введения на АВТОВАЗе нормы, при которой 
соотношение оплаты труда вазовского менеджера и дохода средне-
го автосборщика составляло бы один к пяти. Но до сих пор все пись-
ма по этому поводу остаются без ответа. А пока методика подсчета 
среднего заработка, действующая в ОАО «АВТОВАЗ», необъективно 
показывает реальную среднюю зарплату рядовых работников. Когда 
смешивают зарплату менеджмента и рядового рабочего, получается 
как в известном анекдоте про «среднюю температуру по больни-
це». Поэтому мы предлагаем считать среднюю зарплату по группам: 
менеджмент и руководящие сотрудники высшего звена отдельно, 
руководители среднего звена вплоть до начальников цехов отдель-
но, ИТР и рядовые работники отдельно.

Максим Гусейнов, 
главный сварщик оао «волгоцеммаш», 1-ый 
секретарь Центрального райкома КПрФ
– Снижение уровня зарплат на АВТОВАЗе, как 
на градообразуещем предприятии, в результате 
падения производства несомненно отразится 
на доходах практически всех жителей Тольятти. 
Сегодня реальная средняя заработная плата со-
трудников автозавода (менеджмент не рассма-
тривается) является ориентиром для других го-
родских предприятий. Таким образом, АВТОВАЗ 

играет главенствующую роль в определении средних заработков 
токарей, слесарей, сварщиков и других рабочих специальностей. 
Практически каждый капиталист равняется именно на АВТОВАЗ, 
устанавливая на своем предприятии уровень оплаты. Поэтому про-
блемы АВТОВАЗа коснутся всех.
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Напомним, утром 24 мая в Самаре 
и Новокуйбышевске наблюдались 
подземные толчки, из-за которых 
трясло здания в нескольких райо-
нах городов. По словам очевидцев, 
напуганные сильной вибрацией 
люди выбегали из зданий, распо-
ложенных около площадей Славы 
и Куйбышева, в районе пересече-
ния улиц Буянова и Л.Толстого, на 
ул.Пионерской, на Московском шос-
се. В Новокуйбышевске из-за земле-
трясения эвакуировали 350 человек 
из семиэтажного офисного здания, 
сообщает ГУ МВД по Самарской об-
ласти.

После поступления на новостные 
ленты информации о повреждении 
здания приемной г - на Хинштейна, 
в губернской блогосфере появи-
лись ехидные комментарии, что 
мол Господь Бог подает депутату 
от «ЕР» недвусмысленный намек   о 
смене места жительства. Впрочем, 
все случившееся может быть про-
стым совпадением.

Утром в пятницу, 24 мая, 
в Самаре была обнаруже-
на трещина на портике ад-
министративного здания 
по ул. Красноармейской, 
17, на первом этаже кото-
рого находится приемная 
депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна. Об 
этом сообщили сотруд-
ники областного управд-
ления МЧС на пресс-
конференции. В целях 
безопасности админи-
страция провела эва-
куацию персонала. По 
времени обнаружение 
совпало с сообщением о 
землетрясении, которое 
дошло до Самары силой 
один-два балла.

Отголоски землетрясения, произошедшего 
в Охотском море 24 мая, докатились и до нашей губернии. 

Что может быть для родителей дороже детей? На-
верное, только счастливые и здоровые дети.

Концертом 
поздравили 
ветеранов  

Причём здесь политика

 
7 мая в актовом зале одной из школ 
Центрального района прошел празд-
ничный концерт, посвященный Дню По-
беды. Собравшиxся гостей поздравляли 
музыкальные коллективы – «Купалiнка» 
и «Зорачкi». Актовый зал был перепол-
нен. В зале присутствовали ветераны 
Великой Отечественной Войны и труда, 
пенсионеры. Окончание каждого высту-
пления зрители встречали овациями. 

С поздравлениями выступил 
главный сварщик 

ОАО «ВолгоЦемМаш», 1-й секретарь 
Центрального районного комитета 

КПРФ, Гусейнов Максим Николаевич

спецвыпуск №5, 29 мая 2013 г.

О здоровье детей заботится наше государство,  
строит новые больницы, перинатальные цен-
тры, что бы как можно больше сохранить детских 
жизней и сделать их родителей счастливыми.

По всей стране открываются новые школы, дет-
ские сады, спортивные комплексы, где детишки 
учатся и играют, занимаются спортом – одним 
словом развиваются, что бы у нас с вами была 
здоровая, умственно и  физически развитая на-
ция. Любовь к знанию и спорту, как известно, 
прививается с раннего детства. Но возможность 
нормально развиваться есть не у всех детей. К 
великому сожалению, не во всех дворах нашего 
города установлены в достаточном количестве 
детские игровые и спортивные комплексы, а те 
из них, что стоят либо устарели морально и физи-
чески, либо настолько изношены, что родителям 
просто страшно отпускать туда играть детей.

Деньги на благоустройство дворовых  и вну-
триквартальных  территорий уже давно выде-
ляют из бюджета города депутатам, которые в 
свою очередь по заявкам от жителей, председа-
телей ТОСов и ТСЖ благоустраивают кварталы, 
в которых они избирались. Но, к сожалению, не 
все депутаты выполняют заявки в полном объё-
ме. Понятно, что установить всем и сразу – про-
сто нереально. Многое зависит и от тех, кто пи-
шет обращения к депутату своего квартала. Но 
львиная доля благоустройства зависит от само-
го депутата. Не понятно только одно: по какому 
принципу депутат делает свой выбор – в каком 
дворе поставить новую спортивную и игровую 
площадку в первую очередь, а в каком и вовсе 
не ставить. Наверное, (это мое личное мнение), 
все зависит от личной симпатии депутата к авто-
рам обращения, либо от  политических взглядов, 
либо ещё по каким - то причинам.

Я являюсь председателем ТСЖ в 21-м квар-
тале. С первых дней своей работы наш депутат 
проявил настоящую заботу о нашем квартале 
– попросил всех председателей ТСЖ в срочном 
порядке подать заявки в письменном виде, где, 
кому чего надо отремонтировать, благоустроить, 
заменить асфальт. Естественно я обрадовался, 
написал заявку, лично (под роспись) передал её 
нашему депутату и стал с большой надеждой 
ожидать, когда начнутся работы по благоустрой-
ству нашего двора, а именно дома №2 по ул. 40 
лет Победы. Прошел год… ничего. Снова об-
ращаюсь к депутату с той же просьбой и с во-
просом, почему ничего не делается – ответ меня 
просто поразил и поверг в ступор: «А Вы мне 
никаких заявок не присылали». Когда я показал 
ей свое письмо, на котором она собственноруч-
но расписалась, то ответ был ещё смешнее: «Я 
наверное её потеряла при переезде»... Но стол 
и стул стоят на прежнем месте, как и год назад. 
Передав другую заявку, я получил заверения, 

что все будет исполнено. И снова стал терпеливо 
ждать. А дальше старая песня: «Прошел год»… 
Ничего. Новое письмо – ответ был снова инте-
ресен! На этот год деньги уже распределены и, 
к несчастью, наш дом снова не попал в список 
по благоустройству. И вот неожиданный звонок 
САМОГО ДЕПУТАТА председателю, депутат на-
чал живо интересоваться: где и сколько асфаль-
та нужно уложить, сколько метров разрушенных 
бордюров заменить, в общем, проявила забо-
ту. Ну, думаю я, наконец-то, дело сдвинулось 
с мертвой точки, и до нас дошел черед благоу-
строиться! Увы, все оказалось банально просто 
– в соседнем доме живет наш новый МЭР.  

Так все же хочется спросить у нашего депута-
та: что мне ответить родителям, у которых ма-
ленькие дети? Где им можно спокойно погулять, 
не беспокоясь, что ребенок упадет, или не дай 
бог пораниться? Кто будет нести ответствен-
ность за это? Или мне нужно воспользоваться, 
словами помощника депутата, парировавшей 
в ответ родителям, которые обратились к ней: 
«Ваш председатель не разделяет политические 
взгляды нашего депутата». Причем здесь дети 
и политические взгляды?! Чем дети виноваты 
в ротозействе депутата, теряющего  письма от 
председателей ТСЖ? Чем провинились те ро-
дители, которые ходили на выборы и отдали 
свой голос за этого депутата? Получается так, 
что ныне действующий депутат не понимает или 
не хочет понимать и разделять заботу партии и 
правительства о воспитании здоровой и полно-
ценной нации.  Просто в голове не укладывает-
ся, как можно переложить неприязнь к одному 
человеку на маленьких детей и их родителей. 
Как можно с таким депутатом начать растить 
здоровую нацию, будущее нашей страны?

Сергей Герашевский, 
председатель ТСЖ
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Стивен Р. Кови произвёл на свет замечательную мысль: «Какая 
разница, сколько мы делаем, если то, что мы делаем, не являет-
ся самым важным и значимым?» Нашим чиновникам от науки и 
образования не мешало бы хотя бы на время проникаться этой 
мыслью в моменты разработки новых проектов и принятия оче-
редных судьбоносных решений.

Автопробегом 
по Отрадному

19 мая, в День Пионерии, группа 
активистов тольяттинского местного 
отделения КПРФ выехала в Отрад-
ный, где приняла участие в агитаци-
онном автопробеге в поддержку кан-
дидата от КПРФ по 23 Отрадненскому 
одномандатному избирательному 
округу  Марины Журавлевой. Из То-
льятти выехала делегация в составе 
11 человек на автомобилях «ГАЗель» 
и «Калина».  Подъезжая к Отрадно-
му, тольяттинцы присоединились 
к автоколонне, ехавшей из Самары 
и других городов и районных цен-
тров губернии. Всего в автопробеге 
приняли участие около 90 комму-
нистов и комсомольцев Самарской 
области на 24 автомобилях. В город 
въезжали под красными флагами 
и с музыкой. Делегация из Самары 
прибыла во главе с 1-м секретарем 
обкома КПРФ Алексеем Лескиным. 
Выборы в Отрадном пройдут 23 
июня. У кандидата от КПРФ Марины 
Журавлёвой очень хорошие шансы 
пополнить фракцию в областном 
парламенте. В декабре 2011 года в 
округе за нее проголосовало 30,5% 
избирателей, победитель от партии 
власти опередил ее всего на 3,65%.

Виктор Козлов

Водитель Нургалиева 
возглавлял 

преступную банду

Шофер бывшего министра внутрен-
них дел Рашида Нургалиева возглав-
лял преступную группу. Об этом в 
минувшую пятницу сообщил «Москов-
ский комсомолец». Несколько дней 
назад 35-летний Александр Ковалев 
был задержан в Люберецком районе 
Подмосковья. В организованную пре-
ступную группу (ОПГ) помимо водите-
ля экс-главы МВД также входили его 
сослуживцы, тоже сотрудники правоо-
хранительных органов.

По версии следствия, группа сотруд-
ников МВД причастна к краже крупной 
партии товаров. При досмотре автомо-
биля Ковалева полицейские обнару-
жили коробки с товарами, ранее по-
хищенными со склада одной из фирм 
в Солнечногорске, пишет газета. Еще 
часть товаров (сигариллы, чай, кофе) 
лежала в машине ехавшего за Кова-
левым его товарища — 28-летнего 
прапорщика из батальона вневедом-
ственной охраны ЦАО Москвы Дми-
трия Амелина.

Вместе с Амелиным и Ковалевым был 
задержан еще один их коллега — 25-
летний водитель центральной авто-
базы МВД Максим Фокин. Как пишет 
«МК», Ковалев, Амелин и Фокин при-
знали вину и дают сейчас показания.

В настоящее время следствие выдви-
нуло версию об использовании ими 
служебных машин МВД для соверше-
ния преступлений. По данным «МК», 
до момента задержания прапорщик 
полиции Ковалев несколько лет рабо-
тал водителем Нургалиева, в основном 
на «семейной» машине, в том числе с 
женой экс-министра, Маргаритой Нур-
галиевой.

Новости
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На днях, будучи отцом первоклашки, стол-
кнулся с темой внедрения (а точнее – возвра-
щения) в школы универсальной ученической 
формы. Этот очередной проект Министерства 
образования только подтвердил мою уверен-
ность в том, что реформы в этой сфере в на-
шей стране делаются ради самих реформ. 
Власть решила зареформировать отрасль 
насмерть. И в этом методично осуществляе-
мом процессе проглядываются не только раз-
рушительные, но и другие, весьма любопыт-
ные черты. Но – обо всём по порядку.

Итак, школам настоятельно рекомендова-
ли внедрить форму. Сразу скажу, что я не 
противник школьной формы, я – противник 
существующей системы бюрократической 
истерии. Я даже приведу здесь «плюсы» 
формы, о которых можно прочитать в педа-
гогической литературе. Во-первых, строгий 
стиль школьной формы создает в классе се-
рьёзную атмосферу, которая так необходима 
для занятий. Во-вторых, уходит проблема 
«В чем пойти в школу». В-третьих, школь-
ная форма помогает ученику почувствовать 
себя членом определенного коллектива.

Возникает вопрос: неужели Путин и Мед-
ведев думали об этих «плюсах», когда напе-
ребой во всех средствах массовой инфор-
мации выступали за введение школьной 
формы? Может быть, они соглашались с 
тем, что ученик в школьной форме думает 
об учебе, а не об одежде? А может, пережи-
вали о некачественности одежды, в которой 
небогатые родители отправляют детей в 
школу сегодня?

Отнюдь. Одним из главных аргументов за 
введение школьной формы, по честному 
признанию главы комиссии по образованию 
Мосгордумы Виктора Круглякова, является 
то, что она уравняет детей в свете «усили-
вающегося социального расслоения».

Вот вам и ответ. Не корпоративный дух 
школ беспокоит президента и премьера. 
Не о настрое российских школьников бес-
покоятся лидеры «Единой России». Путин 
и Медведев, а за ними Ливанов и осталь-
ные популяризаторы переживают, что дети 
стремительно беднеющих рабочих, врачей, 
учителей увидят, что они беднее детей чи-
новников и банкиров.

И даже такая трогательная забота о со-
крытии российской нищеты тоже вызывает 
недоумение. Ну, во-первых, какое количе-
ство детей чиновников и банкиров учится 
в обычных российских школах? Неужели 
такое большое? А как же частные школы 
Англии, Германии, США? Впрочем, родных 
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столь нежном возрасте только очень заня-
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министерств. Отправляют вместе с семьей 
и свитой из нянек-гувернанток. Массовый 
выезд детей бизнесменов и чиновников за 
рубеж происходит при поступлении их в за-
граничные вузы. Но в вузах пока униформу 
вводить не собираются. Пока.

И, во-вторых, «единая школьная форма 
позволяет избежать соревновательности 
между детьми в одежде» - утверждают сай-
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не приведёт к его «соревновательности» с 
сыном библиотекаря Василия, у которого 
вообще нет сотового телефона?
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он будет испытывать гордость за свой внеш-
ний вид», – считают сторонники реформы. 
А если не придётся? Я видел каталоги мо-
сковских фирм, одеваться у которых настоя-
тельно рекомендовано нашим первокласс-
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дети должны мимикрировать под американ-
ских школьников? Наверное, по той же при-
чине, по которой «милицию» переименова-
ли в «полицию». Тихо и ненавязчиво готовят 
нас к колонизации?

Ну и, наконец, трогательная фраза, ко-
торую, томно закатывая глаза, любят про-
никновенно шептать защитники проекта: 
«Школьная форма экономит деньги родите-
лей». Открываем те же каталоги, о которых 
я только что упомянул. Средненькая блуз-
ка – полторы тысячи. Жилетка, на которой 
просто помешаны сторонники униформы, 

– полторы тысячи. И, наконец, «священ-
ная» шотландская юбка – две тысячи. Ито-
го – пять тысяч рублей. Интересно, в каком 
месте родители сэкономят, учитывая, что 
школьная форма – это дополнительный 
комплект одежды? Ведь в униформе нигде, 
кроме школы, ребёнок себя комфортно чув-
ствовать не будет.

В-общем, легко представить, как всё будет 
дальше. Школы введут униформу, выберут 
и утвердят конкретный комплект. Под дав-
лением педагогов и руководства униформу 
купят те родители, которым позволит это 
сделать семейный бюджет. Те дети, роди-
тели которых не смогут купить форму, будут 
ходить в том, что есть, и окажутся, таким 
образом, в изгоях. Давить на них будут не 
только и не столько одноклассники, сколько 
в большей степени педагоги, потому что ре-
бёнок будет «нарушать Устав Школы».

Давление на детей и родителей, не купив-
ших форму, будет неофициальным, ведь от-
крыто требовать ношение униформы школа 
не может. Да что формы! Отделение одной из 
тольяттинских поликлиник стало требовать от 
посетителей надевать перед входом бахилы. 
Граждане тут же написали заявление в проку-
ратуру, и по результатам проверки медучреж-
дение было оштрафовано с предписанием 
устранить нарушение прав граждан на полу-
чение медицинской помощи. Отделение про-
должило принимать больных без бахил.

Какая разница, сколько мы делаем, если 
то, что мы делаем, не является самым важ-
ным и значимым? Какая разница, какое но-
вовведение запускает кремлёвская власть, 
если оно всё равно сформировано по фор-
муле «бухты-барахты»? Выполнение любого 
сложного дела требует концентрации и со-
средоточения. Нам не дают сосредоточить-
ся на главном – том, чему и как учат наших 
детей. Нас занимают выбором моделей юбок 
и сарафанов, правилами проведения ЕГЭ, 
образовательными стандартами разных по-
колений. Игрища в гражданское общество 
стали очень популярны в среде манипуля-
торов страной. Общественные обсуждения 
проектов и программ, которые нет смысла 
обсуждать, авторов которых нужно как ми-
нимум увольнять за некомпетентность – вот 
примета времени. Нельзя поддаваться этому 
популистскому гипнозу. Не давайте вовле-
кать себя в болтовню. Нужно делать дело – 
реально противостоять разрушающему госу-
дарство духу бестолковых начинаний.

Алексей КРАСНОВ

Реформа как инструмент 
уничтожения науки и образования
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18 мая – 
Всероссийский день 

посадки леса

Донести правду 
к Первомаю

Тольяттинские коммунисты и ком-
сомольцы приняли активное уча-
стие в высадке деревьев на терри-
тории за пансионатом «Радуга» на 
месте лесных пожаров, уничтожив-
ших значительную часть леса летом 
2010 года. Там, где три года назад 
был густой сосновый бор, сегодня 
образовался пустырь, заваленный 
ветками спиленных деревьев. По 
его краям еще остались погибшие 
обгоревшие стволы. Для высадки 
заранее были проделаны борозды, 
приготовлены саженцы. Доброволь-
цы, принимавшие участие в акции, 
разбивались на пары: один делал 
лунку при помощи специального ин-
вентаря «Меча Колесова», второй 
сажал росток и притаптывал землю 
вокруг него. В мероприятии приняло 
участие около 300 человек. В итоге 
на площади 12 тыс. га высадили 12 
тысяч саженцев сосны и ясеня.

Виктор Козлов

29 и 30 апреля накануне Международного дня солидарности трудящихся активисты 
Автозаводского отделения КПРФ провели акцию по раздаче рабочим на проходных 
АВТОВАЗа спецвыпуска «Трудовой Самары», посвященного проблемам города То-
льятти. В первый день мероприятие проходило в сложных погодных условиях – моро-
сящий дождь то и дело сменялся проливным ливнем. В акции приняли участие: Ана-
толий Анискин, Никита Быков, Дмитрий Васильев, Геннадий Говорков, Сергей Егоров, 
Сергей Ионов, Виктор Козлов, Ярослав Погодин, Матвей Сёмин, Андрей Хуббетдинов. 
Работники ВАЗа с большим интересом читали спецвыпуск «ТС», ведь часть материа-
лов касалась непосредственно тружеников автозавода.

I. Название:
«Программа реабилитации и разви-

тия Тольятти».

II. Необходимость: 
Приводятся аргументы необходимо-

сти разработки данной Программы.

III. Основные проблемы и вызо-
вы, стоящие перед городом. Опас-
ности и угрозы его нормальному 
существованию. 

Приводятся перечень и ранжирова-
ние основных проблем, угроз и опас-
ностей.

IV. Глобальные цели и задачи го-
рода.

Предлагаются основные цели и за-
дачи Тольятти.

V. Политики (позиция, намерения) 
в области проблем, вызовов, угроз, 
а также в основных сферах и секто-
рах жизнедеятельности города.

Даётся описание состояния сферы, 
необходимости её развития, её целей, 
принципов её функционирования, за-
дач, а также проектных предложений 
по её соответствию задачам и целям 
города.

Предполагаемый перечень проблем 
и сфер, по которым будут разработа-
ны политики:

1. Нравственность, морально-
этические нормы, ценности.

2. Средства массовой информации.
3. Культура.
4. Физическая культура и спорт.
5. Повышение социальной активно-

сти и Общественное согласие.
6. Формирование образа желаемо-

го будущего и Бренда города на его 
основе.

7. Совершенствование органов 
(структур) местных органов самоу-
правления, новая модель управления 
и целенаправленное формирование 
новых механизмов работы ОМС.

8. Образование и обучение (школь-
ное, средне-специальное, высшее).

9. Здравоохранение.
10. ЖКХ.

11. Взаимоотношение города и ре-
гиональной и федеральной властей.

12. Предпринимательство и малый 
бизнес.

13. Привлечение инвестиций.
14. Инновации.
15. Экология.
16. Миграционная политика.

VI. Дорожная карта развития и ре-
абилитации Тольятти.

Описывает переходные этапы движе-
ния города из настоящего в будущее, 
показывает согласованность вектора 
городского развития с вектором раз-
вития области, страны в целом. По-
казывает и объясняет жителям, субъ-
ектам хозяйственной деятельности, 
государственным властным структу-
рам и институтам развития, потенци-
альным инвесторам и другим заинте-
ресованным лицам намерения города 
в области развития. Определяет, что 
требуется сделать для достижения 
целей развития, и какой уровень уча-
стия от них требуется.

VII. Договор общественного согла-
сия.

VIII. Ожидаемые результаты.

IX. Сроки разработки Программы.
Май – август 2013 года.

По мере разработки планируем раз 
в декаду размещать материалы на 
3-й странице газеты «Вольный го-
род», в блоге Ю.Сачкова, на сайтах 
ТЛТтаймс и Тольяттинского отделе-
ния КПРФ kprf-tlt.ru.

Уважаемые мною земляки – тольят-
тинцы прошу присылать Ваши замеча-
ния,  предложения и отзывы по адре-
су: 445009, Самарская обл., Тольятти 
г., ул. Новопромышленная, 17, офис 
5. Электронный адрес: gorcomkprf@
mail.ru

Уверен, вместе мы создадим дей-
ственную народную Программу и вы-
тащим из кризиса наш город, нашу 
малую Родину!

Уважающий Вас, Юрий Сачков
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Обращение
Соратники по КПрФ, со-

чувствующие, земляки – 
тольяттинцы!

В нашем городе сло-
жилась крайне сложная 
социально-экономическая 
ситуация. Тольятти в 
системном кризисе. Уте-
ряно былое доброе имя 
деятельного, творческого, 
успешного и комфортного 
для проживания и отдыха 
города.

Осознавая свою нема-
лую долю ответствен-
ности перед горожанами, 
невозможность далее 
ждать позитивных дей-
ствий от властей, горком 
КПрФ принял решение 
разработать «Программу 
реабилитации и развития 
Тольятти», которая послу-
жит основой для совмест-
ных действий городского 
сообщества по созданию 
в Тольятти нового уров-
ня общественных отно-
шений, реконструкции 
городской экономической 
системы, обеспечению 
устойчивого развития го-
рода, повышению благо-
состояния горожан.

Ответственным за разра-
ботку Программы назна-
чили меня, Сачкова Юрия 
александровича.

без активного участия 
городского сообщества 
разработать Программу 
будет невозможно.

Для понимания того, что 
мы намереваемся разра-
батывать, публикуем раз-
делы, состав, этапность 
(модель) Программы.

спецвыпуск №5, 29 мая 2013 г.
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Народные приметы

Анонс

Анекдоты

Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C
Ветер,

м/с

Облачность

День
28.05
вт

Ночь
29.05
СР

Ночь
30.05
Чт

Ночь
31.05
Пт

Ночь
01.06
СБ

Ночь
02.06
вС

Ночь
03.06
ПН

День
29.05
СР

День
30.05
Чт

День
31.05
Пт

День
01.06
СБ

День
02.06
вС

День
03.06
ПН

Ночь
28.05
вт

751 747 746 755 749 748 747750 750 748 748 749 748 746

+21 +21 +22 +22 +20 +20 +20+30 +27 +28 +28 +28 +28 +27
+18 +19 +17 +18 +17 +16 +16+25 +23 +25 +22 +22 +24 +24

2,4 3,2 3,6 3,3 2,9 2,6 2,72,1 3,5 4,2 3,1 3,2 2,9 3,7

Без
осадков

Осадки

Погода 

И.о. редактора: А. Ю. Комелев
  Верстка: Ю.И. Терентьева

Адрес для писем:
443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 279,
тел.337-17-25
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru

Отпечатано в самарском филиале 
ООО «Типография «КП»
г. Самара, ул. Клиническая, 257, т. 268-96-90
Тираж 60000 экз.               Цена договорная.
Заказ  № 1983

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Индекс  
52449

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

Подписано в печать 28.05.2013.
По графику: в 13.00. Фактически: 13.00

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а 
также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 

даже если редакция не разделяет точку зрения автора.
Ответственность за точность фактов, данных, цитат, имен, 

названий, а также за то, что в материалах не содержатся 
данные, которые нельзя открыто публиковать, несет автор.

28 мая - 3 июня
28 мая.  Пахомий теплый, бокогрей.
К этому времени становится теплее: «Пришел Пахом — за-

пахло теплом»
«На Пахомия тепло — все лето теплое».
На Пахомия поздний посев овса и пшеницы. 

29 мая.  Федор-житник. Народ преподобного Феодора Освя-
щенного называет Житником, так как день памяти этого угод-
ника служит самым крайним сроком для яровых посевов. На 
Федора непременно надо сеять ячмень.  

31 мая.  Федот-овсянник и семь дев-льяниц.
«Придет Федот — последний дуб листы развернет»
«Коли на святого Федота на дубу макушка с опушкой, будешь 

мерять овес кадушкой»,
«Если дубовый лист развернулся, то земля принялась за свой 

род»
«Пришел Федот, берется земля за свой род».

На Федота-житника — сей жито (ячмень). В этот день семь дев 
сеют первый лен. Семь дев: Александра, Текуса, Клавдия, Фаи-
на, Евфрасия, Матрона и Иулия. 

1 июня. День  Ивана-Долгого.Если этот день будет дождли-
вым, то остальной месяц жарким и сухим. Если  утром был ту-
ман, то летом будет много грибов. А утренняя роса в этот день 
предвещает богатый урожай.

2 июня. «грядочник» или «огуречник». Люди начинали са-
жать огурцы и примечали - если на хвойных деревьях много 
шишек, то огурцы уродятся. Женщины в деревнях проводили 
обряд на хороший урожай. Они одевали старое платье, на-
бирали перед домом в его пыли с дороги, несли на огороди 
и приговаривали: «Сколько пылинок в моём подоле, столько 
огурчиков на грядке.»

Множество шишек на елях - к урожаю огурцов.

3 июня. Елена - леносейка. Начинали посевы льна.Если дождь 
на леносейку, то осень будет грязной и ненастной.

АК-47: только благодаря ему, 
демократия ещё не везде победила.

***
В России нет такого закона, чтобы 

всё было по закону.

***
Медведев:

- Пресс-служба должна была 
подготовить мне короткие ключевые 
фразы для моей поездки по регионам?
- Да, Дмитрий Анатольевич, их всего 

две, желательно их чередовать: «Мы 
вам поможем» и «Средства будут 

выделены».

***
- Кум, ты знаешь, что меня больше 

всего радует - это зарплата. Такая 
смешная!

***
А.Сердюков: «Не пойман - не вор, а 

пойман - всё равно не вор».

***
Мы выбираем, нас обирают. Как это 

всё на Руси совпадает…

***
Только в российской армии 

начинаешь понимать, что зубная 
щётка реально предназначена для 

труднодоступных мест.

***
Скоро уж и весна закончится, а в 

Сколково все нет посадок...

***
За последние 20 лет у нас в России 

выросло поколение девушек, умеющих 
успешно доить козлов.

***
В детском садике воспитательница 

спрашивает детей:
- Дети, кто от бабушки ушел, кто от 

дедушки ушел?
- Колобок!!!

- А ты, Вовочка, что скажешь?
- Это - глава Пенсионного фонда, 

который с деньгами пенсионеров в 
Лондон свалил.

***
Россия и Вьетнам договорились 

об обмене инвестициями на 
взаимовыгодных условиях: Россия 
будет инвестировать во Вьетнам 

деньги, а Вьетнам в Россию - 
вьетнамцев.

Внимание! 
Приглашаются 
Все желающие!

Кубок Тольяттинского городского 
комитета КПРФ по мини-футболу 

среди дворовыx команд

С 3.06.2013 по 30.06.2013 будет 
проходить прием заявок от 

команд для участия в ежегодном  
традиционном мини-футбольном 

турнире Кубок Тольяттинского 
городского комитета КПРФ. Возраст 

участников соревнований от 18 
лет. В этом году турнир пройдет в 

несколько этапов. Финальная часть 
соревнований состоится в первой 
половине августа. Предусмотрен 

призовой фонд.
Заявки подаются через интернет: 

группа Вконтакте -
 http://vk.com/tlt_kprf, сайт 

Тольяттинского горкома КПРФ - 
kprf-tlt.ru. Телефон: 22-48-89

спецвыпуск №5, 29 мая 2013 г.

Тольяттинское местное отделение 
КПРФ принимает участие в Арт-акции 
«Вместе сделаем мир добрее и краше». 
Цель акции, приуроченной ко Дню за-
щиты детей, создание арт - объекта на 
заборе Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Виктория» (ул. Лени-
на, 117). Общая площадь поверхности, 
на которую наносится рисунок – 400 кв. 
м. Инициатором и организатором про-
ведения арт - акции выступило обще-
ственное творческое объединение «ART 
- SOSтояние», краски предоставлены 
«Фабрикой красок».

Предложения принять в арт - акции 
были направлены всем городским отде-
лениям всех ведущих политических пар-
тий, а также общественным движениям. 
Из всех политических партий только 
КПРФ приняла активное участие в ак-
ции, остальные – либо ответили отка-

зом, либо проигнорировали приглаше-
ние. Из общественных движений акцию 
поддержал «Декабрь». Основной объ-
ем работы выполняется художниками-
добровольцами и помогавшими им 
студентами - волонтерами. Арт - акция 
стартовала 21 мая и закончится 30 мая. 
В первый день коммунисты нанесли 
грунт на 1/3 поверхности забора. 22-24 
мая художники и их помощники наноси-
ли фоновые цвета и наносили контуры 
рисунка. 25 мая КПРФ вновь подключи-
лась к активной работе. «Сегодня силь-
но порадовали волонтеры от КПРФ, де-
сять человек очень чётко разделились 
на две подгруппы: подмастерья – краси-
ли южную сторону забора, а мастера с 
художниками прорисовывали подсолну-
хи. Красный цвет флагов и футболок на 
фоне свежей зелени создавал празднич-
ное настроение», – написала на своей 
странице в социальной сети «ВКонтак-

те» главный организатор и инициатор 
проведения арт - акции Ольга Проко-
пенко. Стоит только заметить, что в этот 
день общее количество коммунистов и 
комсомольцев, принимавших участие в 
работе, было другим – 14 человек. Кто-
то подъехал попозже, кому-то пришлось 
уехать пораньше.

 Один из активных тольяттинских блог-
геров (http://max-i-k.livejournal.com/) сде-
лал по поводу акции следующую запись 
в своем дневнике в ЖЖ:

«Сделать наш город ярче не сложно, но 
как выяснилось, мало кому нужно…

Бетонный забор вокруг реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Виктория» 
усилиями неравнодушных тольяттинцев 
превращается в арт - объект. Глухой за-
бор стал основой для яркой и позитивной 
картины. Белые облака на фоне голубого 
неба, силуэты гор на горизонте и бескрай-
ние поля родных подсолнухов.

Радостью и позитивом веет с ограды, еще 
недавно наводившей тоску и уныние.

Пригласили всех, откликнулись только 
КПРФ. Символично получается – комму-
нисты построили этот прекрасный город а 
сейчас продолжают его украшать».

Общественное движение нашего горо-
да, то бишь «Декабрь», так же поддержа-
ли акцию. Но не в этот день, поэтому на 
фото «декабристы» пока не зафиксиро-
вались.

В ходе акции мир стал однозначно кра-
ше и чуточку добрей, а вот вместе его сде-
лать таким однозначно не получилось.

Спасибо тем, кто просто и без лишней 
шумихи делает город красивей и ярче!

С 26 по 29 мая художники - кураторы до-
ведут роспись до совершенства. 30 мая, 
накануне Дня защиты детей, пройдет тор-
жественная презентация арт - объекта с 
приглашением участников акции, офи-
циальных лиц, родителей и детей реаби-
литационного центра «Виктория», СМИ. 
Также состоится концертная программа с 
участием детей. 

Виктор Козлов

Вместе сделаем 
мир добрее и краше
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