Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

12+

ÒÐÓÄÎÂÀß
ГАЗЕТА
САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА КПРФ

Ñàìàðà

№ 16 (1061) 07 мая 2019 г.

8 МАЯ в 11:00
САМАРСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ
НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ
В САМАРЕ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ.
ОРИЕНТИР - КОЛОННА КПРФ.

www.trudsam.ru

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
День Победы остается самым дорогим и почитаемым праздником в нашей стране. Он неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, проявляя чудеса мужества и
героизма, спасли мир от фашизма, отстояли на полях сражений независимость Отчизны, подняли из
руин и пепла города и села.
Память о Великой Победе живет в воинских мемориалах, в названиях улиц и площадей. Она смотрит на нас героическими кадрами
кинохроники и фотографиями из семейных альбомов. Она говорит с нами пожелтевшими страницами документов и трогательными воспоминаниями
очевидцев. Великая Победа шагает с нами в шеренгах
«Бессмертного полка» плечом к плечу с внуками и правнуками героев-победителей.
Никогда не померкнет слава фронтовиков Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Вечная память ушедшим из
жизни. Слова самой глубокой благодарности и лучшие пожелания
ныне живущим ветеранам.
Пусть беспримерный подвиг советского народа всегда будет для нас
неиссякаемым источником созидательной энергии и сил во имя счастья
и благополучия в каждом доме, во имя могущества и процветания нашего
многонационального Отечества.
Желаю вам и вашим близким мира и согласия, доброго здоровья и
успехов во всех делах!
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской губернской думы
АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН

ПЕРВОМАЙ

1 МАЯ – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!
Первого мая в Самаре коммунисты и комсомольцы вышли на торжественную демонстрацию по
улицам городского центра.
Коммунисты своими лозунгами в защиту
прав трудового народа напомнили участникам и зрителям мероприятия о том, что 1 мая
– это не столько День весны и труда, как его
позиционирует власть, а День международной солидарности трудящихся.
Под звуки патриотических песен и маршей
прошла с первомайскими речевками колонна
КПРФ по ул. Молодогвардейской до площади
Куйбышева.
При прохождении колонны КПРФ по пл. Куйбышева мимо центральной трибуны с губер-

натором и руководством области
и города, в руках у демонстрантов появился транспарант «НЕТ
МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ». При
этом группа неизвестных лиц попыталась вырвать плакат из рук
коммунистов, устроив потасовку,
но коммунисты отстояли транспарант и пронесли его через всю
площадь.
После демонстрации, на площади у памятника В.И. Ленину

состоялся общегородской митинг
против наступления на права трудящихся.
По традиции перед началом митинга были вручены партийные
билеты вступившим в ряды КПРФ
товарищам.
Ведущим стал секретарь Самарского горкома по идеологии
Владимир Брязу, который обозначил, что в сегодняшней России
Первомай – это не только праздник, это и напоминание о том, насколько унижен и обманут человек

труда и до какой степени его права нарушены несправедливой и циничной политикой
власть имущих.
Открыл митинг Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей
Лескин, который в своем выступлении подчеркнул, что уже много лет власти говорят о
социальной справедливости, но ее реально
нет! «О какой социальной справедливости
может идти речь, если у людей, которые построили и восстановили страну после Вели(Окончание на стр. 2)
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ПЕРВОМАЙ

1 МАЯ – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!
горкома КПРФ Константин Ряднов зачитал резолюцию,
которая была единогласно принята и включала следующие пункты:
«Мы, жители города Самары и Самарской области, трудовые коллективы, пенсионеры, ветераны труда, выражаем свой решительный протест против развала экономики
и антисоциальной политики.

(Продолжение. Окончание на стр. 1)
кой Отечественной войны, отбирают льготы, вводят им
все новые и новые платежи?! О какой социальной справедливости может идти речь, если у граждан отняты
важнейшие завоевания советской эпохи, перечеркнуто
законодательство, защищающее права трудящихся?!
Товарищи, я призываю вас к солидарности, скажем
вместе: «Хватит капитализма и буржуазии в нашей
стране. Даешь социальную справедливость!» Именно
сегодня как никогда актуален лозунг «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». С праздником, товарищи! С Днем
международной солидарности трудящихся!»
Как отметил коммунист Андрей Войтенко, пока мы не
сплотимся, пока не поймем для себя, что без нашего общего участия ничто не изменится и не поменяется, ничего и не поменяется. Поэтому просьба принять активное
участие в следующих выборных кампаниях и голосовать
за кандидатов от КПРФ.
Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Евгений
Яндуков обозначил, что 1 мая для нас, для комсомольцев и коммунистов, – это не просто праздник, это
очередной день борьбы. «Поэтому я призываю всех
объединиться в борьбе с капиталистами. КПРФ – это
авангард борьбы с диктатурой капитала! Смена формации неизбежна, а как скоро это произойдет, зависит от
нас с вами!»
По окончании митинга Первый секретарь Самарского

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Отправить в отставку либеральное
правительство Медведева.
2. Депутатам Государственной Думы ФС
РФ выразить недоверие действующему
правительству.
3. Национализации природных ресурсов.
4. Обуздания аппетитов госмонополистов, управляющих компаний, ввода моратория на ежегодный рост тарифов на
услуги ЖКХ, транспортные перевозки, газ,
ГСМ и электроэнергию.
5. Остановить дальнейшую коммерциализацию систем образования, здравоохранения и прочих социальных областей.
6. Прекратить информационную атаку
на славное прошлое страны, практику поливания грязью выдающихся деятелей
революционного движения, вождей и организаторов Великой Октябрьской социалистической революции, строительства
первого в мире государства рабочих и
крестьян. Победа советского народа в Великой Отечественной войне не подлежит
переосмыслению и обсуждению».

Первомайские демонстрации и митинги
прошли также в Тольятти (700 человек),
Новокуйбышевске (250 человек), Сызрани
(200 человек), Чапаевске (100 человек),
Жигулевске (100 человек), Октябрьске (80
человек). Всего по Самарской области более 2 500 человек приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню международной солидарности трудящихся.
Пресс-служба ОК КПРФ

ПОЗИЦИЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАБАСТОВКА НА 39 ПЛЕНАРНОМ
ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
Депутатский корпус фракций КПРФ, ЛДПР и СР провел итальянскую забастовку на 39 пленарном заседании Самарской
губернской думы.
Напомним, итальянская забастовка –
это форма протеста, предполагающая
действия строго по инструкции, регламенту.
Поводом для такой акции стали действия депутатов фракции «Единая
Россия», которые без видимых на то
причин провели своим большинством
поправки в регламент работы парламента, которые существенно ограничили возможности для выступлений и
заявлений депутатов.
В ответ парламентская оппозиция в
лице трех фракций объединилась и
на заседании думы предложила внести в измененный регламент поправки, исправляющие ситуацию. Но эти
поправки голосами депутатов-единороссов были отклонены.
При рассмотрении вопроса «О мерах по ограничению потребления
(распития) алкогольной продукции
на территории Самарской области»,
суть которого заключена в том, что
алкогольное лобби предлагает вернуть «наливайки» во дворы, депутаты
фракции КПРФ обратили внимание на
отсутствие части депутатов и предло-

жили провести перерегистрацию. При
проведении процедуры перерегистрации оказалось, что часть депутатов-

единороссов покинула зал заседания
и тем самым сорвала заседание думы,
поскольку кворум для принятия решений отсутствует! Не исключено, что
депутаты могли покинуть заседание и
до рассмотрения данного вопроса, тем
самым ставится под сомнение легитимность принятых ранее решений.
После перерыва и повторного созыва

думы оппозиционные депутаты вынудили парламент обсуждать каждый вопрос повестки заседания в четком соответствии с регламентом – по 20 минут.
С учетом того, что в повестке было
38 вопросов, заседание длилось около
шести часов вместо обычных двух-трех.
Еще один вопиющий факт неуважения к депутатам фракций КПРФ, ЛДПР
и СР со стороны депутатов-единороссов произошел в конце заседания. Во
время выступлений представителей
оппозиционных фракций депутатский
корпус фракции «Единая Россия»
практически в полном составе покинул
зал заседаний, тем самым проявив
неуважение не только к коллегамдепутатам, но и к гимну и флагу Самарской
области.
Как отметили депутаты-коммунисты:
«Если депутаты-единороссы не желают
считаться с нашей позицией – мы заставим их это сделать! Нам доверили
свои голоса большая часть жителей Самарской области, и мы будем до конца
отстаивать их интересы и права! Наши
коллеги должны понять, что парламент
– это именно место для дискуссий.
Если депутаты из «Единой России» не
сделают выводов из произошедшего, то
итальянская забастовка будет бессрочной!»
samkprf.ru
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ПАМЯТЬ
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ДАТА

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ
УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНУЮ
ДОСКУ ВАЛЕНТИНУ
СТЕПАНОВИЧУ РОМАНОВУ

29 апреля в Новокуйбышевске, по адресу:
Фрунзе, 16, установили памятную доску
последнему первому
секретарю Куйбышевского обкома КПСС,
бывшему Первому секретарю
Самарского ОК КПРФ, 15 лет
возглавлявшему
областную парторганизацию, депутату Государственной Думы
ФС РФ II-VI созывов, почетному жителю города Валентину Степановичу Романову.

С Новокуйбышевском его связывают особые отношения. Здесь после
распределения из Ленинградского политехнического института он начал
свой трудовой путь. Благодаря своей
активной жизненной позиции, неутомимой энергии и умелой организаторской работе осенью 1970 ему доверили пост председателя горисполкома,
а уже в 1975 году Валентина Степановича избирают первым секретарем
Новокуйбышевского горкома КПСС. И
даже перейдя на новую работу в обком партии, он никогда не забывал о
городе и, будучи депутатом Госдумы,
постоянно приезжал и проводил лич-
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ные приемы и встречи с жителями.
Как подчеркнул Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель
председателя Самарской губернской
думы Алексей Лескин: «Сегодня мы
открыли памятную доску советскому
рабочему и руководителю, российскому политику и почетному гражданину,
примерному семьянину и скромному
товарищу, настоящему коммунисту –
Романову Валентину Степановичу, отдавшему все свои силы, знание и опыт
на помощь людям! Память о Валентине Степановиче будет жить вечно!»

ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

22 апреля 2019 года, в день рождения В.И. Ленина, актив коммунистов г. Самары возложил
цветы к памятнику вождя мирового пролетариата на площади
Революции. В торжественном
мероприятии также приняли
участие Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя Самарской
губернской думы Алексей Лескин, первый секретарь Самарского горкома КПРФ Константин
Ряднов, депутаты районных Советов г. Самары, комсомольцы,
а также полковник ГРУ Владимир
Квачков, который на несколько
дней приехал в Самару.

samkprf.ru

Перед собравшимися выступил Первый
секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин. Он сконцентрировал внимание
на том вкладе, который В.И. Ленин внес в
мировую историю, создав государство, где
главными ценностями являлись гуманизм,

труд, справедливость, где представитель
каждого народа, большого и малого, чувствовал уверенность в завтрашнем дне: «Нам
можно и нужно постоянно учиться у Ленина и его соратников, которые в тяжелейшее
время в условиях иностранной интервенции,
разрухи и войны строили новое сильное
государство. Государство, в котором трудящимся дали невиданные ранее социальные
гарантии и льготы: 8-часовой рабочий день,
еженедельный отдых и отпуска, пенсии, бесплатные санатории, пионерские лагеря, бесплатное жилье, бесплатное всеобщее образование и здравоохранение. Сейчас нет
политиков, по масштабу равных Ленину. Его
жизнь и его идеи и спустя столетие вдохновляют всех коммунистов мира и находят все
новых и новых последователей. Идеи Ленина имели судьбоносное значение не только
для России. Весь мир испытал их мощное
революционное влияние. Оно проявилось и
в крушении колониальных империй, и в появлении социалистических государств.
Поздравляю вас со 149-й годовщиной со
дня рождения В.И. Ленина, дорогие товарищи! Желаю вам стойкости, веры в собственные силы и убежденности в победе социализма!»
Владимир Васильевич Квачков подчеркнул: «Считаю своим долгом прийти и возложить цветы к памятнику Владимира Ленина.
Идеи социальной справедливости не только
в России, но и во всем мире тесно связаны
с именем Ленина. Без его гения не было бы
великого Советского Союза».
Пресс-служба ОК КПРФ

БЕЗЗАКОНИЕ

ДАВЛЕНИЕ НА ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ ВОЗРАСТАЕТ!
РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРДУМЕ ОЛЬГУ СОТНИКОВУ ОШТРАФОВАЛИ
ЗА ПРИЗЫВ К ДЕПУТАТАМ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СДАТЬ МАНДАТЫ
26 апреля суд Автозаводского района назвал депутата-коммуниста,
руководителя фракции КПРФ в Тольяттинской гордуме Ольгу
Сотникову виновной в административном правонарушении по
статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования».
Как отметила Ольга Владимировна: «Кто-то где-то усмотрел некое несоответствие слов, выдернутых из
контекста резолюции, с заявленной
целью массового мероприятия: празднование 101-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции. И это через полгода после
этого праздничного митинга! На мой
взгляд и по мнению моих адвокатов,
свидетельскими показаниями и материалами дела моя виновность не
подтверждена. Объяснение одно: в
дело вступил пресловутый админи-

стративный ресурс. Нам, коммунистам,
«погрозили пальцем» в связи с нашей
очень многим неугодной активностью и
принципиальностью в городской думе.
Словосочетание «политический заказ» прозвучит слишком громко, поэтому скажу мягче: на нас пытаются
оказать давление.
Не на тех напали! Деятельность в
думе во благо города мы продолжим. А
неправомочное, на наш взгляд, решение обжалуем в самарском суде!»
samkprf.ru
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ПРОТЕСТ

ЛЕГИОН СПОТКНУЛСЯ О САМАРУ

ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ БЕЛОЧЕХАМ В РОССИИ ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНО
Более 10 лет коммунисты, комсомольцы и общественники Самарской области ведут борьбу против установки памятников белочехам в Самаре и Новокуйбышевске. Итогом этой борьбы стал отказ
правительства Чехии от финансирования в 2019 году проектов по
установке памятных знаков белочехам в России.
Анализируя причины временного отказа от финансирования
памятных знаков легионерам чехословацкого корпуса в Самаре,
Новокуйбышевске, Уфе, Нижнеудинске, Златоусте и Канске, а
также перераспределение этих
средств на аналогичные проекты на Украине и в Словакии, где
с властями удается найти общий
язык, чешский журналист Томаш
Влах 14 апреля 2019 года в своей статье на сайте чешского информагентства Lidovky.cz. подчеркивает: «Именно Самарская
область наиболее активно сопротивляется установке памятников
чехословацким легионерам, и
это послужило одной из главных
причин того, что чешская сторона
решила отказаться от сотрудничества с Россией». Далее журналист
говорит о том, что «обещания администрации Самары установить
памятник белочехам срываются из-за активной деятельности

100» в населенных пунктах нашей
страны был запущен процесс
установки памятников белочехам,
погибшим в годы Гражданской
войны на пути их следования от
Пензы до Владивостока. Очередь
Самары настала в 2007 году.
1 июня 2007 года Комиссией по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий г. о. Самара было принято

Именно Самарская область
наиболее активно сопротивляется установке памятников
чехословацким
легионерам...
КПРФ и различных левых движений», которые «время от времени
проводят протесты и «научные
конференции» о чешских легионах».
Напомним, все началось в начале 2000-х годов. В рамках выполнения «Соглашения о взаимном
содержании воинских захоронений», заключенного Россией с
Чешской Республикой, и реализации чешского проекта «Легион

Постановлен и е
№ 6 «Об
установке
барельефа
на
здании кафе «Три вяза» «В
память чешских легионеров».
Далее, согласно Постановлению
мэра Самары Виктора Тархова,
барельеф плавно превратился в
памятник, который должны были
установить на ул. Красноармейской, в непосредственной близости от памятника красноармейцам, расстрелянным белочехами
в 1918 году. После этого началась
серьезная работа по противодей-

ствию установке данного памятника. Коммунистами и комсомольцами Железнодорожного района
г. Самары, а затем и всей Самарской области были проведены несколько сотен протестных акций
от одиночных пикетов до крупных
митингов; организовано четыре
круглых стола с привлечением
историков и общественности; подготовлены и опубликованы мате-

России нет места для памятников вой, активистам КПРФ и ЛКСМ
оккупантам». В связи с ярым со- РФ, общественникам и жителям
противлением коммунистов и Самарской области.
местных жителей установке памятника белочехам в Самаре, чешской стороной и ее
российскими сторонниками
...работа по противобыла предпринята попытка
установки аналогичного падействию героизамятника в Новокуйбышевции интервентов и
ске на станции Липяги. Но и
она была отбита.
коллаборационистов
За время противостояния
будет продолжена...
сторонников и противников
памятника в Самаре было
залито два постамента (на
ул. Красноармейской и в детском парке им. Щорса) и один
Несмотря на достижение су– в Новокуйбышевске у станции щественных успехов, заявление
Липяги, но установка самих мо- представителя
Министерства
нументов коммунистами была во- обороны Чехии Якуба Файнори о
время остановлена.
Сегодня мы говорим спасибо ру- том, что «финансирование проководителям этой борьбы: второ- ектов по установке памятных знаму секретарю Самарского горко- ков чехословацких легионеров в
ма КПРФ Светлане Дороховой 2019 году проводиться не будет»,
и Первому секретарю Самарского работа по противодействию героиобкома КПРФ Алексею Лескину. зации интервентов и коллабораОсобую благодарность за под- ционистов будет продолжена. Акдержку выражаем Председателю тивисты КПРФ и ЛКСМ РФ держат
ЦК КПРФ, руководителю фракции руку на пульсе. Подрастающее
КПРФ в Государственной Думе поколение должно знать о кроГеннадию Андреевичу Зюга- вавых деяниях чехословацкого
нову, заместителям Председате- корпуса, мятеж которого послуля ЦК КПРФ Юрию Афонину и жил детонатором в развязывании
Дмитрию Новикову, члену Пре- Гражданской войны в нашей стразидиума ЦК КПРФ, депутату Государственной Думы Леониду Ка- не.
лашникову, секретарю ЦК КПРФ
Евгений ДРОЗДОВ,
Михаилу Кострикову, секретарю
секретарь ЦК ЛКСМ РФ
ЦК ЛКСМ РФ Наталье Дорохо-

риалы о чехословацком мятеже и
его жертвах на страницах газеты
«Трудовая Самара», в социальных сетях и сети Интернет. Помимо этого, при активной поддержке местных жителей проходил
сбор подписей против установки
памятника белочехам. Параллельно шла интенсивная работа
депутатов фракций КПРФ в Государственной, Самарской губернской и городской думах. Десятки
запросов в различные инстанции
администрации Самары и правительства Самарской области помогли установить факт юридической неправомерности установки
памятника. В поддержку самарских товарищей Президиумом ЦК
КПРФ было принято заявление «В

ВОВ 1941-1945

15 ДНЕЙ ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
24 апреля прошла ежегодная Всероссийская акция «15 дней
до Великой Победы», организованная Студсоветом. В ней
приняло участие Самарское городское отделение комсомола. Суть акции в том, что у памятников и монументов,
посвященных Великой Отечественной войне, выставляются почетные караулы.

По традиции самарский комсомол взял на себя 2 объекта исторического наследия: горельеф
«Родина-мать» и памятник несовершеннолетним труженикам
тыла 1941–1945 гг., располагающиеся на площади Героев 21-й
Армии.
Сегодня особенно важно помнить Великую Отечественную войну, когда граждане Советского
Союза все как один боролись против немецко-фашистских захватчиков. Именно бездействие капиталистических стран – Британии,
США и прочих – помогло Гитлеру
укрепиться во власти в Германии,
построить фашистское государство с карателями и концентрационными лагерями, завоевать всю
Европу и напасть на СССР. Такие
люди, как Власов, Бандера и их
подельники, не освобождали свои
народы от большевиков, а как раз
наоборот – способствовали уничтожению народов. По Генеральному плану «Ост», разработанному
фашистами, на пространствах
европейской части СССР, завоеванных Германией, должны были
жить 4,5 млн немцев и 14 млн славян в качестве обслуживающего

персонала. «Нежелательных в расовом
отношении местных жителей» собирались отправить в Западную Сибирь.
5–6 млн евреев, находящихся в восточных
областях, подлежали ликвидации еще
до начала мероприятий по переселению.
samkprf.ru
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ЖКХ

МИСТИКА В ИНТЕРЕСАХ МОНОПОЛИСТОВ,
ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ВНОВЬ НЕ ДАЛИ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ
Ресурсоснабжающие организации, в частности ПАО «Т Плюс», так и не смогли продавить
через тольяттинскую думу сверхнормативное повышение тарифов.
Как многие помнят, в декабре
2018 года «ресурсники» уже пытались протащить через думу
сверхнормативное повышение
услуг ЖКХ на 4,1%. Инициато-

менты. Запахло мистикой…
Находящаяся волею избирателя в оппозиции «партия власти» пыталась отыграть назад:
мол, ну нет документов, давайте перенесем вопрос. Видимо,
чтобы коммуГлавное, никто не знал или делал
нальные городвид, что не знал, куда делись докуские
«кукломенты. За пахло мистикой…
воды» успели
лучше подготовиться. Коммуниром, что не странно, выступил сты эти попытки решительно
глава правительства области пресекли. Они потребовали неНефедов, а «внес документы» медленного рассмотрения: рев думу бывший топ-менеджер шение комиссии есть, все обоПАО «Т Плюс», а ныне ГАГОТ снования, что предоставляла
(глава администрации город- областная еще администрация
ского округа Тольятти) Анта- за подписью Нефедова, есть.
шев. Тогда фракции КПРФ и Есть все. Но только сокрыто в
ЛДПР, что называется, «встали недрах думского документоонасмерть», и решение не про- борота.
Пришлось брать перерыв,
шло.
Вторая попытка была сдела- перелопачивать думские серна на пленарном заседании вера, вылавливая все необходумы на прошлой неделе. По- димые документы. Естественчему попытка? Вопрос включи- но, все нашлось. Все было
ли в повестку, не присвоив ему сверстано, собрано, роздано и
думского номера, не доведя до «проголосовано».
Как ожидалось, голосов фракдепутатов
соответствующего
ций КПРФ и ЛДПР хватило для
пакета документов.
Похоже, кто-то где-то капи- того, чтобы решение не протально облажался при подго- шло. Сверхнормативного повытовке вопроса, поэтому про- шения тарифов фракции КПРФ
исходившее больше походило и ЛДПР в Тольятти не допустина дурной детективный сериал ли.
Кроме того, теперь думский
из тех, чем нас пичкает зомаппарат
ожидает проверка на
боящик. Все кивали друг на
друга, одни депутаты находи- тему: «Кто, куда и, главное,
лись в недоумении: что ж это зачем дел документы?». Предза «стремную» (выражение не ложение служебного расследомое, кого-то из членов фракции вания поступило от депутата
«ЕР». – Прим. авт.) ерунду им Евгения Архангельского (фрактут пытаются всучить. Главное, ция ЛДПР) и было внесено в
никто не знал или делал вид, протокол.
Андрей СЕРГЕЕВ
что не знал, куда делись доку-

КОММЕНТАРИИ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, меняли бы ни при каких раскладах. Мы против увеРУКОВОДИТЕЛЬ ФРАК- личения роста предельных индексов тарифов. То
ЦИИ КПРФ В ДУМЕ есть 17 голосов «против» было бы в любом случае.
Г. О. ТОЛЬЯТТИ:
– Если войти во внутреннюю думскую сеть
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
со всеми документами,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
там можно найти архив
Г. О. ТОЛЬЯТТИ ЮРИЙ САЧзаседаний комиссий. И в
КОВ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
документах на комиссию
– Позиция фракции КПРФ
по горхозу от 25 декабря
очень проста: мы высту2018 года есть проект
паем против любого порешения думы, которое
вышения
коммунальных
комиссия рассматривала
тарифов. Гражданам уже и
и рекомендовала к расбез того залезли в карман
смотрению. Есть письмо Нефедова с предложечерез «мусорную реформу»
нием, на основании которого и планировалось пои повышение пенсионного
высить тарифы. Есть письмо из прокуратуры, в
возраста, через рост НДС
котором она предостерегает о сложной ситуации и рост цен. Теперь продолжаются попытки повыс поставщиком тепла в Комсомольский район. Все шения коммунальных платежей за счет увеличеэти документы находятся в общем доступе депу- ния предельно допустимых индексов. Мы заявляем
татов. Потому мне непонятна данная инсинуация с о том, что предлагаемые на одобрение поправпропажей документа. Если уж действовать по букве ки идут в угоду монополисту, компании олигарха
закона и по регламенту, то возникает вопрос: неде- Вексельберга. Причем депутаты сталкиваются с
лю назад у нас был совет думы, на котором руково- давлением, идущим из Москвы через губернатора,
дитель аппарата докладывала
который и являлся инициатором
о вопросах, планируемых
данного процесса. Но в правик рассмотрению на засетельстве Самарской области
Теперь продолжаются подании думы. В том числе
хотят, чтобы формально
пытки повышения коммубыл и этот. И по вопроинициатива этого повышения
су о предельных индексах
исходила не от самого губернальных платежей за счет
также шел комментарий,
натора, а как будто бы от деувеличения
предельно
допугде указывалось, что репутатов. Поэтому в областстимых индексов
шение не было принято на
ном центре и спустили этот
предыдущих думах и, соотвопрос в города. Но в Тольятти
ветственно, его необходимо
столкнулись с серьезным прерассмотреть на ближайшем заседании. О том, что пятствием в лице фракции КПРФ.
нет думского проекта решения, нет заявителя, на
Давление на коммунистов доходит до того, что
совете думы никто не говорил. И неудивительно, фракции КПРФ предлагают, чтобы часть коммуведь если бы отсутствие документов было нистов проголосовала за повышение предельно
озвучено аппаратом на совете, то члены совета не допустимых индексов, но к ним бы не применялись
включили бы данный вопрос в повестку…
меры партийного или фракционного взыскания. Это
Техническая недоработка аппарата думы воз- неприемлемо! И, как показало голосование, в этом
можна, но все-таки это больше напоминает увод в вопросе фракция КПРФ едина и, я бы даже сказал,
сторону темы по сложному голосованию. Согласно бескомпромиссна. Ведь, обратите внимание, никто
регламенту, если вопрос дважды отклоняется, он не просит о дополнительном повышении – ни ТЕбольше не рассматривается. Процедура затягива- ВИС, ни «Самараэнерго» не просят, а структуры
ния – неважно, с какой стороны, думы или админи- Вексельберга просят и совершают заход через обстрации, – это лишь желание оставить маленькую ластное правительство. Мы не допустим увеличевозможность, что когда-то решение по данному ния тарифов сверх допустимых индексов, спущенвопросу будет изменено. Зря. У фракции КПРФ ных правительством РФ.
имеется четкая позиция – против, и мы ее не поМы против и этих ежегодных увеличений!

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ РЕФОРМИРУЕТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕФОРМА ПОЗВОЛИТ ПОЛНЕЕ ЗАЩИТИТЬ УЧАСТНИКОВ СУДЕБНЫХ
ПРОЦЕССОВ ОТ ОШИБОК В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Представитель Тольятти в Самарской
губернской думе Алексей Краснов (фракция КПРФ) подал очередной законопроект
по внесению изменений в статьи 230 и 231
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Изменения
направлены на то, чтобы дополнительно защитить права участников процесса.
Предусматривается, что
протокол судебного заседания председательствующий, помощник судьи
и секретарь судебного
заседания должны подписывать в день его составления. А срок ознакомления с протоколом
для лиц, участвующих в
деле, и их представителей, подачи в письмен-

ной форме замечаний на
протокол с указанием на
допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту увеличивается с
пяти до десяти дней со
дня его подписания.
Известно, что на практике секретари судебного
заседания не всегда успевают записать все произнесенное (так как стенограмма не ведется) либо
неправильно
понимают
сказанное, особенно по
спорам, в разбиратель-

стве которых обширно используются специальные
термины (экономические,
медицинские и т. п.). В
подобных случаях протокол судебного заседания
становится
источником
недостоверных
доказательств, теряет юридическую силу и не может
быть положен в основу
решения суда.
На законопроект были
получены только положительные отзывы. Комитет по законодательству
Самарской
губернской
думы единогласно рекомендовал его принять
и направить в Совет законодателей Российской
Федерации для дачи экспертного заключения.
Андрей СЕРГЕЕВ

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ (КПРФ):
– Надлежащим образом оформленный
протокол, точный и полный по своему
содержанию, может сыграть немаловажную, а порой и решающую роль для
правильного разрешения дела, отмены
необоснованного и незаконного решения
или определения суда. Принятие настоящего законопроекта будет способствовать более эффективной реализации
права лиц, участвующих в деле, их представителей по ознакомлению с протоколом судебного заседания, подачи в письменной форме замечаний на протокол с
указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту. Я считаю, сегодня очень важно
дополнительно защитить граждан, не обладающих большими
познаниями в юриспруденции. Если моя поправка в закон будет
принята, у таких граждан будет больше времени разобраться
в том, нарушаются ли их права или нет. И у них будет больше
времени на написание замечаний к протоколу.
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ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА…
Российский театр сходит с ума на ниве новомодного прочтения классики. Оказывается, не так и не то
писали Пушкин и Гоголь, Островский, Чехов и Горький. Многомудрые сценаристы взяли бы и написали
талантливее и злободневнее классиков, но ведь не
пишут, ибо кишка тонка. Зато суют свой нос в величайшие произведения, чтобы «прочитать» их в соответствии со своими скудными талантами и непомерными амбициями. А наготове уже доморощенный или
залетный гусь вроде литовского режиссера Туминаса, чтобы поставить «новое прочтение» классики на
сцене. Тот же Туминас поставил «Евгения Онегина»
в Вахтанговском театре. Да так, что у каждого нормального человека волосы встают дыбом. Пушкинская Татьяна, к которой великий поэт относился с
трепетной любовью, носится фурией и того гляди
зашибет свою няню. Ленский то падает на землю, пулею сраженный, то оживает по велению того самого
Туминаса. Ольга вслед за Ленским тоже падает и лежа
наяривает на аккордеоне.
В Самаре такой дури нет, хотя
классику тоже «прочитывают» порой так, что самим классикам и не
снилось. Как-то театр «Самарская
площадь» поманил зрителя спектаклем «Олигарх», поставленным
по пьесе Островского «Не все коту
масленица». В те времена, когда
писалась пьеса, никаких олигархов на Руси не было. Конечно, и
при царе-батюшке воровали, но
ведь не в таких масштабах и не с
такой наглостью, как сейчас. И вот
на тебе – олигарх… Я не ожидал,
что мне подсунут давно знакомую
историю в новой упаковке. И надеялся увидеть актеров в роли
Березовского, Ходорковского или,
на худой конец, Гусинского.
Не удалось. И после этого несколько раз попадался на подобную наживку, а потом хождение
по театрам прекратил. К тому
же «новое прочтение» нередко
сопровождалось сексуальными
картинками. В те годы и родились
такие вот горькие строчки:
Балкона предпоследний ряд
Теперь обитель Мельпомены.
В наших театрах голый зад
Стал самой яркой частью
сцены.
Вспоминались времена Петра
Монастырского, который руководил театром четыре десятка лет.
При нем самарский драматический стал

академическим, а сам худрук –
дважды лауреатом госпремий,
народным и заслуженным. Наш
театр был известен всей стране.
Сменивший
его
Вячеслав
Гвоздков запомнился мне спектаклем «О мышах и людях» – по
Стейнбеку. В стране развивалось предпринимательство, и
мечта американских мужичков о
своей ферме попала «в струю».
Но ничего у них не
вышло. Зрителям, да и мне
тоже,
жаль
было заокеанских бедолаг, а это какой-никакой,
а
все-таки
возвышающий нас катарсис.
Российские
неудачники
тоже были на
российской сцене. Наверное,
кто-то и о своей ферме мечтал,
но слышался мне сквозь годы
голос из горьковской пьесы «На
дне»:

«Святая правда» и обычная
справедливость в сознании народа тоже не отрывались от его
благополучия. Но были выше,
ибо затрагивали интересы «обчественные». Истинному россиянину кусок в свое горло лезет с
трудом, если в рот смотрят голодные и сирые. Так что от театра мы
ждем доброе и вечное не только
в персональном огороде. На талантливых спектаклях возникает
высокая степень близости и родства, которые делают зрителей
единой семьей и народом.
Именно таким спектаклем по
повести Бориса Васильева «Завтра была война», которую прочитал еще в давние времена, и
поманил меня после длительного
перерыва Самарский академический театр драмы. К тому же
рекомендовал посмотреть новую
работу очередного художественного руководителя Валерия Гришко известный самарский писатель
и театрал Евгений Чебалин. И
все-таки была в душе опаска: не
нарваться бы на очередное подобное туминасовскому издевательское «прочтение» нашей
классики.
Вместе с нашими театрами деградировала за последние де-

нихой, как
моя мама,
и шить красивые платья.
Учительница Валентина Андроновна считает, что
тема не раскрыта. Она ведь профессии рекомендовала для сочинения героические, связанные
с авиацией, флотом и советской
армией. И многие откликнулись.
Искра Полякова хочет стать комиссаром, как и ее мама. Это
прекрасная мечта. Оценка – пять.
Паша Остапчук хочет стать танкистом, чтобы отвечать ударом на
удар поджигателям войны. Молодец, Паша! Получай пятерку. А будущим портнихам и поварам
хватит и трояка.
Вот так учительница и
раздает оценки.
Класс не согласен,
ведь все профессии
хороши и полезны. Солидарны с ним и зрители. Кажется, что мы уже
не в зале – на сцене,
рядом с этими ребятами. Хочется им помочь,
поддержать, защитить
от этого танка в юбке по
имени Валендра – так
между собой называют
ученики Валентину Андроновну (засл. арт. России Елена
Лазарева). Она потом и доносы
будет писать на нового директора – бывшего красного командира
Ромахина (арт. Виктор Мирный).
Впрочем, не доносы – заявления.
Не тайком ведь будет это делать
– открыто, предупреждая своего
оппонента об этом заранее. Как
тут не вспомнить, что и сам автор повести Борис Васильев тоже
подписал заявление, содержанием похлеще, чем валендровские
кляузы. В так называемом «Письме сорока двух», опубликованном
в 1993 году, вместе с другими либералами требовал от президента силового разгона Верховного
Совета страны. Хотя как бывший
фронтовик не мог не понимать,
что без крови этот номер не пройдет. Ельцин Верховный Совет
разогнал. Сколько при этом сотен
или тысяч было расстреляно и замучено, точно не знает никто. До
сих пор не подсчитали…
Складывается впечатление, что
повесть писал еще в советские
времена один Борис Васильев,
а «Письмо сорока двух» подмахнул уже другой. Но не только этот
факт удерживает меня от безоговорочного осуждения Валендры.
Стране незадолго до начала войны нужны были в первую очередь танкисты и летчики. Так что
позиция педагога понятна, хотя ее
категоричность, конечно, отталкивает.

Молодых людей во все времена волновали и будут волновать два главных вопроса: Кем
быть? и Каким быть? Первый
– о профессии. Второй – о долге,
чести и всем остальном…

Господа, если к правде
святой
Мир дорогу найти не сумеет…

сятилетия и значительная часть
публики.
И вот – «Завтра была война».
На сцене девятый класс довоенной советской школы, а в зале
полно старшеклассников и студентов. Их разделяет полста с
лишним лет – целая эпоха. Но
молодых людей во все времена
волновали и будут волновать два
главных вопроса: Кем быть? и Каким быть? Первый – о профессии.
Второй – о долге, чести и всем
остальном…
На первый вопрос
отвечает в своем
сочинении девятиклассница
Коваленко:
– Хочу
б ы т ь
порт-

А теперь переходим к главному:
что за молодежь перед нами на
сцене, что считает порядочным,
что нет. Что такое для ребят счастье и что такое долг и справедливость. Ответы ученики дают
разные.
Для Вики Люберецкой счастье –
это любить и быть любимой. Это
дети…
– А тебе не кажется, что это ме-

щанство?
– спрашивает ее Искра
Полякова.
Искра максималистка, как и ее мать, бывший комиссар. Для нее счастье – быть
полезной своему народу. «Для
женщины служить своему делу
так же важно, как и для мужчины»,
– вот такими чеканными фразами
она определяет свою позицию.
Собственно, это позиция не только ее – того предвоенного времени. Но вот попали к ней в руки стихи Сергея Есенина, «кулацкого»
поэта. И она уже готова поставить
ему памятник. Эта Искра – сама
искренность, порыв, постоянная
готовность к действию. Когда
арестовали отца одноклассницы
Вики Люберецкой, именно Искра
пришла к ней вместе с другими
ребятами. Это она спрашивает у
Саши Стамескина, который уже
готов бросить Вику в эти трудные
для нее минуты: «Ты хочешь, чтобы я предала ее?» Сам-то Стамескин, хоть и пытается оправдаться, Вику уже предал.
Учительница требует, чтобы Искра провела комсомольское собрание.
– Дочери врага народа не место
в комсомоле…
А в ответ слышит:
– Я не буду проводить собрание…
Вика, потрясенная арестом
отца, приняла большую дозу
снотворного. Оставила записку:
«В моей смерти прошу никого не
винить…»
Кто же будет хоронить «дочь
врага народа»? Впрочем, милиция позаботится…
Искра:
– Вику должны хоронить мы!
После похорон она получила
бандероль от Вики. В ней томик
Есенина и письмо. «Ты самый
большой и единственный друг.
Папа сказал, что в тебе есть строгая честность…» А еще в письме
такие слова: «Нельзя предавать
отцов… Нет на свете страшнее
предательства, чем предательство своего отца».
Девушка знала, что на комсомольском собрании от нее могут
потребовать, чтобы отреклась
от отца. Отречению предпочла
смерть.
На могиле Вики перед ребятами выступил директор школы,
которого через несколько дней
освободят от этой должности.
Он говорит ребятам, которые, по
его словам, «выдержали первый
бой»:
– Я верю в вас, слышите? Верю,
что будете настоящими мужчинами и настоящими женщинами.
И мы тоже верим. Ведь на наших глазах эти ребята проходят
непростой путь гражданской зрелости. На очередном уроке девятый класс узнает, что освободили
отца Вики. И рванулся к нему. Учительница осталась одна. Убитому
горем мужчине Искра говорит, что
одноклассники были вместе с его
дочерью до последнего дня.
А завтра была война... Девятый
класс выдержал и второй, самый
главный бой в своей жизни, но полег почти в полном составе. Голос
за сценой перечисляет имена по-
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гибших. Среди них два комиссара – Искра и ее мать. Один из девятиклассников примет смерть
около своей пушки-сорокопятки,
другой в воздушном бою, третий
взорвал себя вместе с мостом,
чтобы не пропустить фашистов.
Поневоле возникает вопрос:
кто же воспитал таких героев, от
кого же они набрались столько
отваги, любви к Отечеству, бескорыстия и благородства? Ведь
времена-то перед войной, как
утверждают поборники демократии западного пошиба, были
жуткие. Народ стонал под гнетом
репрессий, а если строил Магнитку, Днепрогэс и новые города,
то исключительно из-под палки.
Но в спектакле никакой жути нет.
Есть правда о том времени. Есть
коммунисты и беспартийные, которые честно выполняют свой
долг, как они его понимают. И
учат этому подрастающее поколение. Многочисленным хулителям тех времен пора бы понять,
что угнетенный произволом власти народ не рождает таких героев, как те девятиклассники.
Главному режиссеру Валерию

Гришко достаточно
было
сдвинуть акценты,
пожертвовать некоторыми
мизансценами, и мы бы получили другой спектакль. Секретарь
райкома партии уже не рвал бы
заявление Валендры, обличающее его боевого товарища,
директора школы. Вика не написала бы Искре восторженные
слова о ее строгой честности. Да
и арестованного отца тоже можно было не выпускать на волю.
И всем было бы понятно, что его
проклятые большевики расстреляли как врага народа. Могли
бы не звучать в ходе спектакля
и песни на стихи Павла Когана и
Михаила Кульчицкого, молодых
поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Но
они звучали.
Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать
ночью
О времени большевиков.
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и крайностях, но ведь именно
то время подготовило к защите
родины миллионы бесстрашных бойцов. Ни в чем, даже в
мелочах, главный режиссер не
отошел от правды, а это в наше
время требует не только таланта, но и мужества. Перед нами
встают в полный рост коммунисты и комсомольцы со всеми их
достоинствами и недостаткам.
Конечно, они были порой излишне категоричными, но ведь
не ради шкурных интересов, а
для пользы Отечества. А какие
светлые чувства возникают между девятиклассниками! Даже
обычный поцелуй становится
многообещающим событием в
их жизни, а не дежурным приветствием, как в наши раскрепощенные дни.
Вот уже закрылся занавес, а
мы все стояли и аплодировали.
И не хотели уходить из зала. На
глазах у многих юношей и девушек я видел слезы, да и у меня
тоже сдавило горло. Мы только
что вместе с девятиклассниками
довоенной поры тоже выдержали самый главный бой в жизни

страны. Выдержим и новые бои
за те высокие идеалы, которые
вдохновляли молодежь далеких
сороковых годов. К сожалению,
те идеалы мы не защитили, позволили оболгать и опошлить
современным Стамескиным. Их
предшественник, девятиклассник Стамескин, конечно же, уцелел во время войны, стал лауреатом, депутатом и еще кем-то
очень важным. Он размножился,
обогатился новыми порциями
предательства, лжи, подлости
и в девяностые годы захватил
власть в стране. Современные
Стамескины в литературе, в театрах и кино пытаются захватить
власть и над душами доверчивых, наивных людей. В качестве
героев нам подсовывают предателей и подонков, вместо любви к женщине и родине – секс и
жажду денег. Но все чаще раздаются голоса, отвергающие эту
мораль.
Конечно,
п от р ебуетс я
время, чтобы
в наши театры и кинематограф вернулось высокое
искусство. Но
будущее
за
нами, за такими спектаклями, какой
идет в самарском драматическом. За
теми юношами
и девушками, которые в зале со
слезами на глазах аплодировали Валерию Гришко и его замечательным актерам. И за теми
девятиклассниками предвоенных лет, что навсегда теперь будут рядом с нами в одном строю.

На глазах у многих юношей и девушек я видел
слезы, да и у меня тоже
сдавило горло. Мы только что вместе с девятиклассниками довоенной
поры тоже выдержали
самый главный бой в
жизни страны
Все это в спектакле было.
Валерий Гришко ни в чем не
отошел от того, еще советского писателя Бориса Васильева. Наоборот, обогатил текст
режиссерским
мастерством,
талантливой игрой актеров. И
получился честный рассказ о
трудном времени, о перегибах
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Александр ПЕТРОВ

ЗАБОТА О КУЛЬТУРЕ
НА СЛОВАХ
11 апреля состоялось заседание Комитета по
культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы. С докладом выступала заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина. Она рассказала
о ходе реализации в 2018 году государственной программы Самарской области «Развитие
культуры в Самарской области на период до
2021 года».
Во время заседания думского
комитета вскрылся целый воз
проблем в сфере охраны объектов культурного наследия,
о которых последнее время
предпочитают не говорить. Депутатам доложили, что в 2018
году на реализацию госпрограммы в областном бюджете
было предусмотрено 2 млрд
282 млн рублей. Из них было
освоено 1 млрд 923 млн рублей, что составило 84,16%.
Многие объекты культуры так
и не дождались реставрационных и восстановительных
работ. Так, возникли проблемы с реставрацией особняка
Шихобалова (Самара, Венцека,
55). Усадьба известна еще как
«Дом с атлантами», является
объектом культурного наследия федерального значения
(памятник градостроительства
и архитектуры). Однако столь
высокий статус не спасает старинное здание от бездарности
чиновников. «Было выделено
94,5 млн р. Освоено 26 млн р.
Остаток составил 67 млн р. Это
связано с тем, что министерством культуры было принято
решение о расторжении контракта с подрядчиком ввиду неисполнения обязательств. В настоящее время мы находимся в
судебном процессе с исполнителем», – рассказала Калягина.
Вообще, реставрация особняка П.И. Шихобалова тянется
уже много лет. Контракты с подрядчиками разрываются уже
не в первый раз. В Сети можно
найти информацию о том, что
один из таких контрактов на реставрацию усадьбы П.И. Шихобалова был расторгнут 20 авгу-

уже делать какие-то оргвыводы? Может, люди не соответствуют занимаемому месту и
надо найти других людей, более прогрессивных, у которых
душа болит за культурное наследие?» – сказал коммунист.
Еще одна проблема, которую
почему-то не в состоянии ре-

Может, люди не соответствуют занимаемому месту и надо
найти других людей,
более прогрессивных,
у которых душа болит за культурное наследие?
шить чиновники, это кондиционеры, которые установлены на

Ведь личный комфорт намного дороже, чем какие-то объекты культуры
ста 2015 года. В прошлом году
ситуация, похоже, повторилась.
При этом, как выяснилось, членов комитета по культуре даже
никто не поставил в известность о том, что реконструкция
заморожена. Свое возмущение
выразил депутат Самарской губернской думы фракции КПРФ
Геннадий Говорков. «Почему у
нас такое низкое исполнение по
мероприятиям, направленным
на охрану памятников культурного наследия? Мы своими
руками позволяем разрушать
культурное наследие Самарской области. Это допускать
никак нельзя. Может, нам пора

должно. Подобные устройства
не должны портить внешний
вид фасадов зданий, которые
наделены охранным статусом.
Самый простой путь – прийти и
выдать предписание по устранению нарушений и приведению в надлежащий вид фасадов
зданий. Такой вопрос вполне
решаем. Можно оснастить помещения совсем иной системой
кондиционирования. Конечно,
такая система будет стоить дороже, но она не будет портить
фасады зданий и не будет находиться на несущих конструкциях. Всегда можно найти выход из
любой сложившейся ситуации.
Но, к сожалению, на примере
здания, где находится орган исполнительной власти Самарского района г. о. Самара,
видим,
как нарушается
зак онодательство. Поэтому
на
заседании
комитета мною
был поставлен
вопрос о том,
что чиновники
должны понести
наказание.
С
одной стороны,
следует
наказать чиновника,
который
допустил это нарушение, установив
кондиционер на фасад здания.
С другой стороны, также следует

лицевой части
фасадов
зданий – объектов
культурного наследия. Судя по
всему, уже год
говорят об этой
проблеме, но воз и
ныне там. Эту проблему также
озвучил депутат Говорков.
Беседуя с корреспондентом
«ТС», Говорков пояснил: «Больше года мы ставим вопрос по
выполнению обязательств по
охране культурного наследия. К
сожалению, чиновники, отвечающие за охрану культурного наследия, халатно относятся к исполнению своих обязательств.
Элементарный пример. Проезжая по историческому центру
города Самары, мы видим, что
на фасадах зданий, которые
носят и имеют статус объектов
культурного наследия, висят
кондиционеры. Такого быть не

Руководство Советского районного
отделения КПРФ г. Самары с глубоким прискорбием сообщает, что
25 апреля после продолжительной
болезни скончался настоящий коммунист, ветеран Великой Отечественной войны Яковлев Николай
Иванович.

наказать должностное лицо надзорного органа, которое обязано
следить за выполнением норм
охраны объектов культуры, но
этого почему-то не выполняет».
Пример, который привел депутат фракции КПРФ Геннадий
Говорков, красноречиво говорит
об истинном отношении власти
к сохранению исторических памятников и объектов культурного наследия. Чиновники готовы
по много лет говорить о том,
как они пекутся о памятниках
градостроительства и архитектуры. Но на деле порой и палец
о палец не ударят. Кто-то из
высокопоставленных чиновников, прохлаждаясь в офисе, не
может даже кондиционер снять,
который висит там, где ему
быть не положено. Ведь личный
комфорт намного дороже, чем
какие-то объекты культуры.
Андрей НИКИТИН

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Память о Николае Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Самарский ОК КПРФ,
Самарский ГК КПРФ,
Советский РК КПРФ
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КУЛЬТУРА

В.И. ЛЕНИН: «УЧЕНИЕ
МАРКСА ВСЕСИЛЬНО,
ПОТОМУ ЧТО ОНО ВЕРНО»

ВЫСТАВКА «ИСКУССТВО
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ» В САМАРЕ

201 год назад, 5 мая 1818 года,
в городе Трире родился Карл
Маркс – величайший мыслитель, революционер, основоположник научного коммунизма,
марксистской политэкономии и
философии.

25 апреля в Самаре в
музее им. П.В. Алабина состоялась церемония открытия выставки
«Искусство
Корейской
НародноДемократической Республики». Выставка
была подготовлена
Главным управлением по делам выставок за рубежом КНДР
и рассказывает жителям Самарской области о самобытной
корейской культуре.
На открытии выставки
выступил Первый секретарь Самарского ОК
КПРФ, заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей
Лескин, который отметил,
что наши страны связывает многолетняя дружба.
«У нас всегда было стрем-
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ление к ее дальнейшему
развитию и более тесному
сотрудничеству.
Значительный вклад в развитие
этой дружбы внесли советские и северокорейские руководители, начиная с И.В. Сталина и Ким
Ир Сена. На мой взгляд,
сегодня в нашей области

Он вооружил пролетариат революционной теорией борьбы с социальным и
экономическим угнетением, борьбы за
бесклассовое коммунистическое общество.
Идеи о неизбежном торжестве социализма как истинно свободного общества вдохновляют на борьбу новые поколения коммунистов. Именно так они
вдохновляли самого Маркса на героический, полный великих открытий жизненный подвиг.
Кризис капитализма усиливается на
наших глазах, и это только усиливает
интерес к Марксу и его учению. Пока

проходит очень важное
событие. Открытие данной выставки позволит жителям Самарской области
узнать о культуре и быте
Корейской Народно-Демократической Республики, и
я желаю ей успешной работы. Уверен, что она внесет свой вклад в развитие
отношений между нашими
странами».
После
официального
открытия Алексей Владимирович совместно с
руководителем корейской
делегации,
товарищем
Ким Ми Ок, возложил цветы к портрету основателя
северекорейского государства Ким Ир Сена.
Выставка работает до 10
мая. Приглашаем всех желающих.

существует капитализм, учение Маркса
не может устареть!
vk.com/a.v.leskin

http://samkprf.ru - Самарский обком КПРФ
http://kprf-samara.ru - официальный сайт Самарского городского комитета КПРФ
http://kprftlt.ru - Тольяттинский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru - Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara - Самарский комсомол во «ВКонтакте»

samkprf.ru

https://vk.com/kprfsamara - Самарский ГК КПРФ во «ВКонтакте»

ШКОЛА

В ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ
УРОК «ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В САМАРСКОМ ЛИЦЕЕ
24 апреля самарские
комсомольцы
провели Урок мужества
для 9–11 классов лицея
«Созвездие» г. о. Самара. Мероприятие
было проведено в
рамках реализации
федерального проекта «Знамя нашей
Победы».
Пообщались с ребятами на тему Великой
Отечественной войны,
рассказали о комсомольцах-героях и о
вкладе города Куйбышева (ныне Самара) в
победу советского на-

25 апреля Тольяттинские комсомольцы накануне 74-й годовщины со
Дня Великой Победы провели для учащихся 5-го класса школы № 18 урок,
посвященный истории Великой Отечественной войны.

рода над немецко-фашистскими захватчиками.
В завершение мероприятия вместе с ребятами была

УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ
АДРЕСАМ:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/club56150970
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Учредитель: Самарское областное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

изготовлена копия Знамени
Победы для лицейского музея.
samkprf.ru

Комсомольцы рассказали школьникам
о вкладе советского народа в разгром
фашистской Германии и в частности
о том, какую роль сыграла Куйбышевская (ныне Самарская) область в этой
победе. Рассказали о символе Победы
– Красном Знамени.
В конце урока вместе с учащимися
комсомольцы изготовили копию Знамени Победы.
samkprf.ru

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ!
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Магнитных бурь нет, все дни спокойные.
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