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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

МИТИНГ В САМАРЕ: МИТИНГ В САМАРЕ: 
МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ – НЕТ! МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ – НЕТ! 
УМЕНЬШИТЬ УМЕНЬШИТЬ 
ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ И ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ И 
НОРМАТИВЫ!НОРМАТИВЫ!
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ЛИБЕРАЛЫЛИБЕРАЛЫ  
ПЕРЕПИСЫВАЮТ ПЕРЕПИСЫВАЮТ 
ИСТОРИЮ: «ДЕМОКРАТЫ» ИСТОРИЮ: «ДЕМОКРАТЫ» 
НЕ ЛЮБЯТ РОДИНУ. ОНИ ЕЮ НЕ ЛЮБЯТ РОДИНУ. ОНИ ЕЮ 
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ЛАПЫ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА!
ЗАЩИТИМ НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!

Россию лихорадит социально-эко-
номический кризис. Десятки тысяч 
советских заводов и предприятий в 
руинах. Большая часть населения 
кое-как сводит концы с концами, бед-
ствует или находится в глубокой за-
стойной нищете. Все это происходит 
под мощным внешним давлением за-
падных стран. Все четче проступают 
признаки новой мировой войны. На-
шим соотечественникам как никогда 
необходимы единение и консолида-
ция. С высоких властных трибун мы 
много раз слышали речи об этом. 
Однако слова и дела сильно расхо-
дятся!
Одно из лучших хозяйств России, сов-

хоз имени Ленина, подвергается ярост-
ным нападкам. Легендарный совхоз 
– пример самых современных методов 
хозяйствования, передовых технологий 
и организации труда. Производит оте-
чественную продукцию. Обеспечивает 
доступным жильем и высокооплачивае-
мой работой сотрудников. Заботится о 
ветеранах и молодежи. Постоянно ока-
зывает помощь братским народам До-
нецкой и Луганской республик. Показы-
вает яркий пример того, каким должно 

быть социальное государство. И если за 
это уничтожается народное предприя-
тие, то исполнители и поручители чер-
ного дела либо дураки, либо предатели 
собственного народа. 
Руководитель совхоза Павел Николае-

вич Грудинин давно и прочно завоевал 
авторитет профессионала и патриота, 
который всегда готов поделиться нара-
ботками своего хозяйства. Это колос-
сальный опыт управления, уникальных 
знаний и технологий, которые могут и 
должны стать школой передовых дости-
жений для возрождения Отечества.
Жалкие и ничтожные прихвостни оли-

гархически-преступной, космополити-
чески-криминальной, оккупационно-по-
луколониальной системы испытывают 
страх перед союзом Грудинина и КПРФ.
Изображая правозащитников, слуги 

капитала пытаются повторить деяние 
Герострата: уничтожить национальное 
«чудо света – совхоз» имени Владимира 
Ильича Ленина.
Здравомыслящие силы под руковод-

ством КПРФ не позволят свершиться 
беззаконию!
Лапы прочь от народного президента 

Грудинина и совхоза имени Ленина! 

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ 
17.05.2019

Самарское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации,
Самарское областное отделение Ленинского коммунистического

союза молодежи Российской Федерации,
Самарское областное отделение общественной организации

«Союз советских офицеров»,
Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации

«Российские ученые социалистической ориентации»,
Самарское областное отделение Общероссийского общественного движения

«Всероссийский женский союз – «Надежда России»,
Самарское областное отделение Всероссийского созидательного Движения «Русский Лад»,
Самарское областное отделение Общероссийского общественного движения «Дети войны»,

редакция газеты «Трудовая Самара»

«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»
ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

18 мая 2019 года в Самарской области впервые 
состоялся отборочный тур Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творчества 
«Земля талантов». Более 100 участников при-
ехали со всего региона в Самару, в зал музея
им. Алабина.

«Земля талантов» – один из са-
мых масштабных конкурсов дет-
ского и юношеского творчества за 
всю современную историю детских 
смотров. Конкурс «Земля талан-
тов» вносит свою небольшую, но 
важную лепту в решение пробле-
мы занятости детей и юношества, 
а также закладывает основы вос-
питания творческих и неравно-
душных личностей. Участие в этом 
смотре дает ребятам мощнейший 
стимул в гуманитарном развитии, 
заставляет поверить в себя и свои 
силы, становится отправной точкой 
большого и успешного творческого 
пути. А помогают им в этом как со-
веты профессиональных настав-
ников, которые были приглашены 
в жюри, так и бесценный обмен 
опытом с коллективами из разных 
уголков страны, которые съедутся 
на финал конкурса 
в Москву.
Организато-

рами конкур-
са являются: 
АНО «Лидер-
ские проек-
ты», НП «Со-
зидание» при 
содействии 
Ленинско го 
Комсомола и 
КПРФ.

Тема конкурса в 2019 
году: «Советская клас-
сика – все лучшее де-
тям!». Новый сезон по-
священ легендарному 

детскому творчеству со-

ветской эпохи, будь то литература, 
фильмы для детей и юношества, 
радиоспектакли, мультипликация 
или культовые телепередачи – в 
их производство руководство стра-
ны вкладывало огромные силы и 

средства, уделяя особое внимание 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Лучшие писатели и поэты, 
актеры и режиссеры, композиторы 

(Продолжение на 2 стр.)

Участие в этом смотре 
дает ребятам мощнейший 
стимул в гуманитарном раз-
витии, заставляет поверить 
в себя и свои силы...



Ведущий митинга, первый секретарь Бе-
зымянского райкома КПРФ Сергей Туру-
син, поблагодарил участников протестной 
акции за активную гражданскую позицию, 
призвал активнее участвовать в протест-
ных акциях, ведь в Курской, Свердлов-
ской, Псковской, Воронежской областях, 
где жители вышли на массовые акции 
протеста, тарифы были снижены!
Член фракции КПРФ в Самарской гу-

бернской думе Михаил Матвеев в своем 
выступлении подчеркнул: «С нового года 
власть нашла новый способ засунуть 
поглубже руку в карман народа: в до-
полнение к поборам на капремонт ввела 
отдельную квитанцию за вывоз мусора, 
увеличив платеж в 3–4 раза, а в частных 
домах в 10 раз. А стало только хуже! Те же 
заваленные мусором контейнерные пло-
щадки, только платить дороже и появился 
регоператор-посредник, частная контора 

«ЭкоСтройРесурс», обогащающаяся за 
наш счет. Неудивительно, что, по данным 
Минприроды РФ, за вывоз мусора в Са-
марской области платят только 5% насе-
ления!»
Выступавшие требовали перейти от 

платы за кв. метры к оплате по потреби-
телям, а также уменьшить грабительские 
тарифы и нормативы на вывоз мусора. 
При этом Михаил Матвеев с цифрами в 
руках на основании отчета самого регопе-
ратора за 1 квартал 2019 г. показал, что 
плата не может быть выше 70–80 рублей 
с человека.
По окончании митинга была принята ре-

золюция с требованием снижения тари-
фов и нормативов, проведения перерас-
чета за вывоз мусора за 1 квартал 2019 г. 
исходя из фактического объема, а также 
высказано недоверие Министерству ЖКХ 
области и частному регоператору – ООО 
«ЭкоСтройРесурс».
В ближайшее время запланированы ми-

тинги против «мусорной реформы» в Но-
вокуйбышевске и Жигулевске.

Пресс-служба ОК КПРФ

МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ – НЕТ!
САМАРЦЫ ПОТРЕБОВАЛИ УМЕНЬШИТЬ
ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ И НОРМАТИВЫ

Одновременно с этим руководство хлебо-
завода, а конкретно его собственники, созна-
тельно нарушило пункты договоров о постав-
ках хлеба в детсады, заключенных до июня 
месяца.
Назавтра дети должны были получить хлеб 

в сады, но внезапно руководство передумало 
и намеренно решило нарушить договор о его 
поставке. По неподтвержденным слухам, яко-
бы руководство утверждает, что закрытие свя-
зано с реконструкцией сроком два месяца, 
что вызывает некоторое сомнение. Большин-
ство людей окажутся просто на улице и без 
денег, хотя руководство утверждает, что завод 
вовсе не банкрот, а наоборот. Работники до
сих пор не получили аванс за апрель. Как
утверждает руководство, обещанный аванс 
будет на этой неделе, когда сетевые магазины 
переведут деньги на счета. 
В недавнем посте руководитель отдела ад-

министрации города Бояринцева Ольга Вла-
димировна пыталась внушить простым граж-
данам, что завод не закрывается. 
Она пояснила, что новое руководство заво-

да активно контактирует с администрацией 
города по вопросам развития, в частности 
по установке нестационарных торговых объ-

ектов для продвижения собственного брен-
да. Планов закрывать предприятие нет и не 
было. Наоборот, только развитие.
Оказывается, не только руководство завода 

умеет вводить в заблуждение уважаемую Боя-
ринцеву Ольгу Владимировну, но и сама она 
не хуже это делает, когда дает пояснение пор-
талу корреспондентов, которые берут у нее 
интервью. Но будем считать, что уважаемая 
Ольга Владимировна была просто обманута 
новым руководством, которое ее недобросо-
вестно ввело в заблуждение. 
Помимо всего прочего, руководство завода 

совершило грубое нарушение в отношении 
своих работников. Связано это с отсутстви-
ем предоставления документа об обязатель-
ном содержании всех работников на момент 
реконструкции на два месяца. В итоге боль-
шинство людей будут просто сидеть дома без 
содержания по указанию руководства. Если 
слухи верны и действительно завод будет 
реконструирован, то почему руководство не 
оповестило заранее об этом всех своих ра-
ботников? Вывод напрашивается сам: завод 
пытается признать себя банкротом. 
Напомним, что «Новокуйбышевскхлеб» – 

одно из самых старых предприятий города, 
созданное в 1953 году, но уже сегодня закон-
чившее свое существование. Предприятие к 
маю 2019 года проработало 66 лет.

vk.com/nsk_lksm

15 мая в 14:00 ОАО «ПКФ «Новокуйбы-
шевскхлеб» официально полностью 
приостановило свое функционирова-
ние. 

КУЛЬТУРА

ПРОТЕСТПРОТЕСТ ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ
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и художники создавали произве-
дения для советских мальчишек и 
девчонок. Ведь воспитание юного 
гражданина было важнейшей зада-
чей не только школы и пионерской 
организации, но также литературы 
и искусства, а в особенности – ки-
нематографа.
На конкурсе были представлены 

художественные номера и работы 
по следующим номинациям: вокал, 
хореография, литературное твор-
чество/художественное чтение, 
изобразительное искусство.
В компетентное жюри входили: 

Буркова Ирина Константиновна – 
актриса Московского театра «Ва-
ряги»; Лескин Алексей Владими-
рович – заместитель председателя 
Самарской губернской думы, Пер-
вый секретарь Самарского обкома 
КПРФ; Внутских Арина Денисовна 

– режиссер студенческих весен, 
лауреат премии «Студенческая 
весна – 2019», участник IV Между-
народного фестиваля «Всемирный 
День Поэзии», участник и чтец в 
творческом объединении «Архи-
тектура Слова»; Янгазова Олеся 
Владимировна – художественный 
руководитель хореографического 

коллектива «Эксперимент», лау-
реат фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна 
Самарской области – 2019», хо-

реограф Образцового ансамбля 
современного танца «Импульс-
данс» – лауреата международ-
ных, всероссийских, областных 
фестивалей детского и юноше-
ского хореографического творче-
ства; Мария Беткер – член Союза 
акварелистов России.
Открыл конкурсный день регио-

нальный куратор конкур-
са, первый секретарь 
Самарского област-
ного комитета ЛКСМ 
РФ Яндуков Евге-
ний, который отме-
тил, что «сегодня мы 
с вами делаем исто-
рию. На Самарской 

земле отборочный 
этап проходит впервые, 

и на нас лежала большая ответ-
ственность. Но с вашей поддерж-
кой, уважаемые участники, жюри, 
с вашим участием и энтузиазмом 
у нас все получилось!»
Для торжественного слова на 

сцену был приглашен Алексей Лес-
кин: «Дорога на «Землю талан-
тов» открыта абсолютно каждому 
творческому ребенку из самых от-
даленных уголков страны. Надо 
только захотеть и очень-очень 
потрудиться! В копилке конкурса 
уже много историй успеха юных 
талантов из самых разных уголков 
нашей страны. Всем участникам 
желаю удачи, творческих успехов, 
вдохновения и, конечно же, побе-
ды!»
Поздравил ребят в этот волни-

тельный день и Ощепков Вла-
димир Михайлович – почетный 
гражданин Самарской области, 
заслуженный работник культуры 
РСФСР, кавалер Ордена Дружбы, 
заслуженный деятель Российского 
музыкального общества, лауреат 

всероссийских и международных 
конкурсов, лауреат Губернской 
премии, художественный руково-
дитель Центра эстетическо-
го воспитания детей и 
молодежи города Са-
мары.
Смотр прошел ди-

намично, интересно 
и с большим профес-
сионализмом участ-
ников. По признанию 
жюри, уровень конкур-
сантов был высок и создал 
настоящие проблемы при оценке, 
так как выбрать лучших оказалось 
очень непросто.
Хочется отметить, что на про-

тяжении всего конкурса царила 
очень теплая атмосфера. Отлич-
ная организация мероприятия и 
доброжелательная атмосфера 
оставили самые приятные впечат-
ления у участников конкурса.

Все без исключения имеют шанс 
отправиться на гала-концерт в 
столицу. В начале сентября органи-

заторы конкурса отберут лучшие 
номера, и победители будут при-
глашены в Москву, где их ждут 
познавательная программа, мно-
го знакомств и, конечно, возмож-
ность выступить на финальном 
концерте перед авторитетным 
жюри.

Кристина НЕТКАЧЕВА

«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»
ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

ОАО «ПКФ
«НОВОКУЙБЫШЕВСКХЛЕБ»

ЗАКРЫТО

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

18 мая 2019 года в Самаре 
более 1000 жителей вышли на 
общегородской митинг, чтобы 
сказать НЕТ мусорной реформе.

Дорога на «Землю 
талантов» открыта 
абсолютно каждому твор-
ческому ребенку из самых 
отдаленных уголков 
страны...

...победители будут при-
глашены в Москву, где их 
ждут познавательная програм-
ма, много знакомств и, конечно, 
возможность выступить на 
финальном концерте...



– В России наиболее значимые проблемы, с 
точки зрения общества, – это неэффективность 
власти, ее несправедливость и коррупцион-
ность, – отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор 
политических наук Сергей Обухов. – Причем кор-
рупция в России пронизывает все сферы жизни. 
И отдельная тема, почему преодолеть ее до кон-
ца нельзя – можно лишь ограничивать разными 
методами. Запрос на решение этих проблем в 
обществе колоссальный. Но в отношении пока-
зательных порок – арестов высокопоставленных 
чиновников – граждане понимают: это не систем-
ная борьба, а использование удобного предлога 
для сведения счетов между элитными группи-
ровками. Замечу, коррупция в России – это во-
обще способ существования нынешней власти. 
И тут главенствует принцип «каждый сверчок 
знай свой шесток». Именно поэтому абстрактная 
баба Маня, вынесшая из магазина три банки кон-
сервов, может получить пять лет колонии. И не-
многим больше может получить экс-губернатор, 
обвиняемый в хищении средств на 1,5 млрд руб-
лей.
Граждане все это видят – такие ситуативные 

решения. И понимают, что на всех представи-

телей элиты лежат папочки с личными делами. 
Спецслужбы у нас над этим работают, а пустить 
ли в ход папочку или придержать – решает соот-
ветствующий уровень руководства. Когда папоч-
ки лежат на всех и все на крючке – выбор всегда 
произволен, в зависимости от конъюнктуры.
Арашукова и Абызова арестовали не за то, что 

они воровали. А за то, что их действия могли 
привести к дестабилизации системы.
Сверчок должен знать свой шесток: воровать в 

определенных преде-
лах, сидеть тихо 
и делиться с 
вышестоящей 
инстанцией : 
оперуполно-
моченный – с 
половником , 
вице-губерна-
тор – с губернато-
ром, начальник департамента – с главой ведом-
ства.
Именно поэтому громкие аресты вызывают 

раздражение граждан: потому что это неправда, 
это не борьба с коррупцией. Слава богу, конеч-
но, что хотя бы кого-то привлекли и наказали. Но 
нет неотвратимости наказания как принципа – по 
всей путинской вертикали.
В нашем сословном обществе, замечу, разре-

шено воровать всем – но ровно столько, сколько 
положено. Рабочий может вывезти трубу с за-
вода, авиамеханик с аэродрома может вынести 
технический спирт. А вот глава некоммерческого 
пенсионного фонда может уволочь активы фон-
да и уехать в Лондон – и ничего ему за это не 
будет.
Так происходит, потому что это – систе-

ма. И про «подвиги» многих представите-
лей элиты мы узнаем, только когда проис-
ходит очередная зачистка – неважно, на 

региональном уровне или федеральном.
Я согласен с тем, что силовики стали более са-

мостоятельными. Но мы также видим, что идет 
зачистка в рядах самих силовиков. Так, в конце 
апреля был задержан на своем рабочем месте 
на Лубянке начальник управления «К» Службы 
экономической безопасности ФСБ полковник 
Кирилл Черкалин, подозреваемый в получении 
многомиллионных взяток.
Кремль, я считаю, демонстрирует таким спосо-

бом готовность чистить 
все элитные группы 

— чтобы все боя-
лись. Но люди 
видят ситуатив-
ность этих раз-
борок и пресы-
тились ими. Уже 
взяты под стражу 

несколько губернато-
ров, два министра. Наверное, если теперь аре-
стуют вице-премьера или премьера — это будет 
иметь эффект новизны, но никак иначе.
Здесь нужно помнить европейский опыт. Он 

показывает, что борьба с коррупцией – это еще 
и удобный повод для слома политической си-
стемы или ее трансформации. Например, такой 
трансформацией стала в Италии борьба за чи-
стые руки политиков в 1980-е. В результате все 
партии, которые создавали послевоенную Ита-
лию и уходили корнями в движение Сопротивле-
ния, перестали существовать.
Просто так легче управлять обществом: когда 

партии без корней, политики без истории – воз-
никли на волне и канули в Лету.
И я не исключаю: если в России будет принято 

решение о сломе политической системы, это бу-
дет сделано по итальянскому сценарию.

– Теорию, что российская элита носит клано-
вый характер, можно подвергнуть сомнению, – 

считает депутат Госдумы третьего и четвертого 
созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. 
– На мой взгляд, ситуация выглядит так: есть 
ближний круг президента Владимира Путина, 
люди, входящие в него, относятся к неприкос-
новенным. Любые факты, свидетельствующие о 
коррупционности этого круга лиц, не будут иметь 
никакого значения и не приведут к последствиям.
Нет смысла ждать, что Путин поступит по при-

меру сингапурского премьера Ли Куан Ю, кото-
рый коррупцию поборол в кратчайшие сроки. Ли 
Куан Ю, напомню, говорил, что для этого нужно 
очень немногое – быть готовым посадить за ре-
шетку своих друзей и родственников.
Так вот, в России сингапурский сценарий исклю-

чен. И потому есть Путин и его круг, а внизу – про-
чие элитные группировки. Эти группировки ведут 
между собой борьбу с целью попасть в ближнее 
окружение Путина и получить статус неприкосно-
венных.
При этом Путин и его окружение понимают: 

«глубинному народу» надо периодически де-
монстрировать, что царь-батюшка все видит и 
взяточников карает. Потому периодически с раз-
решения президента те или иные люди начинают 
привлекаться к ответственности.
Но основная часть элитариев наказания избе-

гает. Путин отдает себе отчет: если он и впрямь 
возьмется выкорчевывать коррупцию, он тут же 
останется без какой-либо поддержки со стороны 
российской элиты. Потому что там, в нашей эли-
те, можно – на мой взгляд – сажать если не всех, 
то большинство. Почти все российские элитарии 
имеют незаконные доходы либо получили акти-
вы в процессе приватизации.
Поэтому борьба с коррупцией в России – это 

имитация. А имитация – основной способ госу-
дарственного управления в нашей стране.

svpressa.ru

Кремль предпринимает отчаянные 
меры по удержанию рейтинга, и хо-
роший рычаг для этого – повыше-
ние лояльности различных элитных 
групп. Все громкие дела последнего 
времени, включая дело режиссера Ки-
рилла Серебренникова и основателя 
Baring Vostok Майкла Калви, – не про 
то, что они воруют. Это еще и про 
другое – про то, что каждый из них на 
своем участке пытался дестабили-
зировать какой-то сегмент нынеш-
ней системы. Скажем, Абызов – это 
либеральная оппозиция, Арашуковы 
– кавказские кланы, Ишаев – игра про-
тив команды полпреда президента 
в регионе. Элиты эти сигналы пре-
красно понимают: им преподают 
урок.

Евгений Александрович, в 2019 году исте-
кает срок полномочий Думы г. о. Новокуйбы-
шевск, приближаются новые выборы. Как 
вы оцениваете работу городской думы, где 
нет ни одного коммуниста? Насколько она 
эффективна?
К сожалению, городская дума, практически 

вся состоящая из «единороссов», большой 
пользы городу не принесла. Нынешний со-
зыв новокуйбышевской думы работает в 
интересах господствующего класса капита-
листов, а не в интересах города и его жите-
лей. Приведу простой пример. Каждую осень 
Новокуйбышевск с большим трудом входит в 
отопительный сезон, подключение социаль-
ных объектов зачастую отстает от графика. 
Достаточно вспомнить, как пару лет назад на 
длительное время без тепла остались Ново-
куйбышевский нефтехимический техникум 
и спортивный клуб «Олимп». Но депутаты 
предпочитают об этом молчать и делают 
вид, будто все в норме. Считаю, что такого 
быть не должно. Каждый такой случай не-
обходимо разбирать, выяснять причины и 
принимать меры, чтобы впредь подобных 
ситуаций не возникало.
Проблем в Новокуйбышевске много. По 

вашему мнению, какие из них наиболее 
актуальны для жителей города?
На мой взгляд, основная проблема – это 

крайне непростая экологическая ситуа-
ция. Новокуйбышевск находится в кольце 
крупных предприятий нефтехимического 
комплекса. Ежедневно они производят вы-
бросы вредных веществ, которые попадают 
в атмосферу. Речь идет о таких веществах, 
как метан, бутан, этил-бензол, бензол, то-
луол, ксилол, бутилацетат, стирол, фенол, 
амиловый (изоамиловый) спирт, циклогек-
санон и т. д. Они оказывают губительное 
воздействие на здоровье человека. Этим 
воздухом дышим мы и наши дети. Нередко 
у жителей города возникают вполне обосно-
ванные подозрения о превышении допусти-
мой концентрации вредных веществ. Но в 

ответ промышленные 
предприятия каждый 
раз заявляют о том, 
что они работают в 
штатном режиме, ава-
рийных ситуаций нет 
и никаких сверхнорма-
тивных выбросов быть 
не может. В обоснова-
ние приводят заклю-
чения своих собствен-
ных лабораторий. Но 
люди-то предпочитают 
доверять своему са-
мочувствию и своим 
собственным орга-
нам дыхания, которые 
улавливают запах се-
роводорода и иных хи-
мических веществ. Де-
путаты не должны оставлять без внимания 
эту проблему, они должны активно участво-
вать в ее решении. Необходим крайне жест-
кий общественный контроль мониторинга 
воздушной среды на территории Новокуй-
бышевска. Следует оперативно проводить 
независимые лабораторные исследования, 
и все сведения о превышении ПДК должны 
передаваться в контролирующие органы для 
применения штрафных санкций. Все усилия 
должны сводиться к тому, чтобы покончить 
с практикой несанкционированного выброса 
вредных веществ промышленными пред-
приятиями. Современные системы очистки 
позволяют избегать попадания сверхнорма-
тивной концентрации вредных веществ в ат-
мосферный воздух, воду и почвы. Также счи-
таю необходимым создание в сети Интернет 
интерактивной системы мониторинга, где бы 
в онлайн-режиме отображались результаты 
замеров и проб воздуха, которые проводят 
независимые лаборатории. Жители города 
должны быть осведомлены о качестве воз-
духа по своему району. 
Что можете сказать о работе обществен-

ного транспорта в Новокуйбышевске? 
Уделяют ли местные власти должное 
внимание этому направлению?
Увы, но и в этом вопросе местная власть 

действует вопреки интересам жителей горо-
да. Муниципального транспорта на марш-
рутах становится все меньше и меньше. В 
некоторые отдаленные уголки города можно 
попасть только на такси. Более того, адми-
нистрация Новокуйбышевска сегодня не 
скрывает своих планов по ликвидации трол-
лейбусного сообщения. Якобы в городе неф-
тяников нет денег на их содержание. Вполне 
вероятно, что «Единая Россия» планирует 
приступить к реализации этого плана сразу 
после осенних выборов в городскую думу. 
Разумеется, если вновь завоюет большин-
ство мандатов. При этом взамен троллей-
бусов ничего не предлагается. Похоже, их 
воодушевляет пример Самары и Тольятти, 
где городские перевозки полностью отданы 
на откуп в частные руки. Что за этим следует 
– мы уже знаем. Это повышение цен на про-
езд и сокращение подвижного состава в це-
лях повышения «рентабельности» бизнеса. 

А между тем троллейбусы – это экологиче-
ски чистый вид транспорта, который как раз 
и нужен Новокуйбышевску. При этом следу-
ет учитывать, что разрушение инфраструк-
туры наземного электротранспорта будет 
иметь необратимый характер. Потом трол-
лейбусы на улицы города не вернуть – для 
этого потребуются миллиарды и миллиарды 
рублей. В Новокуйбышевске нужно актив-
но развивать электротранспорт. В поселке 
Маяк запущена в эксплуатацию первая в 
ПФО солнечная электростанция. Себестои-
мость вырабатываемой ею электроэнергии 
по определению должна быть ниже. Нуж-
но идти в ногу со временем, использовать 
этот ресурс для организации эффектив-
ной работы троллейбусного сообщения и 
обойтись без повышения цен на проезд, о 
чем уже открыто говорят городские власти. 
Также можно обратить внимание на новый 
вид общественного транспорта – электро-
бусы. Это автобусы с электродвигателем. 
Сейчас Москва и Санкт-Петербург активно 
избавляются от больших дизельных машин 
и заменяют их электробусами. Считаю, что 
Новокуйбышевск тоже заслуживает эколо-
гически чистый вид транспорта. 
Какие еще болезненные вопросы не ре-

шаются годами?
Много проблем в сфере благоустройства. 

Бич города – это некачественный ремонт 
дорог. Каждую весну размывается вновь 
уложенный асфальт. Это означает, что нет 
должного контроля за действиями подряд-
чиков. 
Еще одна серьезная проблема – это ка-

чество питьевой воды, которое оставляет 
желать лучшего. Очистные сооружения не 
обновлялись с советских времен. Они нуж-
даются в современном оборудовании и мо-
дернизации. Но для этого нужна политиче-
ская воля, которой у действующей власти, 
видимо, нет. 
Чего, по вашему мнению, не хватает Но-

вокуйбышевску? 
В нашем городе не хватает инфраструкту-

ры для развития массового спорта. Да, у нас 
появился ледовый дворец и реконструиро-
ван стадион «Нефтяник». Но во многих дво-
рах нет спортивных площадок для игровых 
видов спорта, нет бесплатных тренажеров, 
турников. Считаю, что развитию массового 
спорта нужно уделять достойное внимание.

Андрей НИКИТИН

СЛОВО АКТИВИСТУ

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ: «НОВОКУЙБЫШЕВСК 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 

ВИД ТРАНСПОРТА»

Арашукова и Абызова арестова-
ли не за то, что они воровали. А за 
то, что их действия могли приве-
сти к дестабилизации системы.

«БАШНИ КРЕМЛЯ» ПЕРЕДРАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ

Сегодня мы предоставляем слово второ-
му секретарю Куйбышевского райкома КПРФ,
жителю города Новокуйбышевска Евгению
Тарасову. Молодой коммунист озвучил сво
взгляд на пути решения злободневных про-

блем города.



Поскольку Алексей Краснов подал свой 
иск позже, ожидалось, что суд объединит 
эти два дела в одно. Так и произошло. 

НЕ ХОЧУ В ИНТЕРНЕТ!
В начале заседания было подано хода-

тайство о фото- и видеофиксации про-
цесса, поскольку дело имеет огромный 
общественный резонанс. Ходатайство 
было отклонено. Причем предлогов 
было несколько, начиная от некой «ком-
мерческой тайны» (это в деле-то, касаю-
щемся 100% населения области!), иска-
жения данных (это при видеофиксации!) 
до «кому же захочется увидеть себя в 
Интернете усталой и невыспавшейся?». 
Впрочем, аудиозапись разрешили. Но, 
чтобы ненароком не «исказить», цити-
ровать ее автор не станет. Ибо доводы 
стороны ответчика своей «петросянисто-
стью» заслуживают не газетных строк, а 
передачи типа «Аншлаг».
Самая «продуманная» позиция – у ми-

нистерства энергетики и ЖКХ. Вкратце: 
«Мы приказ издали, теперь это все не в 
нашем ведении». И, главное, возразить 
нечего. 

А ЧТО ГОВОРИТЬ, КОГДА 
ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО?

Тот, кто нынче ответственен за тариф 
из непопулярного приказа – департа-
мент тарифного регулирования Самар-
ской области. Похоже, что после того, 
как его представители с трудом доволок-
ли до судейского стола манускрипт под 
названием «тарифное дело», в котором, 
по сути, должно быть разжевано и по 

полочкам разложено, с какого перепугу 
«мусорную реформу» запускают не со 
строительства мусоропереработки, а с 
повышения платы для населения, дамы 
посчитали, что на сегодня отстрелялись, 
и в дальнейшем предпочитали крайне 
невразумительные ответы.
Столь же ярко и зажигательно вы-

ступили аж две представительницы 
«Экостройресурса». Обещая присут-
ствовавшим некие чисто выметенные 
«Нью-Васюки», они так и не дали кон-
кретных ответов на большинство вопро-
сов.
Не будь я на стороне народа, посове-

товал бы истцам 
раскошелиться 
на грамотных юри-
стов, а то провалят 
барышни «мусорную 
реформу», ой провалят.
Следующее заседание по объединен-

ным искам Романюк и Краснова судья 
Татьяна Родина назначила на 10:50 10 
июня – она ушла в отпуск. Зато и у ист-
цов будет время для проверки докумен-
тов, представленных ответчиком.

КОММЕНТАРИЙ ИСТЦА
Но это 

было лишь 
мое частное 
мнение, а 
вот что гово-
рит по это-
му поводу 
непосред -
с т в е н н ы й 
у ч а с т н и к 
п р о ц е с с а 
д е п у т а т -
коммунист 
А л е к с е й 
Краснов.

– Алексей 
Геннадье -

вич, вы согласны с тем, что ваш иск 
и иск Веры Романюк объединили в 
одно производство?

– Я, безусловно, согласен с тем, что 
мой иск соединили с иском Веры Рома-
нюк – теперь мы имеем возможность 
ознакомиться с материалами дела. Тем 
более что департамент тарифного регу-
лирования предоставил тарифное дело: 
визуально это около тысячи страниц. Те-
перь нужно с ним ознакомиться, чтобы 
понять, нарушены права истцов или нет. 

– Какие у вас впе-
чатления от про-
исходившего? От 
доводов сторо-
ны администра-
тивного ответ-
чика?

– Я уже говорил, 
давая интервью 
вашей газете, что 
разительно отли-

чается подход к та-
ким делам в судах Толь-

ятти и Самары. Удивила прокуратура 
своей скептической позицией к инфор-
мации, предоставляемой ответчиками. 
Ответчики очень ожидаемо выступа-

ли. Поразило выступление представи-
теля ООО «Экостройресурс», которое, 
по сути, представляло собой рекламу 
«мусорной реформы». Нас кормили все-
возможными баснями о том, какой ко-
лоссальный позитив получат Самарская 
область и вся страна от введения «му-
сорной реформы». Огромное количе-
ство заводов будет построено, сортиро-
вочных центров. При этом я тему мусора 

уже изучаю и знаю: сортировочный центр 
– это транспортерная лента, на которую 
валится мусор, а вдоль нее стоят, мягко 
говоря, 50–60 гастарбайтеров в перчат-
ках, масках и прорезиненных халатах и 
просто вручную разбирают эти отходы. 
Поэтому говорить о том, что будет со-
вершен чудовищный рывок и эти сорти-

ро

вочные центры – какой-то мегашаг вперед… 
Не верю я во всю эту болтовню. 

– А когда речь шла не о «рекламе»?
– На вопросы, которые задавались от-

ветчикам, те в 90 процентах случаев не 
могли ответить. Задавались вопросы о 
мусороперерабатывающих заводах, о 
распределении средств, которые посту-
пают от граждан… На все эти вопросы 
представители ответчика говорили, что 
либо некомпетентны, либо не имеют 
на руках документов и так далее. Когда 
представитель Романюк говорил, что не 
имеет на данный момент какого-то эко-
номического обоснования того или иного 
момента – это понятно. Он не экономист, 
он юрист, ему нужно время ознакомить-
ся с документами. Но когда приходит 
специалист профильного департамента 
или представитель компании, оказываю-
щей услугу, и не может ничего вообще 
сказать, это вызывает не только недо-
умение и раздражение, но и 
недоверие. Мягко говоря.
Впрочем, мы уже при-

выкли к такой ситуации. 
Я присутствовал на двух 
круглых столах в тольят-
тинской думе, был на 
собрании по поводу «му-
сорной реформы» еще в 
2018-м на Белорусской. 
Это вообще норма, ко-
гда представители ООО 
«Экостройресурс» не мо-
гут ответить на элементар-
ные вопросы граждан. В суде это 
все продолжилось.

МНЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ
С в о и м 

м н е н и е м 
поделился 
и депутат 
из фракции 
КПРФ Думы 
г. о. Тольят-
ти юрист 
Павел Тур-
ков. Да, 
в данном 
п р о ц е с с е 
в качестве 
истца он не 
участвует, 
но находил-
ся в зале в 
роли наблю-
дателя.

– Предварительное судебное заседа-
ние показало, что корпус ответчиков 
был единым. Два представителя от ре-
гоператора – «Экостройресурса», пред-
ставитель и специалист, заявленные от 
департамента тарифного регулирования 

Самарской области, и представитель об-
ластного министерства ЖКХ и энергети-
ки.
Позиция ответчиков, на наш взгляд, 

была «рыхлая». Они «плавали», ухо-
дили – либо осознанно, либо будучи 
действительно некомпетентными – от 
конкретных вопросов со стороны ист-
цов. А вопросы касались тех ресурсов, 
благодаря которым, по мнению местных 
модераторов, «мусорная реформа» в 
нашем регионе может реализоваться. 
Строительство сортировочных площа-
док, мусороперерабатывающих заво-
дов… За чей счет приобретаются и кому 
потом будут принадлежать машины-му-
соровозы? Кому будут принадлежать за-
воды? Является ли инвестором каждый 
житель, который вынужден оплачивать 
эту коммунальную услугу? Деньги с на-
селения собирают, заводы будут стро-
иться, а принадлежать они будут явно не 
физическим лицам, не жителям нашего 
города и не муниципальным структурам 
в том числе. Отсюда большой вопрос: 
если мы инвестируем, стало быть, мы 
должны иметь свою условную акцию в 
этом инвестиционном проекте, в этих бу-
дущих мегазаводах, которые будут при-
носить деньги, перерабатывая наш му-
сор. Поэтому ответчики уходили от этих 
вопросов, и лучшей их тактикой было 
нападение. 
Коронным вопросом у них было: на-

зовите конкретный закон, по которому 
ваши права нарушены? То есть, по мне-
нию административных ответчиков, жи-
тели Самарской области не пострадали, 
несмотря на то, что вывоз мусора у них 
подорожал в 3–4 раза! Я вел конспект и 
шесть раз пометил, что был задан один 
и тот же вопрос. Вместо того, чтобы от-
вечать конкретно (натворили дел, так от-

ве -

ч а й т е 
по существу!), они раз за разом повто-
ряют: «вы не обосновали, вы не обосно-
вали». Конституция РФ – для них не об-
основание! Четыре закона федеральных 
и Гражданский кодекс – для них не об-
основание! 
Словом, если для «Экостройресурса» 

Конституция – не обоснование, стано-
вится понятным тот мусорный беспре-
дел, который творится в нашем регионе.

Андрей СЕРГЕЕВ
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ВОЙНА ЗА МУСОР НАЧАЛАСЬ. 
ПРОКУРОР СКЕПТИЧЕН

Перед праздничными днями в Самарском областном суде 
состоялось предварительное заседание по делу, кото-
рое можно назвать «народ против «мусорной реформы». 
В качестве представителей народа выступили Вера Ро-
манюк, председатель региональной общественной орга-
низации «Ассоциация владельцев жилья Самарской обла-
сти», и депутат Самарской губернской думы из фракции 
КПРФ Алексей Краснов. Речь шла о признании 
недействующим приказа областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ за № 456 об 
установлении тарифа за вывоз мусора. 

...они раз за разом повторяют: 
«вы не обосновали, вы не обоснова-
ли». Конституция РФ – для них не об-
основание! Четыре закона федераль-
ных и Гражданский кодекс – для них не 

обоснование!

Поразило выступле-
ние представителя ООО 
«Экостройресурс», кото-
рое, по сути, представля-
ло собой рекламу «мусор-

ной реформы»

В САМАРСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ ГОДА – 
ТАРИФАМ, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

P.S. Депутаты-коммуни-
сты срочно ищут экспер-
тов-экономистов с опытом 
аналитической работы в 
сфере ЖКХ и смежных на-
правлениях, способных 
помочь с анализом доку-
ментов, составляющих 
пресловутое тарифное 
дело «мусорной реформы». 
Кто может и хочет помочь, 
пишите на электронную
почту: kra.snov@yandex.ru 
или turok.tlt@gmail.com.

...доводы стороны от-
ветчика своей «петрося-
нистостью» заслуживают 
не газетных строк, а пере-

дачи типа «Аншлаг».



19 мая 1922 года Вторая Всероссийская 
конференция комсомола приняла решение о 
повсеместном создании пионерских отрядов. 
И в октябре того же года 5-й Всероссийский 
съезд РКСМ постановил объединить все пио-
нерские отряды, организованные в разных 
городах СССР, в детскую коммунистическую 
организацию «Юные пионеры имени Спарта-
ка».
В 1924 году ей было присвоено имя В. И. Ле-

нина. А после 7-го съезда комсомола в 
1926 году, на котором было принято поста-
новление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, 
пионерская организация стала именоваться 
«Всесоюзная пионерская организация имени 
В. И. Ленина».
Первые пионерские отряды работали при 

комсомольских ячейках заводов, фабрик, уч-
реждений, участвовали в субботниках, помо-
гали в борьбе с детской беспризорностью, в 
ликвидации неграмотности.
В начале 1930-х годов объединения пио-

неров стали создаваться в школах. Всесо-
юзная пионерская организация строилась 

по так называемому школьному принципу: 
класс – отряд, школа – пионерская дружина.
В пио-нерских коллективах развернулась
военно-оборонная работа, создавались круж-
ки юных стрелков, санитаров, связистов, 

проводились военно-спортивные игры.
В годы Великой Отечественной войны орга-

низовалось массовое тимуровское движение. 
Пионеры помогали семьям фронтовиков, со-
бирали лекарственные травы, металлолом, 

средства на танковые колонны, дежурили в 
госпиталях, работали на уборке урожая.
День же создания Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина, 19 мая, офи-
циально отмечался в СССР как праздник пио-
нерского движения – День пионерии.
В 1991 году пионерская организация, как 

и ВЛКСМ, закончила свое существование. 
Сперва предпринимались попытки ее рефор-
мирования, но в прежнем масштабе создать 
детскую и юношескую организацию не уда-
лось. Появилось множество других обще-
ственных организаций – преемников пионер-
ской, образованных с участием детей и в их 
интересах.
Новый Союз пионерских организаций по-

явился в 1992 году как негосударственная 
общественная организация, независимая от 
политических партий и движений.
А День пионерии в настоящее время не-

официально отмечается некоторыми детски-
ми организациями и компаниями, занятыми в 
сфере организации детского досуга. Ряд ме-
роприятий для пионеров по всей стране про-
водится также силами КПРФ.
Сейчас пионерское движение официально 

существует и поддерживается государством 
в Белоруссии, Лаосе, Венесуэле, Китае (130 
миллионов пионеров), Вьетнаме, Кубе, КНДР.
Пионер – всем ребятам пример!
С ПРАЗДНИКОМ!

kprftlt.ru

www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 55
МНЕНИЕМНЕНИЕ

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 18 (1063) 21 мая 2019 г.

Телевидение показало двух-
часовой документальный фильм 
видеоблогера Юрия Дудя «Ко-
лыма» с явным намерением из-
менить отношение к Сталину в 
сторону уже привычного негати-
ва. Все стало понятно, когда я 
услышал про миллион заключен-
ных, прошедших через Колыму. И 
большинство из них якобы были 
невиновными.
На Колыму не было иного пути, 

кроме как по морю. За навигацию 
туда успевали дойти лишь два 
парохода. Специалисты подсчи-
тали, что они за 20 лет смогли 
перевезти чуть более 300 тысяч 
зэков, из них политических не бо-
лее 20%. Официальная цифра: 
в Севвостлаге (Магадан) в 1939 
году было 138170 заключенных.
Вот и весь сказ. Когда эти фак-

ты знаешь, понимаешь: нас все 
дальше уводят от понимания 
истории как единого целого. Цель 
понятна: меньше знают – мень-
ше думают.
Спросил на улице у молодых 

людей 22 апреля: кто родился в 
этот день? Ленина не вспомнил 
никто, один парень назвал Гитле-
ра.

Обратился к новому составу 
городской думы: уберите в цен-
тральном парке лживую инфор-
мацию про 20 миллионов ре-
прессированных, хотя бы ко дню 
рождения Ленина. Ответили: мы 
запрос сделали, чтобы уточнить 
цифру. Отговорка или все-таки 
безграмотность?
Дело даже не в том, что эти 

цифры давно опубликованы. 
Любому можно заглянуть в дан-

ные: только с 1926 по 1939 год (!) 
в СССР население выросло на 
23,5 миллиона человек. А в Рос-
сийской Федерации какая тен-
денция? И вообще, где эти «за-
хоронения» с таким огромным 
числом скелетов? Покажите их. 
Попутно замечу: за 2018 год на-
селение России уменьшилось на 
100 тысяч человек.
Еще одна тема, по поводу кото-

рой меня одолевают вопросами 
типа: какой Сталин выдающийся 
военачальник, если допустил по-
терю огромной территории в на-
чале войны? Про его способно-
сти читайте в мемуарах военных, 
там все сказано.
Франция, кстати, вообще за 40 

дней капитулировала. Войны 
выигрывают не столько генера-
лы, сколько политики, а тут про 
Сталина есть что вспомнить. На 
два года оттянул начало вой-
ны; его речи 3 июля и 7 ноября 
1941 года, вдохновившие и под-
нявшие народ на борьбу. Остал-
ся в Москве, когда все сбежали. 
Знаменитый приказ «Ни шагу 
назад!», который во многом спо-
собствовал победе под Сталин-

градом.
По Москве провели 
тысячи пленных 
немцев – весь 
мир убедился в 
неизбежности 
нашей победы. И 
много еще важ-
нейших полити-
ческих решений. 
Любому совре-
менному чело-
веку, прежде чем 

обвинять Сталина, 
стоит поставить себя 

на его место и подумать: а как бы 
он действовал в сложнейших си-
туациях, выпавших на его долю?
Мы сегодня не действуем во-

обще, чтобы хоть как-то повли-
ять на власть. Мы готовы крити-
ковать, однако ждем, что кто-то 
придет и возьмет ответствен-
ность за страну, а мы посмотрим. 
Наша пассивность привела к 
тому, что в 1991 году к власти 
пришли самые циничные, хит-

рые, изворотливые и подчинили 
себе всех остальных. А нам объ-
ясняли: это и есть демократия. 
России во власти нужна жесткая 
рука, умная голова и верность 
своей стране и народу…
Доходы 18 руководителей 

Банка России в прошлом году 
составили 676,6 миллиона руб-
лей, а их супруги заработали 

164,6 миллиона. В то время как 
умиравшая от тяжелой болезни 
Элина Быстрицкая лежала одна, 

брошенная, никому не нужная. 
Она, некогда знаменитая, попу-
лярная, награжденная всевоз-
можными званиями и наградами, 
60 лет проработавшая в Малом 
театре, в этой новой стране, где 
лишь деньги решают, кто важный 
и главный, осталась в проклинае-
мом советском прошлом. За ней 
не числится никаких скандаль-
ных, сексуальных историй. По-
рядочная, честная, правильная 
– такие нынче не в моде. Попу-
лярна так называемая субкуль-
тура, где доминируют насилие, 
суициды, распущенность.
А в повседневной жизни мы по-

лучили дикий капитализм, хищ-
нический рынок и неизбежную 
нищету большей части населе-
ния. При этом Россия оказалась 
настолько богатой, что наплоди-
ла больше сотни миллиардеров 
и мультимиллиардеров! И эта
закрытая каста ни во что не ста-
вит народ. Известный олигарх 
Михаил Прохоров предлагал с 
помощью генетических исследо-
ваний определять судьбу у всех 
вновь родившихся россиян, кто 

для чего 
г о д и т с я .
Пока на-

шли более 
п р о с т о й 
способ: 76% 
жителей стра-
ны ответили, 
что у них до 30% 
уходит из доходов на обязатель-
ные платежи, из-за этого прихо-
дится экономить на еде. После 
этого понятно, почему россияне в 

год на свое здоровье тратят 3,4 
триллиона рублей.
Как сказала однажды о наших 

либералах актриса Светлана 
Крючкова: они не любят Родину. 
Они ею пользуются. Счетная па-
лата за 2018 год выявила в орга-
нах власти нарушений почти на 
800 миллиардов, вернуть уда-
лось лишь 7,6 миллиарда. Ген-
прокуратура выявила более 36 
тысяч нарушений законов.
Россияне не возмущаются по-

вальной коррупцией, привыкли. 
А вот победа дочки Алсу в песен-
ном конкурсе «Голос» вызвала 
массовое возмущение. Девочка 
вполне сносно поет, да и, в конце 
концов, велика ли проблема. Од-
нако именно в этом видится скры-
тое недовольство возникшим не-
равенством возможностей.
Каждый десятый трудоспособ-

ный гражданин России не имеет 
постоянной работы и не может 
себя реализовать. Теперь будет 
еще хуже: начнешь чем-то зани-
маться – тебя запишут в самоза-
нятые и заставят платить налоги. 
Будешь увиливать – начнут же

стоко штрафовать. Видимо, потому 
частный бизнес не приживается 
в России, лишь 2,2% населения
увлечены этим делом.
Живет в русском человеке то, что 
Джон Кеннеди назвал «все бизнес-
мены – сукины дети». В России это 
подтвердилось как нигде. Наши 
начинающие коммерсанты сразу 
же озаботились организовать фи-
нансовые потоки так, чтобы они 
оседали на офшорных счетах, 
оставляя стране и обществу жал-
кие крохи как огромное одолжение. 
Для них мерилом жизнеспособно-
сти стал успех любой ценой, ос-
вобожденный от ответственности, 
лишенный всех моральных норм и 
ценностей, проповедующий макси-
мальную вседозволенность.
Можно получать деньги практи-

чески из воздуха без реального 
производства. Ключевая дея-
тельность – продажа, а точнее 
перепродажа, спекуляция. Соот-
ветствующее отношение и у чинов-
ников: правительство не обязано 
заботиться о народе.
Непонятна роль губернаторов. 

Они вроде бы избираются, но 
полностью зависят от отношения 
главного. Недавно Путин утвердил 
перечень показателей для оцен-
ки эффективности деятельности 
руководителей регионов. Там пер-
вым пунктом стоит – уровень дове-
рия к власти (разумеется, в первую 
очередь к самому президенту). До 
1 июня должна быть разработа-
на методика расчета этого самого 
уровня доверия, и ежегодно надо 
представлять доклад о его значе-
ниях. Вот такая, значит, вертикаль. 
На этом можно было закончить 
статью, если бы…
Трагедия в «Шереметьево», по-

гиб 41 человек. Летчик-испыта-
тель, Герой России Магомед Тол-
боев, комментируя произошедшее, 
назвал «Суперджет» величайшей 
аферой: самолет вопреки явным 
недостаткам проталкивали любой 
ценой, на его производстве отмы-
ли миллиарды, и теперь причаст-
ные имеют свой бизнес. При этом 
из 140 готовых самолетов летают 
10–15, а иностранные авиакомпа-
нии от него отказываются…

С. ДЬЯЧКОВ

19 МАЯ - ДЕНЬ ПИОНЕРИИ19 МАЯ - ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Либеральная тусовка, обеспокоенная возрастаю-
щим интересом к недавнему прошлому, развернула 
безудержную кампанию по дискредитации совет-
ского периода. И самым ходовым товаром, есте-
ственно, выхватывается период политических 
репрессий. Для антисоветчиков – это «святое».

После Октябрьской революции 1917 
года во многих городах Советско-
го Союза стали возникать детские 
организации, группы и объединения. 
Компартия поручила комсомолу со-
здать единую детскую коммунисти-
ческую организацию.

Живет в русском че-
ловеке то, что Джон 
Кеннеди назвал «все биз-
несмены – сукины дети». 
В России это подтвер-
дилось как нигде.

«ДЕМОКРАТЫ» НЕ ЛЮБЯТ РОДИНУ. 
ОНИ ЕЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ... Наша пассивность приве-

ла к тому, что в 1991 году к 
власти пришли самые цинич-
ные, хитрые, изворотливые и 
подчинили себе всех осталь-
ных. А нам объясняли: это и 
есть демократия.

БУДЬ ГОТОВ!



ДАТА
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ОБРАЗОВАНИЕ ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В САМАРЕ В

ВОСПОМИНАНИЯХ ПЕРВЫХ ПИОНЕРОВ
В программу 2-го разряда входило 
освоение пионерами азбуки Морзе, 
умение ориентироваться на мест-
ности, определение стран света по 
часам, стволам и кронам деревьев, 
изучение дорожных знаков, умение 
оказывать первую медицинскую по-
мощь и ряд других по-
лезных навыков.
В программе 1-го 

разряда значи-
лись умение пе-
редавать и при-
нимать сигналы 
по азбуке Морзе 
световыми сигна-
лами в вечернее 
время, флажками, 
умение бегать на лы-
жах, коньках, владение столярным 
и слесарным инструментом, умение 
разучить со звеном гимнастические 
упражнения. Ежедневная гимнасти-
ка стала неотъемлемой частью пио-
нерской жизни.
Походы за город также очень бы-

стро стали регулярными. Готовиться 
к ним необходимо было тщательно: 
составляли карту похода, учились 
походному шагу, укладыванию ве-
щей в походный мешок, ставить па-
латку и разжигать костер в любую 
погоду, оборудовать походную кух-
ню, оказывать первую медицинскую 
помощь.
После присвоения и сдачи пио-

нером знаний и навыков по каждо-
му разряду пионер получал право 
носить нагрудные значки: «Пионер 
III разряда», «Пионер II разряда» и 
«Пионер I разряда».
Кроме этих значков имелись и дру-

помощники носили такую же форму, 
что и пионеры. На левом рукаве но-
сили знаки различия в виде нашитых 
полосок из позолоченной тесьмы. 
Звеньевые и их помощники на левом 
плече носили пришитые разноцвет-
ные шелковые ленточки длиной 12–
15 см и шириной в 1 см, свисавшие 
от плеча вниз. Руководящим органом 

пионерской дружины был штаб, в ко-
торый входили начальник дружины, 
его заместитель, начальник штаба и 
начальники отрядов.
Штаб первого пионерского отря-

да Самары образовался в большой 
комнате полуподвального помеще-
ния клуба завода им. Масленнико-
ва в конце осени 1922 г. Все стены 
были распределены по отрядам и 
звеньям. На стенах организовыва-
лись отрядные и звеньевые уголки, 
в которых размещались различные 
модели, рисунки, плакаты, стенгазе-
ты. Основными видами работы с пио-
нерами были строевая подготовка, 
физкультура, различные политбесе-
ды, проводившиеся вожатыми, чле-
нами партии и комсомола. Часто го-
товились концертные номера (пение, 
танцы, пьесы), с которыми пионеры 
выступали на детских утренниках.
По распоряжению губкома комсо-

руководством Степана Елисеева и 
помогавших ему вожатых из второй 
дружины 1-го района располагался 
на улице Садовой в здании бывше-
го кинотеатра «Колибри». Первым 
пионерам и вожатому пришлось за-
тратить немало сил, чтобы привести 
в порядок запущенное помещение: 
украсить его лозунгами и плакатами,
пионерской атрибутикой, оборудо-
вать звеньевые уголки. Но уже 1 мая
юные пионеры возглавили районную
колонну демонстрантов. После это-
го при большом энтузиазме комсо-
мольцев завода начинается большая 
организационная работа в рабочих 
клубах, школах и детдомах, сами 
первые пионеры выступали перед 
детворой бывшей Солдатской сло-
бодки, чтобы привлечь ее в свои ряды.
Именно пионеры Трубочного завода 
(им. Масленникова) организовали 
первый пионерский лагерь в Самаре, 
о чем чуть позже.
Следующие пионерские отряды 

района создаются при 
детдоме им. К. Цет-
кин, при лесозаво-
де 17, городской 
электростанции, 
профтехнической 
и нефтетехниче-
ской школах, 3-м 
детдоме. В клубах 
Трубочного завода 
и СамГРЭС отрядам 
отвели лучшие комна-
ты, коллектив 3-й пожарной части 
построил бревенчатое одноэтажное 
здание для нужд своего пионеротря-
да, отдали часть служебного поме-
щения пионерам даже руководители 
отделения милиции.
Сами пионеры не раз приходили на 

гие, по профессиям: слесарь, столяр, 
электромонтер, переплетчик, швея, 
повар и др. По каждой специально-
сти пионер должен был уметь делать 
определенный круг операций: сде-
лать табуретку, починить домашнюю 
вещь, запаять кастрюлю, исправить 
замок, провести электропроводку, 
электрозвонок, сшить рубашку, коф-
ту, приготовить обед из трех блюд и 
многое другое.
Имелись также значки по отдель-

ным видам спорта: «Лыжник», «Конь-
кобежец», «Гимнаст», «Пловец» и 
т. д. Чтобы иметь право носить эти 
значки, пионер должен был сдать 
экзамен по соответствующему виду 
спорта совету дружины.
Значительная работа проводилась 

с семьями пионеров. Сами пионеры 
помогали им убираться в домах, по-
купали продукты, смотрели за ма-
ленькими детьми. Пионервожатые 
вели активную пропагандистскую 
работу с теми родителями, которые 
не разрешали своим детям вступать 
в пионеры, носить красный галстук, 
участвовать в работе дружины.
Руководители дружин, отрядов, их 

мола, а также по инициативе самар-
ских комсомольцев вскоре после со-
здания первой пионерской дружины 
при клубе завода им. Масленникова 
образуются и новые. Вторая дружи-
на была организована в помеще-
нии гимнастического зала бывшего 
спортивного общества «Сокол». От-
апливаемое помещение имело гим-
настический инвентарь, сразу были 
выбраны начальник дружины и два 
начальника отрядов. Затем активи-
сты пошли по дворам, разговаривали 
с ребятами, приглашая их вступить в 
пионеры, а также связались с бли-
жайшими детскими домами. Вскоре 
были образованы три отряда, всего 
полторы сотни мальчиков и девочек. 
Из самых маленьких, непионерского 
возраста, образовали группу «Воро-
бьи». Желающих вступить в дружину 
было так много, что ее руководству 
пришлось обращаться во 2-й райком 
комсомола Самары для помощи но-
выми вожатыми.
В апреле 1923 г. при 3-м (Трубоч-

ном) райкоме комсомола была ор-
ганизована третья пионерская дру-
жина Самары. Штаб дружины под 

по-
м о щ ь 
взрослым в случае сложной ситуа-
ции. Так, однажды на лесозаводе 
17 сложилась трудная обстановка 
с выгрузкой древесины. Сильно ме-
шала успешной выгрузке захлам-
ленность прибрежной площадки. 
Неоднократно пионеры лесозаво-
да со своими вожатыми помогали 
рабочим навести необходимый по-
рядок. Участвовали пионеры и в 
разгрузке дров, прибывающих по 
Волге для нужд предприятий. Пио-
неры трампарка помогали убирать 
производственную территорию, а 
иногда и вагоны после их возвраще-
ния из рейса. В некоторых отрядах 
были созданы картонажные ма-
стерские, обеспечивающие аптеки 
и почтовые отделения коробочка-
ми для медикаментов, пакетами, 
конвертами. В условиях борьбы 
с последствиями войны и голода 

(Окончание. Начало в № 17)

Штаб первого пионер-
ского отряда Самары об-

разовался в большой комнате 
полуподвального помещения 
клуба завода им. Масленнико-

ва в конце осени 1922 г.

эта была существенная помощь.
Вскоре после появления пионеров 

появилось и младшее поколение – 
октябрята. Все пионеры отряда были 
в ответе за них. К примеру, на прогул-
ках во время больших переходов ок-

не аплодисменты, а свист, но такое 
случалось редко, выдумкам не было 
конца. Как только заканчивались вы-
ступления и догорал костер, соби-
ралась вечерняя линейка, вожатые 
благодарили всех, кто что-то сделал 

тя-
бря т 

несли на плечах старшие ребята. 
Участвовали октябрята в спортивных 
соревнованиях, например в гимна-
стических пирамидах.
В целом в период с сентября 1922 г.

по декабрь 1923 г. в Самаре были
организованы 20 пионерских отря-
дов при предприятиях, учреждениях 
и профсоюзах.
В 1923 г. в Постниковом овраге на 

окраине города был образован пер-
вый пионерский лагерь. Фактически 
это был пионерлагерь завода им. Мас-
ленникова. Через завком и парт-
ком у подшефных заводу воинских 
частей удалось достать палатки и по-
ходные кухни. Комсомольцы завода 
провели субботник по благоустрой-
ству территории лагеря, заводская 
столовая стала снабжать лагерь 
питанием. В июне 1923 г. первый са-
марский пионерский лагерь собрал 
свою первую смену.
Каждое утро начиналось с веселого 

купания в Волге. После возвращения 
проходила линейка, построение со 
строевыми и революционными пес-
нями. В это время дежурные по кух-

не, вставшие первыми, 
готовили на полевых 
кухнях завтрак. 
После завтрака 
вновь звучал 
звук горна, на 
сборе вожатые 
объявляли рас-
порядок дня, на-
значали отряды, 

идущие в «поход», 
ставили им задачу, 

объявлялся план мероприятий на 
вечер у костра. Походы по окрестно-
стям имели целью сбор минералов, 
гербария, раковин, бабочек и жуков и 
т. д. В лагере все обрабатывалось и 
готовилось к выставкам в звеньевых 
уголках. Все это использовалось в 
учебных занятиях в школах.
В самом лагере ребята учили друг 

друга различным навыкам: шить, вя-
зать, столярничать, готовить пищу, 
помогали подтягивать различные 
школьные предметы отстающим. 
Вечером у костра начиналась са-

модеятельность. Тут были и физ-
культурные выступления – от воль-
ных упражнений до пирамиды, «бои 
гладиаторов», импровизированный 
балет, декламация, выступали фо-
кусники, «ряженые». Если кто-то на 
следующий день выходил со «ста-
рой программой», то получал уже 

за день, и после этого звучал отбой.
После возвращения из лагеря са-

марские пионеры до глубокой осе-
ни выходили в походы за Волгу, на
р. Татьянку, изучали места боев вре-
мен Гражданской войны, участвова-
ли в уборочной кампании, выезжая 
на сбор колосков. В селах проводи-
лись «культпоходы», физкультурные 
выступления, организовывалась 
помощь сельским пионерам в под-
шефных селах Царевщина, Дубо-
вый Умет, Тростянка и др. Нередко 
пионеры выезжали в подшефный 
детский дом в с. Рождествено.
В 1924 г. началось создание обще-

районного пионерского лагеря, ко-
торый был организован на поляне 
около Линдова городка. Силами 
райкомов комсомола, зимовцев, ра-
бочих трампарка, с материальной 
поддержкой партийных и профсоюз-
ных организаций в лагере был обо-
рудован спортивный городок, воен-
ные вновь предоставили палатки и 
полевые кухни. Но, несмотря на все 
усилия, сохранялась главная про-
блема, не дававшая юным пионе-
рам долго находиться в лагере. Мас-
совые походы, спортивные игры, 
«костры» не могли закрыть отсут-
ствие нормального регулярного пи-
тания. Ребятам приходилось ходить 
домой за продуктами, что создава-
ло в лагере «текучку», мешавшую 
целенаправленным мероприятиям. 
Были затруднения и с медицинским 
обслуживанием: профессионально-
го медицинского персонала в лагере 
не было, все приходилось делать 
самим, а из лекарств в избытке был 
только йод.
Вот такими были первые годы са-

марской пионерии, годы нелегкие, 
годы становления нового совет-
ского государства, строить которое 
предстояло тем, кто в 1920-е годы 
первыми надевали красные галсту-
ки. Несмотря на огромные быто-
вые трудности, энтузиазм первых 
самарских пионеров и пионерских 
организаторов губернии позволил 
заложить основу нового движения, 
стать одной из главных частей вос-
питания детей, вырвав их с улицы, 
дав возможность научиться важным 
для взрослой жизни навыкам. В 
эти годы, как свидетельствуют со-
временники тех событий – первые 
самарские пионеры, вожатые, – были 
заложены основы тех пионерских 
традиций, которые стали потом не-
отъемлемой частью пионерской 
жизни: пионерские сборы, походы, 
лагеря, военно-физкультурные игры 
и многое другое.
При написании статьи исполь-

зованы воспоминания бывших 
пионеров Самары А.Г. Демидова, 
В.И. Ферапонтова, Михаила Зака, 
Л. Либензона, С.В. Костевич.

Коллектив 3-й пожарной 
части построил бревенчатое 
одноэтажное здание для нужд 
своего пионеротряда, отдали 
часть служебного помещения 
пионерам даже руководители 

отделения милиции.

В 1923 г. в Постниковом 
овраге на окраине города 

был образован первый пионер-
ский лагерь. Фактически это 
был пионерлагерь завода

им. Масленникова.

МАЛИНКИН Е.М.



Праздник продолжался вечером у ко-
стра. Песенный репертуар был патрио-
тическим и фронтовым, как и полага-
ется накануне Дня Победы. Под гитару 
заслуженного путешественника России 
Ивана Фомина звучали песни о войне, 
которая «участвует во мне», о комисса-
рах в пыльных шлемах, путях-дорогах 
фронтовых и последнем бое, «трудном 
самом».
Среди участников сплава по реке 

Самаре были неоднократные чемпио-
ны СССР по технике водного туризма 
супруги Александр и Нина Носковы. 
И бойцовские ребята вроде четырех-
летнего Артема Казиева. Оранжевый 
спасательный жилет с подголовником, 
сапоги и перчатки, чтобы не натирать 
ладони при гребле веслом, – все в нем 
выдавало матерого водника. Под руко-
водством бабушки Татьяны Черепано-
вой, за плечами которой десятки прой-
денных порожистых рек, он уже второй 
год участвует в походах. Как и другие 
ребятишки, Артем и на этот раз успешно 
выдержал многокилометровый марш-
рут, на котором были и ночные морозы, 
и дожди, и ветер в лицо. Из восьмиде-
сяти участников сплава юные туристы 
были почти в каждой байдарке.

Так что у традиции комсомольцев ше-
стидесятых годов хорошее будущее. 
Ее продолжит новое поколение, полу-
чающее в эти дни духовную и физиче-
скую закалку на туристских маршрутах.

Александр ПЕТРОВ,
собкор «Правды», 

заслуженный путешественник России

«Поляну для торжественных мероприятий на 
берегу реки украсили красными знаменами и пла-
катами. Был даже походный «Красный уголок». 
А команды проходили перед импровизированной 
трибуной с песнями военных и вообще советских 
лет и транспарантами. Даже в названиях команд 
– «Варяг», «Непокорные» и так далее – угады-
вался комсомольский задор. С боевой техникой 
возникли сложности, но из подручного материа-
ла все-таки удалось соорудить нечто похожее на 
«ракетный велосипед». Он под красным знаменем 
и продемонстрировал всю мощь туристской фан-
тазии, которую дополнила и команда «марсиан», 
прибывшая в Россию, по непроверенным данным, 
еще в прошлом году.

– Представители власти нам сразу надели розо-
вые очки, – рассказывает «марсианка» – самар-
чанка Елена Тарасова, – чтобы мы не рассмотрели 
жуткие рыночные реалии. А когда и очки не помог-
ли, поместили в психбольницу… 
Перед майскими торжествами из больницы «мар-

сианам» вроде бы удалось сбежать. Их ракету наши 
ушлые рыночники уже перепродали несколько раз, 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
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«ВОЙНА УЧАСТВУЕТ ВО МНЕ…»
Традиция праздновать Первомай и День Побе-

ды в походах по родному краю у комсомольцев 
Самары и Тольятти возникла еще в шестиде-
сятых годах минувшего века и сохранилась до 
сих пор. И в этом году многокилометровый 
маршрут на байдарках и катамаранах по реке 
Самаре от границы с Оренбургской областью 
начался по традиции с праздничной демонстра-
ции и парада. В них приняли участие не только 
комсомольцы тех давних времен, но также их 
дети и внуки от трех лет и старше.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При 
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абоне-
менте проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом 
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и 

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования изда-
ния бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.

Линия отреза
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать реквизиты для 

оказания нашей газете материальной помощи. Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

Поволжский  банк  ПАО  «Сбербанк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

8-927-720-93-99
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!

и концов ее не найдешь. Хо-
рошо, что среди участников 
праздника были ветераны 
самарского ракетно-космиче-
ского центра «Прогресс». Они 
каким-то образом и решили 
возникшую транспортную 
проблему. Марсиане обеща-
ли прилететь еще раз, когда 
власть в стране народ возьмет 
в свои руки.
Всеобщее одобрение вы-

звала колонна трезвенни-
ков, которую возглавил очень 
энергичный и молодой, не-
смотря на грядущее в скором 
времени восьмидесятилетие, 
ветеран самарского туризма 
Виктор Афанасьев. Первый и 
последний бокал шампанско-
го он употребил в юношеском 
возрасте и больше спиртного в 
рот не брал ни капли. 

– И вас, дорогие друзья, при-
зываю вести исключительно 
трезвый образ жизни, – с эти-
ми словами Виктор Михайло-
вич обратился ко всем собрав-
шимся.
Призыв был встречен бурны-

ми аплодисментами. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
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САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
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ОБЛАСТИ. 
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 52449

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), 
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00

Облачно

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно звонить и 

записываться). 
Адрес: Самара,

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.
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ВНИМАНИЕ! 

С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
понедельник, пятница с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

(предварительно звонить и записываться!). 
По средам с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

52449
Трудовая
Самара

Трудовая Самара

52449

ГАЗЕТА «ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»
ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ

ПОДПИСЧИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ НА

XXVI ФЕСТИВАЛЬ ЖУРНАЛИСТИКИ 
«ПРЕССА-2019». 

25 МАЯ                                начало в 12:30
В СТРУКОВСКОМ ПАРКЕ

Площадка газеты «Трудовая Самара»


