
Более 100 ребят приняли 
участие в «ЭкоМарафоне», 
благодаря их слаженной 
работе фонд библиотеки по-
полнился новыми интерес-
ными детскими книжками. 
Как отметил Алексей Вла-

димирович: «С удоволь-
ствием приехал в гости к 
ребятам и их наставникам, 
вручил благодарственные 
письма за участие от ор-
ганизаторов и Самарской 
губернской думы, ну и, ко-
нечно же, подарил детские 
книжки.

«ЭкоМарафон» – заме-
чательная акция, которая 
вовлекает в заботу об окру-
жающей среде ребят всех 
возрастов и возрождает по-
лузабытые советские тра-
диции по сбору макулатуры. 
Надеюсь, что количество 
участников будет только ра-
сти!»

Артем АНИСОВ

Жители города держали в руках плакаты: 
«Долой безумные тарифы», «Нет мусорной 
реформе», «Правительство в отставку» и 
многие другие.
Ведущий митинга – первый секретарь Жигу-

левского горкома КПРФ Андрей Скоморохов 
– сказал слова благодарности участникам 

протестной акции за активную гражданскую 
позицию и отметил на примерах Воронеж-
ской, Курской, Свердловской областей, где 
жители вышли на массовые акции протеста, 
что там тарифы были снижены!

«О какой реализации «мусорной реформы» 
может идти речь, когда в нашем городе отсут-
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ЖИТЕЛИ ЖИГУЛЕВСКА
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»

18 июня 2019 года в Жигулевске состоялся обще-
городской митинг протеста. Более 350 жителей 
города вышли на площадь, чтобы высказать свой 
решительный протест против мусорной и пенси-
онной реформ, а также против антинародной по-
литики, проводимой Правительством РФ. Органи-
затором выступило местное отделение КПРФ.

«ЭКОМАРАФОН» ШАГАЕТ ПО САМАРЕ!
18 июня Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заме-
ститель председателя Самарской губернской думы Алексей 
Лескин в рамках областного проекта «ЭкоМарафон» посетил 
детский сад № 257 в городском округе Самара, где провел на-
граждение участников акции и их наставников. 

ствует инфраструктура для раз-
дельного сбора мусора?! Нор-
мативы и тарифы завышены в 
несколько раз, и это очень силь-
но бьет по кошельку простого 
труженика. Только под мощным 
давлением народа власти пой-
дут на попятную! Скажем друж-
ное «НЕТ» мусорным поборам!»
На митинге выступили член 

фракции КПРФ в Самарской гу-
бернской думе Алексей Крас-
нов и депутат фракции КПРФ 
Думы г. о. Тольятти Павел Тур-
ков. Они поделились информа-
цией, как проходит судебный 
процесс против мусорной ре-
формы в нашем регионе. Как 
оказалось, беспредел и абсурд 
свойственны регоператору не 
только в своей прямой работе с 
вывозом и сортировкой мусора, 
но и в отношении судебных про-
цессов: «ЭкоСтройРесурс» на 
суде грамотных ответов не дает, 
свои действия обосновать не 
может и ведет себя очень безот-
ветственно. На один из главных 
вопросов – когда же будут по-
строены заводы по переработке 
мусора, мы ответа так и не полу-
чили.
Член фракции КПРФ в Самар-

ской губернской думе Михаил 
Матвеев в своем выступлении 
отметил: «С нового года власть 
нашла новый способ засунуть 
руку поглубже в карман наро-
да – ввела отдельную квитан-
цию за вывоз мусора, увеличив 
тем самым платеж в 3-4 раза, 
а в частных домах – в десятки 
раз. Стало лучше? Нет. Стало 
только хуже! Те же заваленные 
мусором контейнерные пло-
щадки, только платить суще-

(Продолжение на 2 стр.)

13 июля пройдет 13 июля пройдет 
ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ ПРОТЕСТААКЦИЯ ПРОТЕСТА
«За справедливость и «За справедливость и 

права граждан! Остановим права граждан! Остановим 
административный и административный и 

судебный произвол власти!» судебный произвол власти!» 
в защиту коллектива в защиту коллектива 

народного предприятия народного предприятия 
«Совхоз имени Ленина» и его «Совхоз имени Ленина» и его 
директора П.Н. Грудинина.директора П.Н. Грудинина.



ПРОТЕСТ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 23 (1068) 25 июня 2019 г.

ЖИТЕЛИ ЖИГУЛЕВСКА
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»

ственно дороже и появился регоператор-по-
средник, частная контора «ЭкоСтройРесурс», 
обогащающаяся за наш с вами счет. Считаю, 
есть два варианта борьбы с мусорной рефор-
мой: 1-й – власть резко снижает тарифный 
норматив показаний; 2-й – мы еще полгода не 
платим, и они все разоряются». 
Руководитель фракции КПРФ в Тольяттин-

ской гордуме Ольга Сотникова возмутилась 
тем фактом, что жителям Жигулевска не со-
гласовали «нормальное» место для проведе-
ния митинга. Людям пришлось тесниться на 
проезжей части, у ж/д станции. «Глава города 
Дмитрий Холин, обычно выходивший на диа-
лог с людьми, в этот раз не стал общаться с насе-
лением и отправил их митинговать на окраину 
города, тем самым отстранился от жителей. 
Подобная позиция является неправильной. 
Ему нужно выходить к людям и отвечать за 
то, что творится у него в городе!»
Пенсионер Виктор Иванович выступил с 

резкой критикой проводимого правительством 
социально-экономического курса, отметил, 
что он гибелен для населения, и потребовал 
отправить правительство в отставку.
Выступавшие потребовали уменьшения 

грабительских тарифов и нормативов на вы-
воз мусора.
Во время выступлений жигулевцы активно 

скандировали: «Мы против мусорной рефор-
мы!», «Правительство в отставку!», «Позор 
власти!».
По окончании митинга была принята резо-

люция с требованием снижения тарифов и 
нормативов, проведения перерасчета за вы-
воз мусора за 1-й и 2-й кварталы 2019 г., ис-
ходя из фактического объема, а также выска-
зано недоверие министерству ЖКХ области и 
частному регоператору – ООО «ЭкоСтройРе-
сурс».
В ближайшее время протестные акции про-

тив мусорной реформы в Самарской области 
будут продолжены.

Елизавета КИРИЧЕНКО

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

22 июня в 4 утра Автозаводский райком КПРФ со-
вместно с депутатами фракции КПРФ Тольяттин-
ской городской думы провел акцию памяти, посвя-
щенную началу Великой Отечественной войны.

samkprf.ru

Члены Комсомольского райкома КПРФ в День памяти и скорби зажгли свечи и воз-
ложили цветы к памятникам У. Громовой и А. Матросова в Тольятти и почтили память 
погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

samkprf.ru

22 июня в 4 часа утра самарские 
комсомольцы и коммунисты прове-
ли традиционную Вахту Памяти на 
площади Славы у Вечного огня и по-
чтили минутой молчания погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны.

С речью выступил второй секретарь 
Самарского ГК ЛКСМ РФ Валерий Дем-
ченко: «Сегодня фашизм поднимает го-
лову. Мы видим восхваление Бандеры 
на Украине, попытки увековечивания па-
мяти о белочехах, Маннергейме и прочих 
в России. Наша задача как потомков ге-
роев-комсомольцев тех лет не дать фа-
шизму возродиться на государственном 
уровне, не дать повториться страшной 
войне, унесшей жизни миллионов».
Вечная память героям, павшим в боях 

за свободу и независимость нашей Со-
ветской Родины! samkprf.ru

Выступая перед собравши-
мися, Первый секретарь Са-
марского ГК КПРФ Константин 
Ряднов рассказал о вкладе

куйбышевцев в победу над
фашистской Германией, а так-
же отметил важность отдания 
памяти дате 22 июня – дню на-

ВАХТА ПАМЯТИ

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ВОЗЛОЖИЛИ
ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

22 июня, в День памяти и скорби, на площади Сла-
вы коммунисты возложили цветы к Вечному огню в 
память о погибших в Великой Отечественной войне. 
В возложении приняли участие первый секретарь 
Самарского горкома КПРФ Константин Ряднов, вете-
раны войны, представители общественных органи-
заций «Дети войны», «Русский Лад», а также комсо-
мольцы и пионеры.

чала Великой Отечествен-
ной войны, в которой 
СССР ценой гибели 27
миллионов жизней раз-
громил фашистскую Гер-
манию и отстоял свободу 
и независимость первого 
в мире государства тру-
дящегося народа. «И 
задача коммунистов се-
годня – показать, что ве-
ликий подвиг советского 
народа не забыт».

Альбина  БУРТЕЕВА, 
Мария ПУШИНА

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙКОМ КПРФ
ПРОВЕЛ АКЦИЮ ПАМЯТИ

КОММУНИСТЫ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙКОМА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



КПРФ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МНЕНИЕМНЕНИЕ

www.trudsam.ru 3www ttr dudsam ru 33www.trudsam.ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 33Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 23 (1068) 25 июня 2019 г.

ЮРИЙ АФОНИН:
СССР РАЗРУШИЛИ

НЕ КОММУНИСТЫ, А ЯРЫЕ
АНТИКОММУНИСТЫ!

17 июня с.г. прошло заседание Московского 
областного суда, на котором рассматривалась 
апелляция директора совхоза им. Ленина
П.Н. Грудинина на решение суда г. Видное, по-
становившего передать бывшей супруге две 
трети имущества, а не половину, как это обычно 
бывает. Дошло до того, что Видновский суд 
присовокупил к доле П.Н. Грудинина еще и 
акции третьих лиц, отменив сделки дарения 
20-летней давности, что увеличило пакет 
его акций до 64%. Фактически в пользу груп-
пы рейдеров во главе с печально известным 
г-ном Палихата экс-жене Грудинина пытаются 
отдать 42% от всех акций совхоза. Хотя само-
му Грудинину принадлежат всего 44%!
Таким образом, в ходе процесса были 

вновь отброшены все нормы приличия. Наш 
самый «независимый» в мире суд просто 
отмел, не вдаваясь в суть дела, доводы за-
щиты и свидетелей. Это полное беззаконие, 
облеченное в судейские мантии. Механизм 

преступного рейдерского захвата запущен.
При нормальном судопроизводстве, при 

полном соблюдении закона приговор город-
ского суда был бы отменен вышестоящей ин-
станцией ввиду массы процессуальных нару-
шений. Однако в «деле Грудинина» есть два 
обстоятельства, которые не позволяют ожи-
дать соблюдения даже минимума приличий.
Прежде всего, надо иметь в виду, что за ата-

кой на совхоз стоят мощные корыстные инте-
ресы. Речь идет о двух тысячах гектаров зе-
мель, расположенных рядом с Москвой. Почти 
не скрывается тот факт, что в случае успеха 

воровского захвата одно из лучших в Европе 
сельскохозяйственных предприятий будет 
ликвидировано, а его территория пущена под 
очередную гигантскую застройку. Эта опера-
ция сулит ее инициаторам миллиардные при-
были, поэтому отброшены все юридические 
и моральные нормы. Тем более что рейдеры 
пользуются полной поддержкой властей регио-
на.
Огромное значение имеет тот факт, что 

объектом преследований является человек, 
который в марте 2018 года занял второе ме-
сто на выборах президента России, получив 
поддержку почти 9 миллионов избирателей. 
Мы убеждены, что число проголосовавших за 

Павла Николаевича Грудинина было гораздо 
выше. И только бессовестная машина тоталь-
ных фальсификаций не позволила выявить 
реальный уровень его поддержки.
Расправа над кандидатом в президенты Рос-

сии бросает тень на всю избирательную систе-
му страны, по сути, дискредитирует избранно-
го главу государства и ставит под сомнение 
декларации о «торжестве демократии» в на-
шей стране.
Но главное в том, что П.Н. Грудинин и сегод-

ня пользуется устойчивой и все возрастающей 
симпатией народа. В умах миллионов людей 

он является подлинным выразителем их ин-
тересов и чаяний. Именно это тревожит пра-
вящую группировку, опасающуюся появления 
у оппозиции еще одного популярного лидера.
Мы поддержали волну общественного не-

годования, поднявшуюся после наглой про-
вокации против журналиста Ивана Голунова.
Между тем политическая расправа над
П.Н. Грудининым требует не менее жесткой 
реакции всего общества. Произволу правоох-
ранительной и судебной систем России дол-
жен быть положен конец.
Этот произвол разрушает единство обще-

ства, тормозит его экономическое и социаль-
ное развитие, порождает все более острые 

конфликты, угрожает стабильности в стране. 
Это особенно опасно в условиях усиливающе-
гося экономического, военного и политическо-
го давления со стороны США и их союзников.
КПРФ решительно осуждает полное беззако-

ние, вновь проявившееся в судебной расправе 
над П.Н. Грудининым и возглавляемым им сов-
хозом имени Ленина. Мы намерены продол-
жать борьбу за сохранение этого уникального 
предприятия.
По решению народно-патриотических сил, 

13 июля с. г. состоится Всероссийская акция 
протеста против дикого судебного и админи-

стративного произвола. КПРФ призывает все 
общественные силы страны включиться в эту 
акцию.
Мы намерены также обратиться к мировому 

сообществу с призывом выразить свое отно-
шение к новому факту подавления политиче-
ских и экономических прав и свобод в России.
Беззаконное решение суда не остановит 

нашу борьбу за восстановление справедли-
вости в отношении П.Н. Грудинина и совхоза 
имени Ленина. Мы полны решимости добиться 
победы в этой борьбе!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

Уже прошел почти месяц, 
как большая группа депута-
тов Государственной Думы 
РФ обратилась к президен-
ту Российской Федерации, 
Генеральному прокурору 
РФ, председателю Верхов-
ного суда России и мини-
стру внутренних дел РФ с
требованием положить ко-
нец рейдерской атаке на сов-
хоз имени Ленина. В пись-
ме подробно излагались 
многочисленные грубейшие 
нарушения закона, допущен-
ные правоохранительными 
органами и судами Москов-
ской области в ходе распра-
вы над совхозом и его руко-
водителем. Официальных 
ответов на эти письма мы 
до сих пор не получили. Это 
совершенно ненормально.

17 июня на заседании 
комитета по здраво-
охранению, демографии 
и социальной политике 
губдумы был рассмотрен 
законопроект, внесенный 
членом фракции КПРФ 
в Самарской губернской 
думе Алексеем Красно-
вым, согласно которому 
работодатель не сможет 
так просто уволить работ-
ника, состоящего в проф-
союзе. Согласно проекту, 
теперь работодателю для 
увольнения работника, со-
стоящего в профсоюзе, не-
обходимо не просто предо-
ставить в профсоюз копию 
приказа об увольнении и 
копию документов, но и за-
веренные своей подписью 
копии приказа об увольне-
нии, а также надлежащим 
образом заверенные копии 
документов. В настоящее 
время в Трудовом кодексе 
РФ существуют нормы, в 
соответствии с которыми 

работодатель направляет 
документы об увольнении 
в первичный профсоюз-
ный орган организации. 
Как мы знаем, в нашем 
современном обществе 
существует большая про-
блема фальсификации та-
ких документов и приказов 
со стороны работодателя, 
которые являлись бы ос-
нованием для увольнения 
сотрудника. Тут вроде бы 
в защиту вступает Граж-
данский процессуальный 
кодекс, так как в случае 
конфликта и судебного 
разбирательства каждая 
сторона должна доказать 
обстоятельства, на кото-
рые она ссылается в обо-
снование своих требова-
ний. Однако этот принцип 
может использоваться 
фактически только при 
равности обеих сторон. 
А работник относительно 
организации работодателя 
является наиболее слабой 
и незащищенной стороной 
трудового законодатель-
ства. Получается, что ра-
венство совсем отсутству-
ет. Работодатель может
предоставить для дока-
зательства: третьих лиц,
аудио, видеозаписи, работ-
ник в силу своего слабого 
положения с точки зрения 
трудовых отношений ни-
чего из вышеуказанного 
предоставить не может. 
Тяжелое положение рабо-
чих в современной России, 
возникшее после распада 
Советского Союза, – одна 
из ключевых проблем со-

временной системы. Эко-
номика нашей страны и 
производство держатся на 
людях труда, которые при 
этом не защищены с точки 
зрения законодательства. 
В случае принятия зако-
нопроекта работодатель 
не сможет просто так уво-
лить сотрудника, даже в 
случае любого нарушения 
ему придется подавать до-
кументы в профсоюзную 
организацию, если таковая 
имеется. Это же подводит 
к необходимости создания 
профсоюза на любом ме-
сте работы, где имеется 
трудовой коллектив.
Указанный законопроект 
был поддержан на заседа-
нии комитета и направлен 
в Совет законодателей при 
Федеральном Собрании 
РФ.
Таким образом, КПРФ 
снова выступает за защи-
ту прав рабочего класса, 
предоставляя нашему на-
селению больше прав для 
осуществления трудовой 
деятельности и защиту от 
произвола работодателя. 
Принятие законопроекта 
позволит профсоюзу на-
правлять работодателю 
свое решение, основывая 
свои убеждения и реше-
ние на проекте приказа и 
документах, которые были 
основой для решения об 
увольнении работника, а 
также устранит ряд проти-
воречий между рабочим и 
работодателем. 

Егор НЕНАШЕВ

По поводу сегодняшнего 
высказывания президента 
на «прямой линии» о том, 
что «это Компартия распу-
стила Советский Союз». 

Хочу напомнить некоторые факты. 
В КПСС состояли 19 миллионов че-

ловек. Когда «распускали» Советский 
Союз, их мнения никто не спросил. 
Более того, к моменту беловежского 

сговора декабря 1991 года деятель-
ность КПСС уже три месяца как была 
запрещена ельцинским указом. 
В реальности было так: три человека 

тайно от страны собрались в Беловеж-
ской пуще. Подписали некую бумагу, 
«упраздняющую» СССР. И первое, что 
сделали после этого, – позвонили пре-
зиденту США, доложили о содеянном. 

Причем никаких полномочий распу-
скать СССР они не имели. Потому что 
Советский Союз в 1922 году создавали 
не какие-то три человека, а Всесоюзный 
съезд Советов – больше двух тысяч де-
легатов со всей огромной страны. 
Кроме того, подписывая Беловежские 

соглашения, Ельцин, Кравчук и Шушке-
вич нарушали еще и волю советского 
народа, всего полгода назад ясно выра-
женную на референдуме. 
Все эти три деятеля проявили себя как 

махровые антикоммунисты. Ясно, что 
они, хотя и состояли в советское вре-
мя в КПСС, но коммунистами по своим 
убеждениям никогда не были, а были 
просто карьеристами, использовавши-
ми членство в партии в корыстных це-
лях. 
То есть на самом деле СССР разруши-

ли не коммунисты, а ярые антикоммуни-
сты. Такова реальность.

vk.com/yury_afonin

КПРФ ЗАЩИТИТ
ОТ ПРОИЗВОЛА РАБОТОДАТЕЛЯ!



В Самарском област-
ном суде продолжает-
ся череда слушаний по 
так называемой «му-
сорной реформе». Об-
становка накаляется, 
дело уже доходит до 
рукоприкладства и на-
сильственного выво-
лакивания судебными 
приставами особо недо-
вольных пенсионеров-
зрителей из зала судеб-
ных заседаний.

ТЫ ТКО С ТБО НЕ ПУТАЙ!
Первым на прошлой неделе со-

стоялся суд, касающийся тарифов 
и цен на вывоз ТКО (читай – мусо-
ра). Из опубликованного в блоге од-
ного из истцов Алексея Краснова:

«Пару слов о суде. Наш совмест-
ный с Верой Романюк иск был объ-
единен с иском депутата Матвеева. 
В остальном все пока безрезультат-
но. Ответчики до сих пор не пред-
ставили письменных ответов на 
заданные им вопросы. Зато депар-
тамент ценового и тарифного регу-
лирования сменил представителя. 
Иначе чем хамским, поведение но-
вого защитника назвать нельзя. Ва-
гон демагогии и полное нежелание 
конструктивно сотрудничать. 
Невооруженным глазом было за-

метно, что при одном упоминании 
возможности экспертизы предста-
вители министерства ЖКХ и энер-
гетики, тарифного департамента 
и регоператора начинают нервни-
чать. Цепляются за специализации 
предложенных экспертов и вообще 
пытаются убедить суд, что уж их 
специалисты, готовившие тариф-
ное дело, были «самые специа-
листые». И никакая экспертиза не 
нужна. Несмотря на все нестыковки. 

Судья пока ходатайство о про-
ведении экспертизы не удовлетво-
рила. Причина невразумительна: 
новый представитель должен озна-
комиться с исковыми требованиями 
Матвеева. Очередное заседание 
назначено на конец июня».
Имеется в виду экспертиза, кото-

рую административные истцы на-
мерены заказать, дабы поставить 
точки над «Е» в вопросе о том, ис-
ходя из каких расчетов устанавли-
вался так называемый предельный 
тариф на вывоз мусора. Ответчики 
и представители регоператора упи-
раются всеми конечностями против 
этого. С большим рвением они от-
стаивают лишь одну им понятную 
истину: мол, нельзя сравнивать 
вывоз ТКО с вывозом ТБО – и те-
зис, что времена изменились, и все 
должны это понимать. Ну и, есте-
ственно, горячо выступают против 
фото-, видеосъемки, а также пря-
мой трансляции заседания.

 
ИЗ ЗАЛА СУДА – ОТСЮДА!
Пятничный суд по поводу вырос-

ших в разы тарифов на вывоз мусо-
ра получился вообще жарким. Заль-
чик, выделенный для заседания, 
явно не мог вместить всех желаю-
щих, и даже прессе пришлось про-
бираться внутрь «огородами».
Казалось бы, дело об оспарива-

нии приказа областного министер-
ства энергетики и ЖКХ за № 1023 
должно развалиться еще на под-
ходе к судебным коридорам. Ведь 
никакая здравая логика не в силах 
согласиться с тем, что квадратные 

метры жилой площади сами по 
себе, без чьего-либо участия, спо-
собны исторгать из себя те самые 
0,091 кубометра мусора. Абсурд! 
Но нет – сторона истцов и регопера-
тора считает иначе. Да так считает, 
что департамент тарифного регули-
рования целиком сменил адвокат-
скую команду.
Ходатайство Михаила Матвеева 

о смене зала на более вместитель-
ный поначалу было оставлено без 
удовлетворения. Хотя из-за гула 
недовольных самарчан, которых не 
пустили на заседание, практически 
ничего не было слышно. Традици-
онно остался без удовлетворения 
и призыв к прямой трансляции. От-
ветчики обиженно дули губы и спра-
шивали: неужели Матвееву мало 
фоток с нелестными комментария-
ми. В атмосфере что-то зрело…
Впрочем, вскоре объявили пере-

рыв для перехода в больший зал, 
чудом оказавшийся свободным, 
хотя до этого говорили о его заня-
тости.

«ИЗМЕНИЛАСЬ СИСТЕМА»
Истцов, к слову, в деле об оспа-

ривании тарифов стало больше. 
С иском депутатов Самарской гу-
бернской думы и тольяттинской го-
родской Алексея Краснова и Павла 
Туркова объединили иски упоми-
навшегося уже депутата Михаила 
Матвеева и самарского адвоката-
пенсионера Александра Шаронина. 
Ждали в качестве заинтересован-
ной стороны ГУП «Экология». Не 
дождались…

Алексей Краснов внес дополне-
ние к иску, доказывающее, что вся 
«мусорная реформа» готовилась 
на коленке. Что ее отцы-состави-
тели сами запутались, сколько же 
все-таки мусора производят жите-
ли городских поселений области. 
Точнее, не они сами, а преслову-
тые квадратные метры, на которых 
те проживают. Да еще и заказали 
дополнительное исследование, из 
которого следует, что отныне счи-
таться расчетной единицей будет 
не 1 человек, как в приказе № 804, 
и не квадратный метр, как в прика-
зе № 1023, а 1 проживающий. 
Словом, ляпов Алексей 

Краснов выловил у разра-
ботчиков достаточно, но у 
представителей тарифного депар-
тамента на представленный Крас-
новым 7-страничный анализ был 
один ответ: изменилась система. 
Долго дискутировали по пово-

ду пресловутых метров. По логике 
выходит, что чем больше строи-
тельства ведется в области, тем 
выгоднее регоператору – больше 
квадратных метров. Представители 
же департамента всерьез уверяли, 
что тарифы, наоборот, могут изме-
ниться. Но затем проговорились, 
что вряд ли в меньшую сторону. И 
предлагали не путать тарифы с це-
нами.
А так – как платил тот же Матве-

ев за пустующую квартиру, достав-
шуюся по наследству, так и будет. 
И никаких перерасчетов тем, кто 
живет летом на даче или уезжает в 
отпуск. 

…Шум в зале нарастал, и в кон-

це концов судья приказала вывести 
прочь одну из наиболее активных 
пенсионерок. Возникла перепалка, 
в ходе которой помощник Алексея 
Краснова Павел Романов схлопо-
тал от представительницы «Эко-
СтройРесурса» жесткой папкой с 
документами по лицу, а предста-
витель тарифного департамента, 
некто Ю. Мокшин, попытался «на-
ехать» на депутата от КПРФ Павла 
Туркова. Впрочем, быстро отсту-
пил. 
Вопрос, а в чем изменение си-

стемы для жителя, который как 
раньше выносил мусорное ведро к 
ближайшему контейнеру, так и вы-
носит, повис в воздухе. Возможно, 
до следующего заседания.
Оно назначено на конец июня. В 

качестве соответчика зачем-то ре-
шено привлечь Государственную 
жилищную инспекцию. 
Да, и по-прежнему ждут в зале 

представителей МУП «Экология».
…А тем временем жителям при-

ходят платежки, в три (минимум) 
раза превышающие прошлогоднюю 
плату за вывоз мусора. Который 
размножается на пустующих порой 
квадратных метрах. Согласно изме-
нившейся системе. Вот такие дела.

Андрей СЕРГЕЕВ
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ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

ЛКСМ РФЛКСМ РФ

ЗАЩИТНИКИ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»
СТОЯТ НАСМЕРТЬ. ПРОТИВНИКИ – ТОЖЕ

СУД АБСУРДА

19 июня комсомольская 
агитбригада посетила 
село Пестравка. Ребята 
распространили газету 
«Трудовая Самара», бук-
леты о деятельности 
Ленинского комсомола, а 
также узнали мнение жи-
телей села о «мусорной 
реформе».
Напомним, что «мусорная 

реформа» вводит отдельную 
квитанцию на вывоз мусора, 
увеличивая тариф в 3–4 раза, 
а в частных домах в десятки 
раз. Почти все опрошенные 
жители Пестравки единоглас-
но высказались против дан-

16 июня на прошедшем в 
Минске третьем заседании 
Молодежной палаты при Пар-
ламентском Собрании Союза 
Беларуси и России второй се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья 
Дорохова была избрана пер-
вым заместителем председа-
теля.

Участники заседания рассмотрели 
предложения по проведению мероприя-
тий, посвященных 20-летию создания
Союзного государства, а также мероприя-
тий, посвященных 75-летию освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
Были подведены итоги конкурса по со-

зданию Эмблемы молодежи Союзного 
государства Беларуси и России. Также 
обсуждались вопросы организации моло-
дежных мероприятий в рамках VI Форума 
регионов России и Беларуси, создания 
Экспертного совета Молодежной палаты.
Напомним, что 2 апреля 1996 года было 

образовано Сообщество России и Бело-
руссии. В рамках договора о создании со-
юзного государства к органам Союзного 
государства Беларуси и России стала от-
носиться и Молодежная палата, состоя-
щая из 40 представителей делегируемых 

КОМСОМОЛЬСКАЯ
АГИТБРИГАДА В ПЕСТРАВКЕ

ных нововведений. Стоит отметить: КПРФ и 
Ленинский комсомол также выступают ре-
шительно против антинародной «мусорной 
реформы» и стоят у истоков протестного 
движения в Самарской области. 
По словам первого секретаря Самарско-

го обкома ЛКСМ РФ Евгения Яндукова, «за 
несколько часов ребята распространили 
более 1000 экземпляров газеты, которую 
жители, по их признанию, всегда очень 
ждут. Также люди с интересом задавали 
нам вопросы о деятельности комсомоль-
ской организации в регионе. Подобные вы-
езды носят не эпизодический характер, мы 
планомерно объезжаем всю область, а в 
некоторые сельские районы приезжаем по 
несколько раз, если есть живой интерес и 
жители просят».

vk.com/lksm_samara

НАТАЛЬЯ ДОРОХОВА
СТАЛА ЗАМПРЕДОМ

МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
 www.facebook.com/mpbelrus/

 www.facebook.com/mpbelrus/

парламентами государств-участников, из 
которых 20 являются гражданами Бела-
руси и 20 – гражданами России.
Целями Молодежной палаты являются: 
– вовлечение молодых парламентариев 

и молодежи Беларуси и России в процесс 
строительства Союзного государства;

– содействие деятельности Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии в области регулирования прав и за-
конных интересов молодежи;

– приобщение молодежи к парламент-
ской деятельности, формирование пра-
вовой и политической культуры, социаль-
ной и гражданской активности молодежи;

– координация взаимодействия моло-
дежных организаций, активной молодежи 
Беларуси и России.

Егор НЕНАШЕВ
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В ПЕРВЫЕ ДНИ
Всего 30 минут выделялось коман-

дованием вермахта для подавления 
сопротивления пограничников. Од-
нако более 10 суток сражалась 13-я 
застава под командованием А. Ло-
патина и более месяца – Брестская 
крепость.
В 4 часа 25 минут 22 июня 1941 

года летчик старший лейтенант
И. Иванов совершил воздушный та-
ран. Это был первый в ходе войны 
подвиг, отмеченный званием Героя 
Советского Союза.
Первый контрудар пограничники и 

части Красной Армии нанесли уже 
23 июня. Они освободили город 
Перемышль, а две группы погра-
ничников ворвались в Засанье (тер-
ритория Польши, оккупированная 
Германией), где разгромили штаб 
немецкой дивизии и гестапо, освобо-
дили при этом много заключенных.
В ходе тяжелых боев с танками и 

штурмовыми орудиями противника 
наводчик 76-мм орудия 636-го про-
тивотанкового артполка Александр 
Серов в течение 23 и 24 июня 1941 
года уничтожил 18 танков и штурмо-
вых орудий фашистов. Родные полу-
чили две похоронки, но отважный 
воин остался жив. Недавно ветеран 
был удостоен звания Героя России...
Много десятилетий прошло по-

сле окончания Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, од-
нако попытки исказить правду об 
этих войнах не прекратились до сих 
пор. Более того, в последнее вре-
мя, особенно с развязы-
ванием против Рос-
сии так называемой 
гибридной войны, 
они носят все более 
лживый, ожесто-

лом войны союзников в лице импе-
риалистических стран, которые не-
задолго до этого сами готовились к 
нападению на СССР, я имею в виду 
Англию и Францию.
Политико-дипломатические уси-

лия руководства Советского Союза 
перед войной можно назвать без-
упречными по своим результатам. 
Советскому руководству удалось 
решить задачи, выполнение кото-
рых казалось невозможным.
С учетом надвигающейся войны 

свою военную составляющую имели 
и главные задачи построения социа-
лизма в СССР: индустриализация, 
коллективизация сельского хозяй-
ства и культурная революция.
Собственно военная подготовка 

СССР к отражению агрессии со сто-
роны фашистской Германии и ее 
союзников занимала особое место 
в деятельности руководства СССР. 
Основные усилия при этом направ-
лялись на увеличение численности 
Вооруженных Сил, оснащение их 
всем необходимым для ведения 
боевых действий, повышение бое-
готовности и боеспособности соеди-
нений и частей Красной Армии и сил 
Красного Флота.
Достаточно сказать, что только в 

период с 1 сентября 1939 года (на-
чало Второй мировой войны) до 22 
июня 1941 года (начало Великой 
Отечественной войны) в Вооружен-
ных Силах СССР было вновь сфор-
мировано 125 (сто двадцать пять!) 
стрелковых дивизий, 29 механизи-
рованных корпусов, 25 управлений 
авиационных дивизий. Катастрофи-

тиве М.Н. Тухачевского, который с 
1931 года занимал пост заместителя 
народного комиссара по военным и 
морским делам и председателя Рево-
люционного Военного Совета и тео-
ретически обосновал применение 
этих «легкобронных скакунов» в со-
ставе танковых корпусов, одновре-
менно принижая роль артиллерии 
как отжившего, по его мнению, рода 
войск. Ошибочность этих взглядов 
показали вооруженные конфликты 
на Хасане и Халхин-Голе, но к нача-
лу войны эти танки и устаревшие са-
молеты все еще имелись в войсках 
в соответствии с «Наставлением по 

учету и отчетности в 
Красной Армии».

К тому же к 
началу войны 
только 17 диви-

ный состав, как и Красная Армия в 
целом, был частью советского наро-
да, воспитанного Коммунистической 
партией в духе беззаветной предан-
ности своей Советской Родине.
Понимал ли И.В. Сталин, какой 

огромной силы удар обрушился на 
Советский Союз 22 июня 1941 года 
и какие задачи необходимо было ре-
шить в первую очередь? Думаю, что 
понимал как никто другой.
Уже 24 июня был создан Совет по 

эвакуации (председатель Н.М. Швер-
ник, заместитель А.Н. Косыгин), ко-
торый был наделен огромными пол-
номочиями и который немедленно 
приступил к работе. То есть решение 
по эвакуации оборонно-промышлен-
ных предприятий на восток страны 
было принято не позднее 23 июня. 
И.В. Сталин предвидел такую ситуа-

зий первого оперативного эшелона 
западных военных округов к 4:00 22 
июня заняли свои полосы обороны 
(в основном в полосе Киевского осо-
бого военного округа), остальные 
находились в районах сосредоточе-
ния на марше.
В связи с этим многие историки 

обвиняют И.В. Сталина в том, что 
директива на приведение войск в 
полную боевую готовность была от-
правлена слишком поздно (в 18:00 
21 июня): «Ведь наша разведка до-
кладывала точную дату начала вой-
ны».
Вначале о точной дате. По плану 

«Барбаросса» война должна была 
начаться 15 мая 1941 года. Затем 
начало войны было перенесено на 
1 июня, потом на 15 июня и, нако-
нец, на 22 июня. Соответственно, 
эти даты и сообщала наша разведка 
руководству страны.
Теперь о том, почему нельзя было 

привести войска в полную боевую 
готовность заранее. Объявление 
мобилизации и приведение войск 
в полную боевую готовность, а тем 
более выдвижение войск из глуби-
ны страны к государственной гра-
нице до начала войны немедленно 
предоставили бы возможность все-
му западному миру объявить Совет-
ский Союз агрессором со всеми вы-
текающими отсюда последствиями.
В этой сложнейшей военно-по-

литической обстановке советскому 

руководству нельзя было дать ни 
малейшего повода для обвинения 
СССР в развязывании войны. Это 
хорошо понимал И.В. Сталин. 14 
июня во всех центральных газе-
тах было опубликовано Заявление 
ТАСС о том, что СССР неукосни-
тельно соблюдает все условия до-
говора о ненападении с Германией.
Некоторые историки утвержда-

ют, что в начальный период войны 
было много предательства среди 
командиров и командующих разного 
уровня. Это не соответствует дей-
ствительности. Заговор, во главе ко-
торого стоял М.Н. Тухачевский, был 
раскрыт, его участники осуждены 
и сурово наказаны. А наш команд-

цию. Уже в 1938 году он принимает 
решение о строительстве заводов-
дублеров на востоке страны для тех 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, которые были по-
строены в западноевропейской ча-
сти СССР в ходе индустриализации. 
Именно в этих еще недостроенных 
корпусах, но уже имеющих фунда-
менты, на которые можно было уста-
новить тяжелые станки и оборудова-
ние машиностроительных заводов, 
подвести промышленные коммуни-
кации, и были размещены предприя-
тия из западных областей страны.
Оборонно-промышленные пред-

приятия и обслуживающий их пер-
сонал были эвакуированы из 7 
республик и 60 областей страны в 
кратчайшие сроки. Всего 1523 круп-
ных завода и более 10 миллионов 
рабочих, инженеров и членов их се-
мей. И уже через считанные недели 
они приступили к выпуску военной 
продукции.
Иосиф Виссарионович Сталин це-

ной огромных потерь армии, которая 
сдерживала превосходящие силы 
противника, сберег военно-промыш-
ленный потенциал страны, без со-
хранения которого победа в войне 
была бы невозможна, и в конечном 
итоге одержал безоговорочную По-
беду над фашистской Германией и 
ее союзниками.
Советские Вооруженные Силы с 

честью справились со своими за-
дачами и не только обеспечили 
эвакуацию предприятий военно-про-
мышленного комплекса страны, но 
и нанесли противнику огромные по-
тери, по немецким источникам – до 
60%. Даже находясь в окружении, 
соединения и части Красной Армии 
сражались до последнего патрона, 
приковывая к себе все стратегиче-
ские и оперативные резервы про-
тивника.
В 1941 году немцы не достигли ни 

одной из целей войны, заложенных 
в плане «Барбаросса», более того, в 
декабре 1941 года «непобедимый» 
вермахт потерпел первое крупное 
поражение под Москвой, которое 
развеяло миф о его непобедимости. 
К концу 1941 года на полную мощ-
ность заработала и наша военная 
промышленность.
Фундамент будущей Победы был 

заложен именно тогда, в 1941 году.

В.И. СОБОЛЕВ,
председатель Общероссийского 

общественного движения
«В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной
науки», генерал-лейтенант

gazeta-pravda.ru

социалистического государства.
Однако в начале войны Красная 

Армия понесла огромные потери и 
вынуждена была отступать в глубь 
страны до Москвы и Сталинграда, 
оставляя врагу важнейшие районы 
с населением в десятки миллионов 
человек. Почему? Могло быть ина-
че?
Готовясь к войне с СССР, Германия 

создала огромный военно-экономи-
ческий потенциал, используя соб-
ственные и оккупированных стран 
практически всей Европы экономи-
ческие и людские ресурсы.
Общая численность армии Герма-

нии к 1941 году составляла 8,5 мил-
лиона человек. Их мобилизационное 
и стратегическое развертывание 
было завершено. Они имели двух-
летний опыт ведения современной 
войны в Европе. Промышленность и 
другие отрасли хозяйства Германии 
были развернуты и работали по пла-
нам военного времени.
В составе сухопутных войск Герма-

нии насчитывалось 214 дивизий и 7 
бригад (217,5 расчетных дивизий), 
еще 77 расчетных дивизий было в 
составе вооруженных сил союзни-
ков Германии – Италии, Румынии, 
Венгрии и Финляндии. Всего 294,5 
расчетных дивизий.
Стратегический план ведения вой-

ны против СССР, «Барбаросса», 
предусматривал разгром основных 
группировок Советских Вооружен-
ных Сил в западных районах СССР, 

стремительное продвижение в 
глубь страны и выход на линию 
Архангельск – Астрахань в те-
чение одной летней кампании.
Для нападения на СССР 

было выделено 190 дивизий. 
Группировка противника на-
считывала 5,5 миллиона чело-
век (4300 танков, 47,2 тысячи 
орудий и минометов, 4980 бое-
вых самолетов).
Все эти силы были сведены в 

три группы армий: «Юг», «Центр» и 
«Север». В резерве главного коман-
дования сухопутных войск находи-
лось 24 дивизии.
Численность Вооруженных Сил 

СССР к июню 1941 года составля-
ла 4,8 миллиона человек. В составе 
Сухопутных войск имелось 303 ди-
визии и 22 бригады (314 расчетных 
дивизий). Однако штатная числен-
ность советских дивизий значитель-
но уступала штатной численности 
немецких: 8–9 тысяч человек против 
14–16 тысяч человек, а боевой по-
тенциал немецкой пехотной дивизии 
превышал боевой потенциал совет-
ской стрелковой 
дивизии в июне 
1941 года в 
2,48 раза.
В составе 

западных во-
енных округов 
(Ленин град -
ского, При-
б а л т и й с к о -
го особого, 
Западного осо-
бого, Киевского 
особого и Одесско-
го) имелось 166 дивизий и 9 бригад 
(170,5 расчетных дивизий), насчиты-
вающих 2,9 миллиона человек, 32,9 
тысячи орудий и минометов, 14,2 ты-
сячи танков и 9,2 тысячи самолетов. 
Численность танков и самолетов в 
наших Вооруженных Силах перед 
войной вызывает особое злорад-
ство у некоторых «историков». Од-
нако на самом деле большую часть 
этих танков и самолетов составляли 
устаревшие образцы (для танков 
БТ-2 и БТ-5), 5–6 лет назад снятые 
с производства, не обеспеченные 
ремонтным фондом, необходимым 
ресурсом для применения в войне.
Эти танки были произведены на-

шей промышленностью по инициа-

ченно-клеветнический, антисо-
ветский и русофобский характер.
Что же удалось и что не уда-

лось сделать советскому военно-
политическому руководству при 
подготовке к отражению фашист-
ской агрессии, в чем причины не-
удач Красной Армии в началь-
ный и первый периоды войны?
Начнем с того, что у руководства Со-

ветского Союза во главе с И.В. Ста-
линым не было никаких сомнений в 
том, что война неизбежна и что к ней 
необходимо серьезно готовиться.
И Советский Союз готовился к от-

ражению нападения империали-
стических агрессоров, делая все 
возможное и невозможное во всех 
сферах жизнедеятельности государ-
ства. Многое сделать удалось.
Во внешнеполитической составля-

ющей этой подготовки руководству 
СССР удалось главное: не допу-
стить войны против Советского Сою-
за на два фронта, на Западе и на 
Востоке. Второе: не допустить обви-
нения нашей страны в развязывании 
войны, что немедленно сплотило бы 
против нас весь западный мир. И 
третье: обеспечить наличие с нача-

чески не хватало командных кадров. 
Для их подготовки было развернуто 
77 военных училищ и академий. Всех 
ранее уволенных в запас по различ-
ным причинам командиров и полит-
работников вновь вернули в ряды 
Вооруженных Сил.
Это ложь, что к нехватке команд-

ных кадров перед войной привели 
массовые политические репрессии 
в 1937–1938 годах. За все предвоен-
ные годы по политическим мотивам 
в Вооруженных Силах СССР были 
осуждены 2218 человек из числа ко-
мандиров и политработников армии 
и флота, что составляет 0,5 процента 
от числа командно-политического со-
става Вооруженных Сил СССР на 22 
июня 1941 года.
В октябре 1939-го была утвержде-

на кадровая система прохождения 
службы в армии и на флоте, в пол-
ном объеме восстановлена всеоб-
щая воинская обязанность.
Казалось бы, руководством Совет-

ского Союза было сделано все воз-
можное и невозможное, чтобы отра-
зить агрессию фашистской Германии 
и ее союзников и отстоять свободу 
и независимость первого в мире 

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА
78 лет назад, 22 июня 1941 года, нача-

лась война, целью которой со стороны 
фашистской Германии и ее союзников 
были ликвидация СССР и порабощение, 
уничтожение народов, проживавших на 
его территории.

Общая численность армии 
Германии к 1941 году со-

ставляла 8,5 миллиона чело-
век. Их мобилизационное и 
стратегическое разверты-

вание было завершено.

В декабре 1941 года
вермахт потерпел первое 
крупное поражение под

Москвой, которое развеяло 
миф о его непобедимости.

В 1941 году немцы не 
достигли ни одной из це-
лей войны, заложенных в 

плане «Барбаросса».



В городе Новокуйбышевске есть 
поселок Гранный. Пару лет назад 
там было капитальное пожарное 
депо. Размещалось в нем подраз-
деление добровольной пожарной 
команды (ДПК). Что произошло 
между администрацией города и 
пожарной командой, история умал-
чивает. Известен только результат: 
ДПК покинула депо. А помеще-
ние было продано. За 370 тысяч 
рублей. Но этим событием были 
крайне недовольны жители по-
селка. После пожаров и многочис-
ленных скандалов строительство 
нового депо в Гранном началось. В 
здании планировалось разместить 
караул, два спецавтомобиля и по-
жарное оборудование. Основная 
финансовая нагрузка ложилась на
городской бюджет – 7 млн 768 тыс. руб.;
2 млн руб. было обещано в рамках 
госпрограммы «Поддержка инициа-
тив населения муниципальных об-
разований в Самарской области» 
на 2017–2025 гг., плюс 736 тысяч 
рублей – благотворительные по-
жертвования. В конечном итоге 
администрация Новокуйбышевска 
опубликовала на портале госза-
купок информацию о конкурсе на 

выполнение строительно-монтаж-
ных работ по объекту «Пожарное 
депо на два пожаровыезда в РЖС 
Гранный». Начальная максималь-
ная стоимость контракта – 13,6 млн 
рублей. Источник финансирования 
– бюджет Новокуйбышевска. Про-
ектировали. Строили. Скандалили. 
С проверками прокуратуры и УФАС. 
Но наконец построили. Стоит кра-

сивый объект уже несколько меся-
цев, но пожарных там нет. Оказыва-
ется, денег-то нет на автомобили и 
экипажи, пожарное оборудование и 
обмундирование. Прямо хоть с про-
тянутой рукой администрации идти 
к народу или губернатору. Или при-
глашать на боевое дежурство ДПК. 
Круг замкнулся...

vk.com/a.v.leskin
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Всем, наверное, знакомо выражение 
«трейд-ин». Это система покупки, при ко-
торой покупатель сдает продавцу свой 
старый, подержанный товар и получает за 
это скидку на покупку нового. Особенно по-
пулярной система «трейд-ин» является на 
рынке автомобилей. А можно ли провести 
такую операцию с недвижимостью? Впол-
не. Не только с частной собственностью.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Многодетная мать в Самарской 
области к пенсии получает до-
плату в размере 741 руб., а быв-
ший руководитель сельскохозяй-
ственной организации – 4600 руб. 

17 июня 2019 года в Самарской губерн-
ской думе прошло очередное заседание 
комитета по здравоохранению, демогра-
фии и социальной политике. Заместитель 
председателя СГД, руководитель фракции 
КПРФ Алексей Лескин выступил на нем с 
предложением о внесении изменения в за-
кон Самарской области «О государственной 
поддержке граждан, имеющих детей». По 
мнению фракции КПРФ, законопроект под-
держит наиболее нуждающиеся категории 
граждан, от которых зависит демографи-
ческое развитие региона. Согласно опросу, 
проведенному силами депутатов всех уров-
ней от КПРФ в Самарской области, в целом 
более 80% опрошенных семей с детьми, по-
лучающие детские пособия в Самарской об-

ласти, считают, что объем получаемой ими 
социальной поддержки на детей недостато-
чен. Некоторым не хватает средств даже на 
продукты.
Алексей Лескин: «Мы предложили довести 

все выплаты гражданам, имеющим детей, 
до 1000 руб. В нынешней редакции сумма 
пособий варьируется от 200 до 660 рублей.
Инициатива встретила одобрение со сто-

роны членов комитета, но большинство 
проголосовали против принятия изменений. 
Денег, говорят, нет на такие нужды. Ведь 
при нынешнем раскладе на детские суб-
сидии из областной казны уходит 580 млн 
рублей, а если учесть наше предложение, 
то будет расходоваться 1,3 млрд рублей. А 
область не может, оказывается, позволить 
себе такие траты. И это при том факте, что 
область медленно вымирает и демогра-
фический вопрос должен стоять особенно 
остро. А детские пособия не индексирова-
лись уже долгое время. Социалку заброси-
ли, получается». 

vk.com/trudovaya.samara

Закончился очередной учебный 
год. Самарские выпускники уже 
определились с будущими профес-
сиями. Одни планируют посту-
пать в гуманитарные вузы, другие 
– в технические. Теперь проблема в 
том, достаточно ли будет баллов 
для поступления в тот или иной 
университет. И есть ли шансы по-
пасть на бюджетное обучение. 

Я себе уже выбрала и вуз, и профессию 
журналиста. До этого не раз проверяла 
свои творческие способности. Естествен-
но, писала сочинения, как и все другие 
школьники, участвовала в творческих 
конкурсах Самарского регионального от-
деления Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад», пробовала свои 
силы в газетных публикациях.

– А я буду продолжать образование за 
границей, в Чехии, Австрии или в Герма-
нии, – сообщил мне недавно мой знако-
мый Владислав, тоже выпускник одной из 
самарских школ. – Это престижно и пер-
спективно. Вполне возможно, что останусь 
там жить и работать. 
Его родители согласны оплачивать учебу 

и другие расходы. Кем быть, он еще не ре-
шил. Может, юристом, может, экономистом 
или менеджером. Самарские и другие 
вузы их подготовили уже достаточно мно-
го. Работу по профессии находят далеко 
не все. Спрос есть на людей с опытом, 
а после вуза о каком опыте можно гово-
рить? К тому же у молодых специалистов 
порой весьма отдаленные представления 
о предстоящей трудовой деятельности. К 
сожалению, у нас не принято заранее как 
можно больше узнавать о профессиях, ко-
торые выбирают. К примеру, будущие юри-
сты могли бы задолго до окончания школы, 
в летние каникулы, помогать на обще-
ственных началах адвокатам, присутство-
вать на открытых судебных заседаниях, 
где проверяются и ораторское искусство, 
и аналитические способности. Причем для 
этого не нужно никаких разрешений, было 
бы желание.
На мой взгляд, если не определился, кем 

быть, не чувствуешь в себе каких-то спо-
собностей и талантов, которые настойчиво 
просят реализации, не стоит спешить в 
первый попавшийся вуз или техникум, что-
бы потом не было досадно за потерянное 
время и потрепанные на экзаменах нервы. 
Не лучше ли поработать хотя бы с годик, 
ведь вакансии для молодежи, которые 
не требуют длительного обучения, хоть и 
немного, но они все-таки есть. К тому же 
законом разрешена пересдача экзамена
через год, если кого-то не устраивают по-
лученные баллы. За это время можно
осмотреться и хорошенько подумать, нужно
ли тебе высшее образование и каким оно 
должно быть. 

Я еще в старших классах школы интере-
совалась зарубежной журналистикой – о 
чем там пишут, как пишут. Среди безработ-
ных и там достаточно экономистов, менед-
жеров или тех же юристов. Как и у нас, эти 
специалисты невысокой квалификации. 
Они не выдержали конкуренции на рынке 
труда, хотя оканчивали вузы, при одном 
упоминании о которых у некоторых наших 
ребят и девушек «кружится голова». 
Конечно, престижный вуз – это хорошо.

Но на одном его престиже далеко не
уедешь. И у нас, и за рубежом ценность 
специалиста только вначале определяется 
дипломом, а после испытательного срока
все равно на первый план выйдут его способ-
ность творчески использовать полученные 
знания, готовность взяться и выполнить 
любое сложное задание, умение находить 
контакт с людьми. И так далее.
Довольно сложная проблема – язык той 

страны, куда наши выпускники собираются 
ехать для учебы. Можно в Китае, Чехии и 
других странах найти бесплатное обуче-
ние, но только на национальном языке. На 
русском преподавание в вузах практически 
не ведется. А обучение на английском сто-
ит очень дорого. Причем его нужно знать 
на достаточно высоком уровне. Плюс пла-
та за жилье и расходы на питание. В итоге 
это в разы больше, чем учеба в Самаре 
или даже в Москве. 
Да и нет никакой необходимости ехать 

за тридевять земель, напрягать родителей 
ради сомнительного удовольствия поучить-
ся и тем более постоянно жить за рубежом. 
Там иной уклад жизни, другие духовные 
ценности – все другое. И все-таки десят-
ки выпускников самарских школ в этом 
году будут поступать в зарубежные вузы.
Народная мудрость гласит: «Где родил-

ся, там и сгодился». Тем более, что наша 
отечественная система образования дала 
миру немало выдающихся людей, которые 
добились высочайших результатов и без 
обучения за рубежом. Взять хотя бы космо-
навтику. Всему миру известны имена Циол-
ковского, Курчатова, Королева и самарца 
Дмитрия Ильича Козлова, выдающегося 
инженера-конструктора, талантливого ор-
ганизатора, многие годы возглавлявшего 
ЦСКБ и ракетно-космический центр «Про-
гресс». Так что есть немало возможностей 
проявить свои таланты у себя на родине.
Да и куда ехать, если мы живем в пре-

красном уголке России, где есть и горы Жи-
гули, и наша Волга, и наполненные солн-
цем сосновые боры, и ковыльные степи.
Вспоминаются стихи самарского поэта 

Геннадия Сюнькова:
Вечно живи и здравствуй, 
Сердце мне веселя…
Край мой, как жизнь, прекрасный, 
Матерь моя, земля. 
И куда же нам ехать от родной-то ма-

тери?
Софья КОЛЕГОВА, 

выпускница самарской школы № 58

ВЛАСТЬ И ДЕМОГРАФИЯ:
ДЕНЕГ ДЛЯ ДЕТЕЙ НЕТ? ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И СГОДИЛСЯ 



На трибуне – Юрий Орлов 

Когда я называю Орлова са-
мым популярным самарским 
знатоком и пропагандистом 
творческого наследия великого 
поэта, он меня деликатно по-
правляет:

– Извините, я всего лишь 
декламатор. А творческое на-
следие Пушкина настолько ве-
лико, что одной человеческой 
жизни недостаточно для его 
изучения. Так что я в самом 
начале пути. Каждый день от-
крываю в Александре Сергее-
виче что-то новое и поражаюсь 
гениальности поэта, его проро-
ческому дару и предвидению.

Действительно, учеными сте-
пенями и званиями Орлов не 
увенчан. По одному высшему 
образованию он инженер. По 
другому – юрист. В юных ле-
тах окончил еще музыкальную 
школу. Видимо, поэтому стихи 
великого поэта живут в нем не 
только в словах и рифмах, но 
еще и в форме мелодий.
Гармония мысли, слова и зву-

ка, как считает Орлов, и опре-
деляет гениальность пушкин-
ской поэзии. 
Причем стихи в его памяти 

хранятся на разных «полочках» 
в зависимости от темы. Каждая 
из них связана с современно-
стью. Когда выступает перед 
молодежью, говорит о том, как 
важно активно пополнять свои 
знания. Особенно об истории 
родной страны, которую се-
годня пытаются исказить. И 
цитирует Пушкина: «Ни за что 
на свете я не хотел бы переме-
нить Отечество или иметь дру-

гую историю, кроме истории 
наших предков». Молодому по-
колению непросто разобраться 
в потоке негативной, а порой 
просто клеветнической инфор-
мации о недавнем советском 
прошлом страны. И снова пуш-
кинские слова бьют в самую 
точку: «Уважение к минувшему 
– вот черта, отличающая обра-
зованность от дикости».
Порой Орлову кажется, что 

поэт из глубины веков смотрит 
в наш сегодняшний день и со-
чувствует гражданам России, 
которые поверили перестроеч-
ной болтовне и вскоре, как он 

пишет, «с изумлением увидели 
демократию в ее отвратитель-
ном цинизме». Горечь звучит в 
его словах: «Все благородное, 
бескорыстное, все возвышаю-
щее душу человеческую подав-
лено неумолимым эгоизмом и 
страстию к довольству…» По-
давлено, потому что активно 
пропагандируется идеология 
наживы. А ведь поэт преду-
преждал, и Юрий Александро-
вич, выступая перед самыми 
разными аудиториями, до-
носит до самарцев его слова: 
«Влияние чужеземного идео-
логизма пагубно для нашего 
Отечества». 

– Во многих сложных жизнен-
ных ситуациях я обращаюсь 
к Пушкину и нахожу ответы 
на все вопросы, – утверждает 
Орлов. – Поэтому призываю 
читать и изучать произведения 
великого поэта.
С выступления Юрия Алек-

сандровича ежегодно начина-

ются праздники русского языка 
в самарском сквере им. Пушки-
на. Он частый гость в ветеран-
ских организациях и учебных 
заведениях, в городских биб-
лиотеках. Не раз обращался к 
самарским чиновникам с пред-
ложением активно использо-
вать наглядную агитацию для 
пропаганды творчества поэта. 
Однажды написал письмо быв-
шему губернатору Николаю 
Меркушкину, но ответа на него 
так и не получил. 
А на собраниях «Русского 

Лада» все чаще звучат стихи 
Пушкина в исполнении юношей 
и девушек. Среди педагогов 
Самары находятся энтузиа-
сты (к примеру, преподаватель 
лицея имени Ляпиной Свет-
лана Богдашкина), под руко-
водством которых Пушкина 
не «проходят» на уроках, как 
принято говорить, а учат его 
стихотворения наизусть и об-
суждают его творчество, чтобы 
лучше понимать события се-
годняшних дней. Так что про-
пагандистская работа Орлова 
приносит свои плоды. За это 
Юрий Александрович был на-
гражден памятной медалью 
ЦК КПРФ «100 лет Великой 
ктябрьской социалистиче-
ской революции». А после
блестящего выступления на
торжественном собрании в го-
родской библиотеке им. Н.К. Круп-
ской в этом году Первый секре-
тарь Самарского обкома КПРФ 
Алексей Лескин вручил ему 
благодарственное письмо за 
активный вклад в пропаганду 
пушкинского наследия.
Местная власть все-таки от-

кликнулась на призыв Орлова. 
На самом оживленном участке 
ул. Пушкина были установлены 
металлические «странички» 
почти двухметрового размера с 
цитатами из произведений поэ-
та и его писем. А еще рисунки, 
которые он порой размещал на 
полях своих стихотворений, не 
придавая им особого значения. 
Никакой пропагандистской 
и, тем более, назидательной 
роли строчки о ручье, бегущем 
«в сень дубравы», не имеют. 
Как и рисунки поэта. И выре-
занные на стальных листах его 
слова «Хочу воспеть свободу 
миру» нуждаются в уточнении. 

Поэт свободу понимал далеко не так, как тепе-
решние «демократы». Но одна цитата, хоть она 
и неточная, мне понравилась: «Отсутствие вос-
питания – корень зла». У поэта – «есть корень 
всякого зла». Но городские чиновники – воспи-
танники так называемой перестройки, чего от 
них ждать? Сколько же зла на великого поэта им 
надо иметь, чтобы из его огромного назидатель-
ного наследия, которое просится в сегодняшний 
день и обращено к каждому честному человеку, 
выбрать ни к чему не обязывающие рисунки и 
строки. 

– Моего мнения никто не спросил, – с горечью 
сказал мне Орлов, когда осмотрел все эти «ху-
дожества» на улице Пушкина.

220 лет со дня рождения поэта Самара отме-
тила вместе со всей страной . Впереди 75-летие 
нашей Победы. Юрий Александрович сейчас 
подбирает для своих выступлений материалы 
об участии стихов поэта в Великой Отечествен-
ной войне. Оказывается, политруки перед ата-
кой читали бойцам пушкинские стихи. Его книги 
переходили из рук в руки.
Пушкин!
Я не знал его таким.
В дни войны по-новому он с нами…
Эти строки были написаны в 1942 году лей-

тенантом Василием Захарченко, когда немцы 
подступили к бывшему Царскому Селу. Извест-
ны слова Твардовского, что только в дни войны 
он «почувствовал в полную меру своей души ни 
с чем не сравнимую силу пушкинского слова». 
Фашисты об этой силе тоже знали и оскверни-
ли могилу поэта, как и весь Святогорский мона-
стырь, около которого он был похоронен. Когда 
их погнали на запад, около шоссе, по которому 
катилась лавина наших войск, появилась таб-
личка: «Могила Пушкина здесь. Отомстим за 
нашего Пушкина!». Солдаты и офицеры Крас-
ной армии на могиле великого поэта давали 
клятву отомстить и за поэта, и за все злодеяния, 
что творили фашисты на нашей земле. 
Великий поэт помогал нашим бойцам побе-

дить врага. 
Но враги самого Пушкина снова постараются 

свести его роль в великой войне к журчанию ру-
чья, бегущего «в сень дубравы». Значит, Орлову 
и всем нам предстоит большая работа, чтобы 
правда о поэте, который был рядом с бойцами в 
ту лихую годину, дошла до каждого. 

Александр ПЕТРОВ
(собкор «Правды»),

сопредседатель Самарской
региональной организации «Русский Лад»

Гостями встречи были «дети вой-
ны» Шатько Нелли Ивановна и 
Воропай Любовь Андреевна. Со 
словами благодарности и уваже-
ния выступила член Обществен-
ного Совета мкр. Яблоневый Ов-
раг, член городского отделения 
ЖС «Надежда России» Перерва 
Людмила Дмитриевна, которая 
выразила глубокую признатель-
ность и низкий поклон ветера-
нам, пожелав доброго здоровья 
и мирного неба над головой. 
Людмила Дмитриевна подари-
ла ветеранам цветы от депутата
Думы г. о. Жигулевск Гриши-
на С.Н.
Ветераны взволнованно поде-

лились воспоминаниями о своем 
военном детстве. Ребята очень 
внимательно слушали го-стей. 
Участники поэтического кон-

курса «Никто не забыт и ничто не 
забыто!» Гасилин Василий, Щепа-
лова Александра и Михайлова По-
лина трогательно прочитали стихи, 
посвященные этой памятной дате. 
Все мероприятие сопро-

вождалось слайдами из во-
енной хроники и песнями во-
енных лет, подготовленными 
библиотекарем филиала № 11. 
Очень проникновенно рассказала 

присутствовавшим о военных эпи-
зодах Гадалина В.Ф. В завершение 
встречи была зажжена Свеча па-
мяти, и все присутствовавшие по-
чтили погибших минутой молчания.
Мероприятие прошло на одном 

дыхании.

Т.Г. КИСЕЛЕВА,
Л.Д. ПЕРЕРВА
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ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ!..
В преддверии Дня памяти и скорби в ДК «Юби-
лейный» города Жигулевска была проведена 
литературно-музыкальная композиция «Через 
века, через года – помните!..» совместно с фи-
лиалом № 11 и МКЦ «Яблоневый овраг» для ре-
бят из школьного лагеря ГБОУ СОШ № 6. 
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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 «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  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:

 8-937-078-46-01
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!

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.

Ï é áá

ЕГО ВСТРЕЧАЮТ АПЛОДИСМЕНТАМИ
На торжественное собрание в честь Дня русского языка, кото-
рый называют и Пушкинским днем, в читальном зале Самарской 
городской библиотеки имени Н.К. Крупской собрался актив регио-
нального отделения ВСД «Русский Лад». Докладчик, известный 
самарский пушкинист Юрий Александрович Орлов, к трибуне шел 
под аплодисменты собравшихся. В руках – ни доклада, ни конспек-
та. Он в них не нуждается. В уникальной памяти Орлова более 
ста стихотворений великого поэта. Декламировать их он может 
часами. Помнит десятки писем Александра Сергеевича и по како-
му случаю каждое из них было написано. Между прочим, Орлову 
уже восемьдесят один год. Ничего удивительного, ведь любви к 
Пушкину «все возрасты покорны».

В читальном зале городской библиотеки 
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УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТ- 
КОНСУЛЬТАЦИИ 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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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 88721

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!

АКЦИЯАКЦИЯ

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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КО СЕРГ

ЕЯ ВИКТ
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ИЧА

ЮДАКО
ВУ ЛЮДМИЛ
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ОВНУ
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нь жи
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дет 

наполн
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остью
, улыб

ками и
 сча-

стьем
! 

с днем
 рожд

ения
Тольяттинский горком КПРФ 
поздравляет
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Поздравляем!

5 ИЮЛЯ
СТЕПАНОВА ХАЛИДА АРАРОВНА,
Первый секретарь Богатовского РК КПРФ

6 ИЮЛЯ
ГУЖОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ,

Первый секретарь Железнодорожного РК КПРФ

В июле дни рождения отметят:

ВНИМАНИЕ!!!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
У ГАЗЕТЫ «Трудовая Самара»

ИЗМЕНИЛСЯ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 88721 

ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ САМАРА»
ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ

ЖИТЕЛЕЙ НОВОКУЙБЫШЕВСКА!
В минувшие выход-
ные на площадке в 
39-м квартале г. о. Но-
вокуйбышевск мы
провели очередной 
праздник двора в рам-
ках акции «А у нас во 
дворе»! День выдал-
ся ну очень жарким, в 
17:00, на момент на-
чала праздника, в тени 
было 32 градуса. Но 
это не помешало бо-
лее чем 100 ребятам и 
их родителям прийти 
на праздник, чему мы 
очень рады.

Как обычно, мы постарались 
удивить и порадовать всех го-
стей праздника. Клоунесса, 
танцы, конкурсы, настоящий 
снег, конфеты, аквагрим и ша-
рики – 1,5 часа пролетели не-
заметно! 
Большое спасибо Новокуй-

бышевскому горкому КПРФ 
и лично первому секретарю 
Новокуйбышевского ГК КПРФ 
Михаилу Абдалкину за органи-
зационную поддержку! Вместе 
мы делаем мир чуть лучше, 
добрее, помогаем людям от-
дыхать, дружить и заводить но-
вые знакомства. Ну и, конечно 
же, делаем детям праздник, ко-
торого порой очень не хватает.
Напомним, акция проводится 

в Новокуйбышевске уже 4-й 
год при поддержке Первого 
секретаря Самарского обкома 
КПРФ, заместителя предсе-
дателя Самарской губернской 

думы Алексея Лескина. Мы 
стараемся ежегодно выбирать 
места для мероприятий таким 
образом, чтобы равномерно 
охватить весь город и порадо-
вать праздником почти каждо-
го ребенка.
Следующее мероприятие 

пройдет в сквере «Голубые 
ели», точная дата и время 
определяются. Следите за но-
востями на нашей странице и 
в группе, а также ищите объяв-
ления в вашем дворе!

Елизавета КИРИЧЕНКО,
Егор  НЕНАШЕВ,
Артем  АНИСОВ


