
Организатором мероприятия вы-
ступил Тольяттинский горком КПРФ. 
Одной из причин акции протеста 
стало недовольство жителей горо-
да перерасчетом за тепло, который 
они получили в своих квитанциях 
за услуги ЖКХ. По выставленным 
счетам тольяттинцам пришлось бы 
платить в разы больше прежнего. 
При этом коммунальщики и ресур-
соснабжающие организации объяс-
няли запредельные суммы в квитан-
циях слишком холодной и затяжной 
зимой. Для некоторых жителей такие 
суммы оказались бы не по силам. В 
результате горожане отозвались на 
призыв КПРФ выйти на митинг. Надо 
сказать, что в акции протеста приня-
ли участие и жители Центрального,

а также Автозаводского района. 
Как отметил в своем выступлении 

первый заместитель председателя 
Думы г. о. Тольятти, второй секре-
тарь Тольяттинского ГК КПРФ Юрий 
Сачков, сложившаяся ситуация вы-
нудила и городские власти, и ком-

мерсантов от «коммуналки», что 
называется, напрячься и пойти на 
уступки жителям города. Вместе с 
тем он напомнил о том, что фракция 
КПРФ выступала против повышения 
предельно допустимых индексов с 1 
июля 2019 года. И депутаты-комму-

нисты отстояли свою позицию. Но 
губернатор Самарской области в 
итоге самостоятельно принял соот-
ветствующее решение, подписав это 
повышение. 
Член Президиума ЦК КПРФ, де-

путат Государственной Думы ФС 

РФ Леонид Калашников, выступая 
перед тольяттинцами, сообщил о 
том, что к нему поступают много-
численные обращения по вопро-
су повышения тарифов. Особенно 
острой тема стала в момент, когда 
люди получили квитанции с пре-
словутым перерасчетом. При этом 
он обратил внимание на то, что 
фракция КПРФ в Государственной 
Думе регулярно вносит поправки в 
законодательство, цель которых – 
сдерживание роста тарифов и со-
вершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан. Но большинство в лице 
«партии власти» блокирует эти 
предложения. «За последние годы 
тарифы увеличились не в разы, а на 
порядки. Но говорят об этом только 
коммунисты», – подчеркнул Леонид 
Калашников. 
Руководитель фракции КПРФ в 

Думе г. о. Тольятти Ольга Сотнико-
ва напомнила участникам митинга о 
планах ПАО «Т Плюс» построить те-
плотрассу из Центрального района 
в Комсомольский. Сначала, расска-
зала Сотникова, представители ком-
пании заявляли о наличии средств 
для инвестиций. Но когда проект 
одобрили, выяснилось, что средства 
эти пойдут из кармана жителей, за 
счет повышения тарифа. Это вы-
звало недовольство населения и 

Лидерами региона стали Самара 
и Тольятти. На митинг в сквер «Ро-
дина» на Безымянке пришли сотни 
горожан. Люди пришли с лозунгами 
«Руки прочь от Грудинина», «НЕТ 
политическим преследованиям!», 
«Цены и тарифы – под народный 
контроль!», «Скажем «нет» мусор-
ному геноциду!».
Ведущим митинга стал секре-

тарь Самарского горкома КПРФ по 
идеологии, руководитель фракции 
КПРФ в Совете депутатов Киров-
ского района г. Самары Владимир 
Брязу. 
Митинг открыл Первый секре-

тарь Самарского обкома КПРФ, 
заместитель председателя СГД 
Алексей Лескин. Он напомнил 
собравшимся, что Видновский суд 
принял решение передать бывшей 

жене Павла Грудинина 2/3 имуще-
ства, а не половину, как это обычно 
бывает, причем присовокупил к его 
доле также акции третьих лиц, что 
позволит рейдерам захватить сов-
хоз им. Ленина и пустить его под 
застройку. «Прошло уже больше 
года со дня президентских выбо-
ров, а целенаправленная кампания 
травли в отношении Павла Груди-
нина и его «островка социализма» 
продолжается и набирает обороты: 
отказ в передаче мандата депутата 
Государственной Думы, лишение 
статуса председателя совета депу-
татов в Видном, а затем и лишение 
его депутатского статуса, непре-
кращающиеся спекуляции вокруг 
его имени в СМИ. Теперь начались 
попытки рейдерского захвата сов-
хоза. Эти репрессии также губи-
тельно скажутся и на сотрудниках 
совхоза. Люди, которые приезжают 
в поселок, видят, что можно жить и 
работать совершенно по-другому. 
Средняя зарплата почти 90 ты-

сяч рублей – этого нет в сельском 
хозяйстве вообще. Совхоз имени 
Ленина является политическим 
раздражителем с экономическим 
интересом для власть имущих. Но 
пока есть неравнодушные люди, 
которые готовы бороться за спра-
ведливость, правду и достойное бу-
дущее, шанс есть. И победа будет 
за нами!»
Второй секретарь Куйбышевского 

райкома КПРФ Евгений Тарасов 
призвал всех участников митинга
объективно подходить к оценке дея-
тельности и личности Павла Гру-
динина и не верить той грязи, кото-
рая продолжает литься с экранов 
телевизоров на директора социа-
листического совхоза: «Вся про-
грессивная общественность всту-
пилась за журналиста Голунова, но 
старательно пытается не замечать 
вопиющий случай Грудинина. Да, 
общее между этими делами, без-
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ПРОТЕСТПРОТЕСТ

МИТИНГ В САМАРЕ: РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА 
ГРУДИНИНА И СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА!

13 июля 2019 года по всей стране прошла Всероссийская акция протеста в под-
держку Павла Грудинина, совхоза имени Ленина и его сотрудников, а также за 
справедливость и права граждан России. Самарская область не стала исключе-
нием и собрала на протестных мероприятиях более 1200 человек.

(Продолжение на 2 стр.)

(Продолжение на 2 стр.)

ЗАПРЕТНЫЙ ЛЕС: КАК ЗАПРЕТНЫЙ ЛЕС: КАК 
««ЛЕГКОАТЛЕТЫЛЕГКОАТЛЕТЫ»» ЗАКРЫЛИ  ЗАКРЫЛИ 
ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ, РОДНИКИ ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ, РОДНИКИ 
И ОЗЕРА ДЛЯ СЕЛЬЧАН. И ОЗЕРА ДЛЯ СЕЛЬЧАН. 

СТР. 4СТР. 4

ПРОСТИ НАС, ВАЛЕРИАН: В ПРОСТИ НАС, ВАЛЕРИАН: В 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАЙНО ДЕМОНТИРОВАЛИ ТАЙНО ДЕМОНТИРОВАЛИ 
ПАМЯТНИК КУЙБЫШЕВУ. ПАМЯТНИК КУЙБЫШЕВУ. 

СТР. 7СТР. 7

ТОЛЬЯТТИНЦЫ ВЫШЛИ НА
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА

В субботу, 13 июля, в 
парке Комсомольского 
района г. о. Тольятти 
в рамках всероссийской 
акции протеста состо-
ялся митинг против 
повышения тарифов и 
«мусорной реформы», а 
также в поддержку Пав-
ла Грудинина и совхоза 
им. Ленина, в котором 
приняло участие более 
500 человек.



условно, есть. Они оба «поплыли 
против течения» и поплатились за 
это. Теперь задача всех здраво-
мыслящих граждан нашей страны 
– отстоять Павла Грудинина, прав-
ду и справедливость». 
В своем выступлении первый се-

кретарь Самарского обкома ЛКСМ 
РФ Евгений Яндуков подчеркнул: 
«Сегодня мы, комсомольцы Са-
марской области, вместе с комму-
нистами и гражданами города не 
просто встаем на защиту народного 
президента Грудинина Павла Нико-
лаевича, а демонстрируем власти, 
что мы «единый мощный кулак»,

готовый в одночасье встать, объ-
единиться в каждом городе стра-
ны и ударить по мерзкой сущ-
ности капитализма. Я убежден, 
что травля Павла Николаевича 
– это результат мести и подлого, 
безавторитетного и никчемного 
правления со стороны правящей 
власти. Буржуазная власть всеми 
доступными ей методами пыта-
ется запретить нам продолжать 
вести борьбу в интересах народа, 
в том числе и такими запугивания-
ми. То комсомольцев за решетку 
сажают за то, что они передают 
послания жителей в штаб «Единой 
России», то наших коммунистов 
судят за высказывания на митинге. 
Сегодня мы пришли на митинг за-
явить о том, что коммунисты своих 
не бросают, и мы совершенно не 
боимся этих угроз и предупрежде-
ний, несмотря ни на что, мы будем 
и дальше стоять на защите прав и 
интересов трудового народа!»
Член юридической службы Самар-

ского ОК КПРФ Елизавета Петрова 
отметила, что «мы все – Грудинин!»: 
«Россия сейчас столкнулась с оче-
редной мощной волной рейдерских 
захватов. Руководители не хотят 
слушать своих работников, что при-
водит к массовому увольнению 
граждан. Почему власть выступила 
против Грудинина? А потому что эту 
преступную власть не устраивают 

такие люди, как Грудинин! Несмотря 
на то, что он успешный предприни-
матель, он вкладывает в создание 
инфраструктуры и развитие пред-
приятия! Эти атаки направлены не 
только на предприятия, но и на нас – 
простых граждан. Только все вместе 
мы сможем дать отпор бесчинству 
властей и судебной системы».
Помимо темы совхоза им. Ле-

нина, будут затронуты и другие
проблемные вопросы: рост цен и 
тарифов, грабительские реформы 
правительства.
Коммунист Андрей Войтенко ак-

центировал внимание на том, что 
против народа развернут настоящий 
социальный произвол. «За чертой 
бедности сегодня оказалось уже бо-
лее двух десятков миллионов рос-
сиян. Их число растет. Шестой год 
подряд доходы населения падают. 
Изуверская пенсионная реформа 
провоцирует демографический кри-
зис и вымирание нации. Богатеи из 
«Единой России» проголосовали за 
то, чтобы мы работали на них до гро-
бовой доски! Большинство людей до 
пенсии теперь просто не доживет. С 
каждым месяцем растут цены, нало-
ги и тарифы. Катастрофической ста-
ла проблема мусорных полигонов. У 
народа в прямом смысле отбирают 
последнее – возможность жить».
Валерий Демченко обратил вни-

мание жителей Самары на беспре-
дел, творящийся в сфере обще-
ственного транспорта: «С 1 июля 
стоимость проезда на коммерческом 
транспорте стала 35 рублей. Второй 
раз за последние полгода нам по-
высили плату за проезд. А что же 
наши городские власти? Повышение 
коснулось же только коммерческого 
транспорта: «Увеличить стоимость 
проезда решили перевозчики, ко-
торые осуществляют перевозки по 
нерегулируемым тарифам», – вот 
и весь ответ. И абсолютно никаких 
механизмов воздействия на пере-
возчиков департамент, наверное, 

не имеет... А уровень перевозок тем 
временем оставляет желать лучше-
го. И в муниципальных автобусах, и 
в коммерческих «маршрутках» всю-
ду лежат пыль и грязь, иногда встре-
чаются и дыры в полу, зимой так же 
холодно, как и на улице, а летом 
можно упасть в обморок от жары. К 
тому же, неожиданно отменяются 
маршруты, и никто не несет ни за что 
ответственности! С этим же надо бо-
роться! Не стойте в стороне, вы же 
тоже каждый день платите деньги за 
некачественную услугу».
В заключение митинга первым се-

кретарем Самарского горкома КПРФ 
Константином Рядновым была 
зачитана резолюция, которая была 
единогласно принята и включала 
следующие пункты:

– Руки прочь от Павла Грудинина и 
совхоза имени Ленина! Не позволим 
разрушить народные предприятия!

– Отменить результаты приватиза-
ции, богатства страны – в собствен-
ность народа!

– Остановить грабеж трудового на-
рода!

– Отменить повышение пенсион-
ного возраста!

– Ввести прогрессивный подоход-
ный налог и заставить платить бога-
тых больше.

Пресс-служба ОК КПРФ

Член юридической службы Самарского ОК КПРФ 
Елизавета Петрова  

ПРОТЕСТ

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 25 (1070) 16 июля 2019 г.

МИТИНГ В САМАРЕ: РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА 
ГРУДИНИНА И СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Более 150 человек-коммунисты 
и сторонники партии, комсомоль-
цы, члены организации «Дети вой-
ны», женского союза «Надежда 
России», представители трудо-

вых коллективов и общественных 
организаций города – собрались 
на площади, чтобы высказать 
возмущение действиями власти, 
которая самым бессовестным и 

наглым образом пытается унич-
тожить совхоз им. Ленина – одно 
из лучших сельхозпредприятий 
России. Помимо этой темы, на 
митинге звучали и другие: повы-

шение цен на продукты и лекар-
ства, рост тарифов ЖКХ, капре-
монт, «мусорная реформа» и 
многое другое.
Второй секретарь Жигулевского 

горкома КПРФ Таисия Апполо-
нова подчеркнула в своем вы-
ступлении: «Сегодняшняя про-
тестная акция в защиту Павла 
Грудинина – это наш ответ власти 
на грубое и бесцеремонное по-
прание демократических свобод. 
Во время выборной кампании как 
успешный управленец, политиче-
ский деятель, смело вскрываю-
щий пороки общества, Грудинин 
стал мощным раздражителем 
для многих властных структур и 
видных функционеров «Единой 
России». Прошло уже больше 
года после выборов президента 
России, но до сих пор не прекра-
щаются как преследование на-
шего товарища, так и нападки на 
само народное предприятие. Мы 
требуем незамедлительно пре-
кратить произвол против Груди-
нина и не допустить рейдерского 
захвата совхоза им. Ленина!»
На митинге также присутство-

вал и член фракции КПРФ в Са-
марской губернской думе Миха-
ил Матвеев, который выступил 
в поддержку Павла Грудинина и 
против антисоциальной политики 
власти, мусорной и пенсионной 
реформ.

samkprf.ru

Второй секретарь Куйбышевского райкома КПРФ 
Евгений Тарасов

депутатского корпуса. Представите-
ли теплоэнергетической компании 
пугали проблемами с отоплением в 
Комсомольском районе. «У вас были 
проблемы с теплом?» – обратилась 
Сотникова к участникам акции. «Нет!» 
– прозвучало ответом. 
В свою очередь член фракции КПРФ 

в Самарской губернской думе Алек-
сей Краснов и член фракции КПРФ в 
Тольяттинской гордуме Павел Турков 
рассказали о промежуточных итогах 
судебного процесса по обжалованию 
норматива и тарифов на вывоз твер-
дых коммунальных отходов. «Сегодня 
мы при вашей поддержке, при под-
держке наших избирателей, отстаи-
ваем интересы жителей Самарской 
области, выступая против этой «му-
сорной реформы» в суде. При этом 
губернатор как будто бы остается в 
стороне. Почему бы ему не занять по-
зицию в интересах жителей в вопросе 
мусорной реформы?» – заявил Тур-
ков в своем выступлении. Он также 
сообщил о том, что суд удовлетворил 
ходатайство о проведении независи-
мой экспертизы формирования нор-
матива, что стало неприятным удив-
лением для чиновников министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области. 
Первый секретарь Центрального 

райкома КПРФ, депутат тольяттин-
ской гордумы Максим Гусейнов, под-
нимая вопрос перерасчета в квитан-
циях, обратил внимание на то, что при 
изучении платежных документов вы-

яснилось: указанные в них данные не 
соответствовали данным общедомо-
вых приборов учета на некоторых до-
мах. «На основании этого в «Т Плюс» 
согласились с нашими данными и 
готовы сделать новый перерасчет», – 
обратил внимание депутат. При этом 
он выразил негодование тольяттинцев 
в связи со сложившейся ситуацией: 
«Такой наглости город еще не видел». 
Важной частью акции протеста 

стал сбор подписей в поддержку экс-
кандидата в президенты РФ Павла 
Грудинина и против рейдерского за-
хвата возглавляемого им совхоза име-
ни Ленина. На митинге с трибуны вы-
ступали те, кому довелось побывать 
в совхозе, и они заявляли о том, что 
это один из примеров, как нужно со-
здавать благоприятные условия для 
рабочих. По словам Леонида Калаш-
никова, Павел Грудинин один из тех, 
кто действительно мог бы заложить в 
социально-экономическое состояние 
страны основы для положительных 
изменений. 
Во время митинга Леонид Иванович 

пообщался с жителями Тольятти, вы-
слушал их вопросы, наказы и пожела-
ния.
После митинга, в помещении Ком-

сомольского райкома КПРФ, который 
находится символично на улице Ком-
мунистической, 33, прошла встреча 
Калашникова Л.И. с партактивом го-
рода. На встрече обсудили и решили 
много актуальных тем и проблем.

samkprf.ru

ТОЛЬЯТТИНЦЫ  ВЫШЛИ
НА  ВСЕРОССИЙСКУЮ
АКЦИЮ  ПРОТЕСТА

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ОТСТОИМ ГРУДИНИНА
И СОВХОЗ ИМ. ЛЕНИНА!

В центре Жигулевска в рамках всероссийской акции 
протеста, организованной КПРФ, прошел митинг 
под лозунгом «За справедливость и права граждан! 
Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!».



Открыл митинг первый се-
кретарь Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаил Аб-
далкин, который подчеркнул: 
«Руки прочь от совхоза имени 
Ленина и Павла Грудинина! Не 
позволим разрушить народ-
ные предприятия! Уверен, что 
только широкая общественная 
поддержка позволит отстоять 
предприятие Грудинина… Я 
вижу на акции большое коли-
чество молодых людей и лю-
дей среднего возраста. И это 
неудивительно. Ведь именно 
молодежь в первую очередь 
недовольна политикой нашего 
правительства. Только в еди-
ном порыве всех людей труда 
мы сможем остановить произ-
вол партии жуликов и воров.
В отставку правительство, ко-

торое грабит нас и продолжает 
это делать! Министров-капита-
листов в отставку!»
Все выступавшие были еди-

нодушны в оценке ситуации, 
складывающейся вокруг Павла 
Грудинина и возглавляемого 
им предприятия, которое в на-
стоящее время с молчаливо-
го согласия (а возможно, и по 
прямому указанию) властей 
пытаются захватить рейдеры.
В своих выступлениях участ-

ники митинга также поднима-
ли и местные проблемы. Так, 
активистка Светлана Кобцева 
отметила, что тарифы возрос-
ли в разы, а услуги региональ-

ных операторов многие города 
так и не увидели до сих пор. 
«При этом с местных властей 
снята ответственность за вы-
воз отходов. Те же самые ком-
пании вывозят тот же мусор на 
те же самые свалки, измени-
лась только цена, приходится 
жителям платить в несколько 
раз больше. Вот и весь итог 
«мусорной реформы». Чинов-
ники живут в каком-то другом 
мире, скоро больше половины 
семейного бюджета будем от-
давать за коммунальные услу-
ги и жить будет не на что. Я 
считаю, «мусорная реформа» 
– это очередной распил бюд-
жета. Требуем пересмотра и 
уменьшения грабительских та-
рифов и нормативов на вывоз 
мусора!»
А Сергей Чернов осветил 

проблемы жилищно-комму-
нального хозяйства в городе. 
«Хочу сказать об одной из глав-
ных проблем нашего города 

– это наша разваливающаяся 
система ЖКХ. Которая благо-
даря нашим горе-управленцам 
продолжает рушиться. Если 
пройти по домам и заглянуть 
в каждый подъезд, то мы при 
входе почти в каждом подъез-
де почувствуем, как из подвала 
исходит запах сточной канали-
зации. Увидим, какие обшар-
панные стены, какие разбитые 
почтовые ящики. Я много сей-
час хожу по подъездам и вижу 
все это безобразие своими 
глазами. А ведь этого безоб-
разия не должно быть. Наши 
руководители города моно-
польно создали две основные 
управляющие компании – ЖУК 
и «Новоградсервис», которые 
регулярно берут с нас комму-
нальные платежи, но взамен 
не предоставляют нам никаких 
качественных услуг. В управ-
ляющих компаниях процвета-
ет головотяпство. Мало того, 
на последней общегородской 
планерке было заявлено, что 

их долг перед всевозможными 
структурами превышает уже 
более 900 млн рублей. Куда 
потрачены эти деньги, которые 
придется выплачивать нам, 
горожанам? Директора в этих 
компаниях меняются регуляр-
но. А долг не уменьшается, а 
растет. 
Варламова и Чибрикова – к 

ответу! Почему крыши наших 
домов текут и рушатся, зимой 
с крыш свисают метровые со-
сульки?! А летом обвалива-
ются стены в жилых домах? И 
все эти злодеяния пытаются 
скрыть от нас. Давайте вместе, 
всенародно наводить порядок 
в нашем жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве!»
Илона Артамонова косну-

лась темы общественного 
транспорта: «После того, как 
КПРФ совместно с жителями 
города отстояла троллейбус-
ный парк, собрав большое 
количество подписей, наши 

власти приняли решение о при-
обретении 20 новых моделей 
троллейбусов. Но прошло уже 
4 месяца, и дело с мертвой точ-
ки так и не сдвинулось. Я явля-
юсь пассажиром общественно-
го транспорта и почему-то не 
увидела новый подвижной со-
став на наших дорогах. Давай-
те вспомним, что троллейбусы 
являются самым экологичным 
видом транспорта для нашего 
города. У меня возникает во-
прос: господин Фомин, где же 
наши троллейбусы?!» 
По итогам выступлений была 

принята резолюция, основным 
требованием которой стало не-
допущение разорения уникаль-
ного народного предприятия – 
совхоза имени Ленина. Среди 
других требований – отмена 
повышения пенсионного воз-
раста и введение прогрессив-
ного налога на сверхдоходы.

Пресс-служба ОК КПРФ

ПРОТЕСТ
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НОВОКУЙБЫШЕВЦЫ ВЫРАЗИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ ПАВЛУ ГРУДИНИНУ!
Митинг в поддерж-
ку Павла Грудинина и 
трудового коллектива 
совхоза имени Ленина 
состоялся в Новокуй-
бышевске 13 июля на 
пл. Менделеева и со-
брал более 200 чело-
век. В мероприятии, 
прошедшем в рамках 
всероссийской акции, 
приняли участие ком-
мунисты и сторонники 
партии, комсомольцы 
и просто неравнодуш-
ные граждане.

Абдалкин Михаил Анатольевич

Кобцева Светлана Константиновна

Чернов Сергей Владимирович Артамонова Илона Андреевна

КОММУНИСТЫ КАМЫШЛИНСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ ПРОВЕЛИ 
ПИКЕТЫ В ПОДДЕРЖКУ 
ПАВЛА ГРУДИНИНА

И СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА

ЖИТЕЛИ СЫЗРАНИ – 
ЗА ПАВЛА ГРУДИНИНА!

КОММУНИСТЫ ПРИВОЛЖСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ ПРОВЕЛИ РЯД 

ПИКЕТОВ В ПОДДЕРЖКУ
ПАВЛА ГРУДИНИНА И СОВХОЗА 

ИМ. ЛЕНИНА С РАЗДАЧЕЙ
ГАЗЕТ «ПРАВДА» И «ТРУДОВАЯ САМАРА»



ДОПИНГ-ЧЕМПИОНЫ
Весной 2012 года, незадолго 

до переезда Николая Мер-
кушкина в Самару, Минлесхоз 
республики и Мордовская рес-
публиканская общественная 
организация «Общество охот-
ников «Кречет» (МРОО 
«ОО «Кречет») заключи-
ли договор аренды лес-
ного участка площадью 
957 га, расположенно-
го в границах Кочку-
ровского лесничества 
Государственного ка-
зенного учреждения 
Республики Мордовия 
«Саранское территори-
альное лесничество». Цель 
– осуществление видов дея-
тельности в сфере охотничьего 
хозяйства.
МРОО «Общество охотников 

«Кречет» зарегистрировано 
в Саранске осенью 2009 года 
(здесь и далее – сведения из 
открытых источников). Учре-
дителями общества стали и 
являются ими сейчас Валерий 
Борчин, Владимир Канайкин, 
Сергей Кирдяпкин и Владимир 
Парваткин. Может, эти имена 
кому-то ничего не говорят, но 
только не поклонникам легкой 
атлетики и жителям Республи-
ки Мордовия. Допустим, что 
все это только совпадения, и 
все же: спортсмены с имена-
ми Валерий Борчин, Владимир 
Канайкин, Сергей Кирдяпкин 
и Владимир Парваткин в не-
давнем прошлом являлись 
гордостью сборной России по 
спортивной ходьбе и знамени-
тостями не только республи-
канского масштаба.
Заслуженный мастер спорта

(ЗМС) Валерий Борчин (32
года) – чемпион пекинской 
Олимпиады в ходьбе на 20 км, 
трехкратный чемпион России. 
Мастер спорта международ-
ного класса (МСМК) Влади-
мир Канайкин (34 года) – экс-

рекордсмен мира. ЗМС Сергей 
Кирдяпкин (39 лет) становился 
чемпионом России (2001) и 
мира (2005), обладатель трех 
Кубков – России (2005), Евро-
пы (2005) и мира (2008). Были у 
него победы и более выдающие-
ся (почему «были» – об этом
будет ниже). Все эти легкоат-
леты тренировались у знаме-
нитого Виктора Чегина. Борчин 
защищал красно-синие цвета 
ЦСКА, Канайкин и Кирдяпкин 
– бело-голубые «Динамо». Все 
трое неоднократно попадались 
на использовании допинга. 
Можно сказать, что подобно-
го рода скандалы случались 
с ними часто. Те, кто когда-
то был гордостью и надеждой 
страны, регулярно ставили ее 
как минимум в неловкое поло-
жение. На самом деле, это – 
позор. 
В 2005 году Валерий Борчин 

на один год был дисквалифи-

цирован за прием эфедрина. 
Незадолго до пекинской Олим-
пиады, где он стал победите-
лем, прошла информация, что 
его допинг-проба дала поло-
жительный результат на эри-
тропоэтин. Однако по каким-то 
причинам эта история продол-

жения не получила. 20 января 
2015 года Российское антидо-
пинговое агентство (РУСАДА) 
объявило о дисквалификации 
Борчина на восемь лет, на-
чиная с 15 октября 2012 года. 
Также были аннулированы его 
результаты за три периода (не 
будем перегружать текст из-
лишними деталями). 24 марта 
2016 года Спортивный арби-
тражный суд в Лозанне принял 
решение аннулировать все ре-
зультаты Борчина с 14 августа 
2009 года по 15 октября 2012 
года.
У Владимира Канайкина, ко-

торого Чегин считал чуть ли не 
самым перспективным «ходо-
ком», вся спортивная карьера 
пошла на слом из-за допинга. 
В августе 2008 года, сразу по-
сле выигрыша чемпионского 
звания на первенстве России, 
он был дисквалифицирован 
на два года за употребление 
эритропоэтина, титул сняли. 
Перед Олимпиадой в Пекине 
Всемирная антидопинговая 
ассоциация (WADA) 
также дисквали-
фицировала Ка-
найкина на два 
года по причине 
употребления все 
того же средства. 

В тот же день, как и Борчина, 
РУСАДА пожизненно дисква-
лифицировала Владимира Ка-
найкина, начиная с 15 октября 
2012 года, и аннулировала его 
результаты, показанные за два 
периода. В тот же день, как и 
по Борчину, Спортивный арби-
тражный суд в Лозанне принял 
решение аннулировать все ре-
зультаты Канайкина с 25 фев-
раля 2011 года по 17 декабря 
2012 года.
Сергей Кирдяпкин, помимо 

перечисленных титулов, мог 
бы гордиться золотой меда-
лью лондонской Олимпиады 
(!), титулом чемпиона мира 
(2009) и победой на Кубке мира 
(2012). Однако в тот же день, 
как по Борчину и Канайкину, 
Спортивный арбитражный суд 
в Лозанне принял решение 
аннулировать все результаты 
Кирдяпкина с 20 августа 2009 
года по 15 октября 2012 года. 
А ранее также, как Борчина и 

Канайкина, все в тот же день, 
20 января 2015 года, РУСАДА 
дисквалифицировала Кирдяп-
кина сроком на три года и два 
месяца, начиная с 15 октября 
2012 года, и аннулировала его 
результаты, показанные за три 
периода. В 2016 году Кирдяп-

кин вернулся в спорт 
и даже занял второе 
место на чемпионате 
России. Но в февра-
ле 2017 года случил-
ся очередной конфуз: 
было объявлено, что 
Кирдяпкин не может 
больше принимать 
участия в соревнова-
ниях, пока не вернет в 

Международную федера-
цию легкоатлетических феде-
раций призовые за результаты, 
аннулированные из-за наруше-
ний антидопинговых правил.
Особняком от этой трои-

цы стоит четвертый участ-
ник «спортивного квартета» 
– МСМК Владимир Парваткин 
(34 года), особо значительных 
успехов в спорте не добивший-
ся. Тренировался он также у 
Чегина, «армеец». Однако ти-
тулов у него немного: чемпион 
России 2004 года (с этого же 
года – в составе сборной). Про-
бовал себя в политике – пару 
раз принимал участие в прай-
мериз «Единой России». Ну а 
кроме того, человек точно с та-
кими же ФИО активно пробует 
себя в малом бизнесе, в чем 
Борчин, Канайкин и Кирдяпкин 
особо не замечены. Тот же че-
ловек по фамилии Парваткин, 
который значится учредителем 
в МРОО «ОО «Кречет», име-
ет аналогичный статус в ООО 
«Новстрой», ООО «Витарос-
са», ООО «Финресурс» (так-

же он там и директор), ООО 
«Энигма» (сейчас находится в 
процессе ликвидации). Кроме 
того, некто Владимир Парват-
кин до ликвидации бизнеса был 
учредителем в ООО «Империя 
вкуса» и в ООО «Тандем С» 
(вторым учредителем был Вла-
димир Канайкин). А еще Влади-
мир Парваткин директор ООО 
«ПСК «СтройКарьер».

ЛЖИВЫЙ ЗАБОР
Но вернемся в Качелай. В ян-

варе этого года вышел приказ 
Минлесхоза Мордовии, инфор-
мирующий о том, что исполь-
зование упомянутого выше 
лесного участка производится 
МРОО «ОО «Кречет» (учредите-
ли: Валерий Борчин, Владимир 
Канайкин, Сергей Кирдяпкин и 
Владимир Парваткин) в соответ-
ствии с проектом освое-
ния лесов, получившим 
положительное заклю-
чение государственной 
экспертизы. А 8 февра-
ля было получено раз-
решение (серия 13,
№ 0015) на содержание
и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольном 
состоянии в искусствен-
ной среде обитания.
В июне навестить родное село 

приехал секретарь Тольяттин-
ского горкома КПРФ Степан 
Филатов, экс-депутат тольят-
тинской гордумы, а затем – Са-
марской губернской думы. Ну, 

сами понимаете: родительский 
дом, могилы предков… А соседи 
ему и говорят: «В лес не ходи, он 
теперь забором огорожен». Лес 
натурально от сельчан забором-
сеткой оградили, да еще угро-
жающе-запрещающие таблички 
на нем развесили. Человека с 

юмором эти таблички могут раз-
веселить – ну что, например, 
означает такая околесица: «Не-
законное нарушение частной 
территории»? Нарушения быва-
ют законными? Да ладно…
Но качелайцам не до смеха: 

кроме ограничения доступа в 
лес, им и проход к озерам и род-
никам перекрыли. Они теперь 
переживают: кончится лето, на-
станет зима – кто полыньи про-
рубать будет, чтобы рыба не за-
дохнулась?
Но недаром Степан Филатов 

в тольяттинском гор-
коме секретарь по 
протестному дви-
жению и связям с 
общественными 
ор ганизациями . 
Организовал пи-
кеты, пошли об-
ращения в различ-
ные инстанции… 
Короче, стали вме-
сте правду искать. 
Ведь на табличках, 
которые на забо-
ре, – ложь.
Во-первых, нет 

такой статьи в УК РФ – «Не-
законное нарушение частной 
территории». Указанная статья 
139 – «Нарушение неприкос-
новенности жилища». Именно 
жилища – даже никакие другие 
постройки, а тем более какая-
либо территория, а тем более 
лес, под это определение не по-
падают. Согласитесь, трудно та-
кое написать без умысла – ука-
зать статью Уголовного кодекса 
и изменить ее название. Это 
попытка запугать, сделанная из 
расчета, что сельчане поголовно 
неграмотные. Иначе этому труд-
но найти объяснения. Нет, ребя-
та, школа при советской власти 
здесь была. А вот вам грамоте 
подучиться стоит, а то что это та-
кое – «незаконное нарушение»?
Да и с «уничтожением или по-

вреждением имущества» (ст. 167 
– умышленное, ст. 168 – по не-

осторожности) не ясно, что име-
ется в виду. Вероятно, в лесных 
дебрях есть имущество МРОО 
«ОО «Кречет», но его никто не 
видел, ведь качелайцев туда 
не пускают. А сам лес у «охот-
ников» только в аренде и явля-

ется собственностью ГКУ РМ 
«Саранское территориальное 
лесничество». А порча и уничто-
жение леса – это другая статья.
Да и то, что это «частная соб-

ственность» (на что указывает 
одна из табличек), ровным сче-
том не имеет никакого значения. 

Ведь эти вопросы регулирует 
Лесной кодекс. 11-я статья это-
го документа, обязательного 
для соблюдения всеми, имеет 
несколько пунктов. Пункт 1 гла-
сит: «Граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заготовку 
и сбор дикорастущих…» Пункт 
4: «Пребывание граждан может 
быть запрещено или ограничено 
в лесах, которые расположены 
на землях обороны и безопасно-
сти, землях особо охраняемых 
природных территорий, иных 
землях, доступ граждан на кото-
рые запрещен или ограничен в 
соответствии с федеральными 
законами». И самое главное – 
пункт 8: «Лица, которым предо-
ставлены лесные участки, не 
вправе препятствовать доступу 
граждан на эти лесные участки, 
а также осуществлению заготов-
ки и сбору находящихся на них 
пищевых и недревесных лесных 
ресурсов, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоя-
щей статьей. Предоставленные 
гражданам и юридическим ли-
цам лесные участки могут быть 
огорожены только в случаях, 
предусмотренных настоящим 
Кодексом» (часть восьмая, вве-
дена Федеральным законом от 
22.07.2008 № 143-ФЗ).
Один сельчанин рассказал 

Степану Филатову, что его в 
лесу задержала охрана (на таб-
личке указано ООО «ЧОО «Ба-
тальон ПО»). Стращали вызо-
вом участкового, составлением 
протокола, крупным штрафом… 
Но вскоре просто отпустили, как 
говорится, с Богом. «Хорошие 
мужики, сжалились», – до сих 
пор думает «плененный» каче-
лаец. На самом деле всё на-
оборот: появись участковый, серь-
езные неприятности грозили 
бы охранникам. Ибо в разъясне-
ниях к статье 127 УК РФ («Неза-

конное лишение свободы»), 
в частности, указыва-
ется: «Длительность 
незаконного лишения 
свободы не имеет зна-
чения для состава пре-
ступления».
Кстати, испокон ве-

ков, когда можно хо-
дить в лес по ягоды, по 
грибы, на сенокос и так 

далее, а когда нельзя – ре-
шала община, общий сход. А 
теперь, выходит, для «новейших 
русских» даже федеральные 
законы не имеют значения, как 
для «новых русских» в «лихие» 
1990-е.
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ПРОТЕСТПРОТЕСТ

ЗАПРЕТНЫЙ ЛЕС

В ответ на обращения и 
запросы от различных ве-
домств и инстанций при-
ходят отписки такие же 
нелепые, бессмысленные и 
попросту неграмотные, как 
надписи табличек на заборах.

Лес натурально от сель-
чан забором-сеткой огра-
дили, да еще угрожающе-
запрещающие таблички на 
нем развесили...

Ведь на табличках, которые 
на заборе, – ложь. Во-первых, 
нет такой статьи в УК РФ – 
«Незаконное нарушение част-
ной территории»...



ОТ КОГО ЖДАТЬ
ПОМОЩИ «ТОКСИЧНЫМ» 

КАЧЕЛАЙЦАМ?
Однако забор и ныне там. В 

ответ на обращения и запро-
сы от различных ведомств 
и инстанций приходят от-
писки такие же нелепые, 
бессмысленные и попросту 
неграмотные, как надписи 
табличек на заборах. Или 
как содержание некоторых 
речей бывшего главы Мор-
довии и экс-губернатора 
Самарской области 
Николая Меркуш-
кина: «микро… 
макро…».
На запрос де-

путата Госсо-
брания Респуб-
лики Мордовия 
Валентины Зай-
цевой (един-
ственная ком-
мунистка в 
р е с п у бл и к а н -
ском парламен-
те), которая 
оперативно под-
ключилась к ре-
шению проблемы, из ре-
гионального Минлесхоза 
пришел поразительный по 
безграмотности ответ. На-
пример, в нем не проставлен 
номер входящего письма 
(запроса Зайцевой) – грубое 
нарушение документообо-
рота. Название села указа-
но с ошибкой – «Кочелай». 
Да и вообще весь ответ ни о 
чем – банальная отписка чи-
новников, хоть и с подписью 
министра Медянкина. Точ-
но такой же ответ – слово в 
слово (и также без указания 
номера входящего письма) 
– пришел одной жительни-
це села, также сделавшей 

запрос в Минлесхоз. Сто-
ит обратить внимание, что 
в «стандартных» письмах, 
рассылаемых Минлесхо-
зом, особый упор почему-то 
делается на то, что Водный 
кодекс якобы не нарушен и 
доступ к «поверхностным 
водным объектам» не огра-
ничен – об этом чуть ниже
Однако приезжала в Каче-

лай и комиссия, полномоч-
ная на месте разобраться 
с вопросом. Об этом сель-
чане узнали из 
другого письма, 
пришедшего той 
же активной 
гражданке из 
администрации 
Кочкуровского 
района. Одна 
деталь: адми-
нистрация при-
слала ответ на 
обращение, на-
правленное в Госсо-
брание Мордовии. Тот, кто 
хоть немного знаком с меха-
никой работы современного 
российского бюрократиче-
ского аппарата, понимает, 
что ничего необычного в 
этом нет. Отправляешь от-
вет в одну инстанцию, ответ 
приходит из другого ведом-

ства – рангом пониже. Впол-
не обычная практика. Но 
вот содержание этого пись-
ма просто обескураживает. 
Начнем с «поверхностных 
водных объектов». Комис-
сия признает, что тради-
ционный путь к Суре пере-
крыт забором (его длина
3 км). И цинично предлагает 
воспользоваться другой до-
рогой (5 км), вдоль забора, 
отмечая при этом, что часть 
участка (примерно 300 ме-
тров) заболочена. Однако 
это только «цветочки», а 

сейчас будут «ягодки». Как 
выяснила комиссия, забор 
арендаторы решили уста-
новить, поскольку: «У соб-
ственников существует опа-
сение заноса опасных для 
животных болезней в случае 
использования территории 
внутри ограждения для про-
хода граждан в настоящее 
время. В связи с чем соб-
ственник не желает нести 
убытки от распространения 
болезни и ее ликвидации». 
Это дословная цитата, и 
это финиш. Много чего от 
чиновников и прочих «силь-
ных мира сего» мы слышали 
в последнее время, даже 

термин появился, обознача-
ющий это явление: «новая 
искренность». Но чтобы вот 
так! Качелайцы настолько 
токсичны, что представля-
ют угрозу для кабанчиков 
и оленей? Они имеют при-
вычку, собираясь в лес, си-
бирской язвы или другой 
заразы с собой прихватить, 
а по пути ее рассыпать? Ну, 
тогда забором не лес ограж-
дать надо, а село. Переоб-
устроить его в резервацию.

Как видно, власти на всех 
уровнях в этом конфликте 
однозначно заняли сторону 
«новых хозяев». Ремарка: а 
ведь это то самое сельское 
население Мордовии, кото-
рое на выборах за «партию 
власти» дает 99,99%, а то 
и больше, с превышени-

ем возможной нормы. Это 
не по-стахановски, а «по-
меркушкински».
Кстати, некоторые наивные 

сельчане полагают, что ис-
кать правду надо у бывшего 
главы республики Николая 
Меркушкина, который пол-
тора десятка лет с гаком «в 
ручном режиме» рулил ре-
гионом. Дескать, защищать 
интересы мордовского наро-
да ему теперь положено по 
статусу, ведь он ни много ни 
мало – специальный пред-
ставитель Президента Рос-

сийской Федерации по 
взаимодействию со 
Всемирным конгрес-
сом финно-угорских 
народов. Придется 
их разочаровать: ны-
нешняя должность 
Меркушкина – са-
мая обыкновенная 
синекура, не наде-
ляющая никакими 
полномочиями. На 
самом деле конгресс 
этот не какой-либо 
международный ор-
ган или хотя бы обще-

ственная организация 
– это всего лишь форум, 
собирающийся раз в четы-
ре года. Хотите к нему об-
ратиться – ждите до октября 
следующего года, когда в 
эстонском Тарту состоится 
VIII конгресс. Или все-таки 
по старой памяти поможете 
землякам прямо сейчас, Ни-
колай Иванович? Или все-
таки обратиться к конгрессу 
или какой-либо другой ин-
станции, стоящей на защите 
коренных финно-угорских 
народов России?

ПАЗЛ: И КТО ЖЕ 
ЭТО ТАКИЕ

УМНИКИ УМНЫЕ?
Из изложенных выше фак-

тов складывается такой пазл. 
Компания четырех господ с 
именами и фамилиями, со-
впадающими с данными 
знаменитых и скандально 
известных в Мордовии и да-
леко за ее пределами спорт-
сменов, получает в аренду 
немаленький участок леса. 
Намерения, конечно, самые 
благие. Но в результате жи-
тели села Качелай незакон-
но лишаются доступа к лесу 
и водоемам (им говорят: нет 
там никаких озер – одно боло-
то). Лесной участок огорожен 
забором-сеткой и находится 
под наблюдением частной
охранной организации. Все 
это категорически противоречит 
действующему законодатель-
ству. Но новым хозяевам леса 
наплевать на «смердов».
На самом деле, качелайцам 

и без забора и охраны сейчас 
стало страшно в лес ходить: 
регулярно там открывается 
оголтелая пальба, не ровен 
час – прилетит шальная пуля. 
Но что именно там происхо-
дит – тайна.
Поскольку, кроме КПРФ, 

никто в эту историю вмеши-
ваться не спешит, напраши-
вается вывод: у учредителей 
МРОО «ОО «Кречет» есть 
очень серьезные покровители 

во властных структурах 
(гипотеза). Явно не-
простые люди арен-
даторы лесного участ-
ка Валерий Борчин, 
Владимир Канайкин, 
Сергей Кирдяпкин и 
Владимир Парваткин 
(оценочное сужде-
ние). Возможно, их 
«прикрытие» нахо-
дится где-то в силовых 

структурах (версия). По-
вод так рассуждать имеется: 
ФИО директора МРОО «ОО 
«Кречет» полностью совпада-
ют с данными человека, зани-
мающего должность началь-
ника отдела ритуальных услуг 
и еще чего-то (есть такой в 
МВД) в одном из федераль-
ных казенных учреждений, об-

служивающего МВД респуб-
лики (возможно, это другой 
человек, но кто его знает?). 
Если учредители МРОО «ОО 
«Кречет» (Валерий Борчин, 
Владимир Канайкин, Сер-
гей Кирдяпкин и Владимир 
Парваткин) те самые легко-
атлеты, то пазл складыва-
ется: ребята они непростые, 
выступавшие за спортивные 
команды, позволяющие за-
вести знакомства в силовых 
ведомствах, а с такими ти-
тулами – на самом высоком 
уровне. (Но и это снова лишь 
предположение.) Вот и тво-
рят что хотят (факт). Вроде 
не оккупанты, не колонизато-
ры – откуда такое отношение 
к своему же народу? А народ 
прямо говорит: «Нас добива-
ют!»
Есть еще один нюанс. Для 

жителей Качелая лес – это не 
только грибы-ягоды, это еще 
и историческая память. Как 
уже было сказано, село не 
один век уже на этой земле 
стоит, а изначальное поселе-
ние как раз в лесу находится. 
Школы нет, медпункта нет, ра-
ботать негде, а теперь еще и 
привычной среды лишают, а 
заодно и исторической памя-
ти – ну чем не резервация?
В заключение хотелось на-

помнить фабулу фильма 
«Окраина». упомянутого в 
самом начале данного тек-
ста. Жители одного из южно-
уральских хуторов на месте 
бывшего разоренного колхо-
за, землю которых обманным 
путем присвоил олигарх, тер-
роризируемые «бурильщика-
ми» (то бишь нефтяниками), 
собирают небольшой отряд 
и отправляются в Москву ис-
кать правды. В начале похода 
командир отряда формули-
рует свои цели: «Бунтовать 
же не собираюсь. Мы не бан-
диты какие. И бурильщиков, 
как предлагают некоторые, 
за ноги вешать не будем. Они 
такие же подневольные, как 
и мы. А хочу я разобраться 
тихо. Как это земля наша без 
нас же продалась? И кто же 
это такие умники умные? Ору-
жие же при нас – для строго-
сти». Далее следует череда 
приключений, заканчиваю-
щихся их визитом к олигарху, 
который заявляет: «Сейчас 
по закону все купить и про-
дать можно. Я ж по закону 
купил землю, так что земля 
моя, на сто лет моя! Как же я 
мое отдам? Вам отдам – всем 
отдавать нужно. Все хорошие 
люди. Нет! Буду я на вашем 
хуторе скважину бурить». Но 
затем, поддавшись на му-
жицкую хитрость, олигарх 
делает ошибку – показывает 
«ходокам» документ купли-
продажи. Отряд «народных 
мстителей» покидает Москву 
на фоне горящей «высотки» 
(офиса олигарха). На по-
следних кадрах счастливые 
хуторяне сеют хлеб. На своей 
земле. Фильм о том, чем мо-
гут закончиться постоянные 
притеснения простого чело-
века, которому терять уже не-
чего. И не надо никаких при-
зывов каких-либо политиков 
и партий – революционную 
ситуацию создают не лозунги, 
а крайнее положение, когда 
у изначально обездоленного 
отбирают последнее.
В описанной ситуации КПРФ 

ищет выходы из ситуации в 
правовом поле. Но пока не 
находит: чиновники дают та-
кие ответы, что лучше бы им 
промолчать. Законы грубо по-
праны, но им, видимо, нет до 
этого дела. Никому не хочется 
повторения сюжета фильма 
«Окраина», но хотелось бы 
увидеть качелайцев, свобод-
но гуляющих по лесу. По сво-
ему лесу. А когда можно, ко-
гда нет – это они сами решат, 
как испокон веков заведено 
было.

Виктор КОЗЛОВ
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УВАЖАЕМЫЙ
ДМИТРИЙ
ИГОРЕВИЧ!
Пишут Вам работники 
сельскохозяйственной 
артели имени Пушкина
(с. Красные Ключи Похвист-
невского района Самар-
ской области).

УСЛЫШЬТЕ НАШ 
КРИК О ПОМОЩИ

22 июня, в День скорби и траура, 
когда фашистская Германия напа-
ла на нашу страну, когда мы долж-
ны чтить память погибших воинов и 
людей, которые первые приняли на 
себя такой страшный удар, мы при-
нимали немецкого инвестора «Эко-
Нива» с хлебом и солью.
Администрация м. р. Похвистнев-

ский в лице Рябова Юрия Федоро-
вича, местная администрация с. п. 
Красные Ключи в лице Атласова 
Николая Михайловича в 9:00 утра 
22.06.2019 года в СДК, в присут-
ствии министра сельского хозяй-
ства Абашина Н.В. и его замести-
телей, в присутствии немецкого 
инвестора «ЭкоНива» и его служ-
бы, главы м. р. Клявлинский Соло-
вьева И.П. провели совещание по 
рейдерскому захвату сельскохозяй-
ственных земель, обрабатываемых 
сельхозартелью им. Пушкина. На 
собрании присутствовали дольщи-
ки сельского поселения Красные 
Ключи. Мнение, которые высказали 
дольщики и работники хозяйства, 
было проигнорировано присутству-
ющими представителями власти.
Сельскохозяйственная артель 

имени Пушкина работает стабиль-
но, должником не является, за-
работная плата выплачивается 
регулярно 2 раза в месяц (аванс и 
зарплата). 
Работники нашего хозяйства и 

дольщики, принимающие участие 
в жизнедеятельности сельхозар-
тели имени Пушкина, до глубины 
души возмущены бессовестным 
отношением к себе со стороны 
главы района Рябова Ю.Ф. и гла-
вы с. п. Красные Ключи Атласо-
ва Н.М., дольщики и коллектив СХА 
им. Пушкина против передачи зе-
мель и имущества, находящегося 
в частно-долевой собственности,
третьим лицам. Так как СХА
им. Пушкина стабильно работает и 
обрабатывает всю площадь пашни, 
которая находиться в ведении СХА 
им. Пушкина.
Хозяйство не является банкротом 

и ведет обновление машинострои-
тельного парка и всех работающих 
механизмов в животноводстве.
Выступая в поддержку главы рай-

она Рябова Ю.Ф., глава м. р. Кляв-
линский Соловьев И.П. с большой 
трибуны в присутствии жителей
поселения и работников СХА
им. Пушкина, ветеранов труда СХА 
им. Пушкина публично заявил, что 
если земли не будут переданы, 
жителям поселения будет проведен 
«метод первой брачной ночи», когда
крутись не крутись – тебя все равно...
Дольщики, ветераны труда и ра-

ботники СХА им. Пушкина возмуще-
ны до предела таким отношением к 
себе в присутствии таких высоко-
поставленных людей министерства 
сельского хозяйства и инвестора с 
его службой.
Глава м. р. Похвистневский Ря-

бов Ю.Ф. мнением людей и жите-
лей пренебрегает, выслушивать 
мнение дольщиков и работников 
СХА им. Пушкина не желает. На за-
мечание, что Всероссийский день 
траура и скорби 22.06.2019 года, он 
вспомнил, что надо провести ми-
нуту молчания в завершение этого 
шоу-мероприятия. 

Ветераны труда, дольщики и 
работники сельхозартели имени 

Пушкина
(всего 64 подписи)

Школы нет, медпунк-
та нет, работать не-
где, а теперь еще и при-
вычной среды лишают, 
а заодно и исторической 
памяти – ну чем не ре-
зервация?

...чиновники дают такие 
ответы, что лучше бы им 
промолчать. Законы грубо 
попраны, но им, видимо, нет 
до этого дела...
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6 июля состоялось заседание бюро Самарского обкома КПРФ. Одним из рассматривае-
мых вопросов был отчет о работе помощников депутатов Самарской губернской 
думы Елены Орловой и Марты Абросимовой. Ниже для ознакомления приведены вы-
держки из отчетов.

Говорков Геннадий Александрович, 
коммунист, член фракции КПРФ в 
Самарской губернской думе. Избран 
депутатом Самарской губернской 
думы 18 сентября 2016 года по пар-
тийным спискам по Татищевскому 
избирательному округу № 9. К рабо-
те приступил 27 сентября 2016 года, 
после подведения итогов единого 
дня голосования и заседания Самар-
ской губернской думы. Заместитель 
председателя комитета по культу-
ре, спорту и молодежной политике, 
также входит в состав комитета по 
транспорту, автомобильным доро-
гам, информационным технологиям 
и связи, курирует деятельность Мо-
лодежного парламента при Самарской 
губернской думе.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
К депутату обращаются жители по самым различным 

вопросам: например это коллективное обращение 
бывших работников ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат», 
которые с 2015 года и по настоящее время не по-
лучили свою зарплату при принудительном уволь-
нении: была организована инициативная группа, 
проведен митинг в защиту данных пострадавших, 
направлены запросы в различные инстанции.
В нашу приемную часто обращаются обманутые 

вкладчики таких фирм, как «Норд Вест», РИК, 
РОСТ, процветавших в нашем городе в 2014-2015 гг.,
также очень много обращений поступает с жа-
лобами на работу судебных приставов. Учитывая 
все это, в феврале 2019 года в Отделе судебных 
приставов Автозаводского района прошел со-

вместный прием граждан, в котором приняли уча-
стие депутат СГД Говорков Г.А. и руководитель 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Самарской области – главный судебный 
пристав Самарской области Муратов Закир Рамилье-
вич. За три часа приема было принято 22 жалобы, 
написано 7 обращений на имя депутата.
За отчетный период в адрес депутата поступило 

579 устных, письменных, а также телефонных об-
ращений, написано 32 заявления на имя депутата, 
по всем обращениям проведена работа, все во-
просы внимательно рассмотрены, получены отве-
ты, которые доведены до заявителей. Замечу, что 
многие вопросы решаются в оперативном порядке.
В приемную приходят с самыми разными во-

просами, стараюсь ни один вопрос не оставить 
без внимания. Социальные вопросы: бесплатное 
предоставление жизненно важных лекарств. Об-
ратилась семья, ребенку еженедельно должны 
выдаваться уколы, семья более трех месяцев при-
обретала данные уколы за свой счет, в аптеке го-
ворили, что лекарств нет, либо не давали заявку на 
них, заведующая детским отделением не шла на 
контакт. После проведенных бесед лекарства ста-
ли выдаваться регулярно, причем самого лучшего 
качества.
После обращения в нашу приемную заявитель 

наконец-то смог добиться долгожданной бесплат-
ной поездки в санаторий, которую ждал более че-
тырех лет.
При обращении к нам двух женщин удалось вый-

ти на контакт со службой соцобеспечения, в ре-
зультате были выданы ходунки.
Много вопросов по благоустройству, транспор-

ту и соцобеспечению. К нам обратился инвалид 
второй группы, участник боевых действий в Аф-
ганистане, он с 2009 г. стоял на учете по улучше-
нию жилищных условий, испытывал сложности, 
ютился с семьей в маленькой квартирке. Со-
вместными усилиями Союза десантников и депу-
тата Говоркова Г.А. удалось решить возникшую 
проблему, и теперь Мисеченко Владимир Влади-

мирович переехал в новую, просторную квартиру.
Часто стали обращаться жители с так называе-

мой проблемой «пенсионного стажа», с ней стал-
киваются новоиспеченные пенсионеры, когда по-
лучают свой первый расчет. 
Много бытовых вопросов: не устраивают шумные 

соседи, не меняется кабина лифта более 40 лет и 
т. д.
Вообще, наблюдается такая тенденция, когда 

тема обращений граждан прямо соответствует 
вновь принятым законам. Отняли льготы – идут с 
жалобами на правительство, повысили тарифы – 
резко увеличиваются звонки и обращения по дан-
ному вопросу. Сейчас пик вопросов связан с при-
нятой «мусорной реформой».
Еще один короткий пример: к нам обратился один 

житель, который справил уже свой 90-летний юби-
лей. Однажды он поехал на троллейбусе в боль-
ницу, а кондуктору не понравилось то удостовере-
ние участника ВОВ, которое было предъявлено по 
просьбе оплатить проезд. В итоге дедушку высади-
ли в грубой форме не на его остановке, от чего он 
получил стрессовый удар. После звонка начальни-
ку ТТУ, который посодействовал и нашел данного 
кондуктора, была проведена беседа, а дедушка по-
лучил извинения от этого кондуктора лично.
В сентябре 2017 г. посетили праздничное от-

крытие центра творческого развития «Звездный 
дождь», входящие туда коллективы при поддержке 
Геннадия Александровича обрели собственное по-
мещение для занятий. 

15 июня 2018 года вместе с Геннадием Алексан-
дровичем Говорковым приняла участие в мероприя-
тии по контролю качества дорожного покрытия
города Тольятти. Специалистами дорожной лабо-
ратории (г. Самара) были взяты образцы дорожно-
го полотна на шести участках дорог и произведено 
измерение поперечного уклона дорожного покры-
тия. Результаты оказались плачевными: ни одно из 
новых дорожных покрытий не соответствует стан-
дарту. В настоящий момент идет работа по реше-
нию этой проблемы.

Егоров Сергей Владимирович, ком-
мунист, член фракции КПРФ в Самар-
ской губернской думе, входит в со-
став комитета по строительству и 
комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию. Избран депутатом 
Самарской губернской думы 18 сентя-
бря 2016 года. К работе приступил 27 
сентября 2016 года, после подведения 
итогов единого дня голосования и за-
седания Самарской губернской думы. 
Являюсь его помощником с момента 
избрания. Я – основной помощник, и 
в мои обязанности входят ведение 
документооборота, подготовка до-
кументов к заседаниям, получение, 
сортировка, отправка корреспонден-
ции, контроль за оформлением до-
кументов остальных помощников, 
материально-техническое функцио-
нирование кабинета. 

Кроме того, я веду взаимодействие с профиль-
ными комитетами и отделами СГД. За прошедшее 
время Егоров С.В. принял участие в 42 пленарных 
заседаниях губернской думы, 36 заседаниях коми-
тета по строительству, 37 заседаниях комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию. 
Постоянно повышаю свой профессиональный 

уровень, посещаю семинары помощников, прошла 

обучение по ведению электронного документообо-
рота в СГД.
Я занималась оформлением общественной при-

емной депутата в г. Тольятти по адресу: ул. Гая, 
д. 18, веду взаимодействие с общественными по-
мощниками. 
К депутату обращаются жители области по самым 

различным вопросам. Людей особенно волнует 
увеличение платежей за ЖКХ, рост дороговизны, 
бедность, коррупция. По каждому письму и жало-
бе готовлю проекты запросов в различные органы 
власти.
В течение нескольких лет участвую в налажива-

нии работы областной организации ВСД «Русский
Лад». За этот период проведено множество твор-
ческих, патриотических и культурных мероприя-
тий. Было немало сделано по активизации про-
ведения Дня русского языка. В этом году он 
совпал с 220-летней годовщиной со дня рождения
А.С. Пушкина. Замечательной была встреча творческой 
интеллигенции 5 июня, в ходе которой выступили 
в Пушкинских чтениях ученики Самарского меди-
цинского колледжа им. Н. Ляпиной. Были награж-
дены победители Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад». Также награждены бла-
годарственным письмом заместителя председа-
теля Самарской губернской думы, Первого секре-
таря Комитета Самарского областного отделения 
КПРФ Лескина Алексея Владимировича Ярочкина 
Надежда Викторовна, директор государственного 
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Самарский медицинский колледж
им. Н. Ляпиной; Богдашкина Светлана Валентиновна, 
преподаватель государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения 

«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпи-
ной; Малиновская Галина Лукьяновна, заслужен-
ный работник культуры РФ, заведующая детской 
библиотекой – филиалом № 14 муниципально-
го бюджетного учреждения культуры г. о. Самара 
«Централизованная система детских библиотек»; 
Гаврилина Татьяна Владимировна, директор цен-
тральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской; 
Арнольд Наталья Владимировна, президент Са-
марского регионального общественного фонда 
«Культурное наследие». Также награждены актив-
ные участники Самарского областного движения 
ВСД «Русский Лад».
Веду взаимодействие с различными обществен-

ными организациями, такими как Региональная 
общественная организация «Союз десантников и 
подразделений специального назначения Самар-
ской области» (руководитель Шубенин Андрей 
Николаевич); Добровольное общество ветеранов 
пограничных войск «Застава-63» (председатель 
Гончар Павел Николаевич); Совет ветеранов ВОВ 
и труда ТОС-12 (председатель Гусева Мария Ва-
сильевна) и др. Также не забываем молодежные 
организации, такие как НП «Навигатская школа» 
(руководитель Баталов Иван Борисович); Моло-
дежная спортивная организация «Федерация ай-
кидо» (председатель Чинахов Александр Николае-
вич); молодежное объединение «Инициатива» 
Тольяттинского машиностроительного техникума 
(руководитель Сухова Галина Ильинична) и др. 
Для информирования избирателей о депутате и 

его деятельности предоставляется информация в 
пресс-службу СГД, руководителю сайта Тольяттин-
ского горкома КПРФ, создана персональная стра-
ница в «ВКонтакте» и «Фейсбуке». 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ОРЛОВОЙ Е.А.
ЗА ПЕРИОД С 27 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. ПО 6 ИЮЛЯ 2019 Г.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА АБРОСИМОВОЙ М.О.
ЗА ПЕРИОД С ИЮНЯ 2017 ГОДА ПО ИЮЛЬ 2019 ГОДА
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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
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КПРФКПРФ ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЛКСМ РФЛКСМ РФ

Коммунисты Самарской области возму-
щены таким вопиющим решением админи-
страции г. Куйбышева о сносе памятника 
Валериану Куйбышеву и требуют незамед-
лительно восстановить памятную скульп-
туру, а также привлечь к администра-
тивной ответственности виновных 
должностных лиц. Соответствующее об-
ращение было отправлено на имя главы 
города и губернатора области.

В ходе встречи были за-
тронуты вопросы развития 
нефтяной промышлен-
ности как на территории 
России, так и в ближнем 
зарубежье, геополитиче-
ская ситуация в мире и на 
Украине, ход реализации 
«мусорной реформы», 
капремонта, повышения 
тарифов на услуги ЖКХ в 
Самарской области, а так-
же пенсионная реформа.

samkprf.ru

И вот недавно, в выходной день, 
когда коммунисты уехали на об-
ластную партийную конференцию, 
а большинство горожан – на при-
роду, демонтировали памятник вар-
варским способом: расчленив его 
на три части. Объяснения путаные: 
памятник не реставрировался боль-
ше тридцати лет, сейчас мы его де-
монтируем, чтобы отвезти в закры-
тое помещение для ремонта, вся 
работа – строго по разрешитель-
ной документации государствен-
ной инспекции по охране объектов 
культурного наследия, утверждает 
ведущий инженер центра Елена 
Щербина, присутствовавшая при 
субботнем демонтаже. Дознаться, 
кто конкретно выступил инициато-
ром, оказалось задачей не из про-
стых: и. о. главы города Александр 
Бирюков буквально с порога заявил 
пришедшим с вопросами коммуни-
стам, что памятник «снесли подряд-
чики», а, мол, администрация горо-
да «не имеет к демонтажу никакого 
отношения». Простой вопрос, кто 
же заказчик, почему-то показался 
руководителю города провокацион-
ным и привел чиновника в состоя-
ние сильного душевного волнения. 
В итоге выяснилось, что и о суббот-
нем демонтаже он знал заранее, и 
даже, по его словам, существует не-
кий проект «переноса памятника». 
Однако разъяснить, предполагал 
ли этот проект распил памятника на 
три части, чиновник оказался также 
«не готов». Как не готов никто из чи-
новников сообщить, когда Валери-
ан Куйбышев займет свое место на 
постаменте. И еще вопрос: зачем

понадобилось перемещение мону-
мента, о котором ходят слухи? Ока-
зывается, на территории сквера
им. Куйбышева местные власти хотят 
возвести Спасский собор – будто 
была здесь церковь когда-то. 
То, что происходит сегодня в Куй-

бышеве, – это не просто перенос 
памятника или строительство оче-
редного храма, это столкновение 
идеологий, своеобразный демон-
таж исторической памяти о завое-
ваниях и свершениях советских 
людей. Замена революционера на 
собор – это ведь очень символич-
но. В последнее время на теле-
видении мелькают выступления 
наших политиков о том, что Запад 
пытается переписать историю и 
исказить исторические факты. Но 
кто будет уважать нашу историю, 
если ее не уважает своя же власть? 
«Убрали памятник человеку, благо-
даря которому наряду со многими 
талантливыми государственниками 
и советским народом создавалась 
индустриальная экономика в от-
сталой крестьянской стране. Благо-
даря этой экономике в том числе, 
наш народ выстоял в страшной 
войне. Остатками этой экономики 
мы пользуемся до сих пор. Не убе-
регли, к сожалению, ни страну, ни 
памятник», – с огорчением замети-
ла Ирина Киренкова, долгое время 
активно боровшаяся за сохранение 
монумента. К опустевшему поста-
менту кто-то прикрепил табличку: 
«Прости нас, Валериан! Мы и тебя 
не уберегли»...

Юлия ЖУМАКБАЕВА

В городе Куйбышеве Новосибирской области демон-
тировали памятник Валериану Куйбышеву. Убрать с 
исторического места память о том, чьим именем на-
зван город, местные власти мечтали давно, однако 
на защиту монумента всегда вставали и куйбышев-
ские коммунисты, и неравнодушные жители города.

«ПРОСТИ НАС, ВАЛЕРИАН!»

В Самарской области на Мастрю-
ковских озерах прошел XX Слет левых 
молодежных сил на Всероссийском фе-
стивале авторской песни имени Вале-
рия Грушина. В этом году фестиваль 
проходил в 46-й раз.
Начиная с 1999 года, Ленинский комсо-

мол традиционно принимает участие в этом 
фестивале. Из года в год на Грушинскую 
поляну съезжаются молодые левые активи-
сты Самарской области, а также товарищи 
из соседних областей и республик. В этом 
году на слет приехали комсомольцы из Ки-
ровской, Оренбургской и Пензенской обла-
стей, Чувашской Республики, города-героя 
Ленинграда и городов Самарской области: 
Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и 
Сызрани.
Для коммунистической молодежи Грушин-

ский фестиваль – это песни у костра, отдых 
и новые знакомства с товарищами из других 

регионов. Конечно же, Грушинский фести-
валь – это еще и отличная площадка 
для пропаганды коммунистических идей,

позиции КПРФ и ЛКСМ РФ. 
5 июля под гимн «Интернационал» состоя-

лось официальное открытие слета. Ребят 
поприветствовали и поздравили с откры-
тием красного лагеря Первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ, заместитель 
председателя Самарской губернской думы 
Алексей Лескин, секретари ЦК ЛКСМ РФ 
Наталья Дорохова и Евгений Дроздов, ком-
сорг ЦК ЛКСМ РФ по Приволжскому феде-
ральному округу Михаил Кремлев, первый 
секретарь Самарского обкома комсомола 
Евгений Яндуков.
После торжественного открытия комсо-

мольцы прошлись по территории фестива-
ля с кричалкой «Ленин, партия, комсомол», 
по пути раздавая свежий спецвыпуск газеты 
«Правда» и комсомольские буклеты.
Участники XX Слета левых молодежных 

сил на Грушинском фестивале выступили в 
поддержку П.Н. Грудинина и в защиту сов-
хоза им. Ленина. 

vk.com/lksm_samara

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ
С КОЛЛЕКТИВОМ

АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

12 июля в Самаре прошла встреча члена 
Президиума ЦК КПРФ, секретаря ЦК КПРФ 
по международным связям, депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ Леонида Калаш-
никова, заместителя председателя Самар-
ской губернской думы, Первого секретаря 
Самарского ОК КПРФ Алексея Лескина и со-
ветника губернатора Самарской области 
Александра Манакова с коллективом АО 
«Гипровостокнефть».

В САМАРЕ ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ ЛЕВЫХ МОЛОДЕЖНЫХ СИЛ 
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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).

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.

Магнитных бурь нет. Все дни спокойные.

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» - 
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!
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КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО!

Инициаторами праздника выступили 
ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа». 
На территории парка «Воронежские озе-

ра» была заложена городская Аллея се-
мейного единения. 
Аллея как символ семейного благопо-

лучия, духовно-нравственных традиций 
в семейных отношениях и любви близких 
людей. Семьи, прожившие в браке долгие 
годы, сохранившие семейные ценности и 
достойно воспитавшие детей, высадили 
на аллее «семейные древа» как символ 

положительного образа жизни и увекове-
чивания памяти семейных достижений. 
Масштабное мероприятие собрало в 

парке «Воронежские озера» сотни гостей. 
Пришедшие на праздник люди смогли оце-
нить праздничное мероприятие во всем 
его многообразии. Разнообразная яркая 
жизнь шла на площадках праздника. Об-
щественные организации города провели 
увлекательные мастер-классы, для детей 
работали аниматоры и аквагрим. 
Кульминацией праздника стало тор-

жественное чествование семейных пар. 
Семьи были награждены благодарствен-
ными письмами депутата Самарской 
губернской думы Алексея Лескина, цен-
ными подарками от общественных и бла-
готворительных организаций г. о. Самара.
К слову, проект, который был органи-

зован по инициативе ГКУ СО «КЦСОН 
Самарского округа», нацелен на популя-
ризацию семейных ценностей, создание 
более комфортных условий для жизни и 
отдыха населения, а также способствует 
формированию уважительного отноше-
ния к традициям предков и проявлению 
заботы о будущих поколениях.
Алексей Лескин: «Наша общая зада-

ча сегодня – сделать все возможное для 
того, чтобы Самарская область развива-
лась и процветала. Это невозможно без 
крепкой семьи. Именно в семье от стар-
шего поколения к младшему передаются 
нравственные, культурные и духовные 
ценности. В крепких семьях растут счаст-
ливые дети, формируется основа нашего 
будущего. Семья, любовь, верность, забо-

та о родных и близких – главные ценно-
сти в жизни каждого. Они придают жизни 
человека особенный смысл, помогают в 
полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды».

Кристина НЕТКАЧЕВА

5 июля 2019 г. в парке «Воронежские озера» прошло празд-
ничное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности. 


