
«Несмотря на то, что наши оппоненты ста-
вят под сомнение результат и указывают на 
то, что это лишь суд первой инстанции, мы 
можем сказать, что главная цель достигнута: 
нам удалось признать экономическую необо-
снованность тарифа», – заявил член фракции 
КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей 
Краснов, открывая пресс-конференцию. При 
этом он подчеркнул, что приказ по тарифу бу-
дет отменен с момента вступления решения 

суда в законную силу. По его словам, прошед-
ший суд является беспрецедентным, когда 
объединились граждане – от собственников 
частных домов и малых ТСЖ до целых ассо-
циаций собственников жилья.
Предвосхищая некоторые вопросы, в том 

числе вопрос о том, почему среди участников 
процесса был депутат Павел Турков, хотя 
его нет в списке истцов, Краснов сообщил, 
что инициатива обратиться в суд исходила 

именно от Туркова, который вынес ее на меж-
фракционном собрании с участием депутатов 
Думы Тольятти и областного парламента.
Что касается тарифа, то ключевые со-

мнительные моменты, которые легли в его 
основу, касались транспортировки отходов, 
аренды помещений под представительства 
регионального оператора, а также затрат на 
приобретение онлайн-касс. Особый интерес 
заслуживает именно транспортировка отхо-

дов. Ни представители областного минэнер-
го, ни представители регионального операто-
ра не смогли дать информацию о количестве 
точек сбора мусора в регионе. В этой связи 
авторами «мусорной реформы» было приня-
то решение рассчитывать затраты, исходя из 
каждого километра, который проезжают мусо-
ровозы. Причем расчет шел по максимальной 
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Победа в суде по обжалованию 
мусорного тарифа, за которую би-
лись представители обществен-
ности Самарской области и депу-
таты от КПРФ, – это лишь один 
из этапов в борьбе против так 
называемой «мусорной реформы». 
Об этом стало известно в ходе 
пресс-конференции, которая про-
шла по инициативе фракции КПРФ 
в Думе г. о. Тольятти 9 октября 
с участием депутатов-коммуни-
стов Алексея Краснова, Павла Тур-
кова, Юрия Сачкова, Ольги Сот-
никовой. Поводом для встречи с 
журналистами стало появление 
в СМИ и социальных сетях раз-
личных трактовок вынесенного 
решения и в целом итога разбира-
тельства, которое завершилось 3 
октября.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВСКРЫВАТЬ ГНОЙНИК «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»
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Организатор – фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе



цене. «Они даже придумали новую единицу 
измерения: тонно-километры, – рассказывает 
Алексей Краснов. – Причем, судя по их рас-
четам, вывозили они почему-то километры, 
даже не тонны». Один только этот пример 
красноречиво может говорить об уровне под-
готовки к введению этой самой «мусорной ре-
формы».
Что интересно, при подготовке к проведению 

экспертизы формирования тарифа эксперты 
обратили внимание на то, что в так называе-
мом «тарифном деле» отсутствует расчет са-
мого тарифа. И это тоже ставит под сомнение 
компетентность организаторов реформы.
В этой связи член фракции КПРФ в Думе

г. о. Тольятти Павел Турков заявил о том, что 

по итогам судебного разбирательства будет 
подготовлено заявление, которое направят в 
Генеральную прокуратуру. По мнению депу-
тата, во всей этой истории с тарифом вполне 
может усматриваться состав преступления по 
ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество. 
При этом Турков обратил внимание на то, 

что обжаловать решение первой инстанции 
вызвался лишь региональный оператор. Ни 
губернатор, ни председатель областного пра-
вительства, ни даже министр энергетики и 
ЖКХ Сергей Марков – никто не дал четких, по-
нятных, развернутых комментариев по этому 
поводу. А ведь это касается каждого жителя 
Самарской области. 
В ходе пресс-конференции затронули и тему 

попытки «украсть победу». Ранее, напомним, 
после того как суд вынес решение, представи-

тели партии «Справедливая Россия» в лице 
председателя регионального отделения Ми-
хаила Маряхина поспешили заявить о победе 
партии, указывая на то, что одна из истцов, 
Вера Романюк, якобы является членом пар-
тии. Алексей Краснов пояснил, что ни Рома-
нюк, ни другой участник процесса, Вячеслав 
Мещеряков, не являются членами СР. При 
этом Краснов сообщил о том, что Вера Ро-
манюк обращалась к Михаилу Маряхину за 
средствами на оплату проведения эксперти-
зы, которую она оплачивала вместе с Крас-
новым.

«Их задача – не присвоить себе победу жи-
телей, – добавляет Павел Турков, – а разва-
лить сплоченную команду истцов и юристов». 
«С таким же успехом можно говорить о том, 
что Маряхин присутствует и на этой пресс-

конференции, вот, на стуле, где лежит сум-
ка», – указал Турков на место рядом с одним 
из журналистов.
Алексей Краснов в свою очередь побла-

годарил тех, кто принимал активное участие 
в процессе и обеспечивал победу. Среди 
них фракция КПРФ в Самарской Губернской 
Думе, руководитель юридической службы 
Самарского обкома КПРФ Валентин Сош-
ников, депутат-коммунист Самарской Гу-
бернской Думы Михаил Матвеев, который 
вскрыл «транспортную авантюру».
Как отметил первый заместитель предсе-

дателя Думы г. о. Тольятти Юрий Сачков, 
депутаты еще в декабре прошлого года об-
ращались к региональному оператору с 
просьбой предоставить обоснованность та-
рифа. Но региональный оператор под раз-
личными предлогами не шел навстречу. «В 
итоге решение суда показало, что этот тариф 
– вранье, а задача регионального оператора 
– просто собирать деньги с населения», – за-
метил Юрий Сачков.
Говоря о том, как теперь вести себя жите-

лям в части оплаты по квитанциям, Алексей 
Краснов заявил о том, что граждане вправе 
обратиться в суд. Если образовался долг, то 
в судебной инстанции потребовать его пере-
расчета. А если уже производилась оплата, 
то речь может идти о взыскании необосно-
ванного обогащения. 
Впереди, 16 октября, предстоит судебное 

заседание по обжалованию норматива на-
копления ТКО. Возможно, заседание ока-
жется завершающим. Но независимо от его 
исхода инициаторы исков будут продол-
жать бороться с «мусорной реформой», ин-
тересанты которой попросту лезут в наши с 
вами карманы. 

Пресс-служба Тольяттинского ГК КПРФ

Согласно внесенному зако-
нопроекту, в 2020 г. Минфин 
планирует доход бюджета в 
размере 20,36 трлн рублей. 
Это на 411 млрд рублей боль-
ше, чем в бюджете на теку-
щий год. Прогнозный план 
предусматривает увеличение 
доходной части бюджета в 
2021 г. на 1,29 трлн рублей по 
сравнению с 2019 годом, а в 
2022 году – на 2,1 млрд руб-
лей. Профицит будет сохра-
нен. Если в 2019 г. профицит 
федерального бюджета оце-
нивается в 1,881 трлн рублей, 
то в 2020 г. он составит
876 млрд рублей. Странная си-
туация: правительство говорит,
что денег в стране нет, пенси-
онный возраст повышается, 
но в бюджете есть лишние 
деньги!
Впрочем, ничего странно-

го нет. Экономический курс 
правительства остается не-
изменным: все финансовые 
«излишки» изымаются из 
экономики и перераспреде-
ляются в «кубышку». К при-
меру, только в 2019 г. Фонд 
национального благосостоя-
ния (ФНБ) вырос почти вдвое 
и приблизился к 8% ВВП. По 
прогнозам Минфина, к концу 
года он достигнет 8,2 трлн 
рублей. Примечательно, что 
ФНБ растет на фоне стагни-
рующей экономики и сокра-
щения доходов населения, 
которые падают уже шестой 
год подряд. О каком росте на-
родного хозяйства после это-
го может идти речь?
Такая политика содействует 

развитию не отечественной, 
а зарубежной экономики. Из-
вестно, что большая часть 
средств ФНБ размещается 

в иностранных ценных бу-
магах с практически нуле-
вой доходностью. При этом 
в представленном бюджете 
предусматривается рост рос-
сийского госдолга в ближай-
шие три года с нынешних 17,1 
до 21,1 трлн рублей. Займы 
осуществляются под 7–8% 
годовых. Как можно расце-
нивать такую экономическую 
политику? Россия кредитует 
иностранный рынок под сим-
волический процент, а сама 
занимает по кратно превос-
ходящей ставке? Разве это не 
вредительство?
Теперь взглянем, за счет 

каких ресурсов правитель-
ство собирается наращивать 
доходы бюджета. Нет, не за 
счет нефтегазовых корпора-
ций. Их доходы в федераль-
ный бюджет снизятся на 5%. 
Сырьевым компаниям новый 
трехлетний бюджет принесет 
снижение налоговой нагрузки. 
А вот остальные будут пла-
тить еще больше. С населе-
ния и бизнесменов планируют 
собрать 2,2 трлн рублей. Ме-
ханизм изъятия – налоги, ак-
цизы, ввозные пошлины. Рост 
налоговой нагрузки разгонит 
инфляцию, которая в проекте 
бюджета 2020 года заложе-
на в пределах 3%. Впрочем, 
столь низкий показатель за-
кладывается для того, чтобы 
пенсии и социальные посо-
бия индексировать на столь 
же низком уровне. 
Расходы бюджета имеют 

мало общего с жизненными 
потребностями страны. По 
традиции наиболее лакомые 
куски бюджета уйдут сило-
викам. В бюджете 2020 года 
на национальную оборону

планируется выделить 3,1 трлн
рублей, национальная без-
опасность и правоохрани-
тельная деятельность – еще 
2,458 млрд рублей. В то же 
время на финансирование на-
циональных проектов предпо-
лагается выделить 1,982 млрд
рублей, на экономику –
2,638 трлн рублей, на здравоохра-
нение – 1,022 трлн рублей. 
К тому же шестая часть еже-
годных расходов, а это более 
3 трлн рублей, осталась за-
секреченной. Вероятно, она 
также связана с «освоением» 
средств гособоронзаказа. О 
каком развитии страны мо-
жет идти речь, если около 
половины бюджета съедают 
силовики? К экономическо-
му росту, который нам уже 
не первый год обещают, нет 
никаких предпосылок. Финан-
совые ресурсы размываются 
по двум крупным направле-
ниям: одна часть изымается 
и вывозится из страны, другая 
часть идет на содержание си-
ловиков, которые должны сто-
ять на службе экономических 
интересов олигархии и дер-
жать нищающее население в 
повиновении.

Первый секретарь
Самарского горкома КПРФ 

Константин РЯДНОВ
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Министерство финансов Российской Федера-
ции подготовило проект бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов. Главный 
финансовый документ страны не оставляет ни-
каких надежд на существенное улучшение жизни 
граждан на ближайшие 3 года ни в столице, ни в 
таких городах, как Самара.

БЮДЖЕТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ
НАБЕРЕЖНАЯ КОМСОМОЛЬСКОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ С.И. ТУРКИНА

От имени представителей городского сообще-
ства в лице председателя правления первичной 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России «Достоинство» Архипова А.М., Первого 
секретаря Тольяттинского горкома КПРФ Минчу-
ка В.С., ветеранов труда Майорова А.Н., Утки-
на Н.Д. в Думу городского округа Тольятти посту-
пило обращение о присвоении имени Сергея Ива-
новича Туркина набережной в Комсомольском рай-
оне города Тольятти.

Сергей Иванович Туркин – это человек, 
судьбу которого нельзя рассматривать от-
дельно от судьбы нашего города. Сергей 
Иванович был непосредственным участ-
ником и внес достойную лепту в важней-
шие события, происходящие в городе в 
60–80-х годах ХХ столетия: строительство 
ВАЗа, машиностроительных и химических 
предприятий, школ, детских садов, меди-
цинских учреждений, строительство жи-
лых районов. Под его руководством стро-
ился и развивался наш славный Тольятти. 
Этот человек достоин того, чтобы новые 
поколения знали, помнили его.
Туркин Сергей Иванович с 1968 по 1988 

год являлся секретарем Тольяттинского 
горкома КПСС, председателем гориспол-
кома Тольяттинского совета народных 
депутатов, первым секретарем Тольяттин-
ского горкома КПСС.
Под руководством депутатов-коммуни-

стов Сачкова Ю.А., второго секретаря 
Тольяттинского горкома КПРФ, и Митков-
ского П.Б., секретаря первичной партий-
ной организации, на комиссии по мест-
ному самоуправлению и взаимодействию 
с общественными и некоммерческими 
организациями вопрос рассмотрен поло-
жительно и подготовлено решение: рас-
смотреть на заседании Думы городского 
округа Тольятти внесение изменений в 
Перечень знаковых и социально значи-
мых мест и изложить строку «Набережная 
Комсомольского района» в следующей 
редакции: «Набережная Комсомольского 
района имени С.И. Туркина: администра-
ции городского округа Тольятти предусмо-
треть денежные средства на выполнение 
в 2020 году мероприятий по благоустрой-
ству набережной».

Пресс-служба Тольяттинского ГК КПРФ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВСКРЫВАТЬ ГНОЙНИК «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»



Так, 10 октября тольяттинские коммуни-
сты и члены фракции КПРФ Тольяттин-
ской гордумы, возмущенные последними 
заявлениями министра энергетики и ЖКХ 
Самарской области Сергея Маркова, 
вышли на улицы города с серией одиноч-
ных пикетов. Коммунисты держали в ру-
ках плакаты: «Марков хочет еще поднять
тарифы на мусор. Министр, ты в своем
уме?», «Марков, хватит угрожать на-
роду!», «Позор министру ЖКХ Марко-
ву за узаконенный грабеж народа!», 

«Марков! Покайся за мусорный тариф!».
Напомним: неделю назад областной 

суд поддержал иск депутатов-коммуни-
стов против регионального министерства 
энергетики и ЖКХ и департамента цено-
вого и тарифного регулирования и от-
менил приказ об установлении единого 
предельног о тарифа на вывоз мусора. По 
результатам проведенной коммунистами 
экономической экспертизы выяснилось, 
что расходы на вывоз мусора завышены 
практически в десять раз.
После проигрыша в суде министр Мар-

ков разразился в областной правитель-
ственной газете «Волжская коммуна» 
пространной статьей, суть которой своди-
лась к следующему: «исполняя решение 
суда об отмене завышенного тарифа на 
мусор, тариф на мусор повысят!». Эста-
фету подхватил глава администрации 
г. о. Тольятти Сергей Анташев, который 
также заявил, что как специалист по та-
рифам уверен: его (тариф) непременно 
поднимут. Далее в дело вступили при-
кормленные блогеры и интернет-тролли 
в соцсетях и телеграм-каналах и понесли 

эту чушь, что называется, в массы. Ну о 
каком повышении тарифов может идти 
речь, если эксперты в суде доказали, что 
одни лишь расценки на перевозку ТКО у 
регоператора завышены практически в 
10 раз?
Следующая протестная акция с тре-

бованием отставки министра Маркова 
пройдет 19 октября в 12:00 в форме об-
щегородского митинга на пл. Козлова в 
Самаре. 

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Как отметила сама Валентина 
Георгиевна, сейчас комсомолу 
намного труднее работать, чем 
в те светлые времена. «Тогда 
в комсомол принимали лучших 
представителей молодежи, а 
те, кого не взяли, стремились 
сделать все, чтобы вступить в 
эту молодежную организацию. 
Сегодня же молодежь в боль-
шинстве своем аполитична, 
лишена великой цели в жизни, 

что вызывает определенные 
трудности в агитации и пропа-
ганде».
В завершение собрания Пер-

вый секретарь Самарского 
горкома ЛКСМ РФ Александр 
Сорокин поблагодарил Вален-
тину Георгиевну за интересную 
беседу и вручил почетный ор-
ден 100-летия комсомола.

samkprf.ru

АКЦИЯ

ЖКХЖКХЛКСМ РФЛКСМ РФ
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9 октября на собрание комсомольского 
актива г. о. Самара была приглашена Оку-
нева Валентина Георгиевна – ветеран Ле-
нинского комсомола. Валентина Георгиевна 
рассказала о деятельности комсомольской 
организации в Советское время: поднятие 
целины, строительство «АвтоВАЗа», про-
рыв в космос.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ В ДЕЙСТВИИ

ГОРЕ-МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЯ МАРКОВА – В ОТСТАВКУ!

КОММУНИСТЫ СПАСЛИ
БИБЛИОТЕКУ ОТ ХОЛОДА

После обращения администрации биб-
лиотеки к депутату Совета депутатов 
Красноглинского района от КПРФ Сергею 
Думлеру были отправлены депутатские 
запросы в соответствующие органы. Но 
четкого ответа от администрации и ор-
ганов исполнительной власти не было, 
и коммунисты решили сами помочь биб-
лиотеке. Были выполнены работы по 
благоустройству и утеплению помеще-
ния библиотеки. Группа коммунистов и 
сторонников КПРФ решила заклеить окна 
читального зала, чтобы не продувало по-
сетителей, сами покрасили входные двери 
библиотеки. Все материалы были купле-
ны за свой счет. После этих работ акти-
вистов и длительных запросов в помеще-
нии включили отопление.

Администрация библиотеки вынесла благодар-
ность в адрес актива Красноглинского районного 
отделения КПРФ и депутату Совета депутатов Дум-
леру С.В. Помощь библиотеке также оказывали: 
помощник депутата Ергунев Павел, секретарь по 
работе с молодежью райкома Оганезов Григорий, 
сторонник КПРФ Коробов Антон.

Григорий ОГАНЕЗОВ

В Самарской области нача-
лась серия протестных ме-
роприятий с требованием 
отправить министра энер-
гетики и ЖКХ Самарской об-
ласти Сергея Маркова в от-
ставку.

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ ПОМОГ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ № 28 ПРОВЕСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ



Следует отметить, что в рас-
ходной ведомости министерства 
спорта Самарской области фут-
больный клуб «Крылья Советов» 
крупнейший, но далеко не един-
ственный адресат. Депутаты, по-
хоже, даже и не заметили, как те 
же самые поправки в текущий 
бюджет подразумевали допол-
нительные субсидии хоккейному 
клубу «Лада» на сумму 100 млн р.,
волейбольному клубу «Нова» –
20 млн р., мотогоночному клубу «Ме-
га-Лада» на сумму 13 млн р. и т. д. 
Всего принятые поправки в бюджет 
на текущий год предусматривают 
выделение 477 млн р. спортивным 
клубам региона. Поэтому вопрос 
бюджетного финансирования не 
должен упираться только лишь в 
ПФК «Крылья Советов». Он гораз-
до шире. Вопрос, пожалуй, должен 
звучать так: а должен ли бюджет
Самарской области в условиях
кризиса финансировать профессио-
нальный спорт и многочисленные 
спортивные клубы?

СЕЧИНУ И НЕ СНИЛОСЬ
Для понимания ситуации необ-

ходимо обозначить цену вопро-
са. Согласно бюджету Самарской 
области на 2018 г., региональное 
министерство спорта получило в 
свое распоряжение 4,791 млрд р.!
Крупнейшая расходная строка 
министерства – «спорт высших 
достижений», которая составила
3,3 млрд р., из них более 3 млрд р. 
распределены по целевым стать-
ям «предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и некоммерческим органи-
зациям». Собственно, именно под 
этой неприметной формулировкой 
миллиарды рублей уходят на со-
держание ведущих спортивных 
клубов, представляющих регион на 
межрегиональных, всероссийских 
и международных соревновани-
ях. По большей части бюджетные 
средства проводятся через всевоз-

можные фонды, некоммерческие 
партнерства, автономные неком-
мерческие организации. К счастью, 
на сайте министерства экономиче-
ского развития и инвестиций Са-
марской области размещен реестр 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций – по-
лучателей поддержки из средств 
регионального бюджета. Поэтому 
данные по таким организациям на-
ходятся в открытом доступе. 
По официальным данным, в 2018 г.

наиболее крупный объем суб-
сидий получил Фонд поддержки 
и развития футбола Самарской 
области, через который финанси-
руется ПФК «Крылья Советов». В 
прошлом году из областного бюд-
жета в фонд «Крыльев» «закача-
ли» 1,139 млрд р. Второе место 
по освоению бюджетных средств 
занимает хоккейный клуб «Лада» 
(Тольятти). В 2018 г. ХК «Лада» по-
лучил из бюджета почти 280 млн р.
Тут следует отметить, что в про-
шлом году расходы на ХК «Лада» 
были заметно урезаны. Поступив-
шие 280 млн р. – рекордно низкая 
сумма за последние 3 года. Обыч-
но тольяттинским хоккеистам отре-
зали от бюджетного пирога намно-
го больше. Так, ХК «Лада» в 2016 г. 
получил из бюджета 624 млн р., в 
2017 г. – почти 470 млн р. Для срав-
нения, в 2017 г. «Крылья Советов» 
получили из бюджета 922 млн р. 
Как видим, суммы очень прилич-
ные. В прессе чаще всего обсужда-
ются зарплаты футболистов, но у 
хоккеистов они ничуть не меньше. 
К примеру, в Сеть попала копия до-
кумента, который был подписан ге-
неральным директором ХК «СКА» 
А.В. Точицким. Из документа сле-
дует, что хоккеист Илья Ковальчук 
получает ежемесячный оклад (!) в 
размере 25 млн 747 тыс. р. И это 
лишь оклад без всякого рода пре-
миальных, бонусов и пр. Глава НК 
«Роснефть» Игорь Сечин нервно 
курит в сторонке. Вот по этой при-
чине в ХК «Лада» «закачивалось» 

бюджетных денег чуть меньше, 
чем в «Крылья». Однако эффек-
тивность бюджетных вложений в 
ХК «Лада» оказалась весьма со-
мнительной. В Континентальной 
хоккейной лиге (КХЛ) «Лада» бол-
талась практически на самом дне. 
В сезоне 2016/2017 «Лада» заняла 
27 место из 29 команд. В сезоне 
2017/2018 оказалась на 25-м ме-
сте из 27. В 2018 г. «Лада» покину-
ла КХЛ и заявилась во второй по 
силе дивизион – Высшую хоккей-
ную лигу. Вероятно, именно из-за 
понижения в классе бюджетное 
финансирование тольяттинского 
хоккейного клуба было сокращено. 

ПОМОЩЬ ОЛИГАРХАМ
Но вернемся к официальным 

данным по финансовой поддержке 
спортивных клубов в 2018 г. До-
вольно крупные расходы из бюд-
жета ушли на «Академию футбола 
им. Юрия Коноплева» (118 млн р.) 
и ХК ЦСК ВВС (71,6 млн р.). Впро-
чем, расходы на ПФК «Крылья 
Советов», ХК «Лада», «Академию 
футбола» и ХК ЦСК ВВС имеют 
еще хоть какое-то объяснение. Все 
вышеназванные спортивные клу-
бы являются учреждениями пра-
вительства Самарской области. 
Таким образом, Счетная палата 
Самарской области теоретически 
может беспрепятственно прийти 
в данные клубы с контрольным 
мероприятием, проверить обосно-
ванность и правомерность рас-
ходования бюджетных средств. 
Правда, Счетная палата почему-то 
не тревожит подконтрольные об-
ластному правительству спортив-
ные клубы. Но есть такие адре-
саты бюджетной поддержки, по 
которым вопросов еще больше. 
К примеру, в 2018 г. из бюджета 
Самарской обл. более 100 млн р. 
ушло на поддержку волейболь-
ного клуба «Нова», который кури-
рует богатейший человек России, 
долларовый миллиардер Леонид 

Михельсон. Спрашивается: не-
ужели долларовый миллиардер 
не может найти денег на содержа-
ние своего волейбольного клуба и 
нужно обязательно тянуть деньги 
из многострадального областного 
бюджета? Складывается забавная 
ситуация: в прессе очень часто пи-
шут о том, как Леонид Михельсон 
помогает своему волейбольному 
клубу «Нова», но делает он это, 
похоже, за счет областного бюд-
жета. Видимо, миллиардеру очень 
удобно получать похвалу и пиар за 
бюджетный счет.
Также в 2018 г. более 100 млн р. 

из областного бюджета получил 
автомотоклуб «Мега-Лада». Клуб 
является частной собственностью. 
Должность президента спортклу-
ба «Мега-Лада» занимает депутат 
Самарской Губернской Думы, член 
партии «Единая Россия» Алек-
сей Степанов. Неплохо устроился 
«единоросс»: осваивает бюджет-
ные деньги и еще набирает на 
этом политические очки, позицио-
нируя себя в качестве президента 
спортивного клуба. А не пора ли 
депутата-единоросса отодвинуть 
от кормушки?
Нельзя обойти вниманием еще 

одного адресата бюджетной под-
держки – баскетбольный клуб 
«Самара». В 2018 г. БК «Самара» 
получил из бюджета области по-
чти 50 млн р. Самое интересное, 
что создателем и неформаль-
ным бенефициаром БК «Самара» 
считается известный самарский 
миллиардер Владимир Аветисян. 
Неужели столь состоятельный 
гражданин не смог найти недоста-
ющие 50 млн р. для своего клуба? 
Видимо, Владимир Аветисян пред-
почитает помогать своему клубу 
за счет бюджета. Конечно, создать 
баскетбольный клуб, а потом брать 
из бюджета деньги на его содержа-
ние и еще формировать положи-
тельный имидж на этом – очень 
искусное дело. 

КАК БЫТЬ?
Как видно, министерство спорта 

Самарской области не скупится 
на поддержку профессионального 
спорта и содержание многочислен-
ных спортивных клубов. Причем 
ПФК «Крылья Советов» осваива-
ет примерно лишь треть средств, 
идущих на эти цели. Остальное
осваивают прочие футболисты, хок-
кеисты, баскетболисты, волейбо-
листы, гандболисты, автогонщики 
и т. д. При этом сотни миллионов 
рублей уходят в частные спор-

тивные клубы, которыми владеют 
миллиардеры и олигархи, такие, 
как Михельсон и Аветисян. Какой 
смысл бюджетных вливаний в их 
игрушки? И как вообще Счетная 
палата сможет проверить расхо-
дование бюджетных средств, ко-
торые поступают на счета частных 
спортклубов? Как они там тратятся 
и на что? Можно смело думать, что 
деньги прямиком идут этим олигар-
хам в карман. Субсидии из област-
ного бюджета позволяют им сэко-
номить на содержании спортивных 
клубов лишние 50-100 млн р., ко-
торые потом идут на покупку яхт, 
вилл и развлечения в Куршевеле с 
девицами легкого поведения. 
Очевидно, что вопрос финан-

сирования профессионального 
спорта и содержания спортивных 
клубов довольно глобален. Дело 
вовсе не в ПФК «Крылья Советов». 
Стоит их лишить финансирова-
ния, как областной минспорт свою 
часть бюджетного пирога перерас-
пределит в пользу других спор-
тивных клубов и по сути ничего не 
изменится. Вопрос заключается в 
том, а нужно ли вообще за счет об-
ластного бюджета финансировать 
профессиональный спорт? Следу-
ет признать, что это очень дискус-
сионный вопрос. Даже в КПРФ нет 
однозначной позиции по данному 
вопросу. В регионах, где коммуни-
сты приходят к власти, практика 
складывается совершенно по-
разному. К примеру, в Иркутской 
области, где в 2015 г. на выборах 
губернатора победил кандидат от 
КПРФ Сергей Левченко, отдельные 
профессиональные клубы поль-
зуются поддержкой. Так, в 2016 г. 
после банкротства ФК «Байкал» 
правительство Иркутской области 
приняло принципиальное решение 
о том, что футбольный клуб второ-
го дивизиона в Иркутске будет. Ре-
гиональная власть поддержала ФК 
«Зенит». А в Димитровграде Улья-
новской области, где по итогам 
муниципальных выборов осенью 
2018 г. КПРФ завоевала 85% ман-
датов, одним из первых решений 
был отказ от поддержки местного 
ФК «Лада-Димитровград». 
Конечно, бюджетные расходы на 

профессиональный спорт порой 
неадекватны. В бюджете не хвата-
ет денег на ремонт больниц, школ 
и детских садов, но при этом тра-
тятся миллиарды на содержание 
миллионеров, которые гоняют мяч 
или шайбу. Каким образом это все 
содействует развитию спорта? С 
другой стороны, закрыть какой-ни-
будь футбольный клуб – это проще 
всего. Но практика показывает, что 
сразу же после этого расформиро-
вываются его детско-юношеские 
команды. Бессмысленным стано-
вится существование спортивных 
школ, так как получить спортивное 
образование и выйти «в никуда» 
не очень перспективно. К слову, в 
Советском Союзе спорт также на-
ходился на государственном со-
держании. Однако соотношение 
затрат и спортивных результа-
тов было намного эффективнее. 
Фактически госфинансирование 
спорта (содержание стадионов, 
спортивных школ и команд) – это 
наследие советской системы, кото-
рое, как и все остальное, в услови-
ях капитализма было изуродовано 
и извращено. 
В любом случае, у региональной 

власти должно быть понимание, на 
что именно идет финансирование 
и какой результат она ждет. За рас-
ходованием должен быть жесткий 
контроль, предоставление средств 
частным конторам необходимо 
сводить к минимуму. Пусть милли-
ардеры – владельцы клубов сами 
содержат свои игрушки. При этом 
объем финансовой поддержки 
профессионального спорта дол-
жен находиться в прямой зависи-
мости от доходной части регио-
нального бюджета. Нищий регион 
с гигантским госдолгом не должен 
тратить значительную долю своего 
бюджета на спорт. Очевидно, лю-
бые расходы должны быть сбалан-
сированными и адекватными. 

Андрей НИКИТИН
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СПОРТСПОРТ

ЗОЛОТЫЕ БУТСЫ И ШАЙБЫ
Недавно в Самарской Губернской Думе разгорелись жаркие дебаты 
по вопросу бюджетного финансирования профессионального фут-
больного клуба (ПФК) «Крылья Советов». Поправка в бюджет на 
2019 г. предусматривала предоставление клубу очередного тран-
ша в размере 285 млн р. Депутаты фракций КПРФ, «Справедливой 
России» и ЛДПР пытались выяснить, на что именно пойдут дан-
ные средства и какой эффект ожидает получить областное пра-
вительство от данных «инвестиций». 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА, Р. КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО

ПФК «Крылья Советов» 1 139 307 500 Правительство Самарской области

Хоккейный клуб «Лада» 279 457 636 Правительство Самарской области

Академия футбола им. Юрия Коноплева 118 603 400 Правительство Самарской области

Автомотоклуб «Мега-Лада» 109 000 000 Вячеслав Леванов, Игорь Дмитриев

Волейбольный клуб «Нова» 100 562 000 Леонид Михельсон, долларовый миллиардер

Хоккейный клуб ЦСК ВВС 71 677 381 Правительство Самарской области

Баскетбольный клуб «Самара» 49 030 916 Владимир Аветисян, миллиардер

Гандбольный клуб «Лада» 42 000 000 Магомедрасул Батталов, Андрей Степанов

Футбольный клуб «Сызрань 2003» 20 000 000 Максим Симонов, депутат СГД

Футбольный клуб «Лада» 20 000 000 Тольяттинская городская федерация футбола, 
Самарская областная федерация футбола

Спортивный клуб «Политех СамГТУ» 14 815 884 СамГТУ

Молодежно-юношеский СК «Искра» 12 520 410 Евгений Дущенко

Клуб пляжного футбола «Крылья Советов» 10 000 000 Евгений Храмов, Юрий Верт

Спортивно-технический клуб «Вираж» 179 980 Геннадий Субботин, Дмитрий Воецкий

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ, КОТОРЫМ В 2018 Г. БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИЗ БЮДЖЕТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОМНИТЬ, ПРАЗДНОВАТЬ, 
БОРОТЬСЯ – ВМЕСТЕ!

Многие бывшие граждане ГДР, 
а также молодые и немолодые 
люди левых взглядов в запад-
ной части Германии отмечают 
70-ю годовщину основания ГДР 
– первого немец-
кого государства, 
строившего со-
циализм.
Вышло и про-

должает выхо-
дить много книг 
о ГДР: биогра-
фии, репортажи, 
документальные издания. Мно-
гие, особенно молодежь, интере-
суются у жителей бывшей ГДР, 
почему, каким образом республи-
ка продержалась так долго. Ведь 
молодые люди никогда не знали 
ГДР, они выросли в немецком го-
сударстве с капиталистическим 
строем. 

70-летию создания ГДР посвя-
щены многочисленные празднич-
ные мероприятия, проводимые, 
например, такими организация-
ми, как «Кабинет ГДР» в городе 
Бохум. Ежедневная газета «Юнге 
вельт» приглашает на мероприя-
тие под девизом «О наших днях 
будут говорить». Компартия Гер-
мании (КПГ) проводит 5–6 октя-
бря 2019 г. научно-стратегиче-
скую конференцию. Правление 
Германской Коммунистической 
Партии (ГКП) отмечает 9 ноября 
2019 г. этот юбилей мероприяти-
ем в Штраусберге под Берлином. 
Объединение «Неоткрытая стра-
на» организовало 3–8 сентября 
2019 г. в Берлине на Александер-
плац выставку с информацион-
ными стендами о ГДР: истории ее 
основания, экономическом раз-
витии республики, жилищной по-
литике и системе образования. И 
о последнем этапе истории ГДР. С 
20 по 22 сентября прошли «Крас-
ные выходные дни» под лозун-
гом: «30 лет контрреволюции – 30 
лет аннексии ГДР».

ФАКТЫ О РАЗДЕЛЕНИИ 
ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ

1945 ГОДА

2 августа 1945 г. представите-
лями СССР, Франции, Велико-
британии и США было подписано 
Потсдамское соглашение. Основ-
ными решениями по послевоен-
ному устройству Германии были 
денацификация, демилитариза-
ция, децентрализация и демокра-
тизация. Однако это не отвечало 
интересам западных союзников 
СССР – Франции, Великобрита-
нии и США. Уже 1 января 1947 г. 
произошло объединение амери-
канской и британской зон оккупа-
ции. С 23 февраля по 2 июня 1948 г.
в Лондоне прошла конференция 
представителей США, Франции 
и Великобритании, а также Бель-
гии, Люксембурга и Нидерландов, 
где было решено сформировать 
западногерманское государство, 
прочно включенное в систему сою-
зов империалистических стран. 
Раздел Германии завершило се-
паратное решение о введении не-
мецкой марки, реализованное 20 
июня 1948 г. в трех западных окку-
пационных зонах (банкноты были 
напечатаны еще в 1947 г. в США).

ГЕРМАНИЯ: РАЗДЕЛ
ДЕ-ФАКТО

4 апреля 1949 г. был подписан 
военный Североатлантический 
пакт (НАТО). Бывший генерал-
лейтенант вермахта Райнхард Ге-
лен, возглавлявший при нацистах 

12-й отдел Генштаба «Иностран-
ные армии Востока» в Генштабе 
фашистских войск, в июле 1946 г. 
вернулся из США и приступил к 
организации разведслужбы «Орга-
низации Гелен». Сотрудники наби-
рались из элит бывших нацистских 
спецслужб, подразделений СС и 
вермахта. В 1948 г. под его руко-
водством и на деньги ЦРУ была 
создана боевая группа, которая 
базировалась в западной части 
Берлина и занималась шпиона-
жем и диверсиями в советской ок-
купационной зоне. В 1956 г. «Орга-
низация Гелен» официально стала 
разведслужбой ФРГ, получив на-
звание «БНД». 10 марта 1952 года 
Советский Союз направил ноту 
США, Великобритании и Франции 
с предложением о восстановлении 
единого германского 
государства. Единая 
Германия должна 
была получить воз-
можность развивать-
ся как независимое, 
демократическое и 
миролюбивое государ-
ство. Однако советское предложе-
ние было отвергнуто западными 
союзниками: раскол не только со-
хранялся, но и усугублялся. 

1950-е гг. в ФРГ характеризова-
лись ремилитаризацией, анти-
коммунизмом, реабилитацией на-
цистских и военных преступников, 
ущемлением основных граждан-
ских демократических прав. 20 ав-
густа 1956 г. была запрещена КПГ.
Победа Советского Союза, анти-

гитлеровской коалиции в целом 

создавала возможность 
коренной перестрой-
ки Германии. Но толь-
ко ее восточная часть 
прошла путь антифа-
шистско-демократиче-
ского очищения, пред-
писанного Потсдамским 
соглашением. Главным 
принципом государственной по-
литики ГДР были мир и борьба 
за его обеспечение. Началось 
строительство социалистической 
Германской Демократической Рес-
публики – государства, которое 
противостояло ФРГ.

«ГДР была опытом построения 
социализма в Германии. Эта идея 
продолжает жить. Капиталистиче-
ская эксплуатация была тогда от-
менена, средства производства 

и земля перешли от капита-
листов и крупных землевла-

дельцев в общественную 
собственность, управле-
ние всей экономикой осу-
ществлялось не в инте-
ресах получения прибыли 
капиталом, а на принципах 
народного экономического плани-
рования.
Сегодня снова необходимо 

вспомнить о том, что каждому жи-
телю ГДР гарантировалась заня-
тость, не было боязни бедности. 
У каждого была квартира, каждый 
мог бесплатно учиться в школе 
и вузе. У женщин и мужчин были 
равные права, всем гарантирова-
лось медицинское обслуживание, 
предоставлялись многочисленные 
возможности для творческой дея-
тельности и культурного развития.
Воспоминания о том, что и как 

было возможно в ГДР, сегодня в 
единой Германии, мягко говоря, 
не приветствуются. Память вы-
тесняется, искажается с помощью 
самых различных современных 
манипуляций. Положительные 
воспоминания снисходительно 
именуются «ностальгией по ГДР», 
которая изображается как «то-
талитарное», «нелегальное» об-
разование, как «вторая немецкая 
диктатура», сравнимая с гитле-
ровским государством. Почему? 

Сегодня собственник, капиталист 
и «работодатель», диктует свои 
властные интересы в обществе. 
Система капитализма все пре-
вращает в товар: рабочую силу, 
здоровье, культуру и, как правило, 
политику.
Да, было много причин, внеш-

них и внутренних, объективных 
и субъективных, для распада 
ГДР. Но одна из причин кажется 
главной: враги социалистических 
стран с самого начала вели под-
рывную работу и были активны 
вплоть до 1990 года и позже. Глав-

ный вопрос состоит в том, должна 
ли ФРГ оставаться в Европе капи-
талистическим, империалистиче-
ским государством?
Мы с гордостью вспоминаем

ГДР, где было показано, что можно
жить и без капиталистов. Это не
было только теорией, было со-
здано целое народное хозяйство,
состоялась перестройка всего
общества. Что же, это все было
ерундой?»

(Из речи д-ра Фридриха Вольфа, 
адвоката, по случаю 55-й годов-
щины основания ГДР, 7 октября 

2004 г.)
Открытие границы 
между двумя германски-
ми государствами озна-
чало конец самого дли-
тельного периода мира 
в послевоенной Европе. 

После этого участие бун-
десвера в военных операциях ста-
ло нормой, будь то личный состав, 
логистика, поставки оружия, ноу-
хау или финансовые средства. 
Немецкие военнослужащие вновь 
дислоцируются – в рамках при-
сутствия сил НАТО в Прибалтике 
– всего в 150 километрах от Санкт-
Петербурга, бывшего Ленинграда!
В 70-ю годовщину образования 

ГДР следует отметить, что 85% 
бывшей народной собственности 
республики ныне в собственно-

сти западных фирм. 
Восточные земли 
Германии были це-
ленаправленно деин-
дустриализированы, 
что сопровождалось 
демографическим 
кризисом и исчезно-

вением рабочих мест 
в Тюрингии, Саксонии, Бранден-
бурге, Мекленбурге – Передней 
Померании, Саксен-Анхальте и 
Берлине.
В Берлине были, например, сне-

сены построенный в 1976 г. со-
временный «Дворец Республики» 
и памятник Ленину, созданный 
скульптором Николаем Томским, а 
на территории Стадиона всемир-
ной молодежи сейчас построено 
здание немецкой разведслужбы 
БНД.
Несмотря на статус сооружения, 

«находящегося под охраной госу-
дарства», был снесен мемориал 
Эрнста Тельмана под Берлином. 
Подобно ему «исчезли» совет-
ский мемориал в Нойштрелице, 
в Дрездене – памятник Ленину, в 
Лейпциге – ансамбль Саксонской 
площади с фонтанами и зелеными 
насаждениями, в городе Гера – па-
мятник жертвам фашизма, были 
снесены дома культуры, жилые 
здания, гостиницы, дома отдыха.
В ходе приватизации народных 

производств перестали существо-
вать химический завод «Фридрих 
Энгельс» в городе Презниц, верфь 
«Нептун» в Ростоке, медный завод 
в Зангерсхаузене, угольный ком-
бинат «Биттерфельд», предприя-
тие «Роботрон» в Дрездене, завод 
турбин и энергоустановок «Берг-
манн-Борзиг», завод дизельных 
двигателей в Ростоке, фабрика по 
производству кино- и фотопленки 
«Вольфен», рыбокомбинат в Ро-
стоке, авиакомпания «Интерфлуг» 
и многие другие.
Все это повлекло за собой про-

должающуюся до сегодняшнего 
дня массовую безработицу, недо-
развитость инфраструктуры «но-
вых федеральных земель», бед-

ность и миграцию во 
многих регионах 
Восточной Герма-
нии. Уровень за-
работной платы 
на Востоке на 28% 
ниже уровня зар-
плат в Западной 
Германии, а безра-

ботица достигла че-
тырех миллионов человек.
Везде на руководящих долж-

ностях доминируют западные 
немцы. Так, ректору Берлинского 
университета имени Гумбольдта, 
профессору теологии Генриху 
Финку пришлось уступить место 
Вильгельму Крелю, который в про-
шлом был штурмбанфюрером СС, 
офицером штаба танковой диви-
зии. 
Там, где обещания нарушены, 

антифашистское сопротивление 
предано, а безотрадное состоя-
ние представляется безальтер-
нативным, возникает почва для 
деятельности сил, использующих 
гнев и разочарование гражданско-
го общества в своих целях. Уже в 
период национальных восторгов 
от воссоединения Германии на-
блюдалась активизация неофа-
шистских сил, которым мнилось, 
что пришло их время. Появились 
организованные неонацистские 
группы. В 2013 г. в Оберурселе 
(Земля Гессен) была создана пра-
ворадикальная и расистская «Аль-
тернатива для Германии» (AfD).
В ГДР нацисты не сидели в пар-

ламентах, они считались отврати-
тельным злом, против возврата к 
которому предостерегали мемориа-
лы чуть ли не в каждом городе и 
селе.

Цилли КЕЛЛЕР
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70 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На днях мы получили письмо из Германии от друга 
нашей газеты Цилли Келлер, статьи которой неодно-
кратно печатались в «Трудовой Самаре». Она напо-
минает нам о дате, которую мы никогда и не забыва-
ли – 7 октября, образование ГДР. Помните? «Дружба 
– Freundschaft. Всегда мы вместе, всегда мы вместе 
– ГДР и Советский Союз». И хотя нет на карте этой 
страны (как нет и Советского Союза), какой след оста-
вило в истории Германии первое немецкое социалисти-
ческое государство? Об этом и пишет Цилли Келлер.

7 октября 2019 года – 70-я го-
довщина создания ГДР: повод для 
празднования; 3 октября 2019 года 
– 30-я годовщина аннексии ГДР: не 
повод для празднования…

Создание Германской Демо-
кратической Республики 7 ок-
тября 1949 г. – ответ на раз-
дел Германии.

Открытие государственной 
границы 9 ноября 1989 г. стало 
началом давно подготовленной 
аннексии ГДР, поддерживаемой 
капиталом Запада.

Нельзя забывать достижений 
ГДР! Нельзя забывать, что ГДР 
подверглась аннексии!



КУЛЬТУРА
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За минувшие полвека фе-
стиваль стал явлением обще-
российского масштаба, число 
участников которого достигало 
ста пятидесяти, а по некоторым 
подсчетам – и двухсот тысяч че-
ловек. На нем не раз «отмеча-
лись» известные всей стране по-
литики, а ведущие барды России 
входили в состав жюри и сами 
выступали на многочисленных 
площадках. Участвовали и в за-
ключительных ночных концер-
тах на гитаре под парусом.

О ПАМЯТИ И
БЕСПАМЯТСТВЕ

Эти концерты начинались с 
«Маленькой баллады о большом 
человеке», написанной о Вале-
рии Грушине его однокурсником 
Борисом Есиповым. На Горе – 
так называют крутой волжский 
склон, где на скамейках, а то и 
на земле располагались тысячи 
поклонников авторской песни, 
– загорались свечи и фонари-
ки. Люди в едином порыве под-
нимались со своих мест и стоя 
слушали трогательную балладу 
о подвиге парня, который не раз-
думывая бросился в ледяную 
воду, чтобы спасти детей. 
Ветеранам клуба даже в кош-

марном сне не могло приснить-
ся, что в 2019 году главный 
концерт на Горе откроется не 
песней о Грушине. На гитару вый-
дет известный автор и испол-
нитель Олег Митяев и запоет: 
«Изгиб гитары желтой ты обни-
маешь нежно…» А когда песня 
о Валерии все-таки прозвучит, 
половина Горы не поднимется 
со своих мест. Кто он такой, в 
Самаре многие уже не знают. В 
годы советской власти местные 
туристы часто сплавлялись по 
Уде и поддерживали памятник 
в должном порядке. С началом 
так называемой перестройки ни-
кто из самарцев на месте гибели 
Грушина не был. 

И вот мы едем на поезде до 
Нижнеудинска, где группа из 
Самары должна объединиться 
с членами Иркутского областно-
го клуба самодеятельной песни 
(КСП) под руководством Ирины 
Русановой и затем добраться 
до места трагедии. В составе 
нашей экспедиции «Хадама-19» 
есть представители Москвы и 
Волгограда, заслуженные путе-
шественники России. И не ме-
нее заслуженные барды, лау-
реаты Грушинского фестиваля 
Константин Зарубин и Владимир 
Авраменко. Из иркутян – Глеб 
Агафонов, «снежный барс» (по-
коритель всех пяти семитысяч-
ников на территории бывшего 
СССР), Константин Мамаджанов 
и Рауль Саитгалиев. Руководит 
экспедицией недавно избран-
ный президентом Самарского 
областного клуба авторской пес-

ни имени Валерия Гру-
шина мастер спорта по 
туризму, заслуженный 
путешественник Рос-
сии Виталий Шабанов. 
По дороге до Ниж-

неудинска говорили 
о Грушине, будущем 
клуба и фестиваля. Со 
дня гибели Валерия 
сменилось уже два по-
коления. Тех, кто его 
лично знал, осталось 
немного. А молодежь 
судит о геройском пар-
не по праздной бол-
товне.

– После его гибели 
долго ходили разгово-
ры, что он никого и не 
спасал, – вспоминает 
ветеран клуба Тама-
ра Муравьева, автор 
книги о Грушине. – Я 
с Валерием дружила, 
ходила с ним в похо-
ды, хорошо знаю, как 
произошла трагедия 
на Уде. И со всей от-
ветственностью могу 
утверждать, что все 
это клевета.
Познакомилась Та-

мара Алексеевна с 
Грушиным во время 
восхождения на Мо-
лодецкий курган. Ко-
гда у нее кончились 
силенки, под руки 
подхватили два мо-
лодых человека и по-
могли подняться до 
самого верха. Одним 
из них был Валерий, 
другим – его друг.

Многие отмечают готовность 
Грушина помогать друзьям в 
трудные минуты. Чувство дол-
га он, видимо, унаследовал от 
отца, боевого летчика. В детстве 
носил домой то травмирован-
ных птичек, то бездомных кошек. 
Был хорошим и надежным дру-
гом в походах. Виталий Шаба-
нов, который играл с Валерием 
в футбольной команде, спал с 
ним в одной палатке во время 
походов по так называемой Жи-
гулевской кругосветке, отмечает 
ненавязчивую инициативу пар-
ня, который был энергичным и 
находчивым, когда требовалось. 
Но при этом не стремился вы-
делиться или как-то обратить 
на себя внимание. Мог долго си-
деть у костра и не участвовать в 
разговоре… 
В то время в студенческой и ту-

ристской среде были необычай-
но популярны бардовские пес-
ни. Именно Валерий ответил на 
запрос времени – организовал 
песенный ансамбль «Поющие 
бобры», в который, кроме него 
самого, вошли два его друга. 
Они участвовали в конкурсах на 
туристских слетах и различных 
вечерах. Исполняли песни Бо-

риса Вахнюка, Юрия Визбора, 
Валентина Вихорева – любимых 
бардов. А еще он был фанатом и 
организатором водных походов. 
После его гибели в Куйбышеве 
вышел сборник очерков о луч-
ших комсомольцах семидесятых 
годов. Под заголовком «Полюс 
мужества» в нем был и рассказ 
о Валерии Грушине. 
Но самым популярным персо-

нажем фестиваля постепенно 
становился Борис Кейльман. 
Боря, как называют его до сих 
пор, несмотря на преклонный 
возраст, не был автором и ис-
полнителем песен, разве что 
подпевал. Он специализировал-
ся в роли ведущего концертов, 
обрел известность и стал прези-
дентом фестиваля. Когда фести-
валь запретили, за его восста-
новление боролись теперешний 
председатель совета ветеранов 
туризма Владимир Егоров, ра-
ботавший тогда инструктором 
горкома КПСС, заместитель се-
кретаря комитета ВЛКСМ кон-
структорского бюро, известного 
как ЦСКБ, Алексей Вавилов и 
многие другие. Но Кейльмана 
среди них не было. Он выжидал, 
чем все это закончится. А когда 
при активной поддержке первого 
секретаря Куйбышевского горко-
ма КПСС Владимира Золотаре-
ва фестиваль разрешили, Боря 
снова возник в качестве главно-
го лица.

– Он умел красиво говорить и 
манипулировать людьми, – так 
объясняет этот феномен член не-
давно обновленного состава пре-
зидиума клуба Ирина Тибушкина.

В результате этих манипуля-
ций талантливые организаторы 
и барды выдавливались из клу-
ба или уходили сами. А песни 
мельчали, их героями были уже 
не первопроходцы и романтики, 

люди долга и чести, а непонят-
но кто. Рядом с Борей все чаще 
стала появляться его дочь Ма-
рия, которую называли про-
сто Машей. И сын Паша. Уже 
не президиум клуба, а Боря и 
Маша решали, кого пригласить 
на фестиваль и какими одарить 
гонорарами. Бюджет фестиваля 
за счет денег правительства об-
ласти и спонсоров уже превы-
шал десяток миллионов рублей. 
Так что многие известные барды 
стали близкими друзьями Бори. 
А не очень известных и просто 
любителей авторской песни он 
сплотил вокруг себя поездками 
на горнолыжные трассы Ура-
ла и новогодними тусовками.

– Я не раз предлагал ему орга-
низовать поездку на место под-
вига Валерия Грушина, чтобы 
посмотреть, в каком состоянии 
памятник, и произвести, если 
потребуется, ремонт, ведь за по-
следние двадцать с лишним лет 
никто из самарцев его не посе-
щал, – вспоминает Виталий Ша-
банов. – Но Боря лишь обещал 
и организовывал развлекатель-
ные походы куда угодно, но не 
на Уду, где он ни разу так и не 
побывал. 
Когда недовольство Кейль-

маном достигло предела, ему 
предложили остаться почетным 
президентом клуба, лишь бы до-
бровольно ушел в отставку. И он 
был готов уйти, если Маша зай-
мет его место. Сторонники Бори 

не раз срывали собрания клуба, 
лишь бы не допустить переиз-
брания. А потом стало известно, 
что Кейльман вместе с Митяе-
вым, дочкой Машей, бывшей 
женой и некоторыми другими 
гражданами стал учредителем 
еще одного Грушинского клуба, 
слегка изменив его название. 
К тому же он передал за долги 
товарный знак клуба одной из 
московских фирм. Его освободи-
ли от должности и исключили из 
клуба, а президентом избрали 
Виталия Шабанова. После этого 
при поддержке губернатора об-
ласти Дмитрия Азарова стала 
возможной экспедиция к месту 
гибели Грушина «Хадама-19», 
названная так по речке, впада-
ющей в Уду около одноименной 
метеостанции. 

НА МЕСТЕ ПОДВИГА
И вот Нижнеудинск. Вся экспе-

диция в сборе. До метеостанции 
на Уде километров двести тайги 
и гор. Грузимся в вертолет, летим 
около часа, и вот уже видны не-
сколько домиков там, где в Уду 
вливается Хадама. Нас встре-
чают начальник метеостанции 
Наталья Витушкина и двое ее 
сотрудников – это весь коллек-
тив. Для экспедиции выделяют 
часть служебного помещения, 
где обычно останавливаются на 
отдых туристы, сплавляющиеся 
по Уде, и площадку под палатки. 
По ночам здесь уже морозы, но 
у каждого из нас по спальному 
мешку и все остальное для хо-
лодной ночевки. Разведка сразу 
же отправляется вниз по реке, 
где уже ждет моторная лодка, 
прибывшая из Нижнеудинска, 
чтобы обеспечить переправу на 
левый берег, где на скале на-
ходится барельеф Грушина, па-
мятная табличка и специально 
оборудованная ниша с капсу-
лой, в которой тетрадь для запи-
сей, где делятся впечатлениями 
проплывающие мимо туристы. 
Группа Грушина тоже сплав-

лялась по Уде на плоту и оста-
новилась у метеостанции на 
ночлег. Выше по реке виднеет-
ся порог с довольно высокими 
валами. Скорее всего, здесь и 
перевернулась лодка тогдаш-
него начальника метеостанции, 
который хотел отвезти детей в 
ближайший поселок, где была 
школа-интернат. С младшим 
сыном начальник метеостанции 
поплыл к берегу. Двое других де-
тей – мальчик и девочка – дер-
жались за перевернутую лодку, 
которую понесло вниз по тече-
нию. Валерий в то утро был на 
берегу. Он бросился в ледяную 
воду, помог выбраться девочке 
и сразу же поплыл к лодке за 
мальчиком. Отец вскоре нашел 
сына на камнях у самого берега.
Понятно, что окоченевший и 

испуганный ребенок сам вы-
браться из бурлящей реки не 
мог. Наверняка ему помогал Ва-

В августе 1967 года студент Куйбышевского авиацион-
ного института комсомолец Валерий Грушин погиб при 
спасении детей на саянской реке Уде. В следующем году 
на месте гибели Валерия его товарищи установили па-
мятник-барельеф, а в Жигулях прошел первый Грушин-
ский фестиваль авторской песни.

Александр Мазуркевич и
Владимир Нефедов за работой 

Долина реки Уды.

Вертолет приземлился в Хадаме

ПОЛЮС МУЖЕСТВА ВАЛЕРИЯ ГРУШИНА



лерий. Но его рядом не оказа-
лось. Видимо, для спасения 
собственной жизни уже не 
осталось сил… 
Тело геройского парня найти 

так и не удалось, хотя в по-
исках участвовали несколько 
групп из Куйбышева, привле-
кался для поиска даже верто-
лет. 
Разведка вернулась к вечеру 

и доложила, что барельеф Ва-
лерия Грушина едва просма-
тривается сквозь кроны берез, 
выросших за минувшие годы. 
Его фамилию и имя можно 
было прочитать только с близ-
кого расстояния. Экспедиции 
предстояло вырубить густой 
кустарник и молодые деревья, 
провести реставрационные 
работы. Скала, на которой 
находится барельеф, подни-
малась над рекой на десятки 
метров. Поэтому подготовили 
необходимое снаряжение для 
страховки. 
Кстати, на берегу наша раз-

ведка увидела свежие медве-
жьи следы.
Утром под холодным до-

ждем мы пошли вниз по тропе 
к месту переправы на другой 
берег. Времени на нее ушло 
довольно много. Река много-
водная и бурная. На другом 
берегу сразу же разожгли 
костер, чтобы можно было 
погреться и вскипятить чай. 
Ведь работать предстояло 
весь день.

– Наконец-то я здесь! – ска-
зал, словно выдохнул самое 
сокровенное, «снежный барс» 
из Иркутска Глеб Агафонов.
Человек, покоривший все се-

митысячники бывшего СССР, 
знающий цену настоящему 
мужскому поступку, подвиг 
Валерия Грушина поставил 
выше всех своих спортивных 
достижений, хотя они тоже до-
рогого стоят. Он долго мечтал 
побывать на этом месте, куда 
добраться непросто, ведь до-
рог нет. И вот мечта сбылась.
Промышленный альпинист 

из группы иркутян Александр 
Мазуркевич на веревках спу-
стился к барельефу, чтобы 
убрать с него налет, обра-
зовавшийся за многие годы. 
Сверху его страховали другие 
участники экспедиции. А снизу 
Александру помогал самарец 
Владимир Нефедов. Благода-
ря его стараниям слова «Ва-
лерий Грушин» засверкали на 
сером фоне скалы. Осталь-
ные участники экспедиции вы-
рубали деревья и кустарники. 
К вечеру барельеф стал от-
лично виден с воды. Затем из 
ниши в скале извлекли капсу-
лу с тетрадью. В ней туристы 
из разных регионов России 
восхищаются подвигом Ва-
лерия. Мы подготовили свой 

текст. В нем короткий рассказ 
об экспедиции и перечень 
проведенных работ на памят-
нике. Тетрадь снова вложили 
в капсулу.
И вот начинается торже-

ственная часть. Виталий Ша-
банов произнес трогательную 
речь. Поделилась воспоми-
наниями о Грушине и Тамара 
Муравлева. Участники экспе-
диции спели «Маленькую бал-
ладу о большом человеке». В 
ней есть такие слова:
Я не знаю, где веселья по-

люс.
Я не знаю, полюс скуки где.
Знаю только, полюс муже-

ства
Ты открыл, Валерка, на 

реке Уде.
Вернулись мы на метеостан-

цию промокшие, замерзшие, 
но довольные. Каждый член 
экспедиции понимал, что он 
выполнил свой долг. После 
ужина вместе с работниками 
метеостанции пели песни Гру-
шинского фестиваля и вспо-
минали походы по реке Уде.
Вылететь из Хадамы на 

следующий день, как плани-
ровали, не удалось. Дождь 
продолжался, а потом пере-
шел в снег. Но время мы не 
теряли напрасно. В той части 
служебного помещения, что 
выделили для ночлега, с со-
гласия начальника на стенах 
разместили портрет Валерия 
и фестивальные снимки, оста-
вили книги о нем и фестивале, 
которые написали и издали 
члены клуба, его друзья. На 
метеостанции обычно оста-
навливаются на отдых тури-
сты, проходящие маршрут по 
Уде. Так что они теперь смогут 
познакомиться с нашим герой-
ским парнем.
На следующий день горы 

слегка очистились от облаков. 
Прилетел вертолет. Ускорен-
ным темпом грузимся, пока 
нет дождя, и летим в Нижне-
удинск.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП
Этот городок поразил нас 

бережным отношением к со-
ветскому прошлому. Табличка 
на здании суда извещает, что 
здесь долгие годы был горком 
комсомола. Рядом памятник 
Ленину, а за ним на специаль-
ных щитах вся история города 
с дореволюционных времен 
до наших дней.
Когда мы в три часа ночи 

приехали на поезде из Сама-
ры, нас встретили работники 
местного управления культу-
ры и оперативно поселили в 
гостинице. Прилетели из Ха-
дамы, а в местном аэропорту 
уже ждал автобус. Словом, 
членов экспедиции здесь при-
нимали как почетных гостей.
В этот же день был дан 

большой концерт для жителей 
Нижнеудинска, в котором вме-
сте с нашими бардами уча-
ствовали и местные любители 
авторской песни. С речью пе-
ред собравшимися выступил 
и. о. главы района Александр 
Архангельский. Здесь хорошо 
знают о подвиге Валерия Гру-
шина и самарском фестивале 
авторской песни. И даже го-
товы провести свой местный 
фестиваль.
Затем был Иркутск, пресс-

конференция для местных 
журналистов, концерт и фото-
выставка о Валерии Груши-
не в областной библиотеке. 
Наконец, последний этап: 
научно-практическая конфе-
ренция на Байкале, в кото-
рой приняли участие ученые 
и члены клубов авторской 
песни из Улан-Удэ, Иркутска, 
Самары, Москвы и других 
городов. Речь шла о взаимо-
действии КСП страны с регио-
нальными и федеральными 
органами власти. Как считает 
кандидат наук москвич Лео-
нид Беленький, защитивший 
диссертацию по авторской 
песне, этот довольно важный 
сегмент нашей культуры еще 
не признан государством, 
не зафиксирован ни в од-
ном нормативном документе. 

Он же озвучил научное опре-
деление авторской песни.

– Это особый вид искусства, 
изобразительным средством 
которого является нераздели-
мый музыкально-словесный и 
пластический образ… 
Иначе говоря, стихи автор-

ской песни живут только в 
сочетании с музыкой, а пла-
стический образ создается 
без эстрадных подпрыгиваний 
автора-исполнителя с гитарой 
в руках. 
Впрочем, весь остальной 

разговор проходил не на на-
учном, а на обычном раз-
говорном языке. Участники 
конференции решили, что 
авторской песне необходимо 
активнее заявлять о себе, до-
биваться признания на всех 
уровнях власти. Тем более, 
что среди ее поклонников не-
мало известных всей стране и 
влиятельных людей. К приме-
ру, академик Евгений Велихов 
и министр иностранных дел 
страны Сергей Лавров. 
Пока проходила экспедиция, 

в Самаре состоялось очеред-
ное заседание суда по иску 
Кейльмана, жаждущего вос-
становиться в прежней долж-
ности президента. А ведь он 
обосновал передачу товар-
ного знака московской фир-
ме тем, что клуб может скоро 
прекратить свое существо-
вание. Долго держал у себя 
документы клуба, понаделал 
миллионных долгов. А теперь 
снова рвется в президенты, 
чтобы окончательно превра-
тить фестиваль в «семейный 
бизнес».

– Если даже наше решение 
о его исключении по каким-то 
формальным причинам суд 
отменит, мы на следующий 
день Борю исключим снова, – 
говорит технический директор 
фестиваля, член президиума 
клуба Сергей Ильин. – Кейль-
ман и Грушин несовместимы.
Юбилей героя-комсомольца 

в Самарской области будет 
отмечен торжественными ве-
черами, концертами и филь-
мами о нем, чтобы о подви-
ге этого парня знал каждый. 
Клуб имени Валерия Грушина 
начинает подготовку к зимне-
му фестивалю, а после него 
и к летнему, который по тра-
диции пройдет в начале июля 
следующего года. К летнему 
периоду планируется не толь-
ко в нашей области, но и в 
других регионах подготовить 
группы для сплава по реке 
Уде с посещением памятни-
ка на месте гибели Валерия
Грушина. Они пройдут уже 
под девизом «Хадама-20».
Клуб разработал программу 

развития фестиваля. Главны-
ми героями его снова должны 
стать не обыватели, растро-
ганные чириканьем воробья 
за окном, а люди долга и че-
сти. Такие, как Валерий Гру-
шин. Чтобы песня о нем на 
главном концерте фестиваля 
снова звучала первой. И что-
бы «Маленькую балладу о 
большом человеке» вся Гора 
слушала стоя. 

Александр ПЕТРОВ,
заслуженный

путешественник России

КУЛЬТУРА
www.trudsam.ru 7www ttr dudsam ru 77

КУЛЬТУ АКУЛЬТУРА
wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 38 (1083) 15 октября 2019 г.

На вопросы журналистов отвечают Тамара Мура-
вьева, Ирина Русанова и Виталий Шабанов Фотовыставка в Иркутской областной библиотеке 

У костра после трудного дня

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

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!

Ï é áá

Д р

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ: 

понедельник, пятница
с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279
(предварительно звонить

и записываться по телефону: 
8-937-175-5226)

По средам
с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Редакция газеты
«Трудовая Самара»

Ждет ваших вопросов,
пожеланий и писем.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
trud-samara@bk.ru
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Наш индекс 88721

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

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
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).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОВАРИЩЕЙИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОВАРИЩЕЙ

САПРЫКИНА СЕМЕНА ЕГОРОВИЧА 
– ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ!

РАКИТИНА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧАРАКИТИНА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 50 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 50 ЛЕТ!

ВЕРЕТЮКА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧАВЕРЕТЮКА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ЕРМИШКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧАЕРМИШКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
КРУПИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧАКРУПИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ЛЬВОВА ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧАЛЬВОВА ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА
МАКАРЧУК НАДЕЖДУ АРКАДЬЕВНУМАКАРЧУК НАДЕЖДУ АРКАДЬЕВНУ
МАНЗУРА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧАМАНЗУРА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА

ШУВАЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧАШУВАЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

с днем рождения!

прием юриста

АЛЕКСАНДР СОРОКИН
каждый вторник

с 13:00 до 17:00

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

предварительная запись по телефону
+79276888291

В эту золотую осеннюю пору 
мы чествуем тех, кто все свои 
силы отдал родной земле и 
родной стране.
В этот праздник никто из по-

жилых людей микрорайона 
Яблоневый Овраг не был об-
делен вниманием. В первую 
очередь чествовали малопод-
вижных людей в местном хос-
писе. Поздравив пациентов 
с праздником, библиотекарь 
рассказала им историю и суть 
этого праздника, а ученики му-
зыкальной школы (преподава-
тели Антонова Г.В. и Булыче-
ва Т.Н.) подготовили замеча-
тельный музыкальный пода-

рок, который понравился всем 
присутствовавшим.
Праздник нашел продолже-

ние в ГБОУ «СОШ № 6», где 
учащиеся 3 «Б» класса (учи-
тель Голынская Л.И.) чество-
вали учителей-ветеранов, а 
также своих бабушек и деду-
шек. На празднике прозвучали 
трогательные стихи и песни в 
исполнении ребят, а также со-
стоялось театрализованное 
представление сказки «Ку-
рочка Ряба» на современный 
лад. Очень интересными и 
содержательными были вы-
ступления гостей праздника, 
ветеранов педагогического 

труда Шатько Н.И., Воро-
пай Л.А., Плотниковой Л.А.
Заключительным аккордом 

Дня пожилых людей стал 
праздничный концерт, который 
прошел в ДК «Юбилейный». 
С концертной программой вы-
ступили коллективы ДК: хор 
пенсионеров «Волжанка», ан-
самбль «Елица», юные танцо-
ры ансамбля «Колибри».
В фойе ДК гостей праздника 

встречала библиотекарь с те-
матической выставкой «Воз-
раст осени прекрасной», ко-
торую украсили произведения 
прикладного искусства, выпол-
ненные читателями библиоте-
ки.
Эти мероприятия показали 

уважительное отношение к 
старшему поколению граждан 
нашей страны и подняли жиз-
ненный тонус пожилых людей.

ПАЛУШКИНА Л.М.,
КИСЕЛЕВА Т.Г.

Не случайно этот праздник отмечает-
ся осенью. Ведь весна – это первая зе-
лень, лето – изобилие красок и цветов, 
а осень – это золото листвы и сбор 
трудовых плодов.

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

в помещении Самарского горкома КПРФ:
Галактионовская, 279,
тел. 8-846-242-25-24

САМАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ

проводит прием

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
Вторник, четверг
С 10:00 ДО 17:00

– концерт авторской песни в 
Самарском национальном ис-
следовательском университе-
те имени академика С.П. Коро-
лева (бывший КуАИ, где учился 
Валерий Грушин).
Адрес концертного зала:
Самара, Московское шоссе,
д. 34а, корпус 3, актовый зал. 
Для прохода в здание требу-
ется паспорт.

– концерт авторской песни в 
Новокуйбышевске, где Вале-
рий Грушин учился в школе: 
Новокуйбышевск, ул. Комму-
нистическая, д. 38-б, моло-
дежный клуб «Русь».

– концерт авторской песни в 
Кинель-Черкассах, где жила 
семья Грушиных.
Районный дом культуры,
ул. Красноармейская, д. 50.

КЛУБ ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ГРУШИНА
приглашает

всех читателей «Трудовой Самары» на концерты, по-
священные 75-летию комсомольца Валерия Грушина, 
погибшего на реке Уде при спасении детей в 1976 году.

Виталий ШАБАНОВ,
президент Самарского областного клуба

имени Валерия Грушина,
мастер спорта СССР по туризму,

заслуженный путешественник России

23 ОКТЯБРЯ
В 19:00

24 ОКТЯБРЯ
В 13:00 

25 ОКТЯБРЯ
В 14:30 


