
Мы поддержали эти инициативы, 
давшие надежду на то, что новое де-
сятилетие станет временем долго-
жданных исторических перемен. Но 
сразу предупредили, что инициативы 
главы государства принесут России 
пользу только в том случае, если по-
литика правительства и изменения в 
Основной закон будут соответствовать 
интересам большинства: трудящихся, 
детей, молодежи, женщин, пенсионе-
ров, каждой семьи.
Нужно говорить прямо: пока мы не 

видим подтверждений этому. Кабинет 
министров приступил к работе, в Кон-
ституцию вносятся поправки, но курс 
не меняется. Власть продолжает избе-
гать жизненно необходимых измене-
ний в социально-экономической сфе-

ре. Прочной законодательной базы 
для справедливой и созидательной 
политики, которой требует общество, 
не создается.
Президент выполнил требование 

об отставке правительства, которое 
полностью провалило заявленные им 
национальные задачи: рост на уровне 
не ниже среднемировых, вхождение в 
пятерку ведущих экономик мира, тех-
нологический прорыв, преодоление 
вымирания и массового обнищания. 
Однако на обсуждение вопроса о со-
здании правительства народного до-
верия, которое действительно способ-
но решить такие задачи, глава госу-
дарства не пошел. Наши программные 
требования по изменению социаль-
но-экономической системы тоже иг-

норируются. Как и предложения по 
внедрению опыта народных пред-
приятий и программы устойчивого 
развития российского села, без реа-
лизации которых преодоление кризи-
са невозможно. Новый кабинет, похо-
же, не намерен исправлять ситуацию.
Вместе с прежним курсом сохраня-

ются и продолжают нарастать главные 
проблемы, несущие России колос-
сальные стратегические угрозы.
Вымирание населения, прежде всего, 

русского. С 1991 года его численность 
сократилась на 20 миллионов. Это со-
поставимо с потерями в Великой Оте-
чественной войне. Еще 25 миллио-
нов русских, проживавших в союзных 
республиках, отсечены от историче-
ской Родины в результате преступного 
разрушения СССР. В последние два 
года стремительная убыль населения 
возобновилась. За прошлый год стра-
на потеряла еще 300 тысяч человек. 
Самыми вымирающими остаются тра-
диционные русские области.

Колоссальное социальное расслое-
ние продолжает углубляться. В Рос-
сии, даже по официальной статистике, 
почти 20 миллионов нищих. У каждо-
го второго зарплата не превышает 25 
тысяч рублей, у каждого четвертого – 
меньше 15 тысяч, у каждого восьмого 
– меньше 10. Нищая нация не может 
быть здоровой и успешной. Но ее про-
должают обворовывать – и все более 
цинично и беспощадно.
Олигархи, нещадно эксплуатирую-

щие наши недра, упиваются безнака-
занностью и запредельной роскошью. 
За последние 8 лет состояние пяти 
богатеев России увеличилось почти на 
60 миллиардов долларов. Сегодня в 
карманах 10 крупнейших миллиарде-
ров суммарно 12 триллионов рублей. 
Это больше половины федерального 
бюджета. А народ продолжают кор-
мить откровенно издевательскими 
подачками. Так, на днях Пенсионный 
фонд отрапортовал о прибавке к вы-
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Еще не ушла из новостных лент громкая отставка главы 
Чувашии, который успел извиниться за свои слова, но за 
действия – нет. А в информационное поле врывается но-
вость: депутаты-коммунисты заявили в полицию на гла-
ву города. (Продолжение на 2 стр.)

(Продолжение на 4 стр.)

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
написали заявление в полицию
на главу города Новокуйбышевска!

РОССИИ НУЖНЫ
Конституция справедливости
и правительство народного доверия
В последнее время, опираясь на неоспоримые цифры и фак-
ты, я неоднократно заявлял, что наступило окончательное 
банкротство курса, которым власти ведут Россию. То-
гда же я обратился к гражданам и к руководству страны с 
предупреждением о внутренних и внешних угрозах, кото-
рые неизбежно приведут к катастрофе, если не начать 
немедленно и активно им противостоять. Вскоре прави-
тельство Медведева было отправлено в отставку. Од-
новременно с этим президент Путин инициировал вне-
сение изменений в Конституцию. Тем самым впервые за 
годы своего правления он признал то, на чем КПРФ на-
стаивала всегда: ельцинская Конституция, принятая 
на крови, на обломках расстрелянного в 1993-м году на-
родовластия, нуждается в капитальном ремонте.

Г. А. ЗЮГАНОВ:



прожиточного минимума, который должен гаран-
тировать удовлетворение базовых потребностей 
человека в жилье, питании, одежде, медицинской 
помощи, доступе к образованию и ценностям 
культуры, проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-
коммунальные услуги не могут превышать 10% 
от совокупного дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по 
контролю над работой чиновников, закрепив в 
Конституции понятия «парламентский запрос», 
«парламентский контроль», «парламентское рас-
следование».

8. Наделить Государственную Думу ФС РФ 
правом решать вопрос о доверии или недоверии 
правительству России, его отдельным членам, 
руководителям федеральных органов исполни-
тельной власти.

9. Закрепить выборность членов Совета Феде-
рации ФС РФ, губернаторов, мэров городов насе-
лением прямым тайным голосованием без каких-
либо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость су-
дебной власти, закрепить выборность мировых, 
районных и городских судей.

11. Ввести норму, согласно которой фальсифи-
кация итогов голосования считается посягатель-
ством на основы конституционного строя и строго 
карается в соответствии с нормами уголовного 
права.

12. Определить, что важнейшей функцией Бан-
ка России должно являться обеспечение эконо-
мического роста в стране и повышение благосо-
стояния граждан.

13. Закрепить за органами местного самоуправ-
ления право на такую долю налоговых доходов, 
которая гарантирует им возможность исполнения 
своих полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, це-
лостное реформирование Конституции в ин-
тересах народного большинства. В кратчай-
шие сроки принять закон о Конституционном 

собрании и приступить к его исполнению.
15. Принять новый, отражающий принципы на-

родовластия закон о референдуме в Российской 
Федерации. Предложения по реформе Основного 
закона, выработанные Конституционным собра-
нием, утвердить на общенародном референдуме.
Данные предложения КПРФ в полной мере со-

ответствуют антикризисной программе партии, 
отметил Алексей Владимирович.
По второму вопросу повестки, о ходе подго-

товки к проведению избирательной кампании 
2020 года, выступил руководитель юридической 
службы Самарского ОК КПРФ Валентин Сош-
ников. Валентин Викторович особое внимание 
уделил новшествам избирательного законода-
тельства, а также подготовке пакета документов 
кандидатам для регистрации.
Своим опытом проведения избирательной 

кампании в представительные органы власти 
муниципалитетов на примере Пензенской об-
ласти поделился член Президиума ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Пензенского обкома КПРФ 

Георгий Камнев. Особое внимание он уделил 
работе со сторонникам партии, присутствию в 
соцсетях и ключевым показателям работы кан-
дидата от КПРФ.
Георгий Петрович также отметил ряд сложно-

стей, с которыми столкнулись пензенские ком-
мунисты, особенно выделив проблему админи-
стративного давления на кандидатов.
О стратегии, тактике и задачах пензенских 

коммунистов на муниципальных выборах в Пен-
зенской области в 2019 году рассказала Пер-
вый секретарь Пензенского ГК КПРФ Юлиана 
Котова. Юлиана Вячеславовна также уделила 
внимание организационно-партийной работе и 
протестным мероприятиям пензенских комму-
нистов.
О подготовке к проведению отчетно-выборных 

конференций в первичных и местных отделе-
ниях КПРФ доложила куратор Самарского ОК 
КПРФ по г. о. Самара Светлана Дорохова.

Олег ПЛАТОНОВ, Дмитрий МИХАЙЛОВ
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

7 февраля состоялась видеоконференция региональ-
ных отделений партии с ЦК КПРФ на тему «Консти-
туция РФ: поправки КПРФ».

В ее работе приняли участие коммуни-
сты Самарского ОК КПРФ, а также депутат-
ский корпус фракций КПРФ в законодательно-
представительных органах власти.
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 

Алексей Лескин рассказал Юрию Афонину 
и Дмитрию Новикову об уже проделанной 
работе по разъяснению населению области 
15 ключевых идей, предложенных КПРФ для 
конституционной реформы, а также поделил-
ся планами протестной работы на февраль.
Алексей Владимирович также сообщил, что 

подано уведомление на проведение митинга в 

Самаре 22 февраля, на котором коммунисты 
поднимут вопросы поправок в Конституцию, 
роста цен и тарифов, выразят решительный 
протест против взимания платы за ТКО с ква-
дратного метра жилья, выступят против со-
кращений на заводах Безымянки и перевода 
скорой помощи на аутсорсинг.
Место и время протестной акции уточ-

няйте в местных отделениях партии, на 
областном сайте samkprf.ru, в газете 
«Трудовая Самара».

Олег ПЛАТОНОВ

В работе совещания принял участие член 
Президиума ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Пензенского обкома КПРФ Георгий Камнев.
По традиции мероприятие началось с торже-

ственных моментов. Первый секретарь Самар-
ского ОК КПРФ Алексей Лескин вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ 
товарищам. А член Президиума ЦК КПРФ Геор-
гий Камнев по поручению Геннадия Андреевича 
Зюганова вручил памятную медаль «150 лет со 
дня рождения В. И. Ленина» второму секретарю 
Самарского ОК КПРФ Виталию Минчуку.
В повестке дня совещания стояли вопросы: 
– об итогах семинара-совещания в Москве;
– о подготовке к проведению избиратель-

ной кампании 2020 года;
– о подготовке к проведению отчетно-вы-

борных конференций в первичных и мест-
ных отделениях КПРФ.
По первому вопросу в своем выступлении Пер-

вый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей 
Лескин подвел итоги семинара-совещания руко-
водителей комитетов региональных отделений 
партии, прошедшего 24–25 января в Москве.
Отвечая на вопросы секретарей, Алексей 

Владимирович коснулся темы конституци-
онной реформы. Он отметил 15 ключевых 
идей, предложенных КПРФ для конституци-
онной реформы. А именно:

1. Внести в Основной закон положение о госу-
дарствообразующей роли русского народа в мно-
гонациональной семье равноправных народов 
Российской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность природных 
недр России ее народу, гарантировать всем граж-
данам страны достойную долю дохода от добычи 
полезных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии 
возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 
55 лет – для женщин.

4. Сделать обязательной нормой индексацию 
пенсий, социальных выплат и стипендий на ве-
личину индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер оплаты 
труда и пенсионных выплат не может быть ниже 

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
написали заявление в полицию
на главу города Новокуйбышевска!

Конституция РФ: поправки КПРФ

Мэр г. о. Новокуйбышевск Сергей 
Марков, известный скандальным 
пожарным депо в поселке Гран-
ном, сделал резкие заявления 
на заседании местной гордумы в 
адрес депутатов фракции КПРФ, 
что якобы они, коммунисты, голо-
суют против ремонта школ и льгот 
ветеранам. Подконтрольные го-
родские СМИ и интернет-ресурсы 
поспешили растиражировать не-
держание языка чиновника.
Однако слова градоначальника 

содержат признаки лжи и клеве-
ты. Если факты недостоверной и 
лживой информации подтвердят-
ся, то полиция обязана будет по 
заявлению депутатов фракции 
КПРФ Думы г. о. Новокуйбышевск 
7 созыва возбудить уголовное 
дело в отношении гражданина 
Маркова.
Первый секретарь Самарско-

го ОК КПРФ Алексей Лескин от-
метил: «Уважаемые товарищи, 
заглушая крики испуганных чи-
новников, в нашу дверь стучат-
ся ПРАВДА и мощные изменения 
в обществе. Наступает время 
открыть дверь. Нараспашку!»

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

В Самаре 8 февраля состоя-
лось расширенное совеща-
ние секретарей райкомов, 
горкомов, председателей 
КРК местных отделений 
КПРФ. Главным вопросом 
повестки была подготов-
ка к муниципальным выбо-
рам 2020 года.

В САМАРЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ
секретарей горкомов и райкомов КПРФ



На сайте регоператора по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами ООО 
«ЭкоСтройРесурс» имеется 
онлайн-калькулятор, кото-
рый позволяет каждому же-
лающему произвести инди-
видуальный расчет размера 
оплаты при двух вариантах: 
«по количеству жильцов» и 
«по метражу». Онлайн-каль-
кулятор дает возможность 
узнать, какой способ оплаты 
в конкретном случае наибо-
лее выгоден. Тот же сервис 
предлагает принять участие 
в опросе, ответив на вопрос: 
«Какой принцип оплаты вы-
брали бы Вы?». Предлага-
ется два варианта ответа: 
«По количеству зарегистри-
рованных» и «По количеству 
квадратных метров». Голосо-
вание и онлайн-калькулятор 
доступны по ссылке: https://
ecostr.ru/cost_calculator.

www.trudsam.ru 3www ttr dudsam ru 33www.trudsam.ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 33Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 05 (1098) 11 февраля 2020 г.

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯЖКХЖКХ

ЛКСМ РФЛКСМ РФ

Мы все с вами прекрасно 
знаем, что с кадрами в меди-
цине беда. Хроническая. Но 
очень оригинально решило 
эту проблему руководство 
одной горбольницы. По теле-
фонному звонку. Направить 
сотрудников из обычных от-
делений в инфекционное. 
Для усиления. Медработники 
будут работать в новых усло-
виях, но по табелю учета ра-
бочего времени фиксировать-
ся на старом рабочем месте. 
«Обычное дело», – скажет 
обыватель.
Нет, дорогие товарищи. Тут 

 Причина – нежелание главы 
Новокуйбышевска С. В. Маркова 
общаться с депутатами КПРФ и на-
родом.
Первый секретарь Новокуйбы-

шевского горкома КПРФ Михаил
Абдалкин пояснил: «Глава Но-
вокуйбышевска закрылся от 
общения с депутатами-комму-
нистами и жителями города. Он 
не хочет встречаться и решать 
насущные вопросы, обсуждать 
острые моменты. А их в горо-
де накопилось немало. Но за

закрытой дверью о них не узнаешь.
Мы много раз пытались выйти 

на контакт ради благополучия го-
рода, но всё впустую. А обижаться 
на справедливую критику, отказы-
ваться от встреч и препятствовать 
проведению КПРФ публичных ме-
роприятий – недостойное поведе-
ние для главы города. Надеюсь, 
данной акцией мы привлечем его 
внимание, и мнение коммунистов 
и жителей Новокуйбышевска будет 
услышано!»

Дмитрий МИХАЙЛОВ

6 февраля Самарский ком-
сомол провел серию оди-
ночных пикетов по случаю 
декоративной смены пра-
вительства без смены ре-
ального курса.

3 февраля депутаты фракции КПРФ в Думе
г. о. Новокуйбышевск начали серию одиночных 
пикетов у городской администрации.

Следует отметить, что есть две группы 
льготных категорий граждан, проживающих 
в городских округах Самарской области. 
Первая категория – одиноко проживающие 
пенсионеры, не получающие компенсации 
за ЖКХ. Вторая категория – дети-сироты и 
лица, оставшиеся без попечения родителей, 
в возрасте 18–23 лет. Для обеих категорий 
при расчете платы за вывоз ТКО применя-
ется понижающий коэффициент 0,7. Данный 
коэффициент действует в отношении со-
циальной нормы жилья. На одиноко прожи-
вающего пенсионера – это 33 кв. м, для де-
тей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 
родителей, – это 21 кв. м. 
К примеру, при расчете платы за комму-

нальную услугу по обращению с ТКО для 
одиноко проживающего пенсионера в квар-
тире общей площадью 50 кв. м понижающий 
коэффициент применяется к 33 кв. м и ори-
ентировочная плата в месяц составит: без 
применения понижающего коэффициента 
226,80 руб., с применением понижающего 
коэффициента – 181,90 руб.
Для получения понижающего коэффициен-

та 0,7 к сумме оплаты по коммунальной
услуге «Обращение с ТКО» необходимо 
предоставить подтверждающие статус доку-
менты в любой из 22 центров обслуживания 
населения ООО «ЭкоСтройРесурс». 
Центры обслуживания:
– г. Самара, ул. Средне-Садовая/Сердоб-

ская, д. 57/8, 1 этаж, кабинет № 2;
– г. Самара, ул. Победы, д. 14 (вход со сто-

роны улицы Победы);
– г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 26а;
– г. Самара, ул. Чернореченская, д. 21,
3 этаж, каб. 379;
– г. Самара, ул. Силовая, д. 11 (пер. Москов-

ского шоссе и ул. Ново-Вокзальной), 3 этаж;
– г. Тольятти, ул. Карбышева, д. 2, 3 этаж, 

ком. 47;
– г. Тольятти, ул. Шевцовой, д. 2, каб. 104;
– г. Тольятти, б-р Гая, д. 31 (отдельный 

вход);
– г. Октябрьск, ул. Мира, д. 96, 2 этаж;
– г. Сызрань, ул. Победы, д. 53 (цокольный 

этаж здания);
– г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 1, 

2 этаж;
– г. Чапаевск, ул. Пролетарская, д. 1, 1 этаж, 

каб. 7;
– г. Жигулевск, ул. Нефтяников, д. 17,
1 этаж, оф. 1.

Андрей НИКИТИН

ГОЛОСУЙ! ИЛИ 
ЗАПЛАТИШЬ! 

СПРАВКА С САЙТА
ОО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС»

В действующих нормативных правовых 
актах понятия «одинокий пенсионер» и 
«одиноко проживающий пенсионер» не 
закреплены. При определении права 
граждан на меры социальной помощи 
и поддержки считается, что одинокий 
пенсионер – это гражданин, достигший 
пенсионного возраста и вышедший на 
пенсию на законных основаниях, заре-
гистрированный один в помещении, на 
которое выставляется квитанция по об-
ращению с ТКО. Если этот гражданин 
уже получает компенсации по ЖКХ как 
федеральный или региональный льгот-
ник в органах социальной защиты насе-
ления по месту жительства, то данная 
льгота от регионального оператора на 
него не распространяется. Льгота будет 
распространяться только на то помеще-
ние, где одиноко проживающий пенсио-
нер зарегистрирован.

ХРОНИЧЕСКАЯ
БЕДА В МЕДИЦИНЕ

Дорогие друзья, многим же понятна суть 
капитализма: получение прибыли через 
эксплуатацию наемного труда. Одни то-
варищи заявили, что это невозможно сде-
лать в бюджетной сфере. Почему же? Вот 
вам яркий пример по Самарской области. 
Из-за сезонной вспышки вирусных заболе-
ваний инфекционные больницы города Са-
мары переполнены. Поэтому было приня-
то решение направлять таких пациентов 
в ближайшие инфекционные отделения го-
родов-спутников.

как раз и прячется наглая суть 
капитализма. Почему перевод не 
оформляется письменным при-
казом? Это эксплуататору очень 
выгодно. Ты якобы работаешь 
на прежнем месте. Но тебя там 
нет. Тебя перевели. Устным рас-
поряжением. Но твою работу вы-
нуждены выполнять оставшиеся 
сотрудники. Объем работы у них 
увеличился. Они должны за это 
получать доплату. Однако про-
центы за совместительство не 
могут быть выплачены, так как по 
табелю учета рабочего времени 
все на местах.
Далее. Устно переведенный ме-

дицинский работник попадает в 
опасные условия работы: инфек-
ция. Врач, медсестра, санитарка 
подвергаются постоянному риску 
заражения. За работу в таких
условиях они получают надбавку

к заработной плате. Но это не каса-
ется устно переведенного работ-
ника. Он табелируется по старому 
месту работы. Ему не идет льгот-
ный стаж. Так как официально его 
нет в данном отделении. И сокра-
щенная рабочая неделя его также 
обходит стороной. Видите, какую 
экономию, т. е. прибыль, работо-
дателю дает только один работ-
ник. Которого «случайно» пере-
вели по устному распоряжению. 
Без официального письменного 
ПРИКАЗА в рамках трудового за-
конодательства РФ.
Профсоюз, ты где? Молчишь?
КПРФ не стала молчать! Мы 

уже обратились с требованием в 
министерство здравоохранения 
Самарской области по данному 
факту. КПРФ всегда отстаивала 
интересы рабочего класса!

vk.com/a.v.leskin

АКЦИЯАКЦИЯ

«ДЕЛО В КЛАССЕ, А НЕ В ЛИЦАХ!»

Новый премьер и бывший налоговик 
Михаил Мишустин сразу отверг пред-
ложения КПРФ об отмене НДФЛ для 
малоимущих, отмене пенсионный ре-
формы и в то же время продолжит ску-
пать доллары и евро в рамках «бюд-
жетного правила», а значит, как всегда, 
актуальными остаются слова В. И. Ле-
нина: «Никакой поддержки временно-
му правительству!»

vk.com/lksm_samara

МАРКОВ: ХВАТИТ ЗАКРЫВАТЬСЯ
от жителей Новокуйбышевска!



высить, а снизить прожиточный 
минимум.

4. Пенсионный возраст дол-
жен быть возвращен на прежний 

уровень – 55 лет 
для женщин и 60 
лет для мужчин. 
Минимальная пен-
сия не может быть 
ниже прожиточно-
го минимума. Такая 
пенсионная «рефор-
ма» категорически 
недопустима в стране, 
где миллионы людей не 
доживают до 60–65 лет. 
Она противоречит новым 
технологическим реали-
ям, радикально меняющим 
рынок труда. Роботизация 
оставит множество людей 
без работы. Если до сих пор 

«гвоздем» трудовых отношений 
была эксплуатация трудящихся, 
то теперь на ведущее место вый-
дет проблема их «ненужности» 
– еще более тяжелая и опасная. 
Речь должна идти не о повыше-
нии, а о снижении пенсионного 
возраста.

5. Каждому гарантируются бес-
платное образование и меди-
цинское обслуживание. Моло-
дые люди, окончившие высшие 
и средние специальные учебные 
заведения, должны гарантиро-
ванно получать первое рабочее 
место. Вновь заявляю: пропи-
санное в Основном законе по-
ложение, что Россия является 
социальным государством, ныне 
лишь красивый лозунг. Чтобы 
декларируемые в Конституции 

права граждан на труд, образо-
вание и здравоохранение стали 
реальностью, они должны быть 
обеспечены законодательными 

гарантиями государства и со-
ответствующими ресурсами. 
Именно в этом одно из важней-
ших отличий советской Консти-
туции от нынешней. Она не про-
сто декларировала, но реально 
гарантировала важнейшие пра-
ва.

6. Плата за услуги ЖКХ не может 
составлять более 10% дохода се-
мьи. Необходимо заморозить та-
рифы естественных монополий, 
политика которых прямо способ-
ствует массовому обнищанию, 
ограблению малоимущих и росту 
инфляции.

7. Контроль законодательной 
власти над исполнительной. Го-
сударственная Дума должна в 
полной мере использовать право 

«парламентского запроса», «пар-
ламентского контроля» и «пар-
ламентского расследования» дея-
тельности чиновников любого 
уровня, включая администрацию 
президента. Она призвана не 
только назначать правительство 
в целом, но и оценивать деятель-
ность любого министра с возмож-
ностью его увольнения. Совет 
Федерации должен вновь стать 
выборным органом. Подлежат от-
мене любые барьеры при выдви-
жении от партий кандидатов на 
должность глав регионов.
Только если в Основном зако-

не появятся эти положения, ста-
нет возможным оздоровление 
политической системы. Сегодня 
же она не позволяет обществу 
мирным и демократичным путем 
менять политику власти и факти-
чески провоцирует социальный 
взрыв. Власть обязана срочно 
заняться ремонтом не только 
Основного закона, но и избира-
тельной системы. Укреплять ее 
авторитет, а не плодить партии-
фальшивки, зачастую возглавляе-
мые откровенными аферистами и 
призванные растаскивать голоса 
недовольных избирателей.

8. Гарантируется выборность 
городских и районных судей. 
Если это не будет прописано в 
Конституции и осуществлено на 
практике, судебная система РФ 
окончательно превратится в инк-
визицию, а говорить о реальном 
народовластии будет невозможно 
в принципе.

9. Президент, правительство и 
парламент обязаны проводить 
политику, соответствующую нацио-
нальным интересам государства и 
его граждан.
Мы поддержали предложение 

главы государства заняться ре-
монтом Основного закона. Но 
убеждены, что проект Консти-
туции необходимо вынести на 
всенародное обсуждение. Оно 
не должно быть профанацией 
массового «одобрения». Если 
власть проигнорирует важнейшие 
поправки в Конституцию, попыта-
ется наскоро протолкнуть только 
выгодные ей корректировки, это 
спровоцирует еще большее недо-
верие общества и политический 
кризис.
Назревшие преобразования тре-

буют нового курса и эффектив-
ного правительства, способного 
его осуществить. После отставки 
кабинета Медведева мы не под-
держали правительство Мишу-
стина, ибо состав и принцип его 
формирования расходятся с на-
шими требованиями. При этом мы 
воздержались и от голосования 
против, считая, что нужно дать 
новому кабинету шанс изменить 
ситуацию к лучшему. Но если в 
ближайшее время этот кабинет 
не начнет осуществлять полити-

ку в интересах 
большинства, 
смена прави-
тельства будет 
означать лишь 
замену декора-
ций. Это будет 
просто обман 
народа, который 
требует не спек-
такля провластных 
политтехнологов, а 
реального осущест-

вления важнейших национальных 
целей и социальной справедли-
вости.
Общество все более настойчи-

во требует левого поворота. Без 
этого невозможно остановить вы-
мирание населения, добиться по-
беды над бедностью и системным 
кризисом, преодолеть отставание 
от развитых стран.
Предложенные нами поправки 

соответствуют чаяниям подавля-
ющего большинства наших граж-
дан, для которых важнейшими 
ценностями остаются справедли-
вость, законность, достоинство и 
благополучие Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

платам инвалидам первой 
группы 114 рублей, второй 
группы и детям-инвалидам 
– 81 рубля, третьей группы 
– 65 рублей. Вот истинная 
сущность курса, обслужи-
вающего интересы алчной 
олигархии и вороватого чи-
новничества.
Угрожающее тех-

нологическое от-
ставание России. 
В промышленной, 
научной и военной 
сферах мы сегодня 
на 9/10 зависим от 
иностранных техно-
логий. Программа 
импортозамещения 
проваливается. Мы 
рискуем оказаться 
в электронном раб-
стве и попасть во 
внешнюю зависимость, чре-
ватую потерей реального 
суверенитета. Новое прави-
тельство утвердило страте-
гию развития электронной 
промышленности до 2030 
года, призванную обеспе-
чить России технологиче-
ское лидерство. Хорошо, что 
такая цель обозначена. Но 
она не может быть достиг-
нута при нынешнем курсе и 
при бюджете, которые унасле-
дованы новым кабинетом 
и пока не подвергаются ни 
критике, ни пересмотру.
Нарастающая военная 

угроза со стороны НАТО. К 
2024 году бюджет этого бло-
ка перевалит за 1,3 трил-
лиона долларов. Это в 3,5 
раза больше всего россий-
ского федерального бюдже-
та. Альянс не скрывает, что 
такие колоссальные тра-
ты нужны, чтобы добиться 
полного подчинения России 
внешнему диктату. И при ны-
нешнем состоянии экономи-
ки, науки и образования не-
возможно рассчитывать на 
успешное противостояние 
НАТО – этому орудию транс-
национального капитала, не 
желающего видеть Россию 
независимой и процветаю-
щей.
Прежде всего, требуется 

ремонт уродливой системы 
управления. Она не поддер-
живает ни народные пред-
приятия, ни представителей 
малого и среднего бизнеса, 
ни талантливых ученых и 
инженеров, многие из кото-
рых вынуждены уезжать за 
границу.
На днях Счетная палата 

заявила, что кредитование 
предприятий банками у нас 
в 60 раз отстает от кредито-
вания частных лиц, которых 
кризис толкает в долговую 
яму. Чистая прибыль банков 
РФ за прошлый год выросла 
в 1,7 раза. Однако они фак-
тически остановили креди-
тование реального сектора. 
При такой системе процве-
тает только узкий клан ну-
воришей, не имеющих, по 
сути, ничего общего с Росси-

ей и выполняющих роль «пя-
той колонны» внутри нашей 
страны.
Экологическая угроза. 

Лесные пожары, тотальное 
загрязнение рек, хищниче-
ская эксплуатация природ-
ных ресурсов, «мусорная 
реформа», грозящая целым 
регионам превращением в 
гигантскую свалку, – это еще 

одно следствие разруши-
тельной сути дикого капита-
лизма, навязанного стране. 
Сложившуюся систему мо-
гут искоренить только по-
настоящему ответственное 
правительство и подлинно 
народная Конституция.
Руководство РФ, признав 

необходимость корректиров-
ки Конституции, тем самым 
признает несостоятельность 
утверждений о ее незыбле-
мости. И теперь оно обяза-
но услышать голос народа 
и представляющих его по-
литических сил, требующих 
внесения в Основной за-
кон изменений в интересах 
большинства, а не отдель-
ных персонажей. Только в 
том случае, если пересмотр 
Конституции продолжится 
с учетом требований обще-
ства, мы поддержим ее но-
вый вариант при оконча-
тельном рассмотрении.

МЫ ТРЕБУЕМ, ЧТОБЫ В 
ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ БЫЛО 
ПРЯМО ПРОПИСАНО
СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Государствообразующая 
роль русского народа в мно-
гонациональной семье наро-
дов Российской Федерации. 

Русские составляют 82% 
населения страны. Все на-
роды России осознают: они 
не смогут сохраниться, если 
сломается русский демо-
графический и культурный 
хребет нашего государства. 
Его защиту и укрепление не-
обходимо гарантировать на 
конституционном уровне.

2. Российские недра при-
надлежат на-
роду. Доходы 
от их исполь-
зования долж-
ны поступать в 
го с ударс твен -
ную казну и на-
правляться на 
финансирование 
национальной эко-

номики, социальной сферы 
и на обеспечение достойной 
жизни каждого гражданина 
России. Наши природные 
богатства не могут находить-
ся в собственности полутора 
десятков упырей. Мы прода-
ем сырья на 20 триллионов 
в год, а в бюджет из них по-
падает не более 8 триллио-
нов. Если с этой преступной 
практикой не будет поконче-
но, Россия не сможет усто-
ять, выйти из кризиса и 
успешно развиваться.

3. Гражданам должны быть 
гарантированы прожиточ-
ный минимум и минималь-
ная зарплата по стандартам 
развитых стран. При сегод-
няшних ценах стоимость ми-
нимальной потребительской 
корзины и МРОТ должны 
составлять не менее 25 ты-
сяч рублей с последующей 
индексацией, учитывающей 
реальную, а не бумажную 
инфляцию. Россия – бо-
гатейшая страна. И у нее 
есть все, чтобы покончить 
с массовой нищетой. Но эти 
ресурсы необходимо вы-
рвать из рук русофобской 
олигархии. Нужно покончить 
с бессовестной политикой, 
когда уже нынешнее прави-
тельство предлагает не по-
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

РОССИИ НУЖНЫ
Конституция справедливости
и правительство народного доверия

КОЛОССАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬ-
НОЕ РАССЛОЕНИЕ ПРО-
ДОЛЖАЕТ УГЛУБЛЯТЬСЯ. В 
РОССИИ, ДАЖЕ ПО ОФИЦИ-
АЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ, ПО-
ЧТИ 20 МИЛЛИОНОВ НИЩИХ.

Г. А. ЗЮГАНОВ:

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД СТРАНА 
ПОТЕРЯЛА ЕЩЕ 300 ТЫ-
СЯЧ ЧЕЛОВЕК. САМЫМИ 
ВЫМИРАЮЩИМИ ОСТА-
ЮТСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ 
РУССКИЕ ОБЛАСТИ.



Самой обсуждаемой темой в по-
слании губернатора стал циничный 
тезис о чуть ли не всеобщей поддерж-
ке решения властей ввести плату за 
мусор, исходя из метража жилой пло-
щади. Азаров изрек: «Дискуссия-то 
в чем? Как считать оплату: по числу 
прописанных или по квадратным ме-
трам? Я ставил задачу: выяснить 
мнение людей по этому вопросу. Мне 
представили результаты опросов, ин-
тернет-голосования, в которых приня-
ли участие более 100 тыс. человек. И 
эти опросы показали: почти для 80% 
жителей области нынешняя система 
предпочтительнее. Она просто выгод-
нее тем, у кого меньше 27 кв. метров 
на человека. Все очень просто счи-
тается. Таких людей большинство в 
Самарской области. И мы будем дей-
ствовать в интересах большинства. 
Это честно, это справедливо». 
Слова губернатора вызвали недо-

умение у жителей Самарской области. 
Абсолютно все комментарии в Сети 
свелись к тому, что люди вообще впер-
вые слышат о проведении каких-либо 
опросов по данной теме. Никому не 
понятно, где, кого и когда опрашива-
ли по вопросу способа платы за вывоз 
мусора. Граждане в один голос гово-
рят о том, что если бы знали о прове-
дении таких опросов, то постарались 
бы принять в них участие и проголосо-
вали бы непременно за вариант, кото-
рый предполагает взимание платы за 
человека. После заявления Дмитрия 
Азарова редакция новостного пор-
тала «63.ru» решила узнать мнение 
читателей через онлайн-голосование. 
Результаты альтернативного опроса 
разительно отличаются от данных, 
которыми козырял губернатор. По 
предварительным данным, за способ 
оплаты по числу жильцов в доме или 
квартире проголосовало 66%. Вари-
ант «по факту выброшенного мусора» 
выбрало 28%. И только лишь 5% про-
голосовали за оплату «по площади 
жилья». В онлайн-голосовании приня-
ло участие почти 6 тыс. пользовате-
лей Интернета. 
Почуяв, что запахло жареным и пора 

спасать репутацию губернатора, чи-
новники самого высокого уровня бро-
сились с пеной у рта рассказывать 
подробности про мифические опро-
сы по «мусорной реформе». Совет-
ник губернатора Виктор Кузнецов на 
специальном пропагандистском теле-
канале «Россия 24. Самара» (ГТРК 
«Самара») пояснил, что такой вопрос 
якобы рассматривался общественны-
ми палатами городов и муниципаль-
ных районов. «Общественные палаты 
дали свои предложения. Далее мы 
провели два крупных опроса, в каж-
дом из которых было по 14 тысяч ре-
спондентов, практически все муници-
палитеты мы опросили. Если говорить 
про сельские районы, то там боль-
шинство склоняются к подушевой си-
стеме оплаты. В городах разделились 
позиции… Если у вас квартира менее 
27 квадратных метров на человека, то 
вам выгоднее платить по квадратным 
метрам. Таких у нас 3/4 в Самаре и 
под 80% в Тольятти. Если у вас на 
человека приходится больше 27 ква-
дратных метров, то выгоднее платить 
по количеству зарегистрированных», 
– рассказал Кузнецов. 
К СМИ обратился и врио министра 

энергетики и ЖКХ Самарской области 
Михаил Татаринцев. Порталу «63.ru» 
он рассказал о том, что «всеми спо-
собами и методами опросили около
100 000 жителей Самарской области». 
Помимо двух соцопросов, в которых 
приняло участие по 14 тысяч жите-
лей, он назвал еще две формы сбора 
мнения граждан. Якобы власти муни-
ципалитетов этот вопрос выносили на 
повестку «схода граждан» и круглых 
столов по вопросам ЖКХ. Кроме того, 
по словам Татаринцева, чиновники из 

минЖКХ и администраций муниципа-
литетов провели свой анализ сообще-
ний, которые поступали от граждан 
через Интернет. 

Между тем, Татаринцев раскрыл 
журналистам очень важную деталь. 
Оказывается, губернатор поручил ми-
нистерству провести «изучение обще-
ственного мнения», как сказал Тата-
ринцев, «в начале 2019 года». Затем 
он пояснил: «В течение 6 месяцев 
были получены совокупные результа-
ты. В селах 90% жителей высказались 
за то, чтобы платить за вывоз мусора, 
исходя из числа жильцов. В городах 

70% жителей проголосовали за то, 
чтобы оплату за услугу брали, исходя 
из площади жилья. Суммарно за со-
хранение существующей схемы у нас 
высказались 80% жителей». 
Тут следует восстановить полную 

хронологию событий. Так сказать, 
освежить память. Тарифы на вывоз 
мусора были утверждены 18 декабря 
2018 года (Приказ № 846 от 18 дека-
бря 2018 года «Об установлении еди-
ного тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Эко-
СтройРесурс»). На следующий день 
Дмитрий Азаров в прямом эфире 
«Россия 24. Самара» сделал истори-
ческое заявление, в котором озвучил 
свое «волевое» решение о выборе 
способа платы за вывоз мусора. «В 
городских округах тариф за сбор и 

утилизацию мусора будет привязан к 
квадратному метру, и мы такой пере-
счет норматива сделаем и введем. 
На сельских территориях сегодня, 
как правило, уже введен подушевой 
сбор – его там и сохраним», – сказал 
Азаров. Через несколько дней об-
ластным министерством энергетики 
и ЖКХ был принят соответствующий 
нормативный акт (Приказ № 1023 «Об 
утверждении и применении нормати-
вов накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории городских 
округов Самарской области на 1 кв. м 
общей площади жилого помещения»). 
А с 1 января 2019 г. население Са-

марской области стало платить по ут-
вержденным тарифам и нормативам.
Итак, все ключевые решения были 

приняты без проведения всякого рода 
опросов. Причем в самые сжатые сро-
ки. В конце декабря 2018 г. утвердили 
тариф и нормативы, а уже в январе 
2019 г. власти поставили население 
«на счетчик». В феврале-марте 2019 г. 
по региону прокатились первые акции

протеста против «мусорной ре-
формы». Достаточно вспомнить много-
людный митинг в Самаре на Бе-
зымянке, который состоялся 23 марта 
2019 г. В акции протеста приняло уча-
стие свыше 2,5 тыс. человек (т. н. ми-
тинг «за право на достойную жизнь»). 
И вот Михаил Татаринцев сейчас 
молвит о том, что власти якобы оза-
ботились изучением «общественного 
мнения» «в начале 2019 года». Но 
«начало года» – понятие растяжимое. 
Это может быть и январь, и апрель. 
Впрочем, это неважно. Некие резуль-
таты, если верить рассказам чиновни-
ков, легли на стол губернатору только 
лишь спустя полгода. То есть «миф о 
соцопросе» позволяет сделать вывод 
о том, что с «мнением» населения гла-
ва региона ознакомился как минимум 
через полгода после запуска «мусор-

ной реформы». Само собой, по всем 
опросам у чиновников был сплошной 
«одобрямс». Ну не будут же они раз-
ворачивать реформу назад и возме-
щать населению излишне уплаченные 
деньги. Кто же такое допустит! 
Да и были ли реально какие-то опро-

сы, о которых говорят чиновники? Раз-
ве кто-то был на тех самых «сходах 
граждан»? В Самаре, Тольятти, Сыз-
рани, Новокуйбышевске и других го-
родах вряд ли кто-либо сможет вспом-
нить о проведении «сходов граждан» 
и «публичных слушаний» по выбору 
способа платы за вывоз мусора. Ну а 
в сказки о том, что чиновники внима-
тельно изучали сообщения граждан 
по электронной почте, даже наивный 
дурак не поверит. На прием придешь – 
дадут от ворот поворот. А тут будто бы 
сидели и, читая электронные письма, 
которые неизвестно кто присылает, 
целый анализ провели. Такую хохму 
даже представить трудно!
Вообще большие сомнения вызыва-

ет названное количество участников 
опроса – около 100 тыс. человек. Это 
гигантское количество людей. Получа-
ется, что в мифических опросах при-
нял участие в среднем каждый 30-й 
житель региона. Опрос такого размаха 
не прошел бы незамеченным. Широ-
кие массы узнали бы о проведении по-
добного исследования. О таком опро-
се писали бы в газетах и говорили бы 
в социальных сетях. Однако ничего та-
кого не было. Возникает подозрение, 
что на самом деле мифический опрос 
проводился в той самой манере, ко-
торую практиковали чиновники из ко-
манды губернатора Николая Меркуш-
кина. Достаточно вспомнить уголовное 
«дело социологов», когда под видом 
проведения опросов из бюджета было 
украдено 43 млн рублей. Очень удоб-
ная схема: выделяются деньги, под 
которые составляется липовая отчет-
ность с нужными результатами. В
результате за свои «социсследова-
ния» директор ООО «Приволжский 
центр общественного мониторинга» 
Николай Явкин уже получил 3 года ли-
шения свободы в исправительной ко-
лонии общего режима. А бывший руко-
водитель департамента мониторинга 
общественного мнения администра-
ции губернатора Самарской области 
Денис Подсеваткин сейчас находится 
на скамье подсудимых. 
Комментируя скандальное заявле-

ние Дмитрия Азарова, социальный 
технолог Екатерина Колесникова вы-
разила мнение, что главу региона про-
сто «подставили, подсунув ему в текст 
послания» информацию об опросе по 
наболевшей теме «мусорной рефор-
мы». «Умудриться так сильно подмо-
чить репутацию первого лица региона 
надо еще постараться. Особенно не-
красиво это выглядит в канун гряду-
щих выборов, за которые в регионе 
теперь отвечает лично Азаров как 
глава отделения «Единой России», – 
передает слова эксперта интернет-из-
дание «Клуб регионов» (http://club-rf.
ru/63/news/56608). 
Между тем, 5 февраля депутат фрак-

ции КПРФ в Самарской губернской 
думе Михаил Матвеев направил об-
ращение к губернатору с предложе-
нием организовать новый опрос жите-
лей региона. В своем письме депутат 
указал, что в сентябре 2019 г. лично 
передал в администрацию президента 
РФ 30 тыс. реальных подписей самар-
цев с требованием взимать плату за 
обращение с ТКО с реально прожи-
вающих. «Полагаю, что проведение 
такого опроса расставит все точки над 
i, даст результат, который вынуждены 
будут признать и власть, и оппозиция, 
а также граждане», – пишет Михаил 
Матвеев (обращение опубликовано на 
странице Матвеева в соцсети Twitter, 
с ним можно ознакомиться по ссыл-
ке: https://twitter.com/tweet_matveev/
status/1225346259113971712/photo/1). 
Ну что же, реакция губернатора на 
предложение Матвеева даст ответы 
на многие вопросы. Станет понятно, 
действительно ли губернатора ввели 
в заблуждение, подсунув ему липовые 
результаты опроса. Либо он все пре-
красно знает и просто нашел неудач-
ное оправдание грабительской «му-
сорной реформе». 

Андрей НИКИТИН 

www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 55
ТАРИФЫ ЖКХТАРИФЫ ЖКХ

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 05 (1098) 11 февраля 2020 г.

ЦИНИЗМ НЕ 
ЗНАЕТ ГРАНИЦ
ГУБЕРНАТОР НАШЕЛ ОПРАВДАНИЕ
ГРАБИТЕЛЬСКОЙ МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

3 февраля выступавший с посланием губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров разгневал жителей региона 
возмутительным заявлением. Глава региона сказал, что 
решение обложить горожан платой за вывоз мусора по 
метражу жилья принималось с опорой на общественное 
мнение. Однако практически все интернет-пользовате-
ли выразили свое полное несогласие с таким способом 
оплаты. В Сети буквально хором твердят: «Мусорят 
люди, а не квадратные метры!»

«Мусорят люди,
а не квадратные метры!»
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

ОЛЬГА БОРИСОВНА
ЛЮБИМОВА,

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Родилась в 1980 году в Москве. Окончила 
факультет журналистики МГУ им. М. В. Ло-
моносова и факультет театральной жур-
налистики ГИТИСа (РАТИ) по специально-
сти «театровед».
С 2001 года работала на телевидении. 

Была корреспондентом программы «Ор-
тодокс» канала ТВЦ (2001), корреспон-
дентом Третьего канала, шеф-редактором 
программ «Православный календарь» 
(2002), «Регион» (2003), «Русский взгляд» 
(2003–2009). Вела программы «Мо-
сква-2009», «Город и люди», ток-шоу «Го-
рожанка» на телеканале «Столица». Позд-
нее участвовала в создании программ на 
телеканале «Спас». В 2010–2011 годах 

– руководитель итоговой информационно-
аналитической программы «Контекст» на 
телеканале «Культура».
В 2015 году была назначена советником 

департамента кинематографии министер-
ства культуры РФ. С 2016 года – заме-
ститель директора дирекции социальных 
и публицистических программ Первого 
канала. Принимала участие в создании 
документальных фильмов, в том числе 
на телеканалах «Россия 1», «Культура», 
Первом канале. Автор сценария ряда до-
кументальных фильмов.
В 2018 году назначена и. о. директора 

департамента кинематографии министер-
ства культуры РФ. Входит в состав со-
вета Федерального фонда социальной и 
экономической поддержки отечественной 
кинематографии (Фонд кино). Член совета 
директоров АО «Ленфильм».

РЕАКЦИЯ БЛОГОСФЕРЫ И 
ИНТЕРНЕТ-МЕДИА

Назначение Ольги Любимовой мини-
стром культуры возбудило интернет-со-
общество, которому она хорошо известна 
своими эпатажными постами в «Живом 
журнале». Еще до начала чиновной карье-
ры (до 2011 года) она вела интернет-
дневник, где весьма откровенно выражала
свои вкусы и взгляды на самые разные 
темы, в том числе касающиеся политики, 
культуры, искусства, религии. Затем, ве-
роятно, решив делать чиновничью карье-
ру, Любимова стерла свои старые записи. 
Однако, как известно, рукописи не горят. 
Интернет-рукописи тоже: мыслеизверже-
ния Любимовой до сих пор можно читать в 
интернет-архиве.
Давайте полистаем интернет-журнал 

Ольги Любимовой, который она назвала 
«Словофлудие». Вот наиболее яркие и 
характерные высказывания Любимовой 
8–10-летней давности (тексты приводятся 
из «Открытых медиа» и веб-архива блога 
О. Любимовой).

О КУЛЬТУРЕ
«Выяснила неожиданно для себя, что я 

ни хрена не культурный человек. Ну, вот 
если быть честной перед самой собой, то 

я просто не переношу: ходить на выставки, 
в музеи, оперу, балет, классическую музы-
ку. Для меня сущий ад – вечера памяти 
распрекрасных и давно ушедших людей 
(здесь и далее мы применили более тра-
диционную и удобочитаемую пунктуацию, 
чем та, которая употреблена в постах Лю-
бимовой, а также несколько сократили ее 
мыслеизвержения, «запикали» ругатель-
ства и похабщину многоточием и звездоч-
ками, но сохранили орфографию, которая 
подчеркивает смысл. – А. В.). Меня тошнит 
от коллективных писем гнева, я не смогу 
принять участие в митинге и шествии, не 
переношу юбилеи и торжественные меро-
приятия за столом буквой Т или П, я пой-
ду на спектакль в драматический театр 
только при условии, что его похвалили ряд 
уважаемых мной людей… Я была в Пари-
же, но не была в Лувре, я не хочу увидеть 
своими глазами Мону Лизу & co… Я была 

в Бритиш мюзим, Нэшнл галлери и еще в 
паре десятков европейских и российских 
музеев и считаю, что потеряла там время. 
В любом музее, как в церкви, рефлекторно 
ищу святыню, чтоб приложиться и побы-
стрее свалить. Я проехала насквозь госу-
дарство Бельгия и даже не захотела оста-
новиться. Я не хочу в Швейцарию вообще 
(только если пластику захочу сделать ка-
чественную). Я не знаю либретто ни одной 
оперы. Я не могу смотреть подавляющее 
большинство документальных фильмов. 
Мне симпатичен Гришковец. Я ни хрена не 
понимаю в артхаусном кино. Я никогда бы 
не купила б ни одной антикварной вещи. 
Я плохо знаю мировой кинематограф. И Я 
ПРОСТО НЕНАВИЖУ ЭКСКУРСИИ!!!»

О ДМИТРИИ МЕДВЕДЕВЕ
«Как облегчить президенту его участь, 

как тронуть искренней заботой его изра-
ненное сердце? Не знаю, кому пришел в 
голову единственно верный ответ на все 
эти риторические вопросы. Но был он по-
истине гениален. В мужском туалете воз-
ле студии, где будет писаться интервью и 
твориться современная история, произве-
ли мелкий косметический ремонт. На 10 см 
опустили уровень писсуаров».

О БЫТЕ И КРЕПОСТНОМ 
ПРАВЕ

«Эх, ну какая сволочь отменила крепост-
ное право (то есть я знаю, какая). Главное: 
зачем? Как бы вот мне такую Дуню при хо-
зяйстве иметь, Палашу, Феню… ну и Про-
хора, чтоб следил за котлом на даче, вай-
фаем, вызывал вовремя откачку и вывоз 
мусора и машину на ТО возил».

О ВРАНЬЕ
«Я вот вру часто, поэтому у меня есть 

два варианта вранья:
1. Вру официально, потому что насрать 

на тех, кому вру. Типа: вы знаете, что я вру, 
и я это знаю. Но мы держим лицо и продол-
жаем нести вот все это. Ну как на встречах 
Медведева с министрами, ну типа так...

2. Вру упоически и начинаю верить в то, 
как правильно я сейчас все изложила... 
думаю, простительно, если это не хвастов-

ство, а желание добавить драматургии и 
демиургии в происходящие события, и, 
кстати, такое вранье всегда прощаю дру-
гим.
А вот я у вас спросить хотела: а вы часто 

врете? для красоты или надобности?!
3. Ложь мерзкая, обыкновенная, типа «во 

спасение».

ОБ РПЦ И ПАТРИАРХЕ
КИРИЛЛЕ

«Я вот еще что хотела сказать. Какие же 
всегда красивые облачения у патриарха 
Кирилла! Я все время думала – ну где я 
такие еще красивые видела… и вот поня-
ла: фильм «Герцогиня» с Натали Портман. 
Только там. У них «Оскар» за лучшие ко-
стюмы».

«ЕСЛИ ЭТУ Х***Ю БЛАГОСЛОВЯТ В 
РПЦ – ВСЕ, Б***!!! НИ ХРЕНА БОЛЬШЕ 

ЭТУ БОГАДЕЛЬНЮ ПИАРИТЬ НЕ БУДУ!!! 
(Речь об акции православного корпуса мо-
лодежного движения «Наши». – Ред.) Луч-
ше на Старой площади тогда работать – 
так хоть честнее и прибыльнее, кстати… и 
люди приличнее».

МАНИФЕСТ ЛЮБИМОВОЙ
Пост от 19 ноября

2010 года (выдержки)
«Вот что меня пугает – я не могу понять, 

что такое гражданское общество. Кто эти 
люди? Как должно выглядеть гражданское 
общество?
Я вот ***пой чувствую, как перед выбора-

ми ситуация накаляется. Вот мои друзья 
начали ходить на митинги. В моем детстве 
на митинги ходили алкаши и бездельни-
ки – там поили водкой. Потом на митинги 
ходили несчастные, доведенные до отчая-
ния люди. У меня тоже были друзья. Не-
счастные и доведенные до отчаяния. Но 
они на митинги не ходили, понимая, что 
это все бессмысленно и можно придатки 
только отморозить…

…Тяхта – мой начальник бывший и ум-
ница. Он всегда откровенно ржал над 
теми, кто чего-то пытается добиться по-
серьезному, по закону, по правде… он 
говорил мне в начале работы на ТВ: «Ты, 
Любимова, баба хорошая. На телевидении 
приживешься. Тебе бы мужика найти, чтоб 
он ***хал тебя и тексты за тебя же писал». 
Вот как он мне говорил, а теперь он ходит 
с рупором и говорит в него. А раньше он 
ходил в казино.
Вот я и хотела абсолютно серьезно и без 

подъе*** спросить: а чего вы пытаетесь до-
биться? Верите ли вы, что вас услышат? 
Что над вами не ржут в голос на Старой 
площади?
Я-то просто давно пользуюсь советом 

психолога. Живу в городе Москве, стране 
России по принципу, завещанному жерт-
вам насильника: я легла на спину, раздви-
нула ноги, глубоко дышу и даже стараюсь 
получить удовольствие. Я знаю, что я не 
права. А вы пытаетесь биться? И за что?»

О ДЕМОКРАТИИ
Пост от 4 августа

2010 года

«…почему-то стала раздражать пре-
словутая идея демократии. Эта самая 
демократия почти физически представля-
ется мне чем-то вроде Алеши Баталова: 
сплошные разговоры о хорошем, личина 
хорошего, а на самом деле – жри кто кого 
может, а ты сам спасайся как можешь – у 
нас демократия. Либо наоборот: ты не 
смей меня трогать – у нас демократия. 
Мне кажется, что в диктатуре куда больше 
пользы и справедливости. Демократия – 
ужасная гадость. И словечко это буржуаз-
ное…»

ВЕРДИКТ БЛОГОСФЕРЫ
Телеграм-канал @criminalru так резюми-

ровал собранную о новом министре куль-
туры информацию: «Живет по принципу, 
«завещанному жертвам насильника: я лег-
ла на спину, раздвинула ноги»; признает, 
что «ни хрена не культурный человек», ибо 
не любит оперу, балет, классическую му-
зыку, театр и музеи; щеголяет в футболке 
с надписями непристойного содержания».
А телеграм-канал «Футляр от виолонче-

ли» отмечает: «Ольга – фанатка Израиля, 
куда эмигрировала учительница Влади-
мира Путина по немецкому языку. «Путин 
ее навестил, квартиру подарил в центре 
Тель-Авива», – с завистью пишет госслу-
жащая». Этот же источник обращает вни-
мание на возможную наркозависимость 
нового министра, у которой в блоге найде-
ны такие строки про кокаин, который ню-
хает отец ее детей – комментатор Первого 
канала Евгений Баранов: «Ускорялся по-
рошком, – отчитывается министр. – С утра 
жалкое зрелище. Слабость, отходняк, тря-
сущиеся ручки, депрессия и плаксивость». 
Репортер госTV не скрывает зависимости: 
рассказывает всем, включая своего ре-
бенка: «Будешь, Никиточка, употреблять 
наркотики? А курить будешь? А алкого-
ликом будешь?» – спрашивает Ольга Лю-
бимова у наследника. «Бл***», – отвечает 
его папа-кокаинист. Мама грустит: «Нарко-
тическое похмелье дОвалось моему мужу 
непросто». Но гордится, что не стала нар-
команкой сама. «Употребляю наркотики 
редко, сама не покупаю их уже лет пять», 
– сообщает новый глава минкульта сот-
ням тысяч севших за вещество в кармане. 
Блог Любимовой удален из Сети после по-
ста «Футляра от виолончели» с обзором.
Телеграм-канал «Байки из Спасской баш-

ни» высказывается под углом «кому вы-
годно?»:

«На самом деле министром культуры 
России стал Никита Михалков. Сосед Лю-
бимовых по даче на Николиной горе. И, 
собственно, крестный папа Ольги Люби-
мовой. Вас ждут новое «великое кино о ве-
ликой войне» и преобразование передачи 
«Бесогон» в консультативный орган при 
минкульте».
Этот же источник обращает внимание, 

что в разгоревшемся вокруг Любимовой 
скандале небезызвестная Наталья По-
клонская и ряд других медиаперсон попы-
тались защитить ее: «Вслед за Симоньян, 
Потупчик, Гоблином, Коцом, Винокуровой 
и всей остальной «ратью» к отмазыванию 
Любимовой привлекли Наталью Поклон-
скую. Ну то есть Наташа не против, что 
новый глава минкульта признался в нена-
висти к культуре и любви к ЛСД, гашишу и 
кокаину? Ну ок... запомним».
Поклонская же в своем телеграм-канале 

написала следующее: «Наблюдаю, как ин-
тернетные копатели (прям как археологи) 
нашли в соцсетях старые странички ново-
го министра культуры РФ Ольги Любимо-
вой, которые она вела 10 лет назад – когда 
еще, наверное, как и все мы, не думала о 
карьере и не знала, что каждый текст или 
личное фото могут легко использовать 
против тебя же. А теперь «сетевые пра-
ведники» устроили ей травлю за обычные 
житейские посты… И те, кто сейчас пишет 
гадости про нового министра, забывают 
об одном: если хорошенько покопаться в 
ваших комментариях, постах в соцсетях, 
фотографиях – тоже можно нарыть мно-
го чего интересного... И если вы займете 
крупную должность, о которой даже и не 
мечтали в 15 или 25 лет, поверьте, все это 
всплывет наружу… С этим просто нужно 
смириться и жить дальше. Когда на каждо-
го есть, смешно сказать, компромат, чего 
пенять на другого?..»

…Назначение Ольги Любимовой мини-
стром культуры ознаменовалось оглуши-
тельным скандалом. «Правда» будет сле-
дить за развитием событий.

Александр ВОРОНЦОВ
gazeta-pravda.ru

БОЙТЕСЬ
не министра культуры,
а культуры министра

Стремительная смена правительства, которая произошла за считанные дни 
января, буквально взорвала Интернет. «Правда» обобщила имеющуюся на се-
годняшний день на сайтах и в соцсетях информацию о людях, вошедших в 
главный орган федеральной исполнительной власти, и продолжает цикл пуб-
ликаций. Первый материал «Системотехник» взялся за Россию» («Правда», 
№ 7, 2020 г.) был посвящен новому премьер-министру М. Мишустину. Сегодня 
– речь о министре культуры О. Любимовой.



В мае 1890 года Мария Алек-
сандровна решила сама поехать 
в Петербург, добиться приема у 
Делянова и подать ему новое 
прошение, в котором она наме-
ренно в трагических тонах изо-
бразила положение Владимира 
Ильича. «Мучительно больно 
смотреть на сына, – писала она, 
– как бесплодно уходят самые 
лучшие его годы для высшего 

образования… Такое бесцель-
ное существование, без всякого 
дела, не может не оказать са-
мого пагубного нравственного 
влияния на молодого человека, 
– почти неизбежно должно на-
талкивать его на мысль о само-
убийстве».
На этот раз И. Д. Делянов раз-

решил Владимиру Ульянову 
держать экстерном выпускные 
экзамены при одном из универ-
ситетов. Владимир Ильич по-
спешил воспользоваться этим 
и обратился в министерство с 
просьбой допустить его к сдаче 
экзаменов в испытательной ко-
миссии при Петербургском уни-
верситете.
Всю осень и зиму 1890/91 года 

Владимир Ильич усиленно гото-
вился к экзаменам. Сдавать их 
он дважды ездил в Петербург 
весной и осенью 1891 года, при-
чем получил высшие отметки 
по всем предметам. Юридиче-
ская испытательная комиссия 
удостоила его диплома первой 
степени.
В январе 1892 года, по полу-

чении из Петербурга диплома, 
Владимир Ильич был зачис-
лен помощником к присяжно-
му поверенному Самарского
окружного суда Андрею Николае-
вичу Хардину, «видному пред-
ставителю тогдашнего обще-
ства в Самаре, человеку очень 
милому, которого Владимир 
Ильич очень ценил». 28 февра-
ля он подал в Самарский окруж-
ной суд прошение о выдаче ему 
свидетельства на право быть 
поверенным, то есть выступать 
в качестве адвоката по граж-
данским делам. Председатель 
окружного суда В. И. Анненков 
был в затруднении: он и так в 
нарушение правил по просьбе 
А. Н. Хардина согласился на за-
числение Владимира Ильича в 
число помощников присяжного 
поверенного без представления 
необходимого в таких случаях 
удостоверения о благонадежно-
сти. На этот раз В. И. Анненков 
был вынужден запросить депар-

тамент полиции, не имеется ли 
препятствий к выдаче Ульяно-
ву просимого свидетельства. 4 
июля 1892 года директор депар-
тамента полиции П. Н. Дурново 
сообщил В. И. Анненкову, что «к 
выдаче дворянину Владимиру 
Ильичу Ульянову свидетельства 
на право ходатайства по делам 
препятствий со стороны депар-
тамента не встречается». На 

письме же В. И. Анненкова на-
писал: «Оставить Ульянова под 
негласным надзором». 23 июля 
1892 года общее собрание от-
делений Самарского окружного 
суда постановило: «…просимое 
свидетельство выдать Ульянову, 
о чем опубликовать в «Губерн-
ских ведомостях» и донести
г. министру юстиции».
Такое объявление было напе-

чатано в официальном разделе 
«Самарских губернских ведомо-
стей» 5 августа 1892 года. Не 
откликнулись ли на это событие 
другие самарские газеты? И вот 
в № 171 от 9 августа в разделе 
«Местная хроника» «Самарская 
газета» поместила следующее 
сообщение: «Новый адвокат. 
Председателем Самарского 
окружного суда выдано свиде-
тельство на право ведения чу-
жих судебных дел в Самарском 
окружном суде в течение 1892 г. 
помощнику присяжного пове-
ренного дворянину Владимиру 
Ильичу Ульянову».
Появление нового адвоката 

было значительным событием в 
общественной жизни тогдашней 
Самары, и «Самарская газета» 
не преминула известить об этом 
своих читателей, круг которых у 
нее был более обширным, чем 
у официальных «Самарских гу-
бернских ведомостей».
И вот Владимир Ульянов при-

езжает из Алакаевки 8 сентября 
1892 года, а 15 сентября воз-
обновляет свои выступления в 
качестве защитника в Самар-
ском окружном суде. В январе 
1893 года Владимир Ильич и 
Григорий Александрович Кле-
менц, видный самарский адво-
кат конца ХIХ – начала ХХ века, 
выступали вместе в качестве за-
щитников интересов приказчи-
ков Л. Брискера и А. Шимковича 
по иску к ним купца А. И. Кон-
стантинова. И хотя Самарский 
окружной суд удовлетворил 
иск, Правительствующий се-
нат по апелляционной жалобе
В. И. Ульянова и Г. А. Клеменца 
отменил решение Самарского 

окружного суда и Саратовской 
судебной палаты и отказал в 
иске купцу А. И. Константинову. 
В литературе упоминается, что 
черновик апелляционной жало-
бы писал помощник присяжно-
го поверенного В. И. Ульянов, 
а затем она была переписана 
начисто письмовыводителем
А. Н. Хардина, поскольку Ульянов
выступал по его доверенности.

Так кем же был Григорий Алек-
сандрович Клеменц? Этот из-
вестный адвокат принадлежал 
к либеральным кругам Сама-
ры. В 1879 году привлекался к 
следствию по делу участников 
народнической группы Веры 
Фигнер, занимавшихся рево-
люционной пропагандой среди 
крестьян Самарской губернии, в 
1887 году входил в нелегальный 
кружок, образовавшийся вокруг 
высланного в Самару по делу 
Александра Ульянова И. Н. Че-
ботарева и М. Т. Елизарова. 
Кружок собирался во флигеле, 

где кроме Чеботарева жил в то 
время народник Н. С. Долгов. 
Полиция неотступно следила 
за домами Г. А. Клеменца, про-
изводила обыски у жильцов 
во флигеле, а сам Григорий 
Александрович, как личность 
неблагонадежная, был внесен 
жандармами в особый алфавит, 
куда записывались все подо-
зрительные, с их точки зрения, 
самарцы.
Обратимся к интересной на-

ходке из архива Г. А. Клеменца. 
Это визитная карточка купца
Л. Н. Ясенкова с надписью на 
оборотной стороне выцветшими 
от времени чернилами: «Угол 
Почтовой и Сокольничьей улицы, 
дом Рытикова». Да-да, это са-
марский адрес Ульяновых! Так 
кто же такой Лука Никитич Ясен-
ков? Ответ дал справочник «Вся 
Самара на 1900 год». Л. Н. Ясен-
ков был крупным самарским 
купцом и домовладельцем. Ему 
принадлежал дом на Дворян-
ской улице (ныне улица Куйбы-
шева), между немецкой кирхой и 
гостиницей «Гранд-Отель». Как 
же попала к Клеменцу визитная 
карточка купца Ясенкова с адре-
сом В. И. Ульянова? 
У купца Л. Н. Ясенкова воз-

никла необходимость обратить-
ся к адвокату по гражданскому 
делу. В «Самарской газете» он 
прочел сообщение о новом ад-
вокате Владимире Ульянове, 
которому окружным судом было 
выдано свидетельство на право 

ведения чужих дел. Зная о его 
успешных выступлениях по уго-
ловным делам, Ясенков решил 
воспользоваться его услугами, 
узнал в канцелярии суда адрес 
и, записав его на своей визитной 
карточке, отправился к нему. 
Но, приехав на Сокольничью 

улицу в дом Рытикова, он полу-
чил отказ. Тогда он отправился к 
жившему поблизости присяжно-
му поверенному Г. А. Клеменцу, 
который согласился на ведение 
его дела, отчего визитная кар-
точка Л. Н. Ясенкова с адресом 
Владимира Ильича и осталась 
у него. Это было дело, которое 
значится в реестре Самарского 
окружного суда за 1892 год: «О 
взыскании купцом Лукою Ясен-
ковым с купца Фосита Белоцер-

ковского 8775 р. 23 к. с % %».
Владимир Ильич обыкновенно 

отказывался быть ходатаем по 
делам купцов. 
Дочь видного деятеля комму-

нистического движения Инессы 
Арманд Инна Арманд пишет о 
беседе с Владимиром Ильичом 
у него на квартире в первые годы 
Советской власти: «Позднее, 
уже за чашкой чаю, Владимир 
Ильич все в таком же веселом 
настроении рассказывал нам, в 
какие нелепые положения он по-
падал, занимаясь юридической 
практикой, как к нему за защитой 
обращались заведомые жули-
ки-купчики, и он не знал, как от 
них отделаться». Дважды откло-
нил он предложение защищать 
интересы купца И. А. Рытикова, 
у которого Ульяновы снимали 
квартиру. Не взялся за дело и 
крупного самарского хлеботор-
говца Ф. Ф. Красикова, наживше-
го состояние на скупке башкир-
ских земель и хлеба на корню у 
крестьян. Тот просил Владимира 
Ильича защищать его в суде от 
«мужицкой жалобы». Владимир 
Ильич категорически отказался.
«Черт знает что! – возмущался
Красиков. – Сесть даже не
пригласил». «Заведомого вора 
защищать не хочу», – отве-
тил Владимир Ильич адвокату
Л. Н. Ященко, который удивился 
его отказу. А на замечание Ященко, 
что каждый, будь он даже вор, 
имеет право взять себе защит-
ника, Владимир Ильич ответил: 
«Против права вора брать себе 
защитника не возражаю, от-
вергаю только право защитника 
брать воровские деньги за за-
щиту».
Лука Никитич удостоился у 

Владимира Ильича такого же 
приема, как и Ф. Ф. Красиков. Как 
бы там ни было, а его визитная 
карточка с адресом Владимира 
Ильича на обороте свидетель-
ствует о том, что имя нового са-
марского адвоката за короткое 
время успело завоевать попу-
лярность.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА
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В САМАРЕ:
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:

8-937-066-42-73
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!
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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»Д р

«НОВЫЙ АДВОКАТ»
Переехав осенью 1889 года из Алакаевки в Самару, Владимир Ильич подал мини-
стру народного просвещения И. Д. Делянову прошение о разрешении держать 
экзамен на звание кандидата прав при каком-нибудь учебном заведении. Но 
Министерство народного просвещения, получив от департамента полиции 
сообщение о «сношениях Ульянова в Казани с лицами политически неблаго-
надежными», отклонило это ходатайство.

На фотографии здание Самарского окружного суда в начале 1890-х годов
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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 райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПРИЕМ ЮРИСТА
АЛЕКСАНДР
СОРОКИН

каждую среду
С 13:00 ДО 17:00
 по адресу в г. Самаре:

ул. Галактионовская, 279

предварительная
запись по телефону
+79276888291

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara - 
Самарский комсомол 

во «ВКонтакте»
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САМАРСКИЙ ОБКОМ КПРФ,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
И ФОНД «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

Правильно на вопрос ответили три читателя «Трудовой 
Самары». Победитель был выявлен с помощью про-
граммы «Рандом». Им оказалась Наиля Абдукаримова 
(тел. +7******78-90). 
Правильный ответ: на фотографии находится памятник 
Третьему Интернационалу. В братской могиле похоро-
нены погибшие красноармейцы.

В коррекционном Центре помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, «Единство» городского 
округа Тольятти на днях открылся экологический 
музей-театр «Жигулевские легенды». Это событие 
произошло благодаря усилиям педагогов, руковод-
ства СРОБ Фонда «Культурное наследие» и Всерос-
сийского созидательного движения «Русский лад».

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Наш мир начинается с любви к Оте-
честву. Это чувство особенно важно 

воспитать в детях, которые лишены 
родительской любви. Они изучают 

свой край, познают историю своей 
малой родины и рассказывают об 
этом своим сверстникам в театра-
лизованной форме. Экскурсоводы-
актеры сформировали яркий облик 
родных Жигулей, показали, как надо 
бережно к ним относиться и чувство-
вать себя достойными гражданами 
великой России.
Гора Светелка, утес Стеньки Рази-

на, Волга, Шишига, Белый Козел 
– многообразный живой мир Жигу-
лей представили дети – участники 
театрализованных постановок. Они 
ярко проявили себя как актеры, ре-

жиссеры, гримеры и костюмеры.
Жюри не смогло выделить явного 

победителя из четырех команд. По 
словам его председателя Егора Зай-
цева, каждая команда достойна пер-
вого места. Каждый сумел показать 
в своем выступлении скрытый твор-
ческий потенциал, благодаря которо-
му один из первых дней запоздалой 
зимы стал немного теплее. 
Театр не просто носит название эко-

логического. Костюмированная сцен-
ка «Жигуль и Сокол» не обошлась 
без обсуждения проблем сохране-
ния и улучшения жизни пернатых 

Самарского края. Егор Михайлович 
объявил об участии в проекте «Оран-
жевый скворечник» и подарил дет-
скому дому и гостям «Жигулевских 
легенд» из села Зольного кормушки, 
скворечники и частички тропического 
рая – ананасы, мандарины и бананы. 
Мероприятие закончилось большим 
чаепитием с печеньем и шоколадны-
ми конфетами, а также пожеланиями 
сделать экологический музей-театр 
культурным и досуговым центром 
всей Самарской Луки.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

Жигулевские легенды


