
 Теперь подробнее о том, что же 
на самом деле случилось с много-
детными семьями в пос. Кирил-
линском Красноярского р-на. В 
период с 2019 по сентябрь 2020 г. 
администрация Красноярского р-на 
по госпрограмме бесплатно предо-
ставляла многодетным семьям в 
собственность земельные участ-
ки на территории пос. Кириллин-
ского, который административно 
входит в состав с. п. Красный Яр. 
В селе Колодинка и пос. Кирил-
линском было сформировано 693 
земельных участка для многодет-
ных семей. Однако 589 земельных 
участков многодетных семей по-
пали в 7-ю подзону приаэродром-
ной территории, где запрещается 
использование земельных участ-
ков в целях размещения жилой 
застройки, объектов образователь-
ного и медицинского назначения, 
организации отдыха детей и их 
оздоровления. Юридически поня-
тие «приаэродромная территория» 
существует всего три года. Однако
лишь в 2020 г. Федеральное агент-
ство воздушного транспорта (Рос-

авиация) Министерства транспорта 
РФ утвердило «приаэродромную 
территорию» аэропорта Курумоч. 
В «приаэродромную территорию» 
вошла гигантская площадь в радиу-
се 30 км от аэропорта. Она прости-
рается от Елховского р-на до пос. Зуб-
чаниновка в Самаре, от окраин г. 
о. Жигулевск до берегов р. Камен-
ки на востоке Красноярского р-на. 
Границы охранных зон, их размер, 
координаты поворотных точек были 
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 27 октя-
бря 2020 г. 
В начале 2021 г. собственники 

участков п. Кириллинского узна-
ли о том, что на земли, которые 
были распределены под участки 
для многодетных семей, нало-
жено обременение. В МФЦ они 
массово стали получать отказы 
в выдаче разрешений на строи-
тельство и оформлении прав соб-
ственности на дома, которые уже 
построены. В итоге многодетные 
семьи «попали на деньги», кото-
рые вложили в строительство до-
мов и коммуникаций. Поднялась 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ЛОВУШКА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КОММУНИСТОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Позор исполнителям и вдохновителям политических репрессий

против коммунистов и оппозиционных политиков!

Охвативший нашу страну глубокий, затяжной 
экономический кризис резко переходит в по-
литический и закономерно ведет к нараста-
нию протестного движения по всей стране, 
негодованию в связи с антинародным кур-
сом Кремля и его партии «Единая Россия». 

В попытке противостоять 
широким волнениям буржу-
азные власти не гнушаются 
использовать методы ре-
прессий и преследования 
всех, кто поднимает свой 
голос против воцарившегося 
в стране беззакония, корруп-
ции и политического банди-
тизма.
В очередной раз лицемер-

ная власть показала свое 

истинное лицо, применив 
противоправные действия 
в отношении наших товари-
щей-коммунистов, комсо-
мольцев и оппозиционных 
политиков в день рождения 
Советской Армии и Военно-
морского флота. 
В начале марта новокуй-

бышевский суд арестовал 
на 5 суток Первого секрета-
ря горкома партии Михаи-
ла Абдалкина, а на члена 
«Левого фронта» Григория 
Оганезова наложен много-
тысячный штраф за воз-
ложение цветов в День Со-
ветской Армии.
А 10 марта Сызранский 

городской суд осудил се-
кретаря Самарского ОК 
КПРФ по идеологии, руко-
водителя фракции КПРФ 
в СызГД Марину Ерину за 
организацию встречи депу-
татов-коммунистов с жите-
лями города 23 февраля и 
наложил штраф в размере 
20000 рублей. 
Очевидно, что власть 

боится мирного, конструк-
тивного, созидательного 
протеста, организатором 
которого выступает КПРФ. 

Боится, потому что только Компар-
тия предлагает обществу осязае-
мый образ будущего, альтернатив-
ный компрадорскому капитализму, 
царящему ныне в России. 
Самарский обком КПРФ реши-

тельно выступает против грубого 
произвола и гневно осуждает бес-
предел местных властей, твори-
мый ими и правоохранительными 
органами. Вопреки нормам закона 
и морали репрессивная машина 

властей нацелена на подавление 
мирных акций коммунистов, комсо-
мольцев, патриотов, всех оппози-
ционных политиков региона. Попи-
рая Конституцию России, местная 
власть беспрецедентно нарушает 
права и свободы человека!
Вечный позор вдохновителям 

совершаемого беспредела и 
всеобщее осуждение омерзи-
тельных действий исполнителям 
правящего режима, устроившим 

позорное политическое пресле-
дование наших товарищей, от-
стаивающих жизненные интере-
сы трудового народа, гуманизм 
и социальную справедливость!
Коммунисты Самарской области 

обжалуют данное безнравствен-
ное и циничное решение городской 
Фемиды в областном суде.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Сотни многодетных семей Самарской области сейчас в 
отчаянии. Они попали в законодательную ловушку, ко-
торую им приготовила действующая власть. В пос. Ки-
риллинском с. п. Красный Яр Красноярского р-на им 
были предоставлены земельные участки под индиви-
дуальное жилищное строительство. Но территория 
попала в приаэродромную зону аэропорта Курумоч, 
где ничего построить нельзя, даже сарай. «Государ-
ственная помощь» на деле оказалась фикцией и об-
маном. Люди остались у разбитого корыта, их планы 
по улучшению жилищных условий рухнули, как карточ-
ный домик. 

волна недовольства. Граждане 
обратились за помощью в КПРФ.

27 февраля в полях пос. Кирил-
линского с собственниками земель-
ных участков встретились помощ-
ник депутата Самарской Губернской 
Думы Азат Туймасов и юрискон-
сульт Самарского областного ко-
митета КПРФ, Первый секретарь 
Самарского ГК ЛКСМ РФ Александр 
Сорокин. На встрече присутствова-

ли 20 семей и представители СМИ. 
Гражданам, пострадавшим от рук 
чиновников, доложили информа-
цию о том, что Первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ, заме-
ститель председателя Самарской 
губернской думы Алексей Лескин 
направил письменное обращение 
в адрес губернатора Самарской 
области по этому вопросу. Также 
присутствовавшие на встрече граж-

дане письменно обратились к депу-
тату Государственной Думы, члену 
ЦК КПРФ Леониду Калашникову с 
просьбой взять эту ситуацию под 
личный контроль. Кроме того, было 
записано видеообращение соб-
ственников для размещения в СМИ 
и соцсетях.

5 марта Алексей Лескин и Азат 
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танию полицейщины и усилению репрес-
сий и преследования всех, кто поднимает 
свой голос против воцарившегося в стра-
не беззакония, коррупции и политическо-
го бандитизма. 

«Так, в начале марта новокуйбышевский 
суд арестовал на 5 суток Первого секре-
таря горкома партии Михаила Абдалкина, 
на члена «Левого фронта» Григория Ога-
незова наложен многотысячный штраф 
за возложение цветов в День Советской 
Армии. А секретаря Самарского ОК КПРФ 
по идеологии, руководителя фракции 
КПРФ в СызГД Марину Ерину сызранский 
горсуд осудил за организацию встречи 
депутатов-коммунистов с жителями горо-
да 23 февраля.
Незаконное вмешательство силовых 

структур в политическую и общественную 
деятельность, а также репрессии против 
граждан и депутатов различного уровня – 
яркий пример страха и ужаса, охвативших 
партию власти.
Действия полиции вызывают недоуме-

ние. Разве органы правопорядка у нас 
работают в режиме политического сы-
ска? В Конституции РФ четко указаны 
политическое многообразие и свободная 
деятельность всех политических партий, 
работающих в рамках закона и имеющих 
регистрацию в Минюсте. 
Противостоять этому коммунисты долж-

ны единством и сплоченностью своих 
рядов, активной работой на улицах и в 
социальных сетях, разоблачением клас-
совой природы правящего режима, про-
пагандой программы КПРФ по выводу 
страны из кризиса, подготовкой большого 

корпуса наблюдателей – для организации 
общественного контроля за чистотой из-
бирательной кампании. При этом только 
эффективная экономическая политика 
КПРФ может нивелировать те центробеж-
ные силы, которые в свое время уничто-
жили Советский Союз», – отметил Алек-
сей Владимирович.
Также участники конференции избра-

ли делегатов на предстоящий в апреле 
Съезд КПРФ.
По результатам тайного голосования 

делегатами XVIII партийного Съезда от 
Самарского областного отделения КПРФ 
стали Леонид Калашников и Алексей Лес-
кин.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Ранее газета «Трудовая Самара» опуб-
ликовала заметку о том, как в с. Новая 
Кармала секретарь первичного партий-
ного отделения КПРФ, член УИК № 1528 
Наиля Абдукаримова буквально за руку 
поймала фальсификаторов. В сентябре 
2020 г. на выборах депутатов Собрания 
представителей с. п. Новая Кармала она 
выяснила, что секретарь УИК № 1528 
племянница главы поселения Татьяна 
Салдаева расписалась за выданный 
бюллетень избирателю, который в дей-
ствительности на участок не приходил 
и участия в голосовании не принимал. 
Более того, возникли основания для по-
дозрений о том, что подобная «выдача 
бюллетеней» избирателям, которые не 
пришли на выборы, могла быть постав-
лена на поток. Наиля Абдукаримова и 
Первый секретарь Самарского обко-
ма КПРФ, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Алексей 
Лескин собрали вещественные доказа-
тельства происшествия, которые были 
переданы в Следственный комитет РФ 
по Самарской области. Позднее, в де-
кабре 2020 г., Салдаева и председатель 
УИК № 1528 Юрий Клещев были до-

срочно освобождены 
от своих обязанно-
стей (см. «Трудовую 
Самару» № 6 (1147) от 
16.02.2021). 
«Трудовая Самара» 

направила в Следствен-
ный комитет письмен-
ный запрос относительно 
информации о принятых 
процессуальных мерах по 
вышеизложенным обстоя-

тельствам. Газете ответили, что воз-
буждено уголовное дело. «Указанное 
уголовное дело возбуждено в ноябре 
2020 года руководителем Следственного 
управления в отношении секретаря УИК 
№ 1528 по ст. 142.1 УК РФ. По уголов-
ному делу женщина является единствен-
ной подозреваемой. Мера пресечения 
в отношении подозреваемой не избира-
лась. В настоящее время расследова-
ние по уголовному делу продолжается, 
проводятся необходимые следственные 
действия», – сообщила ст. помощник ру-
ководителя Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Самар-
ской области полковник юстиции Елена 
Шкаева. 
Необходимо отметить, что преступле-

ния по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация 
итогов голосования) наказываются штра-
фом в размере от 200.000 до 500.000
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

Андрей НИКИТИН
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«Речь идет об уголовной ответствен-
ности за искусственное создание пани-
ческого спроса на базовые группы про-
дуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло 
и т. д.) и распространение умышлен-
ных ценовых фейков, провоцирующих 
резкий скачок цен на эти товары. Один 
из факторов резкого ценового скачка 
– распространение заведомо ложной 
информации, способной вызвать рост 
стоимости продуктов или создание де-
фицита», – пояснил свою инициативу 
депутат.
Он предлагает наказывать за это 

штрафом от 200 до 800 тыс. руб. или 
лишением свободы сроком до трех лет. 
ФАС в целом поддержала введение от-
ветственности за фейки о ценах.
В КПРФ считают, что рост цен связан 

с объективными экономическими при-
чинами, в том числе с нехваткой сырья.

«Подсолнечного масла действительно 
в России не хватает, потому что урожай 
низкий. И сахарной свеклы посеяли 
меньше, да еще и неурожай, поэтому 
сахар в дефиците и подорожал. За это 
надо не наказывать, а больше произво-
дить и осуществлять закупки за рубе-

жом, если своей продукции не хватает», 
– пояснил первый зампред комитета по 
экономической политике, член фракции 
КПРФ Николай Арефьев.
По его мнению, разумнее обратить 

внимание на то, что иностранные тор-
говые сети заинтересованы продавать 
свою продукцию, а российскую не бе-
рут. Поэтому снижаются посевы, а цены 
растут.
В начале 2021 года рост цен на продук-

ты показал максимум за последние пять 
лет – 7%, это выше инфляции. Особен-
но дорожает плодоовощная продукция. 
Так, средняя стоимость картофеля по 
итогам первых пяти недель текущего 
года выросла на 40% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, 
подсчитали в Росстате. Морковь подо-
рожала на 34%. О грядущем росте цен 
предупредили производители мяса, 
колбасы, яиц и птицы.
В конце 2020 года сильно подорожали 

сахар, подсолнечное масло, мука. Лишь 
13% россиян считают, что усилия пра-
вительства помогли сдержать рост цен 
на продукты.

samkprf.ru

ГОВОРИТЬ О РОСТЕ ЦЕН СКОРО БУДЕТ НЕЛЬЗЯ!ЗА ПОДТАСОВКИ – ПОД СУД!
В Кошкинском районе возбуждено уголовное дело по факту фаль-
сификации выборов 
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Следственное управление Следственного комите-
та России по Самарской области подтвердило 
газете «Трудовая Самара» информацию о воз-
буждении уголовного дела по факту фальсифи-
кации выборов в с. п. Новая Кармала Кошкинско-
го района Самарской области. Под уголовное 
преследование попала секретарь участковой 
избирательной комиссии (УИК), племянница 
главы с. п. Новая Кармала. 

Делегаты рассмотрели следующие во-
просы:

- об общественно-политической ситуа-
ции и задачах коммунистов Самарской 
области;

- об избрании делегатов на XVIII Съезд 
КПРФ;

- о предложениях по внесению измене-
ний в Устав КПРФ;

- о рекомендациях по кандидатам в со-
став ЦК и ЦКРК КПРФ от Самарского об-
ластного отделения КПРФ.
В начале конференции ряды областной 

партийной и комсомольской организаций 
пополнили молодые активисты. В торже-
ственной обстановке партийные билеты 

им вручили Первый секретарь Самарско-
го обкома КПРФ Алексей Лескин и Первый 
секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Евге-
ний Яндуков.
Затем к делегатам с приветственным 

словом обратился Леонид Калашников, 
который отметил, что Центральному ко-
митету стала известна информация о за-
крытом исследовании ВЦИОМ по вопросу 
предстоящей избирательной кампании, 
по результатам которого в большинстве 
регионов КПРФ занимает 1-е и 2-е места. 
Также Леонид Иванович остановился и на 
главном вопросе предстоящего съезда – 
избрании руководства партии. «В интер-
нете ходит много фейковых новостей о 
якобы расколе между нашими товарища-
ми. Ответственно заявляю, что никакого 
раскола нет, идет живая дискуссия по важ-
ным политическим событиям. Все эти ин-
формационные вбросы начинаются каж-
дый раз перед выборными кампаниями. 
Тяжело нам придется на выборах, будет 
много грязи литься, но мы будем рабо-
тать на полную катушку, нужно выстоять 
и победить!» – подчеркнул секретарь ЦК 
КПРФ.
С докладом по первому вопросу по-

вестки дня выступил Первый секретарь 
Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин. В 
своем докладе Алексей Владимирович 
представил анализ социально-экономиче-
ских и политических процессов в регионе, 
сформулировал основные направления 
работы партийных отделений в период 
выборных кампаний в Государственную и 
Самарскую Губернскую думы. 
Особое внимание было уделено нарас-

13 марта в Самаре прошел третий этап LIX отчетно-выборной конфе-
ренции областного отделения КПРФ. В работе конференции по видеос-
вязи принял участие секретарь ЦК КПРФ, председатель Комитета Го-
сударственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Леонид Калашников.

КОНФЕРЕНЦИЯ САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Коммунисты обсудили общественно-политическую ситуацию в регионе
и избрали делегатов на XVIII Съезд партии

Депутат Госдумы от «Единой 
России» Анатолий Выборный 
выступил с предложением 
ввести наказание за прово-
цирование роста цен на про-
дукты питания в стране 
вследствие распростране-
ния фейковых новостей об 
этом. Соответствующий 
законопроект уже разрабо-
тан парламентарием, сооб-
щают «Известия».



ОБРАЩЕНИЕ
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1. Принести извинения родственникам ве-
теранов.

2. Жестко, вплоть до увольнения, наказать 
чиновников, с разрешения которых был осу-
ществлен акт надругательства над памятью 
ветеранов – уничтожение «Аллеи Памяти»:

– управляющего ЖКХ С. А. СЕЛИВЕРСТОВУ;
– заведующего отделом экологии В. А. ЧЕР-

КАСОВА.
3. Восстановить «Аллею Памяти», посадив 

березы взамен уничтоженных.
Зоя Ивановна ГОЛУБЕВА и еще 50 под-

писей, среди которых учителя и выпускники 
школы № 9 и члены их семей; следопыты от-
ряда «Поиск-35», ветераны локальных войн 
и члены Боевого братства; члены семей ве-
теранов, в чью честь была заложена «Аллея 
Памяти».
Открытое письмо от Зои Ивановны ГОЛУ-

БЕВОЙ, создателя и идейного вдохновителя 
общественной патриотической организации 
«Поиск-35».

ПАМЯТЬ И БЕСПАМЯТСТВО

9 мая 1985 года, страна празднует 40-ле-
тие Великой Победы. С утра гремят марши, 
льются проникновенные, нежные и суровые 
песни военных лет. Из распахнутых окон до-
мов доносятся знакомое «От винта!» и по-
любившаяся «Смуглянка»: по телевизору 
идет любимый всеми фильм «В бой идут 
одни «старики». Рев моторов – и как мороз 
по коже: «Смерти нет, ребята. Будем жить!»
Рев моторов и по улице Пионерской, прав-

да, автомобильных. Один за другим к школе 
№ 9 подъезжают автобусы, и из них, сверкая
орденами и медалями, выходят наши ветера-
ны. Они идут сквозь светлый коридор школь-
ников в парадной форме. Пионеры, октября-
та протягивают им цветы.
Это была самая известная и запомнившая-

ся встреча с ветеранами I Штурмовой Крас-
нознаменной запасной авиабригады, кото-
рых разыскали ребята из «Поиска-35».
И вот апофеоз праздника: ветеранов при-

глашают заложить березовую аллею. И снова 
удивление, восхищение и слезы. Ветераны, 
следопыты, учителя, ученики, разбившись на 
группы, приступают к посадке. Улыбки, разго-
воры, мелькание лопат – и вот стройные бе-
резки выстроились в две шеренги по обеим 
сторонам асфальтированной дорожки: аллея 
ветеранов-штурмовиков, «Аллея Памяти».
Слово берет командир бригады, генерал-

полковник ПОДОЛЬСКИЙ: «Нет, не просто 
землей и травой стали наши герои. Погиб-
шие в боях за Родину стали небом, мирным 
небом над нами. Потихоньку уйдем и мы. Но 
останется Память. Вечная память. Навеки. А 
еще вот эти березки. Сегодня каждый из нас 
оставил в них частичку своей души. Берегите 
березки и вспоминайте нас».
Прошли годы. И что удивительно, не по-

гибла ни одна из 15 березок. По-видимому, в 
них действительно были частички душ наших 
ветеранов. А может, потому, что мы за ними 
бережно ухаживали. Деревья подрастали, 
набирали силу. Вот уже тенистая березовая 
аллея украсила территорию у входа в школу. 
Многие из ветеранов, участников той встре-
чи, приезжали и обязательно брали ведра 
и поливали березки. Другие больше не при-
езжали, но в своих письмах они всегда спра-
шивали: «Ну как там наша аллея? Берегите 
березки, ребята. Это общая наша с вами па-
мять о войне». Прошло 35 лет. Деревья ста-
ли большими.
Но однажды сюда пришли варвары: в наро-

де таких называют «Иванами, не помнящими 
родства». Взмахнули топорами, подвели лез-
вия пил…
Первой уничтожили самую ближнюю к шко-

ле березу. Она была посажена командиром 
I Штурмовой ПОДОЛЬСКИМ, тем самым, 
который так мобилизовал своих летчиков-
штурмовиков, что за годы войны было под-
готовлено более 600 авиаполков для фрон-
тов Великой Отечественной. Каждый второй 
летчик не вернулся из боя. Эта березка была 
светлой памятью о них. Помогала сажать ее 
и директор школы Нина Михайловна ВИШ-
НЯКОВА.
Следующей была убита «наша» березка. 

Ее сажали следопыты, завуч школы ГЛАДЫ-
ШЕВА Л. А., я и комиссар 5-го запасного авиа-

полка БОЖЕНКОВ Ф. В., настоящий офи-
цер, человек высокой чести и порядочности. 
За ней пала березка Алексея ТЕКУТЬЕВА, 
лучшего летчика 5 ЗАПа. «Наш Чкалов» – 

называли его в полку. Он прошел всю войну. 
Остался жив. В 1956 году его эскадрилье был 
дан приказ: пролететь через радиоактивное 
облако, образовавшееся после проведения 
испытаний водородной бомбы. К 1985 году 
из всей эскадрильи в живых остался только 
он один – остальные погибли от облучения. 
«Свою» березку он сажал на память за себя 
и тех парней.
Потом пустили под нож березку, что напро-

тив. Ее мы сажали вместе с ЛИХОВСКИМ Н. Ф.,
командиром 75-го Гвардейского Сталин-
градского полка. Девяти его летчикам было 
присвоено звание Героя Советского Союза, 
причем четверым из них это звание присваи-
валось дважды. В память об этих ребятах и 
всех погибших однополчанах, сгоревших в 
боях от Сталинграда до Берлина, была по-
сажена эта береза.
А потом варвары рубанули топором по бе-

резке, которую посадил один из наших самых 
любимых ветеранов – МЕДВЕДЕВ С. К. За 
участие в боях за Берлин он был удостоен 
самой высокой награды страны – ордена Ле-
нина. Его березу тоже под нож.
Последней уничтожили березку, посаженную 

летчиком, инструктором АЛЕКСЕЕВЫМ С. П.
Писателем, чьи «Рассказы по истории
нашего Отечества» есть в школьных учебни-
ках. Березы были призваны напоминать лю-
дям о той страшной войне, о Великой Победе, 
о цене, которую за эту Победу заплатили…
Я пытаюсь понять, о чем думали эти вар-

вары, которые, махая топорами налево и на-
право, уничтожали «Аллею Памяти». Пред-
положим, что они не знали, кем и на память 
о ком заложена эта аллея. Но ведь не могли 
они не видеть, что эти 35-летние березы, 
каждая из которых была по 90 см в обхвате, 
были здоровые и красивые, что они очищают 
воздух, которым дышат люди.
Мы, бывшие учителя и ученики, следопыты 

«Поиска-35», а также члены инициативной 
группы жителей г. Отрадного по решению 
экологических вопросов прошли по местам 
варварских вырубок и ужаснулись: ул. Пио-

нерская напоминала окраинные улоч-
ки Ленинграда времен блокады – вме-
сто сильных, абсолютно здоровых (по 
заключению двух присутствующих в на-
шей команде биологов), красивых берез, 
ясеней и тополей торчали обрубки.
Для прояснения ситуации мы позвонили 

в Управление капитального строительства 
(и. о. ГОРБУНОВА Е. А.), которое и осущест-
вляет «проект по благоустройству». Нам 
заявили, что у них имеются все «разреши-
тельные бумаги»: акт, позволяющий вырубку 
деревьев, признанных гнилыми и больными, 
подписанный главным экологом города, и 

«порубочный билет», подписанный началь-
ником ЖКХ г. Отрадного СЕЛИВЕРСТОВОЙ.
Неужели нашим экологам больше нечего 

делать, как только выдавать очевидное за 
невероятное? Кому как не вам знать, что 
деревья – это легкие города? Вам не прихо-
дило в голову посчитать, какой процент этих 
легких вы вместе с коммунальщиками унич-
тожили, благословив вырубку деревьев не 
только по ул. Пионерской, но и чуть раньше – 
по улицам Первомайской, Советской, а также 
при реконструкции городского парка?
Комментарии жителей по ул. Пионерской 

были такими, что я не решаюсь предать их 
бумаге. Самыми деликатными были: «Ужас!», 
«Беспредел!», «Кошмар какой-то!», «Деби-
лы!», «Совести у них нет!», «А все деньги!..», 
«Здесь у нас теперь как на кладбище!».
Вы уничтожили «Аллею Памяти», оскорбив 

тем самым ветеранов. Сделали это между 
двумя историческими датами: 75-летием Ве-
ликой Победы и 80-летием начала Великой 
Отечественной войны. Эту скорбную дату 
страна будет отмечать 22 июня 2021 года. А 
непосредственно сам акт вандализма – вы-
рубку берез – совершили аккурат накануне 
Дня защитника Отечества.

«Бога они не боятся, Зоя Ивановна, Божье-
го суда. А ведь он будет страшным», – ска-
зал мне по телефону следопыт «Поиска-35» 
воин Егор В., побывавший в горячих точках и 
поседевший в 25 лет.
Я бы хотела обратиться к директору школы 

№ 8 БРЫКИНОЙ Н. А. Как же так получилось, 
что школа осталась в стороне? Вы же не мог-
ли не видеть, как уничтожаются деревья на-
против вашей школы. И об «Аллее Памяти» 
вы не можете не знать: одна из берез поса-
жена писателем С. П. АЛЕКСЕЕВЫМ, чье 
имя носит школа. В школьном музее даже 
фотография об этом есть. Вы везде так мно-
го об этом говорили, этим гордились. Что же 
теперь будете говорить детям, сажая их за 
«Парту героев», когда над памятью этих ге-
роев надругались?
А ведь вы – хозяйка школы, да к тому же 

еще и депутат. Ваше мнение могло бы изме-
нить ситуацию.
С преступным равнодушием в ряду со все-

ми деревьями по ул. Пионерской уничтожена 
«Аллея Памяти». Посаженная ветеранами 
Великой Отечественной войны у школьного 
крыльца. Взрослые преподали детям урок 
безнравственности, беспамятства.

Зоя ГОЛУБЕВА,
ОСВР, Самарская область

с
за
ше
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В канун Дня защитника Отечества в нашем городе по ул. Пионерской варвар-
ски вырублено более ста абсолютно здоровых, по мнению биологов, де-
ревьев, чем нанесен непоправимый урон экологическому здоровью города. 
Была уничтожена и «Аллея Памяти», заложенная ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Ее уничтожение мы рассматриваем как акт оскорбле-
ния памяти участников Великой Отечественной войны, акт вандализма, 
бесчеловечности и беспамятства. В связи с произошедшим мы требуем:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ОТРАДНОГО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ А. В. БУГАКОВУ

Михаил Вильгельмович Бельснер,
депутат Думы городского округа Отрадный Самар-
ской области:

– Ко мне обратились жители г. Отрадного, воз-
мущенные масштабом вырубки деревьев в ходе 
2 этапа благоустройства ул. Пионерской, в том 
числе уничтожением памятной аллеи, посаженной 
ветеранами, учителями и школьниками школы, сле-
допытами «Поиска-35».
При голосовании о выборе мест благоустройства 

было указано, что будет проведена опиловка и спил 
БОЛЬНЫХ (аварийных) деревьев, но по факту произ-
вели спил ЗДОРОВЫХ деревьев.
В соответствии с порубочным билетом было выруб-

лено 73 клена, 1 осина, 8 берез, 3 тополя, 58 карагачей. Согласно документу, со-
стояние ВСЕХ деревьев удовлетворительное. По факту состав вырубленных де-
ревьев не соответствует порубочному билету. Количество – соответствует.
Согласно фотоматериалу, спилы деревьев не имеют гнили, таким образом, 

можно с уверенностью утверждать, что до спила деревьев аллея состояла из 
ЗДОРОВЫХ деревьев.
Жители в соц. сетях и лично мне задают резонные вопросы:
– Почему в промышленном городе с не самой благоприятной экологической об-

становкой допускается вырубка (не опиловка, не устранение сухостоя, а имен-
но вырубка) здоровых, крепких деревьев, возраст которых 30–40 лет, тогда как 
березы живут до 100 лет, а клен – до 400 лет, ясень – до 300?
Читая строки в открытом письме главе города Отрадного от отряда следо-

пытов «Поиск-35», я был крайне возмущен и считаю кощунственными действия 
должностных лиц, допустивших ТАКОЕ!
Какую оценку поставить руководству нашего города, которое не уберегло та-

кое историческое и знаковое место, связывающее наш молодой город с теми 
великими страшными годами войны 1941–1945 годов и героями тех лет?
Почему этой аллее не был присвоен статус городского исторического места? 
Почему в праздничные даты там не проводились мероприятия по чествова-

нию памяти героев? Почему в школах не проводятся уроки, не рассказывают об 
истории места, где возник г. Отрадный в период второй мировой войны? 
Комментарии и высказывания многих молодых людей, да и должностных лиц по 

вырубке ветеранской аллеи и по тому, что люди приносили цветы к спиленной 
ветеранской аллее, ввергают в шок. 
Ветеранскую аллею в первозданном виде не вернуть, но прошу ВСЕХ правоза-

щитников и ветеранские организации, министерство обороны, силовые и пра-
воохранительные структуры и неравнодушных людей подключиться к опреде-
лению причин и выявлению виновных, а также к воссозданию ветеранской аллеи 
в г. Отрадном на прежнем месте.

КОММЕНТАРИЙ



Туймасов приняли делегацию от инициа-
тивной группы собственников земель 
пос. Кириллинского. Алексей Владими-
рович сообщил о предстоящей встре-
че с губернатором Самарской области 
Дмитрием Азаровым касательно про-
блемы многодетных семей. Кроме того, 
на встрече обсуждалась проблема отсут-
ствия подъездных путей к поселку, в том 
числе наличие моста через р. Кондурчу, 
который находится в аварийном состоя-
нии с 2002 г.
Скандальная история вокруг наруше-

ния прав многодетных семей в пос. Ки-
риллинском Красноярского р-на произ-
вела большой общественный резонанс. 
Вмешательство коммунистов привело 
к тому, что проблема была освещена в 
эфире федеральных телеканалов, та-
ких, как «Первый канал», «Россия 1» и 
НТВ. Следственный комитет приступил 
к проведению доследственной провер-
ки. Депутат фракции КПРФ в Госдуме 
Леонид Калашников намерен вынести 
решение возникшей проблемы на фе-
деральный уровень. 

Андрей НИКИТИН

 Были внесены изменения в Воздушный 
кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ 
и в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». В законодатель-
стве появилось понятие «приаэродромная 
территория», которому посвящена ст. 47 
Воздушного кодекса. Приаэродромная 
территория устанавливается уполномо-
ченным органом (Росавиация для граж-
данских аэродромов). Согласно закону, на 
приаэродромной территории могут быть 
выделены 7 подзон, в которых устанав-
ливаются ограничения использования зе-
мельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимости. Наиболее 
дальняя, 7-я подзона, выделяется ввиду 
превышения уровня шумового, электро-
магнитного воздействий, концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе и предполагает запрет на разме-
щение объектов, которые должен опреде-
лять уполномоченный орган с учетом тре-
бований санитарно-эпидемиологического 
законодательства. По ФЗ от 1 июля 2017 г. 
№ 135-ФЗ ограничения не применяются в 
отношении земельных участков и объек-
тов недвижимости, права на которые воз-
никли у граждан или юридических лиц до 
дня его вступления в силу.
В случае нарушения ограничений, уста-

новленных на приаэродромной террито-
рии, уполномоченный орган обязан на-
править в орган местного самоуправления 
предписание об устранении нарушений, в 
том числе о сносе самовольной постройки 
(ч. 7 ст. 47 Воздушного кодекса РФ). Т. е., 
следуя действующему законодательству, 
администрация Красноярского р-на, кото-
рая ранее предоставила земельные участ-
ки многодетным семьям, по предписанию 
Росавиации должна будет потребовать от 

граждан снести построенные ими дома и 
сооружения.
По ФЗ от 1 июля 2017 г. № 135-ФЗ Рос-

авиация должна была в течение 30 дней 
разместить на официальном сайте описа-
ние местоположения границ приаэродром-
ных территорий в целях их согласования. 
Закон предполагает согласование проекта 
решения «с высшими исполнительными 
органами государственной власти субъ-
ектов РФ, в границах территорий которых 
полностью или частично расположена 
приаэродромная территория». На установ-
ление приаэродромных территорий был 
отведен год. Однако в действительности 
процедура сильно затянулась.
Лишь 2 декабря 2017 г. постановлением 

правительства РФ № 1460 были утвержде-
ны Правила установления приаэродром-
ной территории и Правила выделения на 
приаэродромной территории подзон, где 
было сказано, что границы приаэродром-
ной территории и подзон определяются на 
основе расчетов рассеивания загрязнения 
атмосферного воздуха, физического воз-
действия на атмосферный воздух и оценки 
риска для здоровья человека. 

7 ноября 2019 г. руководитель Росавиации 
Александр Нерадько выпустил «Методичес-
кие рекомендации по разработке проекта 
решения об установлении приаэродромных 
территорий аэродромов гражданской авиа-
ции РФ» с мудреными формулами, которые 
просил использовать «в кратчайшие сроки». 
Потому что проекты решений об установле-
нии стали появляться раньше. Так, весной 
2019 г. появился проект по приаэродромной 
территории аэропорта в Воронеже. Т. е. ме-
тодологии ещё не было, а проект уже раз-
работали. Этот проект, правда, воронежские 
власти «отфутболили» на доработку.

29 мая 2020 г. Росавиация издала 
приказ № 521-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэро-
дрома Самара (Курумоч)», копия кото-
рого в течение 5 дней была разослана 
в органы местного самоуправления 
муниципальных образований, по-
павших в границы. К приказу был 
приложен проект приаэродромной 
территории. Он был составлен с боль-

шим размахом. Контуры «приаэродром-
ной территории» напоминают гигантский 

крест, лучи которого на 30 км расходятся 
во все четыре стороны. «Приаэродромная 
территория» поглотила часть Красноглин-
ского (пос. Береза, Красная Глинка, Управ-
ленческий, Мехзавод, Красный Пахарь, 
Козелки) и Кировского районов (пос. Зуб-
чаниновка) г. Самары, часть г. о. Жигулевск 
(села Богатырь, Ширяево, Солнечная По-
ляна), Красноярского района (с. п. Красный 
Яр, Светлое Поле, Новый Буян, Старая Би-
нарадка, Большая Каменка, Коммунарский, 
село Старосемейкино, поселки Грачевка и 
Песчановка), Волжского района (г. п. Пе-
тра Дубрава, Смышляевка, с. п. Курумоч, 
пос. Гаврилова Поляна), Ставропольского 
района (с. п. Бахилово и Васильевка) и Ел-
ховского района (с. п. Сухие Аврали). Ай да 
Росавиация! Отхватила себе земли от души! 
Следует отметить, в Екатеринбурге вла-

сти уже дважды отвергли проект охранных 
зон аэропорта Кольцово. До города от него 
меньше 20 км. «Если эти ограничения всту-
пят в силу, то город потенциально недопо-
лучит порядка 8 млн кв. м жилья, порядка
2 тыс. мест в садиках, порядка 11 тыс. мест 
в школах», – заявил заместитель главы го-
рода Алексей Бирюлин. 
Однако в Самарской области руководство 

региона проявило безволие и бесхребет-
ность. Заместитель министра транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области 
Андрей Спиридонов сказал: «Поймите пра-
вильно, мы не могли пренебрегать нормами 
федерального законодательства и только 
исходя из этого министерством транспор-
та был согласован этот проект». В общем, 
безропотно прогнулись под федеральный 
центр, показав, что готовы подмахивать 
все, что спустят сверху. Даже не обсуждая. 
И, видимо, даже не думая.

Андрей НИКИТИН

ОБЩЕСТВО

п
те

шим
ной 

крест,
во все

1 июля 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

С чего все началось?

ЛОВУШКА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
КОММЕНТАРИИ(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, за-

меститель председателя Самарской Губернской 
Думы, руководитель фракции КПРФ:

– Многодетным семьям были предоставлены 
очень удобные земельные участки – недалеко от 
Самары и райцентра Красный Яр. Им показывали 
распланированную территорию, где предполага-
лось построить Дом культуры, школу, детский 
сад и медпункт. Были потрачены бюджетные 
деньги на межевание и подведение коммуникаций. 
Многие многодетные семьи уже залезли в креди-
ты, которые взяли на обустройство своих земель-

ных участков. Кто-то поставил забор, кто-то построил баню, а кто-то 
уже приступил к строительству дома. И в новом году они узнают, что зем-
ля под обременением и тут ничего нельзя строить. Хотя представители 
аэропорта Курумоч говорили мне о том, что они предупреждали местную 
администрацию о наложенных ограничениях на землю. В итоге 600 много-
детных семей попали в трудную жизненную ситуацию. Учитывая, что в 
каждой многодетной семье минимум двое родителей и трое детей, мож-
но смело предположить, что в беде оказалось не менее 3 тыс. человек. 
Мною было направлено обращение на имя губернатора Самарской области 
с предложением провести встречу с многодетными семьями и самому все 
узнать из первых уст. Необходимо помочь людям выскочить из этого кап-
кана. Решение проблемы возможно путем внесения поправок в федеральное 
законодательство. 

Азат Туймасов, 
помощник депутата фракции КПРФ в Самарской 

Губернской Думе:

– Ко мне как к помощнику депутата обратились 
многодетные семьи, которым администрация Крас-
ноярского района выделила земельные участки с 
обременением в виде запрета на строительство. 
Граждане не могут воспользоваться своими земель-
ными участками по целевому назначению. Я направил 
заявление жителей депутату Самарской Губернской 
Думы Лескину Алексею Владимировичу. Он уже напи-
сал обращение на имя губернатора Самарской обла-
сти. Также я обратился к депутату Государственной 

Думы Калашникову Леониду Ивановичу. Леонид Иванович взял данный вопрос 
под личный контроль. 

«Крылья охранки
над Россией»

Госдума голосами единороссов
одобрила запрет

на просветительскую
деятельность без

разрешения властей

Теперь даже для выставок, семина-
ров, чтения лекций о воспитании детей, 
физике, литературе и уроков по истории 
родного края будут требоваться решение 
чиновников и лицензия.
Госдума приняла во II чтении законо-

проект о просветительской деятельности 
в России. За принятие документа про-
голосовали 305 депутатов, против – 62, 
двое воздержались.
Законопроект закрепляет в законе об 

образовании понятие «просветительская 
деятельность». Под ней предлагается по-
нимать осуществляемую вне рамок обра-
зовательных программ деятельность, ко-
торая направлена «на распространение 
знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта и компетенции» и осу-
ществляется «в целях интеллектуально-
го, духовно-нравственного, творческого, 
физического и профессионального разви-
тия человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов».
Законопроект предполагает наделение 

кабмина полномочиями по определению 
порядка и условий ведения просвети-
тельской деятельности и форм контро-
ля за ней. Он также обязывает высшие 
учебные заведения получать заключения 
Минобрнауки или Минпросвещения для 
подписания соглашений о международ-
ном сотрудничестве. Просветительскую 
деятельность, даже чтение научно-по-
пулярных лекций, должно будет контро-
лировать правительство, а для ведения 
такой деятельности нужно будет полу-
чать специальную лицензию после пра-
вительственного заключения.
Законопроект вызвал масштабную дис-

куссию в обществе. 8 февраля больше 
тысячи российских профессионалов в 
сфере просветительства опубликовали 
открытое письмо к властям с требованием 
отклонить принятие поправок, так как они 
создают «предпосылки для репрессив-
ного и цензурирующего регулирования».
Поправки к закону об образовании в 

конце ноября 2020 года внесла группа 
сенаторов и депутатов во главе с пред-
седателем комиссии Совета Федерации 
по защите государственного суверените-
та Андреем Климовым и главой думского 
комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Василием Пискаревым.
Необходимость законопроекта авторы 

обосновывают тем, что отсутствие ре-
гламентации «создает предпосылки для 
бесконтрольной реализации антироссий-
скими силами в школьной и студенческой 
среде под видом просветительской дея-
тельности широкого круга пропагандист-
ских мероприятий, направленных на дис-
кредитацию проводимой в Российской 
Федерации государственной политики, 
пересмотр истории, подрыв конституци-
онного строя».
Против поправок выступили члены 

президиума Российской Академии наук, 
российские деятели науки и культуры. По 
мнению критиков, законопроект «носит 
чисто ограничительный характер» и со-
здает предпосылки для «репрессивного 
и цензурирующего регулирования», что 
ставит просветительские проекты, осно-
ванные на энтузиазме их авторов, под 
угрозу исчезновения.
Единороссы отклонили все поправ-

ки коммунистов.

( Продолжение читайте
на сайте rline.tv )
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АКЦИЯ

От лица фракции КПРФ собрав-
шихся женщин приветствовал 
Илья Анисимов – помощник руко-
водителя фракции КПРФ Алексея 
Лескина:

– Мы собрались, чтобы еще раз 
выразить благодарность и сказать 
слова любви самым необходи-
мым людям: мамам и бабушкам, 
которые дарят любовь, добро, 

нежность и ласку детям. Спасибо 
за ваше доброе сердце, за много-
численные ежедневные заботы, 
за огромный вклад в воспитание 
подрастающего поколения!
Илья Анисимов вручил всем 

женщинам благодарственные 
письма и весенние цветы.
Сотрудники ГКУ СО «КЦСОН 

СО» подготовили для гостей об-

ширную программу: мастер-класс 
по изготовлению семейного обе-
рега, концерт и живое общение.

vk.com/trud.samara

Ребята раздавали поздравительные 
открытки, календари и газету «Трудо-
вая Самара», а еще каждая женщина 
получила шоколадный подарок.
Помощник депутата Самарской Гу-

бернской Думы Азат Туймасов под-
черкнул: «В этот день хочется поже-

лать всем женщинам любви, радости 
и мира. Пусть вас всегда окружают 
внимательные, уважающие и забот-
ливые люди! Желаем настоящего 
женского счастья, успехов и исполне-
ния всех желаний!»

samkprf.ru

День защитника Отечества – 
праздник мужской. В этот день 
мы поздравляем всех предста-
вителей сильного пола, ведь 
каждый настоящий мужчина – 
защитник. Семьи, близких, лю-
бимых, своего дома. И все же в 
большей мере это день тех, кто 
отдал армии многие годы и кто 
сегодня несет нелегкую службу.
Десять выпускников школы № 6

г. о. Жигулевск сегодня служат в 
армии. Позади у ребят уже по-
ловина срока. Поначалу было 
непросто, признаются служи-
вые, и по дому, конечно, скуча-
ют, тем ценнее письма, которые 
шлют им из родной школы.
На протяжении 18 лет в шко-

ле ведется большая патриоти-
ческая работа с учащимися. В 
школе оформлен стенд «Свя-
тое дело – Родине служить!». 
Родители с удовольствием 
приносят фотографии наших 
бывших учеников – солдат, де-
лятся успехами сыновей. Такие 
встречи необходимы школе. 
Ученики пишут письма ребя-
там, поздравляют с праздни-
ком, рассказывают, как дела в 
школе, городе, делятся своими 
секретами. Простые строчки, 
бесхитростные, искренние… 
Девчонки интересуются, 

как солдат кормят, трудно ли 
им, мальчишкам, и… «Прав-
да ли, что вы умеете оде-

ваться, пока горит спичка?»
Вот и в этом году в преддверии 

праздника среди обучающих-
ся 5–7 классов кипела работа. 
Детские письма, поздравитель-
ные открытки – отличный сюр-
приз в «армейский» день.

«Здравствуй, дорогой солдат! 
Я считаю, что каждый уважаю-
щий себя парень должен слу-
жить в армии, чтобы беречь 
покой родных и близких. Мой 
папа, дед и прадед служили в 
армии, и я ими очень горжусь! 
Я желаю тебе и твоим друзьям-
солдатам здоровья, сил и му-
жества».

«Дорогой наш герой, солдат-
защитник!
Ты отважный и добрый. Все 

мальчишки гордятся тобой. Я 
учусь в пятом классе, но уже 
знаю, что такое – защищать 
Родину».

«Пусть мамина улыбка и мо-
литва согревают и берегут тебя 
в самые ненастные дни. Спаси-
бо тебе за свободу и мир!»
Кажется, ничего особенно-

го, но для ребят, что находят-
ся вдали от дома, эти письма 
многое значат. И они через ро-
дителей благодарят детвору и 
педагогов.

Л. ПАЛУШКИНА,
педагог-библиотекарь школы № 6

В ходе встречи состоялось 
знакомство с материально-
технической базой учреж-
дения, а также награждение 
благодарственными письмами 
сотрудников библиотеки за
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и вклад в 
развитие библиотечного дела в 

Самарской области заместите-
лем председателя Самарской 
Губернской Думы, Первым се-
кретарем Самарского ОК КПРФ 
Лескиным Алексеем Владими-
ровичем.
Помимо этого, были обгово-

рены дальнейшее сотрудниче-
ство в области патриотическо-

го воспитания подрастающего 
поколения, а также организа-
ция и проведение совместных 
праздничных мероприятий, по-
священных 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

vk.com/trud.samara

УРОК МУЖЕСТВА

НАГРАДА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

ДАРИТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ, 
ДОБРО И НЕЖНОСТЬ!

Школьники Жигулевска выразили благо-
дарность и уважение к тем, кто в войнах 
защищал родную землю. Но и в мирное 
время многие продолжают нести нелег-
кую и ответственную службу. Поэтому 
особое внимание мы уделяем ребятам, 
которые в недалеком будущем встанут 
на защиту Отечества.

В Самарской области комсомольцы провели акцию в честь 8 Марта

ШКОЛАШКОЛАДАТАДАТА

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

Самарские комсомольцы вместе  с помощником депутата 
Самарской Губернской Думы Азатом Туймасовым посе-
тили ряд муниципальных районов области: Кошкинский, 
Сергиевский, Красноярский, Елховский и Волжский, где 
провели серию одиночных пикетов, на которых поздра-
вили представительниц прекрасного пола с Междуна-
родным женским днем.

На базе Промышленного подразделения ГКУ 
СО «КЦСОН СО» прошло торжественное ме-
роприятие, в рамках которого чествовали 
мам и бабушек из замещающих семей.

В преддверии Международ-
ного женского дня помощ-
ники депутатов фракции 
КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе Азат Туймасов 
и Александр Сорокин вы-
полнили почетную мис-
сию – поздравили коллек-
тив Волжского филиала 
№ 25 МБУК «Межпосе-
ленческая централизо-
ванная библиотечная 
система» Красноярско-
го района Самарской 
области с праздником
8 Марта.
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ДИСТАНТ БУДЕТ,
НО РОДИТЕЛЕЙ СПРОСЯТ

Татьяна Бодрова сделала упор на то, что 
дистанционная форма обучения не нова, 
а берет свое начало аж в 1995 году. Пред-
седатель комитета заявила, что дистанци-
онное обучение перспективно, мобильно 
и способно интегрироваться с уже имею-
щимися образовательными программами. 
А в планах у правительства до 2024 года 
стоит создание условий для реализации 
образовательных программ с применени-
ем электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий.
Означает ли сказанное Татьяной Евгень-

евной, что школы переведут на ЦОС 
(цифровую образовательную среду), пока 
неизвестно, но, судя по тому, как далее в 
ходе заседания круглого стола чиновники 
активно расхваливали дистант, вполне 
возможно. 
Далее депутат Бодрова заверила, что 

в период пандемии специалистами ми-
нистерства образования и науки была 
проведена полномасштабная работа по 
оказанию информационно-методической 
и консультационной поддержки образова-
тельным учреждениям. Что были соблю-
дены требования СанПиНа. 
Ею была озвучена и такая информа-

ция, что если школа пожелает 
осуществлять образователь-
ную программу исключительно 
в цифровом формате, то у нее 
для этого должен быть полный 
комплект необходимого обору-
дования. 
Бодрова сделала особый 

акцент на том, что в соот-
ветствии с пунктом 1 части 3 
статьи 44 Закона «Об образо-
вании» форму получения об-
разования и форму обучения 
ребенка выбирают только 
родители (законные представители), а за-
тем закончила свой доклад масштабным 
количеством рекомендаций областным и 
городским министерствам, департамен-
там, образовательным организациям про-
должать работу по совершенствованию 
и распространению цифровой образова-
тельной среды во всех учебных заведени-
ях области. 

КРУГОМ ВРАГИ

Своим видением ситуации, сложив-
шейся вокруг дистанционного обучения, 
поделилась заместитель министра об-
разования и науки Елена Пинская. Речь 
она начала с благодарностей за иниции-
рование столь важной темы и отметила, 
что вокруг данной темы существует много 
инсинуаций, а значит, недостаточно по-
нимания. А отсюда, как объяснила Елена 
Олеговна, следует необходимость «гово-
рить с очень разными целевыми аудито-
риями». И даже назвала процесс введе-
ния дистанта «триггером для фейков» в 
родительской среде.
Но так как в чиновничьей среде никаких 

инсинуаций не наблюдалось, а, наоборот, 
звучали лишь хвалебные отзывы, то на-
прашивался вывод о том, что заммини-
стра предлагает работать с недовольной 
родительской общественностью. Эту же 
общественность (жителей Самарской об-
ласти) чуть позже в своей речи Пинская 
обвинит в «разворачивании борьбы про-
тив обновления материально-техниче-
ской базы кабинетов информатики». Из 

событий недавнего прошлого мы прекрас-
но помним, что родители Самарской обла-
сти выступали против дистанта, собирали 
подписи и даже ездили на прием к губер-
натору, создавали группы в соцсетях 
опять же против дистанта, но точно 
не против «обновления материаль-
но-технической базы кабинетов ин-
форматики». 
Вообще речь чиновников стоит 

воспринимать не буквально, а че-
рез призму новояза (придуманный 
чиновниками язык, призванный 
скрыть истинное положение ве-
щей). Так, например, г-жа Пин-
ская обратила внимание, что 
дистанционные технологии ис-
пользовались в течение очень 
долгих лет. Действительно, использова-
лись. Но использовались только в вузах и 
ссузах, то есть в среде взрослых, замоти-
вированных на осознанное образование 
людей. Так при чем здесь дела школьные, 
о которых шла речь на круглом столе? Об 
этом ли дистанте хотела сказать Пинская 
или о другом?
Двинемся далее. С точки зрения чинов-

ницы, пандемия послужила толчком для 
обновления в школах компьютерного обо-
рудования, которое много лет не обновля-
лось. Основной же мыслью всего выступ-
ления было утверждение, что развитие 

информационных технологий не подме-
няет (не заменяет) традиционный очный 
формат обучения. Но! «Для тех учителей, 
и учащихся, и родителей, которые по объ-
ективным причинам либо не имеют интер-
нета, либо не имеют возможности полно-
масштабно включиться в онлайн-процесс 
обучения, на сайте министерства обра-
зования мы разместили рекомендации». 
Ну… Думаю, вы оценили!

САНПИН ПЕРЕПИСАЛИ

С 1 марта вступили в силу новые 
санитарные правила. Конечно, в 
этой связи хотелось бы услышать 
мнение Роспотребнадзора. Потому 
что, как вполне объективно замети-
ла Татьяна Бодрова, «любого роди-
теля волнует проблема сохранения 
здоровья ребенка при использовании 
новых информационных технологий». 
На заседании круглого стола Роспо-
требнадзор был представлен началь-
ником отдела надзора по гигиене детей 
и подростков Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Самарской области Надеждой Антоновой. 
Она сообщила, что новые СанПиНы уже 
утверждены главным санитарным вра-
чом, доведены до сведения школ. Школы 

с ними ознакомлены и начинают работать 
в соответствии с ними. Далее Антонова 
зачем-то фрагментарно зачитала новые 
СанПиНы. Из выступления Антоновой 
стало ясно, что Роспотребнадзор не видит 
никакой угрозы здоровью детей и даже 
школьникам младшего звена. На дистант 
переводить можно, но не более 40 минут 
в день и обязательно, чтобы не бликовал 
экран и воздух в помещении перемещал-
ся с определенной скоростью.
Далее в ходе заседания круглого стола 

выступали и другие чиновники, предста-
вители авиационного лицея и даже 
представители родительской обще-
ственности, являющиеся членами 
областного родительского собрания 
при министерстве образования и на-
уки. Всех последующих выступающих 
объединяло исключительно положи-
тельное отношение к дистанту, по-
этому недостатки и недочеты если и 
озвучивались, то были незначительны-
ми. Речи выступающих были одинаково 
восторженными, пропагандирующими 
внедрение новых цифровых форм об-
учения. Прозвучала даже мысль о том, 
что дистант помог учителям физкультуры. 
Помог ли он освоить физкультуру детям, 
об этом выступающий стыдливо умолчал. 

КТО ЗА ДИСТАНТ?

Безусловным доказательством того, что 
список выступающих на круглом столе 
был скорректирован в пользу сторонни-
ков дистанта, стало выступление пред-
ставителей лицея авиационного профиля 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ
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Прозвучала даже мысль о том, 
что дистант помог учителям 
физкультуры. Помог ли он осво-
ить физкультуру детям, об 
этом выступающий стыдли-
во умолчал.

№ 135 городского округа Самара. Для 
доклада о достоинствах дистанционного 
образования выбрали молодого мужчи-
ну, учителя информатики Сергея Пара-
нюшкина, который уже только по набору 
этих характеристик обязан следить за 
внедрением дистанционных технологий 
в учебный процесс, так как это и есть его 
работа. Почему не пригласили возраст-
ного учителя, женщину, преподающую в 
начальных классах сельской школы, для 
того, чтобы она поделилась своим опы-
том обучения детей во время дистанта? 
Но даже Сергей Владимирович после 
хвалебных од передовым технологиям 
сказал, что «традиционное образование 
проще и лучше».
В качестве представителя школьни-

ков выступил мальчик-девятиклассник 
из того же профильного лицея города 
Самары, лицеист прочитал написанный 
заранее доклад о достоинствах обуче-
ния на дистанте. Можно ли считать этого 
замотивированного на профильное об-
учение подростка представителем всех 
школьников Самарской области?! Ду-
маю, ответ очевиден.
Звучали риторические вопросы: что 

плохого в том, чтобы подключиться при 
помощи ЦОС к Гарварду?! Безусловно, 
ничего плохого в такой возможности нет. 
Но! На практике к Гарварду никто школь-
ников подключать не собирается, а толь-
ко к их родным школам с их родными 
учителями, только «на том конце прово-
да». А Гарвард – это уже как-то совсем 
не бесплатное образование в рамках 
Конституции РФ. 

А КТО ПРОТИВ?

Критическое отношение к дистанту 
все-таки прозвучало на заседании круг-
лого стола. Им поделилась представи-
тель родительского областного комите-
та Эльмира Киселева, которая тезисно 
изложила вред, нанесенный дистантом 
их детям, родителям и учителям. Это и 
формирование интернет-зависимости, 
и сообщение о том, что дистант не рас-
полагает безопасными для здоровья 
информационными технологиями. Вы-
ступающая сослалась на научные ис-
следования, доказывающие, что после 
дистанта у 80 процентов школьников 
имеются признаки ухудшения здоровья. 
Представители областного родитель-

ского комитета выразили предположе-
ние, что дистант вводился для массового 
приучения родителей к цифровой плат-
форме и теперь чиновники в ускоренном 
режиме будут внедрять цифровую шко-
лу, что приведет к уничтожению образо-
вания как такового и ликвидации всех 
учителей. В итоге родительская обще-
ственность потребовала учесть «настоя-
щее мнение для защиты прав детей и 
сохранения традиционной школы с оч-
ным обучением и живыми педагогами», 
а также указала, что считает необходи-
мым обеспечить традиционное очное об-
разование. Дескать, ЦОС пусть остается 
только в рамках дополнительного об-
разования, а до тех родителей, которые 
решили участвовать в эксперименте, до-
нести все риски и последствия дистан-
та. В итоге доклада представитель ро-
дительского комитета настояла на том, 
что ответственность, в том числе мате-
риальную, за результаты ухудшения пси-
хического и физиологического здоровья 
детей, возможную утечку персональных 
данных следует возложить персонально 
на администрацию Самарской области. 
Пожалуй, наиболее жестким было вы-

ступление тольяттинского депутата 
Алексея КРАСНОВА, которое мы приво-
дим полностью.

РОДИТЕЛЕЙ ОБЪЯВИЛИ ПРОТИВНИКАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

– Эпиграфом к моему выступлению я возьму 
сегодняшнюю речь Елены Олеговны Пинской 
и процитирую ее: «Для родителей, не имею-
щих интернета, мы разместили на сайте ми-
нистерства информацию!» Вот, собственно, с 
этого и следует начать. Елена Олеговна обви-
нила общественность в излишней истериза-
ции дистанта. А я считаю, что общественность 
вообще не виновата. Я считаю, что во всем, 
что происходит, в этом конфликте, который 
возник вокруг дистанта, виноваты как раз в 
первую очередь органы власти. И мне очень 
понравилось, как Эльмира Равильевна назва-
ла его дИстантом, потому что дистанционное 
образование можно называть дистАнтом, а вот 
это, что было и что сейчас продолжается, – это 
нужно называть дИстантом. Потому что это не-
что ненаучное, ненормальное и неадекватное. 
Я объясню, почему я так считаю. По моему 
мнению, действия власти были нелогичными, 
незаконными в некоторых частях, ненаучными 

полностью и волюнтаристскими полностью. 
Первый пункт – нелогичность. Приведу один 

всего пример, который возмущал всех родите-
лей, которые стенали, кидали телефон в стену, 
раздражались: ночные клубы работают, школы 
– нет! То есть, оказывается, школа у нас – ис-
точник заразы, куда детей просто не пускают, 
если у них есть температура, а ночной клуб, 
битком набитый людьми, где взрослые пля-
шут, целуются, обнимаются, – работает. Это 
что, логично? И это решение власти!
Второе – незаконность. Я на эту тему це-

лую петицию писал, открытое письмо от меня 
было. Я задал множество вопросов. К сожа-
лению, на эти вопросы от правительства Са-
марской области я тоже не получил внятного, 
развернутого ответа. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: ВСЕ ИДЕТ ОТ РЕШЕНИЯ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ НА ГОЛОВЕ КОРОНА!
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В Самарской Губернской Думе прошел круглый стол на тему «Актуальные во-
просы реализации в Самарской области образовательных программ с при-
менением электронного обучения и дистанционных технологий в общем и 
дополнительном образовании». Если коротко – о дистанте. Собственно, в 
самой Губдуме находилась лишь Татьяна Бодрова – председатель думско-
го комитета по образованию и науке. Остальные участники были под-
ключены к действу посредством конференц-связи. Таким вот дистант-
ным способом на заседании присутствовали губернские и городские 
депутаты, представители министерства образования и науки, пред-
ставители образовательных учреждений и родительской обществен-
ности и даже педагог-психолог. Всего – около пятидесяти человек. Раз-
говор получился сложным. Неудивительно. В 2020 году родительское 
сообщество буквально вставало на дыбы при одном только упомина-
нии слова «дистант».

(Продолжение в следующем номере)

Евгения СНЕГИРИ
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Для родителей, не име-
ющих интернета, мы 
разместили на сайте 
министерства инфор-
мацию!



В г. Новокуйбышевске следова-
тели завершили расследование 
уголовного дела в отношении ис-
полнительного директора Фонда 
развития волейбольного клуба 
«Нова» (ФРВК «Нова»). Топ-
менеджер спортивной организа-
ции обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная не-
выплата заработной платы). «По 
версии следствия, в 2019 году 
обвиняемый не выплатил зара-
ботную плату восьми сотрудни-
кам организации на общую сумму 
более 5 миллионов 400 тысяч 
рублей. Следователем собрана 
достаточная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направле-
но в мировой суд для рассмотре-
ния по существу», – сообщило 
Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Самар-
ской области.
Казалось бы, местечковое уго-

ловное дело, фигурантом кото-
рого стал малоизвестный спор-
тивный менеджер. Однако не 
все так просто. Дело в том, что 
с волейбольным клубом «Нова» 
долгие годы связывали долларо-
вого миллиардера и богатейшего 
человека страны Леонида Ми-
хельсона, возглавлявшего рос-
сийскую газовую компанию ПАО 
«НОВАТЭК». На сайте ВК «Нова» 
пафосно заявляется о том, что 
с 2004 г. «НОВАТЭК» является 
«титульным спонсором» клуба. 
Однако непонятно, в чем заклю-
чалось «спонсорство» олигарха. 
Достоверно известно лишь одно: 
волейбольный клуб «накачивал-
ся» деньгами из бюджета Самар-
ской области. По данным Минэко-
номразвития Самарской области, 
в 2018 г. ФРВК «Нова» получил 
из областного бюджета 100,5 млн р.
В 2019 г. ФРВК «Нова» полу-
чил из бюджета 144,1 млн р. А в 
2020 г. из регионального бюджета 
клуб получил еще 54 млн р. По-
лучается, ВК «Нова» за три года 
«промотал» 300 млн бюджетных 
рублей, на которые можно было 
бы построить детский сад на 250 
мест. А толку – ноль. В сезоне 
2018/2019 игроки команды жа-
ловались на задержку зарплаты, 
написав открытое письмо губер-
натору Дмитрию Азарову. А по 
итогам сезона 2019/2020 «Нова» 
в Суперлиге заняла последнее 
место и покинула элиту россий-
ского волейбола. Безусловно, 
ВК «Нова» идет в ногу с такими 
«грандами» регионального спор-
та, как ФК «Крылья Советов» и 

ХК «Лада», которые, освоив мил-
лиарды бюджетных рублей, с тре-
ском повылетали из элитных лиг. 
«Крылья» – из Премьер-лиги, а 
«Лада» простилась с КХЛ. 
Теперь более внимательно при-

смотримся, что же собой пред-
ставляет ФРВК «Нова», который 
так нахраписто и при этом как-то 
незаметно осваивает областной 
бюджет. По данным ЕГРЮЛ, по 
состоянию на 2002 г. учредите-
лями ФРВК «Нова» были ОАО 
«СНП «Нова», ЗАО «Новитрэк», 
Комитет по управлению имуще-
ством (КУИ) Администрации г. о. Но-
вокуйбышевск и Объединенная 
профсоюзная организация ОАО 
«НК НПЗ». Но с 2002 г. информа-
ция об учредителях ФРВК «Нова» 
почему-то не обновляется. Так-
же важно отметить, что трое из 
четырех учредителей уже лик-
видированы: ОАО «СНП «Нова» 
ликвидировано в 2008 г., а ЗАО 
«Новитрек» и КУИ ликвидирова-
ны в 2013 г. Остался лишь про-
фсоюз. Таким образом, структура 
собственников «Новы» выглядит 
очень мутной. Непонятно, кто по 
бумагам является владельцем 
клуба. Однако правительство 
Самарской области, несмотря 
на это, впихивает в клуб сотни 
миллионов рублей. Тут даже ФК 
«Крылья Советов» в сравнении 
смотрится более выигрышно, так 
как там структура собственни-
ков более понятна. Владельцем 
73,81% акций футбольного клуба 
является правительство Самар-
ской области. Поэтому Счетная 
палата Самарской области мо-
жет преспокойно прийти в клуб и 
провести аудит его финансово-
хозяйственной деятельности, что 

она и сделала в 2019 г., выявив 
массу нарушений при расходо-
вании бюджетных средств. А как 
Счетная палата придет в ФРВК 
«Нова», которым непонятно кто и 
как владеет? Да никак. Никто ее-
туда не пустит.
Между тем, поводы для провер-

ки есть. Бухгалтерская отчетность 
ФРВК «Нова» очень странная. 
Согласно бухгалтерской отчет-
ности, в 2018 г. выручка ФРВК 
«Нова» составила ноль рублей, а 
«прочие доходы» составили всего 
2,3 млн р. Странно, ведь по офи-
циальным данным в 2018 г. ФРВК 
«Нова» получил из бюджета бо-
лее 100 млн р. Далее, по итогам 
2019 г. выручка ФРВК «Нова» со-
ставила 2,8 млн р., а «прочие до-
ходы» составили 36,7 млн р. Это 
при том, что в 2019 г. официально 
из бюджета организации было вы-
делено более 144 млн р. Странно, 
что в бухгалтерской отчетности 
нашли отражение более скром-
ные суммы. Складывается впе-
чатление, что бюджетные деньги 
растворялись уже где-то в пути, 
не доходя до кассы...
Следует отметить, что ФРВК 

«Нова», как все другие неком-
мерческие организации, должен 
предоставлять отчетность в Мин-
юст РФ. НКО в своей отчетности 
отражают важные данные, в том 
числе об учредителях и финан-
совых поступлениях, полученных 
из бюджета, а также от граждан 
и организаций. Да, на сайте Мин-
юста РФ в реестрах есть ФРВК 
«Нова». Однако ни одного отче-
та данной организации на сайте 
министерства не опубликовано, 
что тоже очень странно. Поэтому 
перепроверить, сколько и от кого 

ФРВК «Нова» получил денег, не-
возможно. 
Интересно, что летом 2020 г. 

областной минспорт вбросил ин-
формацию о том, что «НОВАТЭК» 
отказался от «участия в финан-
сировании» волейбольного клуба 
«Нова». Конечно, можно лишний 
раз поговорить о том, каково было 
это «участие в финансировании», 
которое почему-то ни в какой от-
четности не просматривается. Но 
вопрос в другом: уж не потому ли 
«титульный спонсор» решил «от-
скочить» в сторону от клуба, что 
уже запахло уголовным делом?
В общем, вливание бюджет-

ных денег в волейбольный клуб 
«Нова» – это какой-то трэш. Когда 
в регионе дискутируют о бюджет-
ном финансировании профес-
сионального спорта, то почему-то 
вспоминают только ФК «Крылья 
Советов». Однако в действитель-
ности есть масса других спортив-
ных «пиявок», высасывающих из 
бюджета сотни миллионов руб-
лей. Это и ХК «Лада», и БК «Са-
мара», и ВК «Нова», и еще ряд 
других. Да, они не столь заметны 
и известны, но все вместе осваи-
вают столько же, сколько и «Кры-
лья Советов». Причем схема их 
финансирования зачастую даже 
менее прозрачна, а спортивные 
результаты почти у всех столь же 
плачевны. Все это говорит о том, 
что не стоит фокусировать внима-
ние только лишь на одних «Крыль-
ях». Нужно покончить с самой 
системой бюджетного финанси-
рования всех профессиональных 
спортивных клубов в том виде, 
как это происходит сейчас. 

Андрей НИКИТИН

6 марта после тяжелой болезни скончалась ветеран 
тольяттинской журналистики – ПАВЛУХИНА ГАЛИ-
НА МИХАЙЛОВНА, член Союза журналистов России.
Галина Михайловна была творческой личностью, 
чутким, интеллигентным человеком, профессиона-
лом своего дела. До последних дней жизни активно 
занималась издательской деятельностью, была авто-
ром многих книг об истории родного города и о тольят-
тинцах. В 2020 году Тольяттинский горком КПРФ при 
содействии Самарского обкома КПРФ выпустил книгу 
«Диалоги об Ильиче», автором которой стала Гали-
на Михайловна. Эта книга была выпущена к 150-ле-
тию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Уход из жизни Галины Павлухиной – невосполнимая 
утрата. Тольяттинский горком КПРФ глубоко скорбит 
в связи с кончиной Галины Михайловны и выража-
ет соболезнования её мужу Николаю Михайловичу 
Павлухину, а также всем родным и близким. Светлая 
память нашему товарищу...
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СПОРТСПОРТ

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
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:

8-927-718-5419
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!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

БЮДЖЕТНО-ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Абдалкин,
Первый секретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ:

– Как известно, советский спорт был лишен коммерции и на-
правлен на улучшение здоровья населения, так как развивался не 
только профессиональный, но и массовый спорт. Молодые пар-
ни и девушки, воодушевившись высокими достижениями наших 
спортсменов, сами записывались в бесплатные секции и повы-
шали свой уровень, параллельно заряжаясь здоровьем. К сожа-
лению, в капиталистической России все становится товаром: 
образование, жилье и, естественно, спорт. Сейчас вбухивание 
денег в такие спортивные проекты не способствует оздоров-
лению общества, как и не способствует приобщению к культу-
ре – например, строительство за несколько миллиардов рублей 
здания театра «Грань» в Новокуйбышевске. Власть использует 
высокопарные слова и поет оды спорту, культуре и искусству, 

а за спиной отмывает деньги и набивает свои карманы, на деле, а не на словах лишая 
массовый спорт поддержки и внимания. Порочную систему эту можно поменять – по-
меняв власть.

Клуб «Нова» обвинили в невыплате заработной платы
В г. Новокуйбышевске бывший руководитель Фонда развития волейбольного клуба 
«Нова» (ФРВК «Нова») пойдет под суд. Он обвиняется в том, что в 2019 г. не выпла-
тил заработную плату сотрудникам на сумму 5,4 млн р. Как утверждается на сай-
те «Новы», «титульным спонсором» волейбольного клуба «Нова» было АО «НОВА-
ТЭК». Его возглавляет долларовый миллиардер, один из самых богатейших людей 
страны Леонид Михельсон. Однако точно известно, что клуб «Нова» финансиро-
вался и из средств бюджета Самарской области. 



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» 

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем вам крепкого здоров ья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хоро-

шего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш 

дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной 

мысли о них.

б радости любви, счастья, хоро-
в ш

тья, рр

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

Ирина Семеновна начала свой рассказ: 
«Мой папа Семен Григорьевич говорил: 
«Любая работа интересна». Он ушел на 
фронт в 1943 году, в 17 лет. Как многие 
юноши и девушки, приближал день Ве-
ликой Победы. Война закончилась, на-
чалась мирная жизнь, и Семен Григорь-
евич пошел работать стрелочником на 
железной дороге. Потом – кочегаром. 
Работал с большим желанием, изучал 
научную литературу, и вскоре к нему ста-
ли направлять учеников.
Нужно было получить профессию. И 

вот Семен Григорьевич – студент геоло-
гического института. По распределению 
приехал в Жигулевск. Геология – наука 

о строении Земли. В наших краях есть 
нефть, при ее наличии углекислый газ 
выходит наружу, подпитывая растения, 
поэтому нас окружает такая дивная рас-
тительность. Семен Григорьевич гово-
рил: «Жалко было бурить. Такие краси-
вые цветы кругом! А надо». 
В войну немцы пробивались к Баку, 

Грозному – там нефть. Нашей стране 
нужен был еще один источник топлива. 
Стали искать здесь, у нас, и нашли де-
вонскую нефть. Она самая чистая, без 
примесей – танки заправляли прямо ею. 
Добывать нефть – очень тяжелая ра-

бота. Наши нефтяники совершили чудо. 
Я была ребенком, когда попросила папу 

взять меня с собой. Он поставил 
условие: работать целый день, ни-
каких капризов. Нефтяная вышка 
подобна вышкам линии электропе-
редач. В Зольном были первые стан-
ки, добывающие нефть. Мне было 
очень интересно подняться на такую 
вышку. Но когда оказываешься на ней, 
то понимаешь, что это очень хрупкое 
сооружение: ходит маятником, кажет-
ся, непрочно стоит на земле. Смогу ли 
я преодолеть страх? Подняться? Одна 
ступенька, вторая, третья… дальше я не 
помню, как оказалась наверху. «Посмо-
три, где твоя дочь!» – услышал Семен 
Григорьевич. Что испытал в этот момент 
папа! Только когда обхватил меня двумя 
руками, со слезами вымолвил: «Что же 
ты делаешь?»
Семен Григорьевич работал и главным 

экономистом в НГДУ. Чтобы разобраться 
в своем деле, пропадал до поздней ночи 
на работе. На эту должность его назна-
чили, потому что он хорошо знал, как ра-
ботает предприятие, как грамотно пере-
распределять средства. И в течение 20 
лет все было очень хорошо. Экономика 
– очень интересное направление.
Я – инженер-электрик. Когда я по-

явилась на свет, началась космическая 
эпоха. Построены первые атомные 
электростанции. Создавались фильмы 
о Королеве. Появились первые ЭВМ. 
Интересно!

40 лет проработала на ГЭС. Прихо-
дилось решать нестандартные задачи. 
Все процессы в энергетике происходят 
очень быстро. ЛЭП – это 110–220 кило-
вольт! Этот очень большой ток. Чтобы 
выявить неполадки и отключить обору-
дование, есть всего 10–12 миллисекунд. 
Возглавляла техническую лабораторию. 
50 человек в подчинении – это сложно. 

Но всегда есть возможность заниматься 
творческой работой, у меня за плечами 
была московская аспирантура. Уверена, 
что заниматься наукой – это очень инте-
ресно».
Ирина Семеновна убедила нас в том, 

что человек счастлив, когда у него есть 
любимая работа. Сегодня мы узнали о 
профессии инженера-нефтяника, эконо-
миста, инженера-электрика.
Спасибо Ирине Семеновне за эту 

встречу. Было очень интересно. Будем 
ждать этого удивительного человека в 
нашей школе.

Ученики 6 «Б» класса
ГБОУ «ОШ № 3»:
Юрий БАТИЩЕВ,

Александра МИШИНА,
Кирилл ЧЕХОВСКОЙ

«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ» – ЭТО ШАГИ В БУДУЩЕЕ
ШКОЛА

ПАИСА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

– ЮБИЛЕЙ, 45 лет!

БОГДАНОВУ МАРГАРИТУ ЮРЬЕВНУ

МАКАРОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ОСИПОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

ПЕРФИЛОВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ

к
п
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Мы знаем, что Ирина Семеновна Минкина – писатель. С удовольствием учим ее 
стихотворения и слушаем их на внеурочной деятельности «Художественное 
слово». Наши одноклассники стали соавторами антологии сочинений к 75-ле-
тию Великой Победы «Летопись «Бессмертного полка». Ирина Семеновна при-
ходит к нам на классные часы, чтобы рассказать о подвиге советского народа 
в годы войны, о судьбах детей в те страшные годы.
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты
samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91
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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 горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Наш индекс ПО140


