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Областной суд отменил решения сызранского суда в отношении
руководителя фракции КПРФ в городской думе Марины Ериной
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

Но самое страшное, что эти сообще-
ния читают наши дети! Дети, которые 
еще не испорчены «системой», дети, 
сохранившие еще какие-то идеалы и 
мечты о справедливости. На их гла-
зах Учитель, которому они привыкли 
верить, дает команду их родителям

делать странное. Это подло!
Да, большинство учителей делает это 
не по своим убеждениям. Их к этому 
принуждают директора школ, тех – де-
партамент образования, его – област-
ное министерство и дальше по цепоч-
ке. Но те учителя, которые сохранили 

совесть, тоже боятся сопротивляться 
приказам руководства: шаг вправо, 
шаг влево тут же караются по всей 
строгости вплоть до увольнения!
Учитель английского языка школы 
№ 90 Алёна Скворцова попыталась 
отказаться не только голосовать за 
кандидатов от «Единой России», но 
и вести агитацию среди родителей. 
Теперь ей угрожают увольнением. За-
пись с угрозами завучей в свой адрес 
она выложила на своей странице со-
циальной сети «ВКонтакте».
«Мы в ответе за будущее наших де-

тей! Давайте начнем что-то менять!» 
– написала педагог, и с ней невозмож-
но не согласиться!
Алёне будет трудно бороться с си-
стемой. Дело в том, что школой № 90 
руководит депутат Тольяттинской го-
родской думы, член фракции «Единая 
Россия» Виталий Подоляко. Как ска-
зано на школьном сайте, «директор, 
воплощающий единоначалие и несу-
щий персональную ответственность 
за все, что делается в школе всеми 
субъектами управления». То есть и 

Однако в марте 2021 года сотруд-
ником полиции в отношении депута-
та Думы г. о. Сызрань, руководителя 
фракции КПРФ Ериной Марины Ана-
тольевны был составлен протокол об 
административном правонарушении 
по признакам административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях.
Часть 2 статьи 20.2 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает 
административную ответственность 
за организацию либо проведение пуб-
личного мероприятия без подачи в 
установленном порядке уведомле-

ния о проведении публичного меро-
приятия.
Несмотря на доводы Ериной М. А. о 

том, что никакого административного 
правонарушения она не совершала, 
23 февраля проводилась встреча де-
путатов с избирателями в установ-
ленном законом месте, 10 марта 2021 
года постановлением судьи Сызран-
ского городского суда Самарской об-
ласти Марина Анатольевна признана 
виновной в организации проведения 
публичного мероприятия без подачи в 
установленном порядке уведомления 
о проведении публичного мероприя-
тия, ей назначен штраф в размере 
20.000 рублей. 
Учитывая произошедшее, Первый 

секретарь Комитета САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» Лескин А. В. экстренно 
созвал совещание юридической служ-
бы обкома, на котором были проана-
лизированы обстоятельства дела об 
административном правонарушении 
и принято решение об обжаловании 
постановления судьи Сызранского го-
родского суда Самарской области от 
10 марта 2021 года в Самарский об-
ластной суд.

16 марта 2021 года руководите-
лем юридической службы Комитета 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Сош-
никовым В. В. была подготовлена 
жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении, 

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 

23 февраля 2021 года депутатами Думы г. о. Сызрань Самарской 
области, членами фракции КПРФ Ериной М. А., Адамовым В. В., 
Черновым А. В. в городском округе Сызрань была проведена 
встреча с избирателями, во время которой никаких нарушений 
общественного порядка допущено не было. 

Чем ближе выборы, тем активнее власть использует администра-
тивный ресурс! В конце учебного года все классные и родительские 
чаты тольяттинских школ запестрели объявлениями с призывом 
зарегистрироваться на определенном сайте и принять участие в 
предварительных выборах кандидатов от «Единой России». Со-
общения классные руководители и учителя-предметники публи-
куют практически ежедневно. Их заставляют это делать!

И здесь «партия власти» не смогла не проявить себя во всей красе. По доб-
рой традиции даже во внутреннем партийном голосовании единороссы 
прибегают к административному ресурсу и привлекают работников 
бюджетных сфер. В частности, педагогам предлагают (по-хорошему) 
зарегистрироваться в специальной системе электронного голосования 
и ПРАВИЛЬНО проголосовать.

(Продолжение на 2 стр.)

(Продолжение на 3 стр.)

Вот такую «рассылку» нам при-
слали уставшие от игр высоко-
поставленных лиц педагоги од-
ной из школ. В чате пофамильно 
перечислены те кандидаты, за 
которых надо проголосовать в 
электронной форме. Да еще и 
отчет заставляют присылать!

Прекрасно понимаем воз-
мущение учителей, которых 
заставляют заниматься по-
добным спектаклем: конец 
учебного года и нужно ставить 
итоговые оценки, к Единому 
государственному экзамену 
(ЕГЭ) готовиться, а тут еще и 

в предварительном голосова-
нии заставляют участвовать.
Глядя на то, как проходит го-

лосование при отборе кандида-
тов, уже ни у кого не остается 
иллюзий по поводу честности 
единого дня голосования!

vk.com/trud.samara



за творящийся в школе беспре-
дел Виталий Подоляко несет пер-
сональную ответственность! Вот 
только власть не подаст на него 
в суд за нарушение закона, за ис-

пользование административного 
ресурса, а, наоборот, похвалит, а 
то и наградит!
А смелого педагога, несмотря на 
хроническую нехватку кадров в 
городе, хотят уволить по наду-
манному поводу! Кто ей сможет 

помочь? Только люди с активной 
позицией, те, кто не может прой-
ти мимо творящегося безобразия, 
кому небезразлично происходя-
щее в городе и стране!

navigator-tlt.ru

В своем письме профсоюз «Учи-
тель» требует у председателя 
партии ЕР Медведева не только 
перестать принуждать работни-
ков образовательной сферы к вну-
трипартийному голосованию, но и 
принуждать к участию родителей 
учеников через учителей. Как сооб-
щает профсоюз, на педагогов обыч-
но давят аккуратно: не угрожают 
увольнением, но взывают к совести.

«Май – это конец учебного года, у 
учителей в это время существенно 
возрастает нагрузка (выставление 
оценок, подготовка к выпускным, 

ОГЭ и ЕГЭ). Педагоги весь этот 
учебный год проработали с высо-
кой нагрузкой – в ситуации ковид-
ных ограничений, вынужденных за-
мен заболевших коллег, частичного 
дистанционного обучения», – гово-
рится в письме профсоюза.
В свою очередь «ЕдРо» полно-

стью отрицает использование ад-
министративного ресурса и обеща-
ет «пресекать подобные действия»: 
по заверениям партии, на каждый 
факт принуждения к голосованию 
будет «жесткая» реакция.
Напомним, с самого начала прай-

мериз со всех уголков страны ро-
дители школьников начали рас-
сказывать, как педагоги их детей в 
родительских чатах просят прой-
ти регистрацию и проголосовать 
во внутрипартийном голосовании 
«Единой России».
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В преддверии Дня пограничника коммунисты 
Чапаевского ГК КПРФ провели автопробег 
по родному городу.

Профсоюз учителей обратился к Дмитрию 
Медведеву с требованием остановить 
«Единую Россию» с принуждением учите-
лей голосовать на праймериз.

КОММЕНТАРИЙ

РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ:

– Использование бюджетников в выборной кампании партии власти 
происходит каждый год. Но, похоже, в этот раз давление на учите-
лей и родителей столкнулось со всё разрастающимся недовольством 
ситуацией в стране. В этом году в использовании своего администра-
тивного ресурса «Единая Россия» явно перегнула, что только навре-
дит партии власти. А что до «жесткого» реагирования, то мы все 
понимаем, что ни учителя, ни директора заявлять о таком открыто 
не будут. Иначе люди попросту потеряют свою работу. 

УЧИТЕЛЯ ТРЕБУЮТ У «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ОСТАВИТЬ ИХ В ПОКОЕ

navigator-tlt.ru

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРАПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 



разговаривали. Для меня, 
школьника, это было чем-
то невообразимым. До этого 

Дума представлялась мне чем-
то далеким, что показывают по 
телевизору. И вот я познакомил-
ся с людьми, которые там рабо-
тают. Я увидел изнутри, как жи-
вет КПРФ.
Вместе с комсомольским ак-

тивом Евгений посетил большое 
количество федеральных меро-
приятий: Фестиваль молодежи и 
студентов, молодежные форумы 
«Селигер», «iВолга», «Молодеж-
ная команда страны», а также 
более 12 регионов России.
Как признается наш герой, 

большую роль в выборе жиз-

ненного пути сыграли его 
родители. Простые рабочие, 
они с детства воспитывали в 
нем стремление добиваться 
поставленной цели. Но не 
идти по головам, а уважать 

людей, помогать им. И, конеч-
но же, без конструктивной кри-
тики старшего брата, Виталия, 
настоящий характер не сло-
жился бы.
В редкие свободные дни 

Женя всегда приезжает в род-
ной Отрадный к родителям, 
встречается с друзьями дет-
ства и гуляет по городу. Люби-
мые места – Загородный парк 
и сквер со стелой «Фронтовые 
письма». Будете в Отрадном – 
обязательно посетите!

vk.com/trud.samara

Будущий комсомольский лидер 
родился 4 сентября 1993 года в 
городе Отрадном Самарской об-
ласти. Свою общественную дея-
тельность начал довольно рано 
– с должности президента школы.
Сначала хотел стать врачом-хи-

рургом. Но потом все резко поме-
нялось, и он решил стать юристом 
и помогать людям на правовом 
поприще. В 2011 году поступил в 
Самарский государственный эко-
номический университет по специ-
альности «Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности». 

Позже получил второе высшее об-
разование – окончил Самарский 
национальный исследователь-
ский университет имени акаде-
мика С. П. Королева по специаль-
ности «Система государственного 
муниципального управления».
Одно из ярких впечатлений – 

первая поездка в Москву в Госу-
дарственную Думу в 2009 году.

– Я увидел Госдуму изнутри, 
встретился с коммунистами-де-
путатами, которые оказались 
простыми в общении людьми. 
Мы сидели в кабинете, пили чай, 

которая содержала правовые нормы и 
выводы юриста о незаконности и необос-
нованности постановления суда, объе-
мом 26 страниц печатного текста. Данная 
жалоба Ериной М. А. подана в Самарский 
областной суд в установленном законом 
порядке. 

20 и 27 мая 2021 года состоялись за-
седания Самарского областного суда, в 
ходе которых судом были изучены мате-

риалы дела об административном право-
нарушении, заслушаны пояснения Ери-
ной М. А. и ее защитника – Сошнико-
ва В. В., допрошены в качестве свидетелей
5 сотрудников полиции, в результате чего 
судьей Самарского областного суда при-
нято решение об отмене постановления 
судьи Сызранского городского суда Са-
марской области от 10 марта 2021 года и 
прекращении дела об административном 
правонарушении. 

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА
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ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ: УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ И ПОМОГАТЬ ИМ
Если по какой-то причине не знаете этого моло-
дого человека, знакомьтесь: Евгений Яндуков! 
Евгений возглавляет Самарский областной 
комитет Комсомола.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ПОБЕДА КОММУНИСТОВ В СУДЕ
Областной суд отменил решения сызранского суда в отношении
руководителя фракции КПРФ в городской думе Марины Ериной

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

КОММЕНТАРИЙ
Руководитель юридической службы Коми-

тета САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» В. В. Сошников:

Ознакомившись с материалами дела об админи-
стративном правонарушении, представленными 
Ериной М. А., я был убежден в полной невиновно-
сти Марины Анатольевны в инкриминируемом 
ей сотрудниками полиции административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.2 
КоАП РФ.
Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит 

административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в от-
ношении которых установлена его вина.
Исходя из материалов дела, на мой взгляд, сле-

дует, что 23 февраля 2021 года с 13:00 до 15:00 на площадке перед зданием Дома 
культуры «Горизонт», расположенном по пр. 50 лет Октября, 14, депутатами 
фракции Сызранского городского отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Думе городского округа Сызрань Самарской обла-
сти седьмого созыва Ериной М. А., Черновым А. С., Адамовым В. В. проводилась 
встреча депутатов с избирателями в соответствии с частью 5.2 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановле-
нием Главы городского округа Сызрань Самарской области от 23 марта 2018 
года № 813 «Об определении специально отведенных мест и перечня помещений 
для проведения встреч депутата с избирателями».
Допрошенные в ходе судебного заседания Самарского областного суда в каче-

стве свидетелей сотрудники полиции пояснили суду о том, что в ходе мероприя-
тия, проводимого 23 февраля 2021 года депутатами Думы г. о. Сызрань Самар-
ской области, членами фракции КПРФ Ериной М. А., Адамовым В. В., Черновым А. В., 
нарушений общественного порядка допущено не было. 
Решение судьи Самарского областного суда от 27 мая 2021 года об отмене 

постановления судьи Сызранского городского суда Самарской области от 10 
марта 2021 года и прекращении в отношении Ериной М. А. дела об администра-
тивном правонарушении считаю законным и обоснованным. 
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Прошел ровно месяц после 
первого этапа нашего Съезда. И 
остался примерно месяц до его 
второго этапа, на котором мы тай-
ным голосованием утвердим про-
грамму и списки кандидатов как 
на думских, так и на местных вы-
борах.
За прошедший месяц мы с 

вами провели много ярких ме-
роприятий. Первого мая мы про-
демонстрировали солидарность 
в борьбе за права трудящихся. 
В День Великой Победы мы воз-
ложили цветы и почтили память 
героев. Мы провели блестящий 
круглый стол, посвященный 
800-летию Александра Невского, 
заложившего геополитические 
основы нашего тысячелетнего 
государства. Состоялись меро-
приятия, посвященные Дню пио-
нерии, хотя нам и не удалось 
провести их на Красной площади 
в силу санитарных ограничений. 
Тем не менее, повсеместно про-
шел прием в пионеры. И я благо-
дарю всех вожатых, региональ-
ных руководителей, депутатов, 
которые принимали в этом актив-
ное участие.
В настоящее время можно сде-

лать некоторые предваритель-
ные выводы, касающиеся обста-
новки в стране. Их три.
Первый. Экономика продолжает 

топтаться на месте, и наша страна 
все дальше откатывается на за-
дворки истории. Я привел пример, 
что за последние десять лет у нас 
ежегодные темпы роста экономики 
были 0,9%. И мы за этот период не 
вышли даже на 10%. В то же вре-
мя американцы прибавили 16%, 
Европа 32%. А экономика Китая 
под руководством Компартии вы-
росла на 101%.
Если брать итоги первого кварта-

ла текущего года, то по-прежнему 
у нас минус 1%. В прошлом году 
было минус 3%. То есть фактиче-
ски страна не движется вперед и 
продолжает проедать тот гигант-
ский капитал, который накопила 
великая советская эпоха.
Уровень безработицы не снижа-

ется, а цены продолжают переть 
вверх. Особенно значителен их 
рост на продовольствие и строи-
тельные материалы. Также про-
должают дорожать и услуги ЖКХ. 
Поэтому мы оцениваем работу 
правительства как неудовлетво-
рительную и предложили свою 
программу вывода страны из 
кризиса. Она была утверждена 
на Орловском международном 
экономическом форуме. Под нее 
мы подготовили двадцать одну от-
раслевую программу. Над этими 
материалами сейчас работают и 
наши депутаты, и наши талантли-
вые руководители, будь то Локоть 
в Новосибирске, Клычков на моей 
родной Орловщине или Конова-
лов в Хакасии. Также над этими 
материалами активно работают 
руководители наших народных 
предприятий, по-прежнему пока-
зывая лучшие результаты соци-
ально-экономического развития в 
стране.
Второй главный вывод заключа-

ется в том, что раскол и вымира-
ние только усиливаются. Я, вы-
ступая на отчете правительства, 
особо подчеркнул: вы говорите о 

патриотизме, о справедливости, 
о заботе о тружениках. Но за по-
следние пять лет доход страны 
вырос всего на 10%, а олигархия 
увеличила свои доходы на 53%. И 
в ходе «ковидного» года прибави-
ла к своему капиталу еще три с по-
ловиной триллиона рублей. Фак-

тически, граждане за последние 
пять лет потеряли 12% доходов 
и продолжают нищать. Поэтому 
такая ситуация нас не только не 
устраивает, она абсолютно недо-
пустима! Ведь она усиливает рас-
кол и социальную напряженность 
в обществе.
И третье. Агрессивность в обще-

стве нарастает, и это мы ощуща-
ем каждый день. Мы с этим столк-
нулись даже в ходе праздничных 
мероприятий и возложений цве-
тов к памятникам наших воинов-
победителей. Тогда был аресто-
ван двадцать один наш депутат, в 
том числе талантливые ребята из 
Пензы. Многих мы отбили, но сам 
факт, что власть проявляет такую 
агрессивность, весьма печален.
Эта агрессивность недавно про-

явилась и при расстреле в казан-
ской школе. Хотя за последние 
сто лет, до 2013 года, ни в одной 
нашей школе не было таких вар-
варских расстрелов. Это свиде-
тельствует, прежде всего, о циниз-
ме, с которым власть относится к 
детям. Это свидетельствует об от-
сутствии реальной помощи много-
детным матерям-одиночкам, об от-
сутствии воспитательной работы, 
об отсутствии государственно-па-
триотической идеологии. Цинизм, 
нажива, воровство, хамство уже 
возобладали в стране. А сегодня 
пытаются закрутить и все гайки. 
Госдумой уже принято пятнадцать 
соответствующих решений.
Агрессивность сегодня прояв-

ляется и против наших народных 
предприятий. Против совхоза име-
ни Ленина прошло восемьсот су-
дов. Вчера мы туда возили ребят, 
проходящих подготовку в Центре 
политической учебы ЦК КПРФ. И 
они были в восторге от того, что 
увидели. В восторге и люди, кото-
рые там живут. В восторге и дети, 
которые учатся в местных школах 
и посещают детские сады. Не в 
восторге только московская об-

ластная власть и те, кто оделся в 
судебные мантии и прокурорские 
мундиры. Потому что они никак не 
задушат лучшее хозяйство.
Еще раз заявляем, что наша 

партия и народно-патриотические 
силы не дадут расправиться с 
коллективными предприятиями, 

созданными после дефолта при 
поддержке правительства При-
макова, Маслюкова и Геращенко. 
Это наша принципиальная пози-
ция! Мы благодарим и Грудинина, 
и Казанкова, и Сумарокова, вокруг 
которого в Усолье-Сибирском тоже 
начинают ходить эти шакалы. Но 
пусть работают спокойно, мы их в 
обиду не дадим!
Мы также поддержим сына Сер-

гея Левченко Андрея Левченко, 
который с сентября 2020 года си-
дит в «Матросской тишине» по аб-
солютно надуманному поводу. Мы 
поддержим и Владимира Бессоно-
ва. Недавно мы поддержали Нико-
лая Платошкина, которого хотели 
упечь в тюрьму. Ему в итоге дали 
условный срок, но это тоже рас-
права. И Сергей Удальцов, и все 
остальные должны знать, что мы 
на их стороне и будем защищать 
своих друзей и товарищей.
Хочу также остановиться на том, 

что у нас с вами впереди. Сейчас 
работают все четыре партийных 

штаба, секретариат, президиум, 
комиссия по выборам, которую 
возглавляет Афонин. Активно дей-
ствуют Штаб по выборам во главе 
с Мельниковым и Штаб протест-
ных действий во главе с Кашиным. 
Новиков максимально координи-
рует работу всех информацион-
ных служб.
Нас с вами часто упрекают, что 

мы выступаем только «против», а 
не «за». Но мы боролись и будем 
бороться за Сильную, Справедли-
вую, Социалистическую Россию. Я 
это назвал семь «за».
Мы, прежде всего, боремся за 

права трудящихся. Они должны 
быть восстановлены в полном 
объеме. Это и восьмичасовой 
рабочий день, и право на труд, и 
право на бесплатное образование 
и медицинское обслуживание, и 
право на первое рабочее место.
Это также борьба за возможность 

уверенно смотреть в завтрашний 
день, в котором нет пенсионного 
людоедства, зато есть забота о 
стариках, детях и женщинах.
Мы боремся за новый финан-

сово-экономический курс. Пото-
му что без такого курса выйти из 

нынешнего тупика невозможно.
Мы боремся за новую индустриа-

лизацию. И для этого предложили 
программу возрождения суперсо-
временных технологий, развития 
роботизации и искусственного ин-
теллекта.
Мы также предлагаем сформи-

ровать учебные заведения по тому 
образцу, который оставил нам в 
наследство Жорес Алферов. Сей-
час его дело продолжают Мель-
ников, Кашин, Новиков и другие 
наши талантливые специалисты.
Мы боремся за национализа-

цию минерально-сырьевой базы 
и создание надлежащих условий 
для вывода страны из тяжелого 
кризиса.
Самое главное, мы за мирный, 

демократичный выход из нынеш-
ней ситуации – на основе честных 
и справедливых выборов. Для это-
го работает наша команда и гото-
вится программный продукт.
Наша команда, наша программа и 

жесткий контроль над тем жульем,

которое хочет украсть у нас голо-
са. Вот та конструктивная позиция, 
с которой мы идем на предстоя-
щие выборы.

* * *

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин в 
своем выступлении отметил, что 
страна находится на старте боль-
шой избирательной кампании. Он 
сообщил, что, помимо избрания 
депутатов Госдумы, в девяти ре-
гионах пройдут выборы губерна-
торов, а также избрание нового 
состава законодательных органов 
разного уровня. При этом высту-
павший отметил необходимость 
организации системной работы как 
в масштабах страны, так и ее от-
дельных субъектов.
Юрий Вячеславович попросил 

уделить особое внимание сбору 
всех необходимых документов 
для выдвижения кандидатов. В по-
мощь отделениям Компартии был 
выслан подготовленный Юриди-
ческой службой перечень инструк-
ций с подробным описанием всех 
возможных затруднений с оформ-
лением документов на кандида-
та. Выступавший также призвал 
внимательно следить за рядом 
аспектов, например, за источни-
ками дохода, которые могут стать 
формальным поводом для снятия 
кандидата с выборов.
В связи с трехдневным форма-

том голосования Юрий Вячесла-
вович заявил о необходимости
серьезно подойти к формированию 
избирательных комиссий. Он при-
звал активно привлекать союзни-
ков Компартии и сочувствующих к 
этой работе.

* * *

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков напомнил, что 
на прошедшем Съезде был подве-
ден итог 30-летней работы Компар-
тии. Он рассказал, что усилия на 
этом направлении продолжаются 
и вскоре на телеканале «Красная 
Линия» будет представлен фильм, 
посвященный истории КПРФ. Вы-
ступавший призвал региональные 
отделения продумать способы про-
движения данного агитационного 
материала в ближайшее время, до 
начала избирательной кампании.
Д. Г. Новиков также рассказал о 

выходе статьи Председателя ЦК 
КПРФ, посвященной 150-летию 
Парижской Коммуны. Он призвал 
всех внимательно ее изучить и не 
относиться к ней лишь как к исто-
рическому эссе. «На мой взгляд, 
этот документ имеет прямое отно-
шение к реальной, сегодняшней, 
практической политике, – подче-
ркнул выступавший. – Именно так 
ее и стоит воспринимать».
В связи с приближающимся 

80-летием с момента начала Вели-
кой Отечественной войны Дмитрий 
Георгиевич призвал ориентиро-
ваться на резолюцию Съезда при 
подготовке памятных мероприя-
тий. «Дело борьбы с фашизмом, 
нацизмом, бандеровщиной стало 
для нас исключительно важной за-
дачей», – отметил Д. Г. Новиков. 
Он также заявил о необходимо-
сти руководствоваться в работе 
соответствующими материалами 
Съезда, посвященными ситуации 
на Украине.

* * *

Затем прозвучали выступления 
ряда руководителей региональных 
отделений КПРФ. Подводя итог 
мероприятия, Г. А. Зюганов по-
благодарил всех его участников за 
конструктивную работу и попросил 
соответствующие службы обоб-
щить прозвучавшие предложения. 
Также он выразил благодарность 
редакциям партийных СМИ за гра-
мотную и своевременную подачу 
материалов.

«Нам есть, с кем идти, есть, с чем 
идти, и есть, за что бороться!» – 
подчеркнул Геннадий Андреевич.

Руслан ТХАГУШЕВ,
Павел ОРЕХОВ,

пресс-служба ЦК КПРФ

КПРФКПРФ

26 мая Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов провел Всерос-
сийское совещание партийного 
актива. Оно было посвящено 
избирательной кампании 2021 
года. В его работе приняла 
участие и делегация Самар-
ского ОК КПРФ во главе с 
Первым секретарем обкома 
Алексеем Лескиным. От-
крывая форум, лидер КПРФ 
отметил, что в сегодняш-
нем совещании участвуют 
более тысячи наших акти-
вистов, подключены друзья 
и товарищи по линии Сою-
за Компартий. «Открыта 
связь и с союзниками по ле-
вопатриотическому блоку 
и движению «За СССР – За 
Сильную, Справедливую, Со-
циалистическую Россию!»
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Анализируя ситуацию в отдаленных 
районах Самарской области, можно 
отметить абсолютное недофинансиро-
вание территорий. Одним из значитель-
ных факторов низкой эффективности 
местной власти и практически ее омерт-
вения в системе управления России 
является нынешняя экономическая си-
стема, выраженная в финансовой обес-
печенности и самостоятельности муни-
ципальной власти. 
Экономический базис является клю-

чевым в вопросе функционирования 
муниципальных районов, сельских или 
городских поселений. 
В нашей стране сохраняется тенден-

ция «огосударствления» местного уров-
ня власти, так как из-за названной про-
блемы решаются не местные задачи,
а вопросы органов государственной
власти, на что, естественно, выделяют-
ся огромные деньги.

При такой тенденции местные пробле-
мы отодвигаются на второй план. 

Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ

В КАЗАНИ ОТКРЫЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ

АКЦИЯАКЦИЯ

КПРФКПРФ

КРАСНАЯ ОБЛАСТЬ
Самарские комсомольцы в течение всей недели совершили несколько аги-
тационных выездов в муниципальные образования Самарской области. 
Комсомольцам удалось посетить Нефтегорск, Алексеевку, Сергиевск, 
Сургут, Суходол, где ребята распространили газету «Трудовая Самара», а 
также печатную продукцию Самарского областного комитета КПРФ. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас

Это праздник счастливого детства. Дети – смысл жизни, наша любовь и за-
бота, настоящее и будущее. Каждый день дети радуют нас своими победами и 
талантами, они как никто умеют ценить добро, дружбу и стремятся к новым 
знаниям. А нам, взрослым, данный праздник напоминает о том, что мы несем 
большую ответственность за юное поколение.
Взрослые должны приложить все усилия, чтобы подрастающее поколение 

было счастливым, чтобы наши дети выросли настоящими патриотами своей 
Родины. Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благополучия, 

и сделать его таким – задача семьи, общества, государства. 
Чтобы ни один ребенок не страдал от ущемления его прав и 
свобод, чтобы каждый имел возможность получить обра-
зование и медицинскую помощь, был счастлив и не знал 
взрослых проблем, а старшие, в свою очередь, помогали 
детям осуществлять их мечты и делали их детство 
по-настоящему счастливым.

С праздником вас, мои дорогие товарищи и юные 
друзья! Здоровья, радости и благополучия!

Первый секретарь
Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя

Самарской Губернской Думы
Алексей ЛЕСКИН

27 мая 2021 года в Казани состоялось торжественное от-
крытие памятника В. И. Ленину. Памятник был отре-
ставрирован по инициативе Республиканского комите-
та КПРФ Татарстана. На открытии присутствовали 
депутаты-коммунисты Государственной Думы РФ, 
депутаты различных уровней Республики Татар-
стан. Были приглашены гости из других городов и 
областей. Самарскую область представляли члены 
Самарского обкома КПРФ Гумар Валитов и Мухам-
мат Фатхутдинов. В мероприятии принял участие 
генеральный консул консульства Китая в Казани.

Соб. инф.



мер в интересах простого населения.
Декретом от 16 апреля 1871 года мастер-

ские и фабрики, чьи владельцы бежали из 
Парижа, передавались производственным 
товариществам рабочих. Для государствен-
ных служащих устанавливался максимум 
зарплаты, равный доходам квалифициро-
ванных рабочих. Были введены обязатель-
ный минимум зарплаты и рабочий контроль 
над производством. Открывались обще-
ственные мастерские для безработных. 
Ликвидировались такие практики, как ноч-
ной труд в пекарнях, произвольные вычеты 
из зарплат рабочих и ряд других. Декретом 
от 6 мая трудящимся были безвозмездно 
возвращены из ломбардов находящиеся в 
залоге вещи. Для облегчения положения 
трудящихся была отменена задолженность 
по квартплате и принят целый ряд других 
решений.
Важно и то, что Коммуна постановила воз-

ложить уплату контрибуции на виновных в 
развязывании войны и позорном пораже-
нии Франции – бывших депутатов и мини-
стров. Декреты Коммуны упразднили по-
стоянную армию и префектуру полиции. Их 
обязанности возлагались на вооруженный 
народ – Национальную гвардию. Церковь 
была отделена от государства.
Беспрецедентным шагом стало введение 

обязательного и бесплатного образования. 
В школьную программу при этом включа-
лось обучение основам ремесла. Открыва-
лись бесплатные курсы для детей и взрос-
лых, детские сады и ясли.

«Какая гибкость, какая историческая ини-
циатива, какая способность к самопожерт-
вованию у этих парижан! После шестиме-
сячного голода и разорения, вызванного 
гораздо более внутренней изменой, чем 
внешним врагом, они восстают под прус-
скими штыками, как будто бы враг не стоял 
еще у ворот Парижа! История не знает дру-
гого примера подобного героизма!» – вос-
хищался Маркс. Он предлагал сравнить с 
этими героями Коммуны «холопов герма-
но-прусской Священной Римской империи 
с ее допотопными маскарадами, отдающи-
ми запахом казармы, церкви, юнкерства, а 
больше всего филистерства».
У основоположника марксизма были все 

основания так заявить. Решать созида-
тельные задачи парижским коммунарам 
пришлось в условиях, когда часть страны 
была оккупирована германскими войсками. 
Причем еще недавно кричавшие о патрио-
тизме господствующие классы встали на 
путь сговора с захватчиками. К. Маркс и
Ф. Энгельс отмечали: видя эту «несостоятель-
ность и измену», парижские пролетарии 
«поняли, что для них пробил час, когда они 
должны спасти положение, взяв в свои руки 
управление общественными делами… Они 
поняли, что на них возложен этот повели-
тельный долг, что им принадлежит неоспо-
римое право стать господами собственной 
судьбы, взяв в свои руки правительствен-
ную власть».
Увы, Парижская Коммуна приняла не 

только исключительно перспективные ре-
шения. Был совершен и ряд роковых оши-
бок, обрекших начатое дело на поражение. 
Вместе с достижениями восставших эти 
просчеты были подробно проанализирова-
ны в работе «Гражданская война во Фран-
ции», а позже – и в других трудах Маркса, 
Энгельса и Ленина. Ими при этом двигал 
далеко не только научно-исторический ин-
терес. Изучение опыта первой в мире про-
летарской революции и первого правитель-
ства рабочего класса было необходимо для 
дальнейшей борьбы за социализм.
Опыт Парижской Коммуны стал своего 

рода путевой картой будущих револю-
ционеров. Да, эта карта не была совер-
шенной. Она имела множество пробелов 
и неточностей. Эти «белые пятна» пред-
стояло заполнить новым борцам за со-
циально справедливое общество. Пусть 
так. Но подвиг первопроходцев от этого 
не тускнеет. Его значимость не перечер-
кивается. А анализ деятельности Париж-
ской Коммуны практически важен и для 
нас, коммунистов XXI века.
Итак, первой и главной ошибкой Париж-

ской Коммуны стала нерешительность, 
особенно на первом этапе. Многие ее 
деятели находились в плену у ложно по-
нимаемого патриотизма. Они думали, что 
радикальные действия, например наступ-
ление на Версаль, развяжут братоубий-
ственную войну и повредят родине. И этот 
аргумент казался весомым в то самое вре-
мя, когда враг стоял прямо у стен Парижа. 
Подчинение классовых интересов «обще-
национальным», «патриотическим» было 
серьезным просчетом. Почему? Да хотя 
бы потому, что правительство Тьера ру-
ководствовалось как раз таки интересами 
классовыми. Оно наплевало на «родных» 
пролетариев.

Экономическая и политическая обста-
новка в Европе того времени во многом 
определялась следующими факторами: 
незавершенностью буржуазно-демокра-
тических революций 1848–1849 годов, 
первым мировым экономическим кризи-
сом 1857 года, вогнавшим десятки миллио-
нов людей в нищету, а также бедствиями 
и тяготами, вызванными серией воору-
женных конфликтов: Итальянской войной 
1859 года, войнами Пруссии с Данией и 
Австрией 1864 и 1866 годов, Франко-прус-
ской войной 1870–1871 годов.
Политический режим во Франции во 

главе с императором демонстрировал 
видимость порядка. Наполеон III – эта 
«крупная бездарность», по меткому опре-
делению Бисмарка, – пришел к власти при 
поддержке крупной буржуазии и военных. 
Однако положение дел в стране вынужда-
ло его учитывать настроения трудящихся. 
Это вылилось в политику, которую марк-
систы называют бонапартизмом.
Для практики бонапартизма характерны 

изощренная социальная демагогия, по-
стоянное лавирование между различными 
классовыми интересами и отвлечение вни-
мания граждан от истинных проблем через 
разжигание шовинизма и военные авантю-
ры. Вместе с тем любые проявления про-
тестного движения во Франции жестоко 
подавлялись идеолого-бюрократической 
машиной, опиравшейся на госаппарат и си-
ловые структуры.
К началу Франко-прусской войны внутрен-

няя обстановка во Франции характеризова-
лась глубоким кризисом бонапартистской 
системы. К. Маркс писал: «Эта последняя 
форма правительственной власти была 
вместе с тем ее наиболее проституирован-
ной формой, бесстыдным грабежом госу-
дарственных средств бандой авантюристов, 
рассадником огромных государственных 
долгов, венцом растленности, искусствен-
ной жизнью, полной лживого притворства. 
Правительственная власть со всей ее ми-
шурой, покрывающей ее сверху донизу, по-
грузилась в грязь».
Война с Пруссией доказала непрочность 

насквозь прогнившей системы, раздирае-
мой глубокими противоречиями. Неблаго-
приятный для Франции ход военных дей-
ствий вызвал обострение экономических 
проблем. Быстро нарастал и глубокий со-
циальный кризис.
Еще в июле 1870 года военный министр 

Эдмон Лебеф заявлял, что для Франции 
военный конфликт будет быстрым и побе-
доносным. «Мы готовы, мы совершенно го-
товы, у нас в армии все в порядке, вплоть 
до последней пуговицы на гетрах у послед-
него солдата», – бахвалился он. А уже 1 
сентября произошла Седанская катастрофа 
– французская армия была окружена, импе-
ратор попал в плен и вскоре был низложен 
под давлением народных масс.
Новое французское правительство, не-

смотря на популистскую риторику, выра-
жало интересы крупного капитала. Подав-
ляя народные выступления, оно пошло на 
тайный сговор с Германией. Страх перед 
трудящимися оказался сильнее страха 
перед оккупантами. В феврале 1871 года 
правительство Адольфа Тьера подписало 
унизительный договор о мире, став прави-
тельством национальной измены. От Фран-
ции отторгались промышленно развитые 
Эльзас и Лотарингия. Немецким войскам 
позволялось войти в Париж. Огромная кон-
трибуция победителям в размере 5 милли-
ардов франков тяжким бременем ложилась 
на плечи простого народа…
Трудящиеся массы отказались поддержать 

акт предательства. Еще осенью в Париже и 
других городах началась самоорганизация 
людей в коммуны и комитеты бдительно-
сти. Создавались батальоны Национальной 

гвардии. Это соответствовало мыслям Кар-
ла Маркса, который внимательно следил за 
событиями во Франции и отмечал, что един-
ственным спасением от иноземного наше-
ствия является всеобщее вооружение про-
летариата. Но, полагал он, правящий класс 
ни за что не пойдет на это, ибо вооружение 
Парижа означало вооружение революции: 

«Победа Парижа над прусским агрессором 
была бы победой французского рабочего 
над французским капиталистом и его госу-
дарственными паразитами».
Вышло так, как и предполагал Маркс. Ка-

питулировав перед Германией, правитель-
ство попыталось разоружить Национальную 
гвардию. 18 марта верные Тьеру отряды во-
рвались в Париж... Однако они натолкнулись 
на стойкое сопротивление простых горожан. 
При поддержке народа национальные гвар-

дейцы заняли правительственные здания.
Кабинет Тьера бежал в Версаль. Времен-

ным правительством стал Центральный 
комитет Национальной гвардии. Спустя де-
сять дней его полномочия были переданы 
избранной народным голосованием Париж-
ской Коммуне. В ее составе преобладали 
рабочие и революционная интеллигенция. 
Многие были социалистами, членами I Ин-
тернационала.
Образование нового правительства – 

Парижской Коммуны – было торжествен-
но провозглашено 28 марта 1871 года. Это 
произошло на площади перед ратушей 
при огромном стечении народа в обста-

новке всеобщего ликования. 
Биография Парижской Ком-
муны началась. Восставший 
против капитала рабочий класс 
Франции пытался претворить в 
жизнь вековую мечту человече-
ства о построении справедливо-
го общества.
За короткий период своего суще-

ствования – всего 72 дня! – Коммуна 
совершила шаги всемирно-истори-
ческого значения. Она создала госу-
дарство нового типа. Это стало пер-
вым опытом диктатуры пролетариата. 

Порвав с буржуазным парламентаризмом, 
Коммуна являлась одновременно исполни-
тельным и законодательным органом. В ее 
основу были положены истинно демократи-
ческие принципы: коллегиальность управ-
ления, выборность, ответственность и сме-
няемость всех должностных лиц.

Как отмечал К. Маркс, подвиг коммуна-
ров заключался в том, что они впервые на 
деле осуществили слом государственного 
аппарата буржуазии и заложили основы 
новой, пролетарской государственности. 
В. И. Ленин впоследствии указывал, что 
в ходе революционных преобразований 
парижский пролетариат провел «гигант-
скую замену одних учреждений учреж-
дениями принципиально иного рода», 
что не имело прецедентов в истории.

По словам Маркса, Коммуна «была, по 
сути дела, правительством рабочего клас-
са, результатом борьбы производитель-
ного класса против класса присваиваю-
щего; она была открытой… политической 
формой, при которой могло совершиться 
экономическое освобождение труда». Со-
циально-экономическая политика новой 
власти была проникнута стремлением 
улучшить положение народных масс, до-
биться освобождения трудящихся от ка-
питалистической эксплуатации. Коммуна 
предприняла целый ряд прогрессивных 
и дотоле невиданных человечеством 

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru6 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 20 (1161) 1 июня 2021 г.
ТРИБУНАТРИБУНА

Г. А. ЗЮГАНОВ:
СВЕТ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
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Заря нового мира. Великий урок для мирового пролетариата. 
Трагический, но высокий порыв трудящихся к освобожде-
нию от тысячелетних оков эксплуатации, неравенства, 
бесправия. Такова была Парижская Коммуна. Полутораве-
ковой юбилей ее бессмертного подвига мы отмечаем в 
этом году. Отдавая дань памяти коммунарам, мы видим 
в них могучих титанов, вдохновивших последующие по-
коления борцов за социализм.

(Продолжение читайте
на сайте kprf.ru)



19 мая дичайший случай произошел в 
мкрн «Южный город» с. п. Лопатино Волж-
ского района Самарской области. Южный 
город позиционируют как «центр комфорт-
ной жизни». Но тут комфортно чувствуют 
себя псы, а люди живут в страхе. Здесь сво-
ра собак растерзала пенсионерку. По офи-
циальной информации, примерно в 7 часов 
50 минут на пустыре в районе одного из 
жилых домов, расположенных по ул. Зем-
ской мкрн «Южный город», стая бездомных 
собак напала на местную жительницу 1956 
года рождения. Женщина была доставлена 
в Самарскую городскую клиническую боль-
ницу № 1 им. Пирогова, где впоследствии 
скончалась.
Женщина жила на ул. Луговой, в доме не-

далеко от полей, где любила гулять и ды-
шать свежим воздухом. Тут ее и загрызла 
стая псов. Инструктор конного клуба про-
езжала мимо, когда хищные твари заживо 
пожирали пожилую женщину. Сайт «За-
секин» опубликовал рассказ очевидца: «В 
то же утро я была в конном клубе в Юж-
ном городе в начале седьмого. Я выехала 
на лошади в половине восьмого. Поехала 
вдоль поля и вдалеке увидела стаю собак. 
Они лаяли. Сначала я не придала особого 
значения – бесхозных собак мы здесь ви-
дим годами, они агрессивны, облаивали 
людей. Я подъезжала на коне к своре все 
ближе. Собаки, их было, наверное, штук 
15, копошились вокруг чего-то. В какой-то 
момент мне подумалось, что, может быть, 
они напали на какую-то маленькую до-
машнюю собаку. Я почти поравнялась с 
ними, нас отделяли ров и кусты. И вдруг я 
услышала человеческий стон. Я привстала 
в стременах, чтоб посмотреть, что проис-
ходит, и поняла, что собаки могут грызть 
человека». Далее, как пишет «Засекин.ру», 
наездница бросилась к псам. Животные ис-
пугались лошади и убежали вдаль, в поля. 
Конный инструктор продолжает: «Зрелище 

было очень страшное. Я увидела женщи-
ну. Она была вся окровавлена, у нее был 
снят скальп, разодрана одежда, местами не 
было кожи. Но она была в сознании. Я ска-
зала ей: «Женщина, лежите, я сейчас вызо-
ву скорую». Я позвонила владелице конно-

го клуба и рассказала, что нашла женщину, 
разодранную собаками. Она сказала, что 
сейчас звонит в скорую. Потом пострадав-
шая тихо прошептала: «Позвони дочери». 
Я стала искать ее телефон. Нашла в не-
скольких метрах в кустах. Он тоже был весь 
поцарапанный. Спросила, как в телефоне 
записана ее дочь. Пенсионерка ответила 
мне, что «Любимая зая». Этот контакт был 
в быстром наборе, я сразу начала звонить» 
(https://zasekin.ru/edition/obshhestvo/31511). 
Пенсионерку в крайне тяжелом состоянии 

доставили в больницу. Она находилась в 

ООО «Добрые люди» получит 
свыше 21 млн руб., чтобы до кон-
ца года провести комплекс меро-
приятий в отношении 1776 собак 
и 130 кошек. Многие журналисты 
поспешили заявить, что в Сама-
ре заключен контракт на отлов 
бездомных собак. Однако при-
менение такой формулировки в 
корне неверно. Отлов и достав-
ка в приют – лишь первый этап. 
Считается, что в приюте после 
ветеринарного осмотра животное 
должны стерилизовать (кастри-
ровать), вакцинировать от бешен-
ства, чипировать, продержать 10 
дней в карантинном отделении 
и, если оно не проявляет агрес-
сии, возвратить «на прежнее 
место обитания». Во время пере-
держки животное кормят, выгу-
ливают и т. п. Важно отметить, 
что за безнадзорным животным 
приезжают только на основании 
обращений граждан. Таким об-
разом, процесс можно описать 
следующим образом: гражданин, 
увидев во дворе рядом с детской 
площадкой зубастого хищника, 
обращается в соответствующую 
службу. Животное вылавливают. 
Но через 10 дней псина вновь на 
прежнем месте. Только с биркой 
(чипом) на ушах. Разумеется, у 
гражданина вряд ли возникнет 
желание проверить, стерилизо-
вана собака или нет. Да и какое 
это имеет значение? Ведь зубы-
то на месте!

В общем, называть «отловом» 
это нельзя. Бюджетные деньги 
тратятся на весь комплекс ме-
роприятий по системе «отлов 
– стерилизация – вакцинация 
– выпуск» (ОСВВ). Муниципаль-
ный контракт не случайно назван 
«Оказание услуг по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев на 
территории городского округа 
Самара». Не «отлов», а именно 
«обращение». Потому что под-
разумевает «вращение» собак 
по кругу: отловили – выпустили. 
Очень удобно для бесконечного 
освоения бюджетных средств по 
этому направлению. 
Согласно конкурсной докумен-

тации, в Самаре на «обращение» 
с каждой безнадзорной собакой 
выделяется 11.500 руб. На каж-
дую бездомную кошку – 9.900 руб.
Следует признать, суммы не-
малые, учитывая, что прожи-
точный минимум для пенсионера 
в Самарской области утвержден 
в размере 9.320 руб. По прожи-
точному минимуму определяется 
минимальный размер пенсион-
ных выплат на территории ре-
гиона. Получается, бюджетные 
расходы на одну бродячую со-
баку даже больше, чем на пен-
сионера. Выходит, содержание 
одного пенсионера оценивается 
на уровне бездомной кошки. При 
этом необходимо учитывать, что 
прожиточный минимум для пен-

сионера устанавливается на 
месяц, а сумма на отлов, пере-
держку и возврат бездомных жи-
вотных рассчитана на 10 дней. 
Следует отметить, что 16 

февраля 2021 г. Департамент 
городского хозяйства и эколо-
гии г. о. Самара уже заключал 
контракт на 19,7 млн р. по 2294 
собакам (8614 руб. за ед.). По-
ставщиком было ООО «Ман-
Техинжиниринг». Однако 17 мар-
та 2021 г. департамент расторг 
контракт, так как исполнителем 
были допущены существенные 
нарушения условий контракта. 
В частности, приют ООО «Ман-
Техинжиниринг» располагался 
в г. Чапаевске, что является на-
рушением условия контракта. 
Да и сам приют, как оказалось, 
не соответствовал требованиям 
ФЗ № 498. Кроме того, испол-
нитель не предоставил отчет-
ные документы об оказанных 
услугах за февраль 2021 г. Де-
партамент также указал, что с 
16 февраля по 12 марта в ООО 
«Ман-Техинжиниринг» было 
передано 1153 заказа-наряда. 
Однако исполнитель не напра-
вил ни одного акта отлова. Также 
было указано на такие наруше-
ния, как отсутствие видеофикса-
ции отлова, отсутствие приложе-
ния, позволяющего отслеживать 
транспорт с экипажем ловцов, и 
т. д. В общем, подводя итог, мож-
но смело сказать, что вся возня 
с бродячими псами – хороший 
повод для «распила» бюджет-
ных денег. Видимо, поэтому на 
городских улицах их все больше 
и больше. Кто же убивает курицу, 
которая несет золотые яйца?

Андрей НИКИТИН
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Последнее время чиновники очень любят, как мантру, повторять слова 
«комфортная городская среда». Программа есть такая, в рамках кото-
рой осваиваются средства на благоустройстве дворов и обществен-
ных территорий. Однако нет никакого толка в строительстве дет-
ских площадок, лавочек и обустройстве скверов, если находиться 
там небезопасно. Ни о каком комфорте не может быть и речи, если 
на улицах города хозяйничают стаи безнадзорных псов. Кинологи 
говорят, что это самые настоящие городские волки, которые, 
следуя своим звериным инстинктам, способны растерзать любо-
го. Хищники повсюду: во дворах, на детских площадках, возле школ, 
детских садов и магазинов. Они нападают на людей и грызутся 
друг с другом. В общем, «комфортная городская среда» преврати-
лась в джунгли, где человек – это добыча. 

27 мая Департамент городского хозяйства и экологии г. о. Самара выбрал поставщи-
ка услуг, который займется, так сказать, «регулированием численности безнадзор-
ных животных». Контракт заключат с ООО «Добрые люди», которое возглавляет 
Андрей Храмов. Организация получит из городского бюджета 21 млн 711 тыс. руб. 
Интересно, что бюджетные затраты в расчете на одну безнадзорную особь сопо-
ставимы с прожиточным минимумом пенсионера, который законодательно уста-
новлен на территории Самарской области.

ОТВЕДАЛИ ЧЕЛОВЕЧИНЫ

КТО ВЛАСТЯМ ДОРОЖЕ: ПЕС ИЛИ ПЕНСИОНЕР?

реанимации. У пациентки диагностировали 
огромную потерю крови, огромные рваные 
раны по всему телу, сломанную правую руку 
и порванные сухожилия. Дочь пострадав-
шей рассказала журналистам сайта «Засе-
кин.ру»: «Мама была в ужасном состоянии. 
Живого места не было. Позже врач в хирур-
гии сказал мне, что собаки не просто кусали 
ее, а ели ее тело». Увы, но спасти женщину 
не удалось. 26 мая она скончалась. 
Происшествие вызвало широкий обще-

ственный резонанс. Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг и 
выполнение работ, не отвечающих требова-
ниям безопасности). «Кроме того, организо-
вана процессуальная проверка по факту 
ненадлежащего исполнения должностны-
ми лицами администрации сельского по-
селения своих служебных обязанностей. 
Следствием установлено, что админи-
страцией сельского поселения был заклю-
чен контракт на отлов бродячих живот-

ных», – сообщил Следственный комитет.
Ранее «Трудовая Самара» писала о том, 

что в декабре 2018 г. был принят Феде-
ральный закон № 498 «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ», в рамках которого обращение с 
бродячими собаками ведется по преслову-
той системе «отлов, стерилизация, вакци-
нация, выпуск» (ОСВВ). Ее суть сводится 
к тому, что выловленные псы после крат-
ковременной передержки в приюте вы-
пускаются «в прежнюю среду обитания», 
т. е. возвращаются на городские улицы. 
Так, в 2020 г. в Новокуйбышевске из 156 
выловленных собак 104 после кастрации/
вакцинации были возвращены в городскую 
среду. Аналогичные данные и по ситуации 
в мкрн «Южный город». Сообщается, что 
из 131 особи, которую когда-то забирали с 
улиц города, на волю в итоге вернули 92 
собаки. А 16 животных забрали новые хо-
зяева, при этом 6 собак стали проявлять 
агрессию к людям, в связи с чем их остави-
ли в приюте «Хати». Большинство пользо-
вателей соцсетей такую практику расцени-
вают как «отмывание» бюджетных средств 
и выступают за безвозвратный отлов хищ-
ников с улиц города. По их мнению, в го-
родской среде таких опасных животных 
быть не должно. 
Жители Самарской области отдельное 

«спасибо» должны сказать секретарю Са-
марского регионального отделения партии 
«Единая Россия», губернатору Дмитрию 
Азарову. В январе 2020 г. по его распоря-
жению в охотохозяйствах запретили от-
стрел диких собак, которые стали причи-
ной сокращения популяции косуль и других 
полезных животных, обитающих в лесах и 
полях на территории региона. Ему собачек 
стало жалко. Губернатор обещал, что для 
них за бюджетные деньги понастроят при-
юты. Дмитрий Азаров свое обещание не 
выполнил. Приютов мало, в них мест не 
хватает, а поголовье диких и безнадзорных 
собак всюду растет. 

Андрей НИКИТИН

В микрорайоне «Южный город» собаки
открыли сезон охоты на людей

КОММЕНТАРИИ
ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ

Юрий Шаров: «Постоянно 
бегают собачьи стаи по всем 
дворам. В районе пересечения 
ул. Партизанской/Промышлен-
ности штук по 10–15 в каждой, 
сколько кошек уже разорвали! 
Через день хозяева находят 
останки. Никому ничего не 
надо. Только за последний год 
двух детей чудом спас: маль-
чишку-первоклассника окру-
жили, рычали уже, бросались, 
отогнал; девочка маленькая 
совсем, через гаражи шла, то 
же самое – стая бросилась. Не 
будь меня рядом, разорвали бы, 
как и кошек. Она заплаканная 
убежала, потом отец ее с ло-
патой бегал по гаражному мас-
сиву… Такое ощущение, что у 
нас город для собак».

Любовь Григорьева: «В про-
шлом году переехала в дом на-
против парка Победы. Вроде 
и радостно, а из дома порой 
не выйти. Бродячие собаки и в 
парке постоянно ходят, и пря-
мо рядом с домом. Когда много 
людей, они еще спокойно себя 
ведут, а если один человек 
идет, они стаей бросаются 
сразу. Их постоянно прикарм-
ливают, видимо, жалостли-
вые люди или просто боятся 
их. Они только тех, кто их 
кормит, и не трогают, а на 
остальных бросаются. Нашей 
власти нужно, чтобы они за-
грызли кого-то, только после 
этого они меры примут? Убе-
рите собак с наших улиц, им 
здесь нечего делать!»
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в соцсети «ВКонтакте»

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

ведет прием граждан по адресам:
г. Самара, ул. Галактионовская, 279

(понедельник и пятница, 
с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться

по телефону
+7-937-175-5226. 

Также редакция газеты
ждет ваши письма

и обращения
на электронную почту:

trud-samara@bk.ru

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма. Всего доброго 

вам и вашим близким. Радости, уюта, любви и тепла вашему дому!

Ж лаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма. Всего доброго 

б изким Радости, уюта, любви и тепла вашему дому!
 АЛЬДИБЕНЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,

 ЕРАНДАЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕТВЛЯЕТ
Кошкинский райком КПРФ 

от всей души
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

АРХИПОВА ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

ДУРМАНА ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА

ЕМЕЛЬЯНОВУ АЛЕНУ ВАДИМОВНУ

РЫБАКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

ХОХЛОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – юбилей, 40 лет!

ЩЕГРЕНЁВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ – юбилей, 65 лет!

АЙЗАТУЛЛОВА ПАВЛА ШЕКЕТОВИЧА

БАТНИНА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ВЕРЕТЕННИКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ДЕМЕНТЬЕВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ

РЕБРУШКИНА ЭДУАРДА ЕВГЕНЬЕВИЧА

ФАУСТОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ЧАБУРКИНА ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ЧАБУРКИНА ДМИ
АБУРКИНА ДМ

Ч

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛ

Пусть каждый день приближает вас к мечте, а близкие и родные всегда поддерживают и 

помогают! Желаем вам неиссякаемой энергии, легкого настроения и непов торимых ярких 

впечатлений! Каждый день может стать чудесным, если начинать его с улыбки!

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 –

8-960-824-8671
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:

8-927-754-7890
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!

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

День русского языка – международный день, посвященный русскому языку, – отмеча-
ется 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина. В России День русского языка учрежден в 
2011 году в качестве российского государственного праздника именно благодаря усилиям 
КПРФ.

Русский язык – одно из главных достояний нашей страны. Мы гордимся его красотой 
и богатством, историей и величием. Язык связывает людей во всем мире, где бы они ни 
находились. Наша задача – беречь это достояние, защищать его повсюду, отстаивая цен-
ности и идеалы, присущие многомиллионному народу; беречь русский язык от нападок 
с вражеской стороны; чтить нашу родную речь и верить в торжество социалистической 
справедливости.

С праздником, дорогие друзья! С Днем русского языка! 

Самарский ОК КПРФ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ!

Редакция газеты

в июне
4 ИЮНЯ – РЕБРУШКИН ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Первый секретарь Комсомольского РК КПРФ (Тольятти) 

5 ИЮНЯ – СКОМОРОХОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Первый секретарь Жигулевского ГК КПРФ

11 ИЮНЯ – МАЗИТОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,
Первый секретарь комитета Чапаевского городского отделения КПРФ

25 ИЮНЯ – ДОРОХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,
второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ, член Самарского обкома КПРФ

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»)


