
В нем приняли участие представители 
профильных министерств и ведомств, 
ученые, экономисты, а также депутаты ре-
гиональных парламентов в режиме онлайн.
От Самарской области в мероприятии 

приняли участие Первый секретарь Са-
марского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Губернской Думе Алек-
сей Лескин, руководитель фракции КПРФ 
в Думе г. о. Сызрань Марина Ерина, депу-
тат-коммунист Думы г. о. Самара Дмитрий 
Черкасов и депутат Совета депутатов Же-
лезнодорожного района Самары Виктор 
Гужов. А из Тольятти к ним присоедини-
лись руководитель фракции КПРФ в Думе 
г. о. Тольятти Ольга Сотникова и первый 
заместитель председателя думы Юрий 
Сачков.
Перед участниками форума выступил 

Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов, 
который подчеркнул, что на сегодняшний 
круглый стол выносится одна из самых 
важных тем – формирование бюджета 
развития. «Что мы имеем на сегодня? Из 
чего мы должны исходить, формируя бюд-
жет? Мы настаиваем на том, чтобы пра-
вительство внимательно изучило наши 
предложения, принятые на Орловском 
международном экономическом форуме. 
Мы также подготовили пакет из двенад-
цати законов, которые можно было по-
ложить в основу формирования бюджета 
еще в прошлом году.

Но, несмотря на обновление правитель-
ства и послание президента, министр фи-
нансов Силуанов принес нам в середине 
прошлого года проект бюджета, в котором 
и не пахло новой экономической и соци-
альной политикой. И если мы в ближай-

шее время не изменим картину, то нас 
ждет не просто беда, а социально-эконо-
мическая катастрофа.
Какие объективные показатели мы на 

сегодня имеем? Россия – единственная 
страна в мире, которая по-прежнему вы-

мирает ударными темпами. За прошлый 
год мы потеряли 670 тысяч человек. Это в 
два раза больше, чем в 2019 году. И коро-
навирус здесь ни при чем!
Ударными темпами продолжает нарас-

тать обнищание. Полстраны живет в сред-
нем на 15–17 тысяч рублей в месяц. Даже 
по официальной статистике прибавилось 
еще 1 миллион 300 тысяч бедных. Хотя 
мы предлагали минимальный прожиточ-
ный минимум в 25 тысяч рублей. Вместо 
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ТРИБУНАТРИБУНА

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

(Продолжение на 2 стр.)

Г. А. ЗЮГАНОВ:
НУЖЕН НОВЫЙ КУРС,
НУЖНА НОВАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

В СВЯЗИ С ЗАПРЕТОМ В РЕГИОНЕ
МЕРОПРИЯТИЙ 23 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

23 февраля 1918 года родилась непобе-
димая Красная Армия. Эта дата стала 
днем защиты нашего Отечества, защи-
ты независимости, суверенитета.

23 февраля – это наш все-
народный праздник, который 
был, есть и будет. И мы не по-
зволим переписать историю 
нашей Советской Родины! 
Какое право имеет действу-
ющая власть, прикрываясь 
неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуа-
цией, запрещать праздник, 
который в каждом из нас вы-
зывает уважение к человеку 
в форме и гордость за не-
победимые и легендарные 
Вооруженные Силы нашей 
страны?! При этом разрешая 
проведение различных мас-
совых праздничных и увесе-
лительных мероприятий в 
регионе!
Какой пример вы подаете 

для подрастающего поколе-
ния?! На каком основании 
умаляется значение нацио-
нального праздника – дня 
воинской славы и величия 
нашего солдата? Или рети-
вым чиновникам у власти 
уже не нужны защитники Оте-
чества?! Не нужны патрио-
ты, большинство из которых 
воспитали именно Советская 
Армия и Военно-Морской 
флот?! Многие из них свой 

патриотизм – любовь к Отече-
ству – доказали истинным ге-
роизмом на полях сражений, 
защищая Советскую Родину 
от врагов.
Сегодня в армии служат на-

следники героев Великой По-
беды. Это важно для преем-
ственности боевых традиций 
поколений. Но эти же солда-
ты – дети и внуки во многих 
российских семьях, где стар-
шее поколение получает ми-
зерную пенсию, а родители 
унижены безработицей и ни-
щетой. Правящий режим дол-
жен отдавать себе отчет, что 
патриотический и морально-
волевой дух Вооруженных 
Сил напрямую зависит от 
отношения власти к народу и 
реалий государственной по-
литики. Действующая власть 
должна понимать, насколько 
она оторвалась от народа и 
превратилась в зарвавшихся, 
самодовольных чинуш, отго-
родившихся от своего народа 
полицейскими дубинками и 
щитами и позабывших слав-
ную историю своей страны.
Напомним! Лидер КПРФ Ген-

надий Зюганов заявил: «За-
прещать мероприятия 23 фев-

раля могут только провокаторы»!
Наша партия видит свою цель в 

восстановлении власти трудового 
народа, в решении болевых вопро-
сов жизни общества. А мощь Во-
оруженных Сил страны на этом 
пути – основа и гарантия мирной 
жизни граждан.
КПРФ активно борется с капита-

листическим произволом и соци-
альным неравенством в обществе, 

выступает против принципов по-
лицейщины и жестких ограничений 
на проведение собраний и массо-
вых политических акций, против 
незаконного преследования людей 
по политическим мотивам, запре-
та свободы слова и мирных акций 
КПРФ и левопатриотических сил в 
«красные дни» календаря. В том 
числе 23 февраля – в день рожде-
ния непобедимой и легендарной 

Советской Армии и Военно-Морско-
го флота!
Это наши требования. И власть 

обязана их принять.
В противном случае ей грозит пол-

ная и окончательная потеря дове-
рия народа.

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь

Самарского ОК КПРФ

15 февраля фракция КПРФ в Го-
сударственной Думе провела 
круглый стол на тему «За-
конодательное обеспечение 
формирования бюджета раз-
вития Российской Федерации 
на 2022–2025 годы».



Он отметил, что любая историческая личность по-
разному воспринимается как современниками, так 
и потомками. «При обсуждении вопроса памятника 
Дзержинскому меня интересует вот что: почему имен-
но этот памятник свергали в первую очередь так на-
зываемые демократы в 1991-м году? Ведь рядом были 
памятники Ленину и другим революционерам. Так по-
чему именно на памятник Дзержинскому обрушилась 
толпа так называемых демократов? Уж не потому ли, 
что этот памятник в их глазах олицетворял не террор, 
а именно закон и порядок? Ведь как только этот памят-
ник снесли, страна погрузилась в пучину безвластия и 
беспорядков», – отметил Леонид Иванович.

«Я жил в то время Тольятти и хорошо помню, какое 
беззаконие воцарилось в городе сразу после этого. 

Никакая милиция, никакой КГБ 
ни во что уже не вмешивались. 
Понятно сегодня, что памятник 
сносили именно для того, чтобы 
создать основу для разграбления 
России», – подчеркнул депутат.
Он добавил, что Дзержинский 

умер в 1926-м году, и к этому 
времени он был председате-
лем Высшего совета народно-
го хозяйства. «Он занимался, 
прежде всего, восстановлени-
ем экономики России из того 
хаоса, в который она погрузи-
лась как результат первой ми-
ровой и гражданской войн. Он 
занимался восстановлением 
транспорта, занимался спасе-
нием беспризорных. И умер 
он от разрыва сердца на за-
седании ЦК, когда боролся с 
антиленинской оппозицией», 

– пояснил Леонид Иванович.
По мнению Леонида Калашни-

кова нужно ввести речь о Дзер-
жинском не только как о лично-
сти, но и как о символе великой 
эпохи, когда закладывалась 
основа нашей новой государ-
ственности. Именно той государ-
ственности, которая обеспечила 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне.

«Дело не том, что сейчас не-
сколько крупных известных 
личностей обратились с пред-
ложением восстановить памят-
ник. Хотел бы напомнить, что 
Государственная Дума второго 
созыва приняла решение о вос-
становлении этого памятника», – 
отметил депутат.

vk.com/trud.samara

ли автобусы в комфортных условиях. По 
итогам принято решение направить ряд 
обращений в Министерство транспорта 
РФ и депутатам областной думы. Также в 
обсуждении приняли участие представи-
тели общественной палаты г. о. Тольятти 
Анатолий Анискин и Степан Филатов».

samkprf.ru

«Думаю, все знают, что администра-
ция города продала здание, так как 
ранее у нее забрали полномочия 
по регулированию вопросов межре-
гионального и межмуниципального 
сообщения. Но люди стали залож-
никами этой ситуации, и есть риск 
того, что теперь им придется ожидать 
свои автобусы на улице в мороз и не-
погоду. И сегодня мы вместе с пред-
ставителями областного Минтранса, 
перевозчиками, владельцами авто-
касс и автовокзала (малого здания) 
пытались найти оптимальное реше-
ние, чтобы жители Тольятти ожида-
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ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ
ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ
КПРФ
В САМАРСКОЙ

ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
  ЛЕСКИН

Алексей Владимирович

Заместитель председателя СГД,
руководитель фракции КПРФ

8 (846) 332-70-32

  КРАСНОВ
Алексей Геннадьевич

Заместитель председателя
комитета по образованию и науке

8 (846) 242-30-17

  МАТВЕЕВ
Михаил Николаевич  

Председатель комитета по 
местному самоуправлению

8 (846) 340-56-16

ГОВОРКОВ
Геннадий Александрович 

Заместитель председателя 
комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике

 (846) 242-20-12

ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской
губернской думы

8 (846) 242-40-09

ВЕРНУТЬ ТОЛЬЯТТИНЦАМ
ЗДАНИЕ АВТОВОКЗАЛА!

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ В ПРОГРАММЕ 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

19 февраля в Думе г. о. Тольят-
ти состоялось совещание по 
ситуации с закрытием авто-
вокзала в Центральном рай-
оне города. Сложившуюся 
непростую обстановку 
прокомментировала руко-
водитель фракции КПРФ в 
гордуме Ольга Сотникова: 

Г. А. ЗЮГАНОВ:
НУЖЕН 
НОВЫЙ 
КУРС,

НУЖНА НОВАЯ 
БЮДЖЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА

этого прибавили всего 373 рубля. Этого 
даже на три-четыре пирожка не хватит!
Безработица увеличилась почти в пять 

раз. И это только те, кто официально 
встал на учет.
Между тем продовольствие и одежда 

подорожали на 12–14%, а лекарства – на 
10–40%! При этом расходы семей сокра-
тились на 13%. Хотя даже в 2008 году, ко-
гда начинался кризис, сокращение было 
всего на 9%.
Средняя пенсия составила 14,7 тысячи 

рублей. Народ не в состоянии выживать, 
поэтому граждане вынуждены брать кре-
диты. И сумма этих кредитов составила 
почти целый бюджет страны – более 20 
триллионов рублей.
Долги опутали почти все семьи. Налоги 

составляют 63 копейки с рубля, это самая 
высокая ставка, которую только можно 
было придумать.
Грабеж стал просто нестерпимым. 80% на-

циональных богатств и 90% финансов скон-
центрированы у 1% населения. Ни в одной 
из развитых стран ничего похожего нет!
И меня больше всего поразило, что ино-

странных инвестиций за прошлый год при-
шло на 1,4 миллиарда долларов, или на 103 
миллиарда рублей. Это 0,1 ВВП! Между тем 
104 миллиардера грабанули 4,5 триллиона, 
из них 3,5 триллиона вывезли из страны. 
Хотя нам не хватало 5 триллионов, чтобы 
помочь всем: малому и среднему бизнесу, 
науке, образованию, молодежи и так далее.
Падение ВВП достигло 3,1%.
А есть ли у нас ресурсы для того, что-

бы исправить ситуацию? Конечно, есть! 
Столько ресурсов, сколько у нас, нет 
ни у кого! Но весь вопрос в том, что их 
в основном рассовывают по карманам 
толстосумы, при этом даже не хотят хра-
нить деньги в своих собственных банках.
Мы настаиваем на национализации 

нашей минерально-сырьевой базы. По 
оценкам, ее стоимость составляет 30 
триллионов долларов. Этих денег хвати-
ло бы на всех граждан, практически каж-
дый мог бы стать миллионером!
У нас есть уникальный опыт ленинско-

сталинской модернизации, преобразо-
ваний Примакова – Маслюкова. Но мы 
по-прежнему ползем по вороватой гайда-
ровской колее.
Выход очевиден. Нужен новый курс, нуж-

на новая бюджетная политика. Нужна нацио-
нально ориентированная финансово-эко-
номическая политика правительства. Мы 
предлагаем такой вариант, и надеюсь, что 
сегодня нас услышат. Мы заранее рассма-
триваем эту проблему, потому что к перво-
му чтению бюджета все наши предложения, 
одобренные Академией наук, уже готовы».

samkprf.ru

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Выступая в телепередаче «Время покажет», пред-
седатель Комитета Государственной Думы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Леонид Калашников 
(фракция КПРФ) высказал свое отношение к 
вопросу о восстановлении памятника Феликсу 
Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянской пло-
щади в Москве.



«ТЫ ДОМА» – это благотворитель-
ный фонд, деятельность которого 
направлена на помощь бездомным и 
малообеспеченным жителям нашего 
города. Он предоставляет питание, 
ночлег и помощь в восстановлении 
документов. Главная цель проекта 
– не только решить социальные про-
блемы бездомных и нуждающихся 
людей города, но и направить обще-
ство, сделать его соучастником в ре-
шении этих проблем.
Делегация привезла в ночной при-

ют фонда продукты питания, быто-
вую химию, средства гигиены и как 
никогда необходимые маски и анти-
септики.
Юлия Герман, основатель фонда, 

признается: «Ключевая проблема 
фонда – в его финансировании. Мы 
просим городскую власть отдать 

здание приюта в бесплатное поль-
зование, так как арендная плата 
достаточно большая. На месячное 
обслуживание фонда уходит более 
ста тысяч рублей, и порой финансов 
не хватает на элементарные нужды 
– еду и бытовую химию.
Мы не любим фразы вроде «без-

домные тоже люди». Бездомные – это 
люди. Со своими достоинствами и не-
достатками, со своим жизненным опы-
том, с чувствами и переживаниями. 
Каждый наш подопечный – человек 
со сложной судьбой, которому одно-
значно нужна помощь, нужны конкрет-
ные действия по изменению жизнен-
ной ситуации и нужно человеческое 
отношение. Но стоит отметить, что 
благотворительная сфера себя дис-
кредитировала. Огромные средства 
отмываются через фонды-однодневки, 
которые, по сути, не работают. Мошен-
ников много. Но есть объединения, 
действительно помогающие людям. 
Мы стали одним из таких».

Татьяна ХУТОРСКОВА,
Зарина БЕРКИМБАЕВА

«Каждый ребенок получил лю-
бимую книгу – учителя и советчи-
ка. Уверен, что любовь к чтению 
надо прививать с раннего детства, 
ведь оно существенно расширяет 
кругозор и развивает интеллект! 
Читая книги, дети учатся ценить 
дружбу и добро, а еще учатся взаи-
мопомощи и сопереживанию», – 
сказал Алексей Лескин.

Никита ГОРЯЙНОВ

АКЦИЯЛКСМ РФ
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Долгое время существовала 
правовая коллизия: деньги на пи-
тание этой категории учащихся 
выделялись «по месту прожива-
ния» – то есть в тех самых детдо-
мах. Но многие из этих ребят по-
сещают общеобразовательные 
школы. И получалось так, что в 
обеденный перерыв они лишь 
провожали взглядом однокласс-
ников, которые шли в столовую, 
а сами оставались в классах. Не-
кормленые.
Помимо сильнейшего стресса, 

помимо того, что дети вынуж-
денно чувствовали себя изгоями, 
имело место и нарушение Сан-
ПиН: ребенка положено кормить 
каждые 4 часа. Это банальная 
физиология растущего организ-
ма. Однако происходило так, как 
происходило. Считалось, что ор-
ганизация питания детей-сирот в 
школах является нецелевым ис-
пользованием средств.
Фракция КПРФ тольяттинской 

думы выступила с инициативой 

устранения данного пра-
вового пробела. Депута-
ты обратились к губерна-
тору Самарской области с 
соответствующим письмом. 
В обращении они указали, 
что детских домов в области 
всего шесть. В них проживают 
порядка 100 воспитанников. К 
тому же не все из них являются 

школьниками. Для устранения не-
доразумения (в ценах 2020 года) 
требовалось 11 миллионов 136 
тысяч рублей в год.
Но никакого ответа от губернато-

ра коммунисты тогда не получили.
Как выяснилось на прошедшем 

заседании комитета Самарской 
губернской думы по образованию 
и науке, на обращение тольят-
тинских депутатов все-таки по-
следовала адекватная реакция 
властей. Как сообщила министр 
образования области Елена Пин-
ская, все имеющие отношение к 
этому вопросу ведомства прове-
ли совместные совещания, «по-
дружили свои позиции», и вопрос 
окончательно урегулирован. Де-
ти-сироты будут питаться в шко-
лах наравне с одноклассниками, 
и это уже не считается нецеле-
вым использованием бюджетных 
средств.

vk.com/trud.samara

Зоя Ивановна подчеркну-
ла: «15 февраля – значимая 
дата в истории нашей страны: 
именно в этот день 1989 года 
завершился вывод советских 
войск из Афганистана. И сегод-
ня мы вспоминаем не только 
ветеранов боевых действий в 
Афганистане. Мы вспоминаем 
ветеранов всех локальных кон-
фликтов, в которых пришлось 
участвовать Советскому Союзу 
и России после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. И 
наш долг – сохранить эту па-
мять навечно для наших потом-
ков. Мы искренне благодарны 
всем ветеранам боевых дей-
ствий. Они – образец мужества, 
стойкости, взаимовыручки, 
готовности к самопожертвова-
нию, верности боевому брат-
ству и присяге – лучших качеств 
нашего народа. Именно такие 
люди служат для подрастаю-
щего поколения яркими приме-
рами истинного патриотизма».
Первый секретарь также 

вручила воинам-интернацио-
налистам памятные медали 

«75 лет Великой Победы».
Отметим, что тем воинам-

интернационалистам, кото-
рые не смогли принять уча-
стие в мероприятиях, медали 
были вручены дома с участи-
ем делегации из юнармейцев. 
Каждый из школьников с гор-
достью сфотографировался 
с участниками боевых дей-
ствий в Афганистане.

Татьяна ХУТОРСКОВА,
Зарина БЕРКИМБАЕВА

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
УСТРАНЯЮТ ПРОБЕЛЫ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В СЕЛАХ СЫЗРАНСКОГО РАЙОНА
ПРОШЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ
ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ПОМОЩЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ 
ФОНДУ «ТЫ ДОМА»

т
то
со
В 
что 
всег
поряд

Очередную победу одержали де-
путаты из фракции КПРФ Думы 
г. о. Тольятти: детей-сирот 
из социальных учреждений 
(детских домов и реабили-
тационных центров) в шко-
лах будут кормить наравне 
со всеми.

ВЛАСТЬВЛАСТЬДАТАДАТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ
В минувшие выходные праздновался Международный день 
дарения книг. Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской 
Думе Алексей Лескин приехал в Центральную детскую 
библиотеку Самары, чтобы поздравить с праздником 
маленьких воспитанников СООО поддержки Семьи и 
Детства «Вместе».

15 февраля самарские коммуни-
сты и комсомольцы посети-
ли благотворительный фонд 

«Ты дома».

15 февраля Первый 
секретарь Сызран-
ского РК КПРФ Зоя 
Ивановна Кузнецо-
ва провела серию 
патриотических 
мероприятий в 
селах Сызранско-
го района – Ива-
шевка, Кошелевка, 
Рамено, Сборный 
– в годовщину Дня 
вывода войск из 
Афганистана.



– Прежде всего, я давно настаивал на 
этой встрече. Я внимательно изучил вы-
ступление президента на форуме в Давосе. 
Кстати, сколько бы там Россию ни крыли и 
ни ругали, какие бы санкции ни накладыва-
ли, тем не менее, прежде всего предложили 
выступить Путину и Си Цзиньпину. На мой 
взгляд, это связано с тем, что начинает рас-
падаться американская валютная зона, и 
контролировать финансы с помощью дол-
лара американцы дальше вряд ли смогут. 
Поэтому они изучают позицию ведущих 
держав, прежде всего, России и Китая.
Вторая тема – нам объявили гибридную 

войну, которая ведется как извне, так и из-
нутри. Нашу страну пытаются подпалить 
и дестабилизировать. Мы это видим в том 
числе и на московских улицах.
И третья тема, на мой взгляд, главная на 

сегодня, – это думские выборы. Но если вы-
боры превращаются в гражданскую междо-
усобицу, то это очень плохо. Ведь на фоне 
объявленной нам войны и системного кризи-
са надо максимально сплачивать общество 
и все делать для того, чтобы партии пришли 
на выборы с конкретными программами, так 
как от работы Думы в стране зависит очень 
многое. И даже в условиях коронавируса Го-
сударственная Дума работала в прошедшем 
году вполне исправно, хотя, если бы приня-

ли нашу программу, обстановка 
была бы на порядок лучше. По-
этому я изложил президенту свой 
подход, и он быстро отреагировал.

Что касается главных тем, то мы обсуж-
дали их очно и еще полчаса заочно. Я 
озвучил семь конкретных предложений, 
которые уже отправил в Кремль, чтобы их 
передали президенту.
Что, прежде всего, надо иметь в виду? 

На Госсовете я поставил вопрос о том, что 
страна продолжает вымирать ударными 
темпами. В прошлом году мы потеряли 670 
тысяч человек. Поэтому на Госсовете надо 
в срочном порядке рассмотреть вопрос о 
демографической ситуации. А она вклю-
чает практически все: и работу, и образо-
вание, и жилье. И если у вас плохое вну-
треннее состояние, вы по-прежнему будете 
терять население. Причем русские области 
теряют население в два-три раза быстрее 
остальных. Поэтому сохранение и укрепле-
ние Русского мира – это сохранение мира 
на наших просторах.
Но на Русский мир сегодня идет мощная 

атака. Начали с Советской страны. 20 мил-
лионов наших граждан отрезали граница-
ми, которых раньше не существовало. По-
том подавили Русский мир на Украине, где 
власть захватила нацистско-бандеровская 
свора. Шесть лет обстреливают русский 
Донбасс, русских сделали негражданами 
в Прибалтике. Это вызывающая ситуация, 

которая абсолютно недопустима! Поэтому 
нам надо принимать исчерпывающие меры. 
Наши предложения готовы, мы их обсужда-
ли. В том числе они включают в себя и при-
нятие бюджета развития.
Второе – это обеспечение людям нор-

мального выживания в условиях кризиса. 
А это низкие цены, доступное продоволь-
ствие, хорошее образование и качествен-
ное здравоохранение. Наши предложения 
готовы, но «Единая Россия» не захотела 
их рассматривать.
Мы два дня назад на круглом столе в Госу-

дарственной Думе с участием ведущих спе-
циалистов рассмотрели бюджет на ближай-
шие три года. Я сказал президенту, что мы 
готовы положить на стол наши двенадцать 
законов, которые позволят реализовать 
программу выхода страны из кризиса.
Впереди отчет премьера Мишустина 

перед Государственной Думой. Он прой-
дет 21 апреля. Я надеюсь с ним до этого 
встретиться и еще раз обсудить все глав-
ные темы. С одной стороны, правительство 
стало более квалифицированным, но, с 
другой стороны, его финансово-экономи-
ческий блок не желает выполнять посла-
ние президента. С таким финансированием 
производственных отраслей, сельского хо-
зяйства, образования и здравоохранения, 
где нет и половины от норматива, невоз-
можно решить ни одной задачи! Мы пред-
ложили свой вариант решения, и прези-
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КПРФКПРФ

ТВТВ

Зампред ЦК КПРФ сказал: если бы мир был 
устроен нормально, то спасение от эпиде-
мии было общим делом всего человечества. 
Российскую вакцину «Спутник V», наряду с 
вакциной Pfi zer, должны были бы сейчас про-
изводить на фармацевтических производ-
ственных мощностях в десятках стран. Ведь 
именно эти две вакцины первыми прошли 
все стадии испытаний. Но капиталисты хо-
тят не спасать жизни, а получать сверхпри-
были. Сегодня допуск вакцин в ту или иную 
страну явно сдерживается соображениями 
коммерческой конкуренции и политического 
престижа. При этом огромные ресурсы еще 
тратятся на информационные войны – чтобы 
дискредитировать вакцины конкурентов. Эта 
ситуация ярко показывает уродство мировой 
капиталистической системы.
Констатировав отставание России от ряда 

стран по доле вакцинированного населения, 

Юрий Афонин отметил, что нам необходи-
мо сосредоточить на производстве вакцины 
максимально возможные ресурсы. К сожа-
лению, у нас сейчас далеко не такая могу-
чая фармацевтическая промышленность, 
как была в Советском Союзе. Мы обязаны 
нарастить производственные мощности и 
возродить стратегическое планирование 
в развитии этой отрасли. Ведь в будущем 
мы можем столкнуться с новыми опасными 
эпидемиями. Нужно также последовательно 
разъяснять гражданам необходимость вак-
цинации.
Юрий Вячеславович подчеркнул, что пре-

имущества вакцинации понимают люди даже
в тех странах, где ведется очень интенсив-
ная пропаганда против российской вакцины 
«Спутник V». Доверие к ней во многом осно-
вано на том, что жители постсоветских стран 
знают о советских корнях тех технологий, на 
основе которых была создана эта вакцина. 
К примеру, на Украине, где использование 
российской вакцины фактически запретили, 
депутат от «Оппозиционной платформы» 
Нестор Шуфрич заявил, что намерен по-
ехать в Будапешт, чтобы привиться россий-
ской вакциной, отметив, что как человек, ро-
дившийся в СССР, верит именно в наследие 
советской медицины.
Еще одной темой обсуждения стала энер-

гокатастрофа в Техасе, где в условиях мо-
розов и снегопадов миллионы людей оста-
лись без электричества, а в силу этого и без 

Первой темой обсуждения стал ход вакцинации от коронавируса в мире. Юрий 
Афонин привел шокирующий факт: сегодня 75% привитых в мире – из 10 самых 
богатых стран планеты. В то же время примерно 130 беднейших стран фак-
тически еще и не начинали вакцинацию, у них просто нет доступа к вакцине.

возможности обогревать 
дома, а порой и без водо-
снабжения.
Юрий Афонин отметил, что 

главная причина техасской 
катастрофы даже не в увле-
чении «зеленой» энергетикой, 
которая оказалась недееспо-

собной в условиях погодных аномалий (ве-
тряные электростанции остановились из-за 
обледенения лопастей роторов). Доля энер-
гии ветра и солнца в общей выработке элек-
троэнергии в США – немногим более 10%. 
Большая часть электроэнергии производит-

ся там вполне традиционно: на тепловых, 
атомных и гидроэлектростанциях. Причины 
катастрофы – прежде всего, в самой струк-
туре американской энергосистемы. Частная 
электроэнергетика США разделена между 
множеством капиталистических компаний и 
не способна работать как единый организм. 
Напротив, в нашей стране в советское вре-
мя была создана самая крупная в мире 
единая энергосистема, простирающаяся 
от Балтики до Байкала, с исключительно 
высокой надежностью. В СССР ни разу не 
случилось энергоаварий, оставляющих без 
электроэнергии миллионы людей. А вот в 
странах Запада такие аварии происходи-
ли и происходят регулярно. Однако после
чубайсовских реформ в РАО ЕЭС у нас
случился блэкаут 2005 года, оставивший 
без света Москву и несколько прилегающих 
областей. Тем не менее, благодаря совет-
ским заделам наша энергосистема остается 
пока намного надежней западной. События 
в Техасе – еще одна возможность понять, 
что организация энергетики по советскому 
образцу является оптимальной и нам сле-
дует стремиться к ее восстановлению.

kprf.ru

КОРОНАВИРУС ВЫСВЕТИЛ УРОДСТВО 
МИРОВОЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин принял участие
в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1»

ли наш
была б
этому я

17 февраля в режиме видеоконферен-
ции состоялась встреча лидеров 
парламентских фракций с Прези-
дентом РФ В. В. Путиным. О ее 
итогах рассказал журналистам 
Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Г. А. Зюганов.

дент сказал, что внимательно его изучит.
На примере народных предприятий мы 

показали, что можем решить любые за-
дачи. Ведь эти предприятия, не взяв ни 
одной копейки у государства, показывают 
классные результаты. В частности, их де-
монстрируют подмосковный совхоз име-
ни Ленина, объединение «Звениговское» 
в Марий Эл и Усольский свинокомплекс. 
Мы сняли документальный фильм об их 
успехах и провели по поручению прези-
дента общероссийский семинар. Но я так 
и не смог убедить ведущие телеканалы, 
чтобы они показали этот фильм. Хотя я 
абсолютно не понимаю, почему они не 
хотят этого делать. Ведь фильм расска-
зывает о том, как людям дали возмож-
ность дышать, работать, получать очень 
приличную зарплату, жилье, а их детям – 
учиться в классной школе. То есть о том, 
что сегодня нужно каждому!
Меня в последнее время крайне беспо-

коит карательная практика. Рот открыл – 
плати штраф! Зашел в метро без маски – с 
тебя пять тысяч! Чуть огрызнулся – с тебя 
еще десятка! Седьмой год подряд зарпла-
ты, пенсии и все доходы падают, а штрафы 
растут. При этом некоторые идиоты даже 
запретили возлагать цветы на 23 февраля! 
Я сегодня сказал об этом президенту. Ведь 
23 февраля – общенациональный празд-
ник. Весь мой род испокон веков воевал и 
защищал державу. Поэтому, как бы они ни 
запрещали, я пойду поклониться светлой 
памяти своих предков.
И Путин, и Лановой, и Ножкин шли во гла-

ве «Бессмертного полка». Так давайте всё 
сделаем, чтобы укрепить уважительное от-
ношение к нашей победе, к нашим ветера-
нам, к нашему воинству!
И еще один момент. Мини-футбольный 

клуб КПРФ стал чемпионом страны. Другая 
наша команда стала чемпионом Москвы. 
В Лиге Европы мы победили все команды 
и проиграли только «Барселоне» по пе-
нальти с разницей в один мяч. Мы вошли 
в пятерку лучших клубов мира. Но нам ни-
кто не дал ни одной копейки. Хотя мы про-
славляем отечественный спорт. У нас есть 
классные молодежные команды по многим 
видам спорта. Это и гимнастика, и волей-
бол, и шахматы. Почему бы их не поддер-
жать? Так что я предложил президенту 
рассмотреть вопрос о предоставлении со-
ответствующих грантов.

kprf.ru

Г. А. Зюганов:
Надо максимально
сплачивать общество



Обратимся к программе, с которой Наваль-
ный собирался идти на выборы 2018 года. В 
ней много прекрасных слов о том, что люди 
должны жить достойно: достойные зарпла-
ты, достойные пенсии. «Приоритетом бюд-
жетной политики при Алексее Навальном 
станет финансирование здравоохранения и 
образования. Государственные расходы на 
эти сферы вырастут вдвое, и по их доле в 
ВВП Россия сравняется с развитыми стра-
нами», – сказано в его программе.
Когда это читаешь, можно подумать: мо-

жет быть, Навальный стал левым, может 
быть, он хочет построить в России социа-
лизм? Нет, вместо этого черным по белому 
в его экономической программе поставлен 
главный вопрос: «В России сейчас какой-то 
непонятный капитализм, при котором го-
сударство контролирует больше половины 
экономики и командует бизнесменами. Та-
кая система мешает развитию страны».
Получается, что Навальный собирает-

ся лишь разрушить этот «неправильный» 
капитализм и на его месте возвести свой, 
«правильный»? Каким он видит государ-
ство, если он придет к власти? А вот каким: 
«компактное государство, предоставляю-
щее обществу важные социальные и ин-
фраструктурные услуги (медицина, образо-
вание, транспорт, пенсионная система) при 
полном невмешательстве в экономическую 
жизнь страны».
Слово «компактное», надеюсь, не отно-

сится к тому, что Алексей Навальный хочет 
сократить размеры России до пределов Мо-
сковской области? Как знать, особенно если 
читать его программу дальше и дойти до 
строк о резком сокращении армии…
Но дальше-то что? Как он собирается 

обеспечить заявленный высокий уровень 
жизни? Смотрим внимательно на его пред-
ложения. Одной фразой их можно сформу-
лировать так: «Всё приватизировать, всех 
сократить, контроль отменить»!
Уже выросло целое поколение, которое 

не видело, как осуществлялся «большой 
хапок» приватизации национального бо-
гатства, созданного не одним поколением 
советского народа. К концу 1990-х годов 
около 60% предприятий стали частными. 
В результате приватизационной кампании 
в стране утвердилась частная собствен-
ность на средства производства. Вопреки 
обещаниям либералов, она не повысила, 
а значительно понизила общую эффектив-
ность российской экономики. Некоторые ее 
отрасли подверглись тотальному разруше-
нию и серьезно деградировали. Из того, что 
растащили по частным карманам, большая 
часть или была просто загублена, или стала 
поживой для единиц. Уровень жизни боль-
шинства граждан снизился в 2–3 раза.
К началу 2000-х годов коммунисты ком-

плексной борьбой на улицах, в трудовых 
коллективах, в стенах Госдумы и участием 
в единственном в истории современной 
РФ левоцентристском правительстве При-
макова – Маслюкова смогли остановить 
разрушительную приватизацию ключевых 
отраслей российской промышленности. 
Был составлен перечень стратегических 
объектов, не подлежащих приватизации. 
Таким образом, был приостановлен процесс 
тотальной распродажи сохранившейся госу-
дарственной собственности, прежде всего 
ВПК. И именно результаты той борьбы и се-
годня позволяют России существовать хотя 
бы на текущем уровне благосостояния, не 
скатываясь в полный развал.
Да, к деятельности вроде как государ-

ственных корпораций (доля в которых госу-
дарства на самом деле 50%), таких как Газ-
пром, Роснефть, у многих есть вопросы – ну 
так ими надо заниматься, а не передавать 
их в чьи-то частные руки, которые, видимо, 
и стоят за Навальным.
А кому достанется в ходе приватизации 

нынешняя госсобственность? Такая про-
грамма реформ приведет к следующему 
результату: крупный иностранный капитал, 
транснациональные корпорации с огром-
ным удовольствием проглотят все суще-
ствующие сейчас госкорпорации – «Рос-

атом», РЖД, «Транснефть», «Роснефть», 
«Аэрофлот», «Ростех», «Ростелеком», ОАК, 
ОСК, «РусГидро» и даже «Почту России» с 
«Роскосмосом», превратят их в филиалы 
своих транснациональных сетей для выка-
чивания ресурсов и технологий, то есть до-
делают то, что не доделалось в 1990-е годы 
и что с огромным трудом было частично 
приостановлено.
Бенефициарами всех приватизаций и ре-

форм господина Навального, как ни стран-
но, будут и все те люди, в том числе и друзья 
Путина (!), которых разоблачает Навальный, 
– сегодняшние владельцы дворцов и яхт, а 
главное, крупных капиталов, у которых, в от-
личие от большинства, будут возможность 
и средства, чтобы в очередной раз откусить 
от государственного пирога, который им пре-
поднесет господин Навальный.
Мы, коммунисты, в нашей Программе 

КПРФ требуем вернуть народу основные 
средства производства. Мы уверены, что 
только национализация создаст прочную 
экономическую основу дальнейших пре-
образований.
А что говорит Навальный? Да, он вынуж-

ден признать, что, по мнению большинства 
российских граждан, приватизация государ-
ственных активов проходила крайне неспра-
ведливо и с многочисленными нарушениями 
закона. Она способствовала формированию 
в России олигархической экономики, прово-
цирует сращивание собственников-олигар-
хов и государственного аппарата, социаль-
ную поляризацию.
Крупная частная собственность не являет-

ся легитимной в глазах граждан России – так 
говорится в программе Навального. Созда-
ются условия для постоянного пересмотра 
прав собственности. И что же Навальный 
предлагает?

«Люди, которые за пять минут создали ко-
лоссальные сверхсостояния, должны запла-
тить компенсационный налог».
То есть Навальный стоит на страже всех 

тех олигархов, которые стали ими в резуль-
тате этой, как он сам признает, нечестной, 
несправедливой, незаконной приватизации. 
Он предлагает выплатить один раз какую-то 
компенсационную сумму (выплату которой 
можно растянуть на десять лет) и навсегда 
закрыть вопрос с ограблением целой стра-
ны, целого народа! Получить индульгенцию! 
И сразу, как по волшебству, приватизация 
станет и законной, и справедливой. Вопрос: 
куда при этом денутся олигархическая эко-
номика и сращивание ее с государственным 
аппаратом?!
Навальный предлагает резко сократить 

число чиновников. Но это не тот вопрос, 
чтобы рубить с плеча. Хотя надо признать, 
что, по некоторым оценкам, численность 
государственного аппарата по сравнению с 
советскими 1980-ми годами больше чуть ли 
не в два раза! Но этот вопрос должен быть 
предметом детального рассмотрения, как и 
расходование бюджетных средств.
Навальный утверждает, что сокращение 

чиновников, а также расходов на оборону 
позволит повысить благосостояние граждан 
России, поднять пенсии, увеличить размер 
МРОТ до 25 тысяч рублей. Интересно, про-
считывал ли он или кто-то из его команды, 
насколько реально повысится благосостоя-
ние населения России, если осуществить им 
задуманное?
Явно нет, ведь если взять доступные всем 

желающим цифры бюджета России, то, к 
примеру, даже сокращение расходов в два 
раза «на чиновников», которые в бюджете 
проходят по статье «Общегосударственные 
вопросы», принесет всего 442 рубля в месяц 
на жителя России. Даже если провести со-
кращение бюджета в два раза по статьям 
на оборону и безопасность, сэкономленных 
сумм явно будет недостаточно на заявлен-
ные им цели. А ведь еще из этих сумм он 
собрался здравоохранение и образование 
поднимать.
Сокращения, которые как благо подают ли-

бералы, будут скорее очередной «шоковой 
терапией» со всеми вытекающими послед-
ствиями и не выведут страну из кризиса, а 

введут в новый. Спешно проведен-
ные сокращения вызовут управлен-
ческий коллапс, поставят под удар 
нашу оборону, создадут новые про-

блемы: вслед за сокращениями бюд-
жета неизбежно сокращение и рабочих 
мест. Неужели Навальный думает, что 

сотни тысяч выброшенных на улицу во-
енных и полицейских пойдут в дворники?
И что стоит за этими предложениями о 

сокращении? Уж больно они похожи на 
полный разгром государства как таково-
го. Прежде всего Навальный собирается 
сократить контролирующие органы и от-
менить проверки, тем самым обеспечить 
так называемую свободу предпринима-
тельства, а вместе с этим он предлагает 
отменить и налоговый учет. Вообще, по 
сути, в его программе «два дна», или, 
если хотите, два уровня: поверхностный 
и базовый, глубинный. Если оставить в 
стороне «благие пожелания» и углубить-
ся в конкретные предложения, то все 
нацелено на бизнес и только на бизнес. 
Красной нитью через программу Наваль-
ного проходит свобода капитализма.
Итак, что же будет в прекрасной «России 

будущего Алексея Навального»?
Произойдет некая «антикоррупционная 

революция», и коррупция моментально ис-
чезнет, так как Навальный ратифицирует 
все международные договоры и учредит 
некое независимое «Агентство по борьбе 
с коррупцией» с широкими полномочиями. 
Как, правда, это укладывается в концепцию 
сокращения чиновников (ведь потребуются 
новые чиновники по борьбе с коррупцией) 
и в постулаты о сокращении всяческих про-
верок и учета, совершенно непонятно.

«Крупные госмонополии перестанут су-
ществовать как класс», да и вообще не бу-
дет никаких монополий. Как же на деле это 
будет происходить? Ведь существующие 
олигархи получат индульгенцию, а бизнес, 
которому он собирается дать максималь-
ную свободу, в его стремлении к макси-
мальной прибыли всегда стремится все 
монополизировать, поглощая конкурента 
за конкурентом.
Но стоп: Навальный предлагает создать 

«Национальную комиссию по защите кон-
куренции». Одна из задач такой комиссии 
– демонополизация экономики. А как же за-
явленная свобода предпринимательства? 
Рынок же должен решить все, разве нет? 
И зачем он опять раздувает им же уже со-
кращенный чиновничий аппарат?

«Резко снизятся не только расценки на 
услуги энергетических, транспортных, ком-
мунальных монополий и на госзакупки, но и 
ставки по кредитам». Почему снизятся? На 
это нет внятного объяснения.

«К правоохранительным органам вернут-
ся сознание их государственной миссии, 
самоуважение и доверие населения, кото-
рое избавит их от диктата олигархии и кор-
рупции». Как можно избавиться вообще от 
диктата олигархии, не избавившись от оли-
гархов, Навальный не поясняет.
Можно еще долго перечислять всю ту 

демагогию, которую либерал Навальный 
обильно налил в свою программу, но это 
все красивые слова. Совершенно ясно, что 
большая часть программных заявлений ли-
бералов в условиях капитализма не может 
быть выполнена никогда. Они призваны 
пустить пыль в глаза, прикрыть истинную 
цель программы – окончательное узакони-
вание проведенной в 1990-е приватизации,
усиление олигархии, ослабление россий-
ского государства, окончательное раз-
грабление оставшихся ресурсов.
Планы о «разгосударствлении», «прива-

тизации», «демонополизации», «сокраще-
ниях» и проч., и проч. – это базовая про-
грамма ультралиберализма. Это суть всех 
подобных программ не только в России, 
но и у Тихановской и Ко в Белоруссии, и у 
«майданных революционеров» на Украине.
Со своей стороны мы заявляем: только 

Программа КПРФ, партии, опирающейся 
на базовые интересы людей труда, – про-
грамма построения в России обновлен-
ного социализма, социализма XXI века, 
сможет создать прочную экономическую 
основу для процветания народа России, 
решения накопившихся социально-эконо-
мических проблем.

Иван ЕГОРОВ
gazeta-pravda.ru
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МЯГКО СТЕЛЕТ, ДА ЖЕСТКО СПАТЬ
НЕДАВНИЕ МАССОВЫЕ АКЦИИ В РОССИИ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ
НАВАЛЬНОГО, ПОСТАВИЛИ ЦЕЛЫЙ РЯД ОСТРЫХ ВОПРОСОВ

ВСЁ ДОРОЖАЕТ
Об этом сообщили в Росстате. Ис-

полнительный директор «Руспрод-
союза» Дмитрий Востриков объяснил, 
что подорожание связано с ростом за-
трат, так как цены на энергоносители 
не снижаются, а тепличное хозяйство 
– очень энергоемкая категория произ-
водства овощей. Уже начали ощутимо 
подниматься и цены на непродоволь-
ственные товары. Это произошло из-за 
резкого подорожания контейнерных пе-
ревозок импортной продукции морским 
и железнодорожным транспортом.

РЕЗКИЙ
РОСТ ЦЕН

НА КАРТОФЕЛЬ 
И МОРКОВЬ

Плодоовощная продукция в России 
дорожает наиболее заметными тем-
пами: цены по сравнению с январем 
2020-го выросли уже в среднем на 
16,3%. При этом средняя стоимость 1 кг 
картофеля в рознице по итогам первых 
пяти недель года выросла уже на 40%.
Также сильно подорожала морковь 

– на 34%. Цена помидоров выросла 
на 20%, огурцов – на 16%, лука – на 
10%. Продавцы добавляют, что урожай 
в прошлом году был крайне низкого 
качества. И это происходит на фоне 
стремительного роста числа росси-
ян, живущих за чертой бедности. По 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, только по офици-
альным данным Росстата, их стало 
больше на 400 тыс. человек.

МУЖИКИ
ВЫМИРАЮТ

Порядка 24% всех смертей в России 
приходится на долю граждан трудо-
способного возраста, причем 80% из 
них составляют мужчины.
Такие данные привел председатель 

комиссии Общественной палаты РФ 
Сергей Рыбальченко. «Каждая 5-я 
смерть в России – мужчины трудоспо-
собного возраста, то есть это чей-то 
отец, муж, сын, который обеспечивает 
благополучие не только семьи, но и 
страны, и по этому показателю мы на-
ходимся на уровне воюющей Сирии», 
– констатировал Рыбальченко, доба-
вив, что это «ужасная ситуация».

ВЫСАЖИВАТЬ 
ДЕТЕЙ БЕЗ
БИЛЕТА

ЗАПРЕТИЛИ
В третьем, окончательном чтении при-

нят закон о регулировании ответствен-
ности за безбилетный проезд. Согласно
ему, запрещается высаживать детей-
безбилетников в возрасте до 16 лет из 
общественного транспорта. Изменения 
в законе коснутся и контроля над безби-
летным проездом в целом, и перевозки 
багажа. Уполномоченные смогут требо-
вать у пассажиров в случае нарушений 
документы, удостоверяющие личность.

sovross.ru

ч
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бле
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И главный из них звучит так: что он и те, кто стоит за ним, 
могут предложить людям вместо сегодняшнего антинарод-
ного курса? Знают ли те, кто сегодня выходит на улицу, 
что готовит им эта компания в случае ее прихода к власти?



Но самое удивительное 
– они не разучились радо-
ваться жизни. Радоваться 
малым удачам. Тому, что 
удалось купить теплое 
пальтишко, что на сто-
ле суп с мясом, что мама 
улыбается, что удалось 
пойти в школу, и многому 
из того, что сегодня ка-
жется «пустяковыми» со-
бытиями на фоне мирной 
и в целом благополучной 
жизни. Во время войны 
все было иначе. Дети вы-
нуждены были присма-
тривать за братишками и 
сестренками, готовить еду, 
ухаживать за животными, 
хлопотать по хозяйству, 
а нередко и работать на 
фабриках по 18 часов, 
чтобы хоть как-то помочь 
семье. Конечно, они были 
ответственнее, серьезнее, 
строже, чем мы. У них 
были другие ценности в 
жизни. Но и они же были 

добрее, снисходительнее к 
каким-либо промахам или 
проступкам. Конечно, я не 
желаю ни своему поколе-
нию, ни последующему по-
колению таких испытаний. 
Но иногда мне кажется, что 
мы могли бы быть добрее, 
внимательнее к старшим и 
друг к другу, могли бы бе-
режнее относиться к жиз-
ни, не тратить свое время 
на пустяки.

С первых дней после принятия устава 
партия была в авангарде борьбы за права 
рабочего класса, большинство которого 
составляли шахтеры и сталелитейщики. 
Коммунисты страны организовывали де-
монстрации и забастовки. В 1930-е годы 
КПЛ в тесном сотрудничестве с братски-
ми партиями Коммунистического интер-
национала включилась в борьбу против 
растущей фашистской угрозы. В годы 
гражданской войны в Испании многие 
антифашисты из Люксембурга в составе 
интернациональных бригад защищали
республику от испанских, немецких и
итальянских фашистов.
В те годы партия приобрела широкую 

базу, особенно среди шахтеров и рабочих 
металлургической промышленности. Под 
влиянием фашистского режима в сосед-
ней Германии правительство Люксембур-
га хотело законодательно запретить КПЛ, 
но закон был отклонен большинством из-
бирателей на референдуме 6 июня 1937 
года.
После вторжения фашистской Германии 

в Люксембург в мае 1940 года КПЛ была 
единственной политической силой, ока-
завшей сопротивление оккупантам, кото-
рые запретили ее деятельность в стране. 
Вместе с другими антифашистами члены 
КПЛ быстро сформировали группы Со-
противления. Коммунисты Люксембурга 

были также активными бойцами Сопро-
тивления во Франции и Бельгии. Среди 
отважных антифашистов – врач и комму-
нист Шарль Маркс, который был одним 
из руководителей медицинской службы 
французского Сопротивления, а после 

освобождения страны от 
немецко-фашистских за-
хватчиков стал министром 

здравоохранения   Люксембурга.
Коммунисты Люксембурга 

организовали всеобщую за-
бастовку против немецко-фа-

шистских оккупантов 31 августа 1942 
года. В борьбе с фашистами многие 
участники Сопротивления пожертвова-
ли своей жизнью. Среди них – предсе-
датель Коммунистической партии Люк-

сембурга товарищ Зенон Бернар.
После освобождения в 1945 году 

КПЛ проявила себя неотъемлемой 
частью международного коммунисти-
ческого и рабочего движения. Вместе 
с братскими партиями других стран КПЛ 
и сегодня принимает активное участие в 
борьбе за социальную справедливость, 
социальное освобождение и интернацио-
нальную солидарность, за искоренение 
эксплуатации человека человеком и за 
построение нового, социалистического 
общества.
Особое внимание в деятельности пар-

тии уделяется борьбе за сохранение 
металлургической отрасли. Коммунисты 
выступают решительно против деинду-
стриализации страны. КПЛ участвует в 
движении за мир, против военных объ-
ектов США и НАТО в Люксембурге, про-
тив участия солдат Люксембурга в воен-
ных акциях НАТО за рубежом, за роспуск 
Североатлантического военного блока, 
за полный запрет ядерного оружия, за 
международную разрядку и всеобщее 
разоружение. КПЛ энергично борется
против милитаризации Европейского сою-
за, отвергает политику жесткой эконо-
мии, навязанную Еврокомиссией. Партия 
выступает за роспуск ЕС и за развитие 
мирного сотрудничества между всеми го-
сударствами Европы.
Уверенным голосом партии является 

ежедневная газета «Цайтунг фум летце-
бюргер фоллек». Скоро главное издание 
люксембургских коммунистов будет отме-
чать свое 75-летие: первый номер газеты 
вышел 1 июля 1946 года. КПЛ вносит важ-
ный вклад в освещение событий в стране 
и во всем мире с позиций революционно-
го марксизма-ленинизма, партия реши-
тельно и непримиримо противостоит про-
паганде буржуазных СМИ Люксембурга.

Андрей ДУЛЬЦЕВ
gazeta-pravda.ru

«Планируем на сегодняшний 
день, что до конца первого по-
лугодия объем производства 
составит – пока без «Ковива-
ка» – 88 млн комплектов доз», 
– сказала она.
Голикова уточнила, что 

«львиная доля – 83 млн ком-
плектов доз – приходится на 
«Спутник V», 5,4 млн комплек-
тов доз – на «ЭпиВакКорону». 
«В первом квартале 2021 года 
планируемый объем произ-
водства вакцин мы ожидаем 
на уровне 30,5 млн комплектов 
доз. Исходя из планов произ-
водства, в первом полугодии 
2021 года гражданам для вак-
цинации будет доступно 59 млн
комплектов доз вакцины», – 
сообщила она.
По словам вице-премьера, на 

данный момент в России про-
изведено 11,1 млн комплектов 
доз вакцин, для использования
населением выпущено 7,9 млн
комплектов доз вакцины.

Голикова сообщила, что 
доля вакцинированных от ко-
ронавируса граждан старше 
60 лет составляет 45% от об-
щего числа привитых, однако 
этот показатель остается не-
достаточным и его необходи-
мо наращивать.

«На сегодняшний день в це-
лом в Российской Федерации 
доля вакцинированных граж-
дан старше 60 лет составляет 
45%. Но, тем не менее, мы счи-
таем эти показатели еще недо-
статочными и просим регионы 
эту позицию наращивать еже-
недельно», – сказала она.
На совещании премьер-ми-

нистр РФ Михаил Мишустин 
назвал другие цифры по про-
изводству вакцины. По его 
словам, производители вакцин 
выпустили около 10 млн доз 
«Спутника V» и 80 тыс. доз 
«ЭпиВакКороны».

rline.tv
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В МИРЕВ МИРЕ

НАГРАДАНАГРАДА ПАНДЕМИЯПАНДЕМИЯ
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Коммунистическая партия Люксембурга, преданная своей истории и марк-
систско-ленинским принципам, отметила свое 100-летие: 2 января 1921 
года в рабочем городке Диффердинген на юге страны была основана пар-
тия марксистов-ленинцев Люксембурга (КПЛ).

100 ЛЕТ МУЖЕСТВЕННОЙ БОРЬБЫ

ДЛЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

В РОССИИ К ИЮЛЮ
ПРОИЗВЕДУТ 88 МЛН ДОЗ
ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

Депутат СГД Сергей Егоров и помощник депутата Валерий 
Кандалинцев наградили «детей войны» памятными меда-
лями. Наверное, трудно не согласиться, что поколение 
детей, живших во время войны, само по себе уникально, 
потому как это маленькие взрослые, которые прошли ли-
шения, невзгоды, смерть близких. 

Россия до конца первого полугодия 2021 года 
планирует произвести 88 млн комплектов 
доз вакцин от коронавируса без учета пре-
парата «Ковивак». Об этом сообщила вице-
премьер России Татьяна Голикова.

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ

ДЕТСТВА НЕ БЫЛО

А наше детство не было зеленым,
Мы выросли из детства, пацаны…
Качается Россия на вагонах,
Качается земля в руках войны.

Мы выросли. Нам детства было мало,
Нам подавай винтовку и коня.
И сквозь чахотку гжатского вокзала
Отчаянно шагала ребятня.

Я оттащил тулуп на барахолку,
Как печка теплый дедовский тулуп.
И вот лежу один на жесткой полке,
Ем черный хлеб и огурцы – хруп-хруп.

Казалось мне, остановилось время,
А до Москвы три дня идет состав.
За окнами, покинутые всеми,
Лежали села, руки распластав.

Шли через поле беженцы босые,
А скот ревел, шарахался, кричал.
Куда, – скажи, – ты двинулась, Россия,
Мое отечество, моя печаль?

Кто объяснит мальчишке? Кто расскажет
О горе-доле, о беде твоей?
За речку малую и за глухой овражек
Ты отдавала лучших сыновей.

Горит Россия. Плач встает окрестно.
И далека победная весна.
Качается в вагонах наше детство…
А детства не было – была война.

В. КУЗНЕЦОВ
kprftlt.ru



Открыл турнир исполни-
тельный директор област-
ной Федерации армрест-
линга Роман Авинников, 
который поприветствовал 
участников соревнований 
и выразил благодарность 
всем партнерам и спонсо-
рам турнира, а также посе-
товал на погодные условия, 
из-за которых не все желаю-
щие смогли принять участие 
в соревнованиях. 
С приветственным сло-

вом к участникам турнира 
обратились Первый секре-
тарь Самарского ОК ЛКСМ 
РФ Евгений Яндуков и за-
меститель председателя 
Общественного молодеж-
ного парламента при Са-
марской Губернской Думе, 
помощник депутата фрак-
ции КПРФ в региональном 
парламенте Александр Со-
рокин. От лица фракции 
КПРФ и самарского комсо-
мола они поздравили всех 
с наступающим праздником, 
Днем Советской Армии и 
Военно-Морского флота, 
и пожелали спортсменам 
успехов и дальнейших по-
бед. Организаторам со-
ревнований были также 
вручены благодарствен-
ные письма от заместителя 

председателя Самарской 
Губернской Думы Алексея 
Владимировича Лескина
за вклад в популяризацию 
здорового образа жизни и 
развитие физической куль-
туры и спорта на террито-
рии Самарской области. 
Соревнования проходи-

ли по круговой системе: 
участники в своей весовой 
категории встречались с 
каждым оппонентом по два 
раза и мерились силами на 
правой и левой руках. За 
каждую победу начислялись 
очки, при подсчете которых 
определялся победитель. 
В ходе соревнований не-
которые спортсмены смог-
ли получить или повысить 
свой спортивный разряд, так 
как турнир входит в реестр 
официальных спортивных 
мероприятий РФ. 
После турнира желающие 

могли попробовать свои силы 
в состязании по силе хвата.
Победителей и призеров 

соревнований наградили 
памятными грамотами, куб-
ками и медалями, а также 
приятными подарками от 
партнеров мероприятия. 

Никита ГОРЯЙНОВ
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СПОРТСПОРТ

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»)

21 февраля в спортивном зале средней школы № 3 г. п. Смыш-
ляевка прошел ежегодный турнир по армрестлингу. Орга-
низатором соревнований выступила Федерация армрест-
линга Самарской области, при поддержке фракции КПРФ в 
Самарской Губернской Думе. 

ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИНГУ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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Наш индекс ПО140

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

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Пускай по жизни вам будут сопутствов ать удача, успех и любов ь! Желаем вам твердо 

стоять на ногах и ощущать рядом плечи своих надежных друзей! Пусть к вам в дом не 

заходят печали, а в окнах светит солнце добра, любви и взаимопонимания!й! Пусть к вам в дом не любов ь! Желаем вам т рд
овь! Жела

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Пусть у Вас всегда будут удача в работе, мудрость в жизни и счастье в семье!

ЯЕ
ПОЗДРАВЛЯЕ

МАРАТА МУХАММАТОВИЧА

ФАТХУТДИНОВА,

КАМЫШЛИНСКИЙ МО КПРФ
а в работе, мудрост з

РАТА МУХАМ

ФАТХУТДИНОВА,

÷ëåíà Êàìûøëèíñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ

Грамоты и сладкие призы были вручены победи-
телям и призерам из 2, 3, 4 и 5-х классов. Награж-
дение проводил Герасимов Александр Евгеньевич 
– помощник депутата городской думы Сачкова 
Юрия Александровича. Сладкие призы любезно 
предоставлены депутатом думы г. о. Тольятти Во-
робьёвым Василием Алексеевичем.

vk.com/trud.samara

Цели и задачи данного ме-
роприятия – формирование 
представления о мужестве, 
долге, чести, ответствен-
ности и нравственности, 
знакомство с героическими 
и трагическими страницами 
истории Отечества, воспи-
тание уважения молодежи 
к ветеранам, подвигам во-
еннослужащих, защитников 
Отечества, осознание необ-
ходимости увековечивания 
памяти павших героев, фор-
мирование у молодежи го-
товности к защите Родины.
По сложившейся традиции 

в этот день 20 пятиклассников были 
торжественно приняты в ряды пио-
нерской организации «Патриот», ко-
торая существует с 2002 года.
С приветственным словом к уча-

щимся обратился первый заме-
ститель председателя Думы г. о. Толь-
ятти, второй секретарь Тольят-
тинского ГК КПРФ Юрий Сачков, ко-
торый также вручил педагогам шко-
лы № 15 благодарности гордумы за 
воспитание подрастающего поколе-
ния.
С напутственным словом высту-

пила выпускница данной школы, 
помощник депутата Самарской Гу-
бернской Думы Марта Абросимова.
Гостями данного мероприятия 

были «Союз Пограничников России 
гор. Тольятти» (председатель Бога-
тов С. Г.), военно-патриотический 
клуб «Боевой расчет» им. Героя Со-
ветского Союза Бузыцкова И. Д. при 
детском доме «Единство», помощ-
ники депутатов Думы г. о. Тольятти 
М. В. Шатохин и Л. В. Максимова.

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

ТУРНИР КО ДНЮ
ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА

ШКОЛА МУЖЕСТВА
СПОРТСПОРТПОДВИГПОДВИГ

БУШУЕВА ЕГОРА ПАВЛОВИЧА

ГРАКОВИЧА ФЕДОРА ИВАНОВИЧА

ЗЫРЯНОВА ЮРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

КРАСНОВУ СВЕТЛАНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

КУЗНЕЦОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА

ШАРАФУТДИНОВА РИНАТА РАМИЛЬЕВИЧА

ШЕВЧЕНКО ВИКТОРИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ

17 февраля 2021 года в гимназии
№ 39 г. о. Тольятти состоялось на-
граждение участников турнира по 
мини-футболу, посвященного Дню 
защитника Отечества.

19 февраля 2021 года в школе № 15 имени Героя Совет-
ского Союза Викторова Константина Николаевича 
прошел «Урок мужества», приуроченный ко Дню Со-
ветской Армии и Военно-Морского флота, на кото-
ром ученикам рассказали о подвиге выпускника дан-
ной школы Тимофеева Игоря Николаевича.


