
Уже неделю продолжается полицейский 
беспредел в Москве. Активистов КПРФ, 
депутатов муниципальных органов, кан-
дидатов в депутаты Государственной 
Думы пытаются запугать. Арестам и 
штрафам уже подверглись десятки ком-
мунистов и сторонников партии. Такое 
поведение правоохранителей – признак 
слабости нынешней власти. Она понима-
ет, что проиграла выборы 17–19 сентября 
с. г. Дабы заглушить голос недовольных 
избирателей, поддержавших Программу 
КПРФ «10 шагов к власти народа», при-
меняет широкомасштабные репрессии.
Сегодня был задержан в Тверском от-

деле ОВД руководитель фракции КПРФ 
в Мосгордуме, кандидат в депутаты Гос-
думы Н. Зубрилин. За последние дни 
дважды задерживали С. Обухова – из-
бранного депутата Госдумы. Аресту под-
верглась депутат Мосгордумы, канди-
дат в депутаты Госдумы Е. Янчук. Еще 
одному кандидату в депутаты Госдумы, 
С. Курганскому, был выписан штраф.
Хотел бы напомнить ретивым «право-

охранителям», что до начала первого 
заседания Госдумы, которое состоится 
12-го октября, за кандидатом в депута-
ты Госдумы сохраняется статус, который 
гарантирует ему неприкосновенность. 
Задержания могут осуществляться толь-
ко в исключительных случаях с согласия 
генерального прокурора. А таких раз-
решений не было. Значит, все, что тво-

рят правоохранительные органы, – чи-
стейшей воды произвол и беззаконие.
Противоправные действия осуществля-

ются в отношении активистов Компартии. 
В частности, без объяснения причин был 

задержан П. Иванов, возглав-
ляющий протестный отдел МГК 
КПРФ. Муниципального депутата 
С. Цукасова уже два раза штра-
фовали по 20 тыс. руб. и дали 10 
суток ареста. Юриста МГК КПРФ 
М. Биджева, готовившего иски в 
суд о непризнании результатов дис-
танционного электронного голосова-
ния, арестовали на 10 суток. Депутата 

Мосгордумы Е. Енгалычеву блокировали 
трое суток в здании столичного парламен-
та, после чего ей вручили повестку, угро-
жая 30 сутками ареста. По 10 суток дали 

С. Удальцову и Л. Развозжаеву за посты 
о встрече депутатов с избирателями.
Полиция вела беспрецедентную трех-

дневную осаду горкома КПРФ, где 
наши юристы фиксировали нарушения 
на выборах и готовили судебные иски.
Силовики блокировали даже прием-

ную первого зампредседателя ЦК КПРФ 
И. Мельникова. Те, кто пошел на это, 
должны понимать, что совершают уго-
ловное преступление. Приемная первого 
зампредседателя Госдумы так же, как и 
рабочее помещение, транспортное сред-
ство и жилье любого депутата, пользу-
ется неприкосновенностью. Очевидно, 
рьяные правоохранители об этом забыли.
Еще раз хотел бы заявить: никаких на-

рушений законодательства, в том чис-
ле по ст. 20.2 КоАП, с нашей стороны 
не было! Все наши мероприятия про-
ходили в формате встречи депутатов с 
населением. Это законная форма ра-
боты избранников народа, и воспре-
пятствование ей должно наказываться.
Требуем остановить распоясавшуюся 

полицейщину и вернуть ее в рамки зако-
на. На первом же заседании российского 
парламента мы потребуем создания ко-
миссии по расследованию фактов пресле-
дования кандидатов в депутаты Госдумы.
Складывается ощущение, что созна-

тельно провоцируются беспорядки на-
кануне 3–4 октября, когда ельцинские 
каратели расстреливали Верховный
Совет. Обращаюсь к руководству стра-
ны, к Администрации президента, Ген-
прокуратуре, МВД и другим право-
охранительным органам с требованием 
восстановить законность и порядок, неза-
медлительно остановить зарвавшихся си-
ловиков и привлечь их к ответственности.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

Напомним, в составе фракции КПРФ 
10 депутатов:

1. Лескин Алексей Владимирович – ру-
ководитель фракции

2. Ерина Марина Анатольевна – заме-
ститель руководителя фракции КПРФ 

3. Говорков Геннадий Александрович
4. Усов Михаил Викторович
5. Боброва Наталья Алексеевна
6. Абдалкин Михаил Анатольевич
7. Фёдоров Максим Анатольевич
8. Луценко Екатерина Григорьевна
9. Фоменко Игорь Анатольевич
10. Зимаров Владимир Михайлович
На заседании думы депутаты избрали 

председателя СГД (им стал Котельников 
Геннадий Петрович), его заместителей и 
определили составы думских комитетов.
Депутаты фракции КПРФ заняли следу-
ющие должности:
Лескин Алексей Владимирович – за-

меститель председателя СГД, 
руководитель фракции КПРФ;
Ерина Марина Анатоль-

евна – заместитель руко-

водителя фракции КПРФ в СГД;
Говорков Геннадий Алексан-

дрович – председатель комите-
та по местному самоуправлению;
Луценко Екатерина Григорьевна – за-

меститель председателя комитета по 
культуре, спорту, молодежной политике 
и туризму.
Фракция КПРФ представлена во всех 

комитетах. Их в новом созыве 11. А имен-
но: комитет по бюджету, финансам, на-
логам, экономической и инвестиционной 
политике; комитет по ЖКХ, ТЭК и охране 
окружающей среды; комитет по законо-
дательству, законности, правопорядку и 
противодействию коррупции; комитет по 
здравоохранению, демографии и соци-
альной политике; комитет по культуре, 
спорту, молодежной политике и туризму; 
комитет по местному самоуправлению; 
комитет по образованию и науке; комитет 
по промышленности, предприниматель-
ству, торговле, информационным техно-
логиям и связи; комитет по сельскому 
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На недавнем заседании Президиума ЦК КПРФ было принято 
заявление с оценкой прошедших выборов, опубликованное в 
партийных СМИ и на сайте kprf.ru. Мы пригласили все по-
литические силы к диалогу и выработке совместных мер 
по выводу страны из кризиса. Но вместо диалога получи-
ли разгул полицейщины.

ев

28 сентября 2021 года состоялись первое пленарное заседа-
ние Самарской Губернской Думы VII созыва и первое заседа-
ние фракции КПРФ в новом созыве.

(Продолжение читайте на 2 стр.)



Открыл пленум Первый секретарь обкома, 
руководитель фракции КПРФ в Самарской 
Губернской Думе Алексей Лескин. Алексей 
Владимирович поблагодарил всех присут-
ствовавших за большую проделанную работу 
во время избирательной кампании. Он отме-
тил, что избирательная кампания проходила 
на фоне продолжающегося ухудшения соци-
альной и экономической ситуации в стране, 
ковидных ограничений, повышения пенси-
онного возраста, роста цен и безработицы, 
обнищания народа, снижения социальных 
гарантий и доступности образования и меди-
цины.

«КПРФ шла на выборы с научно прорабо-
танной программой развития страны и каж-
дого региона «10 шагов к власти народа», 
реализация которой позволила бы вывести 
страну в целом из затяжного кризиса и при-
дать мощный импульс развитию экономики 
и социальной сферы. Мы предложили госу-
дарственно и социально ориентированные 
подходы к формированию бюджета, к про-
мышленной и аграрной политике, к развитию 
науки, образования, здравоохранения, ЖКХ, 
поддержке материнства и детства, молодеж-
ной политике и пенсионному обеспечению. 
Программа предусматривает отмену пенси-
онной реформы и принятие закона «О детях 
войны». Наша программа получила широкую 
поддержку граждан как Народная программа, 
выражающая народные чаяния и пожелания.
Коммунисты Самарской области боролись 

за честный результат. Активно помогали нам
в этом: Ленинский комсомол, движение
Н. Н. Платошкина «За новый социализм», Со-
зидательное движение «Русский Лад», Левый 
фронт, «Союз Советских офицеров». 
Все здравомыслящие люди прекрасно по-

нимают, что выборы не были честными и 
демократическими. «Единая Россия» органи-
зовала систему искажения волеизъявления 
народа. Административный ресурс укрепили 
трехдневным голосованием и тотальной мо-
билизацией зависимых групп избирателей. 

В результате 17 сентября на избирательных 
участках выстраивались очереди из сотруд-
ников предприятий. Происходил массовый 
подвоз служащих из организаций. И это не-
смотря на ковидные ограничения. Вызывают 
вопросы сохранность бюллетеней во время 
трехдневного голосования и огромное надом-
ное голосование. 
По итогам выборов  в Самарской области 

даже обрезанный, обкорнанный официаль-
ный результат КПРФ – более 20%. За КПРФ в 
Госдуму в Самарской области проголосовало 
263.017 человек (23,56%). Прибавили к про-
шлым выборам 40 тысяч голосов избирате-
лей. В Самарскую Губернскую Думу за КПРФ 
проголосовало 225.724 (20.44%).
Два наших товарища, Калашников Л. И. и 

Матвеев М. Н., избраны депутатами Госдумы 
по одномандатным округам.
Десять наших товарищей избраны депута-

тами Самарской Губернской Думы: шесть по 
результатам голосования за партию и четыре 
по одномандатным округам. Фракция КПРФ в 

Госдуме получила подкреп-
ление в 15 человек, а в СГД 
фракция КПРФ увеличилась 
вдвое. Но реальные результаты 
голосования за нашу партию и 

наших кандидатов намного выше. Буквально 
чуть-чуть не хватило голосов для того, что-
бы мы забрали еще 3 одномандатных округа 
(Бакаева, Белкин, Луценко). Еще по одному 
намечаются судебные разбирательства (Ту-
русин). 
Мы благодарим за поддержку всех жителей 

Самарской области, которые, несмотря на 
информационное давление и административ-
ный шантаж, поддержали нас на прошедших 
выборах. Мы признательны всем, кто словом 
и делом помогал нам донести до избирателей 
нашу программу вывода страны и области 
из системного кризиса, кто помогал сберечь 
ваши голоса от фальсификаторов на избира-
тельных участках. КПРФ была, есть и будет 
вместе с трудовым народом. Мы продолжим 
борьбу за достойную жизнь и уверенность в 
завтрашнем дне граждан нашей страны. Вме-
сте мы победим!»
Затем слово было предоставлено руково-

дителю юридической службы Самарского ОК 

КПРФ, члену облизбиркома с решающим го-
лосом Валентину Сошникову. Он подчеркнул, 
что власть делала все, чтобы не допустить по-
беды коммунистов. Трехдневное голосование 
внесло значительные коррективы в итоговые 
результаты. Масса нарушений происходила 
во время выездных голосований, манипуля-
ции на участках УИК, при подсчете голосов и 
составлении итоговых протоколов в ТИК.

«Было составлено около 90 жалоб от наших 
наблюдателей на нарушения. Юридическая 
служба обкома приняла участие в 6 судеб-
ных заседаниях. Стоит отметить, что обра-
щения наших кандидатов в полицию просто 
фиксировались. Буржуазная власть на этих 
выборах продолжала слышать только себя и 
была занята лишь спасением своих позиций. 
Когда стали поступать первые протоколы с 
участков, оснащенных КОИБ, результат КПРФ 
был на уровне с «Единой Россией» или выше 
или чуть ниже. А это 30% и более. На многих 
избирательных участках кандидаты-коммуни-
сты одержали победу. Но дальше результаты 
партии и наших кандидатов стали чудесным 
образом снижаться, а «Единой России» и 
властных кандидатов – расти.
Несмотря на беспрецедентное админи-

стративное давление и тотальное искажение 
итогов голосования, в ряде сельских муници-
палитетов благодаря мужеству и самоотвер-
женности наших товарищей нам максимально 
удалось отстоять волеизъявление граждан. 
Наиболее изощренно и цинично искажались 

результаты голосования в Елховке, Похвист-
неве, Приволжье, Хворостянке.
Мы никогда не признаем итоги выборов в 

этих муниципалитетах. КПРФ продолжает 
борьбу за интересы трудящихся, за честные 
результаты выборов, и будем добиваться 
справедливого наказания всех тех, кто эти ре-
зультаты пытался исказить».
В своем выступлении Первый секретарь Са-

марского ГК ЛКСМ РФ Александр Сорокин ак-
центировал внимание на работе комсомола. 
«Ленинский комсомол активно участвовал в 
подготовке, проведении, а также контроле во 
время избирательной кампании. Самарскими 
комсомольцами были организованы агитаци-
онные выезды, пикетные группы и подомовой 
обход. В общей сложности комсомольцами 
было распространено около 250 000 разного 
рода АПМ и расклеено около 15.000 листовок. 
Агитационные бригады работали по всему 
региону, выезжали в отдаленные районы об-
ласти, где работали с населением и прово-
дили встречи кандидатов с жителями. Также 
ребята были задействованы в работе избира-
тельных комиссий разного уровня и в предвы-
борных штабах. В дни голосования партией 
совместно с комсомольцами был реализован 
проект «Красный контроль». В эти дни штаб 
работал круглосуточно, принимались заявки 
о нарушениях избирательного законодатель-
ства, каждая из которых передавалась про-
фессиональным юристам для последующего 
решения». 
В прениях по докладу выступили: куратор 

Самарского ОК КПРФ по г. о. Самара Светла-
на Дорохова; Первый секретарь Куйбышев-
ского РК Сергей Горлов; Первый секретарь 
Приволжского РК Михаил Капишин; член ТИК 
г. о. Чапаевск Алексей Братенькин; Первый 
секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Евгений 
Яндуков; Первый секретарь Октябрьского РК 
Максим Федоров; Первый секретарь Неф-
тегорского ГРК Надежда Гордеева; депутат 
Госдумы Михаил Матвеев; второй секретарь 
Самарского ОК КПРФ Виталий Минчук и пред-
седатель облКРК Геннадий Говорков. 

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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2 октября в помещении обкома партии прошли заседание Бюро 
ОК и VI пленум Самарского ОК КПРФ по итогам выборов в феде-
ральный и региональный парламенты.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Коммунисты Самарской области
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ

НОВЫЙ СОСТАВ ФРАКЦИИ КПРФ В СГД
хозяйству и продовольствию; 
комитет по строительству, транс-
порту и автомобильным доро-
гам; комитет по регламенту.
Заместитель председателя 

Самарской Губернской Думы, 
Первый секретарь Самарского 
ОК Алексей Лескин подчеркнул: 
«Благодаря оказанному избира-
телями доверию мы укрепили и 
удвоили свои позиции в област-
ном парламенте. Депутаты-ком-
мунисты серьезно настроены 
на продолжение продуктивной 
работы в интересах жителей 
Самарской области. Стоит отме-
тить, что уже в первый же день 
появились моменты, где мы не 
сошлись во мнениях с большей 
по составу фракцией думы. Это 

касается некоторых назначе-
ний. Непонятно, почему доктор 
юридических наук, профессор 
Боброва Наталья Алексеевна 
не была избрана зампредом ко-
митета по образованию и науке. 
Также у нас возник небольшой
спор в комитете по здраво-
охранению, где хирурга Фоменко 
Игоря Анатольевича с его много-
летним опытом и знаниями не 
сделали заместителем. Но это 
дальнейший вопрос для обсуж-
дения и работы. Так что снова 
в бой, с новым составом и све-
жими силами! Победа будет за 
нами!»

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ



Выборы прошли в условиях многослойной 
гибридной войны против России. Натовцы 
наложили целую серию жестких санкций. 
Стране нужны перемены, которые станут 
основой сплочения общества и преодоле-
ния острых угроз. Но, к сожалению, даже в 
этих условиях власть грубейшим образом 
преступила волеизъявление граждан и 

нарушила их права. На всех стадиях изби-
рательного процесса выборы сопровожда-
лись массовыми фальсификациями. Под 
вопрос ставилась легитимность избранного 
состава Государственной Думы РФ и всей 
политической системы России.
В этом году исполняется 30 лет преступ-

ному разрушению Союза ССР. Режим, при-
шедший к власти в России, принялся за 
демонтаж советских достижений и разграб-
ление собственности. Заводы, фабрики, 
целые отрасли экономики были захвачены 
новоявленными олигархами. Десятки мил-
лионов тружеников – рабочих и крестьян, 
учителей и врачей, ученых и творческих 
работников – лишили социальных прав и 
заставили выживать на голодном пайке. 
Страна с великой историей и культурой 
стала униженным придатком мирового ка-
питала.
Для прикрытия своих намерений новая 

власть прибегала к псевдодемократиче-
ской риторике и фальшивым выборам. Но 
трудовой народ сразу разоблачил ее лжи-
вость. Он поднялся на защиту своих прав 
и завоеваний социализма. Режим Ельци-
на ответил террором. Расстрел Верховно-
го Совета показал истинное обличье тех, 
кто готов на все ради своего господства и 
обогащения. Олигархическая власть стала 
опираться на вертикаль зарвавшихся ад-
министраторов, разветвленный полицей-
ский аппарат, ораву политических шулеров 
и махину официозных СМИ.
Власть в России держится на двух стол-

пах. Первый – это изощренная система лжи 
и манипуляций. Машина подавления воли 
и сознания внушает гражданам, что страна 
успешно движется в правильном направле-
нии и альтернативы существующим прави-
телям нет.
Второй столп системы – прямое насилие. 

Грубо нарушая собственную Конституцию, 
власть развернула наступление на неотъ-
емлемые права граждан. Используется 
всё: от кражи голосов на выборах до ре-
прессий против всех, кто указывает на по-
роки и язвы существующего строя. Через 
каток репрессий прошли и Павел Груди-
нин, и Иван Казанков, и Андрей Левченко, 
и Николай Платошкин, и Сергей Удальцов, 
и Владимир Бессонов, и другие товарищи.
Выборы-2021 стали одними из самых 

грязных в новейшей истории. Правящие 
круги довели манипуляции и насилие до 
предела. Причиной стал страх перед на-
родом и нежелание держать ответ за свои 
провалы. За последние годы господствую-
щий класс окончательно противопоставил 
себя народу. Символом цинизма власти 
стали массовое вымирание и людоедская 
пенсионная реформа. Это совмещается с 

ростом цен, повышением налогов и усиле-
нием кредитной кабалы. Восьмой год под-
ряд снижаются реальные доходы граждан. 
Россия неуклонно беднеет на фоне басно-
словного обогащения олигархов и их свиты.
Пандемия подтвердила негодность ре-

форм, протащенных под видом оптимиза-
ции. На фоне эпидемии коронавируса обо-

гащение самых богатых только ускорилось. 
Чудовищный социальный раскол углубил-
ся. Но власть и в этих условиях не пошла 
по пути ответственного политического диа-
лога. Спешная реформа Конституции боль-
ше напоминала фарс, чем желание усовер-
шенствовать Основной закон.
Такого рода политика неизбежно подры-

вала остатки авторитета власти. Традици-
онные инструменты господства правящих 
кругов стали давать сбой. Рейтинг «Единой 
России» обрушился ниже 30 процентов. 
Замеры социологов фиксировали рост по-
пулярности КПРФ, предложившей народу 
понятные и абсолютно реальные пути вы-
хода из кризиса. Предвыборная программа 
КПРФ опиралась на перспективную стра-
тегию развития страны, лучший мировой 
опыт и богатую законопроектную практику. 
Свои предложения левопатриотические 
силы донесли до миллионных масс россий-
ских избирателей.
Чтобы не допустить неминуемого прова-

ла, правящие круги приняли превентивные 
меры. С момента старта избирательной 
кампании партия власти обогатила много-
летний опыт «демократии» новыми об-
разцами фальсификаций. Под предлогом 
пандемии она узаконила трехдневное го-
лосование с невиданным простором для 
подтасовок. Вопреки здравому смыслу, 
нормой было объявлено «голосование на 
пеньках». Началось внедрение не контро-
лируемого партиями и кандидатами он-
лайн-голосования.
С предвыборной гонки был снят талант-

ливый руководитель лучшего хозяйства 
страны, совхоза имени Ленина, кандидат 
в президенты России в 2018 году П. Н. Гру-
динин. Под несуразными предлогами Цент-
ризбирком отказался регистрировать его 
кандидатуру. Этим шагом ЦИК во главе с 
Эллой Памфиловой и Николаем Булаевым 
вновь доказал свою беспринципность и 
полную зависимость. Орган, призванный 
обеспечить честное голосование, превра-
тился в карательный инструмент, действу-
ющий по принципу «тащить и не пущать».
Всю избирательную кампанию власть 

окрасила в мрачный цвет подтасовок. В 
этом угрюм-бурчеевском мраке потонули 
и права человека, и принципы справедли-
вости, и прозрачность избирательного про-
цесса. Власть препятствовала распростра-
нению программы КПРФ. Спекулируя на 
пандемии, чиновники не давали проводить 
встречи с избирателями. Взамен не были 
организованы полноценные дебаты. Моно-
польные позиции в медиасфере принадле-
жали «Единой России». Она оккупировала
более 60 процентов предвыборно-
гоновостного эфира. Телеканалы на

все лады превозносили ее достижения.
На «Единую Россию» и ее кандидатов 

во всю мощь работал административный 
ресурс, наводя макияж на поблекшую фи-
зиономию партии власти. Обнаглевшей от 
безнаказанности чиновничьей братии при-
давали образ бодрого атлета, способного 
преодолеть любые барьеры. Пример по-
дало высшее руководство страны. К списку 
«Единой России» были пристегнуты «па-
ровозы» в виде популярных министров и 
множества губернаторов, не собиравшихся 
идти в Государственную Думу. Открытым 
подкупом попахивали единовременные 
выплаты пенсионерам, военным и работ-
никам правоохранительных органов.
Избирательная кампания превратилась 

в забег, где «судьи» всеми силами препят-
ствовали победе самого перспективного 
участника – КПРФ. Местные власти сры-
вали работу наших агитаторов, сдирали 
и изымали агитационную продукцию, не 
брезговали криминальными методами «ли-
хих 90-х». Наши активисты подвергались 
задержаниям и арестам.
Возрождена отвратительная практика 

«двойников». Для борьбы с нашими то-
варищами в Марий Эл, Бурятии и других 
регионах выдвигались люди с одинаковы-
ми или схожими фамилиями. Наибольший 
размах эта грязная практика приобрела в 
Москве. Главным источником «двойников» 
стали наемники господина Сурайкина. Эта 
команда в очередной раз доказала роль 
марионетки в руках самых беспринципных 
политтехнологов.
Небывалого уровня достигло число пар-

тий-спойлеров. Все они толкались на ле-
вом поле и эксплуатировали риторику со-
циальной справедливости. Цель все та 
же – размыть электорат КПРФ, растащить 
голоса избирателей на пользу «Единой 
России». Среди тех, кто согласился на 
роль спойлеров, «Справедливая Россия 
– Патриоты – За правду», «Партия пен-
сионеров», «Родина», «Российская партия 
свободы и справедливости». Маску радете-
ля за народное благо нацепила на себя и 
«Единая Россия». Будучи враждебной со-
циализму, она вынужденно брала в расчет 
левый поворот в сознании граждан.
Кульминацией черных технологий стали 

три дня голосования. Власть создала элек-
торальное чудовище Франкенштейна, сле-
пив старые и новые способы подтасовок. 
Мы вновь увидели привычные «карусели» 
с подвозом людей, насильственную моби-
лизацию бюджетников, вброс бюллетеней 
и «исправление» протоколов с итогами 
голосования. Во многих регионах чинили 
препятствия в работе наблюдателей. В 
Ростовской области и Краснодарском крае 
дело дошло до прямых нападений на на-
ших товарищей.
Зачастую нарушителей закона открыто 

покрывали местные власти и правоохра-
нительные органы. Среди рекордсменов 
здесь оказались Московская, Ростовская, 
Саратовская области, Краснодарский и 
Камчатский края, Чувашия, Крым и целый 
ряд других регионов. Продолжался чинов-
ный беспредел господина Коржа в Уссурий-
ске Приморского края.

Леонид Калашников 
выступил

в телепрограмме 
«Время покажет»

Леонид Калашников, 
председатель Комите-
та ГД РФ по делам СНГ, 
евразийской интегра-
ции и связи с соотече-
ственниками, принял 
участие в телепро-
грамме «Время пока-
жет», в ходе которой 
обсуждалось выступ-
ление президента
Украины Зеленского на 
76-й сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН.

Комментируя эпизод из выступле-
ния Зелинского о том, что на Украине 
было совершено покушение на совет-
ника президента, Леонид Калашников 
сказал: «Я вспоминаю несколько по-
кушений, которые некоторые полити-
ки организовывали сами на себя, что-
бы поднять свой авторитет». Далее он 
отметил: «Я смотрю на обоих полити-
ков – Зелинского и Бориса Джонсона 
– и на их попытку превратить трибуну 
ООН в театр эстрады. Эта трибуна 
видела президента Венесуэлы Уго 
Чавеса, который выходил после пре-
зидента США и говорил, что трибуна 
пахнет серой. Это трибуна видела 
великих людей, таких, как министр 
иностранных дел СССР Андрей Гро-
мыко, которые действительно знали 
правила игры. Эта же трибуна видела 
главу Госдепартамента США, который 
показал пробирку с неким белым по-
рошком. Но самое печальное, что 
после этой пробирки погибло более 
миллиона человек».
По мнению Леонида Калашнико-

ва, политики должны понимать, что 
такие выступления влекут за собой 
опасность. Депутат напомнил, что 
уже уничтожены миллионы людей в 
Ираке. Еще раньше были уничтожены 
миллионы коренных жителей Север-
ной Америки. Теперь угроза нависает 
над миллиардом жителей Азии. «И 
мы обязаны очень серьезно относить-
ся к этим угрозам», – подчеркнул Ка-
лашников.
Применительно к стремлению киев-

ского руководства получить дополни-
тельно деньги от Запада и намерению 
Запада дать деньги Леонид Калашни-
ков отметил, что огромную страну с 
населением 40 миллионов человек 
пытаются продать-купить за копейки. 
«Те же поляки в этих условиях потре-
бовали бы не миллиард долларов, 
как в Киеве, а минимум 10 миллиар-
дов. Но как только коллективному 
Западу станет невыгодно содержать 
Украину, то её тут же предадут. Если 
кто не верит, пусть вспомнит, как за-
падные державы предали Чехослова-
кию в Мюнхене. Когда доходит дело 
до сохранности кошелька, западным 
странам ровным счетом наплевать на 
все их мнимые ценности», – сказал 
депутат.
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В России завершились очередные выборы. Миллионы людей 
пришли на избирательные участки проголосовать за до-
стойное будущее своей страны. Искренне благодарим всех, 
кто проявил характер, волю и ответственность, поддер-
жал КПРФ и нашу программу созидательных перемен.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

(Продолжение читайте
на сайте samkprf.ru)

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ



12 сентября в микрорайоне Волгарь состоя-
лось пафосное открытие этнокультурного 
комплекса «Парк дружбы народов». Он пред-
ставляет собой архитектурный ансамбль из 
20 национальных домов и подворий, раскры-
вающих культуру народов, проживающих в 
Самарской области. На открытие слетелись 
кандидаты от партии «Единая Россия», ко-
торым в канун выборов очень хотелось при-
мазаться к столь знаменательному событию. 
Перед публикой красовались губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров, депутаты 
Государственной Думы РФ Александр Хин-
штейн, Виктор Казаков и миллиардер Леонид 
Симановский. Все они шли по партийным спис-
кам или по одномандатным округам. Звучали 
сладкие речи для избирателя. Заместитель 
руководителя администрации президента РФ 
Магомедсалам Магомедов зачитал привет-
ственное слово главы государства. «Считаю 
этот масштабный, познавательный, просвети-
тельский проект… важной и востребованной 
инициативой», – говорилось в обращении пре-
зидента. Ему вторил губернатор Азаров: «Это 
мощнейший просветительский проект. Это 
проект, который позволяет узнать о традициях, 
культуре тех или иных народов, населяющих 
Самарскую область».
Впрочем, сразу после выборов, по итогам 

которых «Единая Россия» вновь сформиро-
вала конституционное большинство, карета 
превратилась в тыкву. «Мощнейший про-
светительский проект» на деле оказался 
банальным бизнес-проектом. Региональная 
общественная организация «Этнокультурный 
комплекс «Парк дружбы народов» объявила о 
том, что вход на территорию парка будет плат-
ным. Цены – конские. Стоимость взрослого 
билета 500 р. Для детей, студентов и пенсио-
неров вход 350 р. Новость о том, что «Парк 
дружбы народов» сделали платным, прогре-
мела как гром среди ясного неба. Граждане 
шокированы. В социальные сети посыпались 
возмущенные отклики. Администрация парка 
пошла на уступки. Спустя два дня сообщили, 
что вход в парк для взрослых будет стоить 
300 р., для студентов и пенсионеров 150 р., а 
детей в возрасте до 14 лет изволили вообще 
бесплатно впускать. 
Теперь пара слов о том, что же такое «Эт-

нокультурный комплекс «Парк дружбы на-
родов». Парк расположен на территории 
Куйбышевского района г. о. Самара в жи-
вописном местечке между озерами Двух-
братное и Зеркало. По данным публичной 
кадастровой карты, «Парк дружбы народов» 
находится на земельном участке пл. 7,5 га, 
который оказался в частной собственности. 
Вид разрешенного использования: «Для раз-
мещения туристических баз, стационарных 
и палаточных туристско-оздоровительных 

лагерей, домов рыболова и охотника, дет-
ских туристических станций».

«Парк дружбы народов» создавался 5 лет. 
В прессе писали о том, что идейным вдохно-
вителем и «инвестором» является местный 
олигарх Ростислав Хугаев. Ростислав Хугаев 
– основатель Группы компаний «Амонд», ко-
торая выступает застройщиком микрорайона 
Волгарь. Хугаев возглавляет региональные 
общественные организации «Союз наро-
дов Самарской области» и непосредственно 
«Парк дружбы народов». 
Следует признать, что сама идея создания 

«Парка дружбы народов» прекрасна и бла-
городна. Дружба народов – это ценностное 
понятие. Один из принципов существования 
советского социалистического государства, 
в основу которого были положены братское 
сотрудничество и взаимопомощь народов и 
наций. Неудивительно, что идея создания эт-
нокультурного комплекса «Парк дружбы на-
родов» объединила людей разных профессий 
и вероисповеданий. Многие с энтузиазмом 
подключились к реализации данного проекта. 
«Проект парка разрабатывался в постоянном 
взаимодействии со всеми руководителями на-
циональных культурных объединений города. 
Над созданием каждого дома работают пред-

ставители национально-культурных организа-
ций совместно с учеными-историками, этно-
графами и экспертами из зарубежных стран», 
– сообщалось на сайте администрации г. о. Са-
мара. Президент ГК «Амонд», ныне депутат 
Самарской Губернской Думы Юлия Хаджиева 
(дочь Ростислава Хугаева) говорила: «Пред-
ставители каждой народности охотно шли на 
контакт и помогали в создании этнокультурно-
го комплекса. Все с трепетом наполняли свои 
дома и подворья». 
Экспонаты привозились со всей России. «В 

домах выставлены экспонаты, рассказываю-

щие о традициях, культуре, быте того или иного 
народа. Среди них подлинные исторические 
вещи, хранившиеся в семейных коллекциях, 
и новоделы, изготовленные в соответствии с 
национальными традициями», – так на сайте 
министерства культуры Республики Башкорто-
стан рассказывалось о создании «Парка друж-
бы народов» в Самаре. 
В ход пошли деньги налогоплательщиков. 

В 2021 г. из бюджета г. о. Самара было вы-
делено 28,1 млн р. на комплексное благо-
устройство территорий, прилегающих к 
этнокультурному комплексу «Парк дружбы 

народов». Деньги пошли на укладку тро-
туаров, обновление асфальтового покрытия, 
обустройство парковок, установку скамеек, 
мусорных урн и на озеленение. 
Ситуация крайне неоднозначная. С одной 

стороны, все сделано в рамках существующе-
го законодательства. Частное лицо выкупило 
земельный участок и создало на нем музей 
под открытым небом, за посещение которого 
взимается плата. Бизнес-проект в сфере ту-
ризма. С другой стороны, «Парк дружбы наро-
дов» – это народный проект. К его реализации 
подключились широкие слои граждан. Люди 
передавали в парк ценные исторические пред-
меты и семейные реликвии. Пока непонятно, 
как Ростислав Хугаев будет вознаграждать 
людей, которые сделали свой вклад в фор-
мирование экспозиции парка. Хорошо, если 
уже расплатился. Впрочем, это уже мелочи. 
Намного важнее, что капиталисты саму идею 
дружбы народов превратили в средство нажи-
вы и эксплуатируют в коммерческих целях. На 
церемонии открытия парка власти твердили, 
что это «просветительский проект». Но какой 
же это просветительский проект, если вход 
платный? Самый настоящий бизнес-проект. 
Олигарх решил подзаработать на святой идее. 
Только истинная суть проекта вскрылась сразу 
после выборов. 

Андрей НИКИТИН
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НИЧЕГО СВЯТОГО

Под руководством де-
путата-коммуниста Сач-
кова Ю. А., второго се-
кретаря Тольяттинского 
горкома КПРФ, и совета 
ветеранов КГС в октябре 
2019 года инициировано 
внесение изменений в 
Перечень знаковых и со-
циально значимых мест – 
набережная Комсомоль-
ского района названа в 
следующей редакции: 
«Набережная Комсо-
мольского района имени 
С. И. Туркина». Учитывая 
вклад Сергея Ивановича 
Туркина в важнейшие со-
бытия города Тольятти, 
коммунистами города и 
советом ветеранов КГС 

предложено на набереж-
ной установить архитек-
турно-монументальную 
композицию «Стела «На-
бережная Сергея Турки-
на». Предложено 3 архи-
тектурных проекта.
В соответствии с дей-

ствующим положением 
о порядке установки па-
мятных знаков проекты 
направлены в экспертную 
комиссию по историко-
культурному наследию го-
родского округа Тольятти.

30 сентября состоялось 
первое заседание комис-
сии. Юрий Александро-
вич Сачков и председа-
тель совета ветеранов 
«Куйбышевгидростроя» 

«Парк дружбы народов» превратили в бизнес-проект
29 сентября стало известно о том, что вход в «Парк дружбы 
народов» будет платным. Акулы капитализма в очередной раз 
показали, что у них нет ничего святого. Любую благородную 
идею могут превратить в средство наживы.

В ПАМЯТЬ О СЕРГЕЕ ИВАНОВИЧЕ ТУРКИНЕ
На набережной Комсомольского района коммунисты ини-
циируют установление архитектурной композиции в па-
мять о коммунисте, ставшем одним из создателей ны-
нешнего Тольятти.

Архипов Александр Михайло-
вич в своих выступлениях на-
помнили участникам о вкладе 
Сергея Ивановича Туркина 
в развитие города Тольятти: 
«Сергей Иванович Туркин – это 
человек, судьбу которого нель-
зя рассматривать отдельно от 
судьбы нашего города. Сергей 

Иванович был непосредствен-
ным участником и внес достой-
ную лепту в важнейшие собы-
тия, происходящие в городе 
в 60–80-х годах ХХ столетия: 
строительство ВАЗа, машино-
строительных и химических 
предприятий, школ, детских са-
дов, медицинских учреждений, 

строительство жилых районов. 
Под его руководством строил-
ся и развивался наш славный 
Тольятти. Этот человек досто-
ин того, чтобы новые поколе-
ния знали и помнили его.
Туркин Сергей Иванович с 

1968 по 1988 год являлся се-
кретарем Тольяттинского гор-

кома КПСС, председателем 
горисполкома Тольяттинского 
совета народных депутатов, 
первым секретарем Тольяттин-
ского горкома КПСС».
На  заседании комиссии обсу-

дили представленные проекты, 
рассмотрели возможные про-
блемы и приняли решение про-
вести следующее заседание 
комиссии через месяц.

Тольяттинский ГК КПРФ

КОММЕНТАРИЙ

В канун выборов депутаты-единороссы А. Хинштейн, Л. Си-
мановский и В. Казаков приехали на церемонию открытия 
«Парка дружбы народов» «поторговать лицами»

Губернатора и его свиту развлекали на должном уровне

Оксана РОМАНОВА,
житель микрорайона Волгарь, член КПРФ:
– 12 сентября в Куйбышевском районе г. Самары на территории 

жилого района Волгарь с большим пафосом был открыт этнокуль-
турный комплекс «Парк дружбы народов».
Открытию предшествовало несколько скандалов, связанных с 

переносом символа микрорайона «Глобус» на территорию данного 
парка, а также с расчисткой улицы Осетинской от автомобилей 
жителей, дабы кортеж высоких гостей мог свободно, без пробок, 
проехать до парка и обратно.
Для этих же целей возле входа в парк была обустроена вертолет-

ная площадка. В общем, создано все для удобства нынешней вла-
сти. Сам день открытия тоже стал неприятным сюрпризом для 
местных жителей, когда они узнали, что их там совсем не ждут 
и вход в парк, оказывается, только по приглашениям. Для «своих». 

Правда, за час до открытия приглашения все-таки отменили и сделали вход свободным. Но 
и на этом издевательства над простым народом не закончились. Не успели отгрохотать 
торжественные речи о важности единения народов России, о дружбе и взаимопонимании, как 
вдруг выяснилось, что дружбу и единение народов мы будем теперь показывать своим детям 
бесплатно только из-за высокого забора. Либо поближе, но уже за деньги. Причем не такие и 
маленькие. Например, обычной семье из четырех человек придется заплатить 900 своих тру-
довых рублей просто за вход. Без всяких экскурсий по домам и подворьям. Просто погулять и 
покрутить головами по сторонам. Что же в итоге получается? Для чего создавали данное 
культурное заведение? Для проведения всяких показушных мероприятий власти с непременны-
ми громкими речами на камеру? А простому трудовому народу туда вход закрывают? Вопросы 
плодятся, но ответов на них мы, как обычно, не услышим.
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ТРИБУНАТРИБУНА

Депутаты-коммунисты идут в Государствен-
ную Думу не просто представлять жителей 
России, самое главное – воплотить партий-
ную предвыборную программу «Десять шагов 
к власти народа», сказал Юрий Афонин. Он 
подчеркнул, что поддержка людей настраива-
ет парламентариев от КПРФ на плодотворную 
и активную работу в новом созыве. При этом 
представитель КПРФ считает, что чем выше 
поддержка, тем больше и мера ответственно-
сти и партии, и каждого ее депутата, поскольку 
доверие народа нужно оправдывать.
Депутат-коммунист напомнил, в каких усло-

виях приступает к работе новая Госдума.
Против России идет гибридная война, вводят-

ся санкции, и в таких условиях необходима 
консолидация российского общества, прямой 
разговор о накопившихся проблемах и поиск 
их решения. У коммунистов есть свои предло-
жения, инициативы, рецепты – они изложены в 
программе партии, и КПРФ продолжит борьбу 
за ее реализацию. 
Юрий Афонин подчеркнул, что коммуни-

сты в Госдуме будут бороться за изменения 
избирательного законодательства – отмену 
трехдневных выборов, ограничение надомно-
го голосования и против неподконтрольного 
«электронного голосования». Он заявил, что 
КПРФ выступает за отмену 17 репрессивных 
законов, принятых парламентским большин-
ством в предыдущем созыве Госдумы.
Также первый зампред ЦК КПРФ напомнил, 

что законопроект о возвращении прежнего, со-
ветского возраста выхода на заслуженный от-
дых был внесен в палату еще до выборов, од-
нако правительство без серьезных аргументов 
дало отрицательный отзыв на эту инициативу. 
«Мы оставляем за собой право инициировать 

этот вопрос как один из ключевых на общерос-
сийском референдуме, согласно Конституции 
Российской Федерации. Мы вносили в Госду-
му и обязательно еще раз внесем законопро-
ект о возможности возврата в собственность 
народа природных ресурсов и стратегических 
отраслей экономики, то есть о национализа-
ции. Если ты что-то собираешься отдавать в 
частные руки, то у тебя должен быть меха-
низм возврата», – сказал Юрий Афонин.
Также он остановился на законе о «детях 

войны». «Это десятки миллионов человек, 
детство которых было полно лишений, вместе 
со своими матерями они трудились на обо-
ронных заводах, находились в оккупации. И 
сейчас они получают пенсии 12–13 тысяч, а 
партия власти не может выделить из бюдже-
та, имея колоссальные возможности, 300 мил-
лиардов в год! Этот закон надо принимать», 
– считает первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ.

rline.tv

Прошел год со дня смерти нашего товарища, ветерана 
Коммунистической партии Михаила Викторовича Мас-
лянцева.

АВТОРИТЕТ И ЕДИНСТВО ПАРТИИ 
– СМЫСЛ ЖИЗНИ

Светлая и добрая память об этом 
энергичном и жизнерадостном чело-
веке навсегда сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории на-
шей Коммунистической партии.
Михаил Викторович Маслянцев ро-

дился 24 марта 1938 года в городе 
Кинеле Куйбышевской области. В 
сентябре 1955 года после окончания 
средней школы он поступил учить-
ся в Куйбышевский авиационный 
институт, а с июля 1959 года про-
должил обучение в военной артил-
лерийской академии в Ленинграде, 
которую окончил в марте 1961 года, 
получив квалификацию военного ин-
женера-механика по специальности 
«специальная техника».
С марта 1961 года проходил воен-

ную службу в Казахской ССР, Кзыл-
Ординской области, начальником 
расчета, а с февраля 1962 года 
службу проходил в городе Ленинске, 
на космодроме Байконур, начальни-
ком отделения, инженером, старшим 
инженером-испытателем, началь-
ником лаборатории, заместителем 
начальника отдела, начальником 
отдела, заместителем начальника 
испытательного центра управления 
– до сентября 1988 года.
С октября 1988 года по февраль 

1997 года Михаил Викторович Мас-
лянцев – ведущий инженер ЦСКБ, а 
с февраля 1997 года работал в ОАО 
«Институт «Гипровостокнефть». В 
июне 2013 года вышел на пенсию по 
возрасту.
Еще в далеком 1962 году Михаил 

Викторович вступил в ряды Комму-
нистической партии. Избирался се-
кретарем ВЛКСМ части, членом пар-
тийного бюро первичных партийных 
организаций, членом партийного ко-
митета испытательного управления 
и партийной комиссии при политот-
деле космодрома Байконур.
Службу закончил в звании полков-

ника в 1988 году, уволен в запас по 
возрасту.
Награжден государственными на-

градами:
– Государственная премия СССР в 

области космонавтики;
– орден Трудового Красного Зна-

мени;
– медаль «За трудовую доблесть 

СССР»;
– 12 медалей от имени Верховного 

Совета СССР, Правительства и ми-
нистра обороны СССР;

– знак «Почетный радист СССР»;
– 9 наград Федерации космонавти-

ки СССР и Украины;
– 9 наград ЦК КПРФ.
В период с 1995 г. по 1999 г. рабо-

тал помощником депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Романо-
ва В. С. В 1997 году баллотировался 

от КПРФ на должность главы г. Са-
мары. По итогам выборов набрал 
более 24% голосов избирателей. 
С декабря 1994 г. по март 2000 г. – 
первый секретарь Самарского го-
родского комитета КПРФ, член бюро 
Самарского обкома КПРФ. С 2008 
года был избран в состав контроль-
но-ревизионной комиссии Самар-
ского областного отделения КПРФ, 
на протяжении многих лет являлся 
председателем областной КРК.
Маслянцев М. В. был участником 

IX съезда Союза советских офице-
ров, который состоялся 5 октября 
2017 года в г. Москве, после кото-
рого явился инициатором восста-
новления организации в Самарской 
области. По его инициативе была 
проведена областная учредитель-
ная конференция Союза советских 
офицеров.
Михаил Викторович всегда рад 

был нести вечные ценности моло-
дежи, проводил встречи с учениками 
школ и студентами вузов. Он всегда 
находил время для того, чтобы рас-
сказать молодым людям, как и какой 
ценой достигалось нынешнее вели-
чие нашей страны.

Председатель КРК Самарского 
ОК КПРФ, член фракции КПРФ в 
Самарской Губернской Думе Ген-
надий Александрович Говорков:
Очень скорбно и горько, когда из 

жизни уходят знакомые люди, вдвой-
не тяжело, когда уходят товарищи, 
единомышленники и друзья…
Тяжелый недуг неизвестной болез-

ни безжалостно вырвал Маслянцева 
Михаила Викторовича из нашей жиз-
ни. Из жизни, которую он так любил!
Тяжело на душе...
Страшная весть стала большим 

ударом для родных, товарищей по 
партии, его бывших учеников и со-
служивцев. Он был настоящим 
офицером! У Михаила Викторовича 
было обостренное чувство справед-
ливости. Его ругали и хвалили, его 
могли любить или не любить, но ни-
кто не оставался равнодушным к его 
словам. У него был талант убеждать 
и находить нужные слова.
Человек необыкновенной эруди-

ции, огромных знаний и мастер ем-

ких характеристик, блистательный 
рассказчик, знаток в покорении кос-
моса, истории и искусства. Не даю-
щий спуску ни себе, ни другим, он 
никогда не позволял себе отступать 
от правды, какой бы горькой она ни 
была. С такой жизненной позицией 
было непросто, но быть прямым и 
независимым для него означало 
всё! По-другому он не мог жить. Его 
честность, открытость и принципи-
альность вызывали безграничное 
уважение.
С ним было интересно. Михаил 

Викторович умел остро шутить и 
радоваться жизни. Беседа студен-
тов и школьников с ним превраща-
лась в настоящее путешествие во 
времени и пространстве, он мог так 
ярко и живо рассказать про жизнь 
космонавтов и пуск ракет, что не-
вольно ощущалось присутствие кос-
модрома за окном. А как он любил 
классические произведения русской 
литературы, по памяти мог произве-
сти любой отрывок или цитату!
Нередко между собой мы совер-

шенно откровенно позволяли себе 
называть его «живой энциклопеди-
ей», потому что в самых жарких спо-
рах всегда знали, что Михаил Викто-
рович нас рассудит.
Несмотря на свою болезнь, он все-

гда стремился к самореализации, 
старался быть полезным для людей 
и родных. Он очень любил жить, и 
жизнь его любила! Лауреат Государ-

ственной премии СССР в области 
космонавтики, Михаил Викторович 
был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалью «За 
трудовую доблесть СССР», двенад-
цатью медалями от имени Верхов-
ного Совета СССР, Правительства 

и министра обороны СССР, знаком 
«Почетный радист СССР», девятью 
наградами Федерации космонавтики 
СССР и ЦК КПРФ.
Михаил Викторович, дорогой ты 

наш человек, светлый и мудрый, на 
все времена останешься в нашей 
памяти талантливым учителем, вер-
ным другом и глубоко порядочным 
человеком.

Уж год прошел, как ты не с 
нами,
ты ушел, как говорят, к себе 
домой.
Но снова как живой стоишь пе-
ред глазами,
нам очень плохо без тебя, наш 
дорогой.
Год прошел... а слёз не стало 
меньше,
как же хочется тебя сейчас об-
нять,
а ты от нас поднялся в подне-
бесье,
чтобы за нами сверху наблю-
дать.
Чтоб уберечь от зависти и 
злости,
чтоб указать нам сверху путь 
прямой.
Мы на этом свете только гости,
а ты от нас ушел к себе домой.

Слова поэтессы Данилиной Люб-
ви как никогда полностью отражают 
всю скорбь, с которой сегодня мы 
все вспоминаем Маслянцева Ми-
хаила Викторовича, покинувшего 
нас год назад.
Мы будем помнить тебя, пока мы 

живы, вечная тебе память!
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

***
Ветеран Коммунистической пар-

тии Михайлова Ирина Константи-
новна:
Год назад остановилось сердце 

Михаила Викторовича Маслянце-
ва. Мы же, его товарищи по партии, 
продолжаем слышать удары сердца 
этого пламенного коммуниста, кото-

рое всегда билось в унисон с делами 
и планами партии коммунистов. 
Михаил Викторович принял ак-

тивное участие в восстановлении 
Самарского городского отделения 
партии после ее предательского 
запрещения в 1993 году. В очень 
сложные времена возглавлял го-
родской комитет КПРФ, привлекая 
к пропагандистской работе среди 
населения самых преданных иде-
ям коммунизма людей, сохранив-
ших свои партийные билеты. Его 
непримиримость ко всякого рода 
приспособленцам и карьеристам 
горячо приветствовали комму-
нисты, которые удержали знамя 
Коммунистической партии в годы 
измен и колебаний. Михаил Вик-
торович был избран председате-
лем КРК Самарского областного 
отделения КПРФ. На многие годы 
смыслом его жизни и деятельности 
стала борьба за авторитет партии, 
за единство ее рядов.
Одновременно доброжелатель-

ный и принципиальный, Михаил 
Викторович снискал глубокое ува-
жение коммунистов области и сто-
ронников партии.
Его выступления на пленумах 

обкома КПРФ, на собраниях ком-
мунистов, при рассмотрении дел 
в ходе заседаний контрольно-ре-
визионной комиссии стали школой 
коммунистического воспитания 
для всех, кто их слышал и брал на 
вооружение. Его страстная убеж-
денность и преданность нашему 
общему делу стали заветом для 
всех, для кого авторитет Коммуни-
стической партии, ее стойкость в 
испытаниях – не громкие слова, а 
стержень жизни!

Самарский ОК КПРФ

ЮРИЙ АФОНИН: «КОММУНИСТЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ
НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ СВОЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ»
Получив серьезную поддержку избирателей на выборах в Го-
сударственную Думу, коммунисты намерены работать над 
воплощением своей предвыборной программы, заявил пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в 
эфире радио «Комсомольская правда».
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Мало кто помнит, что тра-
гическим событиям октября 
1993-го непосредственно пред-
шествовало большое Всена-
родное вече. Такие массовые 
сходы проходили и в Москве, 
и в спешно переименованном 
Ленинграде, и в других городах 
страны в течение двух лет без-
законных капиталистических 
«новаций». Люди собирались 
под открытым небом, на глав-
ных площадях городов. Обма-
нутый либералами народ не 
хотел отказываться от Совет-
ской власти. Оно и понятно: 
только эта власть давала лю-
дям гарантированные права на 
достойную жизнь, а либераль-
но-буржуазные перемены уже 
больно ударили по широким 
массам. Всенародные собра-
ния были ответом на капитали-
стические вызовы.
В Москве 17 марта 1992 года 

на Всенародное вече собра-
лось свыше 300 тысяч человек, 
от края до края занимая еще не 
стертую с карты города Манеж-
ную площадь рядом с Крем-
лем. Эти собрания не были 
стихийными. В условиях запре-
та впоследствии восстановлен-
ной единой Коммунистической 
партии страны протестовавших 
вдохновляли и поддержива-
ли недавно созданные обще-
ственные организации: «Тру-
довая Россия», Союз советских 
офицеров, Российская комму-
нистическая рабочая партия.
Правящая клика жестоко рас-

правлялась с этими собрания-
ми. Все они проходили в сопро-
вождении усиленных нарядов 
до зубов вооруженной милиции 
и, как правило, завершались 
побоями. Протестовавших из-
бивали резиновыми дубинка-
ми, поливали из брандспойтов, 
травили газами. Лично свиде-
тельствую, что так было, на-
пример, 23 февраля 1992 года 
на площади Маяковского и на 
Тверской, в июне 1992-го – на 
площади Рижского вокзала, в 
ночь на 22 июня в 4:30 утра – 
возле Останкинской телебаш-
ни. А 1 Мая 1993 года у площа-
ди Гагарина была подавлена и 
избита праздничная народная 
демонстрация, направлявшая-
ся от центра к Ленинским горам.

20 сентября 1993 года про-
тестовавшие против правяще-
го режима провели в Москве 
Первый конгресс народов 
СССР. Огромный зал МХАТ 
имени М. Горького на Тверском 
бульваре был переполнен: тут 
собрались делегаты из всех 
республик СССР. Кресел не 
хватало, люди тесно стояли в 
проходах даже на балконах. Но 
никто не уходил, слишком зна-
чимо было это событие, демон-
стрировавшее волю народа к 
сохранению СССР, сбереже-
нию его традиций и социали-
стических завоеваний. Со всех 
концов нашей великой страны, 
расчлененной предателями, 
съехались представители со-
ветских республик, чтобы вы-
разить волю к воссоединению 
в едином социалистическом 
государстве.
Казалось, еще не все потеря-

но. Еще работал законотворче-
ский орган – Верховный Совет 
РСФСР, избранный в 1990 году 
еще при Советской власти, а на 
местах – областные, городские 
и сельские Советы. И хотя их 
законотворчество на тот мо-
мент выражалось в основном в 
приспособлении существовав-
ших советских законов к тре-

бованиям наступавшего рынка, 
казалось, что кардинально из-
менить вектор развития страны 
в ином направлении еще воз-
можно.
Верховный Совет РСФСР 

испытывал яростный нажим 
со стороны президента и пра-
вительства. Но в нем была 
сильная оппозиция правящему 
режиму, дважды запускавшая 
процедуру импичмента прези-
дента Ельцина, – и всякий раз 
мерзавца спасали его либе-
ральные подельники. К оппози-
ции взывал народ на протест-
ных митингах; к ней обращался 
и Первый конгресс народов 
СССР.
Способен ли был Верховный 

Совет РСФСР оправдать эти 
надежды: проявить полити-
ческую волю и восстановить 
СССР? Сегодня с дистанции 
прожитых лет понимаешь: ко-
нечно, нет. Слишком сильны 
были в нем либеральные на-

строения, велики прекрасно-
душные иллюзии. Но защитить 
народ от натиска рыночных 
реформ, помочь оппозиции 
окрепнуть и реально войти во 
власть он, конечно, мог.
Верховный Совет РСФСР 

давно вызывал злобу правя-
щей клики, для нее его роспуск 
был делом времени. А вот Пер-
вый конгресс народов СССР 
стал детонатором взрыва чер-
ной ненависти Ельцина и его 
пособников к народовластию. 
Конгресс выразил такую не-
преклонную волю к действию, 
такую решимость добиться 
восстановления СССР, что 
«верхи» просто не могли на 
это не реагировать. На другой 
же вечер, 21 сентября, прервав 
телевизионную передачу, Ель-
цин буквально щелкал зубами 
от бешенства, объявляя о рос-
пуске ненавистного советского 
учреждения. Указ 1400 вступал 
в силу немедленно. С этого мо-
мента Советская Конституция 
с ее гражданскими правами 
оставалась без гаранта и тоже 
подлежала упразднению.
Можно было заранее предска-

зать, что предпримет оппози-
ция и чем ответит на это власть. 
Было ясно, что на митинговой 
волне последних лет народ
выйдет на улицы, а власть при-
менит против него дубинки и 
водометы, как это было уже 
много раз. Но того, что про-
изошло дальше, не мог пред-
положить никто, потому что в 
истории цивилизованного мира 
такого еще не бывало. В страш-
ном сне не могло приснить-
ся, что в мирном городе будут 
развязаны полномасштабные 
боевые действия до зубов во-
оруженной регулярной армии 
против безоружного народа.
Процесс погрома оппозиции, 

запущенный Ельциным с пол-
ного одобрения правящей кли-
ки, развивался стремительно. 
В тот же вечер, 21 сентября, 
сотни людей устремились к 
Дому Советов, где должна 
была проходить сессия Вер-
ховного Совета. На другой 
день счет протестовавших шел 
уже на тысячи. От человека 
к человеку передавалась но-
вость, что Конституционный 
суд отмежевался от решения 
президента, признав его неза-
конным. Конечно, этот орган 
не имел решающего слова, но 
протестовавшие укрепились 
в своем ощущении правоты и 
возмущения произволом.
От часа к часу митинговавшая 

толпа прибывала. Сюда шли 
те, кто не мыслил себе жизни 
при капитализме, кто возму-
щался наглостью неизвестно 
откуда взявшихся «хозяев», и, 
наконец, те, кто уже не мог сво-
дить концы с концами, терял 

работу, жилье, точку опоры.
По призыву оппозиции мно-

жество людей прибывало из 
Подмосковья, из других обла-
стей и даже из бывших респуб-
лик СССР. При такой мощной 
поддержке Верховный Совет 
РСФСР во главе с Р. И. Хас-
булатовым продолжал работу, 
хотя часть депутатов покинула 
зал, подчиняясь приказу Ель-
цина. Власти надеялись, что 
депутаты постепенно разой-
дутся, и в первые дни не пред-
принимали никаких действий. 
Однако в столице заметно 
увеличилось количество мили-
цейских нарядов. Промарши-
ровали от Казанского вокзала 
подразделения омоновцев.
Митинговавшие выражали 

свою волю законным путем, и 
первые дни казалось, что им 
ничего не угрожает. Когда же 
митинговые страсти слишком 
захлестывали толпу, органи-
заторы призывали к порядку. 
Но митинг жил своей жизнью. 
Он кипел, ширился, требовал 
пространства и растекался по 
центру города. На Пушкинской 
и Смоленской площадях ми-
лиция начала теснить, а по-
том избивать демонстрантов. 
В ответ митинговавшие возле 
Дома Советов начали строить 
баррикады.
Обстановка накалялась не 

по дням, а по часам. На тре-
тий день противостояния на 
улицы и площади Москвы 
вышли уже сотни тысяч про-
тестовавших против насилия. 
Когда же Хасбулатов пред-
ложил депутатам разойтись 
как выполнившим свою за-
дачу и предоставить даль-
нейшую защиту законности 
Конституционному суду, возму-
щению народа не было предела.
Но и депутаты были уже не 

те, что три года назад, когда 
с подачи того же Хасбула-
това голосовали за «само-
определение России» и таким 
образом – косвенно – за раз-
вал СССР. Роковые события 
минувших лет изменили их на-
столько, что уже невозможно 
было манипулировать их со-
знанием. Они тут же выразили 
готовность переизбрать пред-
седателя. Хасбулатова спас 
тогда Руцкой, заявивший, что 
«коней на переправе не ме-
няют». Депутаты не дрогнули 
и вышли к народу, напрямую 
обратившись к нему с балко-
на Дома Советов: благодари-
ли за поддержку, призывали к 
спокойствию, выдержке, обра-
щали внимание на недопусти-
мость провокаций.
Балкон стал трибуной митин-

га. Вслед за депутатами вы-
ходили люди, приехавшие со 
всех концов страны. Говорили 
о наболевшем: о развале про-
изводств, банкротстве градо-
образующих предприятий, о ра-
зорении колхозов и совхозов, 
об обнищании народа и о росте 
преступности. Призывали к ак-
тивным действиям во имя спа-
сения страны. И хотя это были 
только слова, «смешанные со 
слезами», как называли такое 
древние летописи, этого хвати-
ло, чтобы карательная машина 
была запущена.
Дом Советов обнесли двой-

ным кордоном милиции и 
ОМОНа, так что никто уже 
не мог выйти из оцепления. 
В самом здании выключили 
электричество, перекрыли 
воду. Этого казалось мало, 
и тогда всю территорию об-
несли колючей проволокой. 
Тысячи людей оказались в 
ловушке под ненастным не-
бом: жгли костры, ставили па-
латки, терпели голод и холод. 
Вся территория превратилась 
в своего рода огромный кон-
центрационный лагерь. Тем 
острее встал вопрос об орга-
низации сопротивления.
Началось формирование бое-

вых дружин: их возглавили от-
ставники, хорошо знакомые 
с военной службой. И вот тут 
выяснилось, что некоторые 
из «ополченцев» вооружены: 
самопалами, бутылками с за-
жигательной смесью. Нашлось 
и несколько охотничьих ружей. 
Тут же по лагерю распростра-
нился строжайший приказ: 
убрать «все эти игрушки», ни 
в коем случае не стрелять, не 
провоцировать противника на 
ответные действия. Не под-
водить депутатов, еще пытав-
шихся разрешить проблему 
конституционным путем.
Тем временем всю послед-

нюю неделю сентября на пло-
щадях и улицах столицы про-
должались зверские расправы 
силовиков с протестовавшими: 
дубинками избивали всех под-
ряд, не исключая случайных 
прохожих, пробивали головы, 
ломали руки. Многие из тех, 
кто теперь пытается анали-
зировать все происшедшее, 
полагают, что события разви-
вались спонтанно. Но в дей-
ствительности существовал 
план разгона Верховного Со-
вета РСФСР и одновременно 
– подавления оппозиции. Об 
этом проболтался ныне благо-
получно забытый всеми Коржа-
ков, бывший в ту пору доверен-
ным лицом Ельцина.

«16 сентября 1993 года, – 
пишет он в своей книжонке 
воспоминаний, – мы начали 
обговаривать предстоящее в 
деталях». Заметим: до оглаше-
ния Ельциным указа 1400 еще 
пять дней, но сценарий уже есть 
– надо только уточнить детали. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
о
о
ва
ми
ст
бы
зн

Чем быстрее течет время, тем прочнее забываются подробности исторических событий, 
постепенно стираются связи причин и следствий, рассеивается атмосфера прошлого. О 
трагических событиях сентября – октября 1993 года нынешние «властители дум» вспоми-
нают неохотно. Широкого отражения в научных исследованиях, публицистике, искусстве 
«кровавый октябрь» не находит. Власть хотела бы напрочь вычеркнуть его из новейшей 
истории глобальных государственных перемен, замолчать катастрофу, оплаченную че-
ловеческими жизнями.

(Продолжение читайте
на сайте gazeta-pravda.ru)

ПРО
«СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗВОРОТ»

ЗАБУДЬТЕ!
Правительство РФ уверило, 
что индексации пенсий ра-
ботающих пенсионеров не 
будет. Чиновники сами же 
напомнили, что уже триж-
ды, в 2017-м, 2019-м и 2020 
году, они давали отрица-
тельные заключения на 
соответствующие зако-
нопроекты. Прошлой осе-
нью министр финансов 
Антон Силуанов, высту-
пая в Госдуме, заявил, что 
возврат индексации пенсий 
работающих пенсионеров 
«не совсем справедлив».

Такой подход вполне согласуется 
и с позицией президента страны, 
который убежден, что «в Совет-
ском Союзе работающим пенсио-
нерам пенсию вообще не плати-
ли». Об этом он заявил на своей 
большой пресс-конференции в 
минувшем декабре, и «Правда» 
в связи с этим напоминала о По-
становлении Совмина СССР от 
31 декабря 1969 года № 995, ко-
торое как раз таки и ввело пенсии 
для работающих пенсионеров.
Тем не менее по итогам той 

пресс-конференции президент дал 
правительству поручение «про-
работать» этот вопрос. Ну вот 
правительство и проработало…
В настоящее время на рассмо-

трении в Государственной Думе 
находятся сразу три проекта зако-
нов, касающихся этой проблемы. 
Последний был внесен депутата-
ми-коммунистами совсем недавно, 
13 сентября. Но всем им, скорей 
всего, не суждено быть принятыми. 
Официозная пропаганда уже обо-
звала эти инициативы голым попу-
лизмом. Что вы говорите! А раздача 
по 10–15 тысяч перед выборами 
– это какой популизм? Месяц на-
зад те же деятели называли эти 
подачки чуть ли не первым шагом 
по отмене пенсионной реформы.
Но выборы миновали, и байки 

про «социальный разворот» мож-
но забыть. Нервотрепка для вла-
сти заканчивается, а значит, надо 
опять внушать населению, что ему 
никто ничего не должен, но что 
при этом с самих граждан никто 
не снимает обязанность платить 
за содержание правящего класса.

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол во

«ВКонтакте» 
Лариса ЯГУНКОВА



ОТЛОЖЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

Эксперты-наблюдатели со-
общают на информ-лентах ин-
тернета: несмотря на продол-
жающуюся пандемию, новые 
рекорды по числу смертей и за-
явления о начале четвертой вол-
ны, финансирование системы 
здравоохранения из федераль-
ной казны решено урезать на
117 млрд рублей. Это прямым 
текстом следует из пояснительной
записки к закону о бюджете, раз-
мещенной в единой базе Думы.
Следом «под нож» пойдут со-

циальные статьи, увеличенные 
в этом году ради предвыборной 
раздачи денег пенсионерам, во-
енным и семьям с детьми. Рас-
ходы на социальную политику 
сократятся до 5,837 трлн, то есть 
на 371 млрд рублей.
Расходы на пенсии по госпро-

грамме «Развитие пенсионной 
системы» будут урезаны на 152 
млрд рублей.
Рекордный секвестр – на 152 млрд

рублей – запланирован по
расходам на поддержку нацио-
нальной экономики. В 2022 году 
они составят 3,461 трлн рублей 
против 3,613 трлн в текущем.
Госпрограмма развития атом-

ной энергетики сокращается на 
32 млрд рублей, финансирова-
ние космической деятельности – 
на 40 млрд. Программа развития 
фармацевтической промышлен-
ности урезана вдвое, радиоэлек-
тронной промышленности – на 
треть, судостроения для место-
рождений на шельфе – на 20%.
Госпрограмма развития авиа-

прома схлопывается почти в 3 
раза – с 113,2 до 42,3 млрд руб-
лей, а госпрограмма «Экономи-
ческое развитие и инновацион-
ная экономика» – почти в 6 раз, с 
694,3 до 123,5 млрд рублей.
В общей сложности на медици-

не, экономике и соцподдержке 
граждан бюджет «сэкономит» 
640 млрд рублей, и почти всю 
сумму правительство планирует 
направить на рекордное с 2012 
года увеличение финансирова-
ния силовых структур.
Расходы по статье «нацио-

нальная безопасность и право-
охранительная деятельность» в 
бюджете-2022 увеличиваются с 
2,384 до 2,799 трлн рублей, то 
есть сразу на 17%, чего бюджет 
еще не видел. Финансирование 
аппарата высших чиновников и 
органов государственной власти 
при этом решено фактически 
«заморозить», то есть не сокра-
щать, по крайней мере. Функ-
ционирование президента РФ в 
2022 году обойдется налогопла-
тельщикам в 14,7 млрд рублей, 
аппарата правительства – в
8,59 млрд, Совета Федерации – в 
6,6 млрд, а Госдумы – в 12,4 млрд. 
Зато на пропаганду в СМИ реше-
но денег не жалеть, из бюджета 
выделить 115 млрд рублей про-
тив 110 млрд в этом году.
Резко – на 100 млрд рублей – 

вырастут ассигнования по статье 
«охрана окружающей среды». 
Важное, казалось бы, дело. Но 

именно в эту статью «зашито» 
финансирование мусорных по-
лигонов и мусоросжигательных 
заводов, против которых подня-
лась практически вся страна.

ДЕРЖИТЕСЬ ЗА КОШЕЛЕК

Для исполнения такого бюдже-
та, естественно, нужен план. Тем 
более что единороссы в своих 
предвыборных обещаниях неод-
нократно намекали, что вернут 

страну к плановой социально 
ориентированной экономике. И 
план такой власти сверстали…
Правда, план этот… по сбору 

штрафов с населения. 
Правительство России в бли-

жайшие три года планирует 
собрать в федеральную казну
255 млрд рублей в виде штрафов,
следует из пояснительной за-
писки к закону о бюджете, опуб-
ликованной в единой базе Госду-
мы.
Причем если год назад государ-

ство планировало небольшое 
снижение штрафных доходов, то 
новый план требует наращивать 
их всю предстоящую трехлетку:

83,092 млрд рублей в 2022-м,
84,767 млрд – в 2023-м,
85,577 млрд – в 2024-м.

Главной «дойной коровой», 
обеспечивающей почти 40% 
штрафов для федеральной каз-
ны, согласно проекту бюджета, 
должны остаться водители-
дальнобойщики. Не нефтяни-
ки с газовиками, не владельцы 
огромных богатств, некогда при-
надлежавших народу, а именно 
простые трудяги. В этом году, по 
прогнозам, они отдадут в казну
34,137 млрд рублей штрафов, 
«за возмещение вреда автомо-
бильным дорогам». Соответству-
ющие платежи взимаются с вла-
дельцев автомобилей массой 
выше 12 тонн. В следующем году 
эта сумма должна вырасти до 

36,589 млрд рублей, в 2024-м – 
до 40,829 млрд рублей. План по 
сбору штрафов с других автомо-
билистов определен на уровне 
2,75 млрд рублей в год.
Под этот план созданы и на-

чали работать целые структуры 
со своими офисами, легионом 
сотрудников. Обдирать нищих 
россиян легче в достойных усло-
виях и за хорошую зарплату. Так 
что стоит приготовиться всем 
российским автовладельцам. 

Езда по российским разбитым 
дорогам очень скоро превратит-
ся в роскошь.
Штрафов за административ-

ные правонарушения в предпри-
нимательской деятельности го-
сударство планирует собрать на 
3,03 млрд рублей в следующем 
году, а затем резко увеличить 
сборы – до 3,263 млрд в 2024 
году.

«РОСКОСМОС»:
РУХНУЛА ПРИБЫЛЬ

Что делать с экономикой Рос-
сии, как возрождать ее про-
мышленный потенциал, прави-
тельство, судя по всему, либо не 
знает, либо решило добить все, 
что еще хоть как-то функциони-
рует и вопреки всему живет и 
развивается. Иначе сложно объ-
яснить, как могут разваливаться 
самые современные наукоемкие 
производства и предприятия. 
И в первую очередь те, в какие 
власть вколачивает сотни мил-
лиардов бюджетных средств.
Невозможно найти внятное 

объяснение, нельзя свалить на 
происки оппозиции и Запада тот 
факт, что прибыль «Роскосмоса» 
рухнула в 42 раза. Компания под 
руководством Д. Рогозина за-
вершила год с резким падением 
финансовых результатов и мас-
совым невыполнением целей по 
государственной космической 
программе. Не иначе как к управ-
лению привлекали робота-не-

удачника Федора, который 
начинает включаться только 

после нескольких ударов по 
нему тяжелым предметом…
Чистая прибыль госкорпора-

ции схлопнулась – с 12,5 млрд 
до 292,6 млн рублей, а прибыль 
до налогообложения составила 
2,2 млрд рублей, что в 6,4 раза 
ниже показателя 2019 года. Хотя 
все пуски российских ракет в 
2020 году были успешными, а 
средний за 3 года показатель 
надежности достиг 97%, «много-
миллиардные потери» «Роскос-
мосу» принесла «заграница», 
говорится в отчетности, опубли-
кованной в четверг: выручка от 
зарубежных контрактов упала 
на 25 млрд рублей, а чистая при-
быль – на 1 млрд.
Кроме того, пришлось понести 

незапланированные расходы на 
оплату нерабочих дней и про-
стоя персонала, а также на сред-
ства индивидуальной защиты, 
тестирование и дезинфекцию, 
объясняет «Роскосмос».
Федеральный бюджет выделил 

на государственную космиче-
скую программу в прошлом году 
261,3 млрд рублей. Но каждая 
третья поставленная «Роскосмо-
су» цель была провалена. Из 83 
мероприятий, на которые было 
предусмотрено финансирование, 
выполнить удалось только 53.
Наиболее плачевно обстояли 

дела с программой развития кос-
модромов, где из 26 мероприятий 
«Роскосмос» реализовал только 8. 
Зато денег там украли немерено. 
Правоохранители не успевают уго-
ловные дела возбуждать. Неуди-
вительно, что по Федеральной кос-
мической программе провалена 
почти половина целей – 10 из 18.

***

Теперь новоизбранным депута-
там предстоит непростая для со-
вести работа. Еще перед глазами 
людская нужда и строгие наказы. 
А в госказне полупустые сейфы. 
Но власть надеется: едроссы не 
подведут, не зря для них проложи-
ли дорожку в думу. Теперь слово за 
оппозицией: разобрать по косточ-
кам это предписание жизни, найти 
контраргументы и довести до лю-
дей спасительные перспективы.

sovross.ru
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

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:

8-972-734-43-40
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
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
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ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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Выборы позади, кнопочное большинство на месте, можно секвести-
ровать пышные обещания партии власти. Итак, правительство 
России в четверг внесло (мы видим: принесло) в Государствен-
ную Думу проект бюджета, в который… (кто бы мог поду-
мать?) заложило сокращение расходов по всем ключевым со-
циальным и экономическим статьям.
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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!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

АФАНАСЬЕВСКУЮ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ

ПОДРЕЗУ РИММУ ФЕДОРОВНУ

ФОМИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

МИНА ЕВГЕНИЯ МНА ЕВГЕНИЯФОМИ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФКОМ КПР

Пусть каждый новый день будет похож на предыдущий только в од-

ном: он будет таким же счастливым! Желаем вам здоровья, радо-

сти, удачи, вдохновения и всего наилучшего!

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
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а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

Уважаемые учителя, преподаватели и ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!

В Самарской области живут и работают замечательные педагоги – влюбленные в про-
фессию, верные долгу, истинные патриоты своей малой родины.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только 
внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений юных жителей 
губернии, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям – достойным 
продолжателям традиций этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Благодарю вас за колоссальную работу, проводимую 
в школах, за подвижнический труд, энтузиазм, терпение, мудрость и без-
заветную любовь к детям. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, уюта в доме. И, 
конечно же, самого большого учительского счастья – талантливых 
учеников, которые вырастут умными, трудолюбивыми, честными и 
достойными гражданами нашей страны!

С уважением,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы,

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ
Алексей ЛЕСКИН

в октябре

8 ОКТЯБРЯ – ДРОЗДОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
секретарь ЦК ЛКСМ РФ, заведующий сектором отдела ЦК КПРФ по 
организационно-партийной и кадровой работе, член Комитета Са-

марского областного отделения КПРФ

11 октября – ДУМЛЕР СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Первый секретарь комитета Красноглинского районного отделения г. Самары

+7 (960) 830 26 25
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ САМАРСКОГО ОБКОМА


