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И все же, несмотря на заявляемое 
украинским лидером желание добиться 
прогресса в разрешении кризиса, Киев 
и самопровозглашенные республики 
стоят на полярных позициях. При этом 
случившаяся 29 декабря гуманитар-
ная акция – обмен пленными – фак-
тически стала исправлением ошибок 
прежней власти, которая не чуралась 
отправлять в застенки людей по на-
думанным обвинениям. По мнению 
опрошенных «Известиями» экспертов 
и политиков, предстоящий 2020 год вы-
зывает сдержанный оптимизм, одна-

Возобновление перего-
воров в «нормандском 
формате», разведение 
сил и средств в стани-
це Луганской, Золотом 
и Петровском, обмен 
пленными – такими ста-
ли первые шаги прези-
дента Владимира Зелен-
ского по урегулированию 
конфликта в Донбассе.

«В 2015–2020 годах Россия должна войти 
в пятерку стран-лидеров по объему валово-
го внутреннего продукта. Уровень доходов и 
качество жизни россиян к 2020 году достиг-
нут показателей, характерных для развитых 
экономик. Средний размер трудовой пенсии 
по старости к 2020 году возрастет по срав-
нению с 2015 годом в 1,6 раза и превысит 
прожиточный минимум пенсионера почти в 
3 раза. К 2020 году масштабы бедности со-
кратятся до 6,2%. В России сформируется 
общество, основанное на доверии и ответ-
ственности, включая доверие населения к 
государственным и частным экономическим 

институтам. Значительно снизится социаль-
ная поляризация. Доля населения, прожива-
ющего в местах с неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой, снизится с 43% в 2007 
году до 14% в 2020 году».
Сегодня любому ясно: эти громкие обеща-

ния обернулись откровенным обманом. С 
тем провальным курсом, который проводил-
ся все эти годы и продолжается по сей день, 
страна даже не приблизилась к достижению 
названных показателей.
По объему экономики мы не в пер-

вой пятерке, а только на 11-м месте. 
И рискуем при такой политике ска-

титься в ближайшие годы на 15-е.
Согласно выводам отечественных и за-

рубежных специалистов, по уровню благо-
состояния житель России вчетверо отстает 
от жителя США, Западной Европы и наибо-
лее развитых стран Азии. Так и не выполнен 
президентский указ о повышении зарплат 
работникам бюджетной сферы, которому 
уже больше 7 лет.
Четыре миллиона россиян получают пен-

сию, не достигающую официального про-
житочного минимума. Средняя пенсия по 
стране составляет 14 тысяч рублей. И по 
нынешним временам является попросту 
нищенской. В тяжелейшем положении нахо-
дятся «дети войны» и многодетные семьи.
Страна продолжает вымирать «ударными 

темпами». В минувшем году она потеряла 
еще 300 тысяч человек.
Доля граждан, находящихся за чертой 

бедности, даже по официальным данным в 
два с лишним раза выше той, которую пра-
вительство сулило к 2020 году.
Доверие общества к власти не укрепля-

ется, а неуклонно снижается. Наблюдается 
угрожающее падение авторитета буквально 
всех ее институтов. Раскол и социальная по-
ляризация общества стремительно усили-
ваются. Большинство бедных продолжают 
беднеть, а кучка богачей наращивает гигант-
ские капиталы за счет грабежа и эксплуата-
ции трудовых и природных ресурсов России. 
Растет массовое недовольство, грозящее 
социальным взрывом.
Экологические проблемы не ослабевают, а 

нарастают как снежный ком. И все очевиднее, 
что они становятся одним из ключевых фак-
торов возникновения политического кризиса.
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СМОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНЕЕ, 
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ПРОВАЛЬНЫЕ ИТОГИ И НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Наступил 2020 год, который, как обещало народу российское руковод-
ство, должен был стать годом выдающихся достижений в социаль-
но-экономической сфере. Нас уверяли, что к этому времени мы будем 
жить в стране, идущей ко всеобщему процветанию и стремитель-
но догоняющей лидеров мировой экономики по всем важнейшим 
показателям. Это документально зафиксировано в Распоряжении 
правительства № 1662 «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года». Его 17 ноября 2008-го подписал В. В. Путин, за 6 ме-
сяцев до этого оставивший президентский пост и вступивший 
в должность главы кабинета министров. Считаю необходимым 
напомнить об основных обещаниях власти, сформулированных 
в этом документе. Процитирую их дословно.

Г. А. ЗЮГАНОВ:
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ АКЦИЯАКЦИЯ

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

Полтора года назад Путин фактически 
повторил обещания, записанные в его рас-
поряжении 11-летней давности. На этот раз 
они были сформулированы в виде основ-
ных целей и национальных проектов. Но 
и реализация этих важнейших стратегиче-
ских задач, по сути, проваливается.
В конце прошлого года состоялись итого-

вые пресс-конференции президента и пре-
мьер-министра. Приходится констатиро-
вать: их обращения к стране не оправдали 
надежду на то, что власть наконец заявит 
о конкретных мерах, направленных на пре-
одоление кризиса, эффективную борьбу с 
массовым обнищанием и вымиранием, до-
стижение реального роста экономики. Мы 
не услышали ни объективной оценки ситуа-
ции, ни ясной программы действий, которая 
жизненно необходима России и которой на-
стойчиво требует общество.
Нужно сказать прямо: главный итог про-

шедшего года, который большинство опро-
шенных ВЦИОМ назвали трудным или 
очень трудным, – это нарастание систем-
ного кризиса, грозящего окончательно пе-
речеркнуть обещания власти и подорвать 
политическую стабильность в стране. А 
главные задачи, которые необходимо ре-
шить в году наступившем, – это смена губи-
тельного курса, прямо угрожающего един-
ству и безопасности нашего государства, и 
формирование правительства националь-
ных интересов.

СОЮЗНИКИ И ПРОТИВНИКИ

Ушедший 2019 год был отмечен противо-
речивыми, зачастую прямо противополож-
ными тенденциями. Он показал: в обществе 
наблюдается стремительное переосмысле-
ние происходящего. Нарастает массовый 
протест против политики деградации и об-
нищания. Вопреки усилиям властей предер-
жащих, Россия вступает в новую политиче-
скую эпоху, которая настоятельно требует 
левого поворота. Это происходит на фоне 
полевения настроений во всем мире и вну-
шает надежду на то, что новое десятилетие 
принесет нам перемены, отвечающие инте-
ресам абсолютного большинства граждан.
Следует отметить, что в прошедшем году 

нашей стране удалось добиться довольно 
заметных успехов на внешнеполитическом 
поприще.
В июне председатель Китайской Народ-

ной Республики Си Цзиньпин побывал с ви-
зитом в Москве и Питере, где выступил с до-
кладом на международном экономическом 
форуме. Был подписан целый ряд важных 
соглашений, укрепляющих как экономиче-
ское, так и внешнеполитическое сотрудни-
чество России и Китая. Этот визит еще раз 
напомнил о предложенной руководством 
КНР масштабной программе «Один пояс – 
один путь», которую поддержали уже 130 
государств. При таком гигантском това-

рообороте между Китаем и Евросоюзом, 
который сегодня составляет 800 миллиар-
дов долларов в год и будет расти, эта про-
грамма позволяет России стать важнейшим 
мостом, соединяющим Азию и Европу. Если 
мы грамотно и ответственно используем та-
кую возможность, это будет способствовать 
укреплению нашего авторитета в мире и ро-
сту отечественной экономики.
Во время июньского визита Си Цзиньпина 

были достигнуты договоренности и подго-
товлена уникальная программа развития 
отношений между Компартиями России и 
Китая на ближайшие 5 лет. Она предпола-
гает всесторонний обмен опытом, вдвойне 
необходимый сегодня, когда перед нашей 
страной все острее встает вопрос о сме-
не губительного неолиберального курса и 
принципиальных кадровых изменениях во 
власти. Вопрос о важнейших ценностных и 
социально-экономических ориентирах, свя-
занных с обновленным социализмом. Без 
чего Россия, убежден, просто не сможет 
устоять перед суровыми вызовами време-
ни. Договоренности, достигнутые нами пол-
года назад, были обстоятельно обсуждены 
в декабре во время визита в Китай делега-
ции КПРФ, которую я возглавлял.
На прошедшей в ноябре в Бразилии 

встрече лидеров стран БРИКС наиболее 
активно обсуждались российские инициа-
тивы. Наша страна в значительной степени 
определила повестку этого мероприятия 
и стала его самым заметным участни-
ком. Нужно особо отметить заявленную в 
итоговой декларации встречи цель: уси-
ление внешнеполитической координации 
действий стран БРИКС. Таким образом, 
организация прямо заявляет, что выходит 
далеко за рамки экономического альянса 
и окончательно превращается в альянс по-
литический, который будет серьезным про-
тивовесом США и НАТО на мировой арене. 
Другой важный шаг вперед – достижение 
более конкретных договоренностей, свя-
занных с предложенным Россией снижени-
ем роли доллара во взаиморасчетах между
странами БРИКС и с усилением роли нацио-
нальных валют, что будет способствовать 
их укреплению. Такая перспектива вызыва-
ет особое беспокойство у США, поскольку 
угрожает прочности доллара на мировом 
финансовом рынке.
В Белом доме состоялась встреча мини-

стра иностранных дел России Сергея Лав-
рова с американским президентом Трам-
пом. Речь на ней шла о необходимости 
спасти российско-американский договор 
СНВ-3, предусматривающий ограничение 
стратегических наступательных вооруже-
ний. На сегодняшний день это единствен-
ный договор в военной сфере, действую-
щий между нашими странами. Если и он 
окажется похоронен, гонка вооружений 
выйдет на новый виток. И агрессивные 
планы натовских «ястребов» уже не бу-
дут сдерживаться никакими нормативны-

ми документами. Обе 
стороны оценили итоги 
встречи как позитивные. 
И заявили о взаимопони-
мании по важнейшему во-
просу сохранения мира на 
планете.
В Париже прошла встре-

ча «нормандской четверки», 
на которой лидеры России, 
Украины, Германии и Франции 
обсуждали вопрос урегулирова-
ния конфликта вокруг Донецкой 
и Луганской народных республик. 
Здесь впервые за 6 лет удалось 
установить конструктивный диалог 

между российским и украинским руковод-
ством. Благодаря контактам президента Пу-
тина и нового президента Украины Зеленско-
го сдвинулись с мертвой точки переговоры 
об отводе украинских войск из зоны боевых 
действий. Наконец состоялся обмен воен-
нопленными по принципу «всех на всех». 
Достигнуты договоренности по транзиту рос-
сийских нефти и газа в Европу через укра-
инскую территорию. Хотя еще недавно их 
скорое достижение казалось невозможным.
Европейские политики демонстрируют все 

большее недовольство американским дик-
татом и все яснее осознают: политическое 
и экономическое противостояние нашей 
стране – это опасный, откровенно тупиковый 
путь. Так, президент Франции Макрон от-
крыто заявил о «смерти мозга НАТО», явно 
подразумевая американское руководство. 
И признал, что продолжение конфронтации 
с Россией, на котором настаивают США, не-
выгодно Европе.
На Западе антироссийская повестка все 

чаще вытесняется противостоянием инте-
ресов внутри ЕС и НАТО и нарастающими
противоречиями между Америкой и Евросою-
зом. В политической и экономической сфе-
ре усиливаются центробежные тенденции. 
Западные альянсы, способствовавшие в 
конце XX века разрушению СССР и мировой 
социалистической системы, сегодня сами 
погружаются в кризис, грозящий их распа-
дом и расшатывающий систему глобального 
капитализма.
Но эти процессы заставляют мировой капи-

тал и его военно-политическую обслугу в Ва-
шингтоне и Брюсселе максимально активи-
зировать усилия, дабы не допустить развала 
системы глобального управления, служащей 
их интересам. Ради этого они готовы на все – 
вплоть до развязывания новой войны в каче-
стве последнего средства, способного отсро-
чить крах неолиберального мироустройства.
Это в полной мере подтвердилось уже в 

первые дни наступившего года. Американцы 
устроили очередную военную провокацию в 
разоренном их усилиями Ираке. В результа-
те ракетного обстрела в районе багдадского 
аэропорта был убит иранский генерал Касем 
Сулеймани. Он являлся не только одним из 
наиболее авторитетных офицеров иранской 
армии, но и одним из самых уважаемых 
людей в Иране и во всем регионе. США, 
официально подтвердившие, что убийство 
Сулеймани осуществлено по личному рас-
поряжению президента Трампа, пошли на 
эту кровавую авантюру, прекрасно осозна-
вая: она будет способствовать эскалации 
напряженности на взрывоопасном Ближнем 
Востоке. Такова циничная тактика тех, кто 
стремится сохранить за собой роль мирово-
го жандарма, сея ради этого смерть, хаос и 
ненависть.

Продолжение статьи читайте в газете 
«Правда» (gazeta-pravda.ru)

и на сайте Самарского областного
комитета КПРФ (samkprf.ru)

ко ждать резких прорывов на этом пути 
пока не стоит – маятник урегулирова-
ния может качнуться в любую сторону. 
Если президент Украины в 2020 году смо-

жет действовать решительнее и открыто 
противостоять «партии войны», то результат 
на пути урегулирования в Донбассе окажет-
ся куда более внушительным, нежели сейчас, 
считает председатель Комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид Калашников.
– Пока же перспективы разрешения конфликта 

вызывают сдержанный оптимизм. Для него есть 
основания: развод войск и обмен пленными. Ду-
маю, что такая характеристика будет применима 

еще долгое время. Украина пока не готова предприни-
мать более решительные шаги. Но Зеленский, по край-
ней мере, действительно пытается обуздать те силы, 
которые норовят подорвать мирный процесс. Иногда он 
им подыгрывает, но по реальным делам видно: президент 
Украины выносит националистам предупреждение – напри-
мер, арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла 
Шеремета, – подчеркнул в беседе с «Известиями» россий-
ский депутат.

По материалам «Известий»
vk.com/trud.samara
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СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ
Л. И. КАЛАШНИКОВ: ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
СМОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНЕЕ, 
ОТКРЫТО ПРОТИВОСТОЯТЬ «ПАРТИИ ВОЙНЫ», 
ТО РЕЗУЛЬТАТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ  В ДОНБАССЕ 
ОКАЖЕТСЯ КУДА БОЛЕЕ ВНУШИТЕЛЬНЫМ.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

САМАРСКУЮ
«СКОРУЮ ПОМОЩЬ»

ПЕРЕДАДУТ
В ЧАСТНЫЕ РУКИ?

15 декабря в Самаре 
прошел пикет профсою-
за медработников «Дей-
ствие» против пере-
вода автопарка скорой 
медицинской помощи 
на аутсорсинг коммер-
ческой структуре. 

Сотрудники «неотложки» выступили 
против «ползучей приватизации» скорой 
медицинской помощи в Самаре и потребо-
вали прекратить ее развал и разграбление. 
По словам медработников, переход скорой 
помощи на аутсорсинг может негативно 
отразиться на качестве работы службы. 
К акции протеста присоединился Первый 
секретарь Куйбышевского РК КПРФ Сер-
гей Горлов. Участники пикета держали в 
руках плакаты, где было написано: «Нам 
не нужны коммерсанты!», «Нет аутсор-
сингу!», «Скорой помощи нужна помощь!», 
«Администрацию на линию!» и «Верните 
отпуск!». Водитель Кировской подстанции 
Александр Митрофанов отметил: «Ско-
рая помощь должна быть государственной 
структурой. Это напрямую касается без-
опасности жителей г. о. Самара». Затем он 
зачитал резолюцию – видеообращение к 
президенту РФ В. В. Путину.
Из резолюции участников пикета: 
– Обращаемся к Вам, Владимир Влади-

мирович, с призывом остановить действия, 
направленные на коммерциализацию 
службы скорой помощи. Остановить дей-
ствия, которые угрожают надежности орга-
низации экстренной медицинской помощи 
жителям города Самара. Руководством 
взят курс на отказ медучреждения от соб-
ственного автопарка для линейных бригад 
скорой помощи и отказ от собственного 
штата опытнейших водителей скорой по-
мощи. Мы решительно возражаем против 
такой реформы по следующим основани-
ям. Появляется угроза ухудшения качества 
и доступности экстренной медицинской по-
мощи населению города Самары. Одним 
из условий является взаимосвязь членов 
выездной бригады, в том числе и водите-
лей. Наши водители – не просто водители. 
Мы умеем оказывать первую медицинскую 
помощь, мы помогаем медицинским ра-
ботникам в оказании первой медицинской 
помощи… Придут частники, придут на-
емные водители непонятно откуда – они 
этого не могут. Они крови боятся – созна-
ние теряют! Второй аргумент… оказание 
неотложной скорой медицинской помощи 
ставится в зависимость от конъюнктуры 
рынка, в зависимость от частника. Частник 
будет рулить, будет говорить, сколько даст 
машин и по какой цене… Согласно ст. 413 
Трудового кодекса РФ мы не имеем права 
на забастовку. Уйдя в аутсорсинг, водители 
будут иметь право на забастовку. Чем это 
грозит? В случае задержки зарплаты – не-
выход на линию… Такой случай уже имел 
место в Перми… В связи с вышесказанным 
считаем необходимым остановить процесс 
передачи автотранспорта самарской ско-
рой как наносящий вред общественным 
интересам и жителям г. о. Самара. 

Андрей НИКИТИН

 Г. А. ЗЮГАНОВ:
«БАНКРОТСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
КУРСА И ПОЛИТИКА ОБНОВЛЕННОГО
СОЦИАЛИЗМА»
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  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

8 (846) 242-20-12

 ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской
Губернской Думы

 8 (846) 242-40-09

ТЕЛЕФОНЫ
ПРИЕМНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ФРАКЦИИ
КПРФ

В САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

ДАТАДАТА

Урок открыла заведующая музе-
ем Т. П. Теняева. Тамара Петровна 
рассказала о событиях Великой 
Отечественной войны, свидетелем 
которых она была в молодости, об 
отношении людей в тот период исто-
рии к личности И. В. Сталина, о по-
слевоенном восстановлении стра-
ны, о строительстве Волжской ГЭС. 
Первый секретарь Тольяттинско-

го горкома КПРФ Минчук Виталий 
Сергеевич рассказал о роли Комму-
нистической партии на всех этапах 
развития СССР, о личности Иосифа 
Виссарионовича. В заключение вы-
ступления Минчук В. С. от имени 
Тольяттинской парторганизации 
КПРФ вручил музею памятную ме-
даль ЦК КПРФ «В ОЗНАМЕНОВА-
НИЕ 140-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ И. В. СТАЛИНА». Секретарь 
по идеологии горкома Селезнев 
Алексей Александрович рассказал

учащимся о достижениях Совет-
ской власти под руководством
И. В. Сталина, о лживой и грязной 
борьбе против личности Вождя и 
его наследия, о необходимости 
изучать истинное прошлое нашей 
Родины. После обмена мнениями 
участники выслушали доклад, за-
нявший первое место на конкурсе 
докладов, о строительстве Волж-
ской ГЭС. 
В заключение все участники ме-

роприятия получили в подарок 
календари КПРФ на 2020 год. В 
мероприятии принимали участие 
секретари Тольяттинского город-
ского комитета КПРФ Минчук В. С.,
Сачков Ю. А., Селезнев А. А., 
Филатов С. Н., депутат фракции 
КПРФ Думы г. о. Тольятти Митков-
ский П. Б.

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

24 декабря 2019 года в школе № 16, в музее
им. Николая Федоровича Семизорова, Тольяттин-
ский городской комитет КПРФ провел урок 
истории для старшеклассников школы, по-
священный 140-летию со дня рождения Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

К  140-ЛЕТИЮ  СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И .  В.  СТАЛИНА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ШКОЛЕ  ПРИСВОИЛИ 
ИМЯ ГЕРОЯ  СССР
Сызранской школе № 5 присвоено имя 
Героя Советского Союза Василия Фе-
доровича Кравченко. В школе прошло 
торжественное собрание, посвящен-
ное этому событию.

В гости к школьникам при-
шли: Узинцева Ирина Алексан-
дровна – племянница Героя 
Советского Союза Василия 
Федоровича Кравченко, Хох-
лов Сергей Васильевич – 
председатель городского Со-
вета ветеранов, Сидельникова 
Людмила Алексеевна – Пер-
вый секретарь горкома КПРФ 
и ветераны города. 
Гостей пригласили посетить 

школьный музей. Все стены в 
нем оборудованы стендами, 
среди которых «История шко-
лы – моя история», «Никто не 
забыт, ничто не забыто», «До-
рогами войны – наши 17 зем-
ляков», «Герои труда и оборо-
ны», «Сталинградская битва 
– символ Победы». В музее есть 
отдельная витрина, посвящен-
ная Герою Советского Союза 
Кравченко Василию Федоровичу. 
Основателем этого музея явля-

ется глава горкома КПРФ Люд-
мила Алексеевна Сидельникова. 
О ней там до сих пор помнят. В 
конце музейной экскурсии Люд-
мила Алексеевна подарила му-

зею копию Знамени Победы 1945 
года.
После экскурсии состоялся кон-

церт участников школьной само-
деятельности. А завершилось 
мероприятие открытием мемори-
альной доски, посвященной Ге-
рою Советского Союза Василию 
Федоровичу Кравченко. 

Р. БИГЛОВ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК РЫНОКРЫНОК

НЕ  ДО ЖИРУ
ТРИ СОТНИ СОТРУДНИКОВ САМАРСКОГО
ЖИРКОМБИНАТА ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ
10 января «Федерал Пресс» сообщил о том, что «Са-
марский жиркомбинат» (АО «СЖК») приостановил свою 
деятельность на неопределенный срок. «Будут уволе-
ны порядка 300 человек», – пишет издание, ссылаясь на 
данные из открытых источников.

Также праздник был проведен и 
для жителей Портпоселка на терри-
тории школьного стадиона.
Всех собравшихся на праздниках 

ждали Дед Мороз, Снегурочка с кон-
курсами и подарками. Дети и роди-
тели с радостью резвились и водили 
хороводы вокруг елки. Очень рад, 
что удалось подарить положитель-
ные эмоции и праздник жителям род-
ного района».

vk.com/trud.samara

Холдинг «Нижегородский масложировой комби-
нат» (НЖМК), куда входит самарское предприя-
тие, подтвердил информацию о прекращении 
его производственной деятельности. «В связи с 
необходимостью повышения эффективности ра-
боты группы компаний «НМЖК», консолидации 
объемов, повышения производительности труда 
и сохранения конкурентоспособности принято 
решение о реконфигурации производственной 
площадки АО «СЖК» и вынужденной приоста-
новке производства готовой продукции на мощ-
ностях предприятия», – заявляется на официаль-
ном сайте холдинга. Там же указано, что холдинг 
«гарантирует» соблюдение трудового законода-
тельства и сотрудники получат компенсационные 
выплаты.
Ситуацию уже прокомментировал автор блога 

«Город на реке Самаре» Игорь Кондратьев. На 
страницах своего блога он отметил: «Новый, 
2020 год принес депрессивной Самаре, руково-
димой такой же командой, первую «радостную» 
новость: встал Самарский жиркомбинат. Мог бы 
написать и по-другому, поскольку сотрудники 
предприятия уже получили на руки отступные – 
порядка нескольких сотен тысяч рублей. Как со-
кращенным им обязаны заплатить за несколько 
месяцев вперед, но у людей теплится надежда, 
что комбинат может и возродиться именно как 
перерабатывающая компания (ничем другим на 
этом крупнейшем предприятии отрасли зани-
маться не получится).

Что случилось? Считается, что комбинат не 
выдержал падения потребительского спроса: в 
условиях, когда пальмовое масло от Володина 
сейчас капает уже, наверное, и из телевизоров, 
люди стали осторожнее относиться даже к тра-
диционным продуктам». По мнению блогера, от 
закрытия комбината пострадают бюджет регио-
на, семьи сотрудников предприятия и смежники, 
в числе которых мелькал Безенчукский маслоэк-
стракционный завод. 
Следует отметить, что Самарский жиркомбинат 

закрылся аккурат в год своего 70-летнего юби-
лея. Производство было запущено 31 декабря 
1949 г. Предприятие одним из первых в стране 
освоило производство маргарина столового «Мо-
лочный». Чуть позднее комбинат начал выпу-
скать маргарины «Сливочный» и «Витаминный». 
После строительства в 1987 г. комплекса по про-
изводству мягких наливных маргаринов был про-
изведен в 1998 г. запуск нового оборудования по 
выпуску мягких масел. Там же стал выпускаться 
еще и майонез. В 2002 г. Самарский жиркомби-
нат вошел в состав холдинга «НЖМК». Комбинат 
был лидером по производству масложировой 
продукции. Последние годы производил продук-
цию под ключевыми брендами группы компаний, 
среди них майонезы «Ряба» и «Сдобри». Пред-
приятие несколько раз стояло на краю пропасти, 
прошло через Перестройку и лихие 90-е годы, но 
правление Путина, похоже, пережить не смогло. 

Андрей НИКИТИН

ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ 
ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД

Закончились новогодние праздники, и можно подвести итоги. Пер-
вый секретарь Центрального РК КПРФ, член фракции КПРФ в Думе 
г. о. Тольятти Максим Гусейнов подчеркнул: «В этом году ком-
мунисты района провели 4 новогодних елки на территории Цен-
трального района во дворах многоквартирных домов по адресам: 
ул. Льва Толстого, д. 20; ул. Мира, д. 111; ул. Ленина, д. 64.



Мы вместе с Маслюковым 
спасли военно-промышленный 
комплекс, в том числе зна-
менитую ракету «Тополь-М». 
Сейчас Путин публично де-
монстрирует новейшие изде-
лия оборонки, но это разра-
ботки в основном советской 
эпохи. А сегодня даже крас-
ку свою не могут произ-
вести, красят иностранной.
В СССР на научные разра-

ботки в военно-промышлен-
ном комплексе тратили 50% 
бюджета, а сейчас 12%. Из них 
половина не поступает произ-
водителям военной техники. В 
результате они бедствуют и не 
знают, что делать дальше.
В экономике, науке, образо-

вании сложилась тупиковая 
ситуация. И я предложил пре-
зиденту провести семинары на 
народных предприятиях, что-
бы показать, как надо работать 
и выходить из кризиса.
Я хочу, чтобы каждый понял, 

за что травили губернатора 
Иркутской области Сергея Лев-
ченко. Он честно и достойно 
победил на выборах. В первом 
туре ставленник власти набрал 
49,6%, и они уже праздновали 
победу. Но мы там перекрыли 
все каналы воровства голосов, 
и Левченко уверенно победил 
во втором туре.
С.Г. Левченко – единственный 

из губернаторов, кто за четыре 
года удвоил бюджет области, 
предложил план пятилетнего 
развития своего региона и был 
близок к его выполнению. И 
эта свора увидела, что потен-
циал гигантской области может 
работать на людей, что день-
ги направлены на социальные 
программы. Такой пример ока-
зался для них убийственным. 
Им не позволили там воровать 
и растаскивать народные бо-
гатства. Дерипаска платил в 
Иркутской области 100 миллио-
нов налогов, а сейчас платит
2,5 млрд – в 25 раз больше! Там 
было три сотни банд «черных 
лесорубов», но их всех заста-
вили встать на учет и платить 
налоги. Раньше они давали в 
казну 1,5 млрд, а сейчас пла-
тят 10 млрд. Причем такая же 
«лесосека» в Красноярском 
крае дает лишь 1,5 млрд. Там 
так и не сумели взять с них 
нормальные налоги.
В Иркутской области был чи-

пизирован вывоз леса. Теперь 
стало понятно, откуда выво-
зится каждое срубленное де-
рево и кто его срубил. Это не 
понравилось криминальной 
шайке и тем людям в погонах, 
которые ее прикрывали. Не по-
нравилось это и журналистам, 
кормившимся за счет жуликов. 
В результате был поднят ди-
кий вой. Начиная с января, в 
эфире появились 650 грязных 
и отвратительных сюжетов о 
Левченко. Это не просто позор 
– это преступление, за которое 
придется платить!
С.Г. Левченко первым в стра-

не начал поднимать целинные 
и брошенные земли. Он под-
нял 90 тысяч гектаров таких 
земель. В результате в Иркут-
ской области был собран по-
чти миллион тонн зерна.
Сергей Георгиевич поддер-

жал народные предприятия. 
«Усольский свинокомплекс» 
сегодня стал лучшим в стра-
не. Там средняя зарплата со-
ставляет 108 тысяч рублей. 
Работники в этом хозяйстве 
обеспечены полным социаль-
ным пакетом, а директор не 
может получать более четы-
рех средних зарплат. Рабочий 
человек чувствует себя здесь 
хозяином. А это как кость в гор-
ле для олигархов и вороватых 
чиновников. Отсюда вся грязь 
и мерзость!
На телевидении работают 

способные и опытные люди: 
на «России 1» Добродеев, на 
Первом канале Эрнст. Но ка-
кими надо быть мерзавцами, 
чтобы на Первом канале осве-
щать отставку Левченко так, 

как это сделал один из жур-
налистов! Талантливого жур-
налиста Екатерину Андрееву 
тоже много раз заставляли ве-
сти грязные репортажи, но она 
отказывалась. А тут выходят 
разухабистые ведущие и на-
чинают унижать тех, кто всегда 
верой и правдой служил дер-
жаве. Я понимаю, что журна-
листы подневольные люди, но 
какой надо быть политической 

сволочью, чтобы отдать приказ 
вести эту грязную работу!
Мы сумеем показать и дока-

зать стране, что наши руково-
дители справились и им под 
силу решать самые сложные 
проблемы. Мы не дадим в оби-
ду ни одного из них!
Через совхоз имени Ленина, 

возглавляемый Павлом Гру-
дининым, прошли 1200 слу-
шателей Центра политической 
учебы при ЦК КПРФ. И все они 
были в восторге. В Ленинском 
районе Московской области 
насчитывалось 15 хозяйств, 
но их все, кроме одного, раз-
дробили на паи и распродали. 
Земля там заросла бурьяном 
или была застроена много-
этажными «коробками». А Гру-
динин вместе с нами отбился 
от пяти рейдерских атак. Зем-
ля в его хозяйстве была поло-
жена в основу развития. Там 
не выплачивали дивиденды, 
а все средства вкладывали в 
новые производства, в строи-
тельство школ и детских са-
дов, в социальную сферу.
В совхозе имени Ленина по-

бывали журналисты ведущих 
мировых агентств. Были под-
готовлены репортажи, сняты 
документальные фильмы. Те-
леканалом «Красная Линия» 
подготовлено десять фильмов, 
в том числе «Территория соци-
ального оптимизма» о совхозе 
имени Ленина и «Пятилетка 
Левченко» о развитии Иркут-

ской области. Я передал их во 
все властные кабинеты, начи-
ная с президента, и предложил 
показать по федеральным те-
леканалам. Но там не показа-
ли ни одного кадра.
Я обращаюсь к журналистам: 

вы еще не устали от этой под-
лости? Неужели вы не понимае-
те, что снова гоните страну в 
«лихие 90-е»? Но тогда армия 
промолчала, а в этот раз она 

должна понимать, что на кону 
стоит судьба державы. России 
объявили войну власти США и 
натовцы. Ей объявили войну 
бандеровцы, нацисты и на-
ционалисты. В этих условиях, 
чтобы выжить, нам всем необ-
ходимо сплотиться.
Мы сейчас идем к 150-летию 

со дня рождения В.И. Ленина. 
И я хочу, чтобы в Кремле услы-
шали: Ленин был гением! Он 
взял развалившуюся Россию 
и вместе со Сталиным мирно 
собрал ее на съезде в новое 
союзное государство. Вместе 
с народом Сталин отстроил 10 
тысяч заводов. Мы положили 
на лопатки и расколотили гит-
леровский рейх, подмявший 
под себя всю хваленую Евро-
пу. Сталин вместе с Рузвель-
том и Черчиллем поднял знамя 
мира и создал те его основы, 
которые и сегодня удерживают 
планету от большой войны.
На днях мы будем отмечать 

140-летие И.В. Сталина. В 
связи с этим хочу напомнить, 
что все 43 маршала и генера-
ла Победы, портреты которых 
несут в колоннах Бессмертно-
го полка, были коммунистами. 
Но идеи Бессмертного полка 
должны идти дальше. Мы при-
няли решение посадить сад 
из 27 миллионов деревьев в 
честь всех погибших в годы
войны. Я только что вернулся
из Китая, и китайцы тоже
поддержали эту инициативу.

Мы приняли решение все 
сделать, чтобы поддержать 
«детей войны». Для этого не-
обходимо выделить всего
100 млрд рублей. У этих людей 
Гитлер отнял детство, а сегод-
ня их продолжают унижать, от-
нимая достойную старость.
Я уверен, что Бессмертный 

полк, в который во имя победы 
справедливости сплотились 
живые и мертвые, молодые и 

старые, пойдет дальше. Но се-
годня я обращаюсь к русским: 
в конце концов, вы должны 
очнуться! Из 27 миллионов по-
гибших в годы войны – 20 мил-
лионов русских. В 1990 году 
русских было 120 миллионов, 
а в следующем году их будет 
уже меньше 100 миллионов. 
В результате буржуазного, 
криминального, проамерикан-
ского эксперимента, который 
начали ельцины, чубайсы, гай-
дары, а сегодня продолжает 
либеральная свора, сидящая 
в правительстве, угробили 20 
миллионов человек. Молодая 
семья не может родить ребен-
ка, семья с двумя детьми яв-
ляется полунищей, а с тремя 
– полностью нищей.
Я обращаюсь к молодым: у 

вас нет сегодня своих заводов, 
у вас нет своих рудников, у 
вас нет своих школ, у вас нет 
возможности получить первое 
рабочее место. Каждый второй 
выпускник, окончивший вуз с 
красным дипломом, сидит без 
работы. Полтора миллиона 
наших молодых специалистов 
ищут приложение своим силам 
по всей планете от Нью-Йорка 
до Токио, потому что оказа-
лись не нужны этой власти. 
Между тем китайцы вернули 
домой всех физиков и мате-
матиков, которые поднимают 
страну к вершинам космоса.
Нам всем сегодня надо оч-

нуться. Вопрос не только в за-

щите достоинства Левченко, 
Грудинина, Казанкова, Сума-
рокова. Вопрос в выживании 
нашей державы. Вы видите, 
что американцы и натовцы 
сделали с Украиной. И та вой-
на, которая развязана против 
нас, это прямой путь к дестаби-
лизации обстановки в России.
Мы уберегли страну в 90-е. 

Мы создали народные пред-
приятия. Мы подготовили ос-
новы для рывка вперед. Мы 
объединили народно-патрио-
тические силы. И сейчас мы 
должны как никогда сплотить-
ся во имя новых побед.
В следующем году состоит-

ся целый ряд губернаторских 
выборов, а потом пройдут и 
думские выборы. Но чтобы 
вступать в избирательную 
кампанию, нужна сильная и 
авторитетная команда. Сегод-
ня Левченко – это готовый ру-
ководитель правительства. И 
это главная причина, почему 
они его испугались и пытаются 
уничтожить. Сегодня Грудинин 
– это готовый кандидат в пре-
зиденты. На него давят еще и 
потому, что испугались конку-
рента. Представители нашей 
фракции в Государственной 
Думе уже завтра готовы воз-
главить ключевые направле-
ния развития страны.
В конце января мы соберем 

все народно-патриотические 
силы. Мы завершили подготов-
ку программы вывода страны 
из кризиса. Мы получили под-
держку всех левых и народно-
патриотических сил. К нам на 
празднование 100-летия Вели-
кого Октября приезжали 132 
делегации, в их составе было 
60 первых руководителей. На 
150-летие Ленина к нам при-
едут 150 делегаций.
Мы сложили потенциалы с 

Компартией Китая и подписа-
ли меморандум о сотрудниче-
стве на ближайшие пять лет. 
Мы выпустили альбом «Ветер 
Октября» на русском и китай-
ском языках. Моя книга «Рос-
сия под прицелом глобализма» 
была переведена на главные 
мировые языки. У нас с вами 
есть сильная партия, мощная 
команда, уникальный истори-
ческий опыт вывода страны из 
кризиса. У нас есть опыт на-
родных предприятий и наших 
руководителей, способных ре-
шать любые проблемы.
Заявляю всем, и прежде все-

го, этой либеральной космо-
политической своре, которая 
сидит и в кремлевских кабине-
тах, и в правительстве, которая 
преследует Левченко и Груди-
нина: помните, вам придется 
отвечать перед народом! Ваша 
политика ведет к новой деста-
билизации. Но народ хорошо 
понимает, что эта политика 
преступная и предательская.
Молодежь Соединенных 

Штатов требует сегодня со-
циализма и справедливости. 
Европа видит, что она нужна 
США лишь в качестве рынка 
сбыта, а НАТО – это не воен-
ный блок, а контора по про-
даже американского оружия. 
Планета понимает, что самые 
агрессивные и злобные силы 
снова грозят войной и необхо-
димо сплотиться во имя мира. 
Но лишь вместе, под Красным 
Знаменем нашей Победы, под 
руководством идей Ленина и 
Сталина, с помощью уникаль-
ного опыта нашего победонос-
ного народа, мы справимся с 
новыми вызовами. Я уверен, 
что наш народ не отдаст стра-
ну на растерзание, что наш на-
род умеет побеждать!
Да здравствует наш великий 

народ! Да здравствует русский 
дух! Да здравствует советский 
патриотизм! Да здравствуют 
Компартия Российской Феде-
рации и народно-патриоти-
ческие силы! Да здравствуют 
наши новые победы во имя 
мира и социализма!
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ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ
ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО
РЕВАНША
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛИДЕРА КПРФ И НАРОДНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ Г.А. ЗЮГАНОВА
НА МИТИНГЕ 14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА



1. РОССИЯ ВЫМИРАЕТ

По данным Росстата за январь – ок-
тябрь 2019 г., естественная убыль насе-
ления России (превышение числа умер-
ших над числом родившихся) составила 
259,6 тыс. чел. Этот показатель стал 
самым высоким за последние 11 лет, 
выше он был только в 2008 г. – 362 тыс.
человек. В девяностых этот показа-
тель был еще выше – 500–600 тыс.
человек.
Основная причина естественной убы-

ли – сокращение рождаемости. В янва-
ре – октябре 2019 г. родилось 1,250 млн
чел., что на 102,6 тыс. меньше, чем в 
2018 году. Снижение рождаемости на-
блюдается в 80 из 85 российских регио-
нов. В целом по стране число умер-
ших превысило число родившихся в 1,2 
раза, в 32 регионах это расхождение 
достигает 1,5–2 раза.
Миграционный приток за январь – 

сентябрь составил 193,2 тыс. и не смог 
компенсировать естественную убыль 
населения. Национальная цель – обес-
печить устойчивый естественный рост 
численности населения, – обозначен-
ная в майском указе президента, в 2019 г.
выполнена не будет.
При этом одним из обоснований не-

обходимости повышения пенсионного 

возраста в России явилось увеличение 
продолжительности жизни граждан. Од-
нако, по данным экспертов, с 1980 г. года 
«мы в мирное время потеряли 14 млн
чел. в связи с ростом смертности». Од-
новременно упала рождаемость, и за 
этот же период Россия недополучила 
около 20 миллионов (академик РАЕН 
И. Гундаров).

2. РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
ПРИНЯТЫЕ В 2018 Г.,
ОТРИЦАТЕЛЬНО
СКАЗАЛИСЬ НА
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В 2019 ГОДУ

Решения о повышении НДС, акцизов, 
увеличение тарифов на ЖКХ отрицатель-
но сказались на экономике страны не 
только в текущем году, их отрицательное 
воздействие продолжится и в 2020 г. Как 
сказал министр экономического разви-
тия М. Орешкин, «первые шесть месяцев 
2020 года уже потеряны для российской 
экономики. Ситуация слабого потреби-
тельского и совокупного спросов, которая 
наблюдается сейчас, ожидается и в на-
чале следующего года» (декабрь 2019 г.,
на встрече с Ассоциацией европейского 
бизнеса).
Причиной сокращения внутреннего 

спроса является устойчивое снижение 
доходов населения и прибыли хозяйству-
ющих субъектов, а повышение налогов и 
акцизов в 2019 г. только усугубило ситуа-
цию.

3. МАССОВАЯ БЕДНОСТЬ

В России две трети семей существу-
ют в режиме выживания. Количество 
бедных в 1 квартале 2019 г. выросло до 
20,9 млн чел., или 14,3%, против 13,9% 
за аналогичный период 2018 года. Во 
2 квартале 2019 г. этот показатель сни-
зился до 18,6 млн чел., или 12,7%. Но 
при этом была изменена методика рас-
чета показателя. 

В России исчез «средний класс». Аб-
солютно всем характеристикам «сред-
него класса» в России соответствуют 
только 7% населения. Причем появ-
ление в семье даже одного ребенка в 
большинстве случаев является при-
чиной выпадения из этой категории. 
Это говорит о том, что зарплаты пред-
ставителей не самой бедной части на-
селения РФ, «среднего класса», не 
обеспечивают даже простого демогра-
фического воспроизводства (эксперт-
ные оценки ВШЭ).

4. ПРОВАЛЫ В РЕФОРМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В результате «оптимизации» медици-
ны число больниц и поликлиник сокра-
тилось в 2 раза. Если такие темпы за-
крытия больниц сохранятся (около 353 
ежегодно), к 2021–2022 гг. количество 
медучреждений в стране упадет до 3 ты-
сяч, т. е. до уровня Российской империи 
в 1913 году. Число врачей скорой помо-
щи в ходе реформ снизилось более чем 
на 5 тыс. человек. Медики массово пи-
шут заявления на увольнение, причина 
– высокая нагрузка и низкие зарплаты. 

При этом только треть российских семей 
в экстренном случае найдет средства 
оплатить курс лечения, не дожидаясь 
бесплатной медицинской помощи.
На здравоохранение в РФ тратится го-

сударственных средств (ОМС плюс бюд-
жет) 3,7% ВВП, в странах Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия – 6–7%, но ВВП на душу населения 
в этих странах более чем в 2 раза выше, 
чем в РФ. Если Правительство РФ не 
пересмотрит модель развития здраво-
охранения, медицина России в обозримом 
будущем может потерять все шансы при-
близиться по качеству к стандартам раз-
витых стран.

5. «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

С 1 января 2019 г. осуществляется 
«мусорная реформа» – вывоз отходов 
стал отдельной коммунальной услугой, 
за которую граждане платят деньги. 
По факту граждане получили неоправ-
данно высокие тарифы, непрофессио-
нальных региональных операторов, 
обещания построить мусороперераба-
тывающие предприятия и ввести раз-
дельный сбор мусора. Однако проект 
по созданию комплексной системы об-
ращения с отходами исполнен только 
на 8%.

6. РЕЗКО УХУДШИВШАЯСЯ
СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМИ
ПОЖАРАМИ В 2018–2019 ГГ. 
(ЗА КОТОРЫМИ СТОЯТ
КОЛОССАЛЬНЫЕ ХИЩЕНИЯ
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ПОДЖОГИ ЛЕСА)

Для обеспечения мер пожарной без-
опасности, тушения лесных и природ-
ных пожаров, защиты населенных пунк-
тов и социальной инфраструктуры в 
2018 г. была спланирована группировка 
сил и средств РСЧС в составе свыше 
1 млн 260 тыс. чел. и более 178 тыс.
ед. техники, в том числе от МЧС России 

– свыше 158 тыс. чел. и более 21 тыс. ед.
техники. По данным Федераль-
ного агентства лесного хозяйства, 
в 2018 году на территории Россий-
ской Федерации возникло 12,1 тыс.
(12 123) лесных пожаров на общей 
площади более 8,5 млн га (8 673 763).
Наиболее сложная лесопожарная 

обстановка, носившая чрезвычайный 
характер, в 2018 г. имела место в Рес-
публике Саха (Якутия), Красноярском, 
Забайкальском, Хабаровском краях, 
Иркутской, Амурской областях и Еврей-
ской автономной области, на которые 
пришлось 96% всей пройденной огнем 
лесной площади.
Для обеспечения мер пожарной без-

опасности, тушения лесных и природ-
ных пожаров, защиты населенных пунк-
тов и социальной инфраструктуры в 

2019 г. была спланирована группировка 
сил и средств РСЧС в составе свыше
1 млн 10 тыс. чел. и более 183 тыс. ед. 
техники, в том числе от МЧС России – 
свыше 140 тыс. чел. и более 20 тыс. ед. 
техники.
По состоянию на 30 октября 2019 года, 

по данным Федерального агентства 
лесного хозяйства, на территории Рос-
сийской Федерации возникло 14,2   тыс.
(14 244) лесных пожаров на общей 
площади более 10 млн га (10 074 210).

Наиболее сложная лесопожарная об-
становка, носившая чрезвычайный 
характер, в 2019 г. имела место в Рес-
публике Саха (Якутия), Бурятии,
Красноярском, Забайкальском, Хаба-
ровском краях, Иркутской, Амурской 
областях и Еврейской автономной об-
ласти, на которые пришлось 97% всей 
пройденной огнем лесной площади.

(Прямая ответственность по долж-
ностной инструкции в МЧС нынешнего 
и. о. губернатора Иркутской области 
Кобзева И. И.)

7. КОРРУПЦИЯ СТАЛА ЧАСТЬЮ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ

В России в 2019 г. зафиксирован рост 
арестов чиновников, за год 55 высоко-
поставленных чиновников были при-
влечены к уголовной ответственности. 
С 2015 по 2018 год всего было возбуж-
дено 114 уголовных дел в отношении 
региональных чиновников. В среднем 
на год приходится 28 уголовных дел. 
В 2019 г. число чиновников, подверг-
шихся уголовному преследованию, вы-
росло в 1,93 раза в сравнении с 2015 г.
(экспертные данные фонда «Петер-
бургская политика»).
Изложенное свидетельствует о край-

ней неэффективности существующей 
на сегодня системы управления и кад-
ровой обоймы, что не позволяет ре-
шать проблемы нарастающего систем-
ного кризиса и требует кардинальных 
изменений.
Правильно сформулированные зада-

чи в 11 невыполненных президентских
указах от мая 2012 г., как и фактиче-
ски проваленные положения указа
№ 204 от мая 2018 г., настоятельно тре-
буют существенных изменений в инве-
стиционной, налоговой, бюджетной и 
кредитно-денежной политике государ-
ства с другим кадровым подбором.

Необходимо срочное принятие законов:
– о национализации базовых отрас-

лей народного хозяйства;
– о Центральном Банке и банковской 

системе;
– о прогрессивной шкале налогообло-

жения;
– об обороте нефти в РФ;
– о государственной монополии на 

производство и продажу спиртосодер-
жащей продукции;

– об образовании для всех;
– о ратификации в полном объеме 

конвенции ООН о противодействии 
коррупции и возвращении института 
конфискации имущества у коррупцио-
неров;

– о кратном ужесточении ответ-
ственности сотрудников правоохрани-
тельных структур за коррупционные
преступления и аффилированность с 

бизнесом;
– о выборности судей;
– об отмене муниципального фильтра 

и действующей в 16 регионах РФ систе-
мы назначения сити-менеджеров.
Необходимо принятие законов, воз-

вращающих выборы глав городов, рай-
онов и сельских поселений; а также 

введение смешанной системы выборов 
по принципу 50 на 50 для сельских по-
селений, что позволит вернуть доверие 
к системе выборов и даст дополнитель-
ный импульс развитию гражданского 
общества и партийно-политической 
системы страны как противовесу на-
растающему административному про-
изволу и всепоглощающей коррупции; 
ужесточение ответственности за фаль-
сификацию итогов выборов, а также 
внесение изменений в систему форми-
рования комиссий, отменяющих моно-
полию административного ресурса и 
правящей партии.
Из проблем, решить которые удалось 

в 2019 году:
– после двух общероссийских съез-

дов дольщиков, проведения в большом 
зале ГД семичасовых парламентских 
слушаний с приглашением представи-
телей оргкомитетов дольщиков и пред-
ставителей администрации субъектов 
РФ был принят целый ряд законов, при-
званных не только остановить нараста-
ние этой проблемы, но и найти подходы 
в ее решении;

– наконец найдено совместное реше-
ние по горячему питанию для школьни-
ков, хотя в бюджете трехлетки ассигно-
вания заложены не в полной мере;

– разработана и утверждена пред-
седателем правительства в Воронеже 
программа развития сельского хозяй-
ства, в разработке которой самое дея-
тельное участие принял В. И. Кашин. 
Однако при утверждении бюджета 
трехлетки по непонятным основаниям 
ассигнования на нее были уменьшены 
в 2 раза;

– удалось провести целый ряд попра-
вок в бюджет трехлетки, в том числе для 
реконструкции Ленинского мемориа-
ла в Ульяновске, дальнейшей рекон-
струкции Снегирей и ряд других.

kprf.ru
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Н. В. КОЛОМЕЙЦЕВ:
НА ТВ ВСЕ О’КЕЙ
         – А В ЖИЗНИ?!
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ
КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Н. В. КОЛОМЕЙЦЕВ О ПРОБЛЕМАХ РОССИИ



Сто тридцать лет – хоть и не самая 
круглая, а все-таки дата. Ее отметили в 
Доме-музее В. И. Ленина праздничным 
концертом артистов областного оперного 
театра и театрализованным представле-
нием о жизни семьи Ульяновых на хуторе, 
который давно уже стал неотъемлемой 
частью Алакаевки. Сотрудники музея 
подготовили сценарий праздника, сшили 
костюмы по моде тех далеких лет. Боль-
шую помощь оказали благотворитель-
ная организация «Самара-содействие», 
администрация Кинельского района, на 
территории которого находится музей, по-
стоянные и верные друзья и шефы – ком-
мунисты Безымянского райкома Самары.
А незадолго до праздника здесь про-

шел субботник, в котором участвовали 
члены КПРФ не только Безымянского, 
но и Куйбышевского, Октябрьского и 
других районов областного центра. Они 
отремонтировали ограду, очистили сад 
от веток и старых деревьев, занимались 
благоустройством территории вокруг па-
мятника В. И. Ленину, который установ-
лен в центре села. Дом Ульяновых сохра-
нился в том виде, каким был сто тридцать 
лет назад. Он одноэтажный, но довольно 
вместительный. В комнатах ничего лиш-
него: кровати, столы, стулья, этажерки 
для книг… Такая же мебель и в комнате 
Владимира, который вскоре по приезде 
в Алакаевку получил разрешение сдать 
экстерном экзамены по программе юри-
дического факультета Петербургского 
университета и начал подготовку к ним.
Марии Александровне, которая после 

смерти мужа приняла на себя все заботы 
о семье, помогали дети. Старшая из них, 
Анна, занималась переводами и подраба-
тывала литературными гонорарами. Дми-
трий и самая младшая, Маняша, готови-
лись к учебе в самарской гимназии, куда 
предстояло перевестись из Казани.
Другом семьи и ее полномочным пред-

ставителем во всех хозяйственных делах 
был Марк Елизаров, который позднее 
стал мужем Анны. Мария Александров-
на, когда покупала хутор, надеялась, 
что Владимир будет вести все хозяйство 
на земле, которую приобрели вместе с 

усадьбой. Но сын был занят подготовкой 
к экзаменам экстерном в Петербургском 
университете и одновременно собирал 
материал для своей первой публицисти-
ческой статьи о крестьянской жизни, в 
которой анализировал возникшие на селе 
капиталистические отношения.

– Поэтому Ульяновы сдали землю в 
аренду, чтобы подкрепить семейный бюд-
жет, – рассказывает ветеран Самарского 
областного партийного отделения канди-
дат исторических наук Раиса Поддубная. 
– За собой они оставили только дом с са-
дом.
Раиса Павловна многие годы отдала 

изучению архивных материалов тех лет. 
Они легли в основу ее книги «Ульяновы. 
Самарские страницы жизни», где много 
места уделено и Алакаевке. В своей книге 
она пишет: «Несмотря на поднадзорное 
положение, у Ульяновых образовался 
кружок осевших под Самарой «неблаго-
надежных», среди которых Владимир на-
шел друзей». Новыми друзьями были те, 
кто подвергся арестам за участие в мас-
совых протестах, отбыл срок в тюрьмах, 
или просто ссыльные. Так что Владимир 
Ульянов имел обширную информацию 
о революционном движении в России. 
Много материалов получали Ульяновы из 
Самарской областной публичной библио-
теки, выписывали книги.
В конце лета семья переехала в Самару. 

Марии Александровне нужно было опре-
делиться с учебой детей. Маняшу сразу 
удалось перевести из казанской гимназии 
в самарскую. С Дмитрием не обошлось 
без проблем. Директор самарской муж-
ской гимназии А. И. Соколов был против 
его перевода, ибо знал «о предосудитель-
ном образе мыслей некоторых членов се-
мьи покойного Ульянова». Знали это и в 
Казани. На запрос Соколова ответили, что 
вполне разделяют его мнение. Пришлось 
Марии Александровне ехать в Казань, 
чтобы уговорить тамошнее начальство. 
В итоге Дмитрия в самарскую гимназию 
все-таки перевели. А в Алакаевку семья 
Ульяновых вернулась только в следую-
щем году и до переезда в Москву прово-
дила там все летние месяцы.

К тому времени Владимир блестяще 
сдал экзамены по курсу юридического 
факультета в Питере. Известный самар-
ский присяжный поверенный Андрей Хар-
дин принял его на работу своим помощни-
ком, хотя Ульянов не имел свидетельства 
о благонадежности, которое требовалось 
для поступления на службу. Пришлось 
приложить немало усилий, чтобы эту 
бумагу все-таки получить. В резолюции 
департамента полиции говорилось сле-
дующее: «Оставить Ульянова под неглас-
ным надзором и уведомить о неимении 
препятствий к выдаче свидетельства на 
право хождения по делам».
Действительно, без надзора Владимира 

оставлять было никак нельзя. Хотя он и 
под надзором создал в Самаре первый 
кружок, активно пропагандировавший 
марксизм, выступал перед рабочими, 
написал статью «Новые хозяйственные 
движения в крестьянской жизни» – его 
публицистический дебют, в котором твор-
чески применен марксизм к российской 
действительности. С этой статьи в совет-
ские времена будут начинаться Полные 
собрания сочинений В. И. Ленина.
В Алакаевку Владимир приезжал, когда 

позволяла работа. Он был уже не тот под-
надзорный юноша, попавший в поле зре-
ния полиции за участие в студенческих 
протестах. Владимир Ульянов стал убеж-
денным марксистом, готовым всю свою 
жизнь посвятить борьбе за правое дело.
Но вернемся в современную Алакаевку. 

После концерта директор музея Алевтина 
Петрухина рассказала учащимся местной 
школы о жизни семьи Ульяновых. И на-
помнила, что В. И. Ленин был основате-
лем первого в мире рабоче-крестьянского 
государства. Перед учениками выступил 
ветеран Безымянского райкома КПРФ 
Геннадий Кочкин. Он посоветовал им ста-
рательно изучать историю родной стра-
ны, критически оценивать все негативное, 
что порой говорят о советском прошлом, 
когда наша держава была в числе веду-
щих в мире. Затем участники праздника 
отправились к памятнику В. И. Ленина, 
где прошло возложение венков.
А в заключение далеко не праздничная 

тема. Бывший дом Ульяновых нуждает-
ся в реконструкции, как и надворные по-
стройки. Если бы можно было его «со-
слать» куда подальше, власти наверняка 
бы сослали с глаз долой. Но пока только 
из областного бюджета перекинули в Ки-
нельский районный, который едва сво-
дит концы с концами. На реставрацию у 
него денег нет и не будет. Меняются гу-
бернаторы, деньги находятся на разного 
рода празднества с фейерверками, на что 
угодно, только не на реставрацию музея. 
Похоже, что память о Ленине и его семье 
тоже остается под полицейским надзором 
и теперешней власти.
Только урядника не хватает.

gazeta-pravda.ru
Александр ПЕТРОВ
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ПОД ПОЛИЦЕЙСКИМ 
НАДЗОРОМ

ДАТАДАТА ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Это произошло сто тридцать лет назад. В 1889 году вместе со 
всей семьей из Казани на хутор около деревни Алакаевки приехал ис-
ключенный из Казанского университета за участие в студенческих 
протестах поднадзорный Владимир Ульянов. Причинами переезда 
стали постоянная полицейская слежка и жгучее желание казанских 
властей как можно быстрее избавиться от бунтарской семьи. 
Ведь вместе с Александром, казненным за подготовку покушения 
на царя, и его братом Владимиром на революционный путь стала 
и состоявшая под надзором полиции их сестра Анна. Полицейское 
ведомство ей тоже разрешило пребывание летом на далеком ху-
торе, в пятидесяти верстах от Самары, но глаз с Ульяновых не 
спускало. Не случайно первым визитером на новом месте житель-
ства оказался полицейский урядник.

КАК САМАРУ
КОСМИЧЕСКУЮ 
ПРЕВРАЩАЮТ
В САМАРУ

КУПЕЧЕСКУЮ
В девятнадцатом веке Самара была ку-

печеским городом. Соответствующим 
был уклад жизни: богатые дома купцов, 
много церквей и монастырей.

С начала двадцатого века в связи со строи-
тельством железных дорог в нашем городе 
стала развиваться промышленность. Особен-
но этот процесс ускорился после Октябрьской 
революции и окончания гражданской войны. 
А с началом Великой Отечественной войны в 
Самару были эвакуированы крупные заводы 
из Москвы, Воронежа, Киева и других городов. 
Самара превратилась в крупный промышлен-
ный центр. Здесь строились самолеты, двига-
тели, изготавливались снаряды, оружие, стан-
ки, оборудование и многое другое.
В послевоенные годы развитие продолжа-

лось, и за тридцатилетие с конца пятидесятых 
Самара стала одним из главных центров ракет-
но-космической промышленности Советского 
Союза. Здесь создавались и строились самые 
массовые и надежные ракеты типа «Союз», 
самые мощные ракеты «Н-1» и «Энергия», де-
сятки типов космических аппаратов различного 
назначения.
Но с конца восьмидесятых, когда «перестрой-

ка» фактически превратилась в смену полити-
ческого строя, колесо истории закрутилось в 
обратную сторону. Грабительская приватиза-
ция «по Чубайсу» фактически лишила трудя-
щихся собственности на заводы и фабрики, 
которые создавались трудом нескольких по-
колений советских людей. «Эффективные соб-
ственники», о которых прожужжала все уши 
буржуазная пропаганда «новой России», ста-
ли наживать капиталы на распродаже всего и 
вся. Средства массовой информации, опьянев 
от появившейся свободы и безнаказанности, 
стали рекламировать финансовые пирамиды 
и способствовать появлению миллионов обма-
нутых вкладчиков. Чиновники новых админи-
страций начали раздавать земли и разрешения 
на строительство жилья жуликам и породили
сотни тысяч обманутых дольщиков. Правоохра-
нительные органы встали грудью на защиту
новых богачей, но остались совершенно равно-
душны к ограблению миллионов трудящихся. 
Почти тридцать лет такого «развития» позво-

ляют сегодня видеть печальные итоги. С карты 
города исчезли промышленные гиганты 4ГПЗ, 
завод имени Масленникова, оба станкозавода, 
множество средних и мелких предприятий. А 
те предприятия, которые формально еще со-
хранились, испытывают трудности или влачат 
жалкое существование. Таким образом, част-
ная собственность на средства производства 
в условиях буржуазной России показала свою 
полную несостоятельность и неспособность к 
развитию. А ведь работа на промышленных 
предприятиях – это образ жизни и способ до-
стойного существования большинства жителей 
нашего города.
В Самаре почти не осталось действующих ки-

нотеатров, снесен Дворец культуры «Мир», ис-
чезли стадионы «Крылья Советов», «Восход» 
и ряд других, количество ликвидированных
библиотек не поддается учету.
Что же строилось за последние три десятка 

лет в Самаре? Ответ очевиден: это торговые 
центры и церкви. Именно этого, по мнению 
власть имущих, не хватает самарцам. И пусть 
не обманывают нас красивые речи руководите-
лей всех рангов в торжественные даты и при 
открытии памятников: буржуазия России при 
активном участии властей целенаправленно 
превращает Самару космическую в Самару 
купеческую.
А как же строительство современного жилья? 
Элитное жилье в центре города по карману 

только среднему и крупному бизнесу, то есть 
современному купечеству, а более дешевое 
жилье на окраинах – рабочему люду.
Конечно, не все достижения советского вре-

мени еще уничтожены, но эта «работа» про-
должается при молчаливом «согласии» насе-
ления.
Когда показывают по телевидению, как во 

Франции народ сопротивляется пенсионной 
реформе, становится горько за Россию.
Наверное, еще только растет у нас поколе-

ние, не отягощенное «комплексом послуша-
ния». И наша задача – рассказать этому поко-
лению, что такое социальная справедливость 
и как надо строить жизнь по-человечески в че-
ловеческом обществе.

В. СЕРГЕЕВ, 
инженер



В Куйбышеве на выпуск моторов и самолетов Ид-2М из за-
водов-гигантов работают поставщики подшипников (ГПЗ-4) и 
другие предприятия, расположившиеся цепочкой на Заводском 
шоссе. Среди них эвакуированный из Подмосковья бывший вин-
товой Ступинский комбинат. Он делал не только трехлопастные 
пропеллеры, но и шасси для илов. Работают в полную мощь 
предприятия, которые именуются сегодня «Металлист» и «Мех-
завод».
Еще в 1943 году заместитель Микулина М. Р. Флисский и на-

чальник КБ Г. П. Борисов получили задание разработать двига-
тель М-42 в две тысячи сил. Косвенный ответ на вопрос «зачем?» 
можно найти, листая журнал «Крылья Родины» № 4 за 1992 год: 
«Общее число истребителей «Кингкобра», вышедших с заводов 
американской фирмы «Белл», – 330 машин. Из них на вооруже-
ние Красной Армии поступило 240 (в 1944-45 гг.)».

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА БЕЗЫМЯНСКИМ РК КПРФ
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»Д р

Несмотря на поражение врага на Волге и Северном 
Кавказе, бои идут ожесточенные и потребность в 
двигателях АМ-38Ф продолжает расти. В январе 1943 
года в помощь моторостроителям Безымянки нар-
ком Авиапрома подключил Московский завод № 45. 
Туда из Куйбышева направляются главный конструк-
тор А. А. Микулин, его помощник по перспективным 
разработкам Ф. В. Шухов (внук знаменитого россий-
ского изобретателя), там же вскоре оказываются и 
главный инженер Куинджи, заместитель директора 
24-го завода Чумак, начальник производства Побе-
доносцев, главный технолог Разамат, главный дис-
петчер Минасбеков. Добились перевода в Москву и 
начальники цехов Айзикович, Деменов, Самсонов, не-
которые другие «самарские москвичи». Кое-кто осел 
в НИЛТе (Научно-исследовательский институт авиа-
ционных технологий) и на иных предприятиях. На-
дежда вернуться в свои пенаты жила в сердцах мно-
гих заводчан, хотя... Кремль еще в 1942-м разрешил 
властям столицы негласно занимать пустующую 
жилплощадь «достойными персонами», но только с 
эвакуированных предприятий.

***
Работал завод с огромным напря-

жением. Пять месяцев подряд кол-
лектив удерживал Красное знамя 
ГКО. Выдающаяся роль в органи-
зации производства, в улучшении 

условий труда и быта фрунзенцев 
принадлежала директору заво-
да Михаилу Сергеевичу Жезлову, 
который сам показывал пример 
исключительной работоспособно-
сти. Требовательность и строгость 
удивительно сочетались в нем с 
человечностью и добротой. Его 
постоянно можно было видеть на 
решающих участках, он разделял 
с фрунзенцами все тяготы воен-
ного времени. Его внимание к ря-
довому человеку было искренним 
и постоянным, он много сделал и 
для улучшения работы столовых, 
и для организации художественной
самодеятельности. Недаром впо-
следствии по инициативе вете-
ранов предприятия в память о
М. С. Жезлове на заводе была 
установлена мемориальная доска.
Самоотверженный труд фрунзен-

цев помог Красной Армии добить-
ся решающего перевеса в воздухе. 
Уже в битве на Курской дуге наши 
летчики имели самолетов в пол-
тора раза больше, чем противник. 
Благодаря внедрению поточного 
производства на протяжении 1942 
года завод увеличил выпуск про-
дукции в семь раз!

***
Продолжалась и работа по освое-

нию новых изделий. Для ильюшин-
ского штурмовика Ил-2 фрунзен-

цы освоили производство нового
микулинского мотора AM-42
мощностью 2 тыс. л. с. И это не 
было пределом. Под руководством
М. Р. Флисского была разработана 
новая модификация этого мотора,
его мощность составила почти
3 тыс. л. с. Опытный образец Ил-10 
был создан в апреле 1944 года, в 
июне прошел испытания, а в октя-
бре новые штурмовики стали по-
ступать на фронт.
Большую роль ильюшинские 

штурмовики сыграли в битве за 
Берлин, где они буквально прокла-
дывали путь артиллерии и пехоте. 
Всего в этой операции участвовало 
более 8000 советских самолетов. 
За годы войны было выпущено в 
общей сложности более сорока 
тысяч ильюшинских штурмовиков, 
которые внесли существенный 
вклад в победу советского народа 
над фашизмом. «Летающим тан-
ком» называли штурмовик совет-
ские солдаты, «черной смертью» 
окрестили его враги.
Советское правительство высоко 

оценило трудовой подвиг фрун-
зенцев в годы войны. В июне 1945 
года завод был награжден орде-
ном Красного Знамени, на вечное 
хранение ему было вручено Крас-
ное знамя ГКО. Большая группа 

фрунзенцев была награждена 
орденами и медалями, директору 
завода М. С. Жезлову было при-
своено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.
После войны завод некоторое 

время продолжал выпускать мото-
ры для ильюшинских штурмовиков. 
В том же 1945 году эти замечатель-
ные машины сказали свое веское 
слово в разгроме Квантунской 
армии милитаристской Японии.
Но главной задачей теперь было 

восстановление разрушенного на-
родного хозяйства. Ведь за годы 
войны сократились посевные пло-
щади, упала урожайность, в два с 
лишним раза уменьшилось произ-
водство товаров для народа. Те-
перь в большом количестве завод 
стал выпускать запасные части 
для трактора «Беларусь»: колен-
валы, шестерни, шатуны, поршне-
вые кольца. Каждый цех взял шеф-
ство над колхозом. Труженикам 
села было передано 150 станков, 
большое количество инструментов 
и приспособлений. Даже в завод-
ском ремесленном училище для 
сельчан изготавливали молотки, 
плоскогубцы и другой нехитрый 
инструмент.

Текст подготовлен
Безымянским РК КПРФ

УСПЕХИ,
ПРОБЛЕМЫ, 

НАГРАДА

1942 год, цех № 41. Лица военной поры (снимок из альбома В. Поповой)
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В этой непростой ситуа-
ции большая роль отво-
дится газетам. «Трудовая 
Самара» – единственная 
в Самарской области оп-
позиционная газета, отра-
жающая чувства и чаяния 
простого народа. Она про-
водит работу по объеди-
нению людей их общими 
целями и задачами, а ти-
раж газеты очень мал. Но 
в критических ситуациях 
достаточно одного или не-
скольких просвещенных 
людей на многоэтажный 
дом или район, кто бы 
знал, как действовать, и 
направлял массы. Очень 

важно, чтобы были люди, 
которые хорошо ориенти-
руются в сложной обста-
новке и умеют находить 
выход. Такую задачу ре-
шает и «Трудовая Сама-
ра». Поэтому граждане, 
желающие заняться по-
сильной деятельностью, 
стремящиеся быть по-
лезными, могут в этом по-
мочь газете и обществу в 
целом. В нашей области 
несколько сотен населен-
ных пунктов, и если в каж-
дом из них прибавилось 
хотя бы по одному чита-
телю, то тираж газеты уве-
личился бы значительно.

ЩЕРБИНИНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧАЩЕРБИНИНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
– 80 ЛЕТ!– 80 ЛЕТ!

ПЕТРОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУПЕТРОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ
– 55 ЛЕТ!– 55 ЛЕТ!

ТУРКИНА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧАТУРКИНА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
– 50 ЛЕТ!– 50 ЛЕТ!

ДОЛГИХ АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧАДОЛГИХ АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА
– 45 ЛЕТ!– 45 ЛЕТ!

ТРЕГУБОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТРЕГУБОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
– 30 ЛЕТ!– 30 ЛЕТ!

БОЙКОВА ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧАБОЙКОВА ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА

ВАЛЬКОВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧАВАЛЬКОВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

ВЕРЕЩАГИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУВЕРЕЩАГИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

ЗВЕРЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧАЗВЕРЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

КОНДРАТЬЕВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧАКОНДРАТЬЕВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

КОСАРЕВА ВЛАДИКА СТЕПАНОВИЧАКОСАРЕВА ВЛАДИКА СТЕПАНОВИЧА

МАШКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУМАШКОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ

РАБИНУ МАРИЮ ЕГОРОВНУРАБИНУ МАРИЮ ЕГОРОВНУ

РОМАНОВА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧАРОМАНОВА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

РОМАНЕНКО АЛЕКСЕЯ КИРИЛЛОВИЧАРОМАНЕНКО АЛЕКСЕЯ КИРИЛЛОВИЧА

СТЕПАНОВА ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧАСТЕПАНОВА ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

ФИЛАТОВА СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧАФИЛАТОВА СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧА

ФИСЕНКО НИКОЛАЯ НАЗАРОВИЧАФИСЕНКО НИКОЛАЯ НАЗАРОВИЧА

ХЛЕБАНЦЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧАХЛЕБАНЦЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Желаем здоровья и хорошего на-
строения, всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта, любви и 

человеческого счастья!

Тол
ьят

тинс
кий горком

 КПРФ поздравляет товарищей по партии

Уважаемые жители
Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

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

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

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

Обращаем ваше внимание, что на прием 
необходимо предварительно

записаться по телефону: +7-937-175-5226. 

Также редакция газеты ждет ваши 
письма и обращения на электронную 

почту: trud-samara@bk.ru

ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ
РОССИЯ В ОГНЕ 

«Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым…»

Булат Окуджава

Горят леса, горят поля,
Горят дома и огороды.
Горит Российская земля,
И нет конца у бед народных.
Исчезли тысячи заводов,
Десятки тысяч сёл – в убой,
И зарастает год от года
Треть русской пашни трын-травой.
Что за ужасный катаклизм
Случился с Родиной моей?
Его зовут капитализм –
Он для людей чумы страшней.
Всё измеряется деньгами:
Талант, достоинство и честь.
И люди мнят себя богами,
Когда у них богатства есть. 
Твой закадычный друг и брат
Перерождается в момент – 
Теперь тебе он лютый враг
С названьем хитрым «конкурент».
Расизм, фашизм и терроризм,
И жлобство рыночных идей –
Всё породил капитализм,
Чтоб в рабство заковать людей.
И как чума в былые годы
Опустошала города,
Капитализм приносит войны
И наживается всегда.
Его природу волчью зная,
Чтоб избежать большой беды,
Капитализм не принимая,
Тесней сплотим свои ряды!
Борись, товарищ, не сдавайся!
И очень важно нам понять:
Пока хозяйствуют чубайсы,
Пожар в России не унять!

Яков ЗУПЕРМАН

НАШ ЛЕНИН

Недаром Ленин был рожден
Весной под первый гром
И был природой одарен
Недюжинным умом.
Ему вменяется в вину,
Что он царизм низверг
И вел несчастную страну 
Не к пропасти, а вверх.
«Конечно, Ленин – враг, не друг!» –
Изрёк Кремля клеврет.
Сей злобный вой звучит вокруг
Второй десяток лет.
Да, Ленин враг… для богачей, 
Но друг для тех, кто нищ,
Для тех униженных людей,
Которых тыщи тыщ.
Лишь он способен за собой
Вести рабочий класс
На бой с прозападной ордой
И прежде, и сейчас.
Он вождь врачей и работяг,
Крестьян, учителей…
Вставай, народ, под алый стяг!
Наш Ленин – Прометей!

Юрий ГОРЕТОВ

Ситуация, сложившаяся в постсоветской 
России сегодня, давит на сознание патри-
отически думающих о судьбах России лю-
дей. Не может заставить равнодушно со-
зерцать жизнь в олигархической России. 
Народ, терзаемый рукотворными бедами, 
все более и более активизирует обще-
ственную и гражданскую позицию. Народ 
жаждет деятельности, ищет пути выхода 
протестной энергии, стремится приме-
нить свои силы на благо родины. На раз-
личных протестных акциях принимаются 
резолюции, требующие от власти решать 
те или иные проблемы. Власть их благопо-
лучно игнорирует.


