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7 ноября мы отметили памятную 
дату – День Великой Октябрьской со-
циалистической революции 1917 года.

В шествии и торжественном митинге, 
посвященном 99-й годовщине этого исто-
рического события, в Самаре приняли 
участие около 500 человек во главе с 
заместителем председателя губернской 
думы, первым секретарем обкома КПРФ 
Алексеем Лескиным, членом Президиу-
ма ЦК КПРФ Валентином Романовым, 
депутатами фракции КПРФ в губернской 
думе Геннадием Говорковым, Алексе-
ем Красновым.

Лозунги коммунистов: «Слава Великому 
Октябрю!», «Нет – росту цен и тарифов!», 
«Здоровье нации за деньги не купишь!», 
«Человеку труда – достойную жизнь!», 
«Тарифы на «коммуналку» – под жесткий 
контроль народа!», «Прогрессивному на-
логу – дорогу в жизнь!», «Курс России – 
вперед, к социализму!». 

По традиции перед началом митинга 
всем вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ 
РФ были вручены партийные и комсо-
мольские билеты, а активистов партии 
отметили благодарственными письмами.

Открыл торжественный митинг первый 
секретарь Самарского горкома КПРФ 
Дамир Сталин: 

– Наша политика – правда и справед-
ливость. Нынешняя власть как на мест-
ном, так и на федеральном уровне не 
в состоянии справиться с социально-
экономическими вызовами. Под угрозой 
безопасность, независимость и целост-
ность страны и народа. В скором време-
ни повысятся тарифы системы «Платон», 
что в конечном итоге приведет к скачку 
цен на товары первой необходимости. 

КПРФ выступает за социально ориен-
тированный курс. За курс развития, а не 
«проедания» ресурсов. Мы призываем 
всех неравнодушных встать в наши ряды. 
Нам нечего делить и нечего терять. У нас 
нет миллиардных счетов. Наши дети не 
учатся на Западе. Так будем же бороть-
ся за Родину вместе! Мы не имеем права 
на поражение! У людей должны быть до-
стойные зарплата и пенсия, а у промыш-
ленности и сельского хозяйства – надеж-
ная господдержка.

Секретарь Самарского ОК КПРФ по 
идеологической работе Сергей Ракитин 
отметил: 

– Сегодня мы, наследники Великого 
Октября, отмечаем 99-ю годовщину на-
шей революции. Один год отделяет нас 
от ее столетнего юбилея. В этот день ро-

дилось первое в мире государство трудя-
щихся. Отвечая чаяниям народных масс, 
ленинская партия большевиков сумела 
поднять рабочих и крестьян на свер-
шение исторической Революции. И три 
четверти века наша страна шла в аван-
гарде социального прогресса. Она стала 
воплощенной мечтой и надеждой для 
миллионов угнетенных на всей планете. 
Ни махровый антикоммунизм правящего 
режима, ни попытки нынешней власти 
внедрить праздник-«новодел» 4 ноября 
не способны перечеркнуть судьбоносное 
значение этой даты.

По словам первого секретаря Самар-
ского ГК ЛКСМ РФ Евгения Яндукова, 
отказ от социализма дорого обошелся 
нашей Родине. 

– Сегодня, когда в мире бушует 
социально-экономический кризис, в Рос-
сии усиливается наступление на права и 
социальные гарантии трудящихся. Дохо-
ды граждан и уровень их жизни снижают-
ся, растет безработица, происходит об-
нищание большинства народа. При этом 
правящие круги предлагают повысить 
пенсионный возраст и ввести социаль-
ный налог на безработных. Продолжает-
ся коммерциализация здравоохранения 
и образования. Не успели подвести итоги 
выборов, как правящая партия сразу пе-
решла к «подаркам» для населения. С 1 
октября в Самаре повысили плату за про-
езд в общественном транспорте, больше 

всего от этого пострадали студенты и 
школьники. Самарский комсомол первым 
высказал протест по поводу скачка цен 
и вышел на пикеты. Жалкая подачка со 
стороны власти в виде лимитированной 
карты – не выход. Мы продолжим бороть-
ся за свои права!

Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 
Алексей Лескин поприветствовал со-
бравшихся на площади представителей 
11 городов и 27 муниципальных районов 
области. 

– Мы отмечаем сегодня 99-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Но что такое революция? 
Правильно, это когда верхи не хотят, а 
низы не могут. К сожалению, 18 сентя-
бря наши соотечественники показали, 
что готовы и дальше терпеть! Каждый 
второй не пришел на очередные выбо-
ры из-за недоверия правительству и си-
стеме власти. Люди не воспользовались 
возможностью высказать свое мнение. 
Поэтому нам с вами предстоит активнее 
работать, чтобы достойно встретить сто-
летие Великого Октября. Желаю всем 
здоровья, выдержки и красного флага 
над Кремлем! Ура, товарищи!

«Люди прекрасно помнят величие со-
ветского народа, – сказал Валентин Ро-
манов. – И сегодня у нас немало вопро-
сов к власти. Буржуазное правительство 
Медведева доказало свою несостоятель-
ность. В стране много образованных, 
профессионально мыслящих людей, ко-
торые и должны войти в Правительство 
национальных интересов. Даешь нацио-
нализацию! Сверхдоходы – под прогрес-
сивный налог! Человек труда не может 
без бесплатной медицины, а пожилой че-
ловек – без достойной пенсии».

Депутат думы г. о. Самара Алина Бакаева: 
– На встречах с избирателями и на 

личных приемах мне постоянно прихо-
дится сталкиваться с социальной не-
справедливостью. Молодые семьи не 
ощущают поддержки, в детских муни-
ципальных садах не хватает мест для 
детей, и родителям приходится водить 
их в частные, больная тема – повыше-
ние стоимости проезда… Это только 
часть проблем, с которыми приходят на 
прием граждане. А что дальше? Нужно 
объединяться в защиту своих прав!

***
Демонстрации и митинги прошли так-

же в городах Тольятти (1.300 человек), 
Сызрань (270), Чапаевск (150), Жигу-
левск (180), Октябрьск (150). Всего по 
Самарской области в торжественных 
мероприятиях, посвященных 99-й го-
довщине Великой Октябрьской социа-
листической революции, приняли уча-
стие более 5 тыс. человек.

***
С великим праздником Октября самар-

ских коммунистов поздравили члены 
объединений «Друзей мемориала Эрнста 
Тельмана» Цигенхальс под  Берлином, 
«Берлинских друзьей народов России» 
и «Антифашистских портовых дней Гам-
бург «Вольф Гоффманн».

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯКРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

По окончании митинга была принята резолюция, которая вклю-
чила в себя следующие требования: 

1. Отправить антинародное Правительство РФ под руководством Дми-
трия Медведева в отставку. 

2. Провести национализацию ключевых отраслей экономики.
3. Обеспечить гарантированное право на достойную жизнь всем без 

исключения гражданам России. Проводить индексацию зарплат, пен-
сий, стипендий в соответствии с реальным уровнем инфляции.

4. Отказаться от удушающих реформ в жилищно-коммунальной сфе-
ре, таких как социальные нормы потребления, плата за общедомовые 
нужды, капремонт и рост тарифов.

5. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения, богатые должны 
платить больше.

6. Остановить «оптимизацию» и монетизацию систем образования и 
здравоохранения.

7. Остановить поток антисоветчины и фальсификаций российской и 
мировой истории.

8. Ввести жесткий контроль над бюджетом и собственностью области. 
Отказаться от роста чиновничьих зарплат и привилегий, распродажи 
государственных предприятий.

9. Возвратить прежнюю стоимость безлимитных транспортных карт в 
г. о. Самара.

(Продолжение темы на стр. 2)
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Не ждите, а ТРЕБУЙТЕ!

ВЫБОРЫ-2015

Бесценный опыт советского времени

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТАПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Белоруссия – едzинственная из постсоветских стран, 
которая официально отмечает День Великой Октябрь-
ской социалистической революции как общереспубли-
канский праздник.

По традиции утром 7 ноября в Минске руководители Ком-
партии Белоруссии возложили цветы к памятнику основа-
теля Советского государства В.И. Ленина. В торжественной 
церемонии приняли участие депутаты Национального со-
брания, Минского горсовета, представители Союза вете-
ранов, профсоюзов, Республиканского союза молодежи, 
трудовых коллективов, пионеры и школьники.

Накануне праздника в столичном Доме культуры 
профсоюзов прошло торжественное собрание, посвящен-
ное знаменательной дате. Выступая перед его участника-
ми, секретарь ЦК Компартии Белоруссии Георгий Атаманов 
напомнил, что государственность республика получила от 
коммунистов, и образованная вскоре после Октябрьской 

революции БССР добилась выдающихся успехов во всех 
отраслях и сферах жизни. После развала общего нашего 
Отечества республике удалось избежать давления инозем-
ных советников и власти либералов-рыночников. «Опира-
ясь на великие достижения и завоевания советской эпохи, 
мы создаем достойные условия для жизни и труда народа, 
– подчеркнул Г.Атаманов, – и уверенно идем в будущее».

С Днем Октябрьской революции поздравил соотечествен-
ников президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В ХХ 
веке, – говорится в поздравлении, – это событие занимает 
особое место. Оно оказало значительное влияние на ход 
мировой истории и определило судьбы многих народов. 
Доступные социальные блага, идеалы равноправия, мира, 
межнационального согласия, сложившиеся в советскую 
эпоху, актуальны и поныне. СССР осуществил мощный 
рывок в развитии промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики, космических технологий, заложив основу для 

целых отраслей производства, новых направлений иссле-
дований. Сегодня мы стремимся сохранить и приумножить 
все лучшее, что досталось нам от предшественников, 
определивших своими приоритетами такие ценности, как 
справедливость, труд, равенство. С нами бесценный опыт 
предыдущих поколений, а значит, нам многое по плечу».

В этот день члены общественной организации – объеди-
нения «Лига коммунистов молодежи», недавно вошедше-
го в Международный союз комсомольских организаций 
– ВЛКСМ, возложили цветы к памятникам М.И. Калинина, 
А.Ф. Мясникова, П.М. Машерова и других видных деятелей 
советского периода. А на Минском тракторном заводе был 
открыт отреставрированный памятник В.И. Ленину. 

Торжественные собрания прошли по всей республике. На 
концертных площадках звучали советские песни, вдохнов-
лявшие народ на подвиги во имя своей Родины.

KPRF.RU

Тольяттинское городское отделение КПРФ прове-
ло митинг, посвященный 99-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции, 6 ноя-
бря. Вел его депутат Самарской губернской думы 
Геннадий Говорков. 

Первое слово было предоставлено руководителю 
фракции КПРФ Тольяттинской городской думы, первому 
секретарю Центрального райкома Максиму Гусейнову. 
Говоря о значении Великого Октября, он заострил вни-
мание участников митинга на регулярных кризисах, со-
трясающих современную Россию, которых не было при 
Советской власти. Что касается местных проблем, то 
постоянные обещания властей превратить Тольятти в 
благоденствующий и процветающий город так и остают-
ся лишь словами – мало что выполнено, ни один проект 
толком не реализован. Тольятти объявлен территорией 
опережающего развития, но опять об этом все только 
говорят, на самом деле городу уже в скором времени 
грозит банкротство.

Депутат губернской думы и идеолог горкома партии 
Алексей Краснов выразил уверенность в том, что через 
год-два в подобных митингах будут участвовать тысячи 
россиян. К этому ведет политика правящего режима, ко-
торый не намерен менять свой антинародный курс. 

Первый секретарь Ставропольского райкома КПРФ Бо-
рис Жигалев рассказал горожанам о трудной ситуации 
на селе: итог такого хозяйствования – пустыня.

Затем трибуна была предоставлена гражданам горо-
да. Представительницы ассоциации председателей 
советов многоквартирных домов Центрального района 
рассказали о том, какие «коммунальные сюрпризы» го-
товит власть тольяттинцам. Вот, например, газ подеше-
вел, но только не для народа. Как так? По словам одной 

из местных чиновниц, граждане оплачивают издержки, 
которые несет «Газпром» из-за удешевления стоимости 
газа на международном рынке. Ассоциация готова по-
могать всем, кто в нее обратится по коммунальным во-
просам. Это можно сделать в каждый последний четверг 
месяца с 16:00 по адресу: б-р Ленина, 15, конференц-
зал. Телефон для справок: 89171299734. Не ждите, а 
требуйте с управляющей организации отчеты о проде-
ланной работе!

С энергичной речью, обличающей олигархический ре-
жим, при котором миллионы бедствуют, а сотни живут в 
изобилии, обогащаясь даже в кризис, выступил второй се-
кретарь Тольяттинского горкома КПРФ Юрий Сачков, не-
давно наделенный полномочиями депутата гордумы. Не 

менее хлестко прозвучали слова представителя Комсо-
мольского районного отделения КПРФ Анвара Хасиятул-
лина, который вышел на трибуну со Знаменем Победы.

Секретарь горкома по протестному движению Степан 
Филатов в своем выступлении заявил прямо: есть толь-
ко один способ изменить жизнь в России в лучшую сто-
рону – народу вновь взять власть в свои руки.

По словам первого секретаря городского комитета 
КПРФ Виталия Минчука, День народного единства, 
который власть «сочинила» в противовес Дню Великой 
Октябрьской социалистической революции, несмотря 
на название, только вносит раскол в общество. Подлин-
ное единство, в том числе народа и власти, надо еще 
завоевать, как этого добились после Великого Октября. 

Завершая митинг, Виталий Сергеевич вручил партий-
ные билеты четырем товарищам, недавно вступившим 
в ряды КПРФ.

Резолюция митинга была принята единогласно.

К Великому Октябрь-
скому празднику Сыз-
ранский городской ко-
митет КПРФ готовился 
заранее. На всех сове-
щаниях с активом, се-
кретарями первичек, ак-
тивистами и ветеранами 
были определены кон-
кретные персональные 
задачи по организации 
и проведению торже-
ственного митинга, посвященного 99-й годов-
щине Великой Октябрьской социалистической 
революции. На КТВ «ЛУЧ» бегущей строкой 
всех горожан пригласили принять в нем уча-
стие, среди жителей города распространили 
пригласительные на митинг, который состо-
ялся 6 ноября на площади имени В.И. Ленина. 

Еще за час до митинга на площади стали соби-
раться люди разных возрастов. Среди них было 
много ветеранов, молодых пап и мам с детьми. 
Ровно в 12:00 первый секретарь горкома КПРФ 
Людмила Сидельникова, поздравив всех с 
праздником, объявила об открытии митинга. За-
звучал «Интернационал», подчеркивая торже-
ственность момента, затем прошло возложение 
цветов к памятнику Владимира Ильича. 

Первое слово было предоставлено ветера-
ну Великой Отечественной войны, почетному 
гражданину Сызрани, старейшему коммунисту с 
58-летним партийным стажем Владимиру Алек-
сандровичу Малюганову. «Мы, – сказал он, 
– старшее поколение, пожившее в социалисти-
ческой стране, хорошо помним заботу государ-
ства о своем народе, людях труда. Даже после 
окончания Отечественной войны, когда стране 
не хватало денег для восстановления народного 
хозяйства, Советская власть находила возмож-
ности ежегодно снижать цены на продукты и то-
вары первой необходимости. Почему же сегодня 
мы чувствуем себя бедняками и вынуждены тре-
бовать у правительства то, что нам положено по 
праву?»

7 ноября активисты РОТ ФРОНТа, КПРФ, РКРП и Совета вете-
ранов собрались у проходной старейшего предприятия Чапаев-
ска АО «Полимер», имеющего славные революционные, боевые 
и трудовые традиции. Они возложили красные гвоздики к бюсту 
вождя мирового пролетариата В.И. Ленина и колонной с красны-
ми знаменами и транспарантом направились на митинг.

В этом году погода не баловала демонстрантов: мокрый снег, прони-
зывающий ветер, гололед. Но это не повлияло на настроение участни-
ков акции. Под гармонь лихо звучали революционные песни, водители 
встречных машин приветственно сигналили колонне.

Митинг на площади у Дворца культуры имени М.Горького открыл се-
кретарь Чапаевского отделения РОТ ФРОНТ, член РКРП О.В. Слухов. 
Затем выступили ветеран службы в МВД подполковник советской ми-
лиции член КПРФ Г.Г. Мазитов, член ЦК РОТ ФРОНТа Н.А. Топор-
кова, работник энергетической компании И.К. Яшин, рабочий НПЗ 
В.М. Богатов. Они говорили о том, что Великая Октябрьская социа-
листическая революция – закономерный результат исторического раз-
вития, а советская власть – самая демократичная в мире власть самих 
трудящихся и для трудящихся. С разных ракурсов оценивали ораторы 
неоспоримые достижения СССР. Жесткой критике подверглась буржу-
азная экономическая и политическая система, система частной соб-
ственности и эксплуатации, система классового расслоения общества 
и классового эгоизма.

Митинг завершился одобрением резолюции и исполнением проле-
тарского гимна – «Интернационала».

В этот же праздничный день алые гвоздики были возложены и к па-
мятнику В.И. Ленина на Комсомольской площади города.

Сызранцы отметили праздник Сызранцы отметили праздник 
у памятника Ленинуу памятника Ленину

Председатель Сызранского отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Виктор Карпов остановил-
ся на вопросах военно-патриотического воспи-
тания молодежи. По его словам, это важнейшее 
направление подготовки будущих защитников 
страны, и оно не должно осуществляться на 
общественных началах. Офицеры запаса до-
бровольно и добросовестно трудятся на этом 
поприще, проводя различные мероприятия в 
школах, библиотеках, летних лагерях. А что же 
государство? Сторонний наблюдатель?

Поздравительными словами начала свое вы-
ступление и секретарь обкома КПРФ Марина 
Ерина. Она призвала земляков воспрянуть 
духом, теснее объединяться вокруг партии, 
активнее включаться в борьбу за свои пра-
ва на труд, человеческие условия работы на 
предприятиях, в том числе и таких, как СНПЗ. 
Только вместе, сообща мы можем добиться 
победы. 

Выступали на митинге и сами горожане, го-
ворили о своих проблемах, возмущались не-
справедливостью и равнодушием власти. Речи 
чередовались с песнями и плясками – ведь 
люди собрались на праздник! В его программе 
приняли участие коллективы художественной 
самодеятельности, состоялись конкурсы, 
беспроигрышная лотерея. Так что митинг за-
вершился, можно сказать, на веселой ноте, как 
в добрые старые времена.

Раис БИГЛОВ

Под красными знаменамиПод красными знаменами
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Дети просят Путина о помощи
На платформе change.org появилась 

петиция в адрес президента и Прави-
тельства РФ от самарского конного клу-
ба «Солнечный остров» с просьбой по-
зволить организации и дальше работать 
в парке им. 50-летия Октября:

«Обращаемся к Вам с просьбой помочь 
конному клубу «Солнечный остров», кото-
рый располагается в парке 50-летия Октября 
г. Самары. В настоящий момент управляю-
щий МАУ «Парки Самары» устно уведо-
мил директора конюшни Парабину А.О. о 
необходимости в двухнедельный срок 
очистить территорию, которую занимает 
клуб, мотивировав это тем, что конюшня не 
вписывается в концепцию развития парка!
«Солнечный остров» существует в парке 
им. 50-летия Октября с мая 2013 года. За 
эти годы удалось восстановить конный клуб, 
возвести манеж и леваду, построить времен-
ные навесы для хозяйственных нужд. Все 
это делалось с разрешения бывшего руко-
водителя МАУ «Парки Самары» за личные 
средства спонсоров и руководства клуба. 
Оплата по договору в МАУ поступает посто-
янно. Никаких неразрешаемых претензий, 
жалоб за три года не было. А уж тем более 
штрафов проверяющих организаций, кото-
рые могли бы нарушить репутацию парка.
«Солнечный остров» постарался наибо-

У речного транспорта 
новый график 
Изменения связаны с сокращением 

объемов грузопассажирских перевозок.
В понедельник, 14 ноября, завершилось 

движение судов по маршруту Самара – 
Ширяево. В этот же день по новому рас-
писанию будут осуществляться рейсы до 
Рождествено. Отправление из Самары 
организуют в 6:00, 6:45, 10:00, 12:00, 14:00, 
17:30, 19:00 и 21:00. С заходом на Проран 
запланировали еще два рейса – в 8:15 и 
16:00. В обратном направлении суда бу-
дут отходить в 6:00, 6:45, 7:30, 9:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 16:45, 18:15 и 20:00.

Кроме того, изменения произойдут и 
в графике грузовой переправы до Рож-
дествено. Отправление с Октябрьского 
спуска организуют в 8:00, 13:30 и 18:00, в 
обратную сторону – в 6:00, 12:00 и 16:30. 
Такое расписание вступило в силу 11 ноя-
бря. Об этом сообщило самарское реч-
ное пассажирское предприятие.

Инфляция в губернии
превысила 4%
Уровень инфляции (сводный индекс 

потребительских цен по Самарской 
области) в октябре составил 100,6%.

В том числе:
– на продовольственные товары – 100,9%;
– на непродовольственные товары – 100,6%;
– на платные услуги – 100,4%.
С начала 2016 года, по данным Самара-

стата, индекс инфляции составил 104,4%.

Прокурорский прием 
в Тольятти
16 ноября прокурор Самарской обла-

сти Константин Букреев проведет в То-
льятти выездной прием по вопросам 
нарушений прав граждан в сфере не-
выплаты заработной платы и долево-
го участия в строительстве, сообщила 
пресс-служба областного ведомства.

Напомним, что в Тольятти сложилась 
сложная обстановка в связи с закрыти-
ем производств. В частности, речь идет 
о банкротстве ОАО «АвтоВАЗагрегат» и 
его дочерних предприятий.

Гендиректор ОАО «АвтоВАЗагрегат» 
является фигурантом четырех уголовных 
дел, в том числе по фактам невыплаты 
заработной платы, мошенничества в осо-
бо крупном размере и налоговых право-
нарушений. При этом акционеры пред-
приятия давали региональным властям 
письменные обязательства, что все дол-
ги будут полностью выплачены сотруд-
никам до конца марта. Однако впослед-
ствии сроки неоднократно переносили.

В сентябре региональные власти поручи-
ли выделить бывшим сотрудникам пред-
приятий, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, по 10 тысяч рублей.

Желающим предоставить прокурору ин-
формацию о фактах нарушения законода-
тельства по данным вопросам необходимо 
предварительно записаться по телефонам: 
(846) 332-29-44, (846) 333-54-28.

Прием пройдет в здании прокуратуры 
Тольятти по адресу: ул. Юбилейная, 31-з.

С 1 января 2017 года в губернии бу-
дет работать всего лишь одно подраз-
деление областного органа кадастро-
вого учета.

Массовое закрытие фронт-офисов фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Са-
марской области связано с передачей им 
полномочий по приему и выдаче докумен-
тов в части кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав региональным 
МФЦ («Мои документы»). Процесс иниции-
рован «Дорожной картой», утвержденной 
Правительством РФ, и призван повысить 
качество и доступность государственных 
услуг, а также направлен на оптимизацию 
процедур с их предоставлением.

Согласно данным областной Кадастровой 
палаты, еще год назад на территории региона 

работало 134 окна приема-выдачи докумен-
тов, сегодня их 45, к началу 2017 года останет-
ся 8, все они будут располагаться в централь-
ном офисе учреждения, расположенном по 
адресу: г. о. Самара, ул. Ленинская, 25а. 

Основной поток заявителей будет пере-
направлен в МФЦ, на сегодняшний день 
в области работает порядка 40 подобных 
центров. В отделениях сети «Мои докумен-
ты» жители региона могут подать докумен-
ты на постановку объекта недвижимости 
на кадастровый учет, государственную ре-
гистрацию прав, а также оформить запрос 
на предоставление сведений из Единого го-
сударственного реестра прав или Государ-
ственного кадастра недвижимости.

Подробная информация о государствен-
ных услугах, предоставляемых на базе 

МФЦ («Мои документы»), доступна на сай-
те учреждения (www.mfc63.ru). Здесь же 
можно ознакомиться с режимом работы, 
узнать адрес ближайшего офиса и предва-
рительно записаться на прием.

– Нашим заявителям не стоит опасаться, 
что перемены отрицательно отразятся на 
качестве приема документов или повлекут 
за собой всплеск отказов и приостановок, 
– цитирует 63.ru директора филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Самарской области 
Андрея Жукова. – Мы понимаем важность 
и востребованность госуслуг, предоставля-
емых органом кадастрового учета, поэтому 
нагрузка на многофункциональные центры 
возрастала плавно. Отработкой же заявле-
ний и запросов, как и прежде, будут зани-
маться наши сотрудники.

лее гармонично слиться с окружающей 
его обстановкой парка 50-летия Октября, 
вписаться в экологию этого зеленого угол-
ка города по всем параметрам, включая 
направление своей деятельности. На его 
территории находятся конюшня на 7 го-
лов с лошадьми и пони, плац для летних 
занятий и соревнований, вольеры с ко-
зой и кроликами, бытовые помещения.
Кроме занятий с детьми и взрослыми, уча-
стия в спортивных соревнованиях, в кон-
ном клубе организован благотворительный 
прокат пони для детей-инвалидов, детей 
из многодетных и малоимущих семей и 
домов-интернатов для умственно отсталых 
детей, страдающих нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Конный клуб 
устраивает бесплатные экскурсии для дети-
шек с ограниченными возможностями, вы-
езжает на праздники в детские центры. Все 
это на добровольной основе и на радость 
ребятишкам, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные благодарственные письма. 
Юные конники клуба ежегодно успешно 
выступают на соревнованиях. Например, 
Татьяна Буракова заняла 2-е место на об-
ластных состязаниях, Светлана Мостовых 
стала серебряным призером в соревнова-
ниях по конному туризму, Софья Наместни-
кова и Полина Токарь выполнили норматив 

по конкуру на третий юношеский разряд. 
Малыши и начинающие всадники набира-
ются опыта на внутренних стартах, которые 
проводятся в «Солнечном острове» весной 
и осенью каждые полгода.

На базе конного клуба написаны две на-
учные работы, одна из которых отмече-
на на Самарской городской межшколь-
ной конференции «Я – исследователь» 
в секции «Зоология», а вторая получила 
2 место на Х Открытой Международной 
научно-исследовательской конференции 
молодых исследователей «Образование. 
Наука. Профессия» в секции «Медицина».
Жители окружающих домов доволь-
ны тем, что в их малоблагоустроенном 
и неблагополучном районе существует 
конный клуб, где дети бесплатно обща-
ются с любимыми животными, это по-
могает детям самореализоваться, по-
лучить навыки социального общения.
Особо хочется подчеркнуть важную роль 
четвероногих питомцев «Солнечного остро-
ва» в укреплении здоровья детей и взрос-
лых – как физического, так и духовного. 
Мы, родители, благодарны Анне Олеговне 
Парабиной за такую возможность и просим 
Вас помочь оставить конный клуб «Солнеч-
ный остров» детям Кировского района г. Са-
мары – в парке им. 50-летия Октября!»

Поступления в бюджет Самарской области в 2017 году сни-
зятся на три с половиной миллиарда рублей. Об этом чле-
нам комитета по образованию и науке губернской думы со-
общил министр управления финансами Сергей Кандеев.

Законопроект о региональном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов сформирован на основе умеренно-
оптимистического прогноза социально-экономического развития 
губернии и будет профицитным впервые за последние четыре 
года.

Уменьшение общих объемов бюджета вызвано снижением 
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачисле-
нию в бюджеты субъектов Федерации, с 18% до 17% и измене-

нием порядка зачисления в региональные бюджеты акцизов на 
алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9%.

Доходная часть областного бюджета на 2017 год составит 
126,3 млрд руб., на 2018 год – 130,9 млрд руб., на 2019 год – 
136,2 млрд рублей.

Расходы в 2017 году предполагаются на уровне 125,3 млрд руб., 
в 2018 году – 129,7 млрд руб., в 2019 году – 136,2 млрд рублей.

Ожидаемый объем государственного долга Самарской обла-
сти в 2017 году, по прогнозам губернского правительства, со-
ставит 68 миллиардов 200 миллионов рублей. Соответственно, 
долговая нагрузка на бюджет будет равна 58%, сообщает пор-
тал губернской думы.

7 ноября в памятном параде, 
посвященном 75-летию истори-
ческого парада в «запасной сто-
лице», активное участие приня-
ли самарские комсомольцы.

Парад начался с прохождения 
военной техники времен Великой 
Отечественной войны. Следом 
по главной площади столицы гу-
бернии двинулись колонны ре-
гулярных воинских частей, МЧС 
и правоохранительных органов, 
военных учебных заведений и ка-
детских корпусов.

Гражданскую демонстрацию от-
крыл Геройский полк – с портре-
тами фронтовиков, завоевавших 
славу на полях сражений. О «ге-
роях былых времен» спел народ-
ный артист СССР, лауреат Ленин-
ской премии Василий Лановой.

Красная колонна самарских 
комсомольцев была заметна из-
дали – под алыми знаменами, с 

портретом Генералиссимуса По-
беды Иосифа Виссарионовича 
Сталина и портретами героев-
комсомольцев. 

75 лет назад, 7 ноября 1941 года, 
в Москве, Куйбышеве, Вороне-
же состоялись военные парады 
в честь 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Из трех парадов куй-
бышевский был самым продол-
жительным – он длился полтора 
часа. По количеству войск тот па-
рад вполне можно приравнять к 
небольшой армейской операции: 
в пешем, конном строю и с мехко-
лонной прошло свыше 22 тысяч 
бойцов. Красноармейцы прямо с 
парада отправлялись на фронт, 
под Москву. Кроме того, больше 
часа шла демонстрация трудя-
щихся, в которой приняло участие 
178 тысяч жителей. 

Еще одной отличительной чер-

той парада в «запасной столице» 
стала его воздушная часть. Это 
был единственный воздушный 
парад за все годы войны, ставший 
грандиозной демонстрацией силы 

советских ВВС иностранному 
дипломатическому корпусу. Над 
Куйбышевом пролетело свыше 
600 боевых самолетов преиму-
щественно новых типов.

СССР продемонстрировал все-
му миру свою военную мощь и до-
казал: мы выстоим!

Пресс-служба 
Самарского ОК ЛКСМ РФ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Ì û  ý ò î é  ï à ì ÿ ò è  â å ð í ûÌ û  ý ò î é  ï à ì ÿ ò è  â å ðð í û



4 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà № 41 (944) 15 ноября 2016 г.www.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß №№ 4141 ((94944)4) 1155 но бября 22010166 г.www ttr dudsam ru4 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) рwww.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß №№ 41 ( (94944)4) 155 ноноябябряря 2 2010166 г.гwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

Трамп отправил Клинтон 
в нокаут

В НОМЕР!В НОМЕР!

ПРОШУ СЛОВА!ПРОШУ СЛОВА!

Мы боремся,

Можно наивно полагать, что «к 
чистому грязь не липнет», но, к 
великому сожалению, весь опыт 
последних десятилетий показы-
вает: липнет. Принципы доктора 
Геббельса, провозглашавшего, 
что тысячекратно повторенная 
ложь становится правдой, ра-
ботают и сегодня. До известного 
предела: всегда остается неко-
торый процент не купившихся 
на «утку». Как всегда, в итоге 
наступает и такой момент, когда 
правда жизни разбивает всякие 
искусственные очки – черные 
или розовые, надетые на нос 
массам, но нельзя, невозможно, 
немыслимо в нашем положении 
и в нашу эпоху просто ждать ми-
лостей от самого исторического 
процесса, которые научат и по-
правят.

Быть или не быть?
Эта статья – попытка кратко-

го и сдержанного (хоть сдер-
живаться и непросто) ответа 
на несколько наиболее часто 
встречающихся дилетантских, 
глупо-наивных или просто от-

кровенно обманных нападок 
на партию, что особенно при-
менительно к прошедшим вы-
борам. И первым пунктом здесь 
пойдут утверждения некоторых 
граждан, выражающих край-
нее удивление тем, что КПРФ, 
Коммунистическая партия, уча-
ствует в буржуазных выборах, 
а иные в связи с этим даже и 
вовсе отказывают ей в комму-
нистическом статусе. При сем 
поминаются некие «настоящие 
коммунисты», которые, конечно 
же, подобным непотребством не 
занимаются, или же идут общие 
ссылки на революционную прак-
тику РСДРП(б). 

Для начала хочется задать 
этим людям один простой во-
прос: а как они предлагают ве-
сти политическую борьбу? В 
ответ, как правило, следуют не-
внятные восклицания про подъ-
ем масс, прямое действие и 
даже вооруженное восстание. 
Первые же попытки внести не-
много конкретики ставят «экс-
пертов» в тупик. Как эти замеча-
тельные граждане предлагают 
поднимать массы, если партия 

откажется от выборов и к пол-
ному удовлетворению властей 
вообще престанет мелькать в 
широком медийном поле? Ка-
кого рода «прямое действие», 
отличное от пачканья стен, под-
жога машин и прочего мелкого 
хулиганства, они предлагают? 
Какие представления имеют о 
вооруженном восстании в со-
временных условиях, обыкно-
венно заканчивающемся немед-
ленным и полным провалом? 

Чаще всего выясняется, что та-
кие вот «знатоки» никогда в своей 
жизни не имели дела не то что с 
«революционным пролетариа-
том», а и с обыкновенными со-
гражданами, не имеют ни малей-
шего представления об истории 
партии. Например, о том факте, 
что РСДРП(б) весьма рациональ-
но использовала одно время соб-
ственную фракцию в Император-
ской Думе. Они, эти советчики, 
никогда не участвовали и даже не 
пытались участвовать ни в каком 
реальном, практическом деле. 
Даже на выборы, конечно же, не 
ходили ни в качестве наблюдате-
лей, ни в качестве избирателей – 
«зачем участвовать в буржуазном 
фарсе?». 

В ожидании 
«революционной 

ситуации»
И действительно, зачем? Ведь 

намного удобнее и выигрышнее, 
не вступая ни в какую политиче-
скую борьбу, в полном комфорте 
и безопасности рассуждать на 

тему «истинного и правильного» 
марксизма без оппортунистиче-
ских вставок, верно? Так не со-
вершишь ошибок, не покажешь 
слабого знания предмета, но 
останешься в приятной душе и 
телу позиции человека, который 
знает «и всегда знал», как надо, 
вот только никто отчего-то не 
хочет следовать его мудрым со-
ветам...

Теперь попробуем нарисовать 
типаж – кто же наш авторитет-
ный критик? Это, как правило, 
представитель какой-нибудь 
партийки, о существовании кото-
рой знает лишь она сама и еще 
пять-шесть знакомых. Ее борьба 
сводится к периодически прохо-
дящим чтениям книг классиков, 
что реже, или собственных опу-
сов, что чаще, в уютных кварти-
рах и подвалах. «Партия» эта 
есть только в Москве, Питере и 
иногда в других городах, когда 
московские и питерские члены 
бывают там наездом. Они никого 
не агитируют, нигде не бывают 
– ждут революционной ситуа-
ции, чтобы вот потом уже, ух, как 
грянуть на всю Расею! Они регу-
лярно пропускают выборы – ой, 
нет, конечно же, они их бойкоти-
руют – это вовсе не потому, что 
участвовать в них не смеют и 
не могут по полной своей несо-
стоятельности и слабости. Они 
очень критикуют КПРФ – за реви-
зионизм, но при этом сами пла-
вают в такой немыслимой каше 
из Мао, еврокоммунистов, а то и 
просто откровенного полупопсо-
вого постмодерна, что не очень 
и понимают в действительности, 

что такое вообще оппортунизм. 
Действительно твердо знают 
они только одно: только они и 
никто более в стране (а то и на 
планете) являются хранителя-
ми истинного Марксизма. Да-да, 
именно хранителями – и не беда, 
что марксизм – не догма, а ру-
ководство к действию, спо-
соб анализа и метод решения 
текущих политических задач: 
использовать, применять – 
это значит трудиться. Кому это 
надо? Хранить – куда как увле-
кательнее. Реальное мышление 
подобного рода «микролевых» 
– мышление сектанта, который 
один лишь или с группой из-
бранных знает святую правду – и 
сидит с нею, как собака на сене, 
ожидая спасения, может быть, 
даже и для всех, но уж точно – 
для него самого. 

Изредка, правда, внутри этих 
сект возникают расколы и ма-
ленькие религиозные войны 
– обычно они начинаются по-
сле прочтения первых десяти-
пятнадцати страниц очередной 
книги нового еврокоммуниста, 
после чего половина «партии», 
следуя моде, корректирует 
символ веры, а половина отка-
зывается.

Политика – 
не кулуарная игра

Ну да оставим этих граждан 
наедине с собой, т. е. в обычном 
их положении, и продолжим по 
пунктам. Следующий из них – это 
другой довод, другая классиче-

Критика бывает разной: бывает продуманной, аргументи-
рованной – целой программой альтернативных действий и 
методов, бывает эмоциональной, несдержанной, но все равно 
продиктованной искренним желанием исправить дело, за 
которое болеешь всем сердцем. Но бывает и другая критика: 
лживая, огульная, на грани клеветы, вызванная либо слабым 
пониманием общей картины при резком желании непременно 
вставить свои пять копеек, либо вполне реальным намерением 
дискредитировать критикуемое, облить его грязью и смешать с 
навозом.

И хоть коммунист и должен, безусловно, прислушиваться к 
критике первого типа, как должен в идеале быть и самокритич-
ным, постоянно прикладывать самую строгую мерку при анали-
зе той работы, которую он выполняет, но вот по отношению к 
критике второго рода позиция должна быть совершенно иной. 
На нее нужно отвечать – развернуто, жестко и хлестко, так, как 
во времена оные хлестали перчаткой по лицу клеветников 
перед вызовом на дуэль. 

9 ноября в США драматически прошли выборы 45-
го президента. Вопреки прогнозам, сенсационную 
победу на них одержал кандидат от Республикан-
ской партии – миллиардер Дональд Трамп.

В этот же день, предваряя пленарное заседание в 
Госдуме, председатель ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов сказал журналистам: 
«Уверяю вас, ничего серьезно не изменится».

По мнению коммунистических лидеров, независимо от 
того, какие речи произносит Дональд Трамп, никаких ил-
люзий в отношении нового президента быть не должно. 
Достаточно вспомнить, как Барак Обама в свое время 
тоже выступал за «перезагрузку» в отношениях с Росси-
ей, даже формально критиковал «ястребиную» позицию 
М.Ромни за то, что тот называл РФ «врагом Америки», и 
т. д. Но чем дело кончилось? Поддержкой фундамента-
листских сил в Африке и на Ближнем Востоке, приняти-
ем «закона Магнитского», открытым содействием русо-
фобским фашистским силам на Украине, затягиванием 
санкционной удавки... И кто сказал, что Дональд Трамп 
будет действовать иначе?!

Дело не в конкретной личности Обамы/Трампа и т. д., 
а в том, что они представляют интересы класса капита-
листов, которым нужно экономическое пространство для 
новых рынков сбыта и новые источники сырья. Только 
так они ищут способ выхода из кризиса. Но поскольку 
ни один народ добровольно не отдаст себя под внешнее 
управление, Вашингтон прибегает либо к военному на-
силию, либо к инспирированию «цветных переворотов». 
Словом, пока у власти находятся ставленники буржуазии, 
ни о каком мире на земном шаре можно не мечтать.

Министр обороны России Сергей Шойгу поддер-
жал идею присвоения воинской части самарского 
гарнизона Центрального военного округа почетного 
названия «Александрийская». 

Речь идет о пятом гусарском Александрийском полке 
императрицы Александры Федоровны, который в 1910-
1914 годах располагался в Самаре. В этом году подраз-
делению исполнилось 240 лет.

Идею присвоения воинской части гарнизона ЦВО 
звания «Александрийская» высказал 9 ноября на 
приеме у министра председатель самарского военно-
исторического клуба «Бессмертные гусары» Артем Гу-
сев. По его словам, в полку служило много выдающихся 
воинов. Отряд участвовал в трех турецких и четырех 
польских кампаниях, а также в войне с Наполеоном. По-
сле этого воинская часть получила название «Бессмерт-
ные гусары».

По словам командующего войсками ЦВО Владимира 
Зарудницкого, это предложение уже рассмотрел и одобрил 
военный совет округа. «Тогда так и решим. Хорошим 
делом занимаетесь, правильным», – цитирует Сергея 
Шойгу «63.ру».

Звание «Александрийская»

Предваряя пленарное заседание Госдумы, 19 октя-
бря перед журналистами выступил член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ, председатель комитета ГД 
по делам СНГ, евразийской интеграции и связам с 
соотечественниками Леонид Калашников.

Он прокомментировал два законопроекта, вынесенных 
на обсуждение, и начал с проекта федерального закона 
«О приостановлении Российской Федерацией действия 
Соглашения между Правительством РФ и Правитель-
ством США об утилизации плутония, заявленного как 
плутоний, не являющийся более необходимым для це-
лей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой 
области и протоколов к этому Соглашению».

«Принятие закона об оружейном плутонии приведет 
к повышению обороноспособности нашей страны, – 
считает парламентарий. – Я уже выступал в Госдуме на 
тему оружейного плутония пять лет назад. Кстати, 
многие мои аргументы сегодня изложены в указе пре-
зидента. То, как Америка нас предполагала обмануть, 
было ясно мне и моим коллегам еще пять лет назад».

Затем Леонид Калашников прокомментировал проект 
постановления «Об обращении Государственной Думы 
ФС РФ «К Генеральной Ассамблее ООН, парламентам го-
сударств – членов ООН и международным парламентским 
организациям о необходимости прекращения экономиче-
ской, торговой и финансовой блокады Республики Куба».

«Очень много было надежд, что наконец-то Америка 
откажется от блокады Кубы, – рассказал Леонид Ива-
нович. – Госдума делает ежегодно заявления по Кубе 
на протяжении примерно 20 лет. Некоторые колле-
ги высказывают сомнения: а нужно ли делать такие 
заявления каждый год? На это я привожу такой аргу-
мент. Еще 30 лет назад за то, чтобы отменить бло-
каду Кубы, голосовало всего 30 стран. Все остальные 
страны на Ассамблее ООН (а это больше 160 стран) 
поддерживали блокаду. В прошлом году, когда заявле-
ние Российской Думы было озвучено на ассамблее ООН, 
за поддержку блокады проголосовало всего три (!) 

страны, включая США и Израиль. Так что результа-
ты нашей парламентской деятельности по Кубе на-
лицо».

Леонид Калашников считает, что Россия должна и 
дальше укреплять политические, экономические и 
культурные связи со странами Латинской Америки, 
с которыми у нас исторически сложились дружеские 
отношения.

Журналисты попросили его прокомментировать инци-
дент в Сирии, когда во время удара по гражданским объ-
ектам в селении Хассаджек под Алеппо в этом районе 
были зафиксированы самолеты ВВС Бельгии.

«Считаю, что это интервенция, – заявил Леонид 
Иванович. – Потому что эти авиаудары не были со-
гласованы с руководством Сирии. Бельгийских воен-
ных никто туда не приглашал, никто туда не звал. 
И резолюции ООН на этот счет не было... Вообще, 
натовцы сегодня, к сожалению, легко идут на нару-
шения международного права, – высказал опасение 
парламентарий. – Поэтому, когда мы ведем перего-
воры с ними, в частности с американцами, мы долж-
ны понимать, что договариваемся с интервентами.
Кстати, напомню, в этот день 1812 года Наполеон 
покинул Москву. В той войне против России участво-
вала практически вся Европа. И в первую Ливонскую 
войну, когда заняли Москву, также на стороне наше-
го противника участвовала практически вся Европа. 
Еще в те времена они не считались с интересами дру-
гих государств. А сегодня это происходит в Сирии, 
– привел исторический пример Леонид Калашников. –
Но надо всегда давать им по зубам, – считает парла-
ментарий. – Если бы у нас сегодня не было ядерного 
оружия, то с нами бы расправились, как с Югославией. 
Это для меня очевидно. Именно поэтому Запад всегда 
поддерживает национализм в нашей стране, все, что 
может раскроить карту России».

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме

Леонид КАЛАШНИКОВ: 

«Надо всегда «Надо всегда 
давать им давать им 
по зубам»по зубам»

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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«ДЕНЕГ НЕТ, 
но вы держитесь!»
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Комсомол -
не просто возраст!

АКТУАЛЬНО!АКТУАЛЬНО!ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

а кто-то крадется к власти...
ская претензия, направляемая 
в адрес партии: хорошо, пусть 
вы и участвуете в «буржуазных 
выборах», но теперь, уже по-
сле их окончания, отчего вы не 
сдали мандаты? Сдать мандаты 
нас призывают уже много лет, 
можно сказать, после каждых 
выборов. Упирают при этом на 
некую принципиальность – де-
скать, раз вы считаете выборы 
нечестными, то уходите, нечего 
сидеть. Логика блистательная. 
Попробуем проиллюстрировать 
ее бытовым примером. Мошен-
ник вас надул, и вместо честно 
заслуженных 200 рублей дал 
40. Что нужно сделать? Ну, ко-
нечно же, отдать эти самые 40 
рублей… тому же мошеннику! 
Ведь именно так и произойдет 
в том случае, если партия вдруг 
сойдет с ума и пойдет на поводу 
у подобного рода призывов, вру-
чив полную и безоговорочную 
политическую монополию ЕР и 
ее союзникам и клевретам. 

Говорят, у едроссов подавляю-
щее, конституционное боль-
шинство, а от вас ничего не за-
висит. Верно. И неверно. Ведь 
парламент – это не только воз-
можность принимать или отвер-
гать законы, это еще и трибуна. 
Вспомним фракцию большеви-
ков в Императорской Думе – со-
вершенно очевидно и теперь, 
и, тем более, тогда, что шансов 
оказывать реальное влияние 
на имперское законотворчество 
партия не имела – вся-то Дума 
обладала скорее тенью власти, 
чем ею самой, однако же пар-
тия там была. Зачем? Затем, 

что и тогда, и, тем более, теперь 
политика – во всяком случае, 
не кулуарная игра, не перета-
совка мест среди финансово-
промышленных кланов и групп 
интересов, а политика пере-
мен – делается только од-
ним способом: вовлечением 
масс. А массы невозможно 
вовлечь, не обладая извест-
ностью, не обладая трибуной, 
не обладая возможностями 
для ведения действительно 
широкой агитации. Нереально 
рассчитывать на какие-то лич-
ные контакты или походы в духе 
народников с просветительски-
ми речами – это не работает, 
это проваливается. Работает та 
трибуна, которую видят и слы-
шат все! Вот зачем нужна фрак-
ция в Думе! Иной вопрос, как мы 
используем эти возможности, 
здесь есть куда расти, но покинь 
партия парламент, к радости ЕР, 
и ни в каких СМИ, не считая соб-
ственных изданий, через месяц 
вы о ней не услышите. Во вся-
ком случае, ничего, кроме того, 
что сочтет нужным сообщить 
вам о ней властная машина про-
паганды. К тому же нахождение 
в Думе дает еще одну выгоду, 
которая плавно подводит нас к 
третьему вопросу.

По совету римского
императора

«Да как вы можете получать от 
властей деньги!» – кричит крас-
ный псевдоортодокс и полити-
чески безграмотный обыватель. 

Речь идет о госфинансировании 
партий в зависимости от получен-
ных ими процентов голосов. Мож-
но было бы вообще ответить на 
этот вопрос очень кратко. Как мы 
можем? Да очень легко. Римский 
император Веспасиан некогда во 
время обсуждения налогов на 
общественные туалеты вбросил 
крылатую фразу о том, что деньги 
не пахнут, а Владимир Ильич Ле-
нин говорил, что капиталисты 
сами продадут нам веревку, на 
которой мы их и повесим. 

Важно, в первую очередь, как 
и на что тратятся полученные 
деньги, а тратятся они на са-
мое важное и самое правильное 
дело. Как уже было сказано, со-
временная партия может жить и 
побеждать только в двух вари-
антах: или с опорой на крупный 
капитал, или с опорой на ши-
рокие массы. А широкие массы 
завоевывает широкая агитация, 
на которую нужны деньги. Да-
да. Неоднократно приходилось 
слышать жалобы на малое ко-
личество агитматериалов КПРФ 
по сравнению с единороссовски-
ми. Отдельные глубокомыслен-
ные господа и вовсе объясняли 
это… ленью! Да, такие вот мы 
ленивые люди, сами же не же-
лаем побеждать на выборах… 

Реально объемы агитпродук-
ции прямо коррелируют с фон-
дами партий – объемами денег, 
которые та или иная партия 
тратит на свою избирательную 
кампанию. И здесь, мне кажет-
ся, мы допустили ошибку, не 
распространив сами и везде, 
где только можно, сведения по 

этому вопросу, благо совершен-
но открытые, даже мелькавшие 
порой на телеканалах в предвы-
борной инфографике. 

Итак, кто и сколько потратил 
на выборы? Больше всех денег 
официально потратила ЛДПР 
– 528 млн рублей, более по-
лумиллиарда! ЕР – на втором 
месте с 489 миллионами. Далее 
следуют «Яблоко», СРы, Партия 
Роста и вот только потом, по-
сле них всех – Компартия. Наш 
общий объем – 132 миллиона 
рублей. Если просто разделить 
его на число регионов, то выяс-
нится, что на каждый приходит-
ся немногим более миллиона. 
А теперь посчитаем: в таких го-
родах, как Москва и Петербург, 
а они ключевые политические 
центры, официально 12,3 и 5,2 
миллиона жителей соответ-
ственно. Чуть больше, чем мил-
лион, это меньше, чем по рублю 
на человека, в лучшем случае 
за время кампании он может 
рассчитывать на одну-две ли-
стовки. Понятно, что деньги рас-
пределялись неравномерно, но 
это, в свою очередь, значит, что 
есть регионы, где их почти не 
было вовсе. 

Существенную часть средств 
партия была вынуждена отдать 
и на агитацию одномандатни-
ков. Выдвиженцы ЕР или ЛДПР 
в регионах, как правило, одни из 
самых состоятельных жителей 
(с чего бы такое совпадение?). 

Вообще, если попытаться по-
смотреть на выборы в экономи-
ческом ключе, то КПРФ – одна из 
самых эффективных участвовав-

ших в них партий, у нее наилуч-
шее соотношение имеющихся 
денег и проголосовавших людей. 
Но у всего есть пределы. КПРФ 
– партия трудового народа. У нас 
нет спонсоров-олигархов, что и 
понятно, ведь наша программа 
прямо противоположна их инте-
ресам, а значит, мы в сравнении 
с другими партиями априори 
бедны. Это честная бедность, 
мы должны не стыдиться ее, но 
гордиться ею – она следствие 
наших принципов и близости к 
народу, но она же ограничивает 
наши возможности. Деньги, по-
лучаемые с голосов, с процентов 
в Думе, – единственный способ 
уравнять шансы. 

Уйти – значит, стать нищими. 
Стать нищими – значит, вообще 
свернуть всякую широкую агита-
цию. Ну, или пойти по вагонам 
метро и электричек с протяну-
той рукой и буденовкой – соби-
рать на революцию. Некоторые 
микролевые примерно это и ре-
комендуют. 

На пиво так собрать можно, на 
Революцию, к сожалению, нельзя.

Общий же вывод прост: 
мало сочувствовать всему хо-
рошему и быть против всего 
плохого в жизни, обществе и 
политике – надо в них разби-
раться. Мало тихо симпатизи-
ровать партии, если вы дей-
ствительно хотите, чтобы она 
победила, нужно попытаться 
понять принципы и сложно-
сти ее работы. Понять, при-
нять и поддержать!

Иван МИЗЕРОВ

Инициативная группа самарской 
молодежи готовит новую акцию про-
теста против повышения стоимости 
проезда в общественном транспорте.

Активисты собирались устроить ше-
ствие от площади Героев 21-й армии до 
Самарской площади – по проспекту Ле-
нина, улицам Полевой и Самарской – 12 
ноября. Шествие должно было закончить-
ся митингом на Самарской площади, но в 
администрации не дали разрешения на 
проведение подобных акций в центре го-
рода. Чиновники предложили перенести 
митинг в район Металлурга и Безымянки, 
организаторов такой вариант не устроил. 
Они подали новое уведомление о прове-
дении акции 19 ноября.

Напомним, первые пикеты против повы-
шения цен в общественном транспорте 
провел самарский комсомол. А 8 октя-
бря уже студенты собрались в сквере 
имени Пушкина. Они вышли с плаката-
ми «Студент – не донор бюджета», «Это 
вам не шутки – пересядем на маршрут-
ки», «Верните нормальную стоимость».
Акцию поддержали руководители учеб-
ных заведений, призвав городские власти 
Самары обратить внимание на проблему 
повышения стоимости проезда студентов 
в общественном транспорте. Ректоры ву-
зов и профсоюзы студентов, направили 
соответствующее письмо в мэрию.

В ответ городская администрация со-
общила, что с 1 ноября в продаже по-
явятся новые лимитированные транс-
портные карты. Это дополнительные 
тарифы на 20 или 40 поездок, которые 
можно совершать в течение 30 дней в 
самарских трамваях, троллейбусах, ав-
тобусах и метро. 20 поездок по карте 
стоят 300 рублей, 40 поездок – 600 ру-
блей. Стоимость одной поездки по дан-
ным тарифам – 15 рублей.

Эту микроуступку власти многие вос-
приняли как насмешку.

В номер!
Городские власти согласовали, на-

конец, дату проведения акции. Она 
состоится 19 ноября в 15.00 в сквере 
им. Пушкина

Соб. инф.

29 октября Ленинский ком-
сомол отметил 98-й день 
рождения! На заре Советской 
власти коммунистам уда-
лось создать уникальную 
массовую общественную 
организацию молодежи, не 
имеющую сегодня аналогов. 
И чем больше лет отделяет 
нас от рождения комсомола, 
тем значимее предстает его 
роль в истории страны, тем 
востребованнее его бесцен-
ный опыт.

В этом Союзе миллионы 
юношей и девушек раскрыли 
свои таланты, приобрели на-
вык организаторов и управ-
ленцев, получили духовное 
становление и нравственное 
воспитание, проявили себя 
патриотами Отечества, истин-
ными интернационалистами. 
Целые поколения граждан на-
шей страны через комсомол 
передавали эстафету трудо-
вых и боевых дел. 

Но Ленинский союз молоде-
жи – не только светлые воспо-
минания миллионов граждан 
бывшего СССР. Это целая эпо-
ха, удивительное поколение 
победителей и созидателей, 
силами которых было созда-
но величайшее государство в 
мире. «Комсомол – не просто 
возраст» – это колоссальная 
работа, в первую очередь, над 
собой, ради достойного на-
стоящего и будущего страны, 
в которой посчастливилось 
всем нам родиться.

В Самаре комсомольское 
движение имеет многолетнюю 
историю. Напомню, 8 декабря 
1918 года в здании кинотеатра 
«Триумф» (в 1953 году реше-
нием Куйбышевского гориспол-
кома он был переименован в 
кинотеатр имени Ленинского 
комсомола) состоялся обще-
городской митинг молодежи. 
С речами на нем выступили 
В.В. Куйбышев, Г.Д. Линдов, 
В.А. Тронин, Ю.К. Милонов. 
Они призывали молодое по-
коление сплотиться под ком-
мунистическим знаменем и в 
рядах комсомола бороться за 
построение социализма. По-
сле митинга в комсомол запи-
сались 60 юношей и девушек. 

Так родилась комсомольская 
организация г. Самары. 

Давно нет в живых тех пер-
вых комсомольцев. Но не вос-
хищаться подвигом молодых 
бойцов партии Ленина, кото-
рые вели рабочих и крестьян 
на штурм старого мира, на за-
щиту молодой Советской ре-
спублики, невозможно.

С участием комсомола воз-
рождались из руин города, 
строились сотни новых пред-
приятий и жилых домов. Моло-
дежь участвовала в освоении 
целинных земель, по комсо-
мольским путевкам работала 
на всесоюзных ударных строй-
ках Поволжья, Сибири и Урала, 
на важнейших хозяйственных 
объектах области. Самарский 
комсомол активно занимался 
патриотическим воспитанием 
подростков, заботился о созда-
нии благоприятных условий для 
труда и отдыха молодежи, за-
щищал ее права. В 1977 году 
в комсомоле состояло свыше 
36 миллионов граждан СССР 
в возрасте 14-28 лет.

А год спустя в Куйбышевском 
книжном издательстве вышла 
в свет книга «Они были пер-
выми», ее составителем стал 
краевед, участник гражданской 
войны, в 1920-е возглавлявший 
первую районную комсомоль-
скую организацию Самары, Фе-
дор Гаврилович Попов. Сбор-
ник очерков посвящен тем, кто 
закладывал фундамент област-
ной комсомольской организа-
ции. О вожаках самарской ком-
сомолии, таких, как М.Авейде, 
К.Левитин, К.Громов и дру-
гие, рассказали их друзья по 
комсомолу, историки, пар-
тийные работники, краеведы.
Около 50 лет назад появились 
отряды вожатых в педагогиче-
ском институте. В 1968 году в 
КуИСИ был создан студенче-
ский строительный отряд. В 

1970-е годы в железнодорожном 
институте начал работу строи-
тельный отряд «Волжане», ко-
торый славится и сегодня. Его 
бойцы принимали участие в 
строительстве БАМа, а в 2009 
году студенты СамГУПС были 
удостоены чести представлять 
нашу область на строительстве 
олимпийских объектов в Сочи.

К 98-й годовщине Ленинского 
комсомола было приурочено 
немало интересных меропри-
ятий. В Сызрани, например, 
при содействии руководителя 
общественной организации 
«Дети войны» Р.Т. Биглова, 
активном участии коммуниста 
А.А. Лукшина и помощи спон-
сора, пожелавшего остаться 
неизвестным, на стадионе 
«Юность» появились новые 
брусья, к установке спортив-
ного инвентаря с радостью 
подключились соседские 
мальчишки. В Самаре прошел 
первый областной слет новой 
детско-юношеской организа-
ции – Российского движения 

школьников. Движение вобра-
ло в себя лучшие традиции 
пионерии и комсомола. 

…Нам выпало жить в слож-
ное и противоречивое время. 
Сегодня общество, несмотря 
на его неоднородность и раз-
личия в оценке своей исто-
рии, заинтересовано в сози-
дательной преемственности 
поколений, ибо именно сейчас 
определяются горизонты и гра-
ницы не только настоящего, но 
и будущего существования нас, 
наших детей и страны. Это не 
позволяет настоящим гражда-
нам России, независимо от их 
возраста и вероисповедания, 
оставаться в стороне от проис-
ходящих событий. 

Мы обращаемся к тем, чья 
биография начиналась слова-
ми «Прошу принять меня в ком-
сомол…». Давайте вместе сде-
лаем все для того, чтобы дела 
предшествующих поколений 
стали родными для сегодняш-
ней молодежи и подрастающе-
го поколения. Благоприятным 
для такой работы обстоятель-
ством является наше с вами, 
товарищи ветераны комсомо-
ла, участие в мероприятиях по 
подготовке к 100-летнему юби-
лею ВЛКСМ.

Марина ЕРИНА,
секретарь обкома КПРФ

Раис Биглов и его юные помощники
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Я СОГЛАСЕН:Я СОГЛАСЕН: «АВТОВАЗУ» – 50 ЛЕТ«АВТОВАЗУ» – 50 ЛЕТ

ОТ РЕДАКЦИИ: 
мы продолжаем публикацию фрагментов из книги 
писателя-коммуниста Юрия Стадникова «Записки 
бригадира», автор посвятил ее юбилею завода, на 
котором отработал много лет.

«МЫ ЖИЛИ В
ОБЩЕСТВЕ
СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

А СЕГОДНЯ…

Потери «АвтоВАЗа» 
увеличились в 2,6 раза

ЗИМА. ТРЕТЬЯ СМЕНА

К строительству Волжского автогиганта 
было приковано внимание всей страны. Я 
не побоюсь этого слова, наверное, – все-
го мира! Это было негласное соревнова-
ние двух систем, кто кого, необходимость 
доказать, в чем преимущества социализ-
ма над капитализмом. Нам за рубежом 
тоже было чему поучиться. Еще В.И. Ле-
нин в одной из своих работ указывал, что 
нельзя отметать все передовое: техно-
логию, развитие новых идей, внедрение 
новых изобретений и так далее. Если это 
применимо к нашему социалистическому 
строю. Мы же считали, что преимущества 
социализма – налицо, но это было не со-
всем так. Передовые технологии, высо-
кая производительность труда, качество 
выпускаемой продукции в капстранах го-
ворили сами за себя. С этим нельзя было 
не согласиться. А срок строительства ав-
тогиганта, три года вместо шести, многим 
казался нереальным. В связи с этим для 
выполнения поставленной задачи была 
создана единая связка из опытнейших 
специалистов заказчика и строителей. 
Эта идея пронизывала всех руководи-
телей от мала до велика, снизу доверху 
и наоборот. Все знали конечный срок, а 
путеводным маяком являлся столетний 
юбилей В.И. Ленина. Партия и комсомол 
приложили максимум усилий для моби-
лизации коллективов на выполнение по-
ставленной цели.

Январь 1969 года был на редкость хо-
лодным, с пронизывающими ветрами и 
лютыми обжигающими морозами. Мы 
бетонировали фундамент третьей встав-
ки. Работы велись в котловане, который 
представлял собой амфитеатр шириной 
порядка сорока, длиной почти пятьсот 
и глубиной 6-9 метров. Работа шла бес-
перебойно в три смены по скользящему 
графику.

В первую смену основной состав бри-
гады вел подготовку к бетонированию: 
сварку арматурных каркасов, установку 
опалубки, ее крепление и выверку по 
осям, устройство растяжек и укосин.

Монотонно гудели редукторы дизель-
электрических кранов, звенели в напря-
жении тросы лебедок, звучали команды 
стропальщиков – «вира», «майна», «вле-

во», «вправо», «подай стрелой». Мель-
кали фигуры строителей в лучах прожек-
торов, а их тени отражались на стенах 
котлованов и фундаментов этакими 
зловещими великанами. Над площадкой 
стояли пар и изморозь, пахло свежим це-
ментом, выхлопами бензина и солярки. 
На отлогом пандусе стояла вереницей ко-
лонна автосамосвалов, груженных бето-
ном, вплотную один за другим. По коман-
де стропальщика в порядке очередности 
самосвал разворачивался задом, целясь, 
сдавал к бадье. Здесь начиналось самое 
интересное. Самосвал поднимал кузов, 
в котором плотной массой, как пирог, ле-
жала бетонная смесь. Бетон доставляли 
с нескольких бетонных заводов, в том 
числе с левобережного. Расстояние до 
стройки составляло порядка пятидесяти 
километров. Современных бетоновозов, 
с вращающимся барабаном, в то время 
не было. Для перевозки бетона применя-
лись автосамосвалы ЗиЛ-555. По ухаби-
стой дороге от тряски бетон уплотнялся. 
Благо на БСУ воду слегка подогревали, 
чтобы не дать бетону замерзнуть в пути 
следования.

И вот кузов поднят, бетон лежит недви-
жимой массой, пластом. Один из самых 
ловких бетонщиков залезал в кузов, ста-
новился на задний борт, который болтал-
ся на боковых шарнирах. Бетонщик, как 
эквилибрист в цирке на канате, балан-
сировал на нем. Держась одной рукой 
за борт, другой топором-ломом сшибал 
бетон с углов кузова, чтобы в эти места 
бить затем с размаху огромной кувалдой, 
весом до пяти килограммов. Кузов дро-
жал, бетон постепенно начинал отслаи-
ваться от днища, наступал критический 
момент. И вот масса объемом свыше трех 
кубов с нарастающей скоростью слетала 
в бадью всем своим весом, с характер-
ным воздушным хлопком и брызгами. По-
сле этого бетонщик, зачистив дно кузова 
штыковой лопатой, спрыгивал на землю. 
Стропальщик подавал команду водите-
лю отъезжать. Самосвал опускал кузов 
и по кольцу резко уходил из котлована. 
Поступала команда «на подъем», бадья 
устремлялась вверх, зависала над опа-
лубкой, где ее ждали трое молодцев, 

стоящих на деревянных лесах, экипиро-
ванных в брезентовые робы, в касках, с 
ног до головы обляпанных бетоном. От-
крывался затвор бадьи, и бетон с шести-
метровой высоты устремлялся в чрево 
опалубки, заполняя ее пустоты. После 
чего бадья уходила снова вниз на пло-
щадку для следующего приема бетона. 
В это время звено, находящееся наверху, 
опускало вовнутрь опалубки на веревке 
вибратор весом 24 кг, так называемую 
булаву. Следом за ним в эту раскрытую 
пасть залезал бетонщик. Стоя по коле-
но в бетонной массе, включал вибратор 
для ее уплотнения. Видимость на дне 
колодца была почти нулевая. Подняв го-
лову, можно было разглядеть над собой 
только звездное небо. Переносные низ-
ковольтовые фонари применялись редко 
по причине недолговечности. Бетонщик 
уплотнял бетон на ощупь, интуитивно, 
доверившись своему опыту. Куски щебня, 
застрявшие в арматуре, сыпались сверху 
на голову, вибратор гудел, периодически 
задевая за армокаркас, издавал звеня-
щие звуки. Пот заливал глаза, с каждой 
минутой было жарче и жарче. Степень 
уплотнения бетонщик определял по зву-
ку вибратора. Затем подавал команду на 
подъем и вместе с вибратором, который 
за веревку тянул его напарник, подни-
мался наверх. Вид у него был плачевный 
– весь по уши в бетоне, мокрый от пота 
и пара. Времени на перекур практически 
не оставалось. Следующая бадья была 
уже на подходе. Все начиналось сначала. 
Самосвалы подъезжали и подъезжали. 
Никто не нервничал, каждый выполнял 
свою работу со всей ответственностью 
и серьезностью. Каждая машина ждала 
своего момента. Все было отлажено и 
четко шло в заданном ритме.

В то время писали, что средний возраст 
заводчанина и строителя 25-30 лет. Мы 
были молоды. Полны энергии, сильны 
духом и физически. Такую стройку могли 
осилить лишь молодые, это факт. Назову 
рекордное число машин, которое мы при-
нимали за смену, это порядка семидесяти 
самосвалов. После такой работы к утру 
не чувствуешь ни рук, ни ног. От кувал-
ды ломило руки и плечи, тело испытыва-
ло дискомфорт. Но проходило какое-то 
время, организм восстанавливался, все 
вставало на свои места. Все привычно, 
работа не в тягость.

Все зависело от работы небольших 
звеньев, от упорства каждого из нас. Кир-
пичик к кирпичику складывалось что-то 
большое, отсекалось сделанное. Усилия 
направлялись на оставшуюся часть этих 
больших дел. Нам все было по плечу!

***
Волга спит, покрыта гладью,
Спят седые Жигули.
И спокойно дремлют ладьи,
Мачты видятся вдали.
В сладкой неге «Мореходец»
После праведных трудов.
Синевы небес колодец,
Изморозь от холодов.
Подо льдом таится чрево –
Волжских вод потоков мощь.
Над скалой нависли древа
С сединой сосновых рощ.
Сколько было обновлений 
Эпоса, молва гласит,
И божественных явлений.
Здесь «Хозяин гор» басит.
Эти чудные картины
Дал Господь нам на века.
Выставила на смотрины
Их Самарская Лука.

В день Великого Октября повезло мне 
послушать по радио передачу, посвящен-
ную советскому прошлому и нынешней 
КПРФ. Участвовал в ней заместитель 
председателя ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы Валерий Рашкин. И так меня захватил 
этот разговор, что впервые за последнее 
время не захотелось выключить радио-
приемник.

Согласен с депутатом, что 7 ноября – 
великая дата для всего человечества, 
она изменила мир. Это многие сегод-
ня пытаются опровергнуть, умалчи-
вая такие завоевания революции, как 
восьмичасовой рабочий день, гаран-
тия отдыха, бесплатные образование и 
здравоохранение, научно-технический 
прогресс, счастливое детство... «Вы 
жили в обществе социальной справед-
ливости», – говорят мне иногда дети, 
когда вдруг возникает спор о политике. 
И мне кажется, они этому по-хорошему 
завидуют.

Во время передачи Рашкин коснулся 
основных программных идей партии. В 
частности, необходимости национализа-
ции природных ресурсов. Я тоже считаю, 
что блага природы даны всем гражданам 
России, они должны быть в руках госу-
дарства, и прибыль от их добычи должна 
идти в бюджет. А не как сейчас: олигархи 
жиреют, а народ беднеет. Закон о нацио-
нализации природных ресурсов даст еще 
как минимум один годовой бюджет. 

Коммунист рассказал также о прогрес-
сивной системе налогообложения, о не-
обходимости ограничения зарплат топ-
менеджеров в госкорпорациях: «Сегодня 
ободрали и малый бизнес, и средний биз-
нес. Работает один «крупняк», который 
бегает вокруг Кремля и окружил президен-
та. 1% олигархов захватил 95% собствен-
ности в России».

Почему же коммунистов так мало в Думе 
и правительстве? Не потому ли, что мы 
равнодушно отмахиваемся от выборов? 
А ведь еще Платон писал: «Наказанием 
за гражданскую пассивность является 
власть злодеев».

Владимир МИХАЙЛОВ,
член КПСС, ветеран 

Великой Отечественной войны,
г. Самара

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по итогам первых трех кварталов 
2016 года достиг 24,49 млрд рублей, сообщается в финансовом 
отчете производителя автомобилей по РСБУ (российским стан-
дартам бухучета), который опубликован 28 октября.

Годом ранее в январе-сентябре убыток «АвтоВАЗа» составил 
почти 9,45 млрд рублей. Таким образом, потери компании увели-
чились в 2,6 раза, делает вывод Slon.Ru.

В то же время выручка производителя выросла на 5,3%, до 
133,45 млрд рублей. Увеличилась и себестоимость продаж – на 
9,6%, до 152,54 млрд рублей.

Стратегическое предложение 
зарубежным партнерам

«АвтоВАЗ» выдвинул всем иностранным производителям ав-
томобилей, заинтересованным в сотрудничестве с российскими 
компаниями, в том числе Volkswagen, уникальное предложение. 

В условиях нарастающего кризиса – объединиться ради общей 
выгоды. Речь идет о переходе на общую платформу выпуска за-
пасных частей и комплектующих, что позволит радикально сни-
зить издержки на выпуск автомобилей независимо от локализа-
ции производственных мощностей. 

Вице-президент «АвтоВАЗа» Гаральд Грюбель отметил, что 
в случае принятия российского предложения в будущем это 
позволит устанавливать фордовский двигатель на Hyundai, 
фольксвагеновскую трансмиссию на «Форд». 

Причиной такого уникального предложения от «АвтоВАЗа» 
стала тяжелая ситуация в сфере российского автомобиле-
строения. В скором будущем может быть прекращен выпуск 
«Лады», сотрудники лишатся рабочих мест (в количестве до 
27 тысяч). Ситуацию усугубляет также то, что, несмотря на па-
дение рубля, иностранные поставщики запчастей продолжают 
повышать цены (в этом году +7%), одновременно российские 
производители закладывают риски обесценивания рубля в 
конечную стоимость автомобилей, что также сказывается на 
окончательной цене для российских граждан. 

Такую безрадостную картину способно изменить предложе-
ние русского автоконцерна зарубежным партнерам: Volkswagen, 
Ford и Hyundai. В случае его одобрения все выиграют, что по-
может в ближайшем будущем снизить цены на конечный про-
дукт, открыть более 30 000 новых рабочих мест, поднять ВВП 
страны и жизненный уровень каждого человека, проживающего 
в России.

Источник: http://www.vladtime.ru/

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА ПО ПАРТИИ

Сергею Евгеньевичу Голубку 
посвящается

Ты был всегда примером для друзей: 
Доброжелателен, улыбчив, честно жил. 
Авторитет твой рос среди людей, 
Ведь ты плечо подставить всем спешил. 

Ты многое успел, но сделать больше мог, 
По жизни шел уверенно, до края... 
Жаль, что всевышний уберечь не смог, 
Видать, судьбина у тебя такая... 

Скорбит погода и метет метелью, 
Скорбят родные, в скорби все друзья. 
Могильный холм стал снежною постелью, 
Вся в скорби закручинилась земля. 

Ты часть души оставил в наших судьбах, 
Ты с нами все делил: и радость, и беду, 
Ты нас осиротил, но мы тебя не судим, 
С судьбою спорить трудно на ходу. 

Ты тоже ведь спешил, 
                          порой бежал по жизни, 
Боялся не успеть распутать весь клубок 
Чужих проблем, 
                   и помогал – лишь свистни! 
Бесценный лидер наш, товарищ Голубок. 

Надеялся, мечтал и жаждал перемены, 
Жил и творил по совести всегда, 
И верил: молодежь 
                    достойной станет сменой, 
Продолжит наши планы и дела.

Помним, скорбим!
Твои товарищи по партии

г. Тольятти
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ПИСЬМА В «ТС»ПИСЬМА В «ТС»

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

В САМАРЕ:
Безымянка – 

8-919-811-3770
Куйбышевский район –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-906-341-9990
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-902-371-3215
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:
8-937-653-3345

в Богатовском районе:
8-917-036-5133

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:
8-960-828-4071

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читате-
ли снова просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей 
газете материальной помощи. 
Напоминаем их.

Банковские реквизиты АНО 
«Газета «Трудовая Самара»:

ИНН/КПП 
6317044262/631701001 
Р/с 40703810454400025044 По-

волжский банк
ОАО «Сбербанк России», 
г.  Самара БИК 043601607
Кор. сч. 30101810200000000607

Внимание!

Возобновляет работу 
общественная приемная 

газет «Правда» и «Трудовая 
Самара». Прием посетителей 
по понедельникам и пятницам 
с 11:00 до 15:00 по адресу 

в г. Самаре: 
ул. Галактионовская, 279.

РЕШИЛ 
ВСТУПИТЬ 
В КПРФ?
Звони!Девять десятых нашего счастья зависят 

от здоровья!
Это не мы придумали, слова сии принад-

лежат А.Шопенгауэру, но мы с ним полно-
стью согласны.

В одном из октябрьских выпусков газе-
ты «Трудовая Самара» было опублико-
вано интервью академика РАМН Павла 
Воробьева «Наша система здравоохра-
нения целенаправленно и хладнокровно 
уничтожается». Речь в нем шла, в част-
ности, о том, что во многих медучрежде-
ниях Москвы и регионов идет сокраще-
ние кадров и коек. Чиновники объясняют 
необходимость реорганизации медицины 
ее нерентабельностью и неэффективно-
стью, а также сокращением финансиро-
вания сферы здравоохранения. Пациен-
ты же рискуют в нужный момент остаться 
без необходимой медицинской помощи. 
Единственный выход, который остался 
для многих из них, – платные клиники.

В списке медицинских учреждений, кото-
рым грозило закрытие, было названо и га-
строэнтерологическое отделение Клиники 
при Санкт-Петербургском педиатрическом 
университете. 

На днях в редакцию пришло письмо, под-
писанное и. о. ректора ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Д.О. Ивановым. Не порадоваться ему 
было нельзя. Слухи о закрытии детского 
гастроэнтерологического отделения кли-
ники, к счастью для маленьких пациентов, 
так и остались в ранге слухов. Более того, 
после капитального ремонта оно работает 
на полную мощность, здесь открылись невро-
логическое и лор-отделения, где дети могут 
рассчитывать на оперативную медицин-
скую помощь. Сегодня в клинике проводят-
ся уникальные современные операции. 

Но не успели мы порадоваться за санкт-
петербуржцев, как обнаружили в почте но-
вое письмо. Сначала вздрогнули, потому 
что в первой строчке упоминалась больни-
ца имени Пирогова. Потом поняли, что речь 
не о нас. О том, что в Москве расформи-
ровали уникальную бригаду сосудистых хи-
рургов. Эта новость уже стала предметом 
для широкой дискуссии в соцсетях, вызвав 
большой ажиотаж в фейсбуке, набрав бо-
лее 5 тыс. лайков и более 6 тыс. репостов. 
Такие плоды «оптимизации» врачей, на-
чатой московскими властями в июле 2016 
года, показались большинству пользовате-
лей Интернета возмутительными. 

В руководстве ГКБ № 1 им. Н.И. Пирого-
ва, где действовала эта бригада, настаи-
вают на том, что ее попросту передали на 
городскую станцию скорой медицинской 
помощи. Однако сами работники 41-го от-
деления восприняли «оптимизацию» как 
увольнение. 

Утихомирить разбушевавшихся коммента-
торов попытался руководитель автора пись-
ма Константин Фролов: «Все уволившие-
ся уволились по собственному желанию, 

предпочтя службе в БЭАП работу в других 
ЛПУ (лечебно-профилактических учрежде-
ниях)», – написал он в комментариях.

А главный врач Первой градской Алексей 
Свет в интервью радиожурналистам и во-
все заявил, что такого отделения в больни-
це никогда не было, и слухи о его расфор-
мировании назвал враньем.

Мы не поленились открыть сайт этого 
медучреждения и вот что прочли:

«41 отделение сосудистой хирургии 
ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова является един-
ственной в Москве выездной бригадой 
экстренной ангиохирургической помощи 
(БЭАП) и осуществляет консультатив-
ную и хирургическую помощь больным с 
острой сосудистой патологией не толь-
ко в Первой градской больнице, но и во 
всех стационарах Департамента здраво-
охранения г. Москвы. 
В штате 41 отделения работают 9 

сердечно-сосудистых хирургов, из них 2 
профессора, 3 доктора медицинских наук, 
3 кандидата медицинских наук.
Кроме этого, сотрудники отделения 

осуществляют ангиохирургическую по-
мощь в родильных домах г. Москвы при 
осложненных родах.
Ежегодно БЭАП совершает до 3000 вы-

ездов в стационары г. Москвы, выполняет 
до 200 операций при острой сосудистой 
патологии».

Так кто же и зачем врет в этой истории? 
Не будем проводить собственное рассле-
дование, просто опубликуем отрывок из 
письма Константина Синякина. Правда, 
с сокращениями, потому что он перечис-
ляет все стационары и лечебные учреж-
дения, где они оказывали экстренную и 
плановую помощь больным с сосудистой 
патологией, всех высококлассных и из-
вестных специалистов, которые работали 
в 41-м отделении за 30-летнюю его исто-
рию. И это простое перечисление займет 
целую газетную страницу! Бессменным 
заведующим все эти годы был доктор 
медицинских наук, профессор Анатолий 
Олегович Вирганский. 

«Два месяца назад нам раздали уве-
домления о сокращении отделения, 
больница предложила должности «вра-
чей статистического отдела» – со-
судистые хирурги, видимо, больше не 
нужны Alma Mater… С 1 ноября вы уж 
как-нибудь без нас... Вы держитесь 
там, всем всего доброго, хорошего на-
строения и здоровья!»

Вот такая грустная история. Отзывы она 
вызвала тоже печальные:

«Реформа здравоохранения, похоже, на-
правлена на поддержку пенсионного фонда 
(чтобы некому было пенсии платить)».

«Полностью согласна, так как сама ра-
ботаю в медицине. Развал идет полней-
ший, стариков, да и тех, кому за 65 лет, 
уже никто не хочет лечить, а про госпи-
тализацию или операцию вообще страш-
но подумать – такие бабки выкинуть! К 
чему идем, не знаю, возвращаемся назад к 
бабкам-знахаркам?»

«Большую часть приема пациента врач 
занимается заполнением бумажек. Ему 
думать некогда! Как правило, из 15 минут 
только три на нас и приходятся. А тут 
еще, согласно проекту приказа Минздра-
ва, педиатрам и терапевтам на выпол-
нение «трудовых действий по оказанию 
медицинской помощи» отводится 15 ми-
нут, врачу общей практики – 18. Слыша-
ли? Если пациента посещают на дому, 
то с учетом времени на дорогу выезд 
должен длиться 30 минут для педиатра 
и терапевта и 33 минуты – для семейно-
го врача. Офтальмологу рекомендуется 
потратить на прием одного пациента 
14 минут, отоларингологу – 16 минут, 
неврологу и акушеру-гинекологу – по 22 
минуты. Кто и как это рассчитывал? Мы 
же люди, а не механизмы какие-то… Ме-
дицина – это искусство врачевания, а не 
конвейер…»

Как, скажите на милость, квалифициро-
вать все это, что, вне сомнения, является 
лишь видимой частью айсберга?

Соб. инф.

Клинические Клинические 
случаислучаи

«Ну вот, видимо, и пришло наше время...»

Книга играет огромную роль в жизни человека. В детстве нам 
читают сказки не просто для того, чтобы иллюзиями украсить 
наш мир. Книги закладывают фундамент наших понятий и убеж-
дений. С малых лет книги учат нас отличать плохие поступки от 
хороших, добро от зла, верить в лучшее и никогда не сдаваться. 
Именно в этом и заключается важнейшая ценность книг. 

Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери в своем знамени-
том романе «451 градус по Фаренгейту» описал общество, которое 
подвержено влиянию массовой культуры, где запрещено читать 
книги. Их просто сжигают, а хранящих книги преследуют, как самых 
опасных преступников.

Главный герой романа Гай Монтэг работает сжигателем книг. Кла-
рисса Маклеллан – противопоставление данному обществу. Она 
любит гулять по ночам, слушать людей, любоваться природой, чи-
тать книги. Кларисса оказывает влияние на главного героя, тем са-
мым меняя его внутренний мир. Гай обретает свое новое «Я» через 
книгу, заставившую его сомневаться, а значит – мыслить. Он хочет 
сохранить книги для потомков, хочет изучать, распространять и 
распечатывать их...

В библиотеках города Чапаевска вдруг начали уничтожать книги. 
Пустыми стеллажами встречает посетителей, например, библиоте-
ка на улице Куйбышева – книги сдают в утиль. Среди них увидел 
«Что делать?» Чернышевского, «Чапаев» Фурманова, «Рассказы 
и повести» Гайдара, «Труженики моря» Гюго, «Повести Белкина» 
Александра Сергеевича... Четыре ряда пустых полок – это полови-
на абонемента! Остальная половина заставлена чем попало: дон-
цовы, дашковы, убийства, наркотики и т. д.

Что происходит? Учителя, которые должны «сеять разумное, доброе, 
вечное», занимаются фальсификацией на выборах, работники культу-
ры уничтожают культурное наследие. Темное будущее наступило?

Эдуард НАУМОВ,
г. Чапаевск

«451 градус по Чапаевску»«451 градус по Чапаевску»
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21 и 22 ноября магнитные бури. 20 ноября магнитосфера возбужденная. Остальные дни спокойные. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

***

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙНАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Я пишу на закате...

УТРАТАУТРАТА

ПРОДАЮ 

2-комн. квартиру, г. Самара, ул. Про-
мышленности, 1 этаж 2-этажного дома, 
кирпичный, 45,5/28,5/8 м. Комнаты и с/у 
раздельные, на 2 стороны. Замена всех 
дверей, эл. оборудования, труб, отопле-
ния. Пластиковые окна, решетки. Сделан 
ремонт. Цена 1400 тыс. рублей.  

Обращаться: 
тел. 8-927-751-91-64.

УСЛУГИ

Требуется мастер по ремонту пишущей 
машинки (портативной) «Консул».

Тел. 8-937-657-42-27. С 10:00 до 24:00.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов выразил 
соболезнования в связи с кончиной 
замечательного музыканта Бисера 
Кирова.

В большом живом мире славянского 
братства – огромная потеря: ушел из 
жизни Бисер Христов Киров, выдающий-
ся болгарский певец, композитор и ди-
пломат.

Неподражаемый тенор, он пел на мно-
жестве славянских и европейских языков, 
подчеркивая талантливый универсализм 
славянского характера.

Бисер Киров был любящим сыном но-
вой меняющейся Болгарии и вместе с 
ней переживал ее достижения и трудные 
перемены.

Он был сыном священника, служил 
в армии в артиллерийском дивизионе. 
Учился и окончил Российскую академию 
театрального искусства в Советском 
Союзе. Как вокального исполнителя, ги-
тариста и режиссера его знали в СССР и 
на Балканах, в Европе и Азии, Америке и 
Африке. В течение двадцати последних 
лет прошлого века его имя входило в чис-
ло самых популярных эстрадных испол-
нителей Восточной Европы.

Советским и русским любителям музы-
кального творчества Бисера Кирова он 
был дорог, прежде всего, как единомыш-
ленник и соратник. И более всего как 
Алеша – так называли его здесь и там, 
в Народной Республике Болгарии, за ис-
полнение песни «Алеша», посвященной 
советскому солдату, чей памятник свято 
берегли в социалистической Болгарии.

На родине его называли «Болгарин Со-
ветского Союза». Может быть, кто знает, 
наряду со званиями «Заслуженный ар-
тист Народной Республики Болгарии» 
и «Заслуженный артист России» это и 
была одна из его высших наград.

Совсем не случайно в 2010 году Бисер 
Христов Киров был назначен МИД Бол-
гарии «Послом доброй воли Республики 
Болгария в Российской Федерации». Эта 
высокая миссия была для него продолже-
нием всей его творческой деятельности.

Он высоко и преданно продолжал слу-
жить идее вечной дружбы между нашими 
народами, наперекор всем злым ветрам 
времени. И потому мы уверены, что не-
умолимое время не унесет его имя и его 
голос из нашей памяти.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Умер Болгарии русский певецУмер Болгарии русский певец

Самарцев приглашают на выставку-
лабораторию, где покажут эскизы, 
макеты и костюмы к театральным по-
становкам.

Во вторник, 15 ноября, в 19:00 в гале-
рее «Новое пространство» Самарской об-
ластной универсальной научной библио-
теки откроется выставка-лаборатория 
театральных художников «От эскиза к 
спектаклю». 

Самарцев приглашают посетить за-
кулисье театра. Гости галереи смогут 
познакомиться с профессией театраль-
ного художника и увидеть, как создается 
оформление спектакля от стадии эскиза 
до готовых макетов. Выставка состоит из 

К 30 сентября 1943 г. реку Днепр су-
мели форсировать 12 советских ар-
мий. Потери были огромны, но уже 6 
ноября был полностью освобожден от 
немецких захватчиков город Киев.

Я пишу на закате... 
                            Ну, а завтра в атаку...
Вряд ли выживу снова: 
                                 алым светит заря,
Не хочу потакать окаянному знаку,
Только запад кровит 
                                  по шинелям ребят.

Распласталась река, 
                        словно клин журавлиный,
До нее бы добраться 
                              по горящей стерне...
С пулеметом доплыть 
                               до Днепра середины,
Зацепиться за мель, 
                           доползти, дотерпеть!

Если я доберусь и снаряд не накроет,
Будет шанс уцелеть 
                                 в пелене темноты,
А когда уплывет 
                    запах собственной крови –
Зацветут надо мной полевые цветы.

Нас простите за то, 
                    что мы в камне застынем,
Что сгорим за страну 
                                  в оружейном огне...
Мы о доме своем ничего не забыли,
Не забудьте и вы ничего о войне.

Мне не прожить 
                     без слез смолистых сосен,
Хоть сладок сок из проседи берез...
Я жду, как праздник, золотую осень,
Люблю искристый утренний мороз.

Мне б надышаться 
                               ветром молодецким,
Забравшись утром на седой курган,
Воспетый предком 
                             в залихватской песне,
И завернуться бы в речной туман.

Я пью из родников, как пьют олени...
Я взором обнимаю ширь полей!
И возвращаюсь, преклонив колени,
К подножью величавых Жигулей.

Люблю Россию! Искренне и долго,
Люблю ее, как старенькую мать...
Я матушкою Родину и Волгу
Уж привыкаю кротко величать.

Юрий ЛЕВИЧЕВ

Ну, вот и все. 
                Земля на грудь уже не давит.
Теперь могу я прокричать родне:
«Меня нашли! 
                   И скоро весточку доставят
О «без вести пропавшем» на войне».
Меня нашли, родной, 
                           тебе искать не нужно,
Уже прочтен мой смертный медальон.
Они пришли – отряд неравнодушных.
Ах, сколько раз я видел этот сон!
Запросы, знаю, ты уже не пишешь,
Но папка твой не без вести пропал,
Погиб под Ржевом я, сынок. 
                                          Ты слышишь?
Меня ты помнишь? 
                                  Ты б меня забрал...
Ты плохо слышишь? 
                                  Возраст, понимаю,
Ну, может, меня внуки заберут?
Ведь я устал меж адом быть и раем,
Хоть верил: обязательно найдут,
Что не останусь всеми позабытый
И кто-нибудь услышит голос мой.
Откликнись, правнук! 
                             Прадед твой убитый,
Я здесь, под Ржевом... Забери домой!

Сергей БЕЛКИН

Меня нашли

В 2014 году, напомним, широко известный в Европе певец, народный артист Бол-
гарии и заслуженный артист России Бисер Киров, отказался получать украинскую 
международную премию в области культуры и искусства.

Журналисты «КП» связались тогда по телефону с легендарным исполнителем...
– Бисер, чем вы объясняете этот свой шаг?
– Я был признан «Человеком года» еще в 2013-м. Вместе со мной были названы 

и Марыля Родович, и Иосиф Кобзон. Я был счастлив.
Я тогда не знал, что начнется это страшное дело на майдане и что там погибнут 

люди. Что потом будут заживо сгоревшие в Одессе. Что начнется гражданская война 
на Украине. И что эта страна пойдет по пути безжалостного самоуничтожения, будут 
тысячи убитых не только среди солдат, но и среди гражданского населения, среди 
детей. Миллионы лишились своих домов... И не видно конца этого братоубийства.

Я написал письмо в Киев, в котором говорится, в частности, что наград много, а 
совесть – одна. Если этот мой шаг – отказ от премии – спасет хотя бы одну жизнь, 
это будет для меня лучше всяких наград.

Я не могу себе представить, что стою на сцене в Киеве и получаю премию, а в это 
время гибнут невинные. Это было бы жестоко.

Мой отказ от премии – не политический шаг, а гуманитарный.
Мою позицию поддерживают все нормальные люди в Болгарии, они думают как я, 

и после моего отказа десятки тысяч граждан написали мне: «Мы с тобой, Бисер!»

С сайта «КП.ру»

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

«НАГРАД МНОГО, А СОВЕСТЬ ОДНА»

АФИШААФИША

«От эскиза к спектаклю»
двух блоков – здесь представлены сту-
денческие работы и экспонаты профес-
сиональных театральных художников. 
Свои проекты продемонстрируют буду-
щие театральные художники, ныне сту-
денты театрального отделения Самар-
ского художественного училища имени 
К.С. Петрова-Водкина. А в экспозицию 
признанных мастеров театрального дела 
вошли эскизы, макеты, костюмы, куклы, 
афиши к драматическим, музыкальным 
и кукольным спектаклям, предоставлен-
ные Самарским театром юного зрителя 
«СамАрт», Самарским театром кукол, 
Театром кукол юного зрителя «Аленький 
цветочек» и театром Ш.П.А.М.
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