
4 июня в Самарской губерн-
ской думе был заслушан от-
чет правительства Самар-
ской области о результатах 
деятельности в 2018 году. 
С докладом выступал и. о. 
первого вице-губернатора 
– председателя правитель-
ства Самарской области 
В.В. Кудряшов.

Заслушав доклад, депутаты фракции 
КПРФ озвучили ряд острых проблем, на 
которые правительству Самарской обла-
сти следует обратить особое внимание. 
Руководитель фракции КПРФ, замести-
тель председателя Самарской губернской 
думы Алексей Лескин обратил внимание 
на судьбу двух жилых домов: арендного 
дома для работников ПАО «Кузнецов» и 
дома 88 по улице Ташкентской. На строи-
тельство первого было выделено 287 млн 
рублей из областного бюджета. А дом те-
перь принадлежит какому-то ООО. Этой 
организации ничего не мешает самостоя-
тельно распоряжаться имуществом и уже 
наделать долгов в 4 млн рублей. Алексей 
Лескин выразил твердую убежденность в 
том, что правительство области должно 
вернуть арендный дом в собственность 
области. «Про Ташкентскую, 88, я уже 

неоднократно писал, встречался с губер-
натором и в последнюю нашу встречу по-
лучил заверение в скором решении этого 
вопроса. А вопрос в статусе дома и стату-

се его жильцов. Дом принадлежит Самар-
ской области. Министерство имущества 
передало дом в ведение Министерства 
образования. Дом в упадке, люди живут в 

нечеловеческих условиях. А сейчас в суде 
22 иска о выселении граждан, готовятся 
еще 4. Уже 15 июня начнут выселять се-
мьи, практически в каждой из них несовер-
шеннолетние дети. И это все несмотря на 
заверения губернатора и профильных ми-
нистров! Фракция КПРФ призывает оста-
новить издевательство над людьми, дай-
те им жить спокойно! Жители не должны 
страдать и лишаться своего жилья из-за 
бюрократических проволочек и некомпе-
тентности чиновников!» – прокомментиро-
вал ситуацию Алексей Лескин.
Депутат фракции КПРФ Михаил Матве-

ев обозначил три проблемы: сохранность 
крепости Самара, основанной князем За-
секиным; дальнейшая судьба объекта 
здравоохранения «Клиника сердца»; не-
допущение сокращения количества льгот-
ных речных перевозок для дачников.
Еще один депутат фракции КПРФ Алек-

сей Краснов указал на необходимость 
усиления контроля за бюджетными сред-
ствами, направляемыми на содержание 
объектов, построенных к Чемпионату 
мира по футболу 2018 г.
Заслушав отчет областного правитель-

ства, фракция КПРФ выразила неудовлет-
ворение проделанной работой. Алексей 
Лескин пояснил: «С учетом ряда нерешен-
ных вопросов, фракция КПРФ не смогла 
признать работу правительства удовле-
творительной, и мы голосовали «против».

Андрей НИКИТИН

На первый взгляд, при докладе главы 
города может показаться, что в Толь-
ятти все складывается предельно 
радужно. Тут тебе и высокие показа-
тели промышленных предприятий, и 
снижение безработицы. Но вместе с 

этим продолжается отток населения 
из города, особенно молодежи. Нам 
говорят о высоком уровне заработной 
платы тольяттинцев, но мы-то знаем, 
как она считается: низкие зарплаты 
работяг вряд ли сопоставимы с окла-

дами топ-менеджеров предприятий.
В итоге результатом деятельности 

городской администрации в прошлом 
году стало поражение «Единой Рос-
сии» на выборах в Думу Тольятти. Тем 
самым горожане показали свое отно-
шение к политике городских властей.
И в день отчета, 5 июня, депутаты 

от фракции КПРФ не отступились от 
позиции горожан. В частности, комму-
нисты признали итоги работы город-
ской администрации, возглавляемой 
Сергеем Анташевым, неудовлетвори-
тельными. «Оценку градоначальнику 
должен дать народ, который самостоя-
тельно или через выборных депута-
тов дает свою оценку, – высказал по-
зицию фракции КПРФ депутат Павел 
Турков. – И эта оценка, к нашему со-
жалению, неудовлетворительна. Если 
бы мы оценивали работу главы по ито-
гам 2019 года, то вряд ли бы смогли 
дать оценку, потому что такая оценка 
регламентом думы не предусмотре-
на... Депутаты фракции простили весь 
тот произвол, который творился на вы-
борах 18-го года. Также мы простили 
решение главы Тольятти от 1 октября 
2018 года, когда были внесены изме-
нения в регламент думы без учета мне-
ния депутатов нового созыва. Однако 
мы не можем простить тот коллапс, ко-
торый сложился в градостроительной 
деятельности. Жители города и депу-
таты КПРФ никогда не смирятся с той 
экологической катастрофой, с которой 
столкнулся город». Кроме того, фрак-
ция раскритиковала городские власти 
в части управления муниципальными 
предприятиями и организациями, под-
контрольными администрации, кото-
рые приносят лишь убытки. 
В результате голосования фракция

КПРФ полностью поставила неудо-

влетворительную оценку итогам работы
главы города. Однако другого мнения 
оказались представители фракций 
«Единой России», «Справедливой 
России» и ЛДПР. Они одобрили от-
чет главы. И это выглядит довольно 
странно.

«Когда в 2018 году тольяттинцы голо-
совали за ЛДПР, КПРФ, «Справедли-
вую Россию», они фактически и дали 
оценку работе главы города, прежнему 
составу думы. И оценка эта, очевид-
но, неудовлетворительна. Но сегодня, 
возможно, представители ЛДПР и СР 
забыли о позиции своих избирателей и 
проигнорировали ее. О «Единой Рос-
сии» здесь и вовсе говорить нечего», – 
заметил первый заместитель предсе-
дателя думы, депутат от КПРФ Юрий 
Сачков.
Он также обратил внимание на то, 

что администрация не готова идти на 
диалог с КПРФ в части решения клю-
чевых городских проблем. «При этом 
у нашей фракции сформированы кон-
структивные предложения по разви-
тию города. В предстоящем периоде 
мы будем настаивать на том, чтобы 
это взаимодействие велось, будем 
продолжать искать точки соприкосно-
вения», – добавил Юрий Сачков.
В целом, говоря об итогах прошло-

го года и отчете главы, Юрий Сачков 
отметил, что, возможно, при том по-
ложении, в котором находится город, 
было бы неуместно бравировать по-
ложительными результатами там, где 
они есть. «Впереди еще много работы, 
и мы надеемся на способность город-
ских властей к диалогу», – заключил 
депутат Сачков. 

Пресс-служба Самарского
обкома КПРФ
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ БОРЬБАПАРЛАМЕНТСКАЯ БОРЬБА

ПОСТАВИЛИ ДВОЙКУ
ФРАКЦИЯ КПРФ В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ ПОСТАВИЛА

РАБОТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА «НЕУД»!
5 июня глава Тольятти Сергей Анташев высту-
пил с отчетом об итогах работы в 2018 году пе-
ред депутатами городской думы. Накануне отчет 
рассматривался на профильных комиссиях, на не-
которых из них была дана неудовлетворительная 
оценка работе администрации в прошлом году.

“ЛЯДИН-ГЕЙТ”: “ЛЯДИН-ГЕЙТ”: 
ЗАТРАВЛЕННАЯ ЖЕНА ЗАТРАВЛЕННАЯ ЖЕНА 
МЭРА-ЕДИНОРОССА МЭРА-ЕДИНОРОССА 
ЛЯДИНА ПРОСИТ ПОМОЩИ ЛЯДИНА ПРОСИТ ПОМОЩИ 
У КПРФ.У КПРФ.

Стр. 2.Стр. 2.

У ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ У ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ 
РЕКИ ВОЛГИ ДВА РЕКИ ВОЛГИ ДВА 
НЕДРУГА - ЧИНОВНИКИ И НЕДРУГА - ЧИНОВНИКИ И 
БРАКОНЬЕРЫ.БРАКОНЬЕРЫ.

Стр. 6Стр. 6

ФРАКЦИЮ КПРФ В САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ РАБОТА

ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НЕ ВПЕЧАТЛИЛА



Комментарий руководителя юридической службы 
Самарского обкома КПРФ Валентина Сошникова:

– Не согласившись с по-
становлением по делу об 
административном правона-
рушении, вынесенным судьей 
Автозаводского районного 
суда г. Тольятти Власовой И.В.,
мы обратились с жало-
бой в Самарский областной 
суд. Основными нашими до-
водами являются: во-первых, 
нарушение процессуального 
срока составления протокола 
об административном право-
нарушении (согласно ст. 28.5 
КоАП РФ протокол об админи-
стративном правонарушении 

составляется немедленно, а в случае, если требуется 
дополнительное выявление обстоятельств дела, – в те-
чение двух суток с момента выявления административ-
ного правонарушения. Протокол в отношении Ольги Сот-
никовой фактически же был составлен спустя четыре 
месяца с момента проведения митинга); во-вторых, не-
исполнение уполномоченными представителями органа 
местного самоуправления и органа внутренних дел тре-
бований п. 2 ч. 1 ст. 13 и п. 2 ч. 3 ст. 14 Федерального за-
кона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», в соответствии с которыми упомя-

нутые лица совместно с организатором публичного ме-
роприятия обязаны обеспечить общественный порядок и 
безопасность граждан, а также соблюдение законности 
при его проведении. В случае же с Ольгой Сотниковой ни 
уполномоченный представитель органа местного само-
управления, ни уполномоченный представитель органа 
внутренних дел в ходе проведения митинга замечаний не 
высказывали, проведение митинга не приостанавливали и 
не прекращали, равно как и другие.
Пункт 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при рас-
смотрении административных дел и дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных с применением за-
конодательства о публичных мероприятиях» обращает 
внимание судов на то, что невыполнение органом публич-
ной власти (его должностным лицом), уполномоченными 
представителями органа публичной власти или органа 
внутренних дел обязанностей, предусмотренных частя-
ми 1 и 3 статьи 12, статьями 13, 14 закона о публичных 
мероприятиях, может свидетельствовать об отсут-
ствии в действиях (бездействии), совершенных органи-
затором публичного мероприятия либо его участниками, 
состава административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 20.2 КоАП РФ.
Таким образом, мы полагаем, что в действиях Оль-

ги Сотниковой состав административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, 
отсутствует, постановление по делу об админи-
стративном правонарушении, вынесенное судьей 
Автозаводского районного суда г. Тольятти Власо-

вой И.В., должно быть отменено, а дело прекращено.
В случае же, если постановление по делу об админи-

стративном правонарушении по признакам состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении руководителя фракции
КПРФ Думы г. о. Тольятти, депутата-коммуниста Оль-
ги Сотниковой вступит в законную силу, нужно будет 
ставить вопрос об ответственности уполномоченных 
представителей органа публичной власти и органа вну-
тренних дел за неисполнение требований федерального 
законодательства, так как на них лежала аналогичная с 
организатором публичного мероприятия ответствен-
ность по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности граждан, а также соблюдению законности при его 
проведении.
Отдельно необходимо отметить тот факт, что пред-

ставители ГУ МВД России, принявшие участие в засе-
дании Самарского областного суда, пришли в суд непод-
готовленными и не смогли ответить на вопросы суда, 
поясняя лишь, что не готовы к судебному процессу, с ма-
териалами дела не знакомы, просят отказать в удовле-
творении жалобы Ольги Сотниковой, а постановление по 
делу об административном правонарушении, вынесенное 
судьей Автозаводского районного суда г. Тольятти Вла-
совой И.В., оставить без изменения.
Дальнейшее рассмотрение жалобы Ольги Сотниковой 

перенесено на 13 июня, в суд для дополнительного до-
проса вызван уполномоченный представитель органа 
внутренних дел, присутствовавший на митинге 7 ноября 
2018 года.

27 мая, когда шло заседание бюро, в 
горком КПРФ обратилась женщина, ко-
торая представилась женой мэра горо-
да Сызрани. Она пояснила, что хочет 
сделать видеообращение для защиты 
своих жизни и здоровья. Людмила Ва-
сильевна добавила, что пришла именно 
в КПРФ, так как в остальных инстанциях 
помощи ей не оказывают из-за давле-
ния на них Лядина Н.М. 
Такое радикальное решение она при-

няла после воспринятых ею как угроза 
действий со стороны ее мужа – Ляди-
на Н.М. и его реальной сожительницы 
Пыжовой И.П. Якобы они намереваются 
признать ее неправоспособной и отпра-
вить в психиатрическую клинику. 
По предварительной договоренности 

с Людмилой Васильевной видео изна-
чально было направлено в администра-
цию губернатора и высшим должност-
ным лицам Самарской области.
Людмила Васильевна также пред-

упредила, что Лядин может состоять в 
коррупционных связях со многими чи-
новниками Самарской области, и она 
боится, что он кулуарно договорится, 
и для защиты от этого она попросила 
выложить видео на суд общественно-
сти в случае, если по итогам передачи 
видео руководству области ситуация не 
изменится. Она рассказала, что после 
обращения к нам у нее могут отобрать 
средства связи. 
Коммунисты выполнили просьбу Ляди-

ной Л.В., и видео было передано выс-
шим должностным лицам области для 
принятия кадровых решений, так как
в одной из частей видео есть, по на-
шему мнению, конкретные указания на 
коррупционную деятельность высшего 
должностного лица города Сызрани.
По истечении трех дней мы опуб-

ликовали первую часть видео, как 
того и просила Людмила Васильевна. 
Мы очень надеемся, что публикация 

видео станет гарантом безопасности 
Людмилы Васильевны.
Личные отношения между супругами 

не могут быть достоянием публичности 
и инструментом борьбы. Но если одна 
из сторон конфликта имеет неограни-
ченную власть и административные 
рычаги, а вторая сторона видит свою 
защиту лишь в общественности и пуб-
личности, мы не имеем права пойти на 
поводу ложно понимаемых интересов 
частной жизни. 
Более того, многие факты, изложен-

ные в видеообращении, свидетельству-
ют в пользу версии о том, что Ля-
дин Н.М. мог передавать взятки должност-
ным лицам на протяжении своей ра-
боты в ПАО «Роснефть» и должности 
мэра города. Эти сведения тем более 
не могут быть заметены под ковер. 
Мы опубликовали первую часть видео 

и очень надеемся, что таким образом 
интересы Лядиной Людмилы Васильев-
ны будут защищены. 
Позиция КПРФ по Лядину Н.М. следую-

щая.
В связи с описанием событий, кото-

рые приведены в видеообращении в 
отношении Лядина Н.М., необходимо 
дать правовую оценку его действиям 
и в случае необходимости привлечь к 
уголовной ответственности. На время 
проведения расследования он должен 
быть отстранен от должностных обязан-
ностей.

Пресс-служба Самарского
обкома КПРФ

Пояснение позиции городского отделения КПРФ горо-
да Сызрани по факту видеообращения Лядиной Л.В.

СКАНДАЛ

БЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИБЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИ
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«ЛЯДИН-ГЕЙТ»

ПОЛИЦИЯ ПРИШЛА В СУД НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ

ЗАТРАВЛЕННАЯ ЖЕНА МЭРА-ЕДИНОРОССА
ЛЯДИНА ПРОСИТ У КПРФ ПОМОЩИ

Как мы уже сообщали ранее, 29 
апреля 2019 года судья Автозавод-
ского районного суда г. Тольятти 
Власова И.В. вынесла постановле-
ние по делу об административном 
правонарушении по признакам со-
става административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 20.2 КоАП РФ в отношении ру-
ководителя фракции КПРФ Думы
г. о. Тольятти, депутата-коммуни-
ста Ольги Сотниковой, ей назначен 
штраф в размере 5000 рублей.

В вину Ольге Владимировне вменялось несоответствие за-
явленной цели публичного мероприятия, поскольку выступле-
ние одного из участников митинга содержало требование об 
отставке правительства Медведева и сдаче депутатами партии 
«Единая Россия» мандатов, что, по мнению правоохранитель-
ных органов, является нарушением установленного порядка 
проведения митинга.

6 июня в Самарском областном суде состоялось рассмотре-
ние жалобы Ольги Сотниковой на постановление по делу об 
административном правонарушении, итоги которого мы попро-
сили прокомментировать руководителя юридической службы 
Самарского обкома КПРФ Валентина Сошникова. 

Юридическая служба Самарского обкома КПРФ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ
КОММУНИСТКИ СОТНИКОВОЙ

Ольге Сотниковой, лидеру фракции
КПРФ в тольяттинской думе, спустя

полгода пытаются
инкриминировать нарушение закона
при проведении массового мероприятия!

Коммунисты Тольятти против
произвола и липовых дел.
Не допустим преследования
оппозиционных сил в городе!



2 июня в Новокуйбышевске 
прошли пикеты в защиту за-
крытого ОАО «ПКФ «Ново-
куйбышевскхлеб», а также 
работников, не получивших 
заработную плату. В акции 
принимали участие коммуни-
сты, сторонники партии и не-
равнодушные жители города. 
«Считаем, что ответствен-
ность за данное безобразие

лежит на действующей
власти города», – пояснил
первый  секретарь  Но-
вокуйбышевского горкома 
КПРФ Михаил Абдалкин.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬПРОТЕСТПРОТЕСТ

СПОРТ
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САМАРСКИЙ МФК «КОМСОМОЛ» 
ДЕБЮТИРОВАЛ НА ПРЕСТИЖНОМ 

ТУРНИРЕ В МОСКВЕ

ОБРЕЛИ ОПЫТ

ХЛЕБОЗАВОД
ДОЛЖЕН БЫТЬ!

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
ДЕПУТАТА ОСИПОВА

Александр Осипов был избран 
секретарем отделения в декабре 
2015 г., и на тот момент в «первич-
ке» состояло 8 человек. За время 
его работы было принято еще 4 че-
ловека. Важно отметить, что новые 
члены отделения с самого начала 
работы продемонстрировали свою 
активность. Так, например, член 
отделения Владислав Шепелев по-
казал себя ответственным партий-
цем, в результате чего позже был 
избран секретарем первичного от-
деления № 12. 
Особое внимание в докладе Оси-

пова уделялось работе членов от-
деления в 2018 году. Причем эта 
работа простиралась далеко за 
пределы Тольятти. Участие в раз-
личного рода акциях КПРФ в Жи-
гулевске, Ульяновске добавило 
авторитета в целом тольяттинским 
коммунистам. 
Безусловно, ключевым событи-

ем прошлого года для первичного 
отделения стало участие в изби-
рательных кампаниях по выборам 
Президента РФ и депутатов Думы
г. о. Тольятти IV созыва. 

«Выборы в городскую думу 
Толь-ятти стали отдельным испы-
танием для нашей «первички», – 
комментирует Александр Осипов. 
– Ударным трудом, приступив к 
агитации и подготовке еще весной 
2018 года, коммунисты упорно тру-
дились вплоть до дня выборов 9 
сентября 2018 года: агитация, ми-
тинги, пикеты и раздача агитаци-
онных материалов велись непре-
рывно». И результат этой работы 
был колоссальным: 6 коммунистов 
первичного отделения стали депу-
татами городской думы Тольятти. 
Очевидно, что такой результат яв-

ляется доказательством эффектив-
ной работы отделения.
Одной из ключевых задач, кото-

рую ставит Осипов перед первич-
ным отделением, является расши-
рение состава «первички», а также 
увеличение числа сторонников пар-
тии в Тольятти.
По словам первого заместителя 

председателя Думы г. о. Тольятти, 
депутата от фракции КПРФ Юрия 
Сачкова, подобные результаты 
особенно уникальны, учитывая мо-
лодой возраст членов «первички». 
«Во многом, считаю, результат этой 
работы должен стать примером для 
других первичных отделений не 
только в Тольятти, но и в других го-
родах. И важно то, что ими движет 
не столько политическая карьера, 
сколько радение за свой город, за 
его жителей. Они не представляют 
и тем более не лоббируют какие-то 
финансово-промышленные группы, 
что усиливает степень доверия к 
ним со стороны избирателей», – 
комментирует Юрий Сачков. 
Пожалуй, это тот случай, когда 

число 13 можно считать счастли-
вым.

kprftlt.ru

Следует отметить, что «Новокуйбы-
шевскхлеб» – одно из самых старых 
предприятий города, созданное в 1953 
году. Сегодня производству более 66 лет.

КПРФ Новокуйбышевск Вконтакте

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников и 

секретарь ЦК ЛКСМ РФ по агитации и пропаганде
Евгений Дроздов сделали совместное фото с

комсомольской футбольной командой из Самары

Cамарский МФК «Комсомол» в рамках 
группового этапа соревнования провел мат-
чи с ребятами из Северодвинска, Тюмени и 
Кургана. По завершении трех игр наша ко-
манда с минимальным отставанием упусти-
ла свой шанс выйти из группы в 1/8 турнира. 

«Мы не были готовы к темпу наших това-
рищей из других регионов, которые показа-
ли с первых минут игры скоростной футбол. 
Нам нужно перенимать опыт старших това-
рищей для дальнейшего развития», – от-
метил по итогам матчей игрок МФК «Ком-
сомол» Рахманов Шукур. Руководитель 
самарской делегации, секретарь Самарско-
го обкома ЛКСМ РФ Александр Сорокин, 
подчеркнул: «Наша команда впервые уча-
ствует в подобном турнире. Мы, как дебю-
танты этих соревнований, были близки к по-

беде в каждом матче, но опыт и мастерство 
других команд дали о себе знать. При этом 
стоит отметить, что опыт участия в подоб-
ных турнирах, особенно в играх с нашими 
товарищами, пригодится нам для побед в 
домашних чемпионатах. Команде всего год, 
и я уверен, нам есть куда расти». 
Наша команда выражает огромную благо-

дарность вице-чемпиону России по мини-
футболу – МФК «КПРФ» за организацию и 
проведение турнира региональных мини-
футбольных команд КПРФ, а также Самар-
скому областному комитету КПРФ и лично 
Первому секретарю Самарского обкома 
КПРФ Лескину Алексею Владимировичу за 
поддержу и неоценимую помощь команде.

https://vk.com/lksm_samara

Самарская команда по мини-футболу МФК «Комсомол» 
приняла участие во Всероссийском турнире по мини-
футболу «Таланты России» на призы Спортивного клуба 
КПРФ, который проходил в Москве с 7 по 9 июня. Участни-
ками турнира стали 32 команды со всей страны. 

В мае состоялся от-
чет первичного отделе-
ния КПРФ № 13, который 
представил секретарь 
отделения, депутат 
Думы г. о. Тольятти 
Александр Осипов.



Первый секретарь Самарского го-
родского комитета КПРФ Констан-
тин Ряднов выступил с инициативой 
установки памятника И.В. Сталину 
в Самаре. Соответствующее обра-
щение 31 мая было направлено гла-
ве г. о. Самара Елене Лапушкиной. В 
своем обращении на имя главы горо-
да секретарь горкома указал: «Коми-
тет Самарского городского отделе-
ния КПРФ, сохраняя и чтя память о 
великом государственном деятеле, 
просит согласовать установку бю-
ста И. В. Сталина и постамента на 
территории сквера памяти Парада 7 
ноября 1941 года. Все работы будут 
выполнены за счет средств Самар-
ского городского комитета КПРФ».

КОММЕНТАРИЙ

Константин Ряднов,
Первый секретарь Самарского
горкома КПРФ:

– В текущем году исполняется 140 
лет со дня рождения выдающегося дея-
теля мирового коммунистического 
движения, руководителя Советского 
государства генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Под его руко-
водством наш народ одержал Великую 
Победу над фашизмом, 75-летие кото-
рой мы будем отмечать уже в следую-
щем году.
А между тем в Самаре, которая в 

годы Великой Отечественной войны 
была запасной столицей, в связи с чем 
тут и появился бункер Сталина, этой 
исторической личности нет ни одного 
памятника. В советские годы в нашем 
городе было две скульптуры Сталина: 
возле речного вокзала и в Центральном 
парке культуры и отдыха им. М. Горь-
кого. Ни одна из них до наших дней не
сохранилась. Поэтому Самарский город-
ской комитет КПРФ взялся восполнить 
этот пробел с тем, чтобы вернуть 
городу памятник ярчайшему руководи-
телю Советского государства!
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7 июня в Новокуйбышевском городском суде завершилось разби-
рательство по иску депутата Новокуйбышевской городской думы 
фракции «Единой России», главврача Новокуйбышевской централь-
ной городской больницы Светланы Шешуновой к первому секрета-
рю Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаилу Абдалкину о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора был 
«Сказ про Шышунову». Автором является Михаил Абдалкин, раз-
местивший данный рассказ у себя в социальных сетях. Шешунова 
требовала опровергнуть «Сказ» и взыскать с Михаила Абдалкина 
500 тыс. р. По итогам разбирательства суд вынес постановление 
отказать Светлане Шешуновой в ее исковых требованиях в полном 
объеме.

КПРФКПРФ

ПРАВОСУДИЕПРАВОСУДИЕ

ДЕЛА ДЕПУТАТАДЕЛА ДЕПУТАТА

Максим Гусейнов,
депутат думы
г. о. Тольятти от КПРФ:

– Открытие офиса врача 
общей практики в микро-
районе «Северный» было 
частью моей предвыбор-
ной программы. Решения 
этой проблемы пришлось 
добиваться несколько лет. 
Только в начале весны это-
го года после очередных 
переговоров с министром 
здравоохранения Михаилом 
Ратмановым вопрос был 
решен положительно, с ус-
ловием того, что финан-
сирование проекта будет 
осуществляться за счет 

городской поликлиники № 
2. Руководство поликлини-
ки обратилось ко мне за
содействием, и совмест-
но с коммунистами Цен-
трального райкома КПРФ 
мы организовали приобре-
тение необходимых строи-
тельных материалов. Уже 
привезли  гипсокартон , 
шпатлевку, краску. Сейчас 
ремонтные работы идут 
полным ходом, и уже со-
всем скоро у жителей улиц 
Льва Толстого, Ленина, 
Калмыцкой, Кудашева и др. 
появится возможность в 
шаговой доступности об-
ратиться к врачу.

ДЕПУТАТ МАКСИМ ГУСЕЙНОВ ПРЕДОСТАВИЛ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

РЕМОНТА ОФИСА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

ОБЕЩАЛ – ВЫПОЛНИЛ!ВЕРНЕМ САМАРЕ
ПАМЯТНИК СТАЛИНУ!

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА КОММУНИСТА
МИХАИЛ АБДАЛКИН ВЫИГРАЛ СУД У ДЕПУТАТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

На заключительном судебном заседании 
Светлана Шешунова присутствовала со сво-
им представителем – бывшим работником 
прокуратуры Дмитрием Рагузиным. К этому 
моменту уже было готово заключение линг-
вистической экспертизы, которое ждали два 
месяца. О проведении лингвистической экс-
пертизы ходатайствовала именно Шешуно-
ва. В заключении лингвистической экспер-
тизы было указано о невозможности дать 
однозначный ответ на вопрос о том, идет ли 
в «Сказе про Шышунову» речь о Светлане 
Шешуновой или нет. После этого истец от-
казалась от своих требований в части взы-
скания 500 тыс. р., объясняя тем, что деньги 
для нее не важны. Далее Михаил Абдалкин 
приложил к материалам дела определение 
новокуйбышевской прокуратуры об отказе 
в возбуждении дела об административном 
правонарушении. С таким требованием 
Светлана Шешунова обращалась в про-
куратуру, пытаясь привлечь коммуниста к 
ответственности за безобидный пост в со-
циальных сетях по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 
(оскорбление). Однако прокуратура сочла 

убедительными пояснения Михаила Абдал-
кина: «Сказ про Шышунову», опубликован-
ный в социальных сетях «Одноклассники» и 
«Вконтакте», никакого отношения к главно-
му врачу Шешуновой С.В. не имеет, являет-
ся выдумкой с вымышленным персонажем 
«врачихой Шышуновой», у которой имеют-
ся влиятельные покровители и отсутствует 
необходимая квалификация, что не имеет 
никакого отношения к главному врачу Ше-
шуновой С.В.». «Учитывая, что в ходе прове-
дения проверки достаточных данных, указы-
вающих на совершение административного 
правонарушения Абдалкиным М.А., не полу-
чено, а все неустранимые сомнения в ви-
новности лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица, в действиях Абдалкина М.А. от-
сутствует состав административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 5.61 
КоАП РФ. С учетом изложенного, оснований 
для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном
ч. 1. ст. 5.61 КоАП РФ, не имеется», – говорится
в определении, которое подписал замести-

тель прокурора города Новокуйбышевска 
младший советник юстиции С.В. Аксенов. 
Исследовав все материалы дела и дово-

ды сторон, судья Строганкова Е.И. огласила 
постановление об отказе в удовлетворении 
исковых требований Светланы Шешуно-
вой к коммунисту в полном объеме. После
этого в зале суда раздались бурные овации 
слушателей, пришедших поддержать Михаи-
ла Абдалкина, которые вогнали главврача 
в краску, а ее представитель зачем-то при-
звал секретаря Новокуйбышевского горкома 
КПРФ выйти на ринг и подраться. Тем самым 
истцы проявили незнание еще одной старой 
русской народной мудрости: после драки ку-
лаками не машут!

Кирилл ЛАВРОВ

Памятник И.В. Сталину 
в городе Куйбышеве возле 

речного вокзала

КОММЕНТАРИЙ
Михаил Абдалкин,
первый секретарь Ново-
куйбышевского горкома 
КПРФ:

– Полная и безоговорочная 
победа! Именно благодаря 
вашей поддержке на суде, на 
улице и в социальных сетях 
мы с вами победили. Сегод-
ня на заседании Светлане 
Вячеславовне Шешуновой 
было полностью отказано 
в удовлетворении исковых 
требований. От 500 тыс. 
рублей она сама уже в ходе 
судебного заседания от-
казалась, когда начали сда-
вать нервы, а под конец ее 
представитель, бывший 
работник прокуратуры Ра-
гузин, напомнил про то, как 
он в апреле предложил мне 
подраться на ринге, и под-
твердил свои требования 
в зале суда. Как думаете, 
стоит ли драться с тем, 
у кого руки трясутся, ви-
димо, от употребления
«боярышника»? Да не бойся,
Димон, солдат ребенка не 
обидит! Всем спасибо! Про-
должаем бороться за раз-
витие городской медицины!

В помещении 
на ул. Л. Тол-
стого, 21, пред-
назначенном 
для офиса вра-
ча общей прак-
тики, в июне 
заканчиваются 
ремонтные ра-
боты. На дан-
ный момент 
выполнена пе-
репланировка и 
ведутся рабо-
ты по чисто-
вой отделке 
помещений.kprf-samara.ru gusejnovmaksim.ru



Вопрос: Видела на остановках рекламу: «Закроем кре-
дит за 30%». Верить или нет? Может, так понабрать 
кредитов и радоваться жизни? 

Ответ: Настораживает выгода, правда? В Тольятти и других 
городах России таким образом было совершено множество 
преступлений по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации («мошенничество»). Схема имеет приблизительно 
следующий вид.
Заинтересованный объявлением должник звонит по указан-

ному телефону. Безусловно, он считает все это «разводом», 
старается действовать весьма осторожно, но от его бдитель-
ности не остается и следа, когда организация-мошенник пред-
лагает ему подписать договор о переводе долга. На вопрос, 

почему организация готова выплачивать полную сумму 
кредита в обмен на какие-то 30%, представитель организа-
ции убедительно объясняет, что организации срочно нужны 
деньги для вклада в выгодное дело, которое принесет им 
гораздо большую прибыль, чем расходы по оплате кредита 
должника (они бы еще предложили купить акции для от-
правки ракеты на поверхность луны за семенами гигантских 
овощей и фруктов. – Авт.). После подписания соглашения о 
переводе долга гражданин выкладывает мошенникам 30% 
от его суммы. В скором времени должнику приходят SMS-
уведомления о том, что его долг кем-то оплачивается. Успо-
коенный таким положением дел, должник может взять еще 
несколько кредитов, а также посоветовать те же операции 
своим друзьям. В результате в схему оказывается втянуто 
большое количество народа. 
А теперь посмотрим ч. 2 ст. 391 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации: «Перевод должником своего долга на 
другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсут-
ствии такого согласия является ничтожным». Это означает, 
что без разрешения банка любое соглашение (каким бы 
оно красивым юридическим языком составлено ни было) о 
переводе долга на другое лицо считается ничтожным, т. е. 
не порождает правовых последствий. Значит, обязанность 
оплачивать долг все еще лежит на вас. 
Через несколько операций по оплате вашего долга орга-

низация-мошенник перестает производить такие выплаты и 
исчезает со всеми полученными деньгами. Кроме того, для 
пущего эффекта они продают уплаченную ими в банк сум-  
му (она является вашим неосновательным обогащением, т. к.

  вы получили эти деньги необоснованно, в соответствии со
   ст. 1102 ГК РФ) коллекторским организациям. 

  Поэтому, если вы все-таки решили поинтересоваться по    
телефону, каким образом организация заплатит за вас дол-
ги, то уточните, как они это сделают без согласия кредитора 
(банка). Если они не могут дать внятного ответа или прекра-
щают с вами разговаривать, можете обращаться в прокура-
туру или правоохранительные органы, чтобы обезопасить 
своих сограждан.

  Вопрос: Соседи постоянно шумят. Есть ли на них 
какая-нибудь управа? 

Ответ: Действующее законодательство Российской Феде-
рации требует от граждан соблюдать права других лиц. 
Административным правонарушением, предусмотренным 

ч. 1 ст. 2.1 Закона Самарской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Самарской области», 
является совершение действий (бездействие), предусмо-
тренных в Законе Самарской области «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на территории Самарской области», 
повлекших нарушение тишины и покоя граждан. 
Согласно ч. 1 ст. 3 Закона Самарской области «Об обеспе-

чении тишины и покоя граждан на территории Самарской 
области», «к действиям (бездействию), которые могут по-
влечь нарушение тишины и покоя граждан с 22 часов до 8 
часов местного времени, в период с 1 июня по 31 августа – с 
23 часов до 8 часов местного времени, в субботу, воскресе-
нье и нерабочие праздничные дни – с 22 часов до 10 часов 
местного времени относятся: 

1) использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) 
устройств (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, 
музыкальных инструментов и т. д.) на громкости, которая 
позволяет услышать соответствующие звуки в указанных в 
статье 2 настоящего закона объектах, в которых не находят-
ся указанные устройства; 

2) крики, брань, свист, речь, пение, а также иные действия 
людей, сопровождающиеся звуками, влекущие нарушение 
тишины и покоя граждан, которые слышны в указанных в 
статье 2 настоящего Закона объектах, в которых не находит-
ся лицо, их издающее; 

3) применение пиротехнических изделий; 
4) производство ремонтных, строительных, погрузочно-

разгрузочных работ; 
5) неотключение водителем или собственником (владель-

цем) транспортного средства неоднократно (два или более 
раз) срабатывающей охранной сигнализации; 

6) непринятие владельцем домашнего животного мер по 
прекращению лая, воя и другого шума, исходящего от до-
машнего животного, влекущее нарушение тишины и покоя». 
Таким образом, вы имеете право обратиться в органы 

местного самоуправления или правоохранительные орга-
ны с заявлением о привлечении к административной от-
ветственности соседей, нарушающих законодательство Са-
марской области об обеспечении тишины.
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На днях и Кремль в лице пресс-
секретаря президента прокомментировал 
ситуацию. Оказывается, «санкции, торго-
вые войны и турбулентность в мировой 
экономике» виноваты в том, что россияне 
год от года живут все хуже. А между де-
лом правительство принимает меры, что-
бы исправить проблему с бедностью. По 
словам Пескова, первые результаты по 
повышению благосостояния россияне по-
чувствуют уже в этом году. Правда, подоб-
ные уверения мы слышим уже много лет 

подряд, а жизнь-то лучше не становится. 
Ну никак не хочется правительству 

принимать рациональные предложения 
КПРФ (разработанная программа «10 ша-
гов по выходу из кризиса»), которые ре-
ально способны вытащить страну из этого 
болота. А народ тем временем держится 
и молчит...

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского

обкома КПРФ

По данным Росстата, 48,2% семей в России хватает денег 
только на еду и одежду! Покупка бытовой техники и прочих 
дорогостоящих товаров вызывает серьезные затрудне-
ния. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хвата-
ет вообще только на еду, а покупка одежды и оплата услуг 
ЖКХ уже стали для них проблемой. 0,7% семей не хватает 
средств даже на еду.

РОССИЯНЕ
СТРЕМИТЕЛЬНО

БЕДНЕЮТ

Новации российской налоговой 
системы поражают все больше. 
Госдумой силами «Единой России» 
в первом чтении принят так назы-
ваемый «налог на огороды», наша 
фракция голосовала против. Сей-
час этот законопроект готовится 
к рассмотрению во втором чтении. 
Если он вступит в силу в таком 
виде, как планируется, то все, кто 
продает сельхозпродукцию со сво-
его огорода, официально станут 
нарушителями налогового законо-
дательства. Для такой торговли 
им придется оформлять офици-
альный патент.

Так и представляется бабушка в платочке в 
очереди у налоговой. В одной руке – ведерко 
с ягодами, в другой – вожделенная бумажка от 
налоговиков!
Сегодня дачники и жители села могут торго-

вать своей продукцией без лишних проблем. 
Если это не систематическая, а разовая тор-
говля (вырастил – продал), то это не является 
даже административным правонарушением 
(ст. 14.1 КОАП). Эксперты подчеркивают, что 
новый налог приравняет дачников к фермерам 
и тем гражданам, для которых сельскохозяй-
ственные работы являются главным видом их 

трудовой деятельности и способом заработка.
Стоимость патента экономисты оценили в 

диапазоне от 54 700 до 210 480 рублей в за-
висимости от региона расположения дачного 
участка. Очевидно, что такая сумма не по 
карману простому дачнику и экономически 
нецелесообразна для тех, кто реализует то-
вар со своих приусадебных участков.
Получается, что в погоне за лишним рублем 

государство ничего не приобретет, а люди в 
очередной раз потеряют. Причем как те, кто 
выращивает экологическую продукцию на 
своих грядках, так и те, кто раньше мог купить 
свежие овощи и фрукты непосредственно от 
производителя, а не с полок сетевого супер-
маркета.
Полагаю, что как раз крупная сетевая тор-

говля и заинтересована в принятии такого 
закона. Ведь в условиях падения покупа-
тельской способности населения, снижения 
среднего чека розничной торговли, усиления 
экономического кризиса именно расправа 
с бабушками-конкурентами даст владель-
цам супермаркетов возможность заработать 
больше барышей с фруктово-овощных полок 
своих магазинов.

Юрий АФОНИН,
член Президиума, заместитель

Председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы

«НАЛОГ НА ОГОРОД»

БЕРЕГИСЬ МОШЕННИКОВ!

ХАРАУЗОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
юрист по защите прав граждан и юридических лиц

телефон: 89053067294



А браконьер свое все равно возь-
мет сетями и раколовками. Ему 
нипочем всяческие ограничения. К 
примеру, больше пяти кило рыбы в 
сутки одному человеку ловить нель-
зя, а того же судака, не доросшего 
до сорока сантиметров, надо от-
пускать на волю. Браконьер не от-
пустит. Ведь килограмм этой ры-
бины стоит в пределах трех 
сотен рублей, а раки еще 
дороже.

«Выдь на Волгу», – как 
писал классик, и услы-
шишь рыбацкий стон впе-
ремешку с чертыханиями 
и чем-нибудь покрепче. 
Стонут оба вида волжских 
рыбаков – профессионалы 
и любители. По обеим бе-
регам реки на тысячах кило-
метров разбросаны рыболовецкие 
станы работников коллективных 
хозяйств, занимающихся добычей 
биоресурсов – раков и рыбы. Толь-
ко в Самарской области на таких 
предприятиях – их в пределах де-
сятка – трудятся 226 человек. По 
всей Волге счет идет на тысячи. У 
каждого план, который следует вы-
полнять. Валерию Тимонину надо 
добыть в год пять тонн рыбы и пять-
сот килограммов раков, чтобы сдать 
их рыбхозу ООО «Волжское», кото-
рый расположен в селе Рождестве-
но около Самары. Вместе с женой 
Ириной этим важным делом он за-
нимается уже полтора десятка лет. 
Зимой и летом живут в домике на 
курьих ножках, который сами же по-
строили из разного бросового мате-
риала, потому что лес трогать нель-
зя. Изнутри обили строительным 
утеплителем. Так что в доме хоть и 
без особого комфорта, но жить мож-
но. Летом не жарко, зимой, конечно, 
не тропики. Удобства, естественно, 
на улице.

– В первые месяцы этого года ра-
ботать приходилось в суровых усло-
виях. Выйдешь на лед, а там воды 
по колено, – рассказывает Валерий 
о проблемах зимней рыбалки.
По чьей инициативе начали спу-

скать воду из волжских рукотворных 
морей задолго до начала паводка, 
рыбакам неизвестно. Говорят и пи-
шут, что ошиблись метеорологи – 
не тот дали прогноз. Снега выпало 
много, паводок ожидали бурный, 
поэтому уровень водохранилищ на-
чали понижать задолго до весны. А 
еще чиновничья и научная братия 
не учла жиденькую интенсивность 
дождей осенью и глубину промер-

зания почвы зимой. Оттаяла земля 
быстро, талые воды впитались в 
нее, родимую, больше, чем ожида-
ли. Предвидеть эту ситуацию оказа-
лось не по уму специалистам Мин-
сельхоза, в которое входит рыбная 
отрасль, и высоколобым докторам 
наук вместе с академиками. Народ 

по их адресу негодует, предлагая в 
зимнюю пору выдавать всем авторам
этого экологического безобразия по 
лопате и кайлу, чтобы методом дол-
бежки грунта определяли глубину 
промерзания с точностью до санти-
метра. А заодно научились отличать 
лопату от вил и прочего шанцевого 
инструмента. Ведь у нас большие 
начальники не только в сельском хо-
зяйстве, но даже в оборонной отрас-
ли назначаются по принципу родства 
и верности власти, а не по глубине 
специальных знаний и навыков.
Так что пусть копают. Может, одно-

временно вспомнят и об оснаще-
нии всем необходимым волжских и 
других рыбаков. Ведь до хозяйств, 
в которых те трудятся, не доходят 
ни субсидии, ни льготные кредиты, 
перепадающие порой нашему селу. 
А ведь сети, лодки, моторы и бензин 
каждый год дорожают. И когда смо-
тришь на рыбацкие лачуги, перед 
браконьерами стыдно становится. 
Они частенько сооружают себе на 
берегах волжских проток теремки по 
последнему слову стройиндустрии. 
Тут тебе и пластик, и стеклопакеты, 
и металлический профиль для кров-
ли. Во время нашего байдарочного 
рейда мы пытались познакомиться 
с владельцем одного из таких бра-
коньерских объектов, но его на месте 
не оказалось. Охранник, внезапно 
потерявшая память дама с крупной 
псиной скверного характера, разве-
ла руками.

– Когда появится не знаю, он мне 
ничего не сказал.
Об обеспечении такими до-

миками волжских рыба-
ков могла бы позаботиться

держава, но у нее руки не доходят.
– Сами обеспечить каждого из 

шестидесяти наших рыбаков спе-
циальными домиками мы не в со-
стоянии по финансовым причинам, 
ведь объемы добычи биоресурсов 
резко сократились, – рассказывает 
директор ООО «Волжское» Нико-
лай Катков. – Раньше наше хозяй-
ство в год получало по тысяче тонн 
рыбы, примерно столько же дают 
сейчас все подобные предприятия 
Самарской области. К тому же с 
территории водоохранной зоны нас 
могут попросить в любой момент…
Ситуация сложилась парадок-

сальная. Промысловые участки 
реки рыболовецким артелям, ООО 
и прочим, как принято говорить, 
юридическим лицам в аренду отда-
ли. Лови рыбу, только не во время 
нереста, но навесы на берегу для 
просушки сетей и собственного 
укрытия от дождя строить не моги, 
дома – тем более. Это уже хозяй-
ственная деятельность, которая 
в водоохранной зоне запрещена. 
Многие тысячи тонн рыбы и раков, 
которые дает Волга каждый год, 
стране очень нужны. Но сами до-
бытчики биоресурсов – на крючке 

у правоохранителей. Те мо-
гут «войти в положение», 
а могут и не войти. По-
этому рыболовецким 
предприятиям и отдель-
ным промысловикам 
частенько приходится 
доказывать, что нару-
шают природоохранное 
законодательство они 
вынужденно, ведь до-

бывать рыбу нельзя без 
использования прибрежной 

полосы.
У рыбаков-любителей ситуация 

тоже непростая. Что бы там ни 
говорили ученые мужи, но биоре-
сурсов с каждым годом становится 
меньше. Раньше на набережной в 
Самаре можно было на обычную 
удочку изловить за утро с десяток 
окуньков кошке или для жиденькой 
ухи, теперь ничего не поймаешь. 
Если просидеть всю ночь около 
двух-трех спиннингов, есть надежда 
вытащить из волжских глубин ка-
кого-нибудь оголодавшего голавля. 
Поэтому ограничения лова пятью 
килограммами и штрафы за пре-
вышение этой нормы большинство 
любителей не пугают. Но вызывает 
недоумение стремление чиновни-
ков и народных избранников огра-
ничить рыбаков-любителей хотя бы 
количеством крючков на удочках.

– Хоть два нацепи, хоть пять, с 
берега вряд ли поймаешь на уху, – 
сетует пенсионер Виктор Тихонен-
ко. – Все эти ограничения на фоне 
масштабного государственного бра-
коньерства только злят людей.
Приказы Минсельхоза и прочие 

нормативные документы направ-
лены лишь на ограничение ловли 
рыбы и ужесточение наказания. 
Логика авторов этих документов 
просто восхищает. 
Любительский 
лов с помо-
щью специ-
альных пи-
столетов и 
ружей для 
подводной 
охоты раз-
решен. А 
с помощью 

луков ловить нельзя. Интересно 
было бы посмотреть хоть на одно-
го браконьера-«лучника». Лично я 
их ни разу не встречал. А дальше в 
«Памятке для рыболова-любителя» 
еще веселее. Тремя раколовками 
установленного размера ловить 

усатых санитаров 
наших рек мож-
но, но «руками 
вброд или пу-
тем ныряния» 
нельзя. Теперь 
перед каждым 
нырком впору 
осматриваться 
по сторонам, 
нет ли поблизо-

сти инспектора 
госнадзора.

Можно подумать, что эти прика-
зы издавались во времена татаро-
монголов, которые умели из луков 
отстреливать тайменей в реках и 
озерах, а раков ловили преимуще-
ственно вручную. Но большинство 
ограничений введено Минсельхо-
зом за последние пять лет.

– Ситуация с рыболовством на 
Волге вовсе не уникальна. Все огра-
ничивать и наказывать за наруше-
ние этих ограничений – это политика 
сегодняшней антинародной власти, 
– такую оценку положению дел дает 
Первый секретарь Самарского обко-
ма КПРФ Алексей Лескин. – А ведь 
для миллионов наших граждан по-
жилого возраста, проживающих на 
берегах Волги, рыбная ловля не 
забава, а дополнительная возмож-
ность для выживания в наше непро-
стое время. 
Чем больше ограничений, тем 

больше и нарушений. Если чело-
век, всю жизнь проживший на бе-
регу Волги, не может поймать на 
уху законным способом, он будет 
использовать незаконные. При этом 
прекрасно понимая, что не по его 
вине сокращается рыбный потенци-
ал великой русской реки. Кроме ти-
тулованных браконьеров в органах 
власти, по вине которых гибнет икра 

в период паводков, рыбу активно 
травят и господа промышленники.

– На территории Самарской об-
ласти работают 365 предприятий, 
которые оказывают негативное 
воздействие на волжский бассейн, 

– сообщила мне начальник Самар-
ского отдела контроля, надзора 
и охраны водных биологических 
ресурсов Средневолжского терри-
ториального управления Госрыбо-
ловства Галина Сидорова. – Мы 
принимаем меры для восполне-
ния ущерба, который они наносят 
в ходе своей производственной 
деятельности.
Предприятия под контролем Гос-

надзора размещают заказы на вы-
ращивание молоди рыб, которую 
затем выпускают в Волгу. Вызыва-
ет сомнение, что ущерб компенси-
руется в полной мере, ведь рыбы 
все равно становится меньше. На-
верняка сказывается и негативная 
роль браконьерских бригад. Эти 
речные хапуги ловят не удочками 
или закидушками с ограниченным 
количеством крючков, как пенсио-
неры. У них размах промышлен-
ный. В этом году инспекторами Гос-
надзора в Самарской области уже 
изъято более сорока двух тысяч 
незаконных орудий лова. Только 
сетей и раколовок – около семиде-
сяти километров. Сумма штрафов 
составила миллион рублей. Воз-
буждены десятки уголовных дел. 
В одной из волжских проток мы 
видели, как госинспектор Денис 
Долгов, общественники Анатолий 
Милов и Геннадий Воробьев под-
нимали со дна реки длиннющие 
раколовки. Борьбу с браконьера-
ми считают своим долгом многие 
жители окрестных сел. Всего в 
отделе Госнадзора по Самарской 
области тридцать человек. На каж-
дого из них приходятся десятки 
километров больших и малых рек. 
Так что без помощи общественни-
ков не обойтись.
Но чтобы изменить ситуацию, 

усилий Госнадзора недостаточно. 
И грозные приказы Минсельхоза 
по адресу рыбаков-любителей ре-
зультатов не дадут. Надо менять 
отношение власти к народу и вели-
кой русской реке. И не списывать, 
как это пытаются сейчас сделать, 
сегодняшнее обмеление на какие-
то природные закономерности. 
Они, конечно, есть, но не в приро-
де, а в высоких кабинетах.
Последствия этих кабинетных 

закономерностей станут известны 

года через три-четыре, когда под-
растут до промысловых размеров 
сегодняшние мальки. Но тем, у 
кого болит душа за судьбу Волги, 
они уже известны. Вспоминаются 
слова рыбаков-любителей пен-

сионного возраста, проживаю-
щих в прибрежном поселке 
Гранном, что невдалеке от 
Самары.

– Раньше около берега 
ходили стаи мальков, те-
перь их не видать...

Александр ПЕТРОВ
(собкор «Правды»)

Госинспектор Денис Долгов (в центре) и 
его добровольные помощники достают со 

дна реки браконьерские раколовки

Такие домики с ничего не знающими
охранниками нередко встречаются

на берегах волжских проток

ВЛАСТЬ
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У великой русской реки Волги два недруга – чиновники и бра-
коньеры. Чиновники на первом месте, ибо они уничтожают биоре-
сурсы реки масштабно и безнаказанно. Самый свежий пример – 
сегодняшнее обмеление Волги. Рыба зашла на нерест в заливные 
луга, а потом воду резко сбросили. Икра гроздьями повисла на 
кустах и траве… Виновных нет.

РЫБАК НА КРЮЧКЕ

Многие тысячи тонн 
рыбы и раков, которые дает 
Волга каждый год, стране 

очень нужны. Но сами добыт-
чики биоресурсов – на крючке 

у правоохранителей

...вызывает недоумение 
стремление чиновников и 

народных избранников ограни-
чить рыбаков-любителей хотя 
бы количеством крючков на 

удочках...

Все ограничивать и наказы-
вать за нарушение этих ограни-
чений – это политика сегодняш-

ней антинародной власти



партии. В октябре 2006 года он получил от-
вет на свои размышления о проблемах мира 
и социализма от лидера кубинской револю-
ции Фиделя Кастро.
Таким он был, таким мы его запомним – 

этого неугомонного, неравнодушного к судь-
бам нашей страны и людей труда ветерана 
партии Валентина Павловича Капустина.
Провожая тов. Капустина В.П. в последний 

путь, скажем ему наше огромное спасибо и 
выразим ему, стойкому коммунисту ленин-
ской формации, огромную благодарность 
за все его светлые дела и поступки во имя 
достижения идей и укрепления авторитета 
нашей партии.

Председатель КРК
Самарского городского

отделения КПРФ,
лауреат

Государственной премии СССР
М.В. МАСЛЯНЦЕВ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА
www.trudsam.ru 7www ttr dudsam ru 77

ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМАОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА
wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 21 (1066) 11 июня 2019 г.

ПАМЯТИ КАПУСТИНА В.П.
Валентин Павлович родился в 

Самаре 8 января 1925 года в се-
мье рабочего. Мать – почтовый 
работник, в последующие годы 
– домохозяйка. Отец – рабочий, 
сортировщик Самарского лесо-
сплава. Учился Капустин В.П. в 
самарской средней школе № 30.
В период с 1942 по 1945 г. Ва-

лентин Павлович работал мото-
ристом-испытателем цеха № 6 
Куйбышевского моторостроитель-
ного завода № 24 им. Фрунзе на 
Безымянке. С августа 1942 года 
Капустин непосредственно уча-
ствовал в работах по ремонту ис-
требителей И-16, доставленных 
на завод с Воронежского фронта, 
затем до октября 1945 года уча-
ствовал в отработке, испытаниях 
самого мощного по тому времени 
авиационного двигателя АМ-42 
знаменитого главного конструкто-
ра А.А. Микулина, предназначен-
ного для установки на штурмови-
ке Ил-2.
Из-за войны Капустину В.П. 

удалось окончить сначала 2 кур-
са Пензенского художественно-
го училища (Валентин Павлович 
был талантливым художником). 
Затем в 1948 году он окончил без 
отрыва от производства Куйбы-
шевский строительный техникум, 
а после – институт по специаль-
ности «промышленное и граждан-
ское строительство». В мае 1972 
года защитил диплом в Пензен-
ском художественном училище и 
стал старшим преподавателем на 
кафедре начертательной геоме-
трии и инженерной графики, по-
том стал работать старшим пре-
подавателем кафедры живописи, 
рисунка и скульптуры в Куйбы-
шевском строительном институ-
те. В последующем он в течение 
7 лет как специалист служил в 
системе государственной пожар-
ной инспекции г. Куйбышева. С 

апреля 1985 года – на пенсии.
В послевоенное время сочетал 

учебу и работу с активными заня-
тиями спортом в спорткомплексе 
«Динамо» (футбол, легкая атле-
тика). Свои достижения в спорте 
поднял до рекордов города и об-
ласти. Он был чемпионом област-
ного ДСО «Динамо» по легкой ат-
летике в беге на 100 и 400 м.
В 90-е годы Валентин Павлович 

Капустин проявил себя как стой-
кий, принципиальный борец за 
идеалы Коммунистической пар-
тии ленинского типа. Партийный 
стаж В.П. Капустина исчисляется 
с 1962 года (57 лет в партии!). До 
последних дней своей жизни он 
стоял на учете в первичной пар-
тийной организации № 705 Ок-
тябрьского районного отделения 
КПРФ.
В последние годы из-за болез-

ни был ограничен в передви-
жениях, но, отличаясь высокой 
дисциплинированностью, всегда 
требовал и просил руководство 
«первички» своевременно прини-
мать от него членские партийные 
взносы. В целом В.П. Капустин 
всегда боролся с проявления-
ми несправедливости, комчван-
ства, попранием ленинских норм 
партийной жизни. В своей книге 
«Жизнь в СССР» он ярко описал 
«войну» с партийными чиновника-
ми за справедливость. В разделе 
«Коммунисты горбачевской фор-
мации» он дал принципиальную 
оценку потоку приспособленцев, 
карьеристов, хлынувших в партию 
после смерти И.В. Сталина, рез-
ко противодействовал явлению, 
когда партия стала «пропуском» 
к должности, росту карьеры. Ва-
лентин Павлович Капустин до по-
следних дней вел активную пере-
писку с руководством КПРФ, в том 
числе с Г.А. Зюгановым, по вопро-
сам укрепления и развития нашей 

4 июня 2019 года на 95-м году ушел из жизни вете-
ран Коммунистической партии, ветеран войны и 
труда Валентин Павлович Капустин.

Вы думаете, что Пенси-
онный фонд России (ПФР) 
озабочен исправлением 
данной катастрофической 
ситуации? Увы. ПФР оза-
бочен озонированием соб-
ственного бассейна, чист-
кой обуви руководителей 
и химчисткой салонов на-
чальственных лимузинов. 
И это еще цветочки (кстати, 
цветочки тоже имеются, на 
полмиллиона рублей).
Так, намедни Псковское 

отделение Пенсионного 
фонда РФ заказало «под-
ставки для ног» на 248 тыс.
634 рубля. Источник
финансирования – разуме-
ется, бюджет Пенсионного 
фонда России на 2019 год.
Кроме того, Пенсионный 

фонд РФ оплатил «постав-
ку, демонтаж и монтаж 3 

установок озонирования 
бассейна в здании ПФР по 
адресу: г. Москва, ул. Ака-
демика Анохина, д. 20, кор-
пус «А» на сумму… 2 мил-
лиона 130 тысяч руб. При 

этом те же «блюстители» 
наших пенсий умудрились 
приобрести за счет бюд-
жета «средства отбеливаю-
щие для стирки, мыло
туалетное жидкое, тряпка 
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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»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
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:

8-927-720-93-99
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
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!

ВНИМАНИЕ! 

С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
понедельник, пятница с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

(предварительно звонить и записываться!). 
По средам с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.
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ДЕЗОДОРАНТЫ НА 6 МИЛЛИОНОВ:
ВЕСЕЛЫЕ ЗАКУПКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
200 рублей в сутки – ровно столько может позволить себе по-
тратить российский пенсионер. И это без учета необходимости 
покупать одежду и обувь. Такие расчеты привела аудитор Счет-
ной палаты РФ (СП) Светлана Орлова. «Средний размер пенсии, 
который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, не мо-
жет обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. 
Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 
тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 
тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 
одной тысячи рублей), говорит о том, что на питание (при усло-
вии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 
тысяч рублей, или 200 рублей в день», – пояснила аудитор.

текстильная для очистки поверхностей, 
включая средства для дезодорирования 
и ароматизации воздуха в помещениях» 
на 5 миллионов 965 тысяч рублей. Поте-
ют ребята сильно от усердия.
Меня также особо восхитило «оказание 

услуг временного владения и пользова-
ния ковровыми напольными покрытиями 
для чистки обуви в зданиях ПФР на 2019 
год» за 760 тысяч рублей. А про «постав-
ку расходных материалов для копиро-
вально-множительной техники для нужд 
ИД (исполнительной дирекции) ПФР» за 
15 миллионов рублей вы не знали? Я 
тоже не знал, что такое возможно. Одна-
ко дирекция ПФР умудрилась закупиться 
картриджами на почти четверть миллио-
на долларов США. Про поставку мебели 
для мягких мест руководителей ПФР на 
сумму почти в девять миллионов рублей 
(цитата из закупочных документов: «Ме-
бель для сидения 1 штука – 40 тысяч 563 
рубля») я уже и не говорю.
А еще имело место быть в ПФР в те-

кущем году: «Оказание услуг по мойке, 
химической чистке салонов и полировке 
кузовов автотранспорта Исполнительной 
дирекции» на три с половиной миллиона 
рублей. И еще «Оказание услуг по хим-
чистке» почти на миллион рублей. Чистю-
ли, однако.
И это лишь малая-малая часть веселых 

закупок Пенсионного фонда России на 
наши с вами пенсионные деньги. Продол-
жение следует. А вы, граждане пенсионе-
ры, живите на 200 рублей в день и ни в 
чем себе не отказывайте.

Олег ЛУРЬЕ
narod-novosti.com
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 52449

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00

КУЛЬТУРА

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно звонить и 

записываться). 
Адрес: Самара,

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.

с днем

рождения 
!

Тольяттинский горком КПРФ 
поздравляет товарищей по 
партии

АЙЗАТУЛЛОВА ПАВЛА ШЕКЕТОВИЧААЙЗАТУЛЛОВА ПАВЛА ШЕКЕТОВИЧА
БАТНИНА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧАБАТНИНА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ВЕРЕТЕННИКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧАВЕРЕТЕННИКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГУСЕЙНОВУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУГУСЕЙНОВУ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ

КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧАКУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
МУЛЛИНА АРТЕМА ВАСИЛЬЕВИЧАМУЛЛИНА АРТЕМА ВАСИЛЬЕВИЧА

ПАРФЕНОВА КИРИЛЛА АНАТОЛЬЕВИЧАПАРФЕНОВА КИРИЛЛА АНАТОЛЬЕВИЧА
ПЕТРЯХИНА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧАПЕТРЯХИНА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА
ФАУСТОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧАФАУСТОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ХОХЛОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧАХОХЛОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ЧАБУРКИНА ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧАЧАБУРКИНА ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА
ЧУНТОНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧАЧУНТОНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

ШАРЫПОВА КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧАШАРЫПОВА КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА
ЩЕГРЕНЕВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУЩЕГРЕНЕВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ
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http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ
http://kprf-samara.ru -
официальный сайт

Самарского городского
комитета КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком 

КПРФ
http://syzrankprf.ru -

Сызранский горком КПРФ

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

«ВКонтакте» 
https://vk.com/kprfsamara -

Самарский ГК КПРФ
во «ВКонтакте»

Пусть судьба будет к вам всегда благо-Пусть судьба будет к вам всегда благо-
склонна! Пусть счастье согревает каждый склонна! Пусть счастье согревает каждый 
день жизни и наполняет ваши души удо-день жизни и наполняет ваши души удо-
вольствием и теплом! Пусть все дни бу-вольствием и теплом! Пусть все дни бу-
дут яркими, красивыми и счастливыми!дут яркими, красивыми и счастливыми!

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ

ПРАЗДНИК
РУССКОГО ДУХА
«РУССКИЙ ЛАД» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И 220-ЛЕТИЕ А.С. ПУШКИНА

5 июня состоялось расширенное заседа-
ние правления Самарской региональной ор-
ганизации Всероссийского созидательного 
движения (ВСД) «Русский Лад», посвящен-
ное Дню русского языка и 220-летию со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина. 
Мероприятие проходило в Центральной го-
родской библиотеке им. Н. Крупской. В нем 
принимали участие заместитель председа-
теля Самарской губернской думы, Первый 
секретарь Самарского обкома КПРФ, член 
Правления регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» Алексей Лескин, сопредседа-

тели правления регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»: первый секретарь Со-
ветского райкома КПРФ Елена Орлова и соб-
кор газеты «Правда» Александр Петров.

На заседании с докладом на тему «Пушкин и 
современность» выступил член Пушкинского 
общества Юрий Орлов. Затем в торжественной 
обстановке состоялось награждение победите-
лей и призеров Всероссийского творческого фе-
стиваля, проводившегося под девизом «Вернем 
России русский дух и дружбу народов!». Также 
были вручены благодарственные письма от за-
местителя председателя Самарской губернской 
думы Алексея Лескина представителям твор-
ческой интеллигенции, принимающим активное 
участие в деятельности ВСД «Русский Лад».
Кроме того, Алексей Лескин вручил благодар-

ность Самарской губернской думы директору
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж
им. Ляпиной» Надежде Ярочкиной и заведующей
библиотекой № 14 МБУК г. о. Самара «Центра-
лизованная система детских библиотек» Галине 
Малиновской.
По окончании торжественной части состоялись 

пушкинские чтения. Коммунисты и беспартий-
ные, ветераны и молодежь, писатели и поэты, 
музыканты и театральные деятели отметили 
юбилейную дату стихами Александра Сергееви-
ча, а также произведениями других авторов, по-
священными А.С. Пушкину. Мероприятие завер-
шилось праздничной концертной программой.

Андрей НИКИТИН


