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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Представим читающей публике еще одно 
очень важное лицо – это президент фестива-
ля Борис Кейльман. Его права и обязанности в 
документах не прописаны. Президент – и всё. 
Возвели Кейльмана на такую высокую долж-

(Продолжение на 5 стр.)

ГРУШИНСКИЙ ГАМБИТ
В ОКРЕСТНОСТЯХ САМАРЫ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ГРУШИНА

Проводил его не Грушинский 
клуб, как бывало до сих пор, а пра-
вительство области вместе с 
правлением благотворительно-
го фонда культурных инициатив 
Олега Митяева – известного бар-
да, народного артиста России. 
Культурная инициатива фонда 
свелась в основном к финансовым 
операциям – заключению догово-
ров и получению денег, бюджет-
ных и внебюджетных. Как извест-
но, деньги счет любят, а считают 
их лучше всего в Челябинске, где 
зарегистрирован фонд Митяева: 
и от самарской общественности 
он далеко, и возглавляет его че-
ловек надежный. К тому же сам 
народный артист проявил макси-
мальную творческую активность, 
возглавив художественный совет 
фестиваля.

27 июля 2019 г. в Москве буржуаз-
ная власть провела показательный 
урок расправы и уничтожения кон-
ституционных ценностей. 

Статья 31 
Констит уции 
РФ: «Граждане 
Российской Фе-
дерации имеют 
право соби-
раться мирно, 
без оружия, 
проводить со-
брания, митин-
ги и демонстра-
ции, шествия 
и пикетирова-
ние». 
И люди по-

шли. Мирно и без 
оружия требо-
вать честные 
выборы! А в 
ответ получи-
ли резиновыми 
дубинками по 
головам. Граждан били до крови. Выкручивали руки 
в суставах. И хватали, хватали, хватали. По послед-
ним данным, задержано 1 388 человек. 
Никто не гарантирует, что завтра вы пойдете в 

мирном протесте требовать кусок хлеба или чисто-
го воздуха для своей семьи, а в ответ не получите 
«буржуазное успокоительное». При этом зарплата 
экзекуторов будет вновь выплачена потерпевшими 
через бюджетные отчисления. Вас изобьют за ваши 
же деньги. 
События, произошедшие в столице РФ, наглядно 

доказывают, что вялотекущий экономический кризис 
стремительно переходит в политический. Молодежь 
требует перемен! Вместе с КПРФ она пойдет даль-
ше, все ускоряясь к настоящей свободе. 

vk.com/a.v.leskin

Сегодня завершается весенняя 
сессия, хотя скоро уже осень. Сегод-
ня также исполняется 35 лет со дня
исторического выхода Светланы Евгень-
евны Савицкой в космос. Впервые на 
планете женщина вышла в космос, 
продемонстрировав уникальные воз-
можности не только нашей науки, но и 
своего организма. Она чемпион мира 
по парашютному спорту, она установи-
ла рекорды, которые казались невоз-
можными.
Я хочу всех нас поздравить с этой 

уникальной датой, поблагодарить 
Светлану Евгеньевну, которая блестя-
ще работает многие годы в Государ-
ственной думе, в комитете по безопас-
ности. Именно с ее легкой руки и по 
ее мощной воле вернули на стапеля 
МиГ-31 – лучшую машину, которая име-
ет потолок за 30 км. И то новое ору-
жие, которое демонстрировал Путин, 
– именно для этой машины, она будет 
обеспечивать нам защиту всего Запо-
лярья. Именно Светлана Евгеньевна 
настаивает на проектировании нового 
МиГ-41, который уже вырисовывается 
в чертежах, и уверен, что она добьется 
решения этой проблемы. Именно она 
все сделала для того, чтобы крейсер 
«Аврора» вернулся на стапеля и после 
реконструкции снова стал главным му-
зеем страны. Поэтому пожелаем Свет-
лане Евгеньевне доброго здоровья и 
новых успехов. 

Мы сегодня подведем итоги. Сейчас 
на заседании Государственной думы 
выступают лидеры фракций. Предва-
рительно я уже опубликовал в «Прав-
де», в «Советской России» и на наших 
сайтах оценки шести главных угроз, 
которые сохранялись в стране. Если 
брать частности, здесь есть опреде-
ленные подвижки: Дума стала более 
организованно работать, в Думу охотно 
идут все, кто чувствует себя ущемлен-
ным. Мы провели очень интересные 
слушания по цифровой экономике и 
все сделали для того, чтобы внима-
тельно рассмотреть проблемы обра-
зования, обманутых дольщиков, целый 
ряд вопросов, связанных с реновацией 
и поддержкой регионов. На мой взгляд, 

весьма успешно прошли слушания по 
аграрной политике, принято уникаль-
ное решение поддержать село, его 
устойчивое развитие, ассигновав на 
это 2,3 трлн рублей.
Но возникает целая серия вопро-

сов, которые свидетельствуют, что эта 
Конституция, Государственная дума и 
правительство не в состоянии выпол-
нить установки президента: выйти на 
мировые темпы экономического раз-
вития, одолеть бедность и прорваться 
в новых технологиях. На мой взгляд, 
совершенно прав Володин, который, 
выступая недавно со статьей «Живая 
Конституция», заявил, что нужно улуч-
шить качество подбора кадров и все 

«БЕЙ СВОИХ, ЧУЖИЕ
БОЯТЬСЯ БУДУТ»

В.И. Даль. Пословицы русского народа

Г.А. ЗЮГАНОВ: УГРОЗЫ НЕ
СОКРАТИЛИСЬ, А ВЫРОСЛИ!
Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов от име-
ни фракции Компартии 
обратился к предста-
вителям СМИ перед на-
чалом пленарного засе-
дания Госдумы.

(Продолжение на 2 стр.)
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В мероприятии приняли участие: за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, член Президиума ЦК 
КПРФ В.Н. Шурчанов, секретари ЦК 
КПРФ К.К. Тайсаев и П.С. Дорохин, 
члены ЦК КПРФ В.Г. Поздняков и
П.М. Тарасов, депутат Мосгордумы Н.Г. Зуб-
рилин, общественные активисты и 
кандидаты в депутаты Мосгордумы.
Открывая акцию, Н.Г. Зубрилин в сво-

ем выступлении отметил, что сегодня 
массовая пропаганда не борется с 
реальными проблемами общества, а 
покрывает олигархов и оказывает про-
тиводействие оппозиции, распуская 
нелепые слухи. «Телевидение не име-
ет права тратить бюджетные средства 
на пиар «Единой России», на пиар 
правительства», – заявил он.
Д.Г. Новиков высказал мнение, что 

сегодня СМИ подают информацию, 
выгодную правящему классу, при этом 
не предоставляя права высказаться 
оппозиции. В качестве примера Дми-
трий Георгиевич привел искаженную 

подачу сведений в отношении про-
исходящего в Иркутской области и 
вокруг совхоза имени Ленина. «Мы 
здесь, потому что мы против инфор-
мационного террора, мы против ин-
формационной диктатуры, – заявил 
он. – Мы хотим, чтобы мы сами, наши 
семьи, все граждане обладали чест-
ной, полноценной информацией о 
том, что в нашей стране происходит».
Заместитель Председателя ЦК КПРФ 

предостерег от возвращения «лихих 
90-х». В то же время он рассказал об 
успехах народных сил в Латинской 
Америке – Венесуэле и Никарагуа, – 
пользующихся широкой поддержкой 
масс. «Нужна кардинальная смена 
курса, кардинальная смена проводи-
мой политики. И КПРФ давно пред-
ложила конструктивную программу», 
– сказал Д.Г. Новиков.
К.К. Тайсаев рассказал о войне, ве-

дущейся на Донбассе уже на протя-
жении пяти лет. «Сегодня борьба идет 
не просто на уничтожение страны, 

борьба идет на уничтожение русско-
го мира», – подчеркнул он. В то же 
время Казбек Куцукович отметил, что 
СМИ не дают подлинной информации 
о происходящем и не сообщают о той 
помощи, которую КПРФ оказывает 

Новороссии. В связи с этим он побла-
годарил телеканал «Красная линия» 
за объективное освещение всего, что 
происходит в стране.

kprf.ru

В МОСКВЕ У ТЕЛЕЦЕНТРА «ОСТАНКИНО» ПРОШЛА
ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В субботу, 27 июля, в Москве возле телецентра «Останкино» 
прошла встреча депутатов-коммунистов с избирателями 
с целью информирования людей по вопросу нарушения прав 
граждан в части свободы средств массовой информации.

сделать для того, чтобы усилить кон-
троль за исполнительной властью и 
министрами. 
Мы будем эту линию активно под-

держивать в силу того, что не раз вы-
ступали с тем, чтобы рассмотреть на 
всероссийском референдуме самые 
больные вопросы: и финансово-эко-
номический курс, и стратегическую 
собственность , 
и природные 
ресурсы, и бес-
платное об-
разование, и 
медицинское 
о б с л у ж и в а -
ние, и все, что 
связано с этой 
людоедской пен-
сионной реформой. Ни Конституция, 
ни исполнительная власть не позво-
лили стране высказаться на рефе-
рендуме по этим главным вопросам. 
Ремонт Конституции давно назрел, и 
мы будем активно работать, чтобы в 
нее были внесены соответствующие 
изменения. У нас предложения на 
сей счет есть.
Одна из главных опасностей, кото-

рая грозит нашей стране, связана с 
ее вымиранием. ЦРУ провело круп-
ное совещание, рассматривая на 
ближайшие 20 лет все главные опас-
ности и угрозы. Самое удивительное 
– они признали, что угрозой номер 
один является массовое вымирание 
граждан в России, которое продол-
жается последние 30 лет. 
За 30 лет нанесен страшный, со-

крушительный удар по русскому 
народу. Этот либеральный, воров-
ской, омерзительный капитализм, 
который затащили в страну, оказал-
ся страшнее Великой Отечествен-
ной войны. У нас в 1989 году было 
120 млн русских. Если так пойдет, к 
2025 году станет на 22 млн меньше. 
22 млн – сокрушительные потери. Я 
вам в прошлый раз называл цифру, 
но, видимо, ваши начальники запре-
тили об этом говорить. Ни одного 
кадра, ни одного слова ни на одном 
канале. Но это не спасает русский 
народ. Это замалчивание только 
ухудшает ситуацию.
У меня на Орловщине, в Тульской, 

Калужской, Тверской, Новгородской, 
Псковской, Ивановской, Костром-
ской областях за эти годы вымер 
каждый шестой гражданин. Что бу-

дет дальше? А дальше цэрэушники 
прямо говорят: охранять, обустраи-
вать, обеспечивать нормальное раз-
витие этих территорий таким соста-
вом населения будет невозможно. 
Поэтому мы предложили программу 
поддержки всех ключевых регионов 
России и будем настаивать на том, 
чтобы она в первую очередь была 
рассмотрена на заседании уже осе-
нью.

Вторая ключевая угроза связана с 
технологическими проблемами. На 
90% мы зависим от чужих станков, 
чужой электроники, чужих управ-
ленческих решений, связанных с 
программированием. Сейчас аме-
риканцы приняли решение, внесена 
поправка, и она, я думаю, пройдет. А 
если они еще и выкрутят руки евро-
пейцам, то наши банки будут постав-
лены в идиотское положение, когда 
надо будет платить долги, а платить 
и кредитоваться окажется невозмож-
но. Значит, надо будет расходовать 
золотовалютные резервы. А они 
превышают долги всего на 36 млрд 
долларов. Будет нечем платить. Это 
будет финансовое фиаско, и надо 
думать, что делать дальше. Рас-
транжирив золотовалютный запас, 
мы тем самым поставим всю финан-
сово-экономическую и социальную 
систему в самое невыгодное, дурац-
кое положение. 
Мы считаем, что надо формиро-

вать бюджет развития в 25 трлн. Мы 
вносили под его формирование 12 
законов. У нас координатор фракции 
Коломейцев, председатели комите-
тов все делали для того, чтобы эти 
законы были рассмотрены. Тем не 
менее правительство отодвинуло 
нашу программу и наши законы и 
вносит свои, которые опять обслу-
живают олигархов.
Результат очевиден. Сегодня оли-

гархи по-прежнему жиреют, а осталь-
ные теряют доходы. Шестой год под-
ряд население нищает. Напряжение 
нарастает, и отсюда возникает еще 

одна страшная угроза. Я ее назвал 
социальной, но она больше, чем со-
циальная. Она прежде всего связана 
с недовольством граждан и попыт-
кой либерального реванша. Вы это 
видите на улицах Москвы и Питера, 
видите в ходе выборной кампании. 
Но вместо того, чтобы провести 

полноценный диалог и принять ре-
шение, начинают затыкать рот на 
выборах. Впервые была предприня-

та попытка снять наш партийный 
список с выборов в Карачаево-
Черкесии. Впервые сразу три 
наших кандидата в губернато-
ры оказались не в состоянии 
собрать подписи, потому что 
«Единая Россия» зачистила все 
поле и по этому закону собрать 
их невозможно. 
На мой взгляд, власть играет с 

огнем. На чем основаны все «цвет-
ные революции»? Они основаны 
на нищете, недовольстве, убитой 
экономике, дикой коррупции и не-
честных выборах, которые являются 
катализатором. Хотите посмотреть, 
как это было в Грузии, как к власти 
пришли бандеровщина и нацисты на 
Украине, как стали заправлять этими 
процессами в Прибалтике недоби-
тые эсэсовцы и фашисты? Вы это 
увидите.
Нам такой вариант абсолютно не 

подходит. Мы действовали в рам-
ках закона и будем действовать. Но 
настаиваем на том, чтобы власть 
продолжила полноценный диалог. 
Я считаю, что в прошедшем сезоне 
был нарушен нормальный диалог 
Думы и руководства фракций 
с президентом. Не знаю, 
кто отгородил президента 
от нормальных деловых 
встреч с руководителями 
фракций, но это очень пло-
хой симптом. Потому что 
президенту о реальном 
положении по целому ряду 
направлений, кроме лиде-
ров фракций, сказать некому. 
Все остальные ему подчинены, всех 
остальных он может росчерком пера 
или уволить, или выгнать, или при-
знать недееспособными. 
Сейчас такая попытка идет по Ир-

кутской области. Еще раз заявляю: 
наш штаб там работает круглые сут-
ки, мы впервые при таких катастро-
фах за 2–3 недели восстановили все 
энергоснабжение, водоснабжение, 
полный состав всех пострадавших. 

Мы там формируем крупные строи-
тельные комплексы и подразделе-
ния. 
Мы озабочены тем, почему это 

происходит и почему не реагирует 
исполнительная власть. Оказалась 
полностью разрушенной система 
гидро- и погодонаблюдения. Невоз-
можно обеспечить ни в одном регио-
не нормальное прогнозирование 
этих процессов. Волна поднялась на 
три метра выше, чем предыдущая, 
смыла все дамбы. И никто не может 
ответить, как дальше застраивать 
эти территории, если не обеспечить 
их последующую безопасность. 
Наше предложение – использовать 

советскую практику. Когда случаются 
большие катаклизмы, привлекать к 
этому все крупнейшие регионы: Мо-
скву, Питер, обратиться к братской 
Белоруссии – она готова максималь-
но оказать помощь, – все сделать 
для того, чтобы привлечь для этих 
целей Урал, другие крупные про-
мышленные центры. А сейчас ищут 
стрелочника. 
Я обращаюсь к руководителям те-

леканалов: нельзя спекулировать на 
этой беде! Когда с помощью эфира 
хотят утопить руководителя – это не 
только недостойно. Это не по-русски, 
это предельно цинично. Мы насчита-
ли уже сто абсолютно омерзитель-
ных сюжетов, которые направлены 
против Левченко, против Грудинина. 
Вы не слышите голос нормальной, 
профессиональной оппозиции, кото-
рая решала и будет решать вопросы 
самым достойным методом. Вы всех 
сгоняете в одну кучу, но вы с этим не 

справитесь, как не справились в 90-е 
годы, как не справились на Украине 
и в других местах. На мой взгляд, 
президенту давно пора дать оценку 
этим явлениям и провести консуль-
тации с теми, кто озабочен ситуа-
цией и оздоровлением обстановки в 
стране. 
Самый главный вывод прошедше-

го года: несмотря на стратегические 
установки Послания президента о 

национальных проектах, по всем 
главным направлениям угрозы не 
сократились, а выросли. Мы должны 
все сделать для того, чтобы в сле-
дующем полугодии начать энергич-
но исправлять ситуацию. Для этого 
нужны и предстоящие выборы. 
Выборы – это то место, где есть 

возможность полноценного диалога 
и решения проблем. Нам не нуж-
на практика, которая была в При-
морье. Несмотря на выступление 
нашего Синельщикова, я не вижу 
нормальной реакции. Несмотря на 
коллективное обращение ключевых 
депутатов нашей и других фракций 
по совхозу имени Ленина, нет вра-
зумительного ответа ни от силовых 
ведомств, ни от администрации пре-
зидента. Несмотря на предупрежде-
ния, в том числе и тем, кто руководит 
в Москве, не давать на растерзание 
очередным рейдерам «Айвори Ин-
терьеры» – небольшой мебельный 
комбинат, которым руководит жен-
щина, решение до конца не принято. 
Сейчас к этому присовокупился Ин-
ститут садоводства, у которого хочет 
отнять и распродать земли все та же 
свора рейдеров, которых знают уже 
поименно.
Мы за прошедший год изобрели 

новый тип рейдерства. Раньше были 
«черные рейдеры»: приходят ребя-
та-амбалы, бьют морду, захватывают 
предприятия, выпиливают замки, и 
новый хозяин, который, как правило, 
в офшорах, уже там сидит. Я отбивал 
заводы «Кировский», «Металлист», 
крупные предприятия оборонного 
комплекса, я насмотрелся на эту 
мерзость своими собственными 
глазами. Потом появились другие, 
«тихие рейдеры», которые приходят, 
обнуляют финансы, сажают своего 
управляющего, подкупают второго-
третьего, захватывают контрольный 
пакет. Всё сплавили и разворовали. 
В Ленинском районе, где находится 

совхоз Грудинина, было 14 предприя-
тий. Одно уцелело, осталь-

ные все поделили на паи 
и уничтожили, и ни одна 
сволочь не ответила. 
А теперь появились 

новые рейдеры. Под 
прикрытием прокурату-
ры, такого же суда, под 
прикрытием некоторых 
людей из спецслужб 

накатывают на хозяйство, 
которое весь мир знает и которое 
является лучшим. Два месяца мы не 
получаем вразумительного ответа. 
Еще раз вам заявляю: в этих услови-
ях, в нынешних условиях нам хватит 
воли, силы, характера, чтобы отбить 
народное предприятие от этих мер-
завцев. 
Желаем успеха в новом сезоне!

www.sovross.ru

Г.А. ЗЮГАНОВ: УГРОЗЫ НЕ 
СОКРАТИЛИСЬ, А ВЫРОСЛИ!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Растранжирив золотовалют-
ный запас, мы тем самым поста-
вим всю финансово-экономическую 
и социальную систему в самое не-
выгодное, дурацкое положение.

 ...все поделили на паи 
и уничтожили, и ни одна 
сволочь не ответила.



КПРФ

ВЛАСТЬВЛАСТЬ ТРИБУНАТРИБУНА

АКЦИЯ
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– Я бесконечно тронут теми теп-
лотой, душевностью и любо-
вью, с которыми меня приняли 
в детском доме, – говорит Юрий 
Сачков. – Нужно отдать долж-
ное руководителю Юмашиной 
Ларисе Михайловне и ее вос-
питателям: они ежедневно со-
здают максимально комфортные 
условия, в которых дети чувству-
ют себя как дома, окруженные 

вниманием и заботой. Пусть то, 
что мы делаем для этих детей, 
– лишь малое из возможного, 
но я надеюсь, что новая мебель 
подарит им дополнительные по-
ложительные эмоции счастья и 
добра, а бывшим воспитанни-
кам поможет создать более ком-
фортную жизнь.

Соб. инф.

Дело в том, что более десяти 
лет назад данная территория 
была сдана городом в аренду, 
на ней была установлена тор-
говая точка с примыкающим 
к ней остановочным павильо-
ном. И, как всегда бывает в 
нашей стране, все было сде-
лано «шиворот-навыворот», 
остановочный павильон был 
установлен не в начале (по 
ходу движения автотранспор-
та) остановки, а в конце, из-за 
чего потенциальные пасса-
жиры просто не видели подъ-
езжающего транспорта, но 
могли укрыться от непогоды. 
Вход в торговый зал был рас-
положен как нельзя удобней 
для посетителей. Только вот 
беда в том, что магазин тор-
гует разливными слабоалко-
гольными напитками. Баналь-
ная пивнушка. Постепенно 
лавочки «остановки» облюбо-
вали маргиналы, постоянные 
клиенты данного заведения, 
а сам павильон приобрел со-
ответствующий вид. Инициа-
тивные граждане добились 
переноса дорожного знака 
«автобусная остановка», что 
решило вопрос с остановкой 
общественного транспорта в 
пределах видимости, но по-
тенциальные пассажиры ли-

шились возможности укрыть-
ся от непогоды. Устав биться 
с администрацией, граждане 
обратились к депутату думы 
Тольятти от КПРФ Григорию 
Басистому. На депутатское 
обращение представители 
администрации пообеща-
ли: «…будет рассмотрен во-
прос о расторжении договора 
аренды и демонтаже торгово-
остановочного комплекса…» 
– правда, в очередной раз 
опустили сроки расторже-
ния договора с «пивнушкой». 
Пришлось снова подклю-
чаться депутату, однако на 
последующие запросы при-
ходили отписки со ссылками 
на Гражданский кодекс. Но 
Григорий Басистый не оста-
вил эту ситуацию на самотек и 
еженедельно связывался с чи-
новниками с требованием ре-
шения ситуации: расторжения 
договора с предпринимателем 
и установки новой остановки. 
От первого депутатского об-
ращения до установки остано-
вочного павильона прошло че-
тыре месяца. Можно было бы 
избежать всей этой волокиты? 
Конечно, да, при условии того, 
что чиновник должен работать 
в интересах граждан.

Соб. инф.

ДЕПУТАТ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ
Депутат-коммунист Юрий Сачков постоянно оказы-
вает помощь тем, кто в ней нуждается. Спортивная 
секция тхэквондо, клуб ветеранов «Иволга», школы – и 
теперь оказана помощь Центру помощи детям «Един-
ство» в Комсомольском районе. 24 июля Юрий Сачков 
организовал акцию по передаче мебели для детского 
дома. Было передано безвозмездно большое количе-
ство необходимой для детского дома мебели: сто-
лы, диваны, кровати, стеллажи, а также ковры. Эта 
мебель будет распределена как для детского дома, 
так и для воспитанников-выпускников, которые по 
возрасту покинули детский дом и вышли в самостоя-
тельную жизнь. Даже получив от государства жилье, 
молодые люди зачастую не имеют средств на приоб-
ретение мебели. И часть этой мебели будет выделена 
на обустройство жилья бывших воспитанников дет-
ского дома «Единство».

МАНЕЖ ИДЕТ
ПО ГРАФИКУ

На прошлой неделе первый замести-
тель председателя Думы г. о. Тольят-
ти, депутат от фракции КПРФ Юрий 
Сачков проинспектировал ход строи-
тельства легкоатлетического манежа 
в Автозаводском районе. 

Строительство одного из ключевых современ-
ных спортивных объектов города стартовало в 
начале текущего года. Впрочем, изначально вы-
полнение строительных работ планировалось 
перенести на 2021 год. Однако Юрий Сачков 
был одним из тех, кто отстаивал запуск строй-
ки намного раньше. В итоге уже в начале весны 
была готова строительная площадка. В настоя-
щее время работы ведутся по графику.

«Сегодня мы видим, что спортивная инфра-
структура города активно развивается. Соответ-
ствующие объекты возводятся в Комсомольском, 
Автозаводском районах. Ведется расширение 
территории у стадиона «Труд» в Центральном 
районе. Что касается легкоатлетического мане-
жа, то работы на объекте находятся на особом 
контроле депутатского корпуса. В этой связи, 
уверен, уже к концу 2020 года объект будет 
введен в эксплуатацию», – прокомментировал 
Юрий Сачков. 

Соб. инф.

НАСТОЙЧИВОСТЬ 
ДЕПУТАТОВ ОТ 

КПРФ ПОЗВОЛЯЕТ 
ДОБИВАТЬСЯ
РЕЗУЛЬТАТА

В январе поступил ряд обращений по поводу не-
надлежащего состояния павильона автобусной 
остановки «Бульвар Курчатова».

Фонд Организации Объеди-
ненных Наций в области на-
родонаселения опубликовал 
демографический прогноз 
по странам мира. Для Рос-
сии этот прогноз весьма и 
весьма неутешительный. 
По подсчетам международ-
ных аналитиков, за период 
2020–35 гг. население РФ со-
кратится на 4,8 млн человек. 
Если брать в расчет более 
длительную перспективу – 
до 2100 года – здесь цифры 
ООН еще более устраша-
ющие. Возможные потери 
российского населения оце-
ниваются в 19,8 млн человек.

Всего в ООН представили 9 сцена-
риев развития демографической си-
туации на земном шаре. Вышепере-
численные цифры – это медианный, 
то есть срединный показатель.
Росстат в своих прогнозах относи-

тельно численности населения бо-
лее оптимистичен. В 2100-й год рос-
сийские аналитики не заглядывают. 
Но в официальном бюллетене, вы-
пущенном в прошлом году, прогно-
зируется, что к 2036 году население 
России составит 144 млн человек. У 
ООН, для сравнения, этот показа-
тель составляет 140,7 млн человек.
Разницу в 3 млн можно объяснить 

тем, что в ООН не считают Крым 
территорией России. Но расхожде-
ние в прогнозах относительно других 
показателей, например, ожидаемой 
продолжительности жизни, на это 
уже не спишешь. Однако обо всем 
по порядку.
В 2013 году в России рождаемость 

впервые за много лет превысила 
смертность. Но развить успех толком 
не удалось – естественный прирост 
населения так и не смог уйти от от-
рицательных значений. Показатели 
смертности по стране в целом сни-
жаются (2017 год – 1,824 млн чело-
век, 2018 год – 1,817 млн человек). 
Но одновременно стремительно 
падает и рождаемость. В 2017 году 
этот показатель сократился на 10,7% 
(до 1,69 млн человек), а в 2018 году 
– еще на 5,2% (до 1,59 млн человек).
Но если прежде естественная 

убыль населения компенсировалась 
за счет миграционного прироста, то 
в 2018 году сократился и он, причем 
сразу на 41% (125 тыс. человек). Это 
худший показатель с 2005 года.
Скачок рождаемости в 2013 году 

был обусловлен действием про-
граммы материнского капитала. Эта 
мера, введенная в 2007 году, смогла 
на какой-то период увеличить сум-
марный коэффициент рождаемости 
– с 1,31 до 1,76 в 2016 году. К сло-

ву, до советских показателей (2,42 в 
1962 году) цифра все равно не дотя-
гивала. Но падение доходов населе-
ния в течение нескольких лет свело 
на нет всю действенность материн-
ского капитала. Вслед за доходами 
пополз вниз и коэффициент рождае-
мости – сейчас он составляет 1,59.
Президент России Владимир Путин 

в майском указе 2018 года уделил 
проблеме демографии отдельное 
внимание. В итоге это вылилось в 
отдельный национальный проект, ко-
торый так и называется – «Демогра-
фия». Его руководителем назначен 
министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин, а куратором – вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. Среди пунк-
тов нацпроекта – поддержка семей, 
помощь старшему поколению, укреп-
ление общественного здоровья и 
другие. На их реализацию из феде-
рального бюджета выделят 3,1 трлн 
рублей за период 2019–24 гг.
Но не успели простые россияне 

прочувствовать на себе все эти но-
вовведения, как взяла слово Обще-
ственная палата. Посыл сводится 
к следующему: «Нужно больше де-
нег!» В своем докладе аналитики ОП 
пришли к выводу, что при достиже-
нии целевого показателя коэффици-
ента рождаемости 1,7, естественный 
прирост населения к 2024 году будет 
либо нулевым, либо совсем незна-
чительным. В Общественной пала-
те предложили ориентироваться на 
уровень рождаемости 1,95–2,05 к 
2024 году. Само собой, это потребует 
и повышения расходов на нацпроект 
– до 2 трлн рублей в год с нынешних 
500 млрд.
На последней «Прямой линии» 

президент сообщил об увеличении 
с 1 января 2020 года пособия на ре-
бенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Раз-
мер этого пособия, установленного 
в 1994 году, составлял 50 рублей и 
с тех пор не менялся. Но 50 рублей 
в 90-е и в наши дни, как говорят в 
Одессе, две большие разницы. С 
будущего года пособие обещают уве-
личить до регионального прожиточ-

ного минимума – примерно до 10–11 
тыс. рублей. Однако изменение кос-
нется не всех семей, а только тех, 
чей доход составляет не более двух 
прожиточных минимумов на челове-
ка. К тому же речь шла о пособии на 
первого ребенка. Как эта мера будет 
реализовываться в отношении мно-
годетных семей – большой вопрос. 
Да и сам водораздел в 45 тысяч на 
семью из трех человек (именно таков 
предельный доход для получения 
пособия) выглядит довольно спор-
ным решением.
Еще одна амбициозная цель Пу-

тина, которую он указал в майском 
указе, – повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 80 
лет к 2030 году. Подобная задача 
кажется утопичной с точки зрения 
как Росстата, так и ООН. Прогноз 
российских аналитиков – 76,72 года 
в 2030–35 гг. Международные экс-
перты настроены еще скептичнее. 
По их мнению, Россия сможет до-
стичь заданной президентом планки 
по продолжительности жизни только 
в период 2070–75 гг.
Сегодняшнее же положение дел к 

решению задач по увеличению про-
должительности жизни никак не рас-
полагает. Политика «оптимизации», 
которая затронула и здравоохра-
нение, отбросила нас назад в раз-
витии. Число больниц с 2000 года 
сократилось вдвое, а квалифициро-
ванный медицинский персонал со-
средоточился в платных клиниках. 
Что удивляться, когда в рейтинге по 
здоровью населения, составленном 
Bloomberg, Россия находится на 95 
месте, по соседству с Кабо-Верде и 
Вануату?
В начале 90-х годов, после развала 

Советского Союза, в России резко 
увеличилась смертность и рухнула 
рождаемость. Это явление вошло 
в историю под названием «русский 
крест». Россию наших дней, пожа-
луй, с креста уже сняли. Но стигма-
ты на ее ладонях будут кровоточить 
еще долго.

www.rline.tv

В ТЕНИ «РУССКОГО КРЕСТА»
РУССКИЙ КРЕСТ
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Сотня эта, конечно же, условная – 
точнее, безусловно, ложная, состав-
ленная по казенным декларациям. 
Тут мы не встретим имен истин-
ных властных богатеев типа (быв-
ших) штатного борца с коррупцией 
полковника Захарченко, губерна-
тора-коллекционера Хорошавина, 
сенатора-вундеркинда Арашукова 
и многих прочих, вполне удобно 
восседающих в начальственных 
креслах, твердо блюдущих правило: 
большие деньги требуют тишины. 
«Сотня» была бы куда значитель-
нее, полнее, если бы Forbes редак-
тировал Александр Бастрыкин… 
Так что перед нами не зеркало со-
временной чиновничьей элиты, а 
всего лишь маленький осколочек. 
Но и в него интересно взглянуть.
Стоит подчеркнуть, что это все не 

неподконтрольные народу (а порой 
даже и президенту) олигархи, а слу-
ги народа – чиновники и депутаты. 
Так, в сотне рейтинга:

* 5 членов Совета Федерации, 
представляющих Камчатскую об-
ласть, Камчатский край, Карелию, 
Тамбовскую и Тульскую области, и 
16 депутатов Госдумы;

* президент Татарстана Рустам 
Минниханов, правда, попавший в 
рейтинг исключительно благодаря 
предпринимательскому дару супру-
ги (семейный доход 163 млн рублей, 
из которых его личный – 9 млн);

* губернаторы, министры и их за-
местители, представители руковод-
ства госкорпораций;

* два полпреда президента в При-
волжском и Дальневосточном фе-
деральных округах Игорь Комаров 
(19-я строчка рейтинга и 660 млн 
рублей) и Юрий Трутнев (23-е место 
с 540 млн);

* бывший научный руководитель 
Путина Владимир Литвиненко, яв-
ляющийся самым богатым в России 
ректором (Санкт-Петербургского 
горного университета);

* депутаты парламентов субъек-
тов федерации:

– Заксобрание Челябинской обла-
сти (5 «золотых» депутатов); 

– Магаданская областная дума, 
заксобрания Пермского и Камчат-
ского краев (по 4 представителя); 

– 3 краснодарских депутата, пред-
ставители от госсоветов Татарстана 
и Адыгеи (по 2 депутата), Якутии и 
Удмуртии (по 1);

– Московская, Кировская, Курская 
и Курганская облдумы, Заксобрание 
Иркутской области, дума ХМАО (по 
2 депутата в рейтинге); 

– по 1 представителю из санкт-
петербургского парламента и Зак-
собрания Ленобласти, Ростовского, 
Пензенского и Владимирского зак-
собраний, а также Астраханской 
думы.
Возглавляют список простые де-

путаты региональных парламентов, 
казалось бы, не самых богатых рос-
сийских областей: Владимирской, 
Челябинской и Белгородской.
Депутат Заксобрания Владимир-

ской области, вице-президент ком-
пании «Владимирский стандарт», 
производящей мясную и колбасную 
продукцию, Павел Антов, который 
за 2018 год заработал без малого 
10 млрд рублей. «Малым» в дан-
ном случае является ничтожная для 
него сумма в 32 миллиона. Именно 
столько не хватило официально са-
мому богатому чиновнику России 
для того, чтобы преодолеть отметку 
в 10 млрд потом и кровью зарабо-
танных рублей.
Заметно отстает от вышеназван-

ного рекордсмена депутат Заксо-
брания Челябинской области, пре-
зидент компании «Южуралзолото» 
Константин Струков, задеклариро-
вавший доход в 4,5 млрд рублей. 
Его коллега из Белгородской об-
ластной думы, занимающий пост 
директора по развитию кондитер-
ской фабрики «Славянка» Сергей 
Гусев, вместе с семьей в 2018 году 
заработал 2,84 млрд рублей, из 
которых 2,35 млрд рублей – зара-
ботанные лично им. Очевидно, не-
высокие доходы супруги депутата 
даже не стоит комментировать, а 
вот по поводу заработанных соб-
ственноручно он пояснил для «Ком-
мерсанта»: «Обычный инструмент: 
что-то покупаешь, что-то прода-
ешь». Простая схема. Жаль только, 
что недоступная большинству на-
селения страны, ведь, как известно, 
чтобы продать что-то ненужное на 

миллиарды рублей, нужно сначала 
купить это самое ненужное на ком-
плементарные суммы.
Далее стоит сказать о позорно 

проигравших регионалам бой за 
место под солнцем представителях 
Федерального Собрания.
Валерий Пономарев – член Сове-

та Федерации от Камчатского края, 

совладелец одного из крупнейших 
рыбопромышленных предприятий 
«Океанрыбфлот». Он заработал 
в прошлом году 2,35 млрд рублей. 
Также член Совфеда отметился не-
плохим, в отличие от большинства 
россиян, вкусом, владея признан-
ным шедевром мирового автопро-
ма – Ferrari F430. Стоит только по-
радоваться за прекрасные дороги 
Камчатки, на которых и на Ferrari не 
жалко прокатиться.
Депутат Госдумы Григорий Анике-

ев, основатель компании ABI Group, 
занимающейся мясопереработкой, 
недалеко отстал от коллеги из верх-
ней палаты парламента и задекла-
рировал 2,33 млрд рублей.
И снова стоит остановиться на 

скромных тружениках региональ-
ных дум. Депутат Магаданской об-
ластной думы, основной владелец 
занимающегося добычей драгоцен-
ных металлов колымского концерна 
«Арбат» Александр Басанский «до-
был» в 2018 году 1,88 млрд рублей. 
А у представителя Заксобрания 
Камчатского края, являющегося, 

как и вышеназванный Пономарев, 
совладельцем «Океанрыбфлота» 
Игоря Евтушка, нашлись 1,64 млрд 
рублей.
На 8-й строчке – депутат Курган-

ской областной думы, совладелец 
мясокомбината «Велес» Дмитрий 
Ильтяков (1,64 млрд рублей). Жа-
лость должен вызывать тот факт, 
что пусть и с теми же 16 миллиар-
дами дохода, но со времен преды-
дущего рейтинга он опустился аж на 
три позиции. А депутату Заксобра-
ния Камчатского края, гендиректору 
компании по добыче и переработке 
рыбы «Витязь-Авто» Игорю Редьки-
ну, видимо, несказанно повезло с 
супругой – их общий семейный до-
ход составил 1,44 млрд рублей, в то 

время как личный доход – лишь поло-
вина этой суммы. Наверное, успеш-
ных людей просто магнитит друг к 
другу. Только интересно: во всех ли 
семьях Камчатки действует этот закон 
притяжения?
Почетную десятку рейтинга призна-

ния депутатских и чиновничьих заслуг 
замыкает первый представитель гу-
бернаторского корпуса. Совокупный 
доход успешной семьи брянского 
губернатора Александра Богомаза 
составил 1,23 млрд рублей. А вот 
остальным в вотчине Богомаза хо-
зяйские доходы, боюсь, могут только 
сниться.
Нельзя также обойти стороной и 

«эффективных менеджеров». От-
метились аж два представителя гос-
корпорации «Ростех»: гендиректор 
Сергей Чемезов (более полумиллиар-
да рублей годового дохода) и «инду-
стриальный директор», экс-министр 
обороны Анатолий Сердюков с
270 млн рублей.
Не обошел стороной прошлогодний 

«золотой дождь» и семьи трудяг из 
администрации президента. Пресс-
секретарь президента Дмитрий Пе-
сков отличился совокупным семей-
ным доходом в 231 млн рублей, из 
которых только 13 – его. Видимо, по-
сле вступления в брак «с приближен-
ным ко двору» Песковым у бывшей 
фигуристки Татьяны Навки открылся 
невиданный доселе предпринима-
тельский талант, иначе как можно 
объяснить доход экс-спортсменки, 
составивший более чем 200 млн руб-
лей?
Также в декларациях участников 

списка можно обнаружить не только 
поражающие воображение суммы се-
мейного дохода, но и люксовые и ра-
ритетные автомобили, колоссальных 
размеров земельные угодья и несмет-
ное количество объектов недвижи-
мости. Совокупный доход семей ста 
участников рейтинга задекларирован 
в 70,945 млрд рублей, что составляет, 
по подсчетам Forbes, более $1,1 млрд 
по средневзвешенному курсу за 2018 
год. А также эта сумма сопоставима с 
бюджетами пары областей Централь-
ной России, но на нужды простых лю-
дей эти суммы при нынешней власти 
направлены уже не будут.
За них за всех можно было бы по-

радоваться, но только если бы они 
помнили одну прописную истину: «Бо-
гатеть надо вместе с державой, а не 
за ее счет».

sovross.ru

Росстат в очередной 
раз «порадовал» – на 
этот раз данными по 
рынку труда. Оказывает-
ся, что в России вслед за 
общим демографическим 
кризисом началось и па-
дение количества тру-
доспособных граждан. За 
минувшие полгода чис-
ленность экономически 
активного населения в 
стране сократилась по-
чти на миллион человек. 
При этом естественная 
убыль составила 180 ты-
сяч человек, а остальное 
– выходы на пенсию, ин-
валидизация населения и 
тому подобные не очень 
веселые поводы.

Надо отметить, что все новости, 
хоть как-то связанные с демографи-
ческой ситуацией в стране, сейчас 
носят негативный фон. Это и понят-
но: сваливание России в очередную 

демографическую яму набирает обо-
роты, компенсировать убыль населе-
ния становится некем, и это все за-
метнее сказывается на самых разных 
областях нашей жизни, теперь уже и 
на рынке труда.
По сравнению с прошлым годом не-

сколько повысился приток мигрантов, 
но и он не смог покрыть естествен-
ную убыль: 115,5 тыс. прибывших 
смогли компенсировать лишь 64% 
потерь. При этом пока оставим в сто-
роне вопрос качества мигрантов, хотя 
он и очень важен: интересно то, что 

в страну, благословленную «много-
летней стабильностью» вертикали, 
желает приехать теперь уже не так 
много иностранцев. И делать на это 
ставку становится не только преступ-
но по отношению к коренному на-
селению России, но и просто глупо. 
Однако, как все мы знаем, желающих 
все еще хватает…
Кстати, опубликование этих дан-

ных вскрыло одну пикантную по-
дробность: оказывается, историче-
ский минимум, который поставила 
российская безработица (4,4% на 
данный момент – официальная, а 
не реальная), объясняется в первую 
очередь именно стремительным вы-
быванием сотен тысяч россиян с 
рынка труда. На деле численность 
занятых падает довольно значитель-
но, за минувший год она снизилась 
на 728 тысяч человек, но количество 
экономически активного населения 
падает опережающими темпами. За 
прошлый год разница составила 212 
тысяч человек, и это ровно столько, 
на сколько «снизилась безработица» 
в России за минувший год.
Неплохой повод доложить в Кремль 

об очередной экономической победе, 
согласитесь? Так и стоит перед мыс-
ленным взором какой-нибудь лосня-
щийся вице-премьер, на докладе у 
Путина на голубом глазу вещающий 
о предпосылках к грядущему росту 
и первых ласточках будущего про-
цветания. Верной, дескать, дорогой 
идем, безработица уже снижается…

Виктор КУЗОВКОВ

Известный журнал Forbes, имеющий при-
страстие считать деньги в чужом кармане, 
предложил российским читателям новый спи-
сок – чиновничье-депутатскую «сотню».

«ДЕНЬГИ ЕСТЬ. НУ, ДЕРЖИТЕСЬ!»

МИНУС МИЛЛИОН ТРУДЯЩИХСЯ



www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 55
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 27 (1072) 30 июля 2019 г.

ность правительство области и фонд 
Митяева, хотя накануне он был осво-
божден от обязанностей президента 
областного клуба авторской песни 
имени Валерия Грушина. И вообще 
исключен из его состава, когда ста-
ло известно, что Борис возглавил 
список учредителей нового клуба, 
в названии которого тоже есть имя 
Валерия Грушина, погибшего при 
спасении детей на таежной реке Уде. 
Так что Грушинских клубов в Самаре 
теперь два. Новый был зарегистри-
рован 30 апреля этого года, а нака-
нуне в Госреестре зафиксировали 
договор об отчуждении исключитель-
ного права на товарный знак старого 
областного клуба. Правообладате-
лем товарного знака благодаря ста-
раниям Кейльмана стала одна из мо-
сковских фирм. Он, по сути, обменял 
товарный знак на шестьсот с лишним 
тысяч рублей долга. Глава фирмы, 
давний знакомец и спонсор Бориса, 
тоже стал учредителем нового клуба 
под номером три, ибо номер два уже 
занят Олегом Митяевым. В состав 
учредителей клуба-двойника во-
шли бывшая жена Кейльмана Ольга, 
их общая дочь Мария, муж бывшей 
жены и прочие замечательные люди.
А теперь впору передохнуть от пе-

речисления неординарных событий 
и восхититься операцией, проведен-
ной скрытно под разговоры о кругло-
суточной дружбе между президентом 
и президиумом старого клуба, в кото-
рых активное участие принял питер-
ский юрист Вадим Усков. Он тоже 
стал учредителем нового Грушинско-
го под номером четыре, а в договоре 
об отчуждении права на товарный 
знак указан санкт-петербургский 
адрес ЗАО «Усков и партнеры» – для 
переписки.
В шахматном мире сходную ситуа-

цию, когда жертвуют чем-то для
реализации далеко идущих целей, 
называют гамбитом. В Грушинском 
гамбите в жертву принесен не толь-
ко товарный знак фестиваля, но и 
многолетние соратники Кейльмана, 

которые и знать не знали до послед-
него момента о маневрах своего пре-
зидента и его единомышленников.

– Кейльман, его родственники и 
друзья решили уничтожить клуб, 
имеющий полувековую историю, – 
так оценивает ситуацию Виталий 
Шабанов, теперешний президент, 
принимавший активное участие 
в проведении всех фестивалей. 
– Мало того, что передали исклю-
чительное право на товарный знак 
московской фирме, они оставили на 
клубе многомиллионные долги…
Как образовались долги при субси-

диях из областного бюджета и много-
численных спонсорах – сия тайна 
велика есть. Деньги на протяжении 
многих лет вливались в бюджет фе-
стиваля широким потоком, но из него 
поток шел, видимо, еще шире. О 
фантастических гонорарах исполни-
телям песен ходят легенды, которые 

никем не опровергнуты. Это раньше 
ехали «за туманом и за запахом тай-
ги», а теперь преобладающим стал 
иной мотив. Приглашением бардов, 
а значит, и условиями их приема за-
нималась дочь Кейльмана. Конечно, 
по согласованию с папой. Счет при-
глашенных шел на десятки хорошо 
оплачиваемых известных и неиз-
вестных широкой публике певцов 
и певиц. Деньги ударным трудом 
зарабатывал сын Кейльмана, руко-
водивший так называемой «тамож-
ней», где за въезд на поляну каждый 
водитель выкладывал по тысяче 
рублей. Счет машин шел на многие 
сотни, а порой и тысячи. Кассовые 
аппараты иногда ломались. О по-
следствиях этих поломок догадаться 
нетрудно. На только что прошедшем 
фестивале «таможней» руководил 
тоже сын Кейльмана, но учет денег 
стал строже. Я даже готов в этом 
узреть заслугу чиновников, которые 
хоть и путают порой чужие деньги со 
своими, но очень не любят, когда они 
уходят на непредсказуемую сторону.
Как это ни прискорбно, но именно 

финансовая подоплека просматри-
вается во всех событиях, что проис-
ходили вокруг фестиваля. И за долж-
ность президента клуба Кейльман 
держался до последнего не только 
из любви к авторской песне, хотя 
бытует мнение, что он бессребреник: 
всю жизнь ходит в потертых штанах 
и таких же рубашках и свитерах. Но 
в фестиваль очень удачно встроены 
дети. Они отчаянно сражались за 
должность отца вместе с мамой, его 
бывшей супругой, и ее теперешним 
мужем. Я с удивлением наблюдал, 
как они вместе с другими сторонни-
ками Кейльмана срывали собрание, 
где речь шла об обновлении работы 
клуба и его руководства. То начинали 
петь песни, то пытались завладеть 
микрофоном, а младший Кейльман 
бегал по залу и грозил оппонентам 
различными карами. Исключение Бо-
риса все-таки произошло, когда ста-
ли известны все закулисные манев-
ры многолетнего президента клуба.
А начинал он обычным ведущим 

концертов, ибо обладает медовым 
голосом. Затем, в годы президент-
ства, проявились другие его каче-
ства. Борис не терпел конкуренцию, 
постепенно отодвигал от фестиваля 
инициативных и творческих людей.

– А когда фестиваль запретили, 
Кейльман и пальцем не шевельнул 
для его возрождения, – вспоминает 
Алексей Вавилов, один из тогдашних 
грушинцев. – Мы с Виталием Шаба-
новым и другими ребятами встре-
чали тех, кто все равно приезжал 
на поляну, и размещали на турбазе 
«Сатурн». Кейльман даже общаться 
с ними не пожелал, чтобы не вызвать 
раздражения власти.
Вавилов был в восьмидесятом 

году прошлого столетия заместите-
лем секретаря комитета комсомола 
ЦСКБ, которому принадлежала та 
база. Позднее вместе с инструкто-
ром горкома партии Владимиром 

Егоровым – теперешним председа-
телем Совета ветеранов самарского 
туризма, с другими коммунистами и 
комсомольцами при активной под-
держке первого секретаря горкома 
КПСС Владимира Золотарева при-
нимал участие в возрождении фе-
стиваля. А когда Грушинскому дали 
добро, тут и возник Борис Кейльман. 
Снова стал встречать и провожать 
важных гостей и вести концерты. И 
снова стал голосом фестиваля и его 
самым важным лицом. Он как никто 
другой умел поддерживать контакты 
с большими начальниками и резать 
им правду-матку о том, какие они хо-
рошие, прямо в глаза, а порой и за 
глаза.

– Какой замечательный у нас гу-
бернатор Дмитрий Игоревич Азаров, 
– с чувством поведал мне Кейльман, 
когда после зимнего Грушинского 
фестиваля в феврале этого года мы 
встретились на лыжне. – После кон-
церта он до глубокой ночи вместе с 
нами пел песни…
Замечательными у него были 

все самарские губернаторы. Поне-
воле задумаешься: уж не пленил 
ли Борис и господина Азарова ди-
фирамбами в его адрес? Ведь на-
значение президентом произошло 
вопреки требованиям президиума 
клуба отстранить Кейльмана, его 
родственников и друзей от про-
ведения очередного фестиваля. К 
правительству области обращались 
и ветераны самарского туризма, ко-
торые были организаторами сорока 
пяти прошедших фестивалей, зна-
ли Валерия Грушина, ходили с ним 
в походы. Под одним из обращений 
стоит более семидесяти подписей 
заслуженных путешественников 
России, мастеров спорта по туризму, 
авторов и исполнителей известных 
песен. Возможно, до губернатора 
все эти призывы и не дошли. Но 
зампредседателя правительства 
Александр Фетисов и врио министра 
культуры Сергей Филиппов, которые 
занимались подготовкой этого меро-
приятия, были «в теме». На пресс-
конференцию, которая состоялась 
в ходе фестиваля, пришли вместе 
с Кейльманом. Он тоже выступал 
перед собравшимися как важное 
должностное лицо. И прямо в глаза 
Фетисову и Филиппову выразил бла-
годарность правительству.
Впрочем, Митяев и Усков, соратни-

ки Бориса по учредительству нового 
Грушинского клуба, которые сидели 
на почетных местах перед публикой, 
тоже не скупились на дифирамбы. 
Но на мои вопросы о причинах от-
странения клуба имени Валерия Гру-
шина от руководства фестивалем, 
о фонде Митяева и прочих занима-
тельных сюжетах так и не ответили. 
Хотелось бы знать об итогах пере-
говоров Фетисова и Филиппова в 
Москве с Митяевым и Усковым. Как 
считает президиум клуба, именно в 
результате этих переговоров с «юри-
стом и артистом» было достигнуто 

соглашение о передаче самарского 
бренда московскому коммерсанту, а 
бюджета фестиваля – челябинско-
му фонду. Но пресс-конференцию 
быстренько свернули, и высокие на-
чальники спешно покинули зал.
А фестиваль шел в своем привыч-

ном русле, мало чем отличаясь от 
тех, что были пять или десять лет на-
зад. На смену прежним героям песен 
– покорителям горных рек и вершин, 
геологам, топографам и другим ро-
мантикам – вместе с перестройкой 
пришли обыватели. На площадках 
фестиваля порой еще звучали песни 
Визбора, Кукина, Вахнюка, Высоцко-
го и других выдающихся бардов, ко-
торых с нами уже нет, но они тонули 
в потоке озвучиваемых бездарных 
текстов.

– А вчера я ходил с друганом за 
вином, – голосил под гитару один пе-
вец.
На другой площадке на разные 

лады склонялось «мягкое место», 
видимо, автора ничто больше не ин-
тересовало в подлунном мире.

– Я стоял, удивленный, с разину-
тым ртом – в этой песенке я узнал 
самого себя, ибо разинуть рот было 
от чего. К микрофонам выходили с 
гитарами граждане разного возраста, 
порой с хорошими голосами, но не 
имеющие ни малейшего представле-
ния о бардовской песне, великолеп-
ные образцы которой нам оставили 
ее классики.
Только на концерте Александра 

Городницкого, одного из самых из-
вестных и популярных российских 
бардов, можно было отдохнуть от 
«пены», которая изливалась со сцен 
на фестивальную поляну. Да еще по-
радовали песни военных лет, кото-
рые звучали на одной из площадок.
А в километре от фестивальной по-

ляны, в окружении красных флагов, 
расположился лагерь комсомольцев 
из Самары, Пензы, Питера, Орен-
бурга и других российских городов. 
Им специально выделили место по-
дальше, чтобы не напоминали пуб-
лике своей символикой и песнями о 
недавнем советском прошлом. Но 
комсомольцы все-таки напомнили. 
Первый секретарь Самарского обко-
ма КПРФ Алексей Лескин приехал в 
комсомольский лагерь вместе с бар-
дами из Новокуйбышевска. Песни 
Александры Пахмутовой, Юрия Виз-
бора, Владимира Высоцкого мощно 
звучали над фестивальной поляной. 
Сводный комсомольский отряд про-
шел с речевками и красными знаме-
нами от края и до края палаточных 
лагерей, вызвав смятение в рядах 
правоохранителей. А еще ребята 
распространяли газеты «Правда» 
и «Трудовая Самара», раздавали 
участникам фестиваля копии Знаме-
ни Победы, что тоже не понравилось 
блюстителям порядка.

– Вся страна готовится к 75-летию 
великого праздника. В рамках этой 
подготовки мы и проводим свою ак-
цию, – объяснил им первый секре-

тарь Самарского обкома ЛКСМ РФ 
Евгений Яндуков.
Вскоре Знамена Победы алели око-

ло многих палаточных городков.
В работе комсомольского лагеря 

приняли участие второй секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ Наталья Дорохова, се-
кретарь по агитации и пропаганде ЦК 
ЛКСМ РФ Евгений Дроздов, комсорг 
по ПФО Михаил Кремлев.
И вот заключительный концерт на 

гитаре под парусом, у подножия кру-
того волжского склона, который мно-
гие годы служит зрительным залом. 
Вопреки многолетней традиции, кон-
церт начался не с песни о Валерии 
Грушине, которую все слушают стоя, 
отдавая дань памяти подвигу самар-
ского туриста, а с песни Олега Митя-
ева «Изгиб гитары желтой ты обни-
мешь нежно…». В ней есть вроде бы 
уместные слова: «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались». И 
все-таки председателю художествен-
ного совета не следовало бы выдви-
гать самого себя на передний план. 
Ведь по бурной Уде он, как Грушин, 
не сплавлялся, рискуя своей жизнью, 
детей не спасал. Не случайно песню 
Митяева все слушали сидя. А встали, 
когда зазвучала песня о подвиге Ва-
лерия Грушина.
В ходе концерта на гитаре высту-

пали лауреаты фестиваля. Классика 
принималась восторженно. Очень 
тепло встречала и провожала «гора» 
(зрители) юных бардов из разных го-
родов России, что как-то скрашивало 
общее невеселое впечатление. Ведь 
больше всего было песен ни о чем…

– Очередной Грушинский собрал 
всего двадцать с небольшим тысяч 
участников, хотя раньше их число
переваливало за сотню тысяч. Ситуа-
ция просто кризисная. Она вызвана 
проблемами в организации, низким 
уровнем самих песен и коммерциа-
лизацией фестиваля, – такую оценку 
дал Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ Алексей Лескин. И с 
ней трудно не согласиться.
Новое руководство старого Грушин-

ского клуба будет добиваться воз-
вращения товарного знака фестива-
ля в Самару. Но и новый клуб семья 
Кейльмана при поддержке Митяева, 
Ускова и чиновников областного 
правительства тоже создавала не 
забавы ради. Понятно, что именно 
ему будет оказана максимальная 
поддержка власти. Однако сто трид-
цать членов старого клуба и их сто-
ронники, многие из которых стояли 
у истоков Грушинского фестиваля, 
настроены на борьбу. Для них под-
виг Валерия Грушина – не рыночный 
бренд и не предмет торговли и на-
живы.
Так что точку в этой истории ста-

вить рано.
gazeta-pravda.ru

Александр ПЕТРОВ,
собкор «Правды»,

заслуженный
путешественник России,

г. Самара

ГРУШИНСКИЙ ГАМБИТ
В ОКРЕСТНОСТЯХ САМАРЫ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ГРУШИНА
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«ПАМЯТЬ», КОТОРАЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ
НА  ДВА  ДНЯ  МАСТРЮКОВСКИЕ  ОЗЕРА  ОККУПИРОВАЛИ
ВОЕННЫЕ  РОССИИ ,  КАЗАХСТАНА ,  БЕЛОРУССИИ  И  ЛНР 

В ПАМЯТЬ
О ГЕРОЯХ

С каждым годом на фестивале 
«Память» появляется что-то но-
вое, а прежние традиции стано-
вятся масштабнее. Например, во 
второй день фестиваля всегда 
проводятся детско-юношеские 
спортивные соревнования по дзю-
до и айкидо, посвященные памяти 
Героя Советского Союза и Героя 
России Николая Майданова (один 
из четырех человек, которые удо-
стоены обоих званий). Он служил 
в авиации и летал на вертолетах 
Ми-6 и Ми-8, во время команди-
ровок в Афганистан лично вывез 
с поля боя 85 раненых солдат и 
офицеров. 28 января 2000 года
Майданов спас командующего вой-
сками Северо-Кавказского округа 
генерал-полковника В.Г. Казанце-
ва и группу журналистов, а на сле-
дующий день погиб при проведе-
нии боевой операции: смертельно 
раненный, он все же боролся за 
жизни находящихся на борту вер-
толета и смог довести машину до 
аэродрома.
На VI фестивале-слете эти спор-

тивные соревнования стали более 
масштабными и были посвящены 
памяти не только Майданова, но и 
таких героев, как бойцы 6-й роты 
Псковской дивизии, подполковник 
Анатолий Лебедь и легендарный 
советский полковник Борис Ке-
римбаев. 
Про подвиг 6-й роты знают мно-

гие: в 2000 году в Чечне в Аргун-
ском ущелье 90 десантников в 
течение 20 часов удерживали вы-
соту, приняв на себя удар 2500 
бандитов Басаева и Хаттаба. По-
чти вся 6-я рота погибла, уничтожив
не менее 700 боевиков. Десантни-

ки перекрыли пути выхода банди-
тов из окружения и не позволили 
им вырваться на равнинную часть 
республики. 
А вот про подполковника спец-

наза ВДВ Героя РФ Анатолия Ле-
бедя широкая общественность 
знает меньше. В том же Аргунском 
ущелье в 2003 году Лебедь подо-
рвался на мине, в результате чего 
ему была ампутирована правая 
ступня, что не помешало ему в 
будущем совершить еще немало 
героического. После операции 
командование пошло навстречу 
боевому офицеру и разрешило 
продолжать службу с протезом. 
И Анатолий Лебедь оправдал это 
доверие! 9 января 2005 года лично 
уничтожил трех боевиков в нерав-
ном бою и тем самым спас своих 
раненых товарищей. В одном из 
последующих боев 24 января соб-
ственным телом прикрыл раненого 
рядового от выстрела из гранато-
мета. Получив легкое осколочное 
ранение в поясницу, продолжил 
командовать головным дозором. 
В результате того боя была захва-
чена база боевиков и уничтожен 

связной Шамиля Басаева. В 2008 
году Лебедь участвовал в боевых 
действиях с Грузией на абхазском 
направлении. Был в составе груп-
пы, захватившей военно-морскую 
базу в Поти и потопившей кате-
ра грузинских ВМС. В память об 
Анатолии Лебеде Союзом десант-
ников России учреждена медаль 
«Анатолий Лебедь».

Борис Тукенович Керимбаев – 
ключевой участник противостоя-
ния советских войск и отрядов 
Ахмада Шах Масуда в Афганиста-
не. В то время Керимбаев был в 
звании майора, и душманы про-
звали его за смуглость кожи «Кара 
Майор», что в переводе означает 
«Черный Майор». Командование 
поставило ему задачу держать 
под контролем Панджшерское уще-
лье в Афганистане хотя бы 1 ме-
сяц. Керимбаев вместе со своими 
бойцами держал Панджшер 8 меся-
цев, переиграв многотысячную ар-
мию контрактников-«духов». Под-
чиненные называли его Батя. А 
противник Черного Майора Ахмад 
Шах Масуд давал 1 млн долларов 
за голову Кара Майора. Миллион 
долларов Масуд предлагал и лич-
но Керимбаеву в момент встречи 
на переговорах, говоря: «Бери 
деньги и уходи за кордон». Но со-
ветский командир не продался. В 
начале 2019 года многие СМИ пи-
сали о смерти Керимбаева: он до-
жил до 71 года и умер там же, где 
и родился, в Казахстане. 
На спортивном турнире, посвя-

щенном памяти этих героев, по-
мимо соревновательной части, 
прошли показательные выступле-
ния по айкидо участников цен-
тра боевых искусств «Котэнгу». 
Около татами были установлены 
баннеры с фотографиями героев, 
а также памятник с красной звез-
дой – как символ, что мы помним 
о них. Рассказы сослуживцев об 
этих смелых и преданных Родине 
людях внимательно слушали зри-
тели всех возрастов, открывая для 
себя те страницы истории, о кото-
рых нужно знать.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ВОЙНЫ

И, конечно, на фестивале было 
много музыки – душевной, вол-
нующей, которую, к сожалению, 
редко услышишь по радио и теле-
видению. Но у тех, кто связан с 
армией, это самые известные и 
любимые песни. Каждый вечер 
на сцене фестиваля «Память» 
– гала-концерт с участием та-
лантливых исполнителей со всей 
России и из ближнего зарубежья. 
Уже в названиях музыкальных 
групп, которые приезжают вы-
ступать на «Память», понятна те-
матика их творчества: «Голубые 
береты», «Каскад», «Трассера», 
«От Афгана до Чечни», «Ан-2», 
«Гвардия», «Крылатая пехота», 
«Музыкальный десант». В этом 
году на фестиваль вновь приеха-
ли известные авторы-исполнители 
Владимир Мазур и Рокеш. Многие 
из музыкантов проходили службу 
в «горячих точках», поэтому их 
песни о жизни, войне, Родине – это 
летопись нашей страны, ее слав-
ные и трагические моменты. 

«Помимо фестиваля «Память», 
в России проводятся и другие во-
енно-музыкальные фестивали, 
например, «Автомат и гитара» в 
Перми, «От Афгана до Чечни» 
в Димитровграде, – рассказал 
Константин Клюев, председатель 
Самарской региональной обще-
ственной организации ветеранов 
боевых действий «Контингент» и 
один из главных организаторов 
фестиваля «Память». – Но они не 
так масштабны, как наш. На других 
фестивалях участники обычно со-
бираются на один день на турбазе, 
стадионе или в концертном зале. 
Музыканты выступили – и все 
разъехались. Пока ни у одного из 
военно-музыкальных фестивалей 
в России нет такой насыщенной 

программы, как у нас. «Память» 
– это фестиваль разнообразный, 
многогранный, в нем есть творче-
ская, спортивная и патриотиче-
ская составляющие, и он интере-
сен для любого возраста».

«Мы собираемся на фести-
валь «Память» не потому, что 
мы бредим какими-то военными 
действиями, нет, – отметил Олег 
Сараев, председатель Самар-
ской областной общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы 
«Поволжье». – Мы знаем, что это 

такое, и не хотим, чтобы подоб-
ные события были на территории 
нашей страны и вокруг нашей 
страны. Мы собираемся, чтобы 
дети помнили о героях и росли 
такими же верными защитниками 
своей страны. Когда мы готовы к 
войне – никто не рискнет напасть 
на нашу Родину. Но если мы не 
будем готовы к войне, то она обя-
зательно случится. Вот для этого 
мы проводим фестиваль «Па-
мять» – чтобы не было войны».

Марина БРЕДНЕВА

(Продолжение. Начало
в прошлом номере.)



С латышским коммунистом (теперь со-
циалистом) Андрисом Натиньшем меня 
связывает давнее членство в IKEK (Меж-
дународный коллектив эсперантистов-
коммунистов и левых, рабочим языком 
которого является международный язык 
эсперанто). Наши товарищи посылают на 
электронную почту политическую инфор-
мацию из своих стран, переводы интерес-
ных статей, порой завязываются острые 
дискуссии. А у нас с Андрисом активный 
обмен газетами: я ему посылаю нашу 
«Трудовую Самару», а он мне «Социали-
ста Латвии». Совсем недавно я получила 
два последних номера – № 1 и № 2 за 
этот год.
Первый номер практически весь посвя-

щен юбилею Социалистической партии 
Латвии. «25 лет для политической партии 
– это рубеж, который позволяет оглянуть-
ся и осмыслить пройденный путь, – пишет 
в передовой статье председатель СПЛ 
В. Фролов. – Особенно важно оценить, 
насколько удалось сохранить направление 
движения к намеченным целям и в какой 
точке пути мы находимся».
После запрета Компартии Латвии группа 

сторонников социалистического выбора 
организовала Социалистическую партию 
Латвии. Учредительное собрание состоя-
лось 15 января 1994 г. в Риге. На первом 
съезде новой партии была принята ре-
золюция в защиту политзаключенного, 
депутата 5 Сейма Латвии от СПЛ А. Ру-
бикса. Дело в том, что 23 августа 1991 г. 
на своем рабочем месте был арестован 
первый секретарь ЦК Компартии Латвии, 
член Политбюро ЦК КПСС Альфред Пе-
трович Рубикс и заключен в тюрьму по 
обвинению в измене Родине. 
В конце 80-х гг. я находилась в длитель-

ной командировке в Латвии, и на моих 

глазах происходили перемены, которых 
ждали, но которые закончились крахом 
государства. Тогда А. Рубикс был пред-
седателем исполкома Рижского горсовета 
народных депутатов, и его авторитет был 
очень высок. Говорили о его честности и 
принципиальности. Но с приходом новой 
власти такие люди стали не только не 
нужны, но и опасны. 
Альфред Рубикс вышел из тюрьмы 5 

ноября 1997 г. и с 1999 по 2015 г. был 
председателем СПЛ. С 2009 по 2014 г. 
– депутат Европейского парламента. В 
этом номере газеты помещена его статья, 
где он анализирует работу СПЛ. Партия 
накопила опыт совместной работы и со-
трудничества с другими партиями. «Это 
особенно необходимо в сегодняшних усло-
виях, когда в Латвии идет объединение 
националистически ориентированных по-
литических сил, когда ущемляются права 
неграждан и национальных меньшинств». 
Нужно привлекать в партию молодежь, 
активнее работать в народных массах, 
чтобы построить правовое, справедливое 
и социально защищенное государство. 
Человек не должен покидать свою страну 
и могилы предков в поисках лучшей жиз-
ни в чужой стране. Но за это надо бороть-
ся. Как писал великий латышский поэт Ян 
Райнис:
То новое время,
которое шумит, 
не придет, если
люди его не приведут.
Не забыта в газете и такая важная дата: 

100 лет Коминтерну (III Интернационалу), 
который объединил компартии разных 
стран и проделал огромную работу по ор-
ганизации и сплочению международного 
коммунистического движения. Предста-
вителем Компартии Латвии в Исполко-

ме Коминтерна до 1932 г. был Петерис 
Стучка, политический деятель Латвии и 
Советского Союза. Его прах захоронен у 
Кремлевской стены. До 1990 г. название 
Стучка носил город, возникший при строи-
тельстве Плявиньской ГЭС на р. Дауга-
ве. 
Весь второй номер двойного формата 

посвящен Дню Победы. Правление СПЛ 
поздравило с праздником Общество ве-
теранов 130-го латышского стрелкового 
корпуса и латышских партизанских бри-
гад. В номере в хронологическом порядке 
опубликованы даты освобождения лат-
вийских городов и поселков, начиная с 
17 июля 1944 г. (г. Зилупе) и заканчивая 
12 мая 1945 г. (г. Дурбе). Много воспоми-
наний участников и свидетелей Великой 
Отечественной войны. Так, в своем ин-
тервью газете бывший заместитель пред-
седателя рыболовецкого колхоза «9 Мая» 
В. Букловский рассказывает о военных 
годах, о том, как с товарищами помогал 
Красной Армии форсировать Даугаву. В 
1944 г. он ушел на фронт. «Воевал в ми-
нометном расчете. Били фашистов, осво-
бождая родную Латвию. А сегодня от-
ношение к нам со стороны официальной 
власти сами знаете, какое. Но я ни о чем 
не жалею! И сегодня так же прожил бы 
свою жизнь. Я знал, что мы боремся за 
правое дело, против оккупантов».
Среди участников войны и известный 

латышский писатель Жан Грива. Член 
нелегальной Компартии Латвии с 1934 г. 
Сражался в 1937–1939 гг. в Испании в со-
ставе интербригад, затем концлагерь во 
Франции. В мае 1941 г. вернулся в Ригу, 
а через несколько месяцев он уже коман-
дир батальона 1-го латышского стрелко-
вого полка, который с боями прорвался 
к Ленинграду. Впоследствии – помощ-
ник начальника штаба по разведке 125-го 
гвардейского стрелкового полка 43-й 
гвардейской Латышской стрелковой ди-
визии. После тяжелого ранения уволен в 
запас. В книгах Ж. Гривы рассказывается 
о борьбе и подвигах латышского народа 
в годы войны, о труде рыбаков, о борьбе 
с фашизмом в Испании (роман «Любовь 
и ненависть»). Писатель умер в 1982 г., 
не дожив до того времени, когда период 
нахождения Латвии в составе СССР стал 
считаться оккупацией, а в здании музея 
Латышских красных стрелков в Риге раз-

местился музей оккупации Латвии.
Но этого мало. Уже с 2017 г. некие ак-

тивисты собирают подписи о необходи-
мости сноса памятника Освободителям 
Риги (к которому 9 мая приходят десятки 
тысяч рижан), за полтора года собрано 10 
тысяч подписей. С инициативой защиты 
памятника выступила партия «Русский 
союз Латвии» и за две недели собрала 27 
тысяч подписей. Обе инициативы были 
рассмотрены в Сейме, но вторая была 
отклонена, а первая принята к рассмо-
трению. Пока памятник защищен: между 
Латвией и Россией существует межпра-
вительственное соглашение о сохране-
нии воинских захоронений и мемориалов.
Но неизвестно, на что могут пойти нацио-
налисты. Правление СПЛ опубликовало 
в этом номере обращение ко всем, кому 
дорога память о воинах – освободителях 
Риги от гитлеровских оккупантов, с призы-
вом объединиться для акции против одоб-
рения Сеймом поданной инициативы.

P. S. 6 июня действительно прошел ми-
тинг, но на днях Сейм Латвии поддержал 
петицию о сносе памятника как символа 
«советской оккупации». Как отреагирова-
ли на это решение жители Риги? Будет 
ли снесен памятник? Об этом мы узнаем 
из следующего номера газеты. А пока по-
желаем социалистам Латвии успеха в их 
борьбе. 

М. ПРИЛЕПСКАЯ
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О ЧЕМ ПИШЕТ«СОЦИАЛИСТ ЛАТВИИ»
В БРАТСКИХ КОМПАРТИЯХВ БРАТСКИХ КОМПАРТИЯХ

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При 
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абоне-
менте проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом 
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и 

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования изда-
ния бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.

Линия отреза
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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 «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

Поволжский  банк  ПАО  «Сбербанк  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!

«Социалист Латвии»,
латышский писатель

ЖАН ГРИВА

После развала Советского Союза прекратила существование 
КПСС, и в бывших республиках местные власти стали срочно 
запрещать деятельность компартий. В сложных условиях про-
исходило их восстановление, часто со сменой названия, как, на-
пример, в Латвии. Некоторые компартии и сейчас действуют в 
подпольных или полуподпольных условиях, не все имеют свой 
печатный орган. Но, несмотря ни на что, связь между ними со-
храняется, и мы знаем, как живут и борются коммунисты наших 
бывших республик. 
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УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТ- 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

АДРЕСАМ:
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KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»: 

vk.com/club56150970
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 88721

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).

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.

Благодарим!
В июне и июле материальную помощь

«Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 
Тарасов Е.А., Сухин С.В., Дембровская Г.А., 

Виноградов В.В., Приходько С.П., Шапошнико-
ва Л.А., Тарасов Е.А., Горлов С.С., Ряднов К.В., 
Клецкин М.В., Панова М.А., Дорохова С.Ю., Гу-
жов В.В., Саввина Л.С., Думлер С.В., Приходь-

ко С.П., Валитов Г.З., Конахин А.В., Рома-
нов Ю.В., Заверза Л.Х., Богатова А.Г., Доро-
гов П.С., Альдебенева А.С., Альдебенев А.М., 
Енилин Ю.П., Сулейманов Р.А., Юнусова В.Т., 
Мелешкина Н.Д., Калачева Л.В., Оганесян А.Р.

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.

Магнитных бурь нет. Все дни спокойные.

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

Сегодня вместе с Промыш-
ленным подразделением 
ГКУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Самарского окру-
га» поздравили будущих 
первоклашек из приемных 
семей. Каждый получил па-
кет с необходимым любому 
школьнику набором.

По возможности фракция КПРФ в 
СГД старается всегда уделять вни-
мание подобным мероприятиям. 
Дети, а в особенности попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, 
остро нуждаются во внимании, об-
щении и помощи.
В добрый путь, ребята-перво-

клашки!

vk.com/a.v.leskin

1 августа – КОРНЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ,
Первый секретарь Самарского РК КПРФ

12 августа – РЯДНОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕРИЕВИЧ,
Первый секретарь Самарского ГК КПРФ

13 августа – ФЕДОРОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ,
Первый секретарь Октябрьского РК КПРФ

20 августа – ГОВОРКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
председатель КРК Самарского областного отделения КПРФ, депутат Самарской губдумы

23 августа – СОШНИКОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ,
руководитель юридической службы Самарского обкома КПРФ

В  августе  дни  рождения  отметят:

Поздравляем!

Небольшой дождь

Ясно

Малооблачно 


