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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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АКЦИЯАКЦИЯ

ПРОТЕСТПРОТЕСТ

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ

7 августа в Новокуйбышевске про-
шла акция «КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ». 
Поддержать товарищей по партии 
прибыли Первый секретарь Самар-
ского ОК КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской губернской 
думы Алексей Лескин, председатель 
облКРК, член фракции КПРФ в Са-

марской губернской думе Геннадий 
Говорков и член фракции КПРФ в 
Самарской губернской думе Сергей 
Егоров, члены Тольяттинского гор-
кома КПРФ и самарские, тольяттин-
ские комсомольцы.

24 АВГУСТА
в Самаре,

в сквере «Родина»,
В 11 ЧАСОВ

состоится
МИТИНГ ПРОТЕСТА

ПРОТИВ АНТИНАРОДНЫХ 
ЗАКОНОВ И РЕФОРМ!
ЗАЩИТИМ НАРОД ОТ 

ЧИНОВНИКОВ И ОЛИГАРХОВ!

(Продолжение на 2 стр.)
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За честные и чистые выборы!

Менделеева
г. Новокуйбышевск
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АКЦИЯ

ЧЕМПИОНАТЧЕМПИОНАТ

ЛКСМ РФ
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ БОРЬБА –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДИНОБОРСТВО
3 августа 2019 года в Самаре прошел традиционный XI 
Открытый Чемпионат Самарской области по управ-
ленческой борьбе по авторской технологии Владими-
ра Тарасова. 

3 августа 2019 года в Самаре про-
шел традиционный XI Открытый 
Чемпионат Самарской области по 
управленческой борьбе по автор-
ской технологии Владимира Тара-
сова. 
Управленческая борьба – вид ин-

теллектуального единоборства, 
повышающий профессиональный 
уровень специалистов в области 
управления. Поэтому и участие в 
чемпионате принимали руководите-
ли высшего и среднего звена, пред-
ставители малого и среднего бизне-
са.
Оценивали поединки руководители 

крупных организаций, представите-
ли законодательной и исполнитель-
ной власти, собственники бизнеса. 
Одним из судей стал Первый секре-
тарь Самарского обкома КПРФ, за-

меститель председателя Самарской 
губернской думы Алексей Лескин: 
«С удовольствием принял предло-
жение быть в судейской коллегии и 
увидел яркие, интересные поедин-
ки, окунулся в атмосферу друже-
ского соперничества и совместного 
творчества! Все участники энер-
гично, амбициозно сражались на 
чемпионате и готовы к активным 
действиям в реальной жизни. И это 
стремление мы должны всецело 
поддерживать». 
Алексей Лескин также вручил бла-

годарственные письма губернской 
думы организаторам мероприятия и 
судейской коллегии. 
Победителем Открытого Чем-

пионата стала Зибарева Оксана 
– директор по вопросам норматив-
но-правового соответствия ООО 
«Металлопродукция».

Алексей ЛЕСКИН

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

Вопреки различным провокациям от 
представителей буржуазных партий, от 
гостей и даже от организаторов форума, 
комсомол показал себя крепкой и друж-
ной командой. В то время, когда форум 
был пропитан атмосферой в стиле «не 
важно, каким мы флагом машем, глав-
ное, что мы все работаем на благо Рос-
сии», комсомол однозначно показывал, 
что никакого примирения со сторонника-
ми и представителями партии власти и 
ее сателлитами не будет! Для нас за сло-

вом «политика» стоят тысячи голодных, 
миллионы бедных и миллиарды обкра-
денных мировой буржуазией людей. Ни-
когда комсомол не будет един с людьми, 
которые активно или молча поддержива-
ют проводимый властью путь деградации 
российского государства!
Вернулись ребята в регион с боевым на-

строем, жаждой действий и кучей идей. 
Так что Самара скоро снова услышит 
наши голоса!

vk.com/lksm_samara

Вечером 4 августа со Всероссийского образовательного 
форума «Территория смыслов – 2019» вернулась самар-
ская делегация. Комсомольцы нашей легендарной обла-
сти здорово потрудились в этом году. Выделили нашу 
делегацию прямые трансляции встреч с гостями форума 
Надежды Святкиной, фотографии с мест событий Вале-
рии Губаревой и вопрос бывшему президенту ОАО «РЖД» 
Владимиру Якунину от руководителя делегации самарско-
го комсомола Валерия Демченко. Не можем не отметить 
наших товарищей второго секретаря ЦК ЛКСМ РФ Ната-
лью Дорохову и секретаря ЦК ЛКСМ РФ по агитации и про-
паганде Евгения Дроздова, которые хоть и представляли 
делегацию руководителей, но были и остаются нашими 
самарскими товарищами, на которых равняется каж-
дый самарский комсомолец. На форуме Ленинский комсо-
мол представляли более сотни молодых коммунистов, и 
управлять таким большим коллективом довольно труд-
но, несмотря на сплоченность и высокую организован-
ность.

КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ

Также в Новокуйбышевск приехали 
члены Региональной Общественной 
Организации «Союз Десантников Рос-
сии и Подразделений Специального 
Назначения» Самарской области.
В этот день коммунистами было роз-

дано жителям более 8000 экз. свеже-
го номера левопатриотической газеты 
«Трудовая Самара».

Взаимоподдержка коллективов 
играет большую роль в общем деле. 
Принципы Коммунистической партии 
Российской Федерации построены на 
основах дружбы, братской солидар-
ности и сотрудничества, что всегда 
подтверждается, когда товарищи из 
разных городов приходят друг другу 
на помощь.

kprftlt.ru

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Начнем с того, что к делу под-
ключили нового прокурора. 
Бывшая представитель над-
зорного органа скоропостижно 
ушла в отпуск с последующей 
«сменой места работы». Не 
хочу заниматься конспироло-
гией, но все выглядит так, что 
кому-то не понравилась ее по-
зиция по отдельным моментам 
«мусорного дела». Которую 
она, таки да, имела. 
Далее: к делу подключились 

еще 2 истца, одну из них мы се-
годня в зале суда так и не уви-
дели. Ну и ГУП «Экология» на 
пару с новым прокурором затре-
бовало время на ознакомление 
с материалами. Вот, собствен-
но, и все основания, по кото-

рым суд перенесен… аж на 12 
сентября! Хотя та же «Экология» 
просила лишь пару дней, чтобы 
вникнуть. 
Ну и вишенка на торте: из всех 

приглашенных представителей 
муниципалитетов в суд прибыла 
лишь представитель Самары. Но 
Самара честно и заранее гово-
рила: мы предоставляли резуль-
таты замеров накопления ТБО 
за 2011 (!) год. А вовсе не «све-
жачок». А вот с остальными… 
Судья издали показала то-

ненькую стопочку из нескольких 
листов: это, дескать, то, что при-
слали отсутствующие Новокуй-
бышевск, Сызрань, Похвистнево 
и Кинель-Черкассы. Будем смо-
треть, что они там прислали. 

Вы как хотите, а по мне суд пре-
вращается в некий фарс. Как я 
уже говорил, машина фальсифи-
каций, похоже, застопорилась. 
Дело в том, что некоторые до-
кументы у нас все же подделать 
невозможно (к примеру – платеж-
ные). Вот региональная власть 
и чешет репу в попытках найти 
выход из тупика, а команд и ме-
тодичек «сверху» нет. Остается 
делать то, в чем представители 
департамента тарифного регу-
лирования пытались обвинить 
нас: тянуть время в надежде, что 
«рассосется само». 
Де-факто ответчики уже сами 

поставили себе мат. Не стану 
говорить, что дело мы безогово-
рочно выиграли, но то, что про-
тивная сторона на данном этапе 
его проиграла с разгромным сче-
том – это уже факт. 

samkprf.ru

«МУСОРНОЕ ДЕЛО» ЗАТЯГИВАЕТСЯ
И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ФАРС

7 августа в Думе г. о. Тольятти депута-
ты рассмотрели вопрос организации до-
рожного движения в районе реконструк-
ции автомобильной дороги М-5 «Урал» в 
районе Волжской ГЭС.

Здесь еще с 5 июля в период с 10:00 до 22:00 были введены 
ограничения движения для большегрузного транспорта. Все 
это было сделано в том числе для того, чтобы в выходные 
дни снизить многочасовые заторы. Однако, отмечают депу-
таты, как показывают многочисленные обращения граждан, 
указанное ограничение не соблюдается. Из-за непрерывного 
движения большегрузов жители Тольятти – и не только – ис-
пытывают серьезные затруднения с поездками. Особенно 
ситуация обострилась 5 августа, когда на город обрушился 
ливень.
Несоблюдение установленного ограничения серьезно ска-

зывается на работе специализированных служб (скорая по-
мощь, пожарная охрана, полиция, газовая служба), что вызы-
вает обоснованные возмущения со стороны жителей.
На этом фоне может показаться весьма странной позиция 

начальника тольяттинского ГИБДД полковника полиции Сер-
гея Фокина. Если резюмировать его выступление, может сло-
житься впечатление, что без указания руководства областно-
го ГИБДД жесткого контроля за ситуацией не будет.
В этой связи тольяттинские депутаты подготовили обраще-

ние в адрес областной ГИБДД с целью навести порядок в ча-
сти соблюдения ограничения движения на М-5.

«Ключевой вопрос в этой ситуации заключается и в том, что 
пост ГИБДД, расположенный в районе ГЭС, находится в не-
выгодном месте, – комментирует ситуацию первый замести-
тель председателя думы Тольятти, депутат от фракции КПРФ 
Юрий Сачков. – Потому что, если останавливать грузовики, 
которые нарушают режим ограничения, будет забита часть 
трассы. Поэтому есть целесообразность перенести его в Жи-
гулевск перед ГЭС. В целом же вопрос остается ключевым, и, 
наверно, его надо было рассматривать раньше. Но учитывая, 
что впереди для дачников период сбора урожая, вопрос мо-
жет стать еще острее».

kprftlt.ru

5 августа Тольятти накрыла 
природная стихия, в результате 
которой была затоплена часть 
основных городских магистра-
лей. Осложняло ситуацию то, что 
кульминация ливня, накрывшего 
город, пришлась на час пик, когда 
тольяттинцы ехали с работы 
домой. Это приводило к заторам, 
а в некоторых случаях автомо-
били попросту утопали, как под 
мостом на пересечении Ленинско-
го проспекта и ул. Революцион-
ной. 

Остроты вопросу добавляет то, что пробле-
ма носит регулярный характер и каждый 
год после обильных дождей город сталки-
вается с одной и той же проблемой – за-
топлением улиц.
По словам депутата Думы г. о. Тольятти 
от фракции КПРФ, председателя посто-
янной комиссии по городскому хозяйству 
Максима Гусейнова, одна из причин сло-
жившейся ситуации заключается в том, 
что финансированию ливневой канали-

зации за последние двадцать лет практи-
чески не уделялось должного внимания. 
Например, Центральный район обеспечен 
ливневкой лишь на 40%. В Автозаводском 
районе этот показатель составляет 80%, 
но там есть узкие места, которые требуют 
расшивки. «Уже давно были разработаны 
предложения по решению проблемы. Но, к 
сожалению, финансирование соответству-
ющих работ постоянно откладывается на 
второй план. Единственные работы, кото-
рые были проведены за последние два де-
сятка лет, это установка водоприемников 
на Льва Толстого и расчистка прудов-нако-
пителей. И то по последнему виду работ 
есть много вопросов в плане качества», 
– комментирует Максим Гусейнов. По его 
словам, для Тольятти проведенные рабо-
ты – это «капля в лужу». Пока, отмечает 
депутат, на городскую ливневку в год не 
будет тратиться хотя бы 10–15 миллио-
нов рублей, в том числе на расшивку узких 
мест, город так и будет «плавать». Вместе 
с тем, уже сформирован перечень мест, 
которые подтапливаются в период обиль-
ных осадков. «Мы будем выходить на ко-
миссию с тем, чтобы начинать расшивать 
узкие места, где идет скопление воды», – 
добавляет Максим Гусейнов.

kprftlt.ru

КАПЛЯ В ЛУЖУ
ПРОБЛЕМА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЛИВНЕВОК 

ОТОДВИГАЛАСЬ НА ВТОРОЙ ПЛАН

Очередное заседание суда по оспариванию норма-
тивов накопления ТКО завершился сегодня, 3 авгу-
ста, едва начавшись. 

РУКОВОДСТВО
ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ГИБДД НЕ СПЕШИТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ
ОГРАНИЧЕНИЕ

ДВИЖЕНИЯ НА ГЭС
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– Добрый день, уважаемые товарищи, 
друзья. Благодарю «Интерфакс», что он 
дает нам возможность провести такую 
представительную и авторитетную пресс-
конференцию.
Я ночью вернулся с родной Орловщины. В 

годы Великой Отечественной войны на Ор-
ловской дуге шли страшные бои. Из танко-
вого полка (39 танков) только 2 танка дошли 
до города Орла. На месте захоронения ге-
роев теперь сквер Танкистов. В этом сквере 
мы провели большой митинг. На единствен-
ном уцелевшем здании после боев было 
водружено красное знамя. Теперь по тради-
ции каждый год там же водружаем красный 
стяг с лозунгом «За Родину! За Сталина!».
На торжественные мероприятия в город 

Орел приехали белорусы, украинцы, бол-
гары, представители истребительного авиа-
ционного полка «Нормандия – Неман», 
который в годы войны получил прописку в 
орловском небе. На орловской земле после 
сражений похоронили 450 тысяч лучших 
сынов и дочерей нашей Родины.
Они нам оставили свой завет: «Беречь 

свою страну! Приумножать народное до-
стояние! Обеспечивать безопасность!» 
Сейчас самое время подвести итоги. Август 
– это нередко месяц больших осложнений. 
Вы помните, что в новейшей истории было 
немало событий, которые потрясли нашу 
страну (и не только нашу страну) именно в 
августе?
Мы обобщили результаты нашей работы. 

На последнем заседании Госдумы мы под-
готовили специальный материал. Он был 
разослан всем губернаторам, законодате-
лям, Совету безопасности, президенту и 
всем членам кабинета министров.
Наша программа «Десять шагов к достой-

ной жизни» и 12 законов направлены на то, 
чтобы выполнить установку президента. Им 
поставлена задача выйти на мировые тем-
пы развития выше 3 процентов. Мы же пока 
топчемся на 0,5 процента.
Была поставлена задача президентом 

все сделать, чтобы преодолеть бедность и 
совершить прорыв в новых технологиях. А 
также продлить средний возраст жизни на-
ших граждан еще на 5–6 лет.
Эти задачи исключительной важности. 

Они требуют максимальной мобилизации 
всех государственно-патриотических сил 
и ресурсов. Мы над этим работали и про-
должаем работать в рамках думских засе-
даний, выборной кампании, это является 
для нас центральной темой. И мы ее бу-
дем реализовывать и в практике народных 
предприятий, и в опыте Алферова, который 
создал уникальное учебное заведение, и на 
опыте пятилетки Левченко, которая стала 
самой эффективной в Сибири.
Сейчас такую же пятилетку подготовил 

Локоть. Впервые в Новосибирске в эпоху 

правления Локтя построено по одному ме-
тру жилья на каждого человека в течение 
одного года. Таких результатов не знает ни 
один другой город.
В стране складывается ситуация, которая 

требует принципиального рассмотрения. И 
на заседании правительства, и на Совете 
безопасности, и на экстренном собрании 
Совета Государственной Думы.
Я предлагаю в срочном порядке 19 авгу-

ста провести такое заседание. На нем рас-

смотреть вопрос об иностранном вмеша-
тельстве в нашу выборную кампанию. Это 
касается не только Москвы и городов-мил-
лионников. Это уже имеет документальное 
подтверждение.
Я посмотрел сайт американского посоль-

ства. Последняя акция, все маршруты, точ-
ки сбора, порядок финансирования. Посмо-
трел, кто им какие деньги отвалил. Только 
по одному счету направлен на эти цели по-
чти один миллиард рублей.
Посмотрим, кто их крышует? Я бы хотел, 

чтобы на Совете Думы мы создали комис-
сию по рассмотрению этих дел, но одно-
временно расследовали, кто «крышует» эти 
операции.
Я хорошо помню 90-е годы. Я привез мате-

риалы о том, кто поджигает Кавказ. В Сред-
ней Азии кровь рекой текла. В Прибалтике 
было неспокойно. Все засунул Яковлев под 
сукно, а Шеварднадзе прикрыл это безобра-
зие. А потом мы все расплачивались пора-
жением КПСС и распадом государства.
Мы не можем допустить подобно-

го развития событий. Обманутой мо-
лодежи надо все разъяснить. И 
совсем другое дело – закоперщики, фи-

нансисты и «крыша», которая работает.
Пять дней митингуют на улице Трубной в 

Москве – и никаких последствий. Никто не 
реагирует. Как же так? Вот наш Родин, на-
пример, подает заявки на проведение про-
тестных акций КПРФ. Если заявку не согла-
совать, то завтра повяжут.
На нашего товарища Грудинина наезжают 

в течение полугода. Пятнадцать депутатов 
официально подали протест и в силовые 
ведомства, и в Верховный Суд, и в прокура-
туру, и в ЦИК, и в администрацию. Ничего! 
Все молчат. Кто стоит за этим? На чьи день-
ги они действуют? На каком основании все 
это происходит?
Нельзя сидеть на двух стульях: на народ-

но-патриотическом и на либерально-цэрэ-
ушном. Обязательно провалишься. Поэто-
му надо принимать экстренные меры.
Что нас здесь особо волнует? Я не устаю 

вам повторять одну простую истину. Мы 
сильные, успешные и умные в этом мире 
никому, кроме себя, не нужны. Русские 
больше всего пострадали от этого либе-
рально-космополитического эксперимента. 
Нас в 1989 году было 120 миллионов. При 
нынешней политике к 2024 году останется 
на 22 миллиона меньше. Больше потери, 
чем в годы Великой Отечественной войны. 

Некому будет держать в единстве эти про-
сторы. Это вопрос принципа.
Что означает «выйти на мировые темпы 

развития»? Это означает попасть в пятерку. 
Сегодня мы только пятнадцатые. Это озна-
чает, что к 2024 году в стране будет поли-
тический кризис, который закончится мас-
совыми беспорядками. Возможно, что это 
произойдет и раньше.
Поэтому мы настаиваем на рассмотрении 

этой проблемы и на принятии чрезвычай-
ных мер. Мы для этого подготовили все не-
обходимое. 
Социальные расходы. Сколько раз можно 

говорить, что нельзя удержать в равновесии 
систему, в которой 2–3 процента жируют, а 
три четверти населения не могут свести 
концы с концами? Работающий человек не 
может обеспечить семью. Молодая семья с 
двумя детьми – нищая. И это происходит в 
богатейшей стране мира!
Примите наш закон о прогрессивной шка-

ле налогов! И подчините все природные ре-
сурсы не интересам 15 кланов, а интересам 
каждого гражданина. Закон внесен. Давайте 
рассмотрим немедленно.
Технологическое отставание. Страна не 

может свой телефон сделать. На одного че-
ловека производим всего на 4 доллара вы-
числительной техники. Один костюм шьют 
на 70 мужиков. Задачу можно решить. Про-
грамма готова.
Военная опасность. Шойгу и его команда 

сделали гигантский шаг. В Сирии показали, 
что можно создать новую ось «Москва-Те-
геран-Анкара». Это ключевой регион пла-
неты.
Но надо финансировать важные военные 

программы. Однако сидят Кудрин с Силуа-
новым и заявляют, что их почему-то не 
надо финансировать. Почему же не надо? 
Каким образом вы намерены обеспечить 
безопасность на фоне того, что Трамп вы-
бросил все законы, которые мы принимали 
на протяжении 50 лет? Перед вами совер-
шенно реальные военные угрозы. Одного 
танкового биатлона будет мало для этого.
Санкционный беспредел. Трамп на сло-

вах уговаривает, а на деле принимает одно 
решение хуже другого. Новые санкции за-
прещают банкам пополнить свои кассы. 
Что это означает? Наши золотовалютные 
резервы всего на 36 миллиардов превыша-
ют наши долги. Если завтра запросят вер-
нуть долги, то у вас в кассе ничего не оста-
нется. Послезавтра нечем будет платить 
стипендии. Не говоря уже про нормальные 
пенсии.
Вы обещали, что пенсии достигнут двух 

прожиточных минимумов. Но все повыше-
ния давно остановились, даже по военным 
пенсионерам.
Природные катастрофы. Сибирь и тонет, 

и горит одновременно. При этом нашлись 
идиоты во власти, которые заявляют, что 
экономически невыгодно тушить пожары.
Пчелы нас всех предупредили. Они мас-

сово гибнут. Они пережили все цивилиза-
ции, которые были на планете. Откройте 
Библию, Коран или «Русскую правду», а 
также посмотрите заповеди великих мыс-
лителей. Пчела обеспечивает 80 процен-
тов продовольствия.
Олигархическое управление в стране 

неприемлемо ни с какой точки зрения. 
Они не хотят развивать новые техноло-
гии, вкладывать в производство, помогать 
старикам, больным детям. Они набивают 
мошну и вывозят свои деньги в офшоры.
Три главных олигарха получили 840 мил-

лиардов доходов дополнительно. Вся про-
грамма Путина на пять лет развития науки 
стоит на 200 миллиардов меньше. Что, у 
Путина нет воли и власти? Есть! Так про-
явите же ее!
Мы считаем, что подошло время «Ч», ко-

гда надо принимать ответственные реше-
ния, а не потакать всяким мерзавцам из-за 
океана, которые провели уже 50 «цветных 
революций». Почти тридцать из них были 
успешными. Я изучал каждую, начиная с 
Чехословакии, где «сгорел студент». Он 
и сейчас живой. А если взять Чаушеску с 
его супругой? Когда из морга вытаскивали 
их трупы, было видно под камеру, что они 
были зашиты. Их вначале растерзали, а те-
перь носят цветы на их могилы.
Начиная с Кудрина, кончая нашим Мин-

фином и всеми службами, они проводят 
ту же политику. Мы не можем с этим согла-
ситься. У нас есть своя программа, силь-
ная команда. И мы в состоянии сформиро-
вать новый курс правительства народного 
доверия. Я хочу, чтобы президент услышал 
и зов страны, и боль трудового народа. И 
наши предложения о широкой коалиции, 
которая в состоянии вместе со всеми па-
триотическими силами поправить обста-
новку и вывести ее в конструктивное русло.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЛАСТЬ СЛЫШАЛА ЗОВ 
СТРАНЫ И ЧУВСТВОВАЛА БОЛЬ ТРУДОВОГО НАРОДА»

7 августа в городе Москве в центральном офисе информационного 
агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. Тема пресс-конференции: «Итоги полуго-
дия: задачи по формированию бюджета развития страны». В пресс-
конференции также приняли участие заместители Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков и Ю.В. Афонин, секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот и 
руководитель пресс-службы КПРФ А.А. Ющенко.

Открывая свое выступление, Ю.В. Афонин заявил: «Для 
российского общества все более очевидным становится, 
что реальная альтернатива существующей капиталисти-
ческой власти – это Коммунистическая партия Российской 
Федерации, широкий фронт народно-патриотических сил и 
программа по выводу нашей страны из кризиса. Будущее 
– за социализмом и обществом социальной справедливо-
сти».
Юрий Вячеславович отметил, что на протяжении более 

чем двадцати лет провластные СМИ восхваляют действи-
тельность, одновременно стараясь оболгать советский пе-
риод истории. Однако, по его словам, российское общество 
все больше осознает успехи социализма. В подтверждение 
тому заместитель Председателя ЦК КПРФ привел недав-
ние данные опроса «Левада-центра», которые однозначно 
показывают восприятие советской власти в обществе как 
близкой к народу и справедливой, а нынешней – как дале-
кой от народа, коррумпированной и криминальной.

Ю.В. Афонин назвал в качестве ключевого направле-
ния работы Компартии борьбу против антисоциальных 
реформ: пенсионной и «мусорной». Вместе с тем он под-
черкнул наличие у КПРФ команды профессионалов, среди 
которых есть «красные губернаторы» Левченко, Клычков и 
Коновалов, мэр Новосибирска Локоть, а также сотни глав 
муниципалитетов, достигших значительных успехов в не-
простых условиях. Кроме того, Юрий Вячеславович на-
помнил о мощной вертикали депутатов-коммунистов, бо-
рющихся за интересы и права людей, а также о молодом 
пополнении партии в лице Ленинского комсомола.

«Мы считаем, что в нынешних условиях, даже исходя из 
буржуазной системы власти, у населения есть возможность 
через выборы избрать ту власть, которую оно хочет», – за-
явил Ю.В. Афонин. Он сообщил, что Компартия выдвинула 
на предстоящих выборах всех уровней около 12 тысяч кан-
дидатов, в том числе на пост губернатора в шестнадцати 
регионах. Выступавший отметил, что по надуманным пред-

логам в Вологодской области, Республике Калмыкия и За-
байкальском крае были сняты коммунисты – кандидаты на 
пост главы региона. «Мы будем отстаивать избирательные 
права и настаивать – в том числе на осенней сессии рос-
сийского парламента, – чтобы муниципальный фильтр был 
отменен, а дата голосования была перенесена на удобные 
для населения сроки – на март или октябрь», – заявил он.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ напомнил о про-

должающемся мощном протестном движении КПРФ во 
многих регионах, в том числе в Калмыкии, Коми, субъектах 
Центральной России, где коммунисты выступают против 
«мусорной реформы». «Партия отмобилизована, партию 
ждут уверенные новые победы, но власть в лице КПРФ ви-
дит серьезного оппонента и делает все, чтобы создать нам 
препятствия, в том числе и на выборах депутатов Москов-
ской городской думы», – заявил он.

Пресс-служба ЦК КПРФ
Фото Сергея СЕРГЕЕВА

Ю.В. АФОНИН: «БУДУЩЕЕ – ЗА СОЦИАЛИЗМОМ И ОБЩЕСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!»

Г.А. ЗЮГАНОВ: «РАССЛЕДОВАТЬ НА СОВЕТЕ ГОСДУМЫ 
ВОПРОС О «КРЫШЕВАНИИ» И ИНОСТРАННОМ

ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В НАШУ ВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ!»



Росстат опубликовал данные 
об изменении потребительских 
цен на наиболее востребован-
ные товары и услуги в 2018 году 
(865 наименований). Некоторые 
цифры просто потрясают вообра-
жение: они в десятки раз превы-
шают официально признаваемый 
уровень инфляции 4,3%. Цифры 
настолько невероятные, что мы 
даже созвонились с эксперта-
ми Росстата, чтобы уточнить, не 
ошибка ли то, что публикуют мно-
гие СМИ.
Нам ответили: не ошибка, все 

так и есть. Рост цен в целом по 
России за 2018 год на пшено и 
капусту белокочанную составил 
73,6 и 72,8% соответственно! На 
сахар цены выросли на 28,3%, на 
яйца – на 25,9%, на газомоторное 
топливо (преимущественно бен-
зин) – на 30,8%, на свеклу столо-
вую – на 23%, на кур охлажден-
ных и мороженых – на 20,7%, на 
лук репчатый – 23,67%, на мор-
ковь – на 20%. Что касается ле-
карств, удивление вызывает рост 
цен на валидол – 23,6%.
Еще большее недоумение воз-

никает после более детального 
знакомства с динамикой цен на 
уровне федеральных округов. 
Так, в Центральном федераль-
ном округе за год газовое мо-
торное топливо подорожало на 
35,92%, морковь – на 29,07%, об-
учение в вузах – на 15,55%. Пило-
материалы здесь подорожали на 
11,2%, уголь – на 8,73%, дизель-
ное топливо – на 15,94%, проезд в 
купейном вагоне скорого фирмен-
ного поезда – на 10,16%, пшено – 
на 65,66%, капуста белокочанная 
– на 88,23%, проезд в городском 
пассажирском транспорте – на 
12,46%.
Однако настоящие антирекорды 

открываются, когда знакомишься 
со статистикой конкретных обла-
стей. Чтобы не утомлять читателя 
многочисленными удручающими 
цифрами, назовем только самые 
впечатляющие всего лишь по не-
скольким областям Центральной 
России.
Так, в Белгородской области ка-

пуста белокочанная поднялась в 
цене на 96,43%, проезд в город-
ском автобусе – на 26,85%, лук 
репчатый – на 50,38%, пшено – 
на 108,86%, дрова – на 
66,67%, обучение 
в госвузах – на 
26,42%, свекла – 
на 42,02%, сахар 
– на 30,05%, ва-
лидол – на 90%, 
проезд в трамвае 
– на 33,3%.
В Брянской об-

ласти рост цен 
составил: на ка-
пусту – 119,87% 
(более чем в два 
раза!), на картофель 
– 17%, на свеклу столовую – 42%, 
на пшено – 83,42%, на яйца кури-
ные – 37,74%.
Во Владимирской области вали-

дол подорожал аж на 107,17%, ка-
пуста – на 94,13%, лук репчатый 
– на 34,32%, пшено – на 111%, 
яйца – на 35,48%. Обучение в не-
государственном вузе здесь ста-
ло дороже на 58,11%.
Воронежская капуста подорожа-

ла на 152,04% (в два с половиной 
раза!), картофель – на 37,14%, 
лук – на 46,35%, пшено – на 
115,82%, свекла – на 41,33%.
В Ивановской области рост цен 

на капусту составил 121,33%, на 
сахар – 40,27%, на яйца – 44,07%, 
на пшено – 105%. В Курской об-
ласти капуста подорожала на 
144,57%, пшено – на 104,73%, 
яйца – на 38%. В Липецкой об-
ласти капуста подорожала на 
142,39%, пшено – на 106%, ва-
лидол – на 43,76%. В Московской 
области валидол вырос в цене 
на 43,76%, капуста – на 142,39%, 
пшено – на 106%.

Орловская капуста подорожа-
ла на 118,09%, картофель – на 
42,69%, лук – на 39,72%, пшено 
– на 99,96%, свекла – на 43,11%. 
Рязанский валидол вырос в цене 
на 99,28%, капуста – на 136,76%, 
лук – на 51,71%, пшено – на 
85,58%, яйца – на 43,62%.
В Смоленской области валидол 

побил все рекорды, поднявшись 
в цене на 193,26% (почти в три 
раза!). Капуста здесь подорожа-
ла на 118,07%, лук – на 47,05%, 
пшено – на 111,75%, свекла – 
на 41,18%, билеты в театр – на 
41,42%.

Тамбовская капуста выросла в 
цене на 130,56%, лук – на 48,04%, 
пшено – на 106,93%. В Тверской 
области капуста подорожала на 
101,62%, картофель – на 30,27%, 
лук – на 41,94%, пшено – на 
87,81%. В Тульской области капу-
ста стала дороже на 109,8%, пше-
но – на 81,04%.
Мы подробно привели эти циф-

ры, так как маловероятно, что 
они будут обнародованы другими 
СМИ: слишком трудозатратная 

это работа, да и невыгодны такие 
публикации нынешним властям. 
А в весьма громоздкие и специ-
фичные базы данных Росстата 
вряд ли кто-нибудь, кроме спе-
циалистов, станет заглядывать. 
Тем не менее именно приведен-
ные показатели дают реальную, 
а не мнимую картину инфляции в 
России. Ведь речь идет о самых 
насущных продуктах питания, ле-
карствах, услугах, которые мил-
лионы людей регулярно приоб-
ретают.
Ряд экспертов поторопились 

объяснить галопирующий рост 
цен в сегменте товаров повсе-
дневного спроса (мы бы так охарак-
теризовали вышеприведенные 
данные) сокращением площадей 
посева (проса), распространени-
ем гриппа птиц (куриные яйца), 
вытеснением устаревших препа-
ратов новыми (валидол) и тому 
подобными «объективными тех-
ническими» причинами.
Однако, на наш взгляд, неве-

роятный рост цен на товары по-

вседневного спроса имеет другую 
природу: это следствие той эконо-
мической политики, которая при-
водит к обнищанию широких сло-
ев населения. В экономической 
науке в свое время был 
подробно описан 
«эффект Гиффе-
на», возникающий 
в условиях свобод-
ного ценообразо-
вания. Суть его в 
том, что спрос на 
товары, занимаю-
щие значительное 
место в потреби-
тельском бюджете 
людей со средним и 
низким достатком, повышается 
при росте цен на них. То есть чем 
выше цена – тем больше покупа-
ют эти товары. Подобные вещи 
происходят в неблагоприятных 
экономических условиях, когда 
люди больше покупают дешевые 

товары, при этом сокращая рас-
ходы на дорогие продукты. На-
пример, покупают больше хлеба 
и макаронных изделий и одновре-
менно снижают потребление мяса 
и фруктов. Другими словами, на-
блюдается эффект замещения 
одних товаров другими. Такие 
товары называют «товарами Гиф-
фена».
Приведенные нами статистиче-

ские данные ярко иллюстрируют 
справедливость выводов эконо-

мистов. В нашем случае в 
роли «товара Гиффена» 
выступают продукты и 
товары повседневного 
спроса простой рос-
сийской семьи: капу-
ста, картофель, свекла, 
сахар, куриные яйца, 
недорогие лекарства. 
При общем снижении 
реальных доходов на-
селения, которое длит-
ся уже более пяти лет, 

спрос на эти продукты не-
уклонно растет, вот они и дорожа-
ют не по дням, а по часам.
И здесь возникает порочный 

замкнутый круг: население бед-
неет и оттого больше покупает не-
дорогих товаров, но такие товары 
начинают стремительно дорожать 
– отчего население беднеет еще 
сильнее. Как говорится, бедные 
становятся беднее, а богатые – 
богаче. При этом официальная 
статистика, усреднив цены на 
тысячи и тысячи наименований 
товаров и услуг, заявляет о дости-
жении весьма невысокого уровня 
инфляции.
Есть еще один аспект непре-

кращающегося роста цен: его 
поддерживают интересы весьма 
влиятельных властных и около-
властных группировок, формиру-
ющих социально-экономический 
курс правительства. Выше мы 
лишь намекнули на них, задав ин-
тригующий вопрос: кому выгоден 
рост цен? Так кому же?
Прежде всего, выгодно это раз-

ного рода посредникам и спеку-
лянтам, которые оптом скупают 

у производителей продукты пита-
ния очень дешево. Ведь хорошо 
известно, что цена у производите-
ля и розничная цена товара в ма-
газине в России нередко различа-

ются во много раз, особенно если 
идет речь о товарах, которые про-
даются в крупных торговых сетях. 
Именно владельцы торговых се-
тей заинтересованы в неуклон-
ном росте цен. Отсутствие жест-
ких правил регулирования цен на 

товары повседневного спроса, 
отсутствие ограничений на допу-
стимые торговые наценки раскру-
чивает маховик роста цен.
Но не торговцы самые крупные 

рыбы в мутном пруду инфляции. 
Давайте порассуждаем. Если ин-
фляция высокая (реальная, а не 
та, которую нам изображают про-
властные политики) и цены посто-
янно растут, то это означает, что 
за одни и те же деньги вы можете 
приобрести все меньше товара. 
Товар дорожает, деньги дешеве-
ют. Но вот парадокс: если деньги 
рассматривать не как платежное 
средство, а как товар, то они при 
инфляции тоже дорожают! Ведь 
стоимость денег выражается в 
процентных ставках. Если инфля-
ция высокая, то ставки по креди-
там тоже высокие, а при низкой 
инфляции – низкие. Таким обра-
зом, при высокой инфляции банки 
получают гораздо больший доход 
от кредитных операций.
Если же учесть тот факт, что 

свою деятельность банки осу-
ществляют не на собственные 
деньги, а на деньги вкладчиков и 
клиентов либо на заемные сред-
ства (по российскому законода-
тельству у банка собственных 
средств может быть лишь 8% от 
стоимости его активов), то ста-
новится очевидной фантастиче-
ская выгода банков от высоких 
процентных ставок. Так, за 2018 
год Сбербанк получил рекордные 
831,7 млрд руб. чистой прибыли, 
что на 11% больше, чем годом 
ранее.
Кстати, за 2018 год прибыль 

Центрального банка составила 
577 млрд, то есть в 1,5 раза боль-
ше, чем в 2017-м. Казалось бы, 
ЦБ – не частная лавочка, ни про-
изводственной, ни коммерческой 
деятельностью он не занимается, 
и вроде бы прибыли у него быть 
не должно. На деле же выходит 
иначе: ЦБ получает прибыль, к 
примеру, от эмиссионной дея-
тельности или в виде процентов 
по централизованным кредитам. 
Прибыль также возникает в ре-

зультате переоценки имеющихся 
у Банка России валюты и золота.
Так что вот вам еще один со-

всем не очевидный вывод: ос-
новные выгодоприобретатели от 

постоянно растущих цен – 
банки. Ведь банковское 
лобби формирует по-
литику правительства 
и законодательных 
органов, что приводит 
к неуклонному росту 
цен и периодическим 
скачкообразным де-
вальвациям россий-
ской национальной 
валюты. Именно из-за 

галопирующей инфляции 
в 1990-е годы Россией правила 
«семибанкирщина», а крупней-
шие экономические объекты, 
«народные достояния» и целые 
отрасли стали собственностью 
банкиров. Так, банкиры Потанин 
и Прохоров стали собственника-
ми «Норильского никеля» и алю-
миниевых комбинатов, банкир 
Ходорковский приватизировал 
огромную часть нефтяной отрас-
ли под брендом «ЮКОС», банкир 
Мельниченко создал угольно-
энергетическую и нефтехимиче-
скую империи. Список бенефи-
циаров гиперинфляции можно 
продолжить.
Ну а поскольку основные при-

быльные предприятия и отрасли 
уже давно разобраны, сегодня 
банкиры заняты тем, что прива-
тизируют доходы граждан, при-
чем не только нынешние, но и 
будущие. Как в песне поется: они 
«строят планы на наших детей». 
Ведь что такое, скажем, широ-
ко рекламируемая, в том числе 
президентом Путиным, ипотека? 
Из-за действующего механизма 
ипотечного кредитования строя-
щееся жилье продается у нас в 
стране по цене в два-три раза 
выше первоначальной, так как 
заемщик выплачивает банку 
многократную стоимость сво-
ей квартиры в течение десятков 
лет. Заметьте: не строительная 
отрасль получает больше всего 
доходов от жилищного строитель-
ства, а банки. Кстати, процентные 
ставки по ипотеке тоже жестко 
привязаны к уровню инфляции и 
росту цен. Чем выше инфляция, 
тем выгоднее банкам предлагать 
ипотеку.
По данным ЦБ, сегодня домаш-

ние хозяйства в нашей стране 
задолжали банкам около 16 трлн 
рублей (на 1 января 2019 года). 
Российские банки в январе – ноя-
бре 2018 года выдали гражданам 
33,47 млн кредитов, что на 18% 
больше, чем годом ранее, при 
этом объем кредитования увели-
чился на 48% и составил 7,67 трлн 
рублей, сообщило Объединенное 
кредитное бюро (ОКБ). Уровень 
закредитованности, рассчитывае-
мый как отношение среднего объ-
ема задолженности к среднему 
годовому доходу домохозяйства, 
в среднем по России вырос до 
28% в первом квартале 2019-го. 
Это означает, что в среднем по 
стране семья, взявшая кредиты, 
отдает около 28% от годового до-
хода на их погашение банкам.
Выгоден рост цен и крупным 

экспортерам сырья, так как скач-
кообразная девальвация ведет к 
снижению их затрат на производ-
ственную деятельность в валют-
ном исчислении.
Не забудем и правительство, 

оно тоже среди выгодоприобре-
тателей от роста цен: чем выше 
цены, тем больше налогообла-
гаемая база, тем проще собрать 
нужную сумму в госбюджет. Во 
многом именно этим объясняется 
столь регулярная периодичность 
девальвации национальной ва-
люты. Деньги же из госбюджета 
тратятся на многомиллиардные 
«нацпроекты» и просто проекты 
и нередко буквально «зарыва-
ются в землю» и распихиваются 
по карманам чиновных толстосу-
мов. После чего снова возникает 
острая нужда в бюджетных день-
гах, что стимулирует непрекраща-
ющийся рост цен.

Александр ДЬЯЧЕНКО,
кандидат экономических наук

gazeta-pravda.ru
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«ЗОЛОТАЯ» КАПУСТА

Как вы думаете: кто больше всех получает при-
были от роста цен? Ведь кому-то же это должно 
быть выгодно, раз они постоянно растут! Как ска-
зал поэт, «если звезды зажигают, значит, это ко-
му-нибудь нужно».

При общем снижении ре-
альных доходов населе-
ния спрос на эти продук-
ты неуклонно растет, 
вот они и дорожают.

...банковское лобби фор-
мирует политику пра-
вительства и законода-
тельных органов...



– Субботние акции протеста продолжатся. 
К чему они приведут? К всеобщему электо-
ральному бунту, политическому кризису?

– Отдельные локальные митинги, будь то в 
Москве из-за незарегистрированных кандида-
тов в Мосгордуму, экологической обстановки 
в Архангельской области, в Екатеринбурге и 
других регионах, ничего не решают, – говорит 
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел 
Грудинин. – Вот когда все протестные действия 
сольются воедино, в один большой протестный 
митинг, тогда это будет проблемой. Потому что 
те же московские выборы интересуют большей 
частью москвичей. Но сама избирательная 
система, подготовленная к сентябрьским вы-
борам, глубоко порочна, народ уверен в ее не-
справедливости. В 2010 году я баллотировался 
в главы Ленинского района, меня тоже сняли 
из-за подписей. Сейчас в Карачаево-Черкесии 
сняли весь список коммунистов, в Серпухове 
несколько коммунистов исключили из списка. 
То есть власть, а избирательная система – это 
тоже власть, делает все, чтобы нежелательных 
кандидатов отсеять даже не на стадии выбо-
ров, голосования, а на ближних подступах. По-
этому понятно, что люди возмутились, вышли 
на улицы даже не против того, что кого-то кон-
кретно не допустили к участию в избиратель-
ной кампании, – взорвала несправедливость. 
Очень много несправедливости в стране, и 
люди выходят на улицы уже по любому поводу. 
Когда чаша терпения переполнится, сольют-
ся все протестные настроения многих групп 
граждан, то возможны массовые волнения без 
оглядки на законность или незаконность.
Владимир Ильич Ленин говорил, что должна 

создаться революционная ситуация. Верхи не 
могут, низы не хотят. Ну уж низы точно не хотят 
так жить, потому что у половины населения не 
хватает денег на нормальную жизнь, больше 
20 миллионов за чертой бедности. Нет никакой 
перспективы у молодежи. Разговоры о каких-то 
социальных лифтах – просто разговоры. Ну и 
коррупция, которая поразила все общество, 
когда власть вообще не слышит народ – его 
просто не существует. И народ, естествен-
но, возмущается. В российском народе очень 
большой запрос на справедливость. А мы же 
видим, что все несправедливо. Поэтому все это 
не может не сказаться на морально-политиче-
ском климате.

– Нет ощущения, что протесты в защиту 
незарегистрированных кандидатов в Мос-
гордуму более массовые, чем митинги про-
тив пенсионной реформы? Люди активнее 
защищают свои политические права, чем 
гражданские – право на достойную жизнь, 
достойную старость?

– Не соглашусь. Я помню прошлогодний ми-
тинг, который собирала КПРФ против антина-
родной пенсионной реформы: тогда вся пло-
щадь на проспекте Сахарова была заполнена. 
Там было гораздо больше людей, чем перед 
мэрией в эту субботу. Русский народ медленно 
запрягает, но быстро едет, и это очень характер-
но, потому что мы иногда не соотносим свой вы-
ход на улицу и действия власти. У нас народ, 
как правило, особенно летом, сидит на огоро-
дах, чтобы собрать урожай. У нас же никогда 
не было летней революции или зимней рево-
люции. У нас была либо февральская, либо ок-
тябрьская, то есть когда либо еще не вышли в 
поле, либо уже убрали весь урожай и уже дома.
Вторая вещь, которую нельзя скидывать со 

счетов, – это отсутствие классовой системы. 
Класс рабочих и крестьян – он был, а сейчас 
попробуйте, найдите класс рабочих. И поэтому 
люди разъединены, разобщены. Но вот то, что 
их сплачивает, – экологические проблемы, про-
блемы, связанные с их правами, в том числе и с 
избирательным правом, пенсионная реформа. 
А помните выступление дальнобойщиков? Если 
бы их поддержало большинство людей, то тако-
го «Платона», как тогда, не было бы. Поэтому 
накапливается понимание у людей, что нужно 
что-то делать. Если через легитимные процес-
сы, выборные процессы они не могут повлиять 
на политику, то начинают выходить на улицы.
Есть санкционированные митинги, например 

по пенсионной реформе. Но есть несанкцио-
нированные, которые фактически провоцируют 
власть на силовые действия. И тут нужно пони-
мать, что на самом деле люди-то особенно не 

виноваты, никто же не шел с какими-то дубина-
ми и палками заранее драться с полицией. Но 
власть сама неадекватно поступает, принуждая 
людей обороняться от агрессии. К сожалению, 
полиция – это тот орган, где клиент всегда не-
прав. Агрессию провоцирует зачастую сама 
полиция. Мы это видели и в 2012 году, и вот 
сейчас. Честно, среди тех, кто был на этом ми-
тинге, не было экстремистов, там не били ви-
трины, не переворачивали машины или просто 
не были агрессивны по отношению к полиции. 
Это были просто граждане, которые вышли вы-
сказать свое несогласие с действиями власти. 
Вот с ними поступили неадекватно.

– Возможно, что чиновники тянут сейчас 
время до осенних выборов, а потом объ-
явят о новом этапе пенсионной реформы?

– Народ ничего хорошего от наших чинов-
ников не ждет. Этим объясняется протестная 
активность. Она будет повышаться и к осени 
достигнет мини-апогея. Но сама система при-
нятия решений говорит только об одном: эти 
люди ничего хорошего придумать уже не могут. 
Надо менять правительство, надо менять под-
ходы. Есть разные подходы: социалистический 
и капиталистический. У нас – какой-то олигархи-
ческий подход. Все, что делает власть, почему-
то должно принести прибыль узкой группе лю-
дей. Вот мы говорили о пенсионной реформе: 

сейчас один из организаторов НПФ сидит, за 
границей у него арестовали его замки, яхты. 
Но каким-то образом он же пенсионные деньги 
вывез за рубеж? Без помощи государства это 
невозможно было сделать. У нас такое коли-
чество контролирующих органов, правоохрани-
тельных структур – они уже превысили все раз-
умные пределы. Несмотря на это, все утекает 
из страны. Не кажется ли это странным? Может 
быть, чиновники тоже заинтересованы в утечке 
капитала? Поэтому, конечно, надо менять под-
ходы и надо менять людей, которые 20 лет пы-
таются что-то реформировать, но ничего у них 
не получается.

– А в совхозе – получается? Как складыва-
ются дела в совхозе имени Ленина?

– Мы убираем урожай. Заканчиваем сбор зем-
ляники, занимаемся другими ягодами, малину 
собираем, черную смородину, голубику начали 
собирать. Коллектив работает. Если вы имеете 
в виду производственные показатели – честно, 
нам есть чем гордиться. Мы в этом году 1300 
тонн ягоды вырастили, это очень много: для 
России это не меньше почти 20 процентов всего 
сбора в стране. У нас очень хорошие показа-
тели в животноводстве, мы надеемся на очень 
хороший урожай овощей. Коллектив работает 
успешно, за что получает хорошую заработную 
плату. А если вы имеете в виду то, что на нас 
напали рейдеры, ну это уже больше полутора 
лет продолжается, мы обороняемся, насколько 
это возможно. Но когда на стороне рейдеров 
суды и правоохранительная система, нам очень 
сложно. С другой стороны, если посмотреть на 
нашу жизнь за последние 25 лет – а я 25 лет 
директором, то вокруг нас уже никаких совхозов 
и колхозов не осталось. Все были уничтожены 
рейдерами и властью, которая их поддержива-
ла. Никто же нас не защищает. Но это по всей 
России. Больше 35 тысяч сельхозпредприятий 
и 38 тысяч промышленных предприятий уни-
чтожено рейдерами и властью. Мы последние 
из могикан. Вы посмотрите – рядом с кольцевой 
дорогой сколько осталось совхозов и колхозов?

– Почему эти попытки рейдерского захва-

та фактически переросли в политическую 
кампанию, непрекращающиеся судебные 
разбирательства? Есть ли какие-то бенефи-
циары?

– В октябре 2017 года, еще до выборов прези-
дента, к нашим так называемым миноритарным 
акционерам захаживал представитель «Единой 
России», депутат областной думы, и предлагал 
им устроить кампанию против совхоза. И это 
был, естественно, политический мотив, потому 
что чего вдруг единоросс так сильно беспоко-
ится о судьбе совхоза имени Ленина, если он 
у нас даже не жил. Это была организованная 
акция, и, кстати, она готовилась к выборам гу-
бернатора: там больше интересов все-таки 
правительства Московской области, я считаю. 
А потом это все переросло в политическое дав-
ление. Любого бизнесмена в России пытаются 
через его бизнес придушить. Естественно, мы 
стали проигрывать суды, которые вообще про-
играть было невозможно, и не потому, что у 
нас плохие юристы, – юристы у нас отличные, 
а потому, что судебная система, к сожалению, 
не является справедливой, об этом и президент 
Российской Федерации говорил. К сожалению, 
коррупция поразила все, в том числе и судеб-
ные органы власти, поэтому мы боремся с этой 
коррупционной системой и пытаемся отстоять 
свои права.

– Насколько сейчас реальна угроза захва-
та совхозных земель и чем это грозит непо-
средственно работникам, самому совхозу?

– Все, что происходило на территории нашего 
района, Московской области, – это известная 
схема действий. Если предприятие попадает 
под контроль рейдеров, то, как правило, через 
несколько месяцев или лет рабочие лишаются 
работы, бизнес – я имею в виду сельскохозяй-
ственный – прекращается. Я вам могу пример 
привести – колхоз Горького. Один из депутатов 
Государственной думы захватил предприятие и 
в течение нескольких лет закрыл теплицы, вы-
резал весь скот, все поля либо перевел в земли 
для строительства жилья, либо в какие-то ло-
гистические центры. Оставшиеся земли порос-
ли бурьяном, и люди ушли работать в Москву, 
вот и все. И сейчас на этих землях строится 
огромный комплекс, «Пригород Лесное» так на-
зываемый, три миллиона квадратных метров 
жилья. Куда будут ходить эти люди на работу, 
откуда они возьмут там еду, поскольку поля-то 
все либо брошены, либо заросли, – никто этим 
вопросом не задается. Куда, кстати, ведет кана-
лизация, откуда они берут воду – тоже никого 
не интересует, это экологическая катастрофа, 
но зато человек разбогател. Поэтому мы пыта-
емся противостоять этому развитию событий. 
Потому что самое близкое земляничное поле 
к Кремлю, самая близкая ферма к Кремлю, са-
мая близкая картофельная грядка или капуста 
– это у нас. И мы производим действительно 
очень качественную продукцию, несмотря на 
проблемы, и хотим производить и дальше. Сов-
хоз, кстати, в прошлом году отметил столетний 
юбилей. Вот я хочу добиться его 120-летия.

– Ваш род около 300 лет посвятил совхозу?
– Да, мы посчитали, поскольку моя бабушка ра-

ботала в совхозе, мои родители, сестра, двою-
родные братья, сейчас сын работает, в общей 
сумме мы отработали в совхозе 283 года и про-
должаем здесь работать. У нас, кстати, таких 
династий много, и не одна такая династия, мы 
действительно работаем, там 3–4 поколения – 
прабабушка, бабушка, мама и сын, например.

– Закон об обороте земель сельхозназна-
чения сохранит правовой статус на владе-
ние совхозными землями или нынешний 
законопроект № 503785-7, о котором до-
вольно много говорят, если власти решат 
изымать земли под госнужды?
– Кстати, закон, о котором вы говорите, на-

сколько я понимаю, это как раз и есть продол-
жение разрешенного уже изъятия земель для 
государственных и муниципальных нужд. У нас 
был и есть закон, который разрешает для госу-
дарственных и муниципальных нужд изымать 
земли. Но вот законодатели – люди, которые 
внесли этот закон, – пошли дальше, они счита-
ют, что теперь можно изымать землю в том чис-
ле и для частников. То есть, например, какая-то 
олигархическая группа захотела построить че-
ловейник такой, кучу домов, теперь она может 
убедить (а они, как правило, убеждают разны-
ми методами) чиновников внести изменения в 
генплан, эти земли сельхозназначения пере-
вести в другие земли и после этого изъять их 
у собственника. Или даже изъять, не переводя 
эти земли. То есть это вообще нарушение всех 
норм и правил, никогда такого не было, потому 
что закон об обороте земель сельхозназначе-
ния говорил, что земля сельхозназначения – 
это, скажем так, государственное достояние, 
которое в исключительных случаях можно пе-
ревести и изъять. А тут, получается, могут прий-
ти и сказать: ваши земли сельхозназначения 
мы забираем, чтобы построить спа-центр. Кто 
будет строить? Вот этот олигарх, он финанси-
рует. Раньше это было запрещено, теперь они 
хотят этим проектом закона разрешить. Что 
касается того закона, о котором вы говорили, 
об обороте земель сельхозназначения, то он 
был принят в 2002 году, и, кстати, именно он по-
зволил скупать землю в больших объемах. Вы 
слышали, что у нас теперь так называемые зе-
мельные банки у некоторых олигархов достига-
ют миллиона гектаров, это вообще немыслимо, 
ни в одной стране мира такого нет, чтобы один 
человек или группа людей контролировали 800 
тысяч, миллион и более гектаров. И я лично 
убежден, что это очень плохо для страны. Но, 
понимаете, тут опять же какая метаморфоза 
получилась. Когда к власти приходили так назы-
ваемые демократы и когда разваливали Совет-
ский Союз, говорили, что землю нужно отдать 
крестьянам. Прошло 25–30 лет, и посмотрите, 
у кого оказалась земля. Люди, которые на ней 
работают, вообще не являются собственника-
ми этих земельных угодий практически, а если 
и являются (как мы, например, работаем и яв-
ляемся собственниками), то обязательно нахо-
дятся под ударом крупных олигархических или 
преступных группировок. Причем государство 
их не защищает, оно делает все не в интересах 
сельхозпроизводителя, а в интересах других 
структур, как правило, рейдерских или крупных 
бизнесменов.

– Каковы ваши планы на будущее?
– Выжить. Планы у нашего коллектива – бо-

роться до конца и не отдавать свою землю. 
Планы у меня – продолжать работать и сделать 
совхоз лучшим не только в России, а лучшим 
в мире вообще. Мы очень часто принимаем 
иностранные делегации из Китая, Швейцарии, 
Австрии, фермеры приезжают из Франции. Мы 
имеем лучшие, новейшие технологии миро-
вого класса, у нас действительно прекрасные 
специалисты, мы производим очень качествен-
ную продукцию. Вы бы видели, как фермеры из 
Франции уплетали нашу землянику! Они такой 
не ели никогда. А мы еще сохранили советские 
жесткие нормы и правила по качеству продук-
ции. У нас действительно есть чем гордиться с 
точки зрения социального обеспечения, то есть 
мы сохранили все льготы, которые были в Со-
ветском Союзе, и еще их приумножили. У нас 
такая территория социального оптимизма. По-
этому нам как-то хочется это сохранить, не дать 
в обиду, и мы будем бороться до последнего.

– Вы будете продолжать участвовать в по-
литике?

– Если ты не участвуешь в политике, она все 
равно придет к тебе домой. И никуда от этого 
не денешься.

– На прямой линии Владимиру Путину 
задали вопрос, как бы он отнесся к тому, 
чтобы вас назначили премьер-министром. 
Президент ответил, что Грудинину нужно 
сначала разобраться со своими офшорами. 
Последовала ли какая-то реакция от вас?

– Если дело только в моих так называемых 
«офшорных счетах» (потому что все счета я 
закрыл давным-давно, еще до того, как стал 
кандидатом в президенты: иначе меня просто 
бы не зарегистрировали), то Владимир Вла-
димирович может сразу назначать меня пре-
мьер-министром. И, кстати, слава богу, закан-
чивается этот раздел имущества с моей женой, 
ну уж точно там никакие офшорные счета не 
фигурируют, я уже несколько раз доказал, что 
никаких офшорных счетов у меня нет. Другое 
дело, что… Я воспринял слова президента так, 
что, скорее всего, в ближайшее время он изме-
нит экономическую политику и будет создавать 
правительство народного доверия, где будут в 
том числе и представители, скажем так, социа-
листического направления, которое я представ-
ляю и которое, на мой взгляд, более выгодно 
для людей, для народа, чем нынешнее, капи-
талистическое…

svpressa.ru
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Москва бурлит протестами, гарант 
Конституции президент Владимир Пу-
тин «уходит на дно» в батискафе, что-
бы осмотреть затонувшую во время 
Великой Отечественной войны подлод-
ку Щ-308 «Семга». Вот она, правда жиз-
ни: и в том и в другом случае – благие 
намерения... Народ и власть оказались 
по разные стороны, боже упаси, не бар-
рикад, а чего-то более тонкого, опасно 
острого. Это как по лезвию бритвы. Мо-
жет, власти – президенту – надо было 
«идти в народ». Ну на худой конец мог 
бы и мэр Собянин снизойти не с пано-
рамной картинки в Лужниках. Не получа-
ется. Даже халявный кусок шашлыка от 
мэрии на фестивале «Шашлык Live» в 
Парке Горького застрял в горле. Неуклю-
жие действия власти не просто вызва-
ли скандал – еще более накалили градус 
нетерпения.

ШЕСТАЯ АТАКА
ДАЖЕ БАНДИТЫ 90-Х

ДЕЙСТВОВАЛИ ПО ПОНЯТИЯМ,
А НЕ КАК НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ



Антисоветская про-
паганда, при всей ее то-
тальности, все менее 
эффективна, потому что 
реальная жизнь при ка-
питализме сама каждый 
день агитирует за Совет-
скую власть, заявил заме-
ститель Председателя 
ЦК КПРФ Юрий Афонин, 
комментируя итоги социо-
логического опроса «Ле-
вада-Центра», согласно 
которому жители России 
относятся к Советской 
власти конца 1970-х – на-
чала 1980-х годов лучше, 
чем к нынешней россий-
ской власти.

Юрий Афонин отметил, что са-
мые распространенные сужде-
ния респондентов о Советской 
власти в рамках этого опроса – 
«близкая народу», «сильная», 
«справедливая», тогда как 
нынешняя российская власть 
воспринимается как «крими-
нальная», «коррумпирован-
ная», «далекая от народа», 

«чужая» и «бюрократичная».
«Это потрясающие результа-

ты. Нынешняя власть нахва-
ливает себя по телевизору 
круглые сутки по десяткам 
телеканалов уже много-мно-
го лет. А Советскую власть 
все последние 30 лет не-
прерывно поливают грязью. 
Одних антисоветских филь-
мов и сериалов лишь в по-
следние годы снята целая 
тьма. Везде одна нехитрая 
схема: якобы все, что мы со-
вершили в СССР – разгром 
фашизма, полеты в космос, 
великие спортивные победы 
– все было сделано вопре-
ки Советской власти, вопре-
ки «тупым партократам» и 
«жестоким кагэбэшникам». 
Казалось бы, за счет сверх-
массированной пропаганды 
рейтинг нынешнего режима 
должен быть в 10 раз выше, 
чем у тысячекратно оклеве-
танной Советской власти. 
А получается наоборот», 
– подчеркнул заместитель 
Председателя ЦК КПРФ.
Он отметил, что антисовет-

ская пропаганда, при всей 
ее тотальности, все менее 

эффективна, потому что ре-
альная жизнь при капитализ-
ме сама каждый день агити-
рует за Советскую власть. 
«Агитирует безработицей, 
инфляцией, преступностью, 
закрытием школ и больниц, 
фальсифицированными про-
дуктами, повышением пен-
сионного возраста, полной 
неуверенностью в будущем», 
– перечислил Юрий Афонин.

«Этот опрос «Левада-Цен-
тра» не столько замеряет 
ностальгию по прошлому, 
сколько говорит о нашем бу-
дущем. Наша правда проби-
вает себе дорогу через ложь 
буржуазной пропаганды, как 
росток через асфальт. Мы по-
бедим», – убежден замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.

rline.tv
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ЮРИЙ АФОНИН: АНТИСОВЕТСКОЕ
ВРАНЬЕ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ

ДАННЫЕ РОССТАТА КАК УЛИКА

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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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:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
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!

Ï é áá

Д р

Мы часто критикуем Росстат 
за недостоверность, необъ-
ективность и так далее. Но, по 
сути, наши претензии к стати-
стикам связаны с недостатком 
негативной обобщающей ин-
формации на фоне ухудшаю-
щейся ситуации в стране. Од-
нако жизнь показывает, что мы 
не всегда бываем справедли-
вы: Росстат свое дело делает 
очень даже неплохо и четко. На 
днях вышел очередной росста-
товский бюллетень «Социаль-
но-экономические индикаторы 
бедности». Некоторые опубли-
кованные в нем цифры просто 
поражают.
Сразу скажем: речь идет пре-

имущественно о данных за 
2013–2017 годы, более свежая 
статистика пока отсутствует в от-
крытом доступе. Но можно дога-
даться, что за прошедшее с 2017 
года время ситуация вряд ли 
улучшилась.
Многие СМИ обратили перво-

очередное внимание на соци-
ально-экономическое положение 
детей. А оно действительно не 
просто удручающее, а постыд-
ное для великой страны. Более 
четверти детей (26%) в возрас-
те до 18 лет живут в семьях с 
уровнем денежных доходов ниже 
прожиточного минимума. Уровень 
бедности среди детей в два раза 
превышает показатель бедности в 
целом по стране: в 2017 году 13,2% 
населения России проживало за 
чертой бедности (19,4 млн чело-
век), в 2018-м – 12,9% населения 
(18,9 млн человек). Уровень дет-
ской бедности (понятие-то какое!) 
резко вырос в 2015 году и соста-

вил 27,4% (после 20,7% в 2014-м).
Особенно остро проблема бед-

ности детей стоит в сельской 
местности. По итогам 2017 года 
45% (!) детей, живущих в селе, 
росли в малоимущих семьях, сви-
детельствует Росстат. А в селах с 
населением от 200 до 1000 чело-
век детская бедность составила 
52,5%. И еще одна неприятная за-

кономерность: чем меньше ребе-
нок, тем беднее семья. В среднем 
по стране это выливается в такие 
цифры: ниже уровня бедности жи-
вут 37% семей; имеющих детей 
от 1,5 до 3 лет – 37,3%, семей с 
детьми до полутора лет – 36,8%. 
Страдают от бедности 28,2% се-
мей с детьми-инвалидами.
Доля населения, имеющего де-

нежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в целом 
по России составляла в 2018 году 
12,6%. Среди субъектов федера-
ции наибольшее число бедняков 
живет в Туве – 40,1% (!) населе-
ния, в Ингушетии – 31,9%, Еврей-
ской автономной области – 24,6%. 
Свыше 24% (почти четверть) 
населения имеют доходы ниже 

прожиточного минимума в Кара-
чаево-Черкесии, Калмыкии, Ка-
бардино-Балкарии, в Республике 
Алтай. Каждый пятый (около 20% 
или немного больше) принадле-
жит к этой же группе населения 
в Марий Эл, Забайкалье, Чечне, 
Курганской области.
Если люди имеют доход ниже 

уровня бедности, то, значит, на 

жизнь им не хватает денег. Сколь-
ко же не хватает? И на этот во-
прос дает ответ Росстат в своем 
бюллетене. В среднем по стране 
людям, о которых идет речь, недо-
ставало в 2017 году 3142 рублей 
70 копеек в месяц на каждого чле-
на семьи. Цифра, казалось бы, 
небольшая, но вот еще одна, она 
прояснит ситуацию нагляднее: 
соотношение дефицита с вели-
чиной среднедушевого денежного 
дохода домохозяйств в среднем 
по стране составляет (данные за 
2017 год) 43,6%, то есть почти по-
ловину! Иными словами, те граж-
дане, о которых шла речь выше, 
имеют в среднем доход почти в 
два раза меньше прожиточного 
минимума! В сельской же местно-
сти – более чем в два раза!
Весьма показательны и дан-

ные, озаглавленные в бюлле-
тене «Расходы на конечное по-
требление в расчете на члена 
домохозяйства», – речь идет о 
том, сколько малоимущие тратят 
на питание и иные товары и услу-
ги. Всего денег у малоимущих на 
жизнь, по данным Росстата, вы-
ходит в среднем по стране 6797 
рублей 40 копеек в месяц. Из них 
на еду уходит 3319 рублей на че-
ловека. Кстати, по оценкам экс-
пертов Института криминологии 
и уголовного права Лозаннского 
университета, содержание одного 
заключенного в России обходится 
казне в 2,2 евро в день. То есть 
порядка 4800 рублей в месяц. Та-
ковы яркие и зримые результаты 
социально-экономической поли-
тики нынешней власти.

gazeta-pravda.ru
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УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТ- 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
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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.

депутата Самарской
губернской думы

Àëåêñåÿ Êðàñíîâà!
Здоровья Вам, счастья, удачи и все-
го самого лучшего! Пусть Вам все-
гда сопутствует успех в личной жиз-
ни и работе. Уверены, что Ваш труд 
по защите прав жителей региона и 
страны будет по достоинству оце-
нен жителями региона. Ваши 
усилия дарят людям надежду 
на лучшую жизнь, надежду на 
будущее! Мы присоединя-
емся к многочисленным по-
здравлениям друзей и кол-
лег и желаем Вам всегда 
оставаться таким же
мужественным и
бескомпромиссным! 

Самарский ОК КПРФ 
Редакция газеты 

«Трудовая Самара» 

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»

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ

Магнитных бурь нет. Все дни спокойные.

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

Атмосферное
давление, мм
Tемпература
воздуха, °C
Ветер,
м/с

Облачность

Äåíü
14.08
ÑÐ

Íî÷ü
15.08
×Ò

Äåíü
15.08
×Ò

Äåíü
16.08
ÏÒ 

Íî÷ü
17.08
ÑÁ 

Íî÷ü
16.08
ÏÒ 

Äåíü
17.08
ÑÁ

Íî÷ü
18.08
ÂÑ

Äåíü
18.08
ÂÑ

Íî÷ü
19.08
ÏÍ

Äåíü
19.08
ÏÍ

Íî÷ü
20.08
ÂÒ

Íî÷ü
14.08
ÑÐ

756
757

757
756

756
756

756
756

756
757

757
756

756
756

755
755

755
755

755
754

755
755

756
757

757
757

757
757

+12
+14

+13
+15

+15
+16

+19
+20

+19
+20

+19
+21

+20
+21

+24
+26

+30
+28

+29
+28

+22
+21

+28
+27

+27
+28

С-З
2-3

С-З
2-3

В
0-1

В
1-2

Ю-в
1-2

Ю
1-2

Ю-В
1-2

Ю-В
3-4

Ю-В
1-2

Ю-В
2-3

Ю-В
1-2

Ю
1-2

В
1-2

Ю-В
1-2

Погода 
Äåíü
20.08
ÂÒ

+18
+19

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru8 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 29 (1074) 13 августа 2019 г.

Прими
те сам

ые искр
енние п

ожела
ния 

Прими
те сам

ые искр
енние п

ожела
ния 

крепког
о здоро

вья, лич
ного сч

астья, 
неис-

крепког
о здоро

вья, лич
ного сч

астья, 
неис-

черпаем
ой энер

гии и во
одушев

ления в
о 

черпаем
ой энер

гии и во
одушев

ления в
о 

всех ва
ших доб

рых дел
ах. Пу

сть 

всех ва
ших доб

рых дел
ах. Пу

сть 

все заб
оты бу

дут то
лько в 

все заб
оты бу

дут то
лько в 

радост
ь. 

радост
ь. 

Долги
х лет ж

изни!

Долги
х лет ж

изни!

КРАСН
ОВА АЛЕКС

ЕЯ ГЕННА
ДЬЕВИ

ЧА 

КРАСН
ОВА АЛЕКС

ЕЯ ГЕННА
ДЬЕВИ

ЧА 

– – ЮБИЛЕЙ
 40 ЛЕТ!

ЮБИЛЕЙ
 40 ЛЕТ!

ПАШКОВА ВИТАЛ
ИЯ ГРИГО

РЬЕВИ
ЧА

ПАШКОВА ВИТАЛ
ИЯ ГРИГО

РЬЕВИ
ЧА

Тольят
тински

й горком

Тольят
тински

й горком

КПРФ искре
нне

КПРФ искре
нне

поздра
вляет 

поздра
вляет 

с днем
 рожд

ения !

Небольшой дождь

Ясно

Малооблачно 

Поздравляем
50-ëåòíèì þáèëååì
Первого секретаря Самарского ГК КПРФ

Êîíñòàíòèíà
Âàëåðèåâè÷à Ðÿäíîâà!

Вы встречаете этот замечательный 
Золотой Юбилей с крепким здоровьем, 
взаимопониманием близких и друзей, сча-
стьем и теплом семейного очага! Пусть 
удача сопутствует каждому дню Вашей 
жизни, а душа остается молодой на дол-
гие годы! Ваш жизненный опыт, чуткое 
и добросовестное отношение всегда 

ведут к успеху в делах. Вашу принци-
пиальность в решении проблем и 
поставленных задач высоко оце-
нивают все, с кем Вам довелось 
работать и общаться! Оста-
вайтесь таким всегда! Пусть 
всегда будут с Вами близкие и 
друзья! Здоровья Вам, счастья, 
и удачи! 

Самарский ОК КПРФ 
Редакция газеты

«Трудовая Самара»

Поздравляем
ñ 40-ëåòíèì þáèëååì


