
Сразу ряд руководителей обкома КПРФ, 
а также депутаты-коммунисты подверглись 
информационным нападкам. При этом каж-
дый такой сомнительный вброс, преимуще-
ственно в сети Интернет, сопровождается 
попыткой административного давления 
через кляузнические пасквили, которые на-
правляются авторами в различные власт-
ные структуры от прокуратуры до предста-
вительных органов.
В условиях резкого наступления на права 

простых людей, непрерывного ухудшения 
их жизни и растущего интереса к левым, 
прежде всего коммунистическим, идеям 
власти очень боятся усиления авторитета 
КПРФ. Именно этим объясняется очередная 
попытка очернения лидеров Самарской об-
ластной парторганизации КПРФ.
Так, например, была выдумана совер-

шенно нелепая история о том, что депутат 
Самарской Губернской Думы, председа-
тель областной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ Геннадий Говорков якобы 
предоставил неполную справку о доходах 
и имуществе. Авторы вброса приписывают 
ему долю в «резиновой квартире», а также 
земельный участок и уже спешат заявить о 
том, что в скором времени его могут лишить 
мандата. Однако сам Геннадий Говорков ука-
зывает на то, что уже давно не владеет этим 
имуществом. «За три года никто не пытался 
вскрывать какие-то факты, я был никому не 
интересен. В связи с тем, что у нас полити-
ческая деятельность стала в последнее вре-
мя раздражать некоторых товарищей, я могу 
делать следующий вывод: значит, кому-то я 
наступил на горло. Даже не на хвост. Значит, 
эта змея не в состоянии укусить по-другому 

и пытается сделать это таким далеко не кор-
ректным способом», – прокомментировал 
депутат областному изданию «Самарское 
обозрение». Более того, он связывает по-
добные атаки с тем, что депутатов от КПРФ,

и его в частности, стали бояться.
Еще одной атаке подверглись депутаты 

Думы г. о. Тольятти. Например, в адрес пред-
седателя думы поступили кляузы на первого 
заместителя председателя Юрия Сачкова 
и председателя постоянной комиссии по 
общественной безопасности, противодей-
ствию коррупции и депутатской этике Павла 
Туркова. Первого упрекают в банкротстве, а 

второму приписывают неуплату алиментов. 
Причем по всем вопросам Сачковым и Тур-
ковым неоднократно давались комментарии, 
в том числе и в СМИ. Но, очевидно, у оппо-
нентов КПРФ нет других информационных 

поводов для усиления информационных 
атак на представителей партии.
Не меньшей информационной атаке под-

вергся и другой тольяттинский депутат – 
Максим Гусейнов. Причина – его участие в 
ДТП в конце августа. Инцидент неприятный, 
и участником такового может оказаться лю-
бой. Но противники решили воспользоваться 
ситуацией и начали, что называется, разма-

тывать конфликт в социальных сетях, види-
мо, в попытке выставить в не лучшем свете 
как самого депутата, так и КПРФ.
Данную медиаатаку на руководство об-

ластного отделения, а также на депутатский 
корпус КПРФ следует расценивать как под-
готовку провластных структур к большому 
избирательному циклу 2020-21 годов. В 
2020-м – выборы в местные исполнитель-
ные и представительные органы на всей 
территории Самарской области, в том числе 
в столице региона – г. о. Самара. В 2021-м 
– выборы в Самарскую Губернскую Думу и 
Государственную Думу ФС РФ. И цель у этой 
атаки одна: попытка ослабить позиции КПРФ 
– как внести раздор внутри парторганизации, 
так и очернить партию в глазах избирателей.
Ведь все прекрасно понимают, что основ-

ная борьба развернется между представите-
лями двух ведущих партий: КПРФ и «Единая 
Россия». Тем более что кандидаты от «Еди-
ной России» с большой долей вероятности 
будут дистанцироваться от партии и пойдут 
самовыдвиженцами. Ярким примером такой 
мимикрии служат прошедшие 08.09.19 выбо-
ры в Новокуйбышевске.
Но этот фокус не пройдет. Результаты Толь-

ятти, Сызрани и Новокуйбышевска пока-
зывают: народ верит КПРФ и команда КПРФ 
крепка.
Мы знаем свою правоту! И никакая клеве-

та, никакие нападки и поклеп на руководите-
лей Самарской областной парторганизации 
КПРФ и депутатов-коммунистов не заставят 
изменить наши позиции.

Пресс-служба ОК КПРФ
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Окончание осеннего выборно-
го цикла в Самарской области 
преподнесло представителям 
Самарского областного от-
деления КПРФ новые испыта-
ния со стороны оппонентов. 
В частности, речь идет об 
информационных атаках, в ко-
торых иной раз содержатся 
грязь и примитивный поклеп.

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО
САМАРСКОГО ОК КПРФ

Ïðîòèâ ñíîñà ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó â Æèãóëåâñêå!
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г.о. Жигулевск

Вместе
 защит

им 

памятн
ик Ленин

у

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ АТАКЕ СО СТОРОНЫ РЯДА ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА РУКОВОДСТВО САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ

сентября



Основная цель поездки – ознаком-
ление с опытом строительства социа-
лизма в Китае и спецификой ра-
боты КПК.
Официальный визит начался с по-

сещения делегацией КПРФ между-
народного отдела ЦК КПК, который 
располагается в 16-этажном здании 
в центре Пекина и имеет штат свы-
ше 1000 сотрудников. Российскую 
делегацию принял директор Управ-
ления Евразии МО ЦК КПК Цянь 
Найчен, который рассказал об ос-
новных направлениях деятельности 
возглавляемого им подразделения.
В целом история взаимоотношений 

КПК с другими, прежде всего левы-
ми, партиями весьма насыщенна. И 
хотя международный отдел и был 
основан в 1951 году, но КПК имеет 
международные связи с другими по-
литическими партиями со дня свое-
го основания в июле 1921 года. При 
этом особое место в этих отношени-
ях отводится КПРФ как наследнице 
КПСС.
Коммунисты Советского Союза 

активно помогали в деятельности 
молодой Компартии Китая. Так, VI 
съезд Коммунистической партии Ки-
тая проходил с 18 июня по 11 июля 
1928 года в СССР (село Николь-
ское Московской губернии, а ныне 
Первомайское в Новой Москве). Это 
до настоящего времени единствен-
ный съезд КПК, который проходил 
за пределами Китая из-за сложной 
внутриполитической обстановки в 

стране. Тогда коммунисты СССР 
поддержали китайских товарищей и 
помогли в организации съезда и до-
ставке делегатов к месту съезда, а 
ныне в Первомайском расположен 
музей VI съезда КПК.
Что же касается непосредственно 

КПРФ, то официально отношения 
между двумя коммунистическими 
партиями были установлены в 1995 
году, а уже в 1996 году с официаль-
ным визитом в Китай приехал лидер 
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. 
И с тех пор уже 7 раз руководитель 
КПРФ посещал Китай.
Надо отметить, что визит делега-

ции КПРФ пришелся накануне боль-
шого праздника, юбилея одной из 
важнейших дат в истории компартии 
Китая – 70 лет со дня прихода КПК 
к власти в КНР. Этот юбилей будет 
отмечаться 1 октября, когда в Пеки-
не и по всему Китаю пройдут гран-
диозные мероприятия в честь этого 
события.
Кроме того, в беседе с тов. Цянь 

Найченом выяснилось, что в на-
стоящее время МО ЦК КПК поддер-
живает отношения с более чем 400 
партиями из 160 стран, в том числе 
и из стран, с которыми пока у Китая 
нет официальных международных 
контактов.
Также тов. Найчен рассказал о до-

стижениях и проблемах в области 
социально-экономического развития 
Китая. Бесспорным достижением 
КПК является бескомпромиссная 

борьба с бедностью и строитель-
ство социализма с китайской специ-
фикой. За последние 30 лет китай-
ским коммунистам удалось вывести 
из бедности свыше 700 млн китай-
цев, а в целом задача стоит к 2021 
году, когда будет праздноваться 
100-летие основания КПК, полно-
стью покончить с бедностью в Ки-
тае.
В настоящее время китайская эко-

номика занимает в мире лидирую-
щие позиции: свыше 30% мирового 

ВВП производится в КНР. По итогам 
2018 года ВВП на душу населения 
превысил показатель 9200 долла-
ров, а уже по итогам этого года ру-
ководство ЦК КПК планирует дове-
сти этот показатель до 10 тыс. долл.
Вместе с тем тов. Цянь Найчен 

рассказал и о вызовах, которые сто-
ят перед КПК и китайским народом. 
И в первую очередь речь идет о 
внешних вызовах – давлении веду-
щей империалистической державы 
США, которая санкциями мешает 
экономическому развитию.
Но есть и внутренние вызовы для 

китайских коммунистов. Сейчас 
усилия Компартии Китая сосредото-
чены на борьбе с коррупцией, борь-
бе с бюрократией, волюнтаризмом 
и волокитой, формализмом – всем 
тем, что не нравится людям.
Китай доказал своим примером, 

что альтернатива капитализму есть 
и возможно развитие общества, го-
сударства, человека на основе соб-
ственных достижений, а не благода-
ря подачкам Запада.
В заключение встречи предста-

вители делегации КПРФ поблаго-
дарили принимающую сторону за 
организацию визита и вручили ки-
тайским товарищам памятные суве-
ниры.

По материалам
пресс-службы КПРФ

В МИРЕ КОРОТКО О ГЛАВНОМ

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 35 (1080) 24 сентября 2019 г.

15 сентября в рамках действующего межпартийного со-
глашения о дружбе и сотрудничестве между Коммунисти-
ческой партией Российской Федерации и Коммунистической 
партией Китая начался визит делегации КПРФ в Китайскую 
Народную Республику. Возглавляет делегацию секретарь 
ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. 
В составе делегации представители пятнадцати регио-
нальных отделений КПРФ, в том числе и представители 
Самарского ОК КПРФ – секретарь по идеологии областного 
комитета КПРФ Марина Ерина и первый секретарь Автоза-
водского РК КПРФ Анатолий Анискин.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КИТАЙ: 
ЭКОНОМИКА ЛИДЕРА!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов: – Россиян го-
товят к очередному эксперименту? Судя по неути-
хающим разговорам о введении четырехдневной 
рабочей недели, либеральное правительство РФ и 
впрямь может пойти на этот шаг. Ясно, что в этом 
случае и заработки трудящихся будут уменьшаться 
прямо пропорционально сокращению рабочей не-
дели. Абсолютно людоедское намерение!
Все это напоминает мне басню Крылова про мар-

тышку и очки. Только «очками» в данном случае 
является штурвал социально-экономического регу-
лирования национального масштаба, который ли-
бералы неумеючи вертят...

Глава ЕР и правительства РФ Д. Медведев под-
писал поручение о прекращении действия норма-
тивных актов в сфере надзора и контроля качества, 
доставшихся России от Советского Союза. Это озна-
чает, что либеральное правительство намерено 
пустить под нож выдающиеся социальные завоева-
ния советской власти. Окончательно уходят в про-
шлое 8-часовой рабочий день и другие достижения 
эпохи СССР. Власть уже не скрывает намерения 
проводить новые людоедские реформы. Об этом 
молчат все, кроме КПРФ!

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ

в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком 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»

www.kprf-samara.ru -
официальный сайт Самарского
городского комитета КПРФ



Представители ответчи-
ков – министерства ЖКХ, 
тарифного департамен-
та Самарской области и 
регионального «мусор-
ного» оператора – ООО 
«ЭкоСтройРесурс» – все 
дальше уходят «на тем-
ную сторону». Исчерпав 
аргументы, они перестали 
стесняться в выражениях. 
Открыто хамят прямо во 
время заседаний. А все 
их доводы сводятся к за-
езженной мантре: «В ка-
ком нормативно-правовом 
акте сказано, что черное 
не может быть белым?».
Если говорить о резуль-

татах, то оба процесса – и 
по оспариванию норма-
тивов накопления ТКО, 
и по опротестованию та-
рифов на вывоз мусора 
– вновь отложены. В деле 
о нормативах судья Пан-
кова истребовала всю до-

кументацию по замерам 
накопления ТКО, доказа-
тельства обоснованности 
замеров, отчет о публич-
ных слушаниях в отно-
шении приказа № 1023. 
Решено также привлечь в 
качестве свидетелей пред-
ставителей администра-
ций уже не пяти муниципа-
литетов, чьи замеры якобы 
легли в основу формиро-
вания нормативов, а вооб-
ще всех городских округов 
области. Суд назначен на 
25 сентября (10:00).
В процессе по тарифам 

вчера был «день избиения 
экспертов». Если кто не 
знает: заявленный нами 
эксперт Владислав Банду-
ров и эксперт, привлечен-
ный ответчиками, Олеся 
Саландина кардинально 
разошлись в своих оцен-
ках тарифного дела мусор-
ной реформы.

Сначала ответчики от-
кровенно издевались над 
«нашим» экспертом, тре-
буя указать, в каком нор-
мативном акте сказано, 
что при экспертизе надо 
применять научные мето-
ды анализа. Затем мы за-
давали вопросы эксперту 
оппонентов.
В итоге все осталось на 

своих местах: две точки 
зрения, никак не коррели-
рующие друг с другом.
Так или иначе, здесь суд 

тоже отложен. Тарифный 
департамент и «ЭкоСтрой-
Ресурс» взяли тайм-аут 
для подготовки неких воз-
ражений. Против чего воз-
ражать собираются – не 
вполне ясно, так как экспер-
тиза проведена, пора вы-
носить решение. Я считаю, 
что ответчики просто тянут 
время в ожидании каких-то 
действий «сверху».
Очередное заседание 

суда по тарифам состоится 
25 сентября.

Алексей КРАСНОВ

Немного цифр. Жилищно-комму-
нальное хозяйство находится в край-
не тяжелом положении, фактически 
в аварийном состоянии. Так, износ 
инженерных сетей в Тольятти являет-
ся значительным: ветхие сети тепло-
снабжения в 2018 году составляли 
41%. Средний процент износа сетей 
газоснабжения – 55%, газопроводов, 
превысивших нормативный срок экс-
плуатации, – 22%. Сетей водоснабже-
ния, эксплуатирующихся свыше 30 лет 
и требующих замены, – 25%. Средний 
процент износа канализационных се-
тей – 80%. Ветхих сетей электроснаб-
жения 27,3%. И к этому нужно еще 
добавить желание менеджеров Фонда 
капитального ремонта повысить взно-
сы, потому что, видите ли, у фонда на-
копились долги. 
В этой связи фракция КПРФ выступи-

ла с инициативой направить обраще-
ние в адрес губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова и Прави-
тельства РФ с просьбой наложить мо-
раторий на повышение цен на ЖКУ. 
Также авторы обращения предложили 
снизить или оставить на уровне 2019 

года предельный индекс повыше-
ния коммунальных услуг на 2020 и 
последующие годы, а также не до-
пустить повышения платы за капи-
тальный ремонт в 2019 и 2020 годах.
Инициативу с обращением вынесли 

на голосование в Думе г. о. Тольятти. 
И традиционно проявились те, кто 
«за» граждан, и те, кто предпочита-
ет заниматься бюрократией, чтобы 
не получить оплеуху от партийного 
начальства. В частности, не стали 
поддерживать эту инициативу пред-
ставители фракции «Единая Рос-
сия». То есть те же, кто поддерживал 
инициативу повышения предельно 
допустимых индексов в интересах 
монополиста ПАО «Т Плюс». «С 1 
октября уже планируется повысить 
тарифы на некоторые услуги, – ком-
ментирует ситуацию первый заме-
ститель председателя думы, депутат 
от фракции КПРФ Юрий Сачков. – 
Мы говорим о том, что и закредито-
ванность города, и тарифы на ЖКУ 
достигли уже всех мыслимых преде-
лов. Но наши оппоненты предложи-
ли заняться развернутым обосно-
ванием нашей инициативы. Однако 
суть простая: не поднимать тариф. 
Всё!» Коллега Сачкова по фракции 
Павел Турков выразил удивление 
позицией представителей партии 
«Единая Россия», которая не стала 
поддерживать обращение о морато-
рии в интересах горожан.
Так или иначе, но большинством 

голосов инициатива по направлению 
обращения была поддержана.

Пресс-служба ОК КПРФ

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДАЖКХЖКХ

ОБЩЕСТВО
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Два с половиной месяца назад в 
Самарской области традицион-
но выросли тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. Скоро 
они будут повышены еще раз. В 
отличие от зарплаты граждан. 
Особенно это повышение будет 
ощутимо для жителей Тольят-
ти, города, бюджет которого 
закредитован и в глубоком де-
фиците, города, который стре-
мится покинуть молодежь.

КОММЕНТАРИЙ
Защитники «мусорной реформы» открыто хамят в суде 

нашим товарищам! Именно с таким поведением чинов-
ников столкнулись депутаты от КПРФ, отстаивающие 
интересы жителей Самарской области. Шесть месяцев 
идет борьба коммунистов с «мусорной реформой», ко-
торая в нашем регионе, похоже, началась с грубейших 
нарушений законодательства. С апреля 2019 года в об-
ластном суде Самары проходят судебные заседания, 
где раздельно оспариваются два приказа министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области. Первый – приказ № 846 «Об установлении 
единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Второй – приказ № 1023 «Об ут-
верждении и применении нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории городских 

округов Самарской области на 1 кв. метр общей площади жилого помещения». На всех 
заседаниях суда коммунист – депутат Самарской Губернской Думы Алексей Краснов, 
депутат фракции КПРФ Тольяттинской городской думы Павел Турков и руководитель 
юридической службы Самарского обкома КПРФ Валентин Сошников аргументированно 
и профессионально развенчивают чиновников, которые, похоже, с потолка взяли тари-
фы и нормативы на мусор.
КПРФ требует изменить нормативы и снизить тарифы!

vk.com/a.v.leskin 

ПОЧЕМ ВИЗИТ ПАТРИАРХА?

Данный вопрос обсуждался на 
заседании комитета по бюджету, 
налогам и экономике Думы г. о. Са-
мара. Как сообщает сайт citytraffi c.
ru, заместитель главы г. о. Самара, 
руководитель департамента фи-
нансов администрации г. о. Самара 
Оксана Данилова в своем докладе 
сообщила депутатам о том, что в 
городском бюджете необходимо 
изыскать 6 млн рублей на культур-
но-массовые мероприятия. «Как 
выяснилось, эти средства будут из-
расходованы на обеспечение без-
опасности во время визита в Сама-
ру Патриарха Московского и всея 
Руси… Как отметил председатель 
городской думы Алексей Дегтев, не 
исключено, что потраченные сред-
ства будут возвращены из област-
ного бюджета», – передает портал 
citytraffi c.ru. 
Следует отметить, что инициати-

ва довольно странная и сомнитель-
ная. В России отделение церкви от 
государства было провозглашено 
декретом СНК РСФСР от 23 янва-
ря (5 февраля) 1918 года. Россия 
как правопреемница СССР усвои-
ла формальную отчужденность от 

Православной Церкви. Статья 14 
Конституции РФ гласит: «Россий-
ская Федерация – светское госу-
дарство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной. Ре-
лигиозные объединения отделены 
от государства и равны перед зако-
ном». Тогда возникает вопрос: если 
в России церковь отделена от госу-
дарства, тогда почему визит главы 
Русской Православной Церкви вы-
звал необходимость «вынуть» из 
муниципального бюджета 6 млн 
рублей? Что значит «обеспечение 
безопасности»? Чью безопасность 
необходимо обеспечить? Если па-
триарх нуждается в обеспечении 
безопасности на территории г. о. Са-
мара, то, следуя букве и духу за-
кона, расходы на данные мероприя-
тия церковь должна нести за свой 
счет. Ресурсы у нее на это имеют-
ся. Удивительно, но чиновники из 
администрации города очень часто 
на заседании думских комитетов 
жалуются, что в бюджете денег не 
хватает даже на детские завтраки 
в школах. Власть запускает руку в 
карман к родителям. Но почему-то 

в бюджете сразу находится 6 млн 
рублей на то, чтобы подготовиться 
к визиту церковного сановника.
К слову, подобные истории уже 

случались. Так, летом текущего 
года широкий резонанс произве-
ла информация о том, что власти 
Свердловской области собрались 
потратить из бюджета почти 6 млн 
рублей (5,7 млн) на аренду верто-
летов для патриарха Кирилла. «В 
июле как раз патриарх Кирилл на 
Урал приезжает. Совпадений быть 
не может. Вертушки явно берут под 
него и свиту»,  – писал депутат Гос-
думы РФ Андрей Альшевских.
Что же получается? Патриарх ез-

дит по стране, выполняя свою ду-
ховную миссию, а все эти поездки 
оплачиваются за счет бюджетных 
денег? Причем, судя по всему, дело 
это достаточно накладное. Что 
Свердловская область, что Сама-
ра вынуждены раскошелиться по
6 млн рублей. Немало. 
Впрочем, это лишь цветочки. 

Церковь фактически напрямую 
финансируется государством. «По 
подсчетам РБК, в 2012–2015 годах 
РПЦ и связанные с ней структуры 

получили из бюджета и от государ-
ственных организаций минимум 
14 млрд руб.», – писал сайт РБК 
(https://www.rbc.ru/investigation/soci
ety/24/02/2016/56c84fd49a7947ecbf
f1473d). По данным редакции сай-
та, государство дает деньги церкви 
в рамках федеральных программ, 
связанных с развитием духовно-
просветительских центров, сохра-
нением и реставрацией церквей. 
Автор статьи, конечно, уважает 
религиозные взгляды православ-
ных людей и представителей иных 
конфессий, но, тем не менее, речь 
идет о соблюдении принципов дей-
ствующего законодательства. Да и 
вообще, неужели у нас больше не-
куда потратить бюджетные деньги? 

Тем более, РПЦ – вовсе не бедное 
учреждение. Какая-то странная по-
литика государства.
На самом деле ничего странного 

нет. В России налицо сращивание 
институтов государства и церкви. 
Это происходит по той причине, 
что церковь стала инструментом 
государственной пропаганды. До-
статочно отметить, что РПЦ владе-
ет телеканалом, который входит в 
обязательный для распростране-
ния мультиплекс (те самые 20 бес-
платных телеканалов). Очевидно, 
в стране требуется провести более 
четкий водораздел между светской 
властью и церковью. 

Андрей НИКИТИН

10 сентября Дума г. о. Самара внесла изменения в городской бюд-
жет на 2019 год. Поправки предусматривают возложение на бюд-
жет расходов, связанных с визитом в Самару Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

Чем дольше продолжаются суды, в которых мы 
опротестовываем так называемую «мусорную 
реформу», тем больше они напоминают дурной 
фарс.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ТРЕБУЮТ НАЛОЖИТЬ 
МОРАТОРИЙ НА РОСТ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ ОЧЕРЕДНОЙ МУСОРНЫЙ

СУД ШЕЛ 6 ЧАСОВ



Точная формулировка причины увольнения: 
«В связи с переходом на новые условия труда 
и отсутствием согласия Басистого на это».

«АвтоВАЗ» считает его негодным по состоя-
нию здоровья для выполнения текущих обя-
занностей. При этом сам приказ Басистому 
не выдали, а лишь показали и зачитали в при-
сутствии сотрудников отделов кадров и труда. 
Профсоюзный лидер выразил свое несогла-
сие, на что был составлен акт.
Григорию выдали копию акта и список дей-

ствующих вакансий. Получая его, Басистый 
указал, что в перечне просто перечислены про-
фессии – без указания должностных обязанно-
стей, требований к ним и уровня зарплаты. В 
пресс-службе «АвтоВАЗа» отказались коммен-
тировать ситуацию с увольнением Басистого. 
Мы пообщались с профсоюзным лидером, ко-
торого уже не первый раз пытаются уволить.

1.Что не устраивает работников «АвтоВАЗа», 
в частности, членов профсоюза «Молот»?

– «Не устраивает» – грубо сказано, сами по-
нимаете, проблема сама не столько в «АвтоВА-
Зе», сколько в общем устройстве: работы нет, 
оплата маленькая, налоги повышаются, идет 
наступление по всем позициям. Ситуация в
Тольятти более сложная, поскольку у нас моно-
город, и он причислен к таковым, а сокращения, 
которые проходили за последние 7 лет, обес-
кровили предприятие. По статистике, со 140 
тысяч человек на предприятии осталось лишь 
40 тысяч. Многие работники боятся остаться 
без средств для существования и вынужде-
ны идти на поводу у начальства практически 
по любым вопросам, ситуация в городе хуже, 
чем во многих других городах. На «АвтоВАЗе» 
участники профсоюза регулярно выступают 
против сокращений, оптимизации и ухудшения 
условий труда, связанных с увеличением нор-
мы выработки. Недавно объявили об умень-
шении рабочего плана: например, тем самым 
электросварщик, выполнивший план, вынуж-
ден заниматься работой, не предусмотренной 
трудовым договором.

2. Сколько в среднем получают рабочие, 
в каких условиях они работают?

– У нас есть горячая точка, Б-0, производство 
на основе Renault, Largus, где постоянно про-
исходит сильное давление на всех работников 
в плане выработок. До снижения производ-
ственного плана работники перерабатывали по 
4 часа в день: 2 часа до работы, 2 часа после 
работы за сверхурочные, но эти работы прово-

дились чуть ли не в насильственном порядке, 
людей шантажировали увольнениями. Они 
выходили на сверхурочные с понедельника 
по пятницу 4 часа в день, а также в субботу и 
воскресенье. Получается, что переработки со-
ставляют до 50% от фонда заработной платы, 
за счет этого средняя зарплата на предприятии 
очень сильно варьируется. Мы должны пони-
мать, что работа до 12 часов в день, включая 
субботу и воскресенье, является выжиманием 
соков. Если говорить о средней зарплате без 
переработок, то получение более 30 тысяч не 
предоставляется возможным.

3. Когда вы основали профсоюз «Молот», 
есть ли у него какие-то успехи?

– Основали его более трех лет назад, нас 
было при основании несколько человек, к нам 
сразу пришло большое количество людей, в 
основном из-за угрозы сокращений. На данный 
момент приход людей уменьшился из-за коли-
чественного уменьшения сокращений, но всту-
пать в профсоюз стали более качественные 
люди, которые готовы бороться и не ищут фор-
мальной защиты. Они видят в нас не махровый 

розовый профсоюз, а настоящий, который го-
тов отстаивать права трудящихся, видят наши 
победы в различных областях.

4. Сколько людей состоит в этом 
объединении?

– К сожалению, я не могу предоставить дан-
ную информацию. Предпринимались попытки 
изъятия нашей базы с помощью судебных ре-
шений, возбуждали уголовные дела по статье 
282 УК РФ – «Экстремизм», изъяли личный 
компьютер у Шепелева, предпринимались по-
пытки изъятия организационной техники пар-
тии КПРФ, которая поддерживает нас, но обо-
рудование осталось при нас. Мы связываем 
это с попыткой получения более подробной 
информации о нашем профсоюзе. Многие ра-
бочие просят нас не разглашать в СМИ об их 
участии в профсоюзе.

5. Проходят ли у вас какие-либо забастовки?
– Пока что мы не можем проводить забастов-

ки, в частности, из-за законодательства РФ и 
особенностей самого «АвтоВАЗа»: несмотря 
на уменьшение работников, только большое 
предприятие может содержать у себя 40 тысяч

работников. В законодательстве написано,
что профсоюз может устраивать забастовки 
при членстве более 50% работников предприя-
тия. Такие цифры для нас возможны только 
в будущем, пока что мы проводим пикеты с 
разными участниками профсоюза, участвуем 
в митингах, имею личный опыт в проведении 
нескольких публичных мероприятий. На ми-
тинги приходило около 400–500 человек, что 
для нашего города является большой цифрой.

6. Что происходит с людьми, которые пыта-
ются добиться адекватных условий труда?

– Стандартная практика, что человека изо-
лируют от бригады, в которой он работал на 
протяжении 5–10 лет, без объяснения причин, 
начальство выдало одно объяснение, потом 
другое, к сожалению, им удалось выкрутиться 
в этой ситуации. В новых условиях работнику 
тяжело общаться с теми, кто его поддержи-
вает, приходится начинать все заново. Почти 
во всех бригадах есть люди, которые за счет 
плюшек поддерживают начальство, приходит-
ся работать аккуратно, чтобы они не настучали
начальству, если ты занимаешься «не той» ра-
ботой. У нас есть случай, когда человеку со-
здают невыносимые условия труда на работе, 
не дают выходить при его желании на сверх-
урочные, ставят подножки, при его присутствии 
начинают громко разговаривать, оскорблять.

7. Как вы видите дальнейшее развитие нашей 
страны, имеют ли рабочие склонность к левым 
идеям, присутствует ли у них культура борьбы?

– Если честно, я не вижу будущее развитие 
для нашей страны без политических и эконо-
мических изменений, нет простых решений 
для изменения этой системы, мы делаем все 
в рамках возможного, боремся, ведем посто-
янную разъяснительную работу, учим людей 
юридической грамотности. Изучаем норма-
тивные акты, трудовое законодательство, все 
доводим до работников предприятия. Культура 
борьбы очень низка, если мы вернемся к на-
чалу диалога, то поймем, что большинство лю-
дей пришло из-за угрозы увольнения и спустя 
1,5–2 года, после уменьшения сокращений, 
люди стали выходить из профсоюза. На всех 
этапах система мешает борьбе, она отнимает 
много сил и времени, предпринимать другие 
действия в правовом поле невозможно. Сейчас 
идет подписание новых трудовых договоров с 
работниками «АвтоВАЗа», лично я не подписы-
вал, но другим предлагал подписывать и, если 
что, обращаться в суд. Если они откажутся, то 
подпадут под сокращение, что нанесет им и 
физический, и психологический урон, я не могу 
рекомендовать им попасть под сокращение и 
идти в суд. Согласен, что сокращение более 
300 человек вызовет широкий резонанс, но не 
могу рекомендовать его людям из-за личной 
ответственности, ведь более решительных ра-
ботников – единицы.
Пожелаем работникам «АвтоВАЗа» удачи в 

борьбе за свои права и продолжим следить за 
происходящим на производстве.

Владислав ЮРЬЕВ 
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

РАССКАЗЫВАЕТ 
ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ»

Руководителю независимого 
профсоюза «Молот», депутату 
тольяттинской гордумы от 
КПРФ, электросварщику «Ав-
тоВАЗа» Григорию Басистому 
выдано уведомление об уволь-
нении, в котором сообщается, 
что 31 октября Басистого уво-
лят по сокращению штатов.

Доктор политических наук Сергей Обухов в новых медиа 
прокомментировал встречу лидера КПРФ Г.А. Зюганова с пре-
зидентом Путиным, статью главы «Ростеха» Чемезова про 
транзит и обсуждение перспектив красного губернатора Иркут-
ской области Сергея Левченко.

1. Состоялась очередная встреча лидера КПРФ Г.А. Зюганова с 
президентом В.В. Путиным. Все эксперты обращают внимание на 
согласие Путина в ответ на предложение лидера КПРФ провести 
«ремонт выборной системы». Понятно, что Путин согласился об-
суждать тему подробнее не сейчас, а в присутствии лидеров всех 
парламентских фракций. Но сам факт, что после ЕДГ-2019, после 
которых небезызвестный Турчак бахвалился, как «Единая Россия» 
всех «жахнула», Путин де-факто признает, что далеко не так все 
благополучно для партии власти и для выстроенной им системы. 
Победы партии власти (там, где они действительно были) не по-
литические, а технические и технологические. Это отнюдь не поли-
тическая поддержка.
Наглядный пример – поствыборные события в Бурятии и самый 

массовый за последнее время митинг в Улан-Удэ, где выразили 
недоверие главе-технократу, который вроде бы еще недавно с за-
предельным результатом выиграл выборы. Выиграл бесчестно, не 
допустив к выборам кандидата КПРФ – народного героя, полков-
ника В.М. Мархаева. И теперь был вынужден под скандирование 
«Позор!» спешно ретироваться с многотысячной протестной акции 
КПРФ.
Путин не может не понимать, что якобы законное выдавливание 

выборных результатов обрушивает стабильность. А искусственные 
победы всевозможных врио оборачиваются отчуждением людей от 
власти и накапливают горячий материал для взрыва.

2. Второй день эксперты и околополитическая тусовка «жуют» 
полный вариант интервью олигарха и госкорпорации «Ростех»
С. Чемезова порталу РБК. Интервью действительно оставляет впечат-
ление «заявки» на ключевую роль в «транзите» и, вероятно, в по-
пытке провести «перестройку-2». Заявление о том, что к 2024 году 
В. Путин, возможно, захочет покинуть свой пост ввиду «желания от-
дохнуть» (напомним, что сам Путин многократно подчеркивал, что 

он «не устал»!), перекликается с прозвучавшими недавно на 1 ка-
нале «пророчествами» Ванги о том, что Путин уйдет и оставит себе 
сильного преемника.

3. Некая мощная элитная группа активно подталкивает президен-
та к определенному варианту «трансферта власти». Путин стано-
вится «токсичным» не только для Запада, но и для близких сорат-
ников, которые не видят будущего с ним в роли президента. Ищут 
ему другое место. Пенсионерское? Властное?

4. Параллельно с С. Чемезовым интервью на фактически «тран-
зитную» тему дает и В. Юмашев (естественно, также в либераль-
ном ключе и восхваляя «святые» девяностые). Здесь ничего нового 
– обычные «хотелки» «семьи» Ельцина на посттранзитную эпоху.

5. Из мира вбросов. Если «дело Черкалина» – знаменитого «мно-
гомиллиардного» полковника ФСБ из банковского отдела «конто-
ры», как сообщает @russicatop, действительно перерастет в «дело 
Воронина» (начальника Черкалина), то это, безусловно, окажет 
сильное влияние на ход «трансферта», или «транзита» (как кому 
угодно).

6. Похоже, что Н. Платошкин действительно «заряжен» на проект 
создания новой левой партии. Оппоненты левых уже заголосили, 
что это будет вариант спойлерской партии, «откусывающей» голоса 
у КПРФ. А вариант, что создаваемое Платошкиным движение будет 
работать в орбите КПРФ, не просчитывали?

7. В Петербурге, судя по всему, продолжается «ломовое» давле-
ние администрации города на политическую оппозицию, протесту-
ющую против беспредела на муниципальных выборах. При этом 
после скандального выхода из выборной гонки В. Бортко большая 
часть политически активных петербуржцев демотивирована и не го-
това выходить на акции протеста.

8. Работающие против иркутского губернатора эксперты вновь 
фактически признают, что атакующим С. Левченко силам на дан-
ный момент не удается добиться своего. И теперь они транслируют 
своеобразный «ультиматум», требуя, чтобы Левченко не выдвигал-
ся на второй срок, и обещая различные «отступные» (конечно, как 
обычно, не исключен вариант «самодеятельности» или «обманного 
маневра»).

9. Судя по различным косвенным данным, олигарх Чемезов из 
«Ростеха» явно становится ключевым драйвером борьбы за смену 
Левченко. Но мощные проплаты под этот проект, о чем открыто го-
ворят эксперты, без нужного эффекта просто съедаются вечно не-
докормленной региональной элитой. Эта элита при ослаблении лю-
бого губернатора бросается на него, как стая. Примеры из прошлых 
периодов «на лице» политической истории Иркутской области. Но 
если растерзать не удается, то наступает период «войны всех про-
тив всех». И здесь @babr24 прав.

10. И каков исход этой войны всех против всех в Иркутске? Лю-
бой врио-технократ из центра будет мгновенно «съеден». И даже 
вмешательство «ростеховских» во главе с Чемезовым, клана Дери-
паски, всевозможных «лесников», крупных и средних строителей, 
прокурорских, стоящих за иркутским мэром Бердниковым, лишь 
усиливает хаотизацию. В этих условиях Левченко, до сих пор твер-
до контролирующий св. 40 процентов электората, имеет все шансы
на сохранение доминирования и при грамотной тактике новых
союзов – на победу на выборах в 2020 году.

kprf.ru

СЕРГЕЙ ОБУХОВ ПРО ВСТРЕЧУ
ЗЮГАНОВА С ПУТИНЫМ, СТАТЬЮ ЧЕМЕЗОВА

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕВЧЕНКО



В городе Жигулевске есть сквер, кото-
рый находится между Жигулевским двор-
цом культуры и администрацией. Аккурат 
между этим сквером и площадью Мира 
располагается памятник «Бюст В.И. Ле-
нина». Все называют его по-разному. Кто 
«мемориалом», кто «памятником». Не 
важно. Важно то, что это действительно не 
просто «бюст», а достаточно крупный ком-
плекс, состоящий из постамента, трибуны, 
колонны и собственно бюста Ильича. 
Так вот, в этом году администрация Жи-

гулевска решила благоустроить сквер. Не 
памятник Ленину, отмечу. Сквер. Были ра-
зыграны два лота: на сам сквер (15 миллио-
нов) и на некий фонтан (11 миллионов), ко-
торый, судя по всему, должен находиться 
в центре этого сквера. На все это решено 
потратить несколько десятков миллионов. 
Казалось бы, все ясно и понятно: памят-

ник никто не трогает, благоустраивают тер-
риторию по соседству.
Но нет.
Примерно месяц назад глава городско-

го округа Холин собирает некий обще-
ственный совет, на котором инициативным 

гражданам Жигулевска демонстрируются 
эскизы РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ исполне-
ния благоустройства сквера. И одним из 
вариантов является вариант, при котором 
комплекс памятника Ленину разрушается, 
а бюст переносится дальше к Дворцу куль-
туры, где ставится на некое возвышение 
в виде столба. Без постамента и трибуны. 
Данная информация дошла до жигулев-

ских коммунистов. Коммунисты собрали 
горком, на котором приняли решение, что 
они против самовольщины администра-
ции. О чем сообщили партийным органам 
КПРФ и чиновникам Жигулевска.
И вот тут начался, как выражается се-

годня молодежь, блудняк. Некие якобы 
общественники начали носиться по Жи-
гулевску с криками: «Коммунисты против 
благоустройства сквера! Коммунисты за-
цепились за старый уродливый памят-
ник и препятствуют прекрасным планам 
Холина по благоустройству сквера! Поче-
му коммунисты не спросили обществен-
ность?» – и так далее. 
Тогда жигулевские коммунисты решили 

расставить все точки над i и назначили 
еще одно собрание в горкоме, куда при-
гласили и общественность, и, собственно, 
Холина. Я был направлен на это мероприя-
тие областным комитетом КПРФ.
До поездки я навел справки и узнал, что 

подряд на благоустройство сквера в Жи-
гулевске выиграла фирма ООО «Алико» 
– сызранская фирма, от которой нетрудно 
протянуть ниточки к экс-депутату «Единой 
России» в сызранской думе Алексею Рах-
матуллину. Стоит ли удивляться, почему 
не жигулевцам достались работы на 11 
миллионов? Ведь именно столько совокуп-
но заплатит бюджет Жигулевска за строи-
тельство сквера. 
За полчаса до горкома я приехал на пло-

щадь и увидел, что рабочие подрядной 
организации уже начали разбивать отбой-
ными молотками постамент памятника. Я 
подошел к молодому человеку, который 
оказался представителем ООО «Алико», 

и попросил у него проектно-сметную 
документацию объекта. Таковой не 
оказалось. Тогда я спросил, на осно-
ве чего рабочие работают. Молодой 
человек показал мне схему будущего 
сквера. Далее произошел такой диа-
лог:
Я: – На этой схеме нет памятника.
Молодой человек: – Нет!
Я: – Почему вы ломаете постамент, 

если он не входит в схему? 
Молодой человек: – Так распорядилось 

руководство.
Я: – А кто ваше руководство?
Молодой человек: – Директор… Алек-

сандр Сорокин…
Я: – Он здесь сейчас?
Молодой человек: – Нет.
Я: – А когда он будет?
Молодой человек: – Ну я не знаю…
Распрощавшись с неосведомленным мо-

лодым человеком, я поехал в горком. 
На встречу с нами, коммунистами, глава 

Жигулевска Холин пришел с красочными 
картинками – возможно, именно теми, ко-
торые были показаны на совещании с об-
щественностью в администрации. Холин 

с ходу обвинил меня в том, 
что я печатаю в Интернете 

статьи, где обвиняю его в сносе па-
мятника Ильичу. Я попробовал было 
возразить и даже сказал, что о ситуа-
ции с памятником узнал за день до 
собрания, но глава меня слушать не 
стал, а толкнул речь о том, что все мы, 
вне зависимости от партий, должны стре-
миться к процветанию Жигулевска. Как 
строительство фонтана за 15 миллионов 
и разрушение памятника с последующим 
переносом бюста приведет к процветанию 
Жигулевска, я так и не понял. 
Когда речь Холина завершилась, я спро-

сил его, принес ли он на встречу с нами, 

коммунистами, проектно-сметную доку-
ментацию по благоустройству сквера? 
Холин ушел от ответа. Тогда я пояснил, 
что обсуждать нам, в принципе, нечего, 
потому что без документов это будет про-
сто говорильня. После этого коммунисты 
снова проголосовали против странных 
хотелок чиновников Жигулевска переде-
лывать памятник Ильичу. 
Затем мы все вышли в общий зал и на-

чали обсуждать вопрос, так сказать, при 
широкой публике. 
Снова выступил Холин. Содержание 

его речи было примерно таким же, как и 
за 15 минут до этого. Тогда я снова задал 
Холину вопрос: включены ли работы по 
памятнику Ильича в проектно-сметную 
документацию? И он, немного поколебав-
шись, ответил: «НЕТ. НЕ ВКЛЮЧЕНЫ»!

Итак, подведем итоги всей этой исто-
рии. 
Во-первых, администрация Жигулевска 

решила переделать сквер и поставить в 
этом сквере фонтан. И даже разработа-
ла проектно-сметную документацию, в 
которой НЕТ НИКАКОГО УПОМИНАНИЯ 

ПЕРЕНОСА ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ.
Во-вторых, не имея проектно-сметной 

документации по переносу или рекон-
струкции памятника, подрядчики НАЧИНА-
ЮТ САМОВОЛЬНО РАЗРУШАТЬ памятник, 
снося отбойными молотками постамент по 
правую и левую стороны от трибуны (что 
само по себе уже уголовное дело по унич-
тожению муниципального имущества).
В-третьих, администрация Жигулевска 

собирает общественность на некое собра-
ние, где некоторые особо активные «за-
сланцы» начинают ратовать за перенос 
памятника: дескать, «без него будет кра-
сившее, глаже и т. д.». 
В-четвертых, на основе всего этого бар-

дака и беспредела администрация и 
«засланцы» начинают стравливать ком-

мунистов и горожан, внушая жигу-
левцам, что коммунисты, дескать, 
«супротив строительства сквера, 
фонтана и вообще им нужен толь-
ко памятник…» 
Вы можете задаться вопросом: а 

кому и зачем все это надо? В чьих 
интересах работает фокусник? Я 
объясню вам. Все дело, как ни 
странно, в выборах в думу город-
ского округа Жигулевск в 2020 году. 

До выборов остался всего лишь год. 
Рейтинги едросии падают ниже плинтуса. 
Едросы страшно боятся проиграть, боятся, 
что в Жигулевскую думу массово пройдут 
коммунисты, как это произошло в Тольятти 
в прошлом году, как это произошло в Ново-
куйбышевске в этом году. 
Главный принцип господства в политике: 

«Разделяй и властвуй». Сформулировал 
его Никколо Макиавелли. Этот принцип и 
используют фокусники от едросии, задача 
которых – рассорить граждан Жигулевска 
и жигулевских коммунистов. И приемчик 
здесь простой: сначала внушить жигулев-
цам, что памятник Ленину мешает строить 
красивый сквер, потом разозлить комму-
нистов самовольным разрушением памят-
ника, а потом натравить обе стороны друг 
на друга, используя хорошо проплаченных 

«негодующих общественников» и 
«общественных советников Холи-
на по архитектуре». 
Только вот фокус – дрянной. 

Потому что грубый, неизящный, 
топорный. Видно все в нем как на 

ладони. А самое главное – виден ин-
тересант, заказчик этой свары. Надеюсь, 
жигулевцы воздадут по заслугам дурным 
интриганам, которые пытаются держать 
народ за лохов. 

Искренне ваш 
Алексей КРАСНОВ

www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 55
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 35 (1080) 24 сентября 2019 г.

ПРО ФОКУСНИКОВ ОТ ЕДРОСИИ
Здравствуйте, уважаемые жигулевцы. Меня зовут Алексей Краснов, 
я – депутат Самарской Губернской Думы (фракция КПРФ). И в этой 
статье я хочу поговорить с вами… о фокусниках. Странно? Ничего 
странного. Сейчас поясню…
 Дело в том, что я не очень-то люблю фокусы. Просто с детства 
так сложилось. Ну не люблю и всё. А вот плохо сделанные фокусы 
– ненавижу. Ну, знаете, когда фокусник думает, что тебя обдурил, 
пыжится, пыжится, а из-под полы его фрака торчит потайной кар-
ман... Стремно… Стыдно… Неинтересно…
Вот и сейчас в Жигулевске ленивые фокусники от едросии пыта-
ются показать всем дурной фокус. И отовсюду торчат плохо спря-
танные потайные карманы. И все это так глупо и бестолково. А 
главное – фокусы эти небезобидные. Они уже спровоцировали скло-
ки и разборки. А могут привести к неприятностям и похуже. Но… 
Обо всем по порядку. Итак…

И вот тут начался, как выража-
ется сегодня молодежь, блудняк. 
Некие якобы общественники нача-
ли носиться по Жигулевску с кри-
ками: «Коммунисты против благо-
устройства сквера!»

Тогда я пояснил, что об-
суждать нам, в принципе, 
нечего, потому что без до-
кументов это будет про-
сто говорильня.

Надеюсь, жигулевцы воз-
дадут по заслугам дурным 
интриганам, которые пы-
таются держать народ за 
лохов.



Дело в том, что на съезде  впервые 
присутствовали делегации братских 
марксистско-ленинских партий. Всем 
руководителям 44 делегаций было пре-
доставлено слово для выступления. На 
съезде была впервые опробована фор-
ма деловых встреч партий, образую-
щих международное коммунистическое 
движение. Традиция такого общения 
прижилась и сохраняется до сих пор. 
Вспомним: делегации братских партий
приглашались на XX, XXII–XXVII съез-
ды КПСС, и каждый из них был местом 
общения и обмена мнениями. Эта тра-
диция была сохранена и после того, 
как КПСС в 1991 году сошла с исто-
рической сцены: на очередных IV, VII, 
XIII, XV съездах КПРФ присутствовали 
представители зарубежных коммуни-
стических и рабочих партий. А после 
съездов состоялись их международные 
информационные встречи, на которых 
проходил деловой обмен мнениями, 
хотя и не принималось никаких заклю-
чительных документов. И если на оче-
редной, XVII съезд КПРФ, проходивший 
в мае 2017 года, зарубежные гости не 
приглашались, то как раз потому, что в 
связи со 100-летием Великой Октябрь-
ской социалистической революции на 
ноябрь 2017 года была запланирована 
в РФ очередная, XIX Международная 
встреча коммунистических и рабочих 
партий.
Закладка новой традиции в 1952 году 

была исторической необходимостью. 
В международном коммунистическом 
движении оно (движение) никогда не 
рассматривалось как некая сумма пар-
тий. Оно всегда представлялось живым 
целостным организмом, составные 
части которого обладали определен-
ной самостоятельностью. Требовалась 
если не координация действий этих ча-
стей, то как минимум взаимное инфор-
мирование о положении дел в комму-
нистических партиях в международном 
масштабе, надо было время от времени 
сверять часы. Между тем такая потреб-
ность у разных партий существовала не 
в одинаковой степени, что определя-
лось разной обстановкой в странах, где 
они работали, и, следовательно, неоди-
наковыми задачами, которые они ре-
шали. Значит, сказать об этом, о насущ-
ной необходимости систематического 
сотрудничества, должен был человек, 
который обладал в коммунистическом 
движении безусловным авторитетом. 
И таким человеком, безусловно, был 
именно И.В. Сталин.
Тема совместной классовой борьбы 

была главной в последней речи Стали-
на. Свое слово он начал с естественной 
благодарности гостям-единомышлен-
никам за «приветственные обращения, 
за дружеские приветствия, за пожела-
ние успехов, за доверие». Но к этому 
выражению благодарности он подошел 
как диалектик. Конечно, он подчеркнул: 
«Было бы ошибочно думать, что наша 
партия, ставшая могущественной, не 
нуждается больше в поддержке. Это 
неверно. Наша партия и наша страна 
всегда нуждались и будут нуждаться 
в доверии, в сочувствии и поддержке 
братских народов за рубежом». Но тут 
же указал: «Особенность этой поддерж-
ки состоит в том, что всякая поддержка 
миролюбивых стремлений нашей пар-
тии со стороны любой братской партии 
означает вместе с тем поддержку свое-
го собственного народа в его борьбе за 
сохранение мира».
В подтверждение такой связи он 

вспомнил про английских рабочих, ко-
торые в 1918–1919 годах организовыва-
ли борьбу под лозунгом «Руки прочь от 
России!»: это была поддержка борьбы 
своего народа против войны, а потом 
и поддержка Советской власти в Рос-
сии. Сталин привел и пример из начала 
1950-х годов: «Когда товарищ Торез или 
товарищ Тольятти заявляют, что их на-
роды не будут воевать против народов 
Советского Союза, то это есть поддерж-
ка, прежде всего, рабочих и крестьян 
Франции и Италии, борющихся за мир, 
а потом и поддержка миролюбивых 
стремлений Советского Союза».
И далее т. Сталин делает вывод: «Эта 

особенность взаимной поддержки объ-
ясняется тем, что интересы нашей 
партии не только не противоречат, а, 
наоборот, сливаются с интересами ми-
ролюбивых народов».

Второй сталинский вывод был о том, 
что авангардом международной борь-
бы за мир и классовые интересы тру-
дящихся являются коммунистические 
партии стран, строящих социализм, во 
главе с советским народом. В речи на 
XIX съезде он сказал:

«После взятия нашей партией власти 

в 1917 году и после того, как партия 
приняла реальные меры по ликвидации 
капиталистического и общественного 
гнета, представители братских партий, 
восхищаясь отвагой и успехами нашей 
партии, присвоили ей звание «Ударной 
бригады» мирового революционного и 
рабочего движения. Этим они выража-
ли надежду, что успехи «Ударной бри-
гады» облегчат положение народам, 
томящимся под гнетом капитализма. 
Я думаю, что наша партия оправдала 
эти надежды, особенно в период Вто-
рой мировой войны, когда Советский 
Союз, разгромив немецкую и японскую 
фашистские тирании, избавил народы 
Европы и Азии от угрозы фашистского 
рабства.
Конечно, очень трудно было выпол-

нять эту почетную роль, пока «Ударная 
бригада» была одна-единственная и 
пока ей приходилось выполнять эту пе-
редовую роль почти в одиночестве. Но 
это было. Теперь – совсем иное дело. 
Тогда, когда от Китая и Кореи до Чехо-
словакии и Венгрии появились новые 
«ударные бригады» в лице народно-
демократических стран, теперь нашей 
партии легче стало бороться, да и ра-
бота пошла веселее».
Третий сталинский вывод, заложен-

ный в речи на XIX партсъезде, состоит в 
том, что «особого внимания заслужива-
ют те коммунистические, демократиче-
ские или рабоче-крестьянские партии, 
которые еще не пришли к власти и ко-
торые продолжают работать под пятой 
буржуазных драконовских законов. Им, 
конечно, труднее работать».
И Сталин достаточно подробно объяс-

няет, почему так. Буржуазия отказалась 
от либерализма. «Раньше буржуазия 
позволяла себе либеральничать, от-
стаивала буржуазно-демократические 

свободы и тем создавала себе популяр-
ность в народе. Теперь от либерализма 
не осталось и следа… Знамя буржуаз-
но-демократических свобод выброшено 
за борт. Я думаю, что это знамя придет-
ся поднять вам, представителям комму-
нистических и демократических партий, 
и понести его вперед, если хотите со-
брать вокруг себя большинство народа. 
Больше некому его поднять.
Раньше буржуазия считалась главой 

нации, она отстаивала права и неза-
висимость нации, ставя их «превыше 
всего». Теперь не осталось и следа от 
«национального принципа». Теперь 
буржуазия продает права и независи-
мость нации за доллары. Знамя нацио-

нальной независимости и националь-
ного суверенитета выброшено за борт. 
Нет сомнения, что это знамя придется 
поднять вам, представителям коммуни-
стических и демократических партий, и 
понести его вперед, если хотите быть 
патриотами своей страны, если хотите 
стать руководящей силой нации. Его 
больше некому поднять».
Может показаться, что революцио-

нер Сталин призывает международное 
коммунистическое движение поднять 
знамя буржуазной демократии и буржу-
азного национализма. И шустрые анти-
сталинисты подхватили упавший им 
в руки тезис и принялись «развивать» 
дальше: так ведь Сталин-то на том 
съезде от большевизма отказался, пар-
тия, даже в скобках, перестала имено-
ваться большевистской… Но Сталин в 
своей последней речи ни от себя, ни от 
большевизма ни на йоту не отрекался. 
Об этом в его речи нет и не могло быть 
и малейшего намека. Сталин всего 
лишь призывает братские партии, кото-
рые стремятся к власти, не изобретать 
велосипед, а использовать в борьбе вы-
работанные веками вполне пригодные 
для этого средства.
Речь т. Сталина остается актуальной и 

сегодня. Особенно это касается сохра-
нения мира. Империализм толкает на-
роды к очередной войне, к очередному 
переделу мира. Трофеи, захваченные в 
ходе реставрации капитализма на про-
сторах СССР и европейских социали-
стических стран, империалистический 
Молох уже переварил. Чтобы ему вы-
жить, нужна новая пища, новые жертвы.
Весьма актуальной остается и кон-

солидация всех левых сил планеты, в 
первую очередь усилий коммунисти-
ческих и рабочих партий в противо-
действии наступлению фашистских и 

профашистских сил, что также грозит 
новыми смертельными бедами для все-
го человечества.
Речь т. Сталина актуальна и поучи-

тельна для нас, советских и российских 
коммунистов, не прислушавшихся к его 
предостережениям о существующей как 
внешней, так и внутренней опасности.
Сталин сегодня любим и популярен 

– об этом свидетельствуют соцопросы. 
Притом его любит молодежь.
В 90-е и даже в нулевые было иначе: 

молодежь стояла за новизну, идущую с 
Запада, а старики – за совковую стари-
ну, которую воплощал Сталин.
Подразумевалось: старики уйдут – уй-

дет и сталинизм. Но через 66 лет после 
смерти Сталина вон что творится: креп-
нет, как выражались в советское время, 
идейно-политическое единство совет-
ского общества. Сегодня это единство 
«дедов» и «внуков», но и «отцов» среди 
них немало. И центром кристаллизации 
является могучая фигура Сталина. Это 
знамя, вокруг которого идет быстрый 
сбор народного ополчения. Пока идей-
ного, но недалек час – начнется и орга-
низационное сплочение.
Впечатление, что сама судьба способ-

ствует популярности Сталина. Судите 
сами. В 80-х, когда запустили антиста-
линский вой, главным сюжетом были 
репрессии, 37-й год. Ночь, в квартиру 
мирно спящего наркома вламываются 
безжалостные чекисты, увозят отца се-
мейства на Лубянку, дети плачут, жена 
заламывает руки: «Будь он проклят, 
кровавый тиран, во веки веков!»
Их и впрямь немало увезли. Только вот 

какая вышла ирония истории: раскрутив 
тему репрессий против зарвавшихся 
«бояр», хулители и разоблачители ста-
линизма нежданно сработали в пользу 
Сталина. То, что по замыслу должно 
было навеки отвратить людей от Ста-
лина, сегодня массово воспринимается 
как очень привлекательная сторона его 
деятельности!
Сегодня в России очень многие про-

стые люди относятся к репрессиям 
против зарвавшегося руководства как к 
делу полезному и неизбежному. Недав-
но в метро я услышал: «Пока их всех не 
пересажают – толку не будет; Сталина 
вот только на них нет».
Еще чем любезен народу Генералис-

симус – это бескорыстие и бытовая 
скромность. Сам жил попросту и бояр 
своих одергивал. Сегодня разнузданное 
материальное неравенство, к которому 
русские люди, в отличие от жителей Ин-
дии или Латинской Америки, не привык-
ли, работает на Сталина.
При Сталине выдвинулось много та-

лантливых людей – без них не состоял-
ся бы тот рывок, который поразил весь 
мир. Сегодня при всей возне вокруг 
«новых лидеров» простому человеку 
путь наверх очень затруднен. Так про-
исходит во всем мире, но мы-то живем 
не во всем мире, а у себя. И, естествен-
но, вспоминаем времена, когда было не 
так.
Чего еще люди ищут в Сталине? Мне 

кажется, правды. Все мемуаристы, 
вспоминая о работе со Сталиным, в 
один голос говорят: пуще всего Ста-
лин карал за вранье. Не за ошибку, а 
за ложь и дезинформацию. От своих 
сотрудников он требовал предметного 
знания фактов, личного проникновения 
в предмет. Это единственный способ 
достичь результата в любой деятель-
ности: знать, как устроен тот фрагмент 
реальности, на который мы пытаемся 
воздействовать. В старину это хорошо 
понимали и в процессе воспитания де-
тей строже всего наказывали за ложь. 
Но это было давно.
Молодые люди, вступающие в жизнь, 

хотят понять, как устроен мир, и не 
могут. Школа не дает внятной картины 
мира, да и сама ее не имеет. Вот парень 
окончил школу – и куда? Он поступает 
в так называемый университет, где его 
вроде должны чему-то полезному на-
учить. И часто обнаруживается, что все 
это понарошку: учить его не собирают-
ся, да и сами-то учителя мало что зна-
ют. Все бодро, энергично врут: про пра-
ва, возможности, успех. А парнишке бы 
рабочее место по специальности, как 
было во времена дедов. Вот это был бы 
настоящий успех!
Молодые хотят сделаться специали-

стами, продвигаться, а мир ядовитого 
тумана вынуждает их становиться пре-
кариатом – лицами без определенных 
занятий. Они ловят рассказы дедов об 
их молодости и – призывают Сталина. 
Его ждут, и он явится – в новом обличье, 
дайте срок.
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Из всех сталинских выступлений эта речь советского 
руководителя вспоминается в наши дни, вероятно, чаще 
всего. Часто задают вопрос: почему заключительная речь 
была посвящена не внутренним вопросам, а явилась обра-
щением к зарубежным коммунистическим партиям?

О ЗНАЧЕНИИ РЕЧИ 
ВОЖДЯ СССР
НА XIX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ
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ВЫБОРЫВЫБОРЫ

Но молока этим граж-
данам не выдали. И со-
ображали они в этой си-
туации туго и невпопад.
Слухи об участии по-

койников в выбо-
рах поползли 
восьмого сен-
тября, когда в 
Самаре и по 
всей стране 
проходило так 
н а з ы в а е м о е 
волеизъявле -
ние граждан. Как 
на них реагировать, в 
облизбиркоме сооб-
разили не сразу, хотя в 
Безымянском избира-
тельном округе № 11, 
где эти слухи возникли, 
отреклись от них в тот 
же день. Дескать, все в 
пределах закона. Прав-
да, вынуждены были 
признать, что было за-
явление с того света от 
покойника, пожелавше-
го голосовать на дому. 
Но в законе на этот счет 
ничего не сказано.А что 
в наше стране не запре-
щено, то как бы разре-
шено.
Но областные началь-

ники встрепенулись 
только после двухднев-
ных размышлений и 
опубликовали на своем 
сайте странное заявле-
ние. Текст его вполне 
солидный, но суть уме-
стилась в две строки: 
«…Распространяемая 
информация о том, что 
на прошедших выбо-
рах голосовали давно 
умершие люди, не соот-
ветствует действитель-
ности».
Парадокс в том, что 

никто всерьез и не 
утверждал, что голо-
совать могут давно 
умершие люди, как и 
почившие недавно. А 
если такая глупость где 
и появилась, то руко-
водству облизбиркома 
следовало напрячься 
и уразуметь, что речь 
идет о голосовании 
вместо умерших. Так 
же и написать, ибо по-
койные граждане на из-
бирательных участках 
появиться не могли. А 
вот самозваные пред-
ставители почивших с 
заявлениями о голосо-
вании на дому имели 
место быть. У одного 
установлены даже имя 
и отчество с фамили-
ей, которую я не назы-
ваю – слишком много 
ему чести. Заявление 
от усопшей притаранил 
30 августа в избирком 
некий Савва Констан-
тинович. Он мог бы на-
зваться даже не Сав-
вой, а Митридатом, 
самодержцем персид-
ским, сложившим свою 
венценосную голову на 
территории тепереш-
ней России. Никто бы 
на это и внимания не 
обратил. Заявлений о 
голосовании по месту 
жительства множество. 

Сколько из них с того 
света, а сколько с этого, 
никто не считал. И до-
кументы у заявителей 
не проверял. Это тоже 

законом не предусмо-
трено. Частенько при-
носили их в избирком 
управляющие микро-
районами, а это вооб-
ще свои люди. Фактик, 
конечно, любопытный. 
Можно ведь усмотреть 
в этом заинтересован-

ность власти в увеличе-
нии числа сидельцев на 
диване в день выборов. 
Но усматривать было 
некому. Наблюдателей 
от КПРФ не было, 
поскольку канди-
дата областной 
парторганизации 
по тому округу с 
предвыборной 
гонки предусмо-
трительно сняли. 
Ведь от комму-
нистов сплошная 
головная боль. То одно 
нарушение зафиксиру-
ют, то другое, а потом 
еще в судах от них на-
плачешься.
И все-таки нашелся 

один принципиальный 
гражданин по имени 
Юрий Венедиктов, кан-
дидат в депутаты об-
ластного парламента, 
куда проводились довы-
боры.

– Я выявил подделки 
подписей избирателей 
в заявлениях о голосо-
вании на дому, – рас-
сказывает он. – Есть 
даже заявление от дав-
но умершей женщины. 
Многие таких заявлений 
не писали и вообще от-
казывались в знак про-

теста от голосования. 
Сколько было таких 

протестующих граждан, 
неизвестно. Но прого-
лосовало всего восемь 

процентов от числа из-
бирателей по этому 
округу. Такого провала 
в Самаре еще не было.
Заявление Венедик-

това сразу же рассмо-
трели. Скандальное 
дело с заявлением от 
умершей замяли и про-

голосовать за нее ни-
кто не решился. Мож-
но было обратиться в 
областной избирком с 
призывом произвести 

какие-то телодвижения 
для внесения поправок 
в закон с помощью об-
ластного парламента 
и самарских депутатов 
Госдумы, чтобы поло-
жить конец этому без-
образию. Ведь о нашем 
голосовании на дому 
может заявить любой 
встречный-поперечный, 
а мы и знать об этом 
не будем. Причем до-
статочно даже позво-
нить по телефону. Вот 
такой простор открыт 
ради того, чтобы люди 
не приходили в избир-
ком. Ведь там махини-
ровать сложнее, чем 
где-нибудь на кухне. Не 
зря ходоков с урнами 
по квартирам в Самаре 

называют «домушни-
ками». Род занятий у 
них сходный с уголов-
никами, проникающими 
в квартиры. Только те 
воруют у граждан иму-
щество, а эти – голоса.

– Давно известно, 
что действующий по-
рядок голосования на 
дому открывает боль-
шие возможности для 
махинаций, – говорит 
первый секретарь Са-
марского обкома КПРФ 
Алексей Лескин. – Мы 
их не раз вскрывали не 
только у себя в Сама-
ре, но и когда выезжали 
в соседние регионы. 
Восьмого сентября в 

Самаре избирали де-
путатов только вместо 

выбывших. А в со-
седнем Татарста-
не предвыборная 
кампания была 
более масштаб-
ной. На помощь 
местным комму-
нистам прибыл 
самарский десант. 

Там, где предста-
вители КПРФ двух ре-
гионов смотрели, как 
говорится, в оба глаза, 
многие махинации уда-
лось пресечь на кор-
ню. К примеру, рейд по 
квартирам, в ходе кото-
рого за считанные часы 

одна бригада сторонни-
ков власти намерева-
лась охватить дружным 
голосованием сразу не-
сколько сотен избирате-

лей, что возможно толь-
ко в одном случае: если 
голосовать будут сами 
«домушники». 

– На моем участке, 
где общими сила с ком-
мунистами Татарстана 
мы поставили заслон 
махинациям при голо-
совании на дому и в 
самом избиркоме, за 
представителей КПРФ 
было отдано на де-
сять процентов голосов 
больше, чем в среднем 
по республике, – с удов-
летворением отмечает 
секретарь Самарского 
горкома Михаил Клец-
кин. 
В общем, жульниче-

ство «домушников» – 
проблема общая для 

всех регионов страны. 
Сплошь и рядом они 
голосуют за отпускни-
ков, за тех, кто просто 
сидит в этот день на 
диване или покоится 
на кладбище. И на во-
прос, как жить дальше, 
ответ напрашивается 
один: дальше так жить 
нельзя. Надежда на 
случайных принципи-
альных граждан сла-
бая, нужен жесткий 
контроль коммунистов 
в ходе выборов на всех 
без исключения участ-
ках. Недавний пленум 
Самарского обкома 
КПСС учел ошибки и 
обязал парторганиза-
ции немедленно на-
чать подготовку наблю-
дателей на выборах в 
следующем году. Надо 
бы мобилизовать на 
наведение порядка и 
руководителей регио-
нальных избиркомов, 
которые публикуют 
нелепые «опроверже-
ния», но это бесполез-
но. Они верно служат 
власти, так что молоко 
им предлагаю не да-
вать и впредь. Ни по 
банке, ни по стакану.
Антинародный вирус, 

которым поражены 
эти господа, молоком 
не лечится. Тут нужна 
хорошая метла. Ис-
пользовать ее, кстати, 
предлагают москов-
ские коммунисты – 
депутаты столичной 
думы, о чем недавно 
писала наша газета. 
Но предварительно 
следует внести по-
правки в закон, чтобы 
заявления о голосо-
вании на дому члены 
участковых избирко-
мов от партии власти 
принимали не от всех 
встречных-поперечных 
и не от самих себя, 
на что они тоже гораз-
ды. Принимать надо 
от близких людей тех 
граждан, кто не может 
ходить. В крайнем слу-
чае, от их соседей, но 
лишь по предъявлении 
паспорта, чтобы и но-
мерочек его был ука-
зан, и адресок.
Количество заявле-

ний с этого и того све-
та, а также приписок 
голосов в пользу еди-
нороссов сразу умень-
шится в разы. Настоль-
ко же больше станет и 
демократии. 
Как известно, самые 
голосистые борцы за 
нее состоят в так 
называемой пар-
тии власти. Так
что миллионы наив-
ных и доверчивых 
граждан ждут от 
вас, господа, по-
правок к действу-

ющему выборному 
законодательству, ко-
торые поставят заслон 
«домушникам». Нам, 
коммунистам, понятно, 
что никаких поправок к 
законам и самих зако-
нов в интересах наро-
да вы никогда не при-
нимали и не примете. 
Но ведь это должны по-
нять миллионы наив-
ных и доверчивых. А 
когда эти миллионы 
прозреют и поймут, 
что ждут напрасно, и 
станут реальной и не-
преодолимой силой, 
вот тогда будет самое 
время всем народом 
взяться за метлу.

Александр ПЕТРОВ 
(собкор «Правды») 

ЗАЯВЛЕНИЕ С ТОГО СВЕТА
Слухов, полезных Самарской областной избиратель-
ной комиссии, в природе не существует. Слухи быва-
ют только вредные. А те, что недавно появились в 
социальных сетях, отличаются повышенной ядови-
тостью. Председателю комиссии господину Михееву 
и прочим начальникам впору давать молоко для по-
правки здоровья, как делают на некоторых предприя-
тиях с нехорошими условиями труда. По стакану 
давать или даже по банке на брата. И пусть пьют, 
чтобы укрепить здоровье и побыстрее соображать, 
как бороться с особо вредными слухами в соцсетях. 
И вообще как жить дальше. 

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!
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 Сплошь и рядом они голосуют 
за отпускников, за тех, кто про-
сто сидит в этот день на диване 
или покоится на кладбище...

Когда эти миллионы прозреют и 
поймут, что ждут напрасно, и станут 
реальной и непреодолимой силой, вот 
тогда будет самое время всем народом 
взяться за метлу.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОВАРИЩЕЙ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОВАРИЩЕЙ 
ПО ПАРТИИ И НАШИХ УВАЖАЕМЫХ СТОРОННИКОВПО ПАРТИИ И НАШИХ УВАЖАЕМЫХ СТОРОННИКОВ

ВАЛИУЛЛИНУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУВАЛИУЛЛИНУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ
– ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ!

ГУСЕЙНОВА МАКСИМА НИКОЛАЕВИЧАГУСЕЙНОВА МАКСИМА НИКОЛАЕВИЧА
ЕРМАКОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУЕРМАКОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

ЗИМУ АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧАЗИМУ АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА
ПОРУНОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧАПОРУНОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
РАССКАЗОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУРАССКАЗОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ

Желаем вам всего самого прекрасного и жиз-Желаем вам всего самого прекрасного и жиз-
нерадостного! Любви, ярких, незабываемых нерадостного! Любви, ярких, незабываемых 

встреч, верных друзей, праздничного настрое-встреч, верных друзей, праздничного настрое-
ния, исполнения заветных желаний и творче-ния, исполнения заветных желаний и творче-

ских свершений!ских свершений!

с днем рождения!

Затраты городского бюджета в прошлом 
году составили 98 млн рублей!!! 
На внеочередном заседании Думы

г. о.Тольятти, созванном в срочном по-
рядке в августе 2019 года, большин-
ством голосов в Думе г. о.Тольятти было 
решено дополнительно выделить еще 
170 млн на реализацию второго этапа 
проекта по установке автоматических 
систем приборов учета в образователь-
ных учреждениях. 
В целях анализа целесообразности траты 

бюджетных средств были проведены про-
верки в школах председателем комиссии 
по городскому хозяйству Думы г. о. Тольят-
ти М.Н. Гусейновым, депутатами думы, 
в ходе которых были выявлены факты, 
которые ставят под сомнение эффектив-
ность расходования выделенных средств 

(https://m.vk.com/wall10585282_3654).
В частности, обнаружилось, что в ряде 

случаев автоматика была установлена в 
школах, где уже стояли автоматические 
приборы учета.
При обсуждении вопроса на заседании 

постоянной комиссии по городскому хозяй-
ству в Думе г. о. Тольятти представители 
администрации города Тольятти поясне-
ний по указанному вопросу представить 
не смогли. По предложению Максима Гу-
сейнова, в целях проверки эффективности 
затраченных в 2018 году средств было 
решено привлечь экспертов Контрольно-
счетной палаты и приостановить выделе-
ние средств на реализацию проекта в 2020 
году, до получения результатов проверки. 
Сегодня вопрос был рассмотрен на засе-
дании Думы г. о. Тольятти. 

МАКСИМ ГУСЕЙНОВ:
– Городские детские сады и школы должны быть обо-

рудованы автоматическими системами приборов уче-
та, это бесспорно. Однако сама реализация проекта 
вызывает множество вопросов, главный из которых 
– куда в действительности идут выделенные на него 
бюджетные средства и насколько целесообразно они 
используются. Крайне настораживает тот факт, что 
решение о выделении 170 млн рублей на второй этап 
проекта принималось в спешном порядке, администра-
ция не оставила времени для изучения вопроса. Пола-
гаю, что только после проверки эффективности рас-
ходования средств, выделенных на автоматику в 2018 
году, к которой необходимо привлечь технических экс-
пертов, специалистов Контрольно-счетной палаты, 

можно решать вопрос о том, сколько средств необходимо выделить на автоматику 
в 2020 году. Не стоит забывать, что всю экономию бюджета мы можем направить 
на социально ориентированные цели, такие как жилье молодым семьям, компенса-
ция оплаты нахождения детей в детском саду. Вопросы очень актуальные и нужные. 
Поэтому как председатель комиссии по городскому хозяйству я буду настаивать на 
обеспечении жесткого контроля на всех этапах реализации этого проекта и при-
влечении к ответственности лиц, допустивших необоснованную трату бюджетных 
средств.

ГКУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. о. Сама-
ра» выступило с инициативой о создании 
на территории Самары Аллеи семейного 
единения, которая была заложена 5 июля 
2019 г. И вот сегодня состоялся второй этап 
создания аллеи, и свои саженцы высажива-
ли отцы, которые внесли большой вклад в 
воспитание и развитие своих детей. Многие 
из их детей являются спортивными чемпио-
нами, победителями множества олимпиад 
и соревнований, имеют заслуги и в научной 
деятельности. И все это не было бы воз-

можным без постоянной заботы, поддержки 
и помощи со стороны отцов.
Вместе с ними сегодня пришли и мамы, и 

дети (а многие семьи – многодетные!), чтобы 
всем вместе посадить свое дерево, которое 
семья будет оберегать и о котором будет за-
ботиться, чтобы оно выросло сильным, креп-
ким и на долгие годы.
На мероприятии также были вручены бла-

годарственные письма заместителя предсе-
дателя Самарской Губернской Думы Алексея 
Лескина. «Сегодня мы чествуем отцов. Роль 
отца неоспорима и очень важна, ведь отец – 
это опора и защита семьи. Он воспитывает в 
детях самостоятельность, дисциплинирован-
ность, организованность, ответственность и 
чувство долга и чести», – Алексей Лескин.
И наше издание не осталось в стороне от 

мероприятия. Все гости праздника и посети-
тели парка получили красные шары с симво-
ликой газеты «Трудовая Самара».

Кристина НЕТКАЧЕВА

РАСХОДАМ БЮДЖЕТА –
ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ!

На сегодняшнем заседании Думы г. о. Тольятти было принято ре-
шение приостановить выделение средств на реализацию проекта по 
установке автоматических систем приборов учета в городских об-
разовательных учреждениях. Причиной этому стали результаты вы-
ездной проверки депутатов тех школ, в которых автоматика была 
установлена в прошлом году. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2018 ГОДУ

ВЛАСТЬВЛАСТЬ АКЦИЯАКЦИЯ

САМАРСКАЯСАМАРСКАЯ
АЛЛЕЯ ОТЦОВАЛЛЕЯ ОТЦОВ

В парке «Воронежские 
озера» прошел второй 
этап открытия город-
ской Аллеи семейного 
единения проекта «От-
цовское древо».
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