
Как мы уже писали ра-
нее, на Первого секрета-
ря Новокуйбышевского ГК 
КПРФ Михаила Абдалкина 
составлен протокол об 
административном пра-
вонарушении. В перспек-
тиве возможны штрафы 
на общую сумму 310 ты-
сяч рублей.

«За экологию – 10000 рублей, за ме-
дицину – 300000! На меня был состав-
лен протокол об административном 
правонарушении при проведении пи-
кета «За достойную медицину!» у зда-

Отметим, что депутаты-коммунисты плани-
ровали провести общегородской митинг про-
тив мусорной реформы и за отставку мини-
стра энергетики и ЖКХ Самарской области 
Сергея Маркова, но администрация города 
не согласовала его проведение – видимо, 
по указке из областной администрации, по-
этому формат протестной акции был изменен.

Напомним, чуть более недели назад област-
ной суд поддержал иск депутатов-коммунистов 
против регионального министерства энергетики 
и ЖКХ и департамента ценового и тарифного 
регулирования и отменил приказ об установ-
лении единого предельного тарифа на вывоз 
мусора. По результатам проведенной комму-
нистами экономической экспертизы выясни-

лось, что расходы на вывоз мусора завышены 
практически в десять раз. После проигрыша в 
суде министр Марков разразился в областной 
правительственной газете «Волжская коммуна» 
пространной статьей, суть которой сводилась к 
следующему: «исполняя решение суда об от-
мене завышенного тарифа на мусор – тариф на 
мусор повысят!». 
Как подчеркнул в начале встречи член фрак-

ции КПРФ в Самарской Губернской Думе Миха-
ил Матвеев, мы, депутаты-коммунисты, с пер-
вого момента появления информации о новой 
платежке за вывоз мусора внимательно отсле-
живали, как это будет осуществляться. «И сей-
час, по прошествии 9 месяцев реализации му-
сорной реформы у нас в регионе, можно смело 
сказать: это просто обман людей. Все осталось 
по-прежнему, только брать с нас стали в разы 
больше. Мы собрались здесь, чтобы рассказать 
о тех шагах, которые предпринимает фракция 
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19 октября в Самаре, на пл. Козлова, состоялась 
встреча жителей города Самары с депутатами фрак-
ции КПРФ в Самарской Губернской Думе. В ней приняло 
участие около 1000 горожан.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА – ЭТО ОБМАН ЛЮДЕЙ

ПРЕССИНГ НА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК КОММУНИСТА МИХАИЛА

АБДАЛКИНА УСИЛИВАЕТСЯ! 

САД ПОБЕДЫ – САД ЖИЗНИ!САНКЦИИ ЗА АКТИВНОСТЬ
САМАРСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОДДЕРЖАЛ
РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

(Продолжение на 2 стр.)



В канун 75-летия Великой По-
беды, доставшейся советско-
му народу очень высокой ценой, 
КПРФ и Общероссийский штаб 
протестных действий запусти-
ли беспрецедентную по своему 
масштабу акцию «Сад Победы 
– Сад Жизни». В рамках проекта 
запланирована высадка 27 мил-
лионов деревьев. Именно такого 
количества, сколько советских 
граждан погибло в годы Великой 
Отечественной войны. 

Напомним, что в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. около полу-
миллиона жителей Куйбышевской области 
ушли на фронт. Половина из них не верну-
лась. 

19 октября Самарский городской комитет 
КПРФ включился в реализацию акции «Сад 
Победы – Сад Жизни». Районные комитеты 
городского отделения партии и самарские 
комсомольцы делегировали своих активи-
стов, которые приняли участие в высадке 75 
тополей в парке Победы. Работа велась под 
контролем городской службы озеленения, 
следившей за соблюдением технологии 
высадки деревьев. Возле саженцев были 

установлены таблички, на которых отмечен 
вклад каждого районного отделения партии 
в создание настоящей аллеи Славы из мо-
лодых деревьев, протянувшейся вдоль все-
го парка Победы по ул. Аэродромной. 
Первый секретарь Самарского горкома 

КПРФ Константин Ряднов подчеркнул:
«Самарский городской комитет КПРФ по 

призыву лидера партии Геннадия Андре-
евича Зюганова активно включился в про-
ведение всероссийской акции «Сад Победы 
– Сад Жизни» и выступил организатором 
высадки деревьев в Самаре на территории 
парка Победы. Парк Победы в свое время 
был создан в честь Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне и 
является излюбленным местом отдыха у 
ветеранов. Убежден, что высаженные дере-
вья будут служить напоминанием всем нам 
о ратном подвиге наших земляков-героев, 
отдавших свою жизнь, защищая наш народ, 
нашу страну и все человечество от фашист-
ских захватчиков». 

МУСОРНАЯ РЕФОРМА – ЭТО ОБМАН ЛЮДЕЙ
КПРФ в Самарской Губернской Думе для того, 
чтобы остановить это очередное наступление на 
кошельки граждан. Чуть больше недели назад 
мы с вами выиграли суд. Областной суд признал 
тарифы на ТКО завышенными. Как яркий при-
мер – только транспортные расходы были завы-
шены в 6,1 раза. Тем самым региональный опе-
ратор украл у самарцев 3,7 миллиарда рублей. 
И после этого областной министр энергетики и 

ЖКХ Сергей Марков говорит нам не о снижении 
тарифа, а совсем наоборот, что тариф могут по-
высить. В отставку такого горе-министра!»
В своей речи депутат-коммунист Самарской 

губдумы Алексей Краснов рассказал жителям 
о том, как проходили судебные разбиратель-
ства по оспариванию тарифа и норматива на 
ТКО. «Подчеркну, что Прокуратура Самарской 

области указала на то, что тариф на мусор не 
обоснован. Областной суд признал тарифы за-
вышенными. Когда мы в ходе судебного разби-
рательства привлекли экспертов, то в тарифном 
деле, которым руководствовались министерство 
энергетики и ЖКХ и департамент тарифного и 
ценового регулирования, они не нашли экономи-
ческих расчетов. Судебная система пребывала 
в шоке. Также возникает вопрос: информация 
об изменениях в системе ТКО была известна с 
2016 года, у областного правительства было 2
года, чтобы проработать реализацию мусорной 
реформы, но они это не сделали! Такая же ситуа-
ция происходит и с нормативами ТКО. Молодой 
сотрудник министерства, основываясь, как он за-
явил, на своем профессиональном опыте, взял 
и удалил часть городов из списка, по которому 
проводились расчеты. И вот как итог погреш-
ность, которую он применил в пользу регопера-
тора, составила по МКД – 8,7 млн руб., а по ИЖД 
– 20 млн руб. 
Благодаря судам теперь мы знаем о тарифах 

все, и не исключу, что в будущем КПРФ не прочь 
попристальнее приглядеться не только к мусор-
ному, но и тепловому, водному и прочим 
коммунальным тарифам».
В своем выступлении депутат-коммунист Ок-

тябрьского райсовета Максим Федоров затронул 
тему завышенных тарифов на капремонт в регио-
не. «Те цифры, которые нам пишут в квитанци-
ях, – все взято с потолка. Ведь для того, чтобы 
обосновать тариф, необходимо провести ком-
плексный расчет, но по факту этого проведено не 
было. Министерство энергетики и ЖКХ написа-
ло цифры с потолка, и вот что интересно: когда 
тариф на капремонт обосновывался, в штате 
министерства не было ни одного инженера, ко-
торый мог бы понимать, что и как надо рассчи-
тывать. По сути, мы платим за воздух! Считаю, 
что нам надо обязательно отправить министра 
Маркова в отставку!»
Член фракции КПРФ в Самарской Губерн-

ской Думе Сергей Егоров поблагодарил жи-
телей за активную гражданскую позицию и 
отметил, что только депутаты-коммунисты 
отстаивают интересы жителей и не дают вла-
сти принимать антинародные законы. «Депу-
таты-коммунисты всех уровней ведут непри-
миримую борьбу с антинародной политикой, 
проводимой правительством, и нам нужна 
ваша поддержка, и тогда мы с вами победим».
Депутат-коммунист Октябрьского райсовета 

Владимир Зимаров отметил, что именно благо-
даря всем присутствующим, людям активным и 
смелым, решаются любые жизненные пробле-
мы. «И сегодня мы хотим донести до чиновников 
различного уровня информацию о нерешенных 
или о неправильно решенных задачах и про-
блемах, которые вас беспокоят. Конечно, сей-
час всех без исключения интересует «мусорная 
реформа». Депутаты от КПРФ добились в суде 
того, что тарифы на ТКО признаны завышенны-
ми, но удивляет реакция министра ЖКХ области 
Маркова, она однозначна: тарифы снижаться не 
будут, они будут только повышены. Это неуваже-
ние к решению суда как органу власти или неува-
жение к народу? Марков попирает саму справед-
ливость! Считаю, что министр Марков должен 
уйти в отставку добровольно, никто из граждан 
области не поддерживает его политику. Ему не 
место на этой должности!»
Координатор «Левого фронта» в Самарской об-

ласти Виктор Миняшев выразил благодарность 
депутатам-коммунистам за отстаивание интере-
сов простых жителей Самарской области. Затем 
он напомнил всем собравшимся, что все про-
блемы в сфере ЖКХ начались в 2006 году, когда 
Путин и «Единая Россия» приватизировали сфе-
ру ЖКХ. «Именно то, что сфера ЖКХ в частных 
руках, и есть ключевая проблема. Сфера ЖКХ не 
должна быть бизнесом и сферой зарабатывания 
денег, это сфера обеспечения базовых потреб-
ностей людей и поэтому надо требовать ее на-
ционализации».
Большинство выступавших жителей Самары 

были едины в своих выступлениях: они возму-
щены методами и средствами осуществления 
«мусорной реформы». Даже сейчас власть ниче-
го не делает в рамках реформы кроме того, что 
создали регоператора, который только собирает 
деньги с населения. Ни переработки мусора, ни 
наведения порядка в этой сфере не произво-
дится. Пора подавать иск в суд, чтобы признать 
выборы «ЭкоСтройРесурса» как регоператора 
незаконными. А министра энергетики и ЖКХ, не 
справляющегося со своими прямыми обязанно-
стями, необходимо отправить в отставку!
Перед собравшимися выступили также и чле-

ны инициативной группы активистов, которые 
участвовали в замерах, организованных Депар-
таментом тарифного и ценового регулирования и 
СамГТУ, на основании которых будут начислены 
тарифы за вывоз мусора. «Мы смогли попасть на 
замеры чисто случайным образом, и то это боль-

ше было похоже на гонку. Наши активисты дого-
няли представителей политеха и департамента с 
разных концов города. Несколько раз менялись 
адреса, причем ежеминутно. Замеры происходи-
ли следующим образом: на обыкновенных весах 
с погрешностью 1 кг, а может и больше, взвеши-
вался мусор. Уровень мусора измерялся палкой, 
на которой маркером была нанесена шкала. 
Если контейнер был заполнен с горкой, то про-
цент его наполняемости определялся на глаз. 
Как по таким измерениям может быть начислен 
тариф? Такие данные необходимо отменить!»
В завершение мероприятия Михаил Матвеев 

заявил, что вчера фракция КПРФ в СГД в соста-
ве Алексея Лескина, Геннадия Говоркова, Ми-
хаила Матвеева, Алексея Краснова и Сергея 
Егорова подписала обращение в Генеральную 
прокуратуру. «Мы сейчас ставим вопрос о воз-
буждении уголовного дела, потому что, на наш 
взгляд, те схемы, которые были обнаружены в 
тарифном деле, тянут на уголовные статьи». 
Также в ходе встречи проводился сбор под-

писей под обращением к губернатору Дмитрию 
Азарову с требованием отправить в отставку 
министра энергетики и ЖКХ Самарской области 
Сергея Маркова.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ГЛАВНОЕ
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ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

ПРЕССИНГ НА КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК
КОММУНИСТА МИХАИЛА

АБДАЛКИНА УСИЛИВАЕТСЯ! 

САНКЦИИ
ЗА АКТИВНОСТЬ

ния НЦГБ в начале октября, предус-
матривающий штраф от 150000 до 
300000 рублей или арест до 30 суток. 
Когда будет суд, сообщу дополни-
тельно. Прошу всех прийти поддер-
жать меня», – подчеркивает Михаил 
Анатольевич.
Наши коммунисты уже привыкли к 

санкциям за активную гражданскую 
позицию, но тут явно прослежива-
ется другой момент. Протокол со-
ставлен ровно после того, как было 
объявлено об участии Михаила Аб-
далкина в конкурсе на должность 
главы города Новокуйбышевска. Так-
же лидер новокуйбышевских комму-
нистов начал активную кампанию по 
сбору наказов, предложений с жите-
лей города и составлению плана раз-
вития Новокуйбышевска на ближай-
шие годы. Такое усердие, которого, 
кстати, недостает представителям 
партии власти, кому-то весьма не по-
нравилось. Как итог – судебные раз-
бирательства, призванные отвлечь 
на себя внимание и коммунистов, и 
общественности.
Но коммунисты Новокуйбышевска 

продолжают протестные акции, не-
смотря на возможные санкции: вче-
ра, 17 октября, на площади Ленина 
был проведен пикет под лозунгом 
«Министра энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Сергея Маркова – в от-
ставку!».

Пресс-служба Новокуйбышевского ГК КПРФ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

САД ПОБЕДЫ – САД ЖИЗНИ!
САМАРСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОДДЕРЖАЛ
РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
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Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ, заместитель 
Председателя Общественного молодежного парламен-
та при Самарской Губернской Думе Александр Сорокин 
отметил: «Акция имеет всероссийский характер. По всей 
стране в разных городах и поселках будет высажено 27 
миллионов саженцев. Это число выбрано не случайно: 
по последним данным, именно столько граждан потеряла 
наша Советская Родина в годы Великой Отечественной
войны».
Коммунисты Куйбышевского района и активисты микро-

района также в рамках акции приняли участие в посадке 
черемухи в мкр. Волгарь.
Первый секретарь Куйбышевского РК КПРФ Сергей 

Горлов выразил огромную благодарность всем тем, кто 
откликнулся и принял участие в акции. «В очередной раз 
коммунисты делом доказывают, что они чтят и помнят этот 
страшный период в жизни нашей страны, помнят, какой 
ценой и под чьим руководством была добыта эта трудная 
Победа!»

vk.com/trudovaya.samara



В протестной акции при-
няли участие и комсомоль-
цы, депутаты фракции 
КПРФ в СызГД, предста-
вители «Левого фронта» и 
сторонники партии.
Как отметила руково-

дитель фракции КПРФ в 
Думе г. о. Сызрань Марина 
Ерина, «разместив пост 

в социальных сетях о на-
мерении провести одиноч-
ный пикет, была приятно 
обрадована поддержкой 
в проведении пикетирова-
ния другими участниками, 
изъявившими свои требо-
вания».

Пресс-служба
Сызранского ГК КПРФ

«Сегодня в Киеве состоялся май-
дан в миниатюре», – заявил в эфи-
ре программы «60 минут» дне-
провский депутат Сергей Хрущ. 
Так он прокомментировал марш в 
честь годовщины создания Укра-
инской повстанческой армии (за-
прещена в РФ), который провели 
националисты в Киеве.

«На Майдане осталось совсем мало людей, не-
большая часть под барабанный бой движется к 
Институтской улице, прямо к офису президента 
Украины. Вместо 100–200 тысяч участников, кото-
рые обещал Белецкий, на площадь пришло зна-
чительно меньше народу – не больше 20 тысяч. 
Это фактически все, что удалось собрать прошлой 
власти», – отметил Сергей Хрущ.
Основными участниками марша стали члены 

«Нацкорпуса», полка «Азов» и «Правого сектора» 
(организация запрещена в РФ).
По словам депутата Госдумы России Леонида Ка-

лашникова, украинские неонацисты будут вносить 
смуту в политическую жизнь Украины, пока их не 
остановят.

«История повторяется. На Украине разбудили 
джинна, который мешает реализовывать нацио-
нальные интересы. Назад этих молодчиков не за-
гонишь. Президент Украины связан по рукам и не 
может провести реальные действия. Сами по себе 
националисты не успокоятся. Зеленскому надо по-
казать решительные действия», – заявил Калаш-
ников во время дискуссии на программе «60 ми-
нут».

vesti.ru

Михаил Анатольевич отметил, что 
уже приступил к сбору необходимых 
документов. Он также намерен под-
готовить программу своей деятельно-
сти на посту мэра, которую планирует 
представить в конкурсную комиссию. 
Для этого будут собраны наказы, 
предложения и пожелания новокуй-
бышевцев.

Пресс-служба
Новокуйбышевского ГК КПРФ

КОРОТКО

АКЦИЯАКЦИЯКПРФКПРФ

СССР
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8 октября старто-
вал прием заявлений на 
участие в конкурсе на
должность главы г. о. Но-
вокуйбышевск, а уже 
11 октября пленум Но-
вокуйбышевского гор-
кома КПРФ единогласно 
поддержал кандидатуру 
Первого секретаря гор-
кома Михаила Абдалкина 
на этот пост. 12 октя-
бря бюро Самарского об-
кома КПРФ согласовало 
его кандидатуру.

КОММУНИСТЫ 
ДЕЛАЮТ СТАВКУ
НА МИХАИЛА
АБДАЛКИНА

МАЙДАН В МИНИАТЮРЕ

ВНЕ ЗАКОНА

Депутаты Думы г. о. Новокуй-
бышевск от КПРФ и Первый се-
кретарь Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаил Абдалкин 
провели собрание дачников СНТ 
«Рябинушка». 

 Собственников земельных соток беспокоит незаконный 
пункт приема металлолома, который расположился 
рядом с их участками. Нарушая Налоговый и Земель-
ный кодексы, несмотря на многочисленные жалобы, 
прием макулатуры и металлолома продолжает свою 
работу до сих пор. Люди переживают за изделия из 
металла на их участках, которые останутся без при-
смотра в зимний период, когда дачники отсутствуют. 
И этот приемный пункт справедливо можно назвать 
местом сбора краденого.
По словам Михаила Абдалкина, «депутаты-ком-

мунисты и дачники по итогам встречи уже наметили 
совместные дальнейшие действия. Такого безобразия 
просто не должно быть, однако, пока городская власть 
допускает это, мы не будем сидеть сложа руки».

vk.com/trudovaya.samara

18 октября сызранские коммунисты 
провели в городе серию одиночных 
пикетов с требованием отставки 
министра энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Сергея Маркова, а так-
же с требованиями социально-эконо-
мического характера. 

ПУНКТ ПРИЕМА МЕТАЛЛА
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 

НЕСМОТРЯ НА ПРОТЕСТЫ 
ЖИТЕЛЕЙ

УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ СНОВА ЖГУТ ФАЙЕРЫ НА КРЕЩАТИКЕ



Выступая в ходе дискуссии, 
депутат-коммунист Леонид Ка-
лашников сообщил, что в России 
мораторий на смертную казнь 
введен с 1996 г. Причем морато-
рий был введен Конституцион-
ным судом и указом президента 
Ельцина. Между тем, Конститу-
ционный суд не имеет права от-
менять законы. Россия просто 
пошла на поводу у Совета Евро-
пы и решила приостановить при-
менение смертной казни.
Леонид Калашников обратил 

внимание на то, что утверждение 
о раскаянии убийцы не выдержи-
вает никакой критики, ибо, судя 
по телекартинке, он явно ника-
кого раскаяния не испытывает. 
«Нужно иметь в виду, что в стра-
нах, где живет большинство на-
селения нашей планеты – США, 

Китай, Индия, Япония, – смерт-
ная казнь применяется», – на-
помнил депутат.
Утверждение о том, что надо 

избежать судебных ошибок, тоже 
неприемлемо. «Хорошо извест-
но, что российские суды совер-
шают массу ошибок, но это не 
означает, что нужно полностью 
отменять все судебные реше-
ния», – сказал Леонид Иванович.
Надо также иметь в виду, что на 

содержание осужденных на по-
жизненное заключение тратятся 
огромные средства. «Если нуж-
но убедиться, что осужденный 
на смертную казнь действитель-
но виновен, то можно, как это 
делают в США, содержать его в 
течение 10 лет и приводить в ис-
полнение только после такого пе-
риода времени. Самое главное, 

что должен действовать принцип 
неотвратимости наказания за та-
кие тяжкие преступления. Фрак-
ция КПРФ в Государственной 
Думе выступает за восстановле-
ние смертной казни в отношении 
особо опасных преступников», – 
подчеркнул Калашников.

«В целом, такие крайне важные 
вопросы должны решаться на ре-
ферендуме. Ведь по Конституции 
РФ источником власти в России 
является ее народ. Вот ему и ре-
шать, восстанавливать смертную 

казнь или нет», – заявил депутат.
Что касается недавней пресс-

конференции президента Украи-
ны Зеленского, Леонид Калашни-
ков отметил, что тот стремится 
найти выход из нынешней тупи-
ковой ситуации, однако при этом 
он вынужден использовать рито-
рику, приемлемую для Америки и 
для бандеровских экстремистов, 
которые пока еще доминируют 
в общественной жизни Украи-
ны. «Но если бы Зеленский был 
действительно сильным прези-

дентом, то он бы отдал приказ об 
аресте экстремистов-бандеров-
цев», – подчеркнул Калашников.

«Однако он, по крайней мере, 
пытается хоть что-то сделать, в 
отличие от Порошенко, который 
в течение пяти лет занимался 
тем, что вел войну и одновре-
менно требовал введения санк-
ций против России», – отметил 
депутат.

Пресс-служба
Л.И. КАЛАШНИКОВА

16 октября состоя-
лось очередное за-
седание Самарского 
областного суда, на 
котором депутаты-
коммунисты оспари-
вают нормативы на 
вывоз твердых ком-
мунальных отходов.

Благодаря допросу свиде-
теля, одного из пяти экспер-
тов департамента ценового 
и тарифного регулирования, 
который участвовал в форми-
ровании нормативного прика-
за министерства энергетики 
и ЖКХ Самарской области, 
истцы – депутаты-коммуни-
сты Самарской Губернской 
Думы Алексей Краснов и Ми-
хаил Матвеев, член фракции 
КПРФ в Думе г. о. Тольятти 
Павел Турков – нашли до-

полнительные, многомилли-
онные вопросы к ответчикам, 
которые, по всей видимости, 
придется очень скоро зада-
вать правоохранительным 
органам.
Суд длился всего каких-

то 5 часов 15 минут и снова 
был перенесен по ходатай-
ству регоператора. Следую-
щее заседание пройдет 30 
октября в 14:00.

vk.com/trudovaya.samara

11 октября в стенах 
Думы г. о. Тольятти член 
фракции КПРФ, председа-
тель комиссии по город-
скому хозяйству, первый 
секретарь Центрального 
РК КПРФ Максим Гусей-
нов провел экскурсию 
для студентов Тольяттин-
ского индустриально-пе-
дагогического колледжа.
Максим Николаевич отме-

тил: «Подобные мероприя-
тия важны для формирова-
ния понимания у молодежи 
задач и работы органов 
власти. Ведь примечатель-
но, что часть ребят изъ-
явила желание стать в 
будущем депутатами. По-
желаем им удачи!»

vk.com/trudovaya.samara

Так, по инициативе фрак-
ции КПРФ вопрос лесных 
пожаров рассматривался 
в городской думе на со-
вместном заседании ко-
миссии по общественной 
безопасности и комиссии по 
местному самоуправлению. 
Как отметил председатель 
заседания, член фракции 
КПРФ Павел Турков, сейчас 
важно не допустить паники 
в городском сообществе и 
разобраться в ситуации.
Как сообщил начальник 

31-го отряда ФПС Максим 
Кульбачный, всего на терри-
тории тольяттинского леса 
за год произошло 45 по-
жаров. В свою очередь ру-
ководитель департамента 
общественной безопасно-
сти администрации Тольят-
ти Виталий Денисов указал 
на то, что по шести случаям 
возбуждены дела по поджо-
гам. Интересно то, что глав-
ный тольяттинский лесник 
Андрей Крючков в принци-
пе отрицает версию под-
жогов в лесных массивах. 
Брошенные окурки, шаш-
лычники и даже пух – все 
это, по версии Крючкова, 
более вероятно в качестве 
причин пожаров. Однако 
депутат-коммунист Георгий 
Акоев обратил внимание на 
то, что представители го-
родских властей как будто 
бы боятся рассматривать 
именно версию поджогов. К 

тому же, по словам Акоева, 
большая часть пожаров при-
ходится именно на тот уча-
сток леса, где вполне может 
быть построена дорога, со-
единяющая Центральный и 
Автозаводский районы.
А депутат-коммунист Вла-

дислав Шепелев поинтере-
совался у Андрея Крючкова, 
откуда в лесу пух. «Я двад-
цать семь лет живу в городе 
рядом с лесом и за двадцать 
семь лет ни разу не видел в 
лесу пуха. Откуда он там?» 
– задал вопрос депутат глав-
ному тольяттинскому лесни-

ку. На это Андрей Крючков 
ответил, что на месте, где 
раньше были хвойники, сей-
час растет осина, которая и 
дает пух.
Депутат-коммунист Павел 

Митковский посетовал на то, 
что тольяттинское лесниче-
ство по некоторым вопросам 
в части безопасности леса, 
что называется, буксует. Но 
Андрей Крючков здесь по-
сетовал на нехватку людей 
и техники. Но, тем не менее, 
по его словам, работа в су-
ществующих условиях, в том 
числе и по патрулированию 
лесного массива, ведется.
Интересно то, что пред-

ставители администрации 
не смогли озвучить стати-
стику по динамике пожаров 
в период с 2016 по 2018 год. 
Правда, сообщили, что поз-
же эту информацию предо-
ставят.
Ситуация с лесными пожа-

рами находится на контроле 
депутатов фракции КПРФ. И 
это не последнее заседание, 
на котором рассматривается 
острая для тольяттинцев 
тема лесных пожаров.

vk.com/trudovaya.samara
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ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

КОРОТКОКОРОТКО

ВЛАСТЬВЛАСТЬ

ПРИНЦИП НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ

Телевизионная программа «60 минут» 11 
октября была посвящена вопросу об отме-
не моратория на смертные приговоры для 
особо опасных преступников. Дискуссия в 
обществе на эту тему разгорелась после 
убийства девятилетней девочки в Сара-
тове. Преступник раскаялся в содеянном. 
Однако, чтобы доставить его в участок, 
полиции пришлось замаскировать пре-
ступника, поскольку разъяренные люди хо-
тели учинить самосуд.

ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ВЫСТУПАЕТ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ В ОТНОШЕНИИ ОСОБО ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ЛЕС В ОГНЕДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ОСПАРИВАЮТ 
НОРМАТИВЫ НА ВЫВОЗ ТКО

В Самарской области завершился особый 
противопожарный режим, но тема безопасно-
сти тольяттинского леса в свете последних 
событий не оставляет своей актуальности. 
В частности, речь идет о пожаре в ночь с 5 на 
6 октября.



– Хочу отметить как депутат, работающий 
в комиссии по муниципальному имуще-
ству и градостроительству, что сейчас на 
всех объектах наступает самая интерес-
ная фаза строительства. Устанавливаются 
крупные фермы, возводится крыша. Бук-
вально видно, что объекты растут как на 
дрожжах. Теперь с переходом от внешних 
к внутренним отделочным работам важно, 
чтобы подрядчики не сбавляли темп.
Сейчас нужно четко понимать, как имен-

но мы сможем эксплуатировать новые 
объекты. Не хочется, чтобы получилось 
как со стадионом «Труд», который откры-
ли после реконструкции, а затем выясни-
лось, что там нет раздевалок и туалетов. 
В этом отношении уже сегодня, я считаю, 
нужно на освобожденной основе в рамках 
общественного контроля назначать туда 
будущих руководителей, чтобы они взаи-
модействовали с подрядчиком на предмет 
того, как и что следует доделывать. Важно 
учитывать при этом мнение спортсменов.

10.10.2019 с председателем федера-
ции легкой атлетики города Герасимовым 
Александром Евгеньевичем посетили 
строительную площадку на улице Спор-
тивной, где идет строительство легкоат-
летического манежа, который планиру-
ется сертифицировать по 4–5 категории 
IAAF. В настоящее время в России только 
4 легкоатлетических спортивных объек-
та имеют действующую сертификацию 
IAAF, и это только стадионы. Тольяттин-
ский легкоатлетический манеж может 
быть первым сертифицированным по 
международной системе IAAF крытым 
спортивным объектом в России! Это даст 
возможность, кроме проведения трени-
ровочного процесса спортсменов, прово-
дить в Самарской области официальные 

соревнования регионального и всероссий-
ского уровня, привлекать дополнительные 
средства в регион и быть его визитной кар-
точкой. Имеющийся в настоящее время 
проект легкоатлетического манежа в части 
спортивной составляющей имеет ряд су-
щественных недостатков в конструкцион-
ном и технологическом плане, а также в 
примененных материалах, не позволяю-
щих выполнить объект, соответствующий 
требованиям IAAF.
Основные вопросы вызывает применен-

ное в проекте спортивное покрытие бего-
вых дорожек и его конструктив. Объектов 
с таким покрытием и имеющих сертифи-
кацию IAAF нет, и значит, получить сер-
тификацию будет крайне затруднительно! 
Данные решения требуют дополнитель-
ной доработки с прохождением повтор-
ной государственной экспертизы проекта 
и смет. К сожалению, в настоящее время 
у многих российских компаний имеются в 
наличии спортивные покрытия, имеющие 
сертификат IAAF, но ни у одной из них нет 
опыта создания объектов, удовлетворяю-

щих международным требованиям IAAF по 
качеству исполнения конструктива легко-
атлетических беговых дорожек и основно-
го спортивного покрытия.
Также нужно отметить, что Самарская 

область и Тольятти в частности облада-
ют уникальной возможностью стать лег-
коатлетическим центром России. Дело 
в том, что строящийся манеж находится 
на территории стадиона «Торпедо», ко-
торый, в свою очередь, был отремонти-
рован по международным требованиям 
FIFA и являлся тренировочным стадионом 
швейцарской сборной. В рамках насле-
дия Чемпионата мира по футболу – 2018 
планировалась работа по капитальному 
ремонту беговых дорожек и зрительских 
трибун стадиона «Торпедо». Выполнение 
данных работ было поддержано Мини-
стерством спорта РФ, и их финансирова-
ние планировалось в том числе из феде-
рального бюджета. В случае проведения 
данных работ в соответствии с требовани-
ями FIFA комплекс из стадиона и манежа 
(IAAF) уже мог быть сертифицирован по 
1–2 категории и иметь возможность при-
нимать международные соревнования в 
России. Наверное, сейчас нужно потра-
тить дополнительно 2–3 миллиона рублей, 
скорректировать проект, чтобы постелить 
такое покрытие на дорожки, которое по-
зволит проводить соревнования междуна-
родного уровня. Соревнования могут при-
носить в регион и непосредственно в город 
Тольятти по 20–30 миллионов дополни-
тельных средств в год, не считая дополни-
тельного дохода для гостиниц, ресторанов 
и т. д. Тогда в полной мере оправдаются 
затраты, потраченные на строительство. 

По данному вопросу должно быть приня-
то обдуманное принципиальное решение 
властей региона и нашего города. Реали-
зация проекта, контроль выполнения эта-
пов, особенно касающихся выполнения 
спортивной составляющей, соблюдение 
сроков выполнения работ и т. д. и т. п. – 
это как раз то, что должны контролировать 
назначенные общественники: будущие ру-
ководители объектов, люди, кровно заин-
тересованные в качественной реализации 
объектов, люди, разбирающиеся в спорте 
и его инфраструктуре и болеющие за раз-
витие легкой атлетики в регионе и городе.
По скверу 50-летия ВАЗа сейчас финан-

сирование работ вошло в график. Для 
работ по благоустройству в октябре у нас 
сейчас достаточно теплая погода. И нам 
всем, безусловно, хочется сдать вовремя 
этот объект в эксплуатацию, но следует ли 
там сеять траву и сажать деревья в ноя-
бре? Разве это рационально?! Мы помним, 
как в Самаре высохла целая аллея, выса-
женная к чемпионату мира по футболу. Ду-
маю, не надо заниматься штурмовщиной.
При посещении каждого объекта мы хо-

дим по стройплощадке с руководителем, 
смотрим, как идет работа. Параллельно 
администрация ведет такую работу. Каж-
дую неделю по вторникам проходят сове-
щания, на которых присутствуют депутаты. 
Там мы смотрим, какие есть отставания и 
какие меры нужны, чтобы их устранить. 
Обязательно будем смотреть ход строи-
тельства объектов на комиссии по муни-
ципальному имуществу и градостроитель-
ству.

vk.com/trudovaya.samara

Самарская Губернская Дума одобрила вне-
сение изменений в бюджет Самарской об-
ласти на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. Поправки предусматривают 
выделение дополнительных средств из об-
ластного бюджета на обеспечение деятель-
ности Государственного автономного учреж-
дения Самарской области «Самара Арена». 
В текущем году из бюджета ГАУ СО «Сама-
ра Арена» получит 87,9 млн р. В планах на 
2020 и 2021 годы указано, что размер предо-
ставляемых средств составит 245,34 млн р. 
ежегодно. В заключении Счетной палаты 
Самарской области говорится, что средства 
выделяются на содержание территории, 
прилегающей к стадиону «Самара Арена», 
на охрану объектов, на содержание трениро-
вочных площадок и пр. Согласно смете за-
трат в 2019 г. доля расходов на содержание
имущества составит 70% (61,6 млн р.), в
2020 г. – 43,9% (107,6 млн р.). 

Итак, содержание стадиона «Самара Арена» с 
2019 г. переводится с федерального бюджета на 
бюджет региональный. Теперь в бюджете Самар-
ской области появилась еще одна огромная расход-
ная статья. До конца текущего года из региональ-
ного бюджета на содержание стадиона «Самара 
Арена» израсходуют 87,9 млн р. Затем каждый год 

будут тратить на стадион «Самара Арена» пример-
но по 250 млн р. Таково наследие чемпионата мира 
по футболу. Трудно оценить, какие «инвестиции» 
принесло проведение мундиаля в Самарской об-
ласти, содействовал ли он наполнению областного 
бюджета. Но бремя содержания огромного стадио-
на – это вполне осязаемый факт, который нашел от-
ражение уже в действующем региональном законо-
дательстве. Хочешь не хочешь, а будь добр, находи 
в бюджете каждый год по 250 млн р. на стадион. И 
если сам мундиаль и принес какую-то сиюминутную 
выгоду, то за его наследие на протяжении десяти-
летий будут расплачиваться жители Самарской об-
ласти, их дети, внуки и правнуки. 

Андрей НИКИТИН

Пока правительство 
Самарской области и 
тольяттинская адми-
нистрация отчитыва-
ются о создании новых 
рабочих мест, на деле 
все выглядит гораздо 
печальней. Так, за ян-
варь-август 2019 года 
количество безработ-
ных в регионе вы-
росло на три тысячи 
человек, что подняло 
уровень безработицы 
с 3,7 до 3,9%. Количе-
ство трудоспособного 
населения снизилось 
на 6 тысяч человек. 
Таким образом, регион 
потерял более девяти 
тысяч реальных ра-
бочих мест за восемь 
месяцев.
У многих из тех, кто со-

хранил работу, ситуация 
тоже оставляет желать 
лучшего. Как показыва-
ют данные соцопросов:

36% работающих жа-
луются на снижение пре-
мий;

35% сообщают о сокра-
щении штатов в их ком-
паниях;

27% сетуют на добав-
ление им нового функ-
ционала (то есть уве-
личение нагрузки при 
прежней зарплате);

24% рассказывают о 
прямом урезании зар-
плат, 15% – о «кастра-
ции» соцпакетов;

12% – об отправке в 
отпуска без сохране-

ния заработной платы;
8% – на переход с бе-

лых на серые схемы вы-
плат.
По итогам 2018 года 

реальные располагае-
мые доходы населения 
области по официальной 
статистике снизились 
на 1,9%. 79,1% жителей 
оценивают свой уровень 
жизни ниже среднего.

vk.com/lksm_tlt
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ЮРИЙ САЧКОВ: «НЕ 
НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 
ШТУРМОВЩИНОЙ»

Первый заместитель председателя Думы г. о. Тольятти, второй 
секретарь Тольяттинского ГК КПРФ Юрий Сачков посетил в октя-
бре 2019 года строительство нескольких социальных объектов и по-
делился своим мнением о ходе работ. В частности, были осмотре-
ны стройплощадки: ФОК «Союз», легкоатлетический манеж и сквер 
50-летия Волжского автозавода.

СНИЖАЕМ ПЛАНКУНАСЛЕДИЕ МУНДИАЛЯ
80% ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЦЕНИВАЮТ СВОЙ УРО-

ВЕНЬ ЖИЗНИ КАК «НИЖЕ СРЕДНЕГО»СОДЕРЖАНИЕ СТАДИОНА «САМАРА АРЕНА»
ПОВЕСИЛИ НА БЮДЖЕТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Чем не программа для сегод-
няшнего дня? Особенно сейчас, 
когда видно, что капитализм сырье-
вого придатка в нашей стране,
чудом продержавшийся столько 
лет, приказал долго жить при пер-
вой же очень скромной попытке 
России заявить хоть какие-то пра-
ва на ее же исконные территории. 
Территории, веками собиравшие-
ся правителями России, в том чис-
ле и Сталиным.
Конечно, для кого-то очень за-
влекательны преимущества и в 
сырьевом придатке: делать почти 
ничего не надо – гони за бугор сы-
рье, которое добывает советский 
сырьевой комплекс, пей, гуляй и 
отдыхай. Правда, это касалось 
только узкого слоя граждан, так на 
то и переименовали милицию в по-
лицию, чтобы она знала, кого и от 
кого защищать. 
Я помню, с чего началась «пере-
стройка». В отличие от китайских 
или теперь уже вьетнамских, ку-
бинских реформ она началась не 
с экономики, а с тотального, огол-
телого очернения Сталина – почи-
тайте журналы тех лет, наверняка 
много у кого сохранились на даче 
старые «Огоньки» под редактор-
ством Коротича. Такой разнуздан-
ной антисталинской пропаганды 
еще и сейчас поискать. Теперь-то 
понять можно, зачем это дела-
лось: нужно было катастрофиче-
ски раскачать совершенно ста-
бильную страну с темпами роста 
экономики выше, чем в США, а 
для этого мало было чернобы-
лей атомных, нужны были еще и
«чернобыли» идеологические. И с
тех пор, а если считать с Хрущева,
то и еще раньше, Иосиф Виссарио-
нович Сталин самый оболганный 
политик в нашей истории. И что 
интересно! Грязь к Сталину не лип-
нет. Столько лет одни и те же силы, 
ничтожные по количеству, но очень 
влиятельные в финансовом и ин-
формационном отношении, катают 
нас катком «десталинизации», а 
результат прямо противополож-
ный желаемому ими! И наобо-
рот, сколько ни надувай Ельцина, 
сколько ни ставь ему памятников 
и нарекай его именем библиотеки, 
на мой взгляд, ничего, кроме пре-
зрения, его имя в народе никогда 
не вызовет.
Если почитать нынешние запад-
ные СМИ, то получается, что пря-
мо-таки мы с вами сбили малай-
зийский «Боинг» и расстреливаем 
Украину. Так работает западная 
машина лжи и пропаганды. Почему 
же мы должны верить им в том, что 
они рассказывают про Сталина и 
СССР, которых исключительно бо-
ятся до сих пор? Ведь это там, на 
Западе, были придуманы, а потом 
перекочевали в диссидентскую ми-
фологию все эти «архипелагигула-
ги» и прочие «ужасы сталинизма».
Обратите внимание, как срав-
нительно мало было при Стали-
не процессов по 
делам так на-
зываемой кор-
рупционной на-
правленности. 
А просто было 
исключитель -
но мало таких 
преступлений. 
И не потому, 
что чиновники 
боялись, хотя и 
это было. Но не это 
было решающим фактором. На-
пример, в Китае, несмотря на же-
сточайшую антикоррупционную 
практику, победить это явление не 
удается, удается лишь держать его 
в рамках. Про западные страны я и 
не говорю. А просто не было в ста-
линские годы принято воровать. 

Как советовал А.Г. Лукашенко, 
хочешь победить коррупцию – не 
бери сам. Френч Сталина до сих 
пор остается символом скромно-
сти сотрудника государственного 
аппарата. Сталин спрашивал с гос-
служащего, подавая ему пример и 
в скромности, и в трудолюбии, и в 
патриотизме. Представить невоз-
можно, чтобы кто-то из сталинских 
наркомов был зависим от Запада, 

нашего последовательного и ис-
конного врага. «Падение курса 
рубля», «бегство капиталов» – по 
отношению к советской экономике 
эти слова были просто тарабарщи-
ной. А в артобстрелы украинцами 
Донецка, в центре Большой Рос-
сии, просто никто бы не поверил.
Говоря о Сталине, на мой взгляд, 
не нужно обходить тему так назы-
ваемых политических репрессий. 
Мне как юристу вообще непонят-
но значение этого термина. СССР 
был признанным субъектом меж-
дународного права, суверенным 
государством, в котором органы, 
наделенные законом соответству-
ющими полномочиями, выносили 
именем государства приговоры 
в соответствии с действующим 
законодательством. Это законо-
дательство было одобрено абсо-
лютным большинством народа, 
оно было общедоступно, то есть 
каждый знал, что делать можно, а 
что нельзя, и у каждого был выбор 
– делать это или не делать. Су-
ществовал так называемый прин-
цип правовой определенности. В 
общем, обычная практика любого 

государства с древних времен до 
наших дней. Важно помнить и про 
количество оправдательных приго-
воров, которых было несравненно 
больше, чем в нынешней России. 
И это при гораздо более низком 
уровне преступности. При чем 
же здесь какие-то «репрессии», 

да еще «сталинские»?
То, что в 1937 г. число за-
ключенных в СССР было 
ниже, чем в США, общеиз-
вестный и доступный факт. Но ин-
тересно, что число заключенных 
в СССР в 30-е годы было ниже, 
чем в нынешних Штатах. Вообще, 
тюремная статистика США – вещь 
исключительно запутанная и за-
крытая. Правозащитники оценива-

ют число заключенных в США и в 
два с половиной миллиона, и даже 
в 5 миллионов, поскольку там су-
ществует много неучтенных тюрем 

и нет ясности со статусом 
заключенного. По офи-
циальным и открытым 
данным, как утвержда-
ет Википедия, в 2011-м 
в США было 2 266 800 
заключенных, или 716 
на 100 000 человек. И 
это число растет с каж-
дым годом. В СССР в 
1937 г. было 1 194 400
заключенных, или 583 на 

100 000 человек.
Не буду оригинален, вспомнив 
конкурс «Имя России» – в откры-
той его части Сталин победил с 
большим отрывом. Уверен, сейчас 
победа Сталина была бы еще бо-
лее убедительной.
А потому что, несмотря на всю 
пропаганду, имя Сталина прочно 

и неразрывно связано с Победой. 
И не только с Победой в Великой 
Отечественной войне, что являет-
ся, безусловно, признанным всеми 
величайшим достижением в исто-
рии человечества. Да-да, госпо-
да «десталинизаторы» и прочие 
американофилы. Не терминато-
ры и другие любимые вами герои 
американских фильмов, а именно 
Сталин спас современную евро-

пейскую и вообще человеческую 
цивилизацию от уничтожения во 
мраке фашизма. И, в отличие от 
ваших любимых американцев, 
сделал это по-настоящему.
Но кроме самой главной Победы, 
вся история сталинского руковод-

ства – цепь побед и свершений. 
Никогда в истории России мы и 
наши дела не характеризовались, 
как в сталинскую эпоху, словом 
«самые»: самые быстрые, самые 
сильные, самые правильные, са-
мые здоровые, самые активные, 
самые прогрессивные и, что важ-
но не забыть – самые добрые. 
Просто посмотрите фильмы и 
мультфильмы тех лет – наши и 

американские. Двух мнений быть 
не может, кто добрый, а кто злой.
Полет Гагарина тоже был заложен 
во времена Сталина. И более того, 
я родился намного позже Сталин-
ской эпохи, но я с детства помню 
это удивительное, восхитительное 
чувство, что твоя страна, твоя Ро-
дина стоит во главе всего прогрес-
сивного человечества, несет миру 
добро и развитие и ты – часть этой 
страны и этого общего дела.
В современной пропаганде приня-
то ассоциировать любой протест в 
СССР с «диссидентами» – людь-
ми, которых было в СССР полтора 
человека и которые видели своим 
идеалом США и вообще Запад. 
Но в брежневские годы был еще 
и другой, не так явно выраженный 
протест – протест «сталинский». 
Уверен, все, кто постарше, помнят, 
как у водителей грузовиков в нача-
ле восьмидесятых был мода ста-
вить портрет Сталина на лобовое 
стекло, потому что Сталин воспри-

нимался как честный и бескорыст-
ный народный заступник.
Специфика России и нашего на-
рода в том, что основой нашего 
выживания является государство. 
Где-то погода, где-то природа, где-
то богатство, где-то возможность 
переехать в другую страну, а у нас 
– государство. Может быть, потому, 
что ни одна страна в истории чело-
вечества не подвергалась столь-

ким нападениям, как Россия. 
Кто-то скажет, что мы жили 
за железным занавесом. А 
мне больше нравится, как 
говорят про настоящего 
отца, главу семьи: «Мы за 
ним, как за каменной сте-
ной». Ни у одного народа 

так не впиталось в плоть и 
кровь, что без сильного государ-

ства нас просто всех перережут. 
И нынешние события в стране и 
в мире – очередное и наглядное 
тому подтверждение. Стоило толь-
ко нам, советским людям, рассла-
биться, как наше родное государ-
ство было захвачено, съедено, 
пущено на поток и разграбление.
Почему в нашей стране так уважае-
мы и любимы Александр Невский, 
Иван Грозный, Петр Великий и бо-
лее всего Иосиф Виссарионович 
Сталин? А потому что каждый из 
них не о богатстве думал, не о том, 
как бы детей на хлебное место 
пристроить, а о том, как Державу 
укрепить. И укреплял! И каждый из 
них наши земли не разбазаривал, 
а приращивал! И простой народ в 
обиду не давал. И за это люди мог-
ли простить правителю многое.
Периоды очернения Сталина, 
«десталинизаций», всегда совпа-
дали с ослаблением государства, 
с активизацией темных сил. Де-
сталинизация – это разрушение 
Советского Союза, а по сути боль-
шой исторической России, это вой-
ны в Приднестровье, Карабахе, 

Абхазии, Фергане и многих других 
частях нашей разрезанной по жи-
вому Родины, это растерзанная 
Югославия, это сотни тысяч по-
гибших наших товарищей и про-
сто ни в чем не повинных людей 
со времен начала «перестройки» в 
России и в странах – наших союз-
никах. Десталинизация – это пада-
ющие на Донецк и Луганск раке-
ты, это заживо сожженные в Доме
профсоюзов в Одессе.
Сейчас наша страна снова оказа-
лась перед лицом серьезных испы-
таний, может быть, самых серьез-
ных с 1941 года. В такие времена 
народ всегда сплачивался вокруг 
своего государства и рано или 
поздно побеждал. Честный, непод-
купный, народный, державный об-
раз Сталина может стать именно 
тем, что объединит и уже объеди-
няет всех патриотов.
А Сталин был прав.

sovross.ru

С каждым пунктом падения курса рубля все больше понимания: Сталин 
был прав. «А в чем прав?» – спрашивают меня в Интернете. Во всем. 
Например, вот в этом: «Мы должны строить наше хозяйство так, что-
бы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталисти-
ческой системы, чтобы она не была включена в общую систему капи-
талистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше 
хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капи-
тализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающая-
ся главным образом на внутренний рынок, опирающаяся на смычку 
нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны» (из 
доклада на XIV съезде ВКП(б)).

СТАЛИН БЫЛ ПРАВ!

Нужно было катастрофически 
раскачать совершенно стабиль-
ную страну с темпами роста 
экономики выше, чем в США...

Грязь к Сталину не липнет. Столько 
лет одни и те же силы, ничтожные по 
количеству, но очень влиятельные в фи-
нансовом и информационном отношении, 
катают нас катком «десталинизации», а 
результат прямо противоположный же-
лаемому ими!
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В.И. Ленин постоянно обращал 
внимание партии на задачи ре-
волюционного воспитания моло-
дежи. В проекте резолюции 2-го 
съезда РСДРП «Об отношении к 
учащейся молодежи», написан-
ном Лениным, отмечалось, что 
стихийно развивающееся юноше-
ское движение нуждается в по-
мощи со стороны революционе-
ров, особенно в деле воспитания 
«цельного и последовательного 
социалистического мировоззре-
ния». Ленин решительно высту-
пал против недооценки роли мо-
лодежи, призывал смелее и шире 
втягивать ее в революционную 
борьбу, привлекать в ряды пар-
тии. 
Большевики вели неустанную 

работу с молодежью на заводах 
и фабриках, в деревнях, в ле-
гальных обществах, воскресных 
школах, в солдатских казармах, 
в нелегальных кружках, боевых 
дружинах, при подготовке стачки 
или демонстрации – везде, где 
для этого была малейшая воз-
можность, вовлекали ее в не-
посредственную борьбу против 
угнетения и эксплуатации, пере-
давали ей опыт старых борцов. 
В революционных боях формиро-
валось и крепло молодое поколе-
ние рабочего класса и трудового 
крестьянства. После победы Фев-
ральской революции на заводах 
и фабриках Петрограда, Москвы 
и других промышленных центров 
стали возникать кружки, комите-
ты рабочей молодежи, а затем 
союзы. Молодые пролетарии, 
объединяясь для продолжения 
борьбы за свои политические и 
экономические права, сплачива-
лись под лозунгами большевиков.
Важную роль в развитии юноше-
ского движения сыграл 6-й съезд 
РСДРП(б) (июль – авг. 1917). В 
резолюции «О союзах молодежи» 
съезд высказался за создание 
самостоятельной организации, 
неразрывно связанной с партией.
Великая Октябрьская социали-
стическая революция произвела 
коренной перелом в судьбах мо-
лодого поколения России. Совет-
ская власть впервые в истории 
предоставила широкие возмож-
ности юным пролетариям во всех 
сферах общественно-политиче-
ской и социально-экономической 

жизни. Декретами Советской 
власти был установлен 6-часовой 
рабочий день для подростков, за-
прещен труд детей до 14-летнего 
возраста, установлена охрана 
труда, введено производственное 
обучение молодежи за счет госу-
дарства. Перед детьми рабочих 
и трудящихся крестьян были от-
крыты двери средней и высшей 
школы.

1-й Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской моло-
дежи объединил разрозненные 
союзы в общероссийскую органи-
зацию с единым центром, работа-

ющую под руководством РКП(б). 
Впервые была создана моло-
дежная организация нового типа: 
коммунистическая по целям и за-
дачам, классовая по характеру, 
самодеятельная по принципам 
своей деятельности, призванная 
обеспечить в системе диктатуры 
пролетариата роль «приводного 
ремня», связывающего партию 
с самыми широкими слоями тру-
дящейся молодежи, быть провод-
ником партийного влияния на 
массы, выполнять роль резерва 
Коммунистической партии.
РКСМ был активным участни-

ком Гражданской войны; он про-
вел три всероссийских мобили-
зации на фронт. Комсомольские 
организации прифронтовой по-
лосы целиком мобилизовались в 
Красную Армию. В 1918-20 ком-
сомол направил в Красную Ар-
мию свыше 75 тыс. своих членов. 
Всего в борьбе против интервен-
тов, белогвардейцев и бандитов 
участвовало до 200 тыс. комсо-
мольцев. Героически сражались 
с врагами: 19-летний командир 
30-й дивизии Альберт Лапинь, 
будущие писатели Николай 
Островский и Аркадий Гайдар, 
командир бронепоезда Людмила 
Макиевская, комиссары Алек-
сандр Кондратьев и Анатолий 
Попов, вожак дальневосточных 
комсомольцев Виталий Баневур, 
один из организаторов узбекско-
го комсомола Абдулла Набиев и 
многие другие. Самоотверженно 
боролись комсомольцы в тылу 
врага. В ознаменование боевых 
заслуг на фронтах Гражданской 
войны в период 1919-20 против 
войск белогвардейских генералов 
Колчака, Деникина, Юденича, бе-
лополяков и Врангеля комсомол 
в 1928 г. постановлением Прези-
диума ЦИК СССР был награжден 
орденом Боевого Красного Зна-
мени.
Энергия и энтузиазм комсомоль-

цев проявлялись и в осуществле-
нии культурной революции. Они 
боролись за ликвидацию негра-
мотности, за искоренение рели-
гиозных суеверий, пережитков 
прошлого в быту, с мещанством, 
частнособственнической психо-
логией, рваческим отношением к 
труду. Комсомольцы организовы-
вали избы-читальни, клубы, рас-

пространяли книги, газеты, жур-
налы, плакаты, листовки. В 1920 
году по инициативе комсомола 
были созданы школы фабрич-
но-заводского ученичества для 
подготовки квалифицированных 
рабочих и рабочие факультеты 
(рабфаки) для подготовки рабо-
чей молодежи к поступлению в 
вузы.
Комсомол активно пропагандиро-

вал ленинизм среди молодежи. 
Была создана широкая сеть ком-
сомольского политпросвещения. 
В стране действовало свыше
20 тыс. кружков. Более 100 тыс. ком-

сомольцев занимались в систе-
ме партпросвещения. Большую 
роль в деле воспитания играла 
комсомольская печать: журналы 
«Юный коммунист», «Молодая 
гвардия», «Смена», «Журнал 
крестьянской молодежи», газета 
«Комсомольская правда», а так-
же местные газеты.
Комсомольцы перенесли в де-

ревню опыт социалистического 

соревнования и ударничества, 
молодые рабочие помогали в 
ремонте с/х инвентаря, развер-
нули движение за создание ком-
сомольских тракторных колонн,
приняли активное участие в строи-
тельстве машинно-тракторных 
станций (МТС). «Комсомолец – 
на трактор!» – этот лозунг был 
одним из самых популярных в 
деревне. По рекомендациям ком-
сомольских ячеек па курсы трак-
тористов, механизаторов были 
направлены тысячи молодых кол-
хозников.
Постановлением Президиума 

ЦИК СССР 21 января 1931 г. «за 
проявленную инициативу в деле 
ударничества и социалистиче-
ского соревнования, обеспечи-
вающих успешное выполнение 
пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства...» ВЛКСМ был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.
Суровым испытанием для всего 

советского народа, его молодого 
поколения явилась Великая Оте-
чественная война. Комсомол, 
вся советская молодежь по зову 
Коммунистической партии вы-
ступили на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. В 
ряды Красной Армии уже в пер-
вый год войны влилось около
2 млн комсомольцев. Невиданные 
мужество, отвагу, героизм про-
явили комсомольцы, юноши и де-
вушки, защищая от врага Брест, 
Лиепаю, Одессу, Севастополь, 
Смоленск, Москву, Ленинград, 
Киев, Сталинград, другие города 
и районы страны. Только комсо-
мольская организация Москвы и
области в первые 5 месяцев вой-
ны направила на фронт свыше 
300 тыс. человек; 90% членов 
Ленинградской организации 
ВЛКСМ сражались с захватчи-
ками на подступах к городу Ле-
нина. Бесстрашно действовали в 
тылу врага молодые партизаны и 
подпольщики Белоруссии, оккупи-
рованных областей РСФСР, Украи-
ны, Прибалтики. Партизанские 
отряды на 30–45% состояли из 
комсомольцев. Беспримерный ге-
роизм проявили члены подполь-
ных комсомольских организаций: 
«Молодой гвардии» (Краснодон), 
«Партизанской искры» (Никола-
евская обл.), Людиновской под-
польной комсомольской группы 
(Калужская обл.), комсомольцев-
подпольщиков пос. Оболь (Ви-
тебская обл.), Хотина (Букови-

на), Каунаса (Литов. ССР) и др.
Самоотверженно трудились ком-
сомольцы в тылу, обеспечивая 
фронт всем необходимым. 
Из 7 тыс. Героев Советского Сою-

за в возрасте до 30 лет 3,5 тыс. 
– комсомольцы (из них 60 – дважды
Герои Советского Союза), 3,5 млн
комсомольцев награждены
орденами и медалями. Имена 
членов ВЛКСМ, павших в борьбе 
с фашистскими захватчиками – 
Зои Космодемьянской, Алексан-
дра Чекалина, Лизы Чайкиной, 
Александра Матросова, Юрия 
Смирнова, Виктора Талалихи-
на, Григория Кагамлыка, Гафура 
Мамедова, Александра Пассара, 
Марите Мельникайте, Иманта 
Судмалиса, Ноя Адамия, Феодо-
сия Смолячкова и многих других, 
– стали символом смелости, му-
жества, героизма.
За выдающиеся заслуги перед 

Родиной в годы Великой Отече-
ственной войны и за большую ра-
боту по воспитанию советской 
молодежи в духе беззаветной 
преданности социалистическому 
Отечеству ВЛКСМ Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
14 июня 1945 был награжден ор-
деном Ленина.
В 1948 г. комсомол отметил свое 

тридцатилетие. 28 октября 1948 г. 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил ВЛКСМ вторым 
орденом Ленина.
Активное участие комсомол при-

нял в осуществлении мер, раз-
работанных партией по подъему 
сельского хозяйства. В совхозы, 
колхозы, МТС были направлены 
тысячи молодых специалистов, 
рабочих и служащих, выпускни-
ков средних школ. В 1954-55 гг. 
по путевкам комсомола на осво-
ение целинных земель Казахста-
на, Алтая, Сибири выехало свы-
ше 350 тыс. молодых людей. Их 
труд был настоящим подвигом. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за активное уча-
стие в коммунистическом строи-
тельстве и особенно за освоение 
целинных земель ВЛКСМ 5 ноя-
бря 1956 был награжден третьим 
орденом Ленина.
В 1968-м за выдающиеся заслу-

ги и большой вклад комсомоль-
цев в становление и укрепление 
Советской власти, мужество и 
героизм, проявленные в боях 
с врагами социалистического 
Отечества, активное участие в 
строительстве социализма, за 
плодотворную работу по поли-
тическому воспитанию подрас-
тающих поколений и в связи с 
50-летием ВЛКСМ был награж-
ден орденом Октябрьской Рево-
люции. Это была заслуженная 
награда. Никакая другая обще-
ственно-политическая организа-
ция не удостаивалась столь вы-
сокого признания своих заслуг. 
И это было вполне оправданно. 
Комсомол многие годы был дей-
ствительно настоящей жизнен-
ной школой советской молодежи. 
Функциональная эластичность 
комсомола позволяла ему нахо-
дить свое применение в самых 
различных сферах жизнедея-
тельности советского общества 
и делала его незаменимым по-
мощником партии во всех делах.

По материалам сайта kprf.ru

29 октября 1918 года состоялся I Всероссийский съезд союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи. Так родился Российский коммунистический союз молодежи, 
который в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный Ленинский комму-
нистический союз молодежи (ВЛКСМ). Создание комсомола – это один из гени-
альных проектов Советской власти. Объединив передовую молодежь в рядах 
комсомола, партия большевиков получила активного помощника в деле воспи-
тания молодежи в коммунистическом духе, комсомол стал надежным резервом 
партии. За время его существования эту школу прошли почти 130 миллионов 
молодых людей, более 12 миллионов комсомольцев вступило в Коммунистиче-
скую партию.

СЛАВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА
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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
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ: 

понедельник, пятница
с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279
(предварительно звонить

и записываться по телефону: 
8-937-175-5226)

По средам
с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Редакция газеты
«Трудовая Самара»

ждет ваших вопросов,
пожеланий и писем.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
trud-samara@bk.ru

Наш индекс 88721

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

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
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).

СПОРТСПОРТ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ

КИРДЯНОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧАКИРДЯНОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 65 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 65 ЛЕТ!

ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧАИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ИЗМАЙЛОВА ХАЛИМА МУХАМЕДЗЯНОВИЧАИЗМАЙЛОВА ХАЛИМА МУХАМЕДЗЯНОВИЧА

ИЛЬЧЕНКО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧАИЛЬЧЕНКО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ЗОЛОТОВА ПЕТРА ИВАНОВИЧАЗОЛОТОВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА

ЩУРИХИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУЩУРИХИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

с днем рождения!

прием юриста

АЛЕКСАНДР СОРОКИН
каждый вторник

С 13:00 ДО 17:00

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

предварительная запись по телефону

+79276888291

С приветственной речью выступил 
первый заместитель председателя Думы
г. о. Тольятти, второй секретарь Тольяттин-
ского ГК КПРФ Юрий Сачков. Он отметил, 
что «каждый год к этому мероприятию 
присоединяется все больше спортсменов. 
Ведь эти соревнования – это возможность 
не только проявить свои спортивные та-
ланты, но и с пользой и весело провести 
время с единомышленниками на свежем 
воздухе. Также они дают возможность 
донести до людей ценности физической 

культуры, спорта и активного досуга».
По поручению Думы г. о. Тольятти Юрий 

Александрович вручил благодарственные 
письма участникам и организаторам со-
ревнований.
Соревнования собрали огромное коли-

чество участников и болельщиков. Празд-
ник не испортил даже дождь! Участники 
состязались в беге на 150 м, 500 м, 1000 м 
и на 6750 м.

vk.com/trudovaya.samara

В Тольятти, в лесопарке «Южный» (около авто-
вокзала), состоялись традиционные открытые со-
ревнования Самарской области по бегу по шоссе 
памяти тренеров – преподавателей СДЮШОР № 3 
«Легкая атлетика» Буряка Александра Тимофеевича 
и Солнцева Виктора Петровича.

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

в помещении Самарского горкома КПРФ:
Галактионовская, 279,
тел. 8-846-242-25-24

САМАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ

проводит прием

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
Вторник, четверг
С 10:00 ДО 17:00

1-й одномандатный избирательный округ,
МАКСИМЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ:
каждый первый и последний вторник месяца с 17:00 до 19:00
по адресу: ул. Свердлова, 13, кв. 9.

9-й одномандатный избирательный округ,
ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ:
каждый первый и последний вторник месяца с 17:00 до 19:00
по адресу: ул. Дзержинского, 8а, 1 этаж.

16-й одномандатный избирательный округ,
БУЧНЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ:
каждый первый и последний вторник месяца с 17:00 до 19:00
по адресу: пр. Победы, 15, кв. 75.

17-й одномандатный избирательный округ,
ТАРАСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ:
каждый первый и последний вторник месяца с 17:00 до 19:00
по адресу: пр. Победы, 15, кв. 75.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
КПРФ, Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК:

Желаем вам в этот день счастья и добра, ощу-Желаем вам в этот день счастья и добра, ощу-
тить всю полноту жизни, радостно встречать тить всю полноту жизни, радостно встречать 
утро и сохранять это чувство до самой поздней утро и сохранять это чувство до самой поздней 
ночи. Желаем в жизни все успеть и с годами не ночи. Желаем в жизни все успеть и с годами не 

стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бод-стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бод-
рость и прожить много-много лет!рость и прожить много-много лет!


