
Между тем, то, что мы наблю-
даем сегодня – создание не-
гласного депутатского объеди-
нения из трех фракций (ЕР, СР, 
ЛДПР). Цель этого объединения 
– достичь простого большинства 
для принятия решений в инте-
ресах отдельных личностей, а 
также представителей бизнеса в 
ущерб интересам избирателей. 
Вполне очевидно, что данная 
политическая «Антанта» была 
сформирована против фрак-
ции КПРФ, которая на выборах 
2018 года заняла первое место 
в Тольятти. Это историческое 
событие не дает покоя отдель-
ным политическим силам и их 
хозяевам. Стоит напомнить, 
что подобное объединение трех 
партий против одной привело к 
тому, что интересы половины 
избирателей г. Тольятти, мягко 
говоря, остались проигнориро-
ваны. А если быть более точ-
ным и честным – их просто об-
манули. Мы уже видим, как без 
объяснения причин и без доста-
точных на то оснований новое 
депутатское объединение нача-
ло избавляться от рентабельно-
го и ликвидного муниципального 
имущества, и включение рынка 
«Кунеевского» в программу при-
ватизации – это был лишь пер-
вый, но далеко не последний 
шаг. Город теряет имущество, 
оно уходит в руки крупных и ав-
торитетных предпринимателей. 
Город теряет возможности, а 
горожане – право на доступ-
ные, качественные и недорогие 
услуги, в т. ч. в сфере торговли, 
ЖКХ и др. И это происходит в 

то время, когда Тольятти стоит 
на грани выживания. Сколько 
еще при таких обстоятельствах 
будет принято антинародных 
решений, остается только дога-
дываться.
Полагаем, подобная нездоро-

вая тенденция разбалансирует 
созидательные силы. Это при-
ведет к затяжному конфликту, 
общественно-политическому 
кризису и социально-экономиче-
ской дестабилизации в городе.
Депутаты нашей фракции с та-

ким положением дел категори-
чески не согласны и вынуждены 
в интересах города и его жите-
лей применять любые законные 
методы и средства защиты.
Учитывая вышеизложенное, 

мы призываем к установлению 
многополярного мира, конструк-
тивной и честной политике, опи-
раясь на интересы избирателей, 
а не авторитетных предприни-
мателей и сиюминутные моти-
вы.
Также мы предлагаем добро-

вольно пересмотреть принятое 
поверхностно и не в интересах 
города решение о приватизации 
единственного прибыльного в 
Тольятти муниципального пред-
приятия, совместными решения-
ми определять судьбу муници-
палитета.
Настоящее обращение фрак-

ции КПРФ в Думе г. о. Тольятти 
публично заявляем в интересах 
половины избирателей Тольятти 
и сектора экономики.

Депутаты фракции КПРФ Думы 
городского округа Тольятти
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УВАЖАЕМЫЙ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЛАВА ТОЛЬЯТТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ, ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!

За минувший год после выборов фракция КПРФ в городской думе не дала ни единого серьезного 
повода для разочарования или недоверия. Самым лучшим и неопровержимым свидетельством в 
подтверждение данных слов являются результаты голосования нашей фракции по всем значи-
мым для нашего города и региона вопросам. Кроме того, нельзя переоценить и ту работу, ко-
торую наша команда проводит в своих округах. Мы работаем вместе с помощниками, сторон-
никами и вместе с гражданами на городских, областных и федеральных мероприятиях. Если 
имеется необходимость, мы всегда подключаемся к защите интересов граждан, социальных 
групп и трудовых коллективов. Мы реализуем свое право на проведение депутатских прове-
рок, проведение мирных публичных акций, а также участие в судах для восстановления нару-
шенных прав, свобод и законных интересов наших избирателей. В частности, на оспаривание 
незаконных и необоснованных документов, которыми были установлены явно завышенные и 
несправедливые тарифы и нормативы накопления ТКО. Такая деятельность – системная пра-
возащитная работа наших депутатов в интересах жителей всего региона. Безусловно, такая 
деятельность принесет свои положительные плоды в ближайшей перспективе.

Газета «Трудовая САМАРА»
в социальных сетях 

vk.com/trudovaya.samara

САМАРА - 14:00,
у памятника Ленину
возле музея Алабина
(ул. Ленинская, 142). 

НОВОКУЙБЫШЕВСК - 11:00,
на площади Ленина. 

СЫЗРАНЬ - 12:00,
на площади Ленина.

ЖИГУЛЕВСК - 10:00,
больничный парк. 

ТОЛЬЯТТИ 
12:00 - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
у памятника Ленину в парке Центрально-
го района. 

14:00 - КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН,
у сценической площадки в парке Комсо-
мольского района. 

16:00 - АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН,
32-й квартал, напротив магазина «1000 
мелочей» у памятника паровозу. 



Как уже сообщалось ранее, депу-
таты-коммунисты выступили против 
приватизации МП «Рынок «Кунеев-
ский» и включения предприятия в 
соответствующую муниципальную 
программу. Вопреки этой позиции 
остальные депутаты сформировали 
коалицию и проголосовали за включе-
ние МП в указанную программу. При-
чем, очевидно, главным интересантом 
здесь выступают некоторые депутаты 
от фракции «Справедливая Россия». 
Собственно, они же и выступили с 
инициативой о приватизации. Это под-
твердил журналистам глава Тольятти 
Сергей Анташев. 
В результате на очередном засе-

дании 23 октября депутаты от КПРФ 
планировали поднять вопрос об ис-
ключении МП из программы, но не 
нашли понимания у коллег. Тогда они 
попросили организовать перерыв для 
обсуждения данного вопроса внутри 
фракции. Но и на это получили отказ. 
И вот уже после этого коммунисты 
были вынуждены встать и покинуть за-
седание, лишив остальных депутатов 
кворума. Это стало серьезным ударом 
для других фракций, а также для го-
родской администрации.
В связи со сложившейся ситуацией 

на происходящее отреагировал даже 
губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров, который указал на то, что 
«разные партии занимаются дележкой 
муниципального имущества». При-
чем о КПРФ в его выступлении речи 
не было. Но некоторые СМИ подхва-
тили этот посыл и стали использовать 
против коммунистов. Но почему-то не 
против «Справедливой России», кото-
рая как раз и выступила инициатором 
«дележки муниципального имуще-
ства». 
Тем не менее, 25 октября был вы-

несен важнейший для города вопрос: 
принятие поправок в городской бюд-
жет на текущий год. Значение этого 
вопроса подтверждали и сами комму-
нисты. Поэтому в ходе внеочередного 
заседания без каких-либо политиче-
ских разборок поправки были приня-
ты.

Вместе с тем, руководитель фракции 
КПРФ Ольга Сотникова озвучила по-
зицию коммунистов в связи со скан-
далом, который сотрясал обществен-
ность на протяжении последних двух 
суток. В частности, она указала на то, 
что через лояльные властям инфор-
мационные ресурсы полилась грязь 
в отношении коммунистов. Причем 
без освещения позиции самих ком-
мунистов, озвученной ими на пресс-
конференции 23 октября. 
Далее приводим текст заявления 

КПРФ:
«Фракция КПРФ никогда не прини-

мала решений против бюджета или 
поправок к нему. Региональные и фе-
деральные средства, выделенные Толь-
ятти, остаются в городе, несмотря
на некоторые заявления в СМИ, что 
они будут перераспределены. Счита-
ем, что 23 октября фракцию КПРФ не-
обоснованно ограничили в ее праве на 
нормотворческую деятельность и пра-
ве на перерыв. Коллеги по депутат-
скому корпусу поступили неэтично, не 
дав высказать полностью позицию 17 
депутатов городского парламента. Не-
приглашение представителей КПРФ 
на пресс-конференцию, где были все 
представители политических партий, 
также считаем неэтичным, а неосве-
щение позиции КПРФ по итогам про-

веденной пресс-конференции – не-
корректным.
Камнем преткновения явилась, по 

нашему мнению, слишком поспешная 
и антинародная позиция по привати-
зации муниципального имущества. Об 
этом, в частности, и сказал губерна-
тор, хотя многие СМИ цитату перво-
го лица представили как обвинение в 
адрес именно фракции КПРФ. Губер-
натор указал, что проблема городской 
думы – это коммерческие интересы де-
путатов различных политических сил, 
тогда как фракция КПРФ, наоборот, 
выступает за возврат муниципального 
имущества в казну. Мы против коали-
ций по корыстным коммерческим во-
просам, им не место в городской думе.
Проводить и принимать решения в 

отсутствие кворума считаем наруше-
нием регламента Думы г. о. Тольятти.
Открытое письмо, опубликованное 

на партийных ресурсах и СМИ, оста-
ется в силе, мы требуем ДЕпривати-
зации муниципального предприятия 
«Рынок «Кунеевский».
Фракция оставляет за собой право 

использовать все законные методы 
борьбы за экономику города, за бла-
гополучие горожан, как того от нас 
требуют наша политическая позиция 
и поддержка граждан, которые прого-
лосовали в 2018 году за КПРФ, а это 
более 100 000 избирателей».
Кроме того, уже после принятия по-

правок Ольга Сотникова от лица фрак-
ции потребовала собрать рабочую 
группу, запросить у администрации 
все необходимые документы по МП 
«Рынок «Кунеевский». Это предложе-
ние было поддержано и спикером го-
родской думы Николаем Остудиным, 
который подтвердил необходимость 
рассмотрения вопроса приватизации 
на предстоящем заседании думы.
В результате были приняты и по-

правки в бюджет, и были удовлетво-
рены требования коммунистов в части 
включения темы по МП в повестку за-
седания думы. То есть ровно то же са-
мое можно было сделать и 23 октября. 
Но оппоненты КПРФ спровоцировали 
политическое напряжение, которое 
могло дать совершенно непредсказуе-
мые для города, а может быть, и об-
ласти последствия. 

Депутаты фракции КПРФ Думы 
городского округа Тольятти 
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

БЕЗ СРЫВОВ НЕ ПОНИМАЮТ

Причиной встречи стала жест-
кая позиция коммунистов по 
вопросу об исключении из про-
граммы приватизации муници-
пального имущества МП «Рынок 
«Кунеевский». Интересно то, что 
накануне на встречу был пригла-
шен и глава г. о. Тольятти Сергей 
Анташев. И, как сообщил первый 
заместитель председателя думы 
Юрий Сачков, глава города даже 
планировал прийти. Но когда он 
узнал о том, что на встрече будут 
СМИ, отказался.
Правда, по словам Николая 

Остудина, Сергей Анташев и во-
все не планировал принимать 
участие во встрече, так как за 
одну ночь не смог бы подготовить 
всю необходимую информацию 
по приватизации МП. А вопро-
сов у депутатов довольно много. 
Только у депутата Туркова из 14 
вопросов лишь один был в адрес 
Николая Остудина, а остальные 
к Анташеву. Поведение главы Толь
-ятти вполне себе демонстри-
рует отношение городских вла-
стей к диалогу с коммунистами. 

Если быть точнее, его нет вовсе.
Что же касается позиции Ни-

колая Остудина, то, по его сло-
вам, нет принципиальной по-
зиции по продаже МП «Рынок 
«Кунеевский». При этом в каче-
стве варианта рассматривается 
акционирование предприятия. 
Однако депутат Павел Митков-
ский обратил внимание на то, 
что акционерные общества, 

подконтрольные муниципали-
тету, фактически не подотчет-
ны депутатам. Здесь в качестве 
примера можно было бы при-
вести АО «ПО КХ г. Тольятти».
В свою очередь Николай Осту-

дин предложил перенести рас-
смотрение вопроса о программе 
приватизации на заседание про-
фильной комиссии и последую-
щее заседание думы. При этом 
Николай Остудин призвал ком-
мунистов прийти на внеочеред-
ное заседание для того, чтобы 
принять важные для города по-
правки в бюджет.

vk.com/trudovaya.samara

ГЛАВА ТОЛЬЯТТИ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЮ
25 октября за два часа до внеочередного заседания 
Думы г. о. Тольятти, на котором должны были 
приниматься поправки в местный бюджет, состоя-
лась встреча фракции КПРФ с председателем го-
родского парламента Николаем Остудиным.

25 октября в Думе Тольятти состоялось внеочередное за-
седание, к которому было приковано внимание как со сторо-
ны общественности, так и со стороны областных властей. 
Причиной этому стала позиция фракции КПРФ по вопросу 
приватизации муниципального имущества. 

Хочу конкретизировать основные 
наши претензии к внесенному в 
Думу проекту бюджета.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
НАШИ ПРЕТЕНЗИИ К 
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

В этом бюджете пять серьезных угроз. В первую 
очередь, это максимальное сокращение социаль-
ных расходов. На медицину, образование и здра-
воохранение должно быть выделено минимум по 
7% расходной части бюджета. А расходы на науку 
надо утраивать и учетверять. Китайцы в свою на-
уку, в переводе на наши деньги, в ближайшее вре-
мя вложат 24 триллиона рублей. Это больше, чем 
весь наш бюджет!
Вторая проблема нынешнего бюджета – это ис-

кусственное ограничение инвестиций. Как можно 
развиваться и жить в стране, в которой на 50% из-
ношены основные фонды, даже в нефтегазовой 
промышленности?
Третий изъян – это увеличение налоговой на-

грузки на трудящихся, которых и так обобрали 
до нитки. Ввели кадастр – цены выросли на 20%. 
Повысили НДС – цены выросли на 10%. Подняли 
стоимость бензина и солярки – цены выросли еще 
на 9%.
Четвертая угроза – это передача под контроль 

иностранцев практически всех базовых отраслей.
И еще одна громаднейшая проблема – это ко-

лоссальные долги. Сегодня всех загнали в долго-
вую кабалу. Это статья бюджета, по которой идет 
самый большой рост. В 2022 году в стране будет 
долгов на 21,2 триллиона рублей, в том числе по-
чти 3 триллиона долгов у регионов.
Граждане также по уши закредитованы на общую 

сумму в 16 триллионов. Теперь, чтобы собрать де-
тей в школу, многим приходится влезать в долги!

vk.com/kprf

ПОМОЖЕМ ТОВАРИЩУ!

Как известно, на Пер-
вого секретаря Ново-
куйбышевского горкома
КПРФ Михаила Абдалки-
на был наложен штраф 
в размере 150 000 руб-
лей за административ-
ное правонарушение при 
проведении протест-

ного мероприятия. Его надо будет опла-
тить в течение двух месяцев. Большие 
суммы наказаний – это тот метод, бла-
годаря которому хотят приструнить
самых активных и заткнуть им рот, а 
также не допустить к участию в конкур-
се на должность главы Новокуйбышевска 
нашего товарища! 

Просим вас поддержать Михаила Аб-
далкина в сборе средств на оплату 
этого штрафа. Номер карты Сбер-
банка: 5336-6900-0816-2481, карта 
Сбербанка привязана к номеру телефо-
на: 89639100349.
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

КОММУНИСТЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЛЕС!

18 октября в Тольятти со-
стоялась Всероссийская ак-
ция «Сохрани лес!».

Отметим, что 19 октября в Тольятти дол-
жен был пройти митинг КПРФ, на кото-
ром должны были не только обсудить 
«мусорную реформу» и отставку министра 
энергетики и ЖКХ Самарской области 

Сергея Маркова, но и поднять очень ак-
туальную для нашего города тему эко-
логии. Однако власти Тольятти запре-
тили КПРФ проводить митинг. Учитывая 
огромное желание жителей защитить 
экологию Тольятти, коммунисты призва-
ли всех принять участие в данной акции. 
Восстановить 8-й квартал Васильевско-
го участкового лесничества прибыли 
тольяттинские коммунисты, депутаты 
фракции КПРФ и сторонники партии.

samkprf.ru

Самарские комсомольцы и пред-
седатель контрольно-ревизионной 
комиссии Самарского ГК КПРФ, ве-
теран космодрома Байконур, зам. на-
чальника 4-го НИУ по испытаниям в 
1984–1988 гг., лауреат Государствен-
ной премии СССР полковник Миха-
ил Викторович Маслянцев посетили 
военный учебный центр Самарского 
университета.
Встреча прошла продуктивно. Ре-

бята в силу своей образовательной 
программы задавали Михаилу Викто-
ровичу вопросы, связанные с разра-
ботками СССР в космической отрас-
ли, а также с перспективами России в 
освоении космического пространства 
на современном этапе.
В ходе выступления Михаил Вик-

торович рассказал курсантам о сво-
ей службе на космодроме Байконур, 
об исторической для него встрече с 
Сергеем Королевым и Юрием Гага-
риным.
В завершение встречи Михаил Вик-

торович поддержал инициативу руко-
водства военного учебного центра о 
проведении подобных встреч с кур-
сантами.

vk.com/trudovaya.samara

КУРСАНТЫ СНИУ ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНОМ БАЙКОНУРА
В Самаре на территории учебного центра Самарско-
го университета прошла встреча курсантов с вете-
раном космодрома Байконур полковником Михаилом 
Маслянцевым.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ 
ЦК КПРФ К МАССОВЫМ АКЦИЯМ

7 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
– Слава Великому Октябрю!

– Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

– Социализм – будущее человечества!

– Великому Октябрю – статус национального праздника!

– Вернем России символы и традиции Великого Октября!

– Ленин, Сталин, Октябрь – величие, которое объединяет и 
ведет нас вперед!

– Под Красным Знаменем Октября – вперед к социализму!

– Великий Октябрь – колыбель народовластия и социализма!

– Цель Великого Октября – Россия для народа, без власти 
олигархии!

– Власть – народу! Собственность – трудящимся!

– Вернем социальные завоевания Великого Октября!

– Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!

– Создадим парки Победы по всей стране!

– Требуем национализации стратегических отраслей эконо-
мики!

– Очистим страну от смрада идеологии «Ельцин-центра»!

– Остановим реванш антисоветизма!

– Прекратить политические преследования и расправы!

– Фальсификаторов выборов – под суд!

– Долг власти перед народом – немедленная отмена пенсион-
ного геноцида!

– За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!

– «Детям войны» – федеральный закон признания и поддержки!

– Доступные образование и медицина – для всех!

– Человеку труда – достойную жизнь!

kprf.ru
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Примеров можно приводить 
много, но есть наиболее красоч-
ный и актуальный – это ситуация 
с совхозом имени Ленина и ата-
кой как на это предприятие, так и 
на его бессменного руководителя 
и кандидата в президенты России 
в 2018 году Павла Грудинина.
Проблема Павла Николаевича 

не только в том, что он является 
«неправильным» с точки зрения 
современного российского капи-
тализма руководителем, который 
направляет прибыль на высокие 
зарплаты и квартиры в новых
домах для сотрудников предприя-
тия, на прекрасно оснащенные 
школы и детские сады. Все это, 
разумеется, помимо модерниза-
ции производства, позволяющей 
совхозу имени Ленина зарабаты-
вать даже в тех реалиях, в кото-
рых работают производители в 
РФ. Неслучайно историю совхоза 
им. Ленина и других народных 
предприятий постоянно приводит 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
в качестве ориентира. Но брать 
пример с «островка социализма» 
окружающие капиталисты, в том 
числе занимающие самые высо-
кие посты, естественно, не заин-
тересованы. Лучше разобраться 
с самим островком. Это помимо 
того, что совхоз имени Ленина 
как кость в горле просто по фак-
ту своего существования в такой 
близости к Москве, на такой до-
рогой и нужной акулам бизнеса 
земле.
И это вовсе не художественное 

преувеличение. Достаточно озна-
комиться с материалами по раз-
личным антигрудининским делам 
– и к такому выводу просто невоз-
можно не прийти.
К примеру, в атаку на совхоз 

имени Ленина с обязательной по-
стоянной пропиской в новостях 
федеральных каналов идут одно-
временно и пайщики, и акционе-
ры. Но сам Грудинин неоднократ-
но пояснял, что пайщиков у ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» быть не 
может, только акционеры.

«Люди, которые называют себя 
пайщиками, подписали уставные 
документы, стали акционерами, 
никаких проблем не было. Но 
в 2006 году, когда к нам пришли 
рейдеры, они решили, что могут 
чьи-то паи заполучить, хотя те ак-
ционеры на самом деле участво-
вали в собраниях, решали какие-
то вопросы. Эти люди решили, 
что совхоз может выдать им паи. 
Все суды они проиграли, потому 
что ими были подписаны учреди-
тельные документы, каждый на-
писал заявление», – рассказывал 
Павел Грудинин в интервью «СП» 
еще в феврале 2018 года.
Любопытно, что в феврале 

2018 года юридическую 
поддержку «пайщикам» 
открыто обещал депутат 
Мособлдумы от «Единой 
России» Владимир Жук, 
он официально фигури-
ровал во всех новостях 
по этой теме.
Безусловно, заслужива-

ет внимания тот факт, что 
от передачи иска судье 5 
февраля 2018 года до опре-
деления о назначении дела к слу-
шанию (включая стадии принятия 
иска к производству и определе-
ния о подготовке дела к судебно-
му разбирательству) прошло все-
го 38 минут. Интересно, многие ли 
могут похвастаться такой скоро-
стью принятия процессуальных 
решений?! А вот судебная теле-
грамма о дате слушания дела по-
ступила в совхоз спустя два часа 
после рассмотрения дела.
Хотя «пайщики» уже проигрыва-

ли суды в 2001, 2006 и 2016 годах 

и дело рассматривала прокурату-
ра, его снова приняли в производ-
ство, по мнению представителей 
Грудинина, с нарушением процес-
суальных сроков. В апреле 2019 
года уже другой судья удовлетво-
рил требование «пайщиков» «о 
принятии обеспечительных мер в 
виде ареста всех земель совхоза 
имени Ленина».
Параллельно с «пайщиками» 10 

исков в арбитражный суд подала 
группа миноритарных акционе-

ров. В ноябре 2018 года минори-
тарии (0,4% акций) через суд по-
требовали взыскать с Грудинина 
более миллиарда рублей, в ян-
варе сумма достигла внушитель-
ных 2,1 млрд руб. (примерно по 
миллиарду «реального ущерба» 
и «упущенной выгоды»).
Если виртуальные «пайщики» 

требуют паи, то акционеры оспо-
рили сделку по внесению земли в 
уставный капитал дочерней ком-
пании, на основании чего подали 
в суд на Грудинина.

По мнению ответчика, минори-
тарии не имели права на обраще-
ние в суд, а действия генерально-
го директора ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» по внесению в уставный 
капитал земельных участков 
были осуществлены на основа-
нии решения общего собрания 
акционеров, сама сделка не явля-
лась для ЗАО убыточной.
То есть согласно российскому 

законодательству говорить было 
не о чем, и в феврале 2019 года 
все это признал Арбитражный 

суд Московской области, полно-
стью отказав миноритарным ак-
ционерам, аналогичное решение 
приняла и апелляция. Но вот кас-
сационная инстанция (Арбитраж-
ный суд Московского округа) 9 ок-
тября предыдущие решения суда 
отменила, и дело вернулось в суд 
первой инстанции.
На 13 ноября назначено и су-

дебное заседание по делу не-
унывающих «пайщиков», которые 
в сентябре заявили ходатайство 

об истребовании сведений обо 
всем движимом и недвижимом 
имуществе ЗАО «Совхоз имени 
Ленина».
Естественно, пайщики и акцио-

неры – понятия взаимоисключа-
ющие, как и их требования, тем 
не менее, как отмечают предста-
вители Павла Грудинина, участ-
ники обеих групп сотрудничают 
– в частности, ходят на заседания 
друг к другу, ну а истребованные 
в ходе процессов документы ис-

пользуются и там, и там.
Впрочем, как нередко 
отмечал сам Павел Гру-
динин, судебных пер-
спектив по делам пай-
щиков-акционеров не 
было, и обострялось это 
все исключительно под 
выборы, особенно такие,
как выборы прези-
дента России (не сто-
ит напоминать о тоннах 

компромата весьма сомни-
тельного качества, которые тогда 
лились на кандидата от КПРФ в 
новостях провластных и просто 
заинтересованных в «заказных 
материалах» СМИ). Но рейдеры 
получили серьезное преимуще-
ство после бракоразводного про-
цесса Павла Николаевича, когда 
Ирина Грудинина предоставила 
Владимиру Палихате доверен-
ность на совершение всех дей-
ствий с правом передоверия 
третьим лицам. Как говорилось 
в обращении группы депутатов, 

Государственной Думы из фрак-
ции КПРФ в адрес президента 
РФ, глав Генеральной прокура-
туры, Верховного Суда, и МВД, с 
которым «СП» уже знакомила чи-
тателей, Ирина Грудинина и Па-
лихата, которого именуют «скан-
дально известным рейдером», 
заключили предварительный до-
говор о продаже всех получен-
ных в результате раздела акций. 

Палихата в свою очередь предва-
рительно оплачивал ей стоимость 
этих акций.
В августе 2018 года бывшая 

жена Павла Грудинина подала 
в суд заявление о разделе иму-
щества. Дело было передано в 
Никулинский суд по прописке от-
ветчика. Ирина Грудинина требо-
вала две трети 
имущества, 
при этом 
упоминая 

полученные из новостей сведе-
ния (уже сказано о степени их 
достоверности) о «пяти зару-
бежных миллиардах» Павла Гру-
динина. Кстати, после всех раз-
бирательств размер имущества 
Грудинина без учета акций ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» был оце-
нен в 85 миллионов рублей.
К удивлению адвокатов, далее 

подсудность поменялась на Вид-
новский городской суд, а пред-
ставители Ирины Грудининой на 
основании справки об инвалидно-
сти потребовали две трети акций 
ЗАО, принадлежащих Грудинину, 
а также акций, принадлежащих 
их общему совершеннолетнему 
сыну Антону, заместителю Павла 
Николаевича, и двум несовершен-
нолетним дочерям Грудинина от 
другого брака (при том, что имен-
но наличие несовершеннолетних 
детей служит основанием для от-
ступления от принципа равенства 
долей при разделе имущества, и 
у Ирины их нет). Антон Грудинин, 
его несовершеннолетние дети и
заместитель директора ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина» Александр 
Федоров были привлечены в 
дело в качестве третьих лиц, по 
мнению юристов Грудининой, их 
акции входят в состав совместно 
нажитого Грудиниными имуще-
ства и поэтому подлежат разделу.
То есть были заявлены требо-

вания на две трети от более чем 
60% акций (42,8% Грудинина и 
20% третьих лиц), и Видновский 

суд вынес решение об удовлет-
ворении иска в полном объеме 
всего за 19 дней (!).
Судья оставил без внимания 

ряд ходатайств от представите-
лей Павла Грудинина – например, 
о правомочности отбора имуще-
ства третьих лиц в рамках брако-
разводного процесса, а также по-
чему не денежная компенсация, 
а акции ЗАО стали предметом 
спора.
Теперь же, после кассации по 

вышеупомянутому делу минори-
тариев, Ирина Грудинина всту-
пила в него, и 11 октября Арби-
тражный суд Московской области 
арестовал акции ЗАО по заявле-
нию именно экс-супруги Павла 
Николаевича, сообщали «Ведо-
мости». Павел Грудинин, трое его 
детей и работник предприятия 
Александр Федоров подали апел-
ляцию на решение о блокировке 
операций с акциями в Десятый 
арбитражный апелляционный 
суд.
В руках рейдеров, каковыми их 

считает сторона Павла Грудини-
на, на сегодня оказалось около 
42% акций, после чего давление 
на предприятие только усили-
лось, под ударом оказались и 
акционеры. Судя по всему, дела-
ется ставка на то, чтобы овладеть 
контрольным пакетом.

А к ц и о н е р ам 
п р и х о д я т 
письма с не-
и з в е с т н ы х 
номеров с 
предложени-
ем продать 
акции, работ-
никам ЗАО 
предлагают 
сотрудничать 

с рейдерами. Так, 
одному из акционеров ЗАО прямо 
во время отдыха в Чехии пришло 
смс с предложением встретиться 
непосредственно по месту на-
хождения (в Карловых Варах) и 
обсудить продажу 10% акций за 
100 миллионов рублей, сообщал 
Forbes.
К делу подключилась и служба 

судебных приставов: так, 8 мая 
2019 года судебный пристав-
исполнитель по Ленинскому 
району вынес постановление о 
запрете ЗАО регистрационных 
действий, что также крайне удив-
ляет юристов совхоза имени Ле-
нина. Не менее фантастическим 
сторона Павла Грудинина счита-
ет и решение Видновского суда 
о запрете всем акционерам ЗАО 
голосовать на годовом общем 
собрании.
Сотрудники ЗАО и акционеры 

жалуются на слежку и странные 
визиты судебных приставов с 
угрозами вызвать ОМОН.

«Мы все время находимся под 
давлением. Опять налоговая 
инспекция пытается нас оштра-
фовать, правоохранительные 
органы за нами гоняются. Аре-
стованы все акции, все земель-
ные участки под абсолютно на-
думанным предлогом. Мы ни в 
одном суде не можем доказать 
абсолютно понятные вещи. Все 
это давление на бизнес. Наш сов-
хоз очень нужен сильным мира 
сего. Судебная система нас гно-
бит, пытается уничтожить наше 
предприятие», – говорил Павел 
Грудинин в интервью «СП» в 
сентябре.
Можно не сомневаться в стой-

кости как Павла Грудинина, так 
и его соратников по совхозу 
имени Ленина. За прошедшие 
десятилетия они выдержали 
немало рейдерских атак, будем 
надеяться, справятся и с этой. 
Но тот факт, что такое беспре-
цедентное давление и судеб-
ный фарс сопровождают фигу-
ру экс-кандидата в президенты, 
занявшего, напомним, второе 
место и получившего поддержку 
миллионов россиян, вот это вы-
зывает глубокую печаль. На что 
же тогда могут рассчитывать в 
отечественном суде далеко не 
столь публичные и популярные 
фигуры?

vk.com/kprf

Знаменитая фраза «друзьям – всё, врагам – закон» в России может 
приобретать более тяжелые формы. Закон – это еще не так пло-
хо, но по факту в нашей стране «враги» власти, а точнее, всего 
лишь рискующие ее критиковать или даже сотрудничать с оппози-
ционной партией, получают не закон, а его имитацию, своего рода 
кафкианские процессы с массовой поддержкой СМИ в угоду откро-
венным рейдерам и решениями судей, которые не стесняются их 
абсурдности.

Брать пример с 
«островка социализма» 
окружающие капитали-
сты, естественно, не 
заинтересованы.

Можно не сомневаться в 
стойкости как Павла Груди-
нина, так и его соратников 
по совхозу имени Ленина.

ГРУДИНИНУ – ЗАКОН
РЕЙДЕРСКАЯ АТАКА НА СОВХОЗ ИМЕНИ
ЛЕНИНА ВЫХОДИТ ЗА ВСЯКИЕ РАМКИ



ДАТА
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Именно поэтому, а также в память о 
80-й годовщине окончания гражданской 
войны в Испании мы собрались в парке 
Победы у стелы с именами самарских 
участников этой войны. Мы – это испан-
ская группа Российского Союза ветера-
нов, усилиями которой стела была от-
крыта в октябре 2016 г., а также потомки 
наших добровольцев, сотрудники музе-
ев, школьники и другие неравнодушные 
люди. На стеле имена 21 добровольца, 
в т. ч. девяти летчиков, двух танкистов, 
трех моряков… Вскоре после открытия 
стелы мы получили двухтомник, выпу-
щенный Главархивом Москвы, который 
содержал биографические сведения о 
советских специалистах, защищавших 
Испанскую республику. Из него мы узна-
ли еще о восьми самарских доброволь-
цах. Среди них сызранец летчик Федор 
Сальников, погибший под Мадридом. 
Он – единственный из наших земляков, 
который покоится в испанской земле. 
Нужно сказать, что все наши военные 
специалисты впоследствии участвова-
ли в Великой Отечественной войне, а 8 
человек – в трех и более войнах (граж-
данской, финской, в Китае, на Халхин-
Голе). Это достойный пример служения 
Родине и выполнения интернациональ-
ного долга. 
Участники памятной встречи принесли 

с собой крупные фотографии интерна-
ционалистов, получился своеобразный 
Бессмертный полк. О своих отцах рас-
сказали Н.Н. Романова (Гусева) и З.Ф. Ва-
сильчикова. Николай Александрович
Гусев прибыл в Испанию в числе самых 
первых добровольцев. Непосредствен-
но участвовал в боевых действиях в 
районе Барселоны, Гранады, Севильи. 
Получил тяжелое ранение и был от-
правлен на родину. Стал военным лет-
чиком, после войны трудился в Челно-
вершинском районе. Федор Яковлевич 
Васильчиков приехал в Испанию не 
новичком – за спиной был боевой опыт 
ликвидации конфликта на КВЖД. Буду-
чи военным инженером, находился
в Испании как советник инженерных
войск, сам работал как сапер. После ВОВ
– преподаватель в Куйбышевском строи-
тельном институте (теперь СамГТУ).
В Самару приехала группа школьни-

ков из села Сухая Вязовка Волжского 
района вместе с руководителем школь-
ного музея Кувшиновой Л.И. Ребята 
рассказали о своем знаменитом земля-
ке вице-адмирале Гаврииле Василье-
виче Жукове, в Испании советнике и 
помощнике Н.Г. Кузнецова, военно-мор-
ского атташе. Моряком-черноморцем 
он встретил Октябрьскую революцию, 
в гражданскую сражался в отряде мо-
ряков Волжской военной флотилии. Во 
время Великой Отечественной войны 
командовал Одесским оборонительным 
районом, защищал Севастополь и Туап-
се. С 2015 года Суховязовская средняя 
школа носит имя этого выдающегося че-
ловека. 
В музее школы № 24 г. Самары «Битва 

за Кавказ» тоже есть свой «испанец» – 
генерал-майор С.М. Бушев. С фотогра-
фии, которую держала семиклассница 
Валерия Ляпина, на нас смотрел чело-
век с огромным количеством орденов и 
медалей, полученных, помимо Испании, 
за участие в Новороссийско-Таманской, 
Львовско-Сандомирской операциях,
освобождение Чехословакии и Польши. 

Руководитель музея Н.Н. Бокова 
рассказала о поисковой работе, 
о связях музея, о том, что ребя-
та помнят своего земляка и уха-
живают за его могилой на город-
ском кладбище. 
Атмосферу событий Испанской 

войны помогла воссоздать му-
зыкальная группа «Неведомая 
земля». Молодые люди, педа-
гоги по образованию, исполнили 
популярные среди интербри-
гадовцев песни «Ай, Кармела» 
и «Харама», которые они сами 
перевели на русский язык. Про-
звучала также в сопровождении 
гитары песня на стихи Федери-
ко Гарсиа Лорки «100 конных» 
(«Дорога»). 
Митинг у стелы завершился 

возложением цветов, а встреча 
продолжилась в Комитете ве-
теранов. Обсуждались текущие 

дела, планы на будущее. И, конечно, 
нельзя было уйти от современности. 
В сентябре депутаты Европарламента 
опять занялись переписыванием исто-
рии, возложив вину за Вторую мировую 
войну на советско-германский договор 
о ненападении и единодушно прого-
лосовав за осуждение «тоталитарных 
идеологий», т. е. уравняв коммунизм и 
нацизм. Как сообщила английская газе-
та Morning Star, это вызвало в Велико-
британии огромное возмущение род-
ственников и единомышленников тех, 
кто сражался в Интернациональных 
бригадах. 5 октября в Лондоне на со-
брании своей организации они приняли 
резолюцию, в которой говорится: «Де-
сятки тысяч коммунистов всего мира, 
движимые международной солидарно-
стью и неприятием фашистской идео-
логии, добровольно сражались против 
Франко, Гитлера и Муссолини в Испан-
ской гражданской войне. Тысячи из них 
отдали свои жизни. Гораздо больше 
продолжили борьбу против фашизма 
во Второй мировой войне в войсках со-
юзников, в подпольном сопротивлении 
или партизанском движении. Это не-
простительное оскорбление их памяти; 
уравнивание коммунизма и нацизма – 
это попытка приписать освободителям 
Освенцима те же моральные устои, что 
и виновникам Холокоста». 
Казалось, что с фашизмом навсегда 

покончено. Но нет, он снова поднимает 
голову. Отрадно, что потомки тех, кто 
первыми столкнулись с ним в Испании 
в далеком 1936 году, не остаются в 
стороне. Они как никто понимают опас-
ность этой черной силы, с которой не на 
жизнь, а на смерть сражались интерна-
ционалисты разных стран, в том числе 
и наши самарские добровольцы, сохра-
нять память о которых – наш долг.

М. ПРИЛЕПСКАЯ, 
председатель испанской группы 

Самарского отделения
Российского Союза ветеранов

Все крупные события Великой Отечественной войны 
имеют свои памятные даты, которые позволяют вспом-
нить славные дела предыдущих поколений, оценить значе-
ние той или иной битвы или военной операции и не дают 
покрыться мхом забвения именам их героев. Для Курской 
битвы это 23 августа, для Сталинградской – 2 февраля, 
для Московской – 5 декабря… Но были и другие войны, в ко-
торых наши люди участвовали как интернационалисты. 
И в первую очередь национально-революционная война в 
Испании (или гражданская война), предтеча Второй миро-
вой. Обычно крупные мероприятия, на которые приглаша-
ются ее участники, а также их потомки, проходят в Ис-
пании и других странах в середине октября, напоминая о 
том, что 14 октября 1936 г. в г. Альбасете прибыла первая 
большая группа добровольцев, из которых уже 25 октября 
была сформирована интербригада под номером XI. А уже 8 
ноября она была направлена на защиту Мадрида от фаши-
стов. 



(СамГУПС). Вообще сам факт существо-
вания кафедры теологии в железнодо-
рожном университете говорит о многом. 
В первую очередь показывает, в каком 
направлении движется наше общество. В 
России уже давно внедрена практика, при 
которой запуск ракет в космос сопрово-
ждается освящением и благословением 
православными священниками. По всей 
видимости, скоро дело дойдет до поез-
дов, самолетов, автобусов, трамваев и 
троллейбусов. 
Следует напомнить, что 26–27 сентя-

бря с визитом в Самарской области по-
бывал Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Цель визита высшего духовного 
лица вполне понятна. Губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров провел с 
ним встречу, на которой представил кон-
цепцию развития инфраструктуры Свято-
Троицкого монастыря и святого источника 
в селе Ташла. Предполагается, что после 
реконструкции сюда хлынет поток палом-
ников. Однако возникает вопрос: уж не 

за бюджетный ли счет глава региона со-
бирается инвестировать средства в раз-
витие паломнического центра? И сколько 
миллиардов на это уйдет из областной 
казны? Во всяком случае, патриарх высо-
ко оценил поддержку региональных вла-
стей. За это он выразил благодарность 
главе региона и вручил Дмитрию Азарову 
орден Святого благоверного князя Дании-
ла Московского II степени. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

сама практика предоставления бюджет-
ных средств религиозным организациям 
вообще абсурдна по своей сути. Россия 
по Конституции – светское государство, 
в котором почему-то бюджеты всех уров-
ней субсидируют церковь. Понятно, что 
государство фактически поставило цер-
ковь к себе на службу. Бюджетные субси-
дии обеспечивают лояльное отношение 
церкви к власти и соответствующую про-
поведь среди паствы. 
Министерство образования и иные ве-

домства щедро раздают бюджетные день-
ги религиозным организациям, только в 
прошлом году церковникам ушло более 
700 млн рублей. Но при этом чиновники 
постоянно твердят о том, что в бюдже-
те нет денег на ремонт школ, больниц и 
детских садов. Неужели храмы важнее? 
Ситуация порой доходит до абсурда. К 
примеру, в мкрн Южный город первым де-
лом стали возводить храм и только потом 
приступили к строительству поликлиники. 
Разве не абсурд? Не важно, что жителям 
нового микрорайона приходилось обра-

щаться за медицинской помощью в Дубо-
вый Умет или в город. Важно, чтобы было 
место для отправления культа. Глядишь, 
усердные молитвы от хворей избавят.
Также немаловажным является то об-

стоятельство, что со стороны органов 
власти практически отсутствует контроль 
за религиозными организациями в плане 
расходования предоставленных бюджет-
ных средств. Согласно действующему 
законодательству, религиозные органи-
зации освобождены от сдачи отчетности 
в минюст. Возможности органов юстиции 
по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности религиозных организа-
ций существенно ограничены. Поэтому 
остается лишь надеяться, что клирики 
осваивают сотни миллионов денежных 
средств, строго придерживаясь заповеди 
«не укради». 
Очевидно, что светское государство не 

должно финансировать деятельность 
церкви за счет налогоплательщиков, сре-
ди которых, к слову, есть люди самых 
разных конфессий, а также атеисты. По-
чему налоги условного мусульманина, 
буддиста или атеиста должны идти на 
поддержку РПЦ? Как это соотносится с 
их религиозными убеждениями? Необхо-
димо признать, что власть должна пре-
кратить финансирование религиозных 
организаций и перераспределить данные 
средства на решение более насущных 
вопросов. 

Андрей НИКИТИН
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На дворе XXI век. Во всем мире стремительно 
развиваются высокие технологии. Человечество 
уже активно осваивает производство автомобилей 
с искусственным интеллектом (самоуправляемые 
автомобили). 3D-принтеры строят целые улицы и 
кварталы за считанные месяцы, в разы удешевляя 
стоимость жилья. Биоинженерия приступила к вы-
ращиванию живых органов и тканей. Искусствен-
ная поджелудочная железа стала реальностью и 
уже избавила многих диабетиков от страданий. Но-
вым словом в космонавтике стали многоразовые 
ракеты. Кроме того, ученые передовых стран уже 
провели успешные эксперименты по телепортации 
(пока что элементарных частиц). 
Нет, это не фантастика. Это динамично развива-

ющийся современный мир, осваивающий самые 
прорывные технологии. В России об этом пока 
даже и не мечтают. Отечественная промышлен-
ность до сих пор не освоила технологии произ-
водства жаропрочных сталей и их переработки, 
что является тормозом в развитии авиационного 
и космического двигателестроения. Неразвитой 
остается технология микролитья пластмасс под 
давлением, что не позволяет наладить собствен-
ное производство оптических телекоммуникаций, 
компьютерных технологий. К сожалению, вместо 
того, чтобы идти в ногу со временем, наша стра-
на скатывается в мрачное средневековье. Дегра-
дация экономических отношений, которые свелись 
к распределению и проеданию природной ренты, 
привела к архаизации политической системы и 
примитивизации общественного сознания. Поли-
тическая структура все более обретает феодаль-
ные черты. Реликтовые явления, характерные для 
средневековья, все чаще возвращаются в нашу 
жизнь и начинают играть все более важную роль. 
Один из таких реликтов – церковь как инструмент 

политической власти. Конституция России гласит, 
что Российская Федерация – светское государство. 
«Религиозные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом», – сказано в Основ-
ном законе страны. Но по факту Конституция не 
работает. По факту церковь находится на службе у 
государства. Из федерального бюджета миллиар-
ды рублей выделяются на финансовую поддержку 
Русской Православной Церкви (РПЦ) Московского 
патриархата и связанные с ней структуры. 
Тренд на сращивание церкви и государства под-

держивает Правительство Самарской области. 
На сайте министерства экономического развития 
Самарской области ведется реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций – 
получателей поддержки из средств регионального 
бюджета, в котором нашли отражение данные за 
2018 г. Из документа следует, что в прошлом году 
религиозно-духовные организации из бюджета по-
лучили 725 млн рублей. Более 95% финансовой 
поддержки приходится на Самарскую епархию 
РПЦ Московского патриархата, а также на подве-
домственные и близкие ей структуры. Денежные 
средства идут по линии региональных министер-
ства экономического развития, инвестиций и тор-
говли, министерства образования и науки, мини-
стерства социально-демографической и семейной 
политики. 
Самый крупный транш из бюджета получила Са-

марская епархия РПЦ Московского патриархата. 
Сумма дотаций составила 103 млн руб. Также круп-
ный кусок из бюджета пожаловал в «Архиерейское 
подворье храм во имя Всех Святых, в земле Рус-
ской просиявших, г. о. Тольятти Самарской и Сыз-
ранской епархии РПЦ». Архиерейское подворье 
получило 68 млн р. Внушительная сумма пожало-
вала в «Иверский женский монастырь г. о. Самара 
Самарской и Сызранской епархии РПЦ»: 43,7 млн руб.
Еще 60,764 млн руб. получил «Детский епар-
хиальный образовательный центр» Самарской 
епархии РПЦ. 
По линии областного минобра финансовая под-

держка оказывается духовно-просветительским 
образовательным учреждениям. Так, более 24 млн руб.
из бюджета пришло в АНО «Поволжский
православный институт имени Святителя Алек-
сия, митрополита Московского». Учредителем По-
волжского православного института является АНО 
«Православная классическая гимназия», также по-
лучившая 10,6 млн руб. Учредителем Поволжской 
классической гимназии является протоиерей РПЦ 
Дмитрий Лескин. Он также известен тем, что явля-
ется заведующим кафедрой теологии Самарского 
государственного университета путей сообщения 

«Трудовая Самара» продолжает рассказывать о странных расходных 
статьях бюджета Самарской области. В недавнем выпуске речь шла о 
финансовой поддержке профессионального спорта, который в прошлом 
году обошелся региональной казне на сумму порядка 3 млрд р. Теперь в 
фокусе внимания – бюджетные расходы на поддержку религиозных ор-
ганизаций. В 2018 г. священнослужители Самарской области освоили 
порядка 725 млн р.

ПОЧЕМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?
В ПРОШЛОМ ГОДУ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧИЛИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БОЛЕЕ 700 МЛН РУБЛЕЙ 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕЛИГИОЗНЫХ И ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 Г.

 Религиозная организация Учредитель Распорядитель бюджетных 
средств Сумма

Некоммерческий фонд «Детский епархиаль-
ный образовательный центр»

Самарская и Сыз-
ранская епархия 
РПЦ (Московский па-
триархат)

Министерство образования и на-
уки Самарской области 

60 764 000

Автономная некоммерческая организация 
«Православная классическая гимназия»

(Дмитрий Лескин, 
Юлия Лескина)

Министерство образования и на-
уки Самарской области

10 618 093

Негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Православная средняя обще-
образовательная школа «Благое Отрочество»

Православный при-
ход храма в честь 
Казанской иконы
Божией матери г. о. Са-
мара Самарской 
епархии РПЦ (Мо-
сковский патриар-
хат)

Министерство образования и на-
уки Самарской области

2 828 088

Региональное духовное управление мусуль-
ман Самарской области при Центральном ду-
ховном управлении мусульман России

Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области

11 328 341

Религиозная организация «Архиерейское 
подворье храм во имя Всех Святых, в земле 
Русской просиявших, г. о. Тольятти Самарской 
и Сызранской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Самарская епархия 
РПЦ (Московский па-
триархат)

Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области

68 000 000

Религиозная организация «Самарская епар-
хия Русской Православной Церкви (Москов-
ский патриархат)»

Московская патри-
архия

Министерство социально-демо-
графической и семейной политики 
Самарской области

3 000 000

Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области

99 000 000

Местная религиозная организация «Еванге-
лическо-лютеранская община Святого Георга 
г. Самары» (Евангелическо-лютеранская об-
щина)

Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области

2 050 000

Местная религиозная организация «Право-
славная старообрядческая община храма во 
имя Казанской Пресвятой Богородицы в г. Са-
маре» (Старообрядческая община)

Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области

6 300 000

Религиозная организация «Иверский жен-
ский монастырь г. о. Самара Самарской и 
Сызранской епархии Русской Православной 
Церкви» (Иверский женский монастырь)

Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области

43 700 000

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Поволжский право-
славный институт имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского» (АНО ВО «По-
волжский православный институт»)

П р а в о с л а в н а я 
классическая гим-
назия (Дмитрий Ле-
скин, Юлия Лескина)

Министерство образования и на-
уки Самарской области

24 216 000

Итого: 725 104 522



 Этот тезис и поныне в арсенале 
антисоветчиков. Они утверждают, 
будто во времена «тоталитариз-
ма» все держалось на подавлении 
личности, а теперь, мол, с обрете-
нием свободы, «переход страны 
на следующую, более высокую 
ступень цивилизации будет осу-
ществлен не подавлением, а рас-
крытием творческого потенциала 
каждой личности». Однако, как и 
большинство их «черных» мифов, 
это утверждение является прямой 
ложью.
Технологию действительного 

превращения народа в серую мас-
су раскрыл вице-президент Между-
народного математического союза 
академик В.И. Арнольд, выступая 
в 2003 году в Госдуме на слушани-
ях о готовившейся тогда реформе 
образования. Это примитивизация 
массового образования, отказ от 
развивающего обучения, сниже-
ние уровня культуры людей. «Об-
учить после такого «образования» 
думать, доказывать, правильно 
рассуждать никого уже невозмож-
но, – говорил Владимир Игоревич, 
– население превращается в толпу, 
легко поддающуюся манипулиро-
ванию со стороны ловких полити-
ков без всякого понимания причин 
и следствий их действий».
А какую систему формирования 

человека создали в советском
обществе при реализации сталин-
ского проекта строительства социа-
лизма?
Как признал не кто иной, как Фур-

сенко в бытность его министром 
образования РФ, советское обра-
зование «стремилось создать че-
ловека-творца». Соответственно, 
оно имело развивающий характер. 
В частности, в математике обуче-
ние строилось не на зазубривании 
готовых формул и положений, а на 
выводах и доказательствах, что 
приучало к логическому мышле-
нию. При этом образование созда-
вало у школьников целостную на-
учно обоснованную картину мира.

В Советской стране очень многое 
было сделано для обеспечения ре-
альной доступности образования 
для самого широкого круга населе-
ния. Еще шла Гражданская война, 
а уже были созданы рабочие фа-
культеты – знаменитые рабфаки, 
открывавшие путь к полноценному 
высшему образованию молодежи 
из рабочей среды. После начала 
Великой Отечественной войны 
очень многие подростки в городе 
и селе оставили школу, чтобы сво-
им трудом помогать борющейся 
стране. Для того чтобы они не ока-
зались лишенными возможности 
развития, уже в 1943 году была со-
здана сеть школ рабочей молодежи, 
а год спустя – и сельской молоде-
жи, в которых эти ребята могли про-
должить образование.
В 1947 году американский мил-

лионер полковник Р. Робинс, 
исходя из своего опыта зна-
комства с Советской страной, 
написал: «Русский комму-
низм… положил начало наи-
более широкой системе обра-
зования для ВСЕХ (выделено 
Робинсом. – В.В.) детей вели-
кого народа».
А американка Дорис Сенк, 

побывавшая в СССР в 1946 
году, восхищенно рассказы-
вала соотечественникам о си-

стеме внеурочного развития детей 
в нашей стране: «Самым интерес-
ным для меня было видеть широ-
чайшие возможности культурного 
развития, которые предоставлены 
в Советском Союзе детям… Вез-
де, где мы были, видели заботу о 
максимальном развитии индивиду-
альных творческих способностей 
ребенка». По всей стране в школах 
и домах культуры действовали раз-
нообразные кружки технического и 
художественного творчества; была 
создана и постоянно расширялась 
сеть детских музыкальных и худо-
жественных школ, станций юных 
техников и т. п.
И все эти кружки и школы тоже 

были подлинно общедоступными. 
Например, через детскую студию 
лежал путь в искусство Михаила 
Аникушина – сына рабочего, впо-

следствии выдающегося скульпто-
ра; через изокружок Дома пионеров 
– детей токаря Сергея и Алексея 
Ткачевых, ставших известными ху-
дожниками. После войны была со-
здана специальная художественная 
студия для фронтовиков-инвали-
дов. Благодаря ей сумел реализо-
вать свой талант народный худож-
ник России Иван Пензов…
Самым мощным средством воз-

действия на сознание в те годы 
было радио. И оно тоже было на-
целено на развитие людей, на 
приобщение их к сокровищам ху-
дожественной культуры. По радио 
систематически транслировались 
спектакли лучших театральных 
коллективов, каждый день звучала 
классическая и народная музыка. 
Детские радиожурналы тех лет 
были нацелены на развитие детей, 
стимулирование познавательной 
активности, воспитание добрых 
чувств.
Так неужели, создавая такую – не 

имевшую аналогов в мировой исто-
рии – систему развития личности, 
Сталин и впрямь лелеял злове-
щий замысел превратить народ в 
«винтики»? До такого утверждения 
может додуматься только человек, 
потерявший способность адекват-
но оценивать реальность.
В бездумных «винтиков» це-

леустремленно стремятся пре-
вратить народ как раз правите-
ли «демократической» России. 
Превращают всеми способами: 
примитивизацией образования и 
отказом от его развивающего ха-
рактера, засильем агрессивно-без-
духовной «массовой» культуры, 
превращением электронных СМИ 
из средства развития и духовного 
обогащения людей в средство их 
оглупления и растления. Чего сто-
ит хотя бы недавняя крайне, мягко 
говоря, экстравагантная свадьба 
Собчак, которую телевидение и 
буржуазные интернет-СМИ стара-
лись превратить в одно из главных 
событий в жизни страны.
Впрочем, «винтики» – это чрез-

мерно мягко сказано. Куда точнее 
выразился в упомянутом выступ-
лении в Госдуме академик
В.И. Арнольд: «Этот план (реформи-
рования образования) производит 
впечатление плана подготовки ра-
бов».
А в «тоталитарные» времена 

одним из первых предложений, с 
которых учился читать по букварю 
каждый советский школьник, была 
фраза: «Мы – не рабы!».

gazeta-pravda.ru
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Уцепившись за выражение из тоста Сталина: «За 
здоровье людей, у которых чинов мало и звание не-
завидное. За людей, которых считают «винтиками» 
великого государственного механизма…» (общий 
смысл тоста был в том, что без таких «винтиков» 
государственная машина не сможет работать), про-
пагандистские «прорабы перестройки» возвели це-
лую концепцию. Сталин, мол, стремился превратить 
народ в винтики, нивелировал людей, искоренял все, 
что выделялось из серой массы…

ПЛАН ПОДГОТОВКИ РАБОВ
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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!

ÏÏ éé áá

Д р

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.

http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ
http://kprf-samara.ru -
официальный сайт

Самарского городского
комитета КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru -
Сызранский горком КПРФ

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

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

Самарский ГК КПРФ
во «ВКонтакте»

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ
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СПОРТСПОРТ

Команда Самарского областного 
комитета КПРФ МФК «Комсомол» 
в этом сезоне заняла 2-е место 
среди огромного количества ко-
манд. С отставанием от первого 
места всего на 2 очка!

2-е место в 3-й лиге позволило 
команде КПРФ выйти во вторую 
лигу РФЛ Самары. РФЛ – это Регу-
лярная футбольная любительская 
лига в Самаре. РФЛ проводит ре-
гулярный чемпионат для люби-
тельских и корпоративных команд.
На награждении присутствовал 

и поддерживал команду Первый 
секретарь Самарского горкома 
КПРФ Константин Ряднов.

«Наше дело правое! Я считаю, 
что привлечение общественности 
к спорту, и именно к футболу, в 
Самаре – это прекрасная задача, 
с которой руководство РФЛ справ-
ляется на ура! Я очень горд, что 
наша команда, играя всего 2 года, 
добилась отличного результата», – 
подчеркнул Константин Валерие-
вич.
Также на награждении присут-

ствовал куратор нашей команды, 
Первый секретарь Самарского ГК 
ЛКСМ РФ, заместитель предсе-
дателя Общественного молодеж-
ного парламента при Самарской 
Губернской Думе Александр Со-
рокин, который отметил: «Сейчас 
наши старшие товарищи, команда 

МФК КПРФ, вышла в элитный ра-
унд лиги чемпионов УЕФА. Призы-
ваю всех фанатов мини-футбола 
поддержать нашу российскую ко-
манду, которая бьется на междуна-
родной площадке за честь страны. 
А нам как команде, носящей имя 
«КПРФ», стоит брать пример со 
старших товарищей и побеждать 
в вышестоящих лигах. Выражаю 
огромную благодарность органи-
заторам за развитие и популяриза-
цию мини-футбола и здорового об-
раза жизни в Самарской области, 
и по поручению заместителя пред-
седателя Самарской Губернской 
Думы Алексея Владимировича 
Лескина хотелось бы наградить 
непосредственных организаторов 
турнира, без которых мы с вами не 
собрались бы сегодня здесь».
Стоит отметить, что даже в такой 

торжественный день игроки МФК 
«КОМСОМОЛ» не отдыхали, а 

принимали участие в однодневном 
турнире «2/3 ФУТБОЛА» в рамках 
футбольной лиги #НЕФОРМАТ, 
по результатам которого заняли 
2-е место, в финале уступив один 
мяч, прервав тем самым беспро-
игрышную серию в турнире.
Команда МФК «КОМСОМОЛ» 

выражает огромную благодар-
ность Первому секретарю Самар-
ского областного комитета КПРФ 
Лескину Алексею Владимирови-
чу за активную поддержку и не-
оценимую помощь клубу, а также 
Первому секретарю Самарского 
городского комитета КПРФ Ряд-
нову Константину Валериевичу за 
помощь команде и поддержку.
Поздравляем команду с призо-

выми местами и желаем дальней-
ших побед!

Пресс-служба
Самарского ГК ЛКСМ РФ

НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА – 2019 РФЛ
20 октября в рестора-
не «Максимилианс» со-
стоялось награждение 
призеров летнего сезо-
на – 2019 РФЛ.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

«ТРУДОВАЯ САМАРА»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Редакция газеты
«Трудовая Самара»

ждет ваших вопросов,
пожеланий и писем.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
trud-samara@bk.ru,

 тел. 8-937-175-5226. 
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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).

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

БАСИСТОГО ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЕМЕЛЬЯНОВА АНТОНА ГЕННАДЬЕВИЧА
ИВАШОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
КУДЕЛИНА МАКСИМА ВЛАДИМИРОВИЧА

Желаем
уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и до-
верия в коллективе, счастливых и ра-
достных лет жизни!

4 ноября – АБДАЛКИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
Первый секретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ,

член бюро Самарского обкома КПРФ

5 ноября – ВАЛИТОВ ГУМАР ЗУФАРОВИЧ,
член бюро Самарского обкома КПРФ

8 ноября – БОРИСОВ БОРИС СЕМЕНОВИЧ,
Первый секретарь Клявлинского РК КПРФ

10 ноября – ЖУРАВЛЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА,
Первый секретарь Кинель-Черкасского РК КПРФ

10 ноября – АЛЬДЕБЕНЕВА АНТОНИНА СЕРАФИМОВНА,
Первый секретарь Елховского РК КПРФ

15 ноября – ШАЙДУЛЛИН ХАЛИТ МИРГАРИФАНОВИЧ,
второй секретарь Камышлинского РК КПРФ

21 ноября – САЯПИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА,
Первый секретарь Большеглушицкого РК КПРФ

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

И  ОДДИН  В  ПООЛЛЕ  ВВОИНН ,  НОО
ВВМЕСТЕЕ  МЫЫЫ СИЛЬНЕЕЕЕ

ВССТУПАЙЙ В  КООМССОМММОЛЛ
     komsomolrf.ru        vkomomole        komsomolrf 
#ЛКСМ_РФ #Комсомол #вКОММУНИЗМЕсмыслЕСТЬ  

Тол
ьятт

инский
 горком КПРФ поздравляет товарищей по партии


