
Друзья, в настоящее вре-
мя на совхоз им. Ленина и 
его «красного» директора, 
кандидата в президенты 
от КПРФ Павла Грудинина, 
продолжается жесткая 
рейдерская атака. 

Сегодня от нас зависит судь-
ба лучшего в стране пред-
приятия. Поэтому призы-
ваю каждого из вас поднять 
свой голос в защиту совхоза
им. Ленина и его директора 
Павла Грудинина. 

Геннадий Зюганов объ-
явил о  старте  флешмоба
#МыВсеГрудинин.
Призываю каждого жите-
ля Самарской области и на-
шей страны в целом на своих 
страницах в соцсетях выло-
жить фото, записать видео 
или сделать репост видео-
ролика лидера нашей партии 
с обязательным указанием 
хештега #МыВсеГрудинин. 
Вместе защитим Павла Гру-
динина и совхоз им. Ленина!

samkprf.ru
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

vk.com/trudovaya.samara

Газета «Трудовая САМАРА»
в соц. сетях 

Обращение Первого секретаря Самарского ОК КПРФ Алексея Лескина

«За права
трудового народа!

За губернатора
Сергея Левченко!»

ДЕКАБРЯ
2019

* Точное место и время проведения акции уточняйте в местных отделениях КПРФ

ПРОЙДЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА
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ФОРУМФОРУМКПРФКПРФ

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА ВЛАСТЬВЛАСТЬ

27 ноября состоялась интернет-
конференция Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова с представи-
телями региональных отделений 
Компартии. Она была посвящена 
защите народного губернатора 
Иркутской области С.Г. Левченко, 
народного предприятия «Совхоз 
имени Ленина» и его директора 
П.Н. Грудинина, а также всех ком-
мунистов и сторонников партии, 
подвергающихся политическим ре-
прессиям.
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алек-

сей Лескин рассказал Геннадию Зюганову и 
Юрию Афонину об уже проделанной работе в 
регионе и планах областного штаба на ближай-
шие 2 недели по защите «красного» губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко и «красно-
го» директора совхоза им. Ленина Павла Груди-
нина.
Напомним, со 2 по 13 декабря по всей Самар-

ской области пройдет серия пикетов, а 14 дека-
бря в регионе пройдут митинги в рамках всерос-
сийской акции в поддержку члена Президиу-
ма ЦК КПРФ, губернатора Иркутской области
С.Г. Левченко, директора совхоза имени В.И. 
Ленина П.Н. Грудинина и трудового коллектива 
народного предприятия.
Места и время протестных мероприятий уточ-

няйте в местных отделениях партии, на област-
ном сайте samkprf.ru, в газете «Трудовая Са-
мара».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

27 ноября в Самарской Гу-
бернской Думе прошел круглый 
стол на тему «Гражданская 
война и общество». Организа-
торами выступили фракция 
КПРФ в Самарской Губернской 
Думе и комитет на науке и об-
разованию СГД.

Вместе с приглашенными экспертами – 
кандидатами и докторами исторических 
наук, преподавателями вузов, а также со 
студентами и представителями молодеж-
ных организаций обсуждались причины 
возникновения гражданской войны в Рос-
сии в начале XX века.
В докладах выступавших звучали раз-

личные мнения о причинах такого трагиче-
ского события, анализировались ката-
лизаторы кровавой расправы внутри мно-
гонациональной страны.
В работе круглого стола также приняли 

участие секретарь ЦК КПРФ по между-
народным связям, председатель коми-
тета Государственной Думы по делам 
Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками, член фракции КПРФ 
Леонид Калашников, секретарь ЦК КПРФ 
к.и.н. Михаил Костриков, д.и.н., профес-
сор кафедры исторических наук Москов-
ского государственного лингвистического 
университета, член Экспертно-консуль-
тативного совета при Комитете Государ-
ственной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской ин-

теграции и связям с соотечественниками, 
член Российской ассоциации историков 
Второй мировой войны Алексей Плотни-
ков.
Заместитель председателя Самарской 

Губернской Думы, Первый секретарь Са-
марского ОК КПРФ Алексей Лескин отме-
тил: «Подобные темы необходимо подни-
мать как можно чаще и рассматривать их 
обширнее, потому что этот период истории 
нашей страны до сих пор несет в себе мно-
го спорных вопросов. Также современному 
поколению необходимо понять, какие уро-
ки должно извлечь общество из этих со-
бытий, так как наша страна уже стоит на 
пороге стремительных социально-эконо-
мических и политических изменений и лю-
бой урок истории будет только на пользу!»
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 

РФ, заместитель председателя обще-
ственного молодежного парламента при 
СГД Александр Сорокин в ходе обсужде-
ний внес предложение: «У нас в Самар-
ской области есть прекрасный музейный 
комплекс – Дом-музей В.И. Ленина в
с. Алакаевка, который является одним из 
самых старейших музеев, посвященных 
жизни В.И. Ленина, открывшихся в период 
1923-33 гг.
К 100-летию со дня рождения В.И. Лени-

на, в 1970 году, была открыта новая экспо-
зиция, восстановлен сад и огорожена шта-
кетной изгородью усадьба Дома-музея.
Музейный комплекс может погрузить 

всех присутствующих в начало 20 века, по-
грузить в тот быт, культуру, которые были 
в нашей стране более ста лет назад, это 
настоящий портал времени. Мы с самар-
скими комсомольцами часто бываем там, 
помогаем в облагораживании территорий, 
уборке участка. Но, к сожалению, с каж-
дым годом история стирается, с каждым 

годом состояние музея не улучшается, как 
должно было бы быть, а, наоборот, ухуд-
шается. Почему это происходит?
На содержание любого исторического 

объекта нужны средства, и немалые. Дан-
ный музей имеет муниципальный бюджет-
ный статус, и рассчитывать на средства из 
бюджета муниципального района в том ко-
личестве, в котором музей действительно 
нуждается, сейчас просто невозможно.
У меня предложение: выразить Пра-

вительству Самарской области позицию 
нашего круглого стола о необходимом 
переводе Дома-музея В.И. Ленина в
с. Алакаевка с баланса муниципалитета 
на областной баланс». Присутствовавшие 
единогласно поддержали предложение 
Александра Сергеевича.

Пресс-служба ОК КПРФ

Самарские комсомольцы, члены юриди-
ческой службы Самарского ОК КПРФ Алек-
сандр Сорокин и Евгений Яндуков вместе 
с юристом юротдела ЦК КПРФ приняли уча-
стие в суде в качестве защитников Михаила 
Абдалкина.

Суд вынес решение в пользу коммуниста 
и отменил решение суда первой инстанции.
Справедливость восторжествовала, по-

здравляем товарищей с ПОБЕДОЙ!

vk.com/trudovaya.samara

Сегодня в приемной депута-
та-коммуниста Самарской 
Губернской Думы Алексея 
Краснова прошло заседание 
рабочей группы по рассмо-
трению отчетов о работе 
тольяттинских депутатов-
коммунистов, состоящих на 
учете в Автозаводском рай-
коме КПРФ.

Главным вопросом было рассмотре-
ние итогов деятельности народных 
избранников за 2019 год. После об-
суждения отчетов депутатам было ре-
комендовано подробнее докладывать 
о результатах своей работы. Сделать в 
отчетах акцент на тех избирателях, ко-
торые обратились за решением своих 
вопросов лично или через депутатские 
приемные.

vk.com/trudovaya.samara

Областной суд отменил штраф Первому секретарю 
Новокуйбышевского ГК КПРФ Михаилу Абдалкину

Сегодня в Самарском областном суде была рассмотрена жалоба 
Первого секретаря Новокуйбышевского ГК КПРФ Михаила Абдалкина 
на решение Новокуйбышевского городского суда, который присудил 
Михаилу Анатольевичу штраф в размере 150000 рублей за проведение 
пикета «За достойную медицину!» с якобы нарушением закона, а имен-
но ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА! 

АВТОЗАВОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ-
КОММУНИСТЫ ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ: 
НЕТ ПОЛИТИЧЕСКИМ

РЕПРЕССИЯМ!

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА И ОБЩЕСТВО»



ДЕКАБРЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ПРОТЕСТ
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***
Коммунисты и активисты Куйбы-

шевского района г. о. Самара 1 де-
кабря присоединились к межрегио-
нальной акции протеста и провели 
серию одиночных пикетов против 
строительства целлюлозного заво-
да на реке Волге.
Первый секретарь Куйбышевского 

РК КПРФ Сергей Горлов подчерк-
нул: «Мы обращаемся с призывом 
к жителям нашего района поддер-
жать общественность Вологодской 
и Ярославской областей и принять 
участие во второй волне борьбы 
против строительства ЦБК на Ры-
бинском водохранилище и подпи-
сать соответствующую петицию».

***
Коммунисты и активисты Совет-

ского района г. о. Самара 1 дека-
бря присоединились к межрегио-
нальной акции протеста и провели 
серию одиночных пикетов против 
строительства целлюлозного заво-
да на реке Волге.

***
1 декабря в рамках межрегиональ-

ной акции протеста в Тольятти про-
шла серия протестных акций против 
строительства целлюлозно-бумаж-
ного комбината на Рыбинском водо-
хранилище.
Пикеты прошли во всех районах 

города: Автозаводском, Централь-
ном и Комсомольском.
Тольяттинские депутаты-ком-

мунисты, их помощники, а так-
же члены партии КПРФ разда-
вали листовки, свежий выпуск 
газеты «Трудовая Самара», соби-
рали подписи неравнодушных жи-

телей под требованием не допу-
стить строительство ЦБК на Волге.

***
На пикете в Новокуйбышевске 

были подняты также проблемы 
экологии непосредственно этого
города, также собирали подписи 
против строительства ЦБК, которые 
будут направлены президенту РФ и 
председателю Правительства РФ.

***
Сызранские коммунисты поддер-

жали межрегиональную акцию про-
теста против строительства ЦБК на 
Волге.

«1 декабря в Сызрани активи-
сты вышли на серию одиночных 
пикетов, чтобы не допустить строи-
тельства целлюлозно-бумажного 
комбината в акватории Рыбинского 
водохранилища, – пояснила Пер-
вый секретарь Сызранского горко-
ма КПРФ Людмила Сидельнико-
ва. – Также коммунисты города и 
члены женского союза «Надежда 
России» начали сбор подписей под 
требованием против строительства 
ЦБК. Желающие выразить соли-
дарность своей подписью, просьба 
обращаться в горком КПРФ: ул. Со-
ветская, д. 11/13, 2 этаж, справки по 
тел. 8-927-734-43-40».

***
Самарские комсомольцы 1 дека-

бря поддержали межрегиональную 
акцию протеста против строитель-
ства целлюлозного завода на реке 
Волге.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

Сегодня в нескольких регионах нашей страны, по 
территории которых протекает река Волга, прошли 
протестные акции против строительства целлю-
лозно-бумажного комбината на Рыбинском водохрани-
лище. ЦБК считается предприятием первого класса 
химической опасности воздействия на окружающую 
среду. Это потенциальный источник негативного 
воздействия на экологию в связи с опасными стоками 
в реки и выбросами в атмосферу, а также образова-
нием большого количества промышленных отходов, 
плохо поддающихся переработке.

Строительство гигантского целлюлозного комби-
ната будет представлять угрозу всему Волжскому 
бассейну Российской Федерации, где проживает око-
ло 60% населения европейской части нашего государ-
ства.
Появление ЦБК грозит загрязнением воздуха и воды в 

объемах, угрожающих жизни животного и раститель-
ного мира Вологодской области, а также обмелением 
Волги. Все это пагубно отразится на здоровье людей, 
живущих на близлежащих территориях, где волжская 
вода используется в том числе и для водоснабжения 
городов, расположенных на Волге!
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С преследованием под необосно-
ванными предлогами столкнулся и 
наш товарищ, депутат Саратовской 
областной думы от КПРФ Николай 
Бондаренко. Несмотря на свой мо-
лодой возраст, он зарекомендовал 
себя смелым и стойким политиче-
ским борцом. На всю страну про-
гремел скандал с министром регио-
нального правительства Натальей 
Соколовой, которая назвала прожи-
точный минимум в 3,5 тысячи руб-
лей достаточной для жизни суммой 
и цинично посоветовала жителям 
«питаться макарошками». Именно 
Николай Бондаренко вывел горе-чи-
новницу на чистую воду и добился 
ее отставки.
Нет никаких сомнений, что власти 

затаили злобу на коммуниста, поста-
вив целью отомстить при удобном 
случае. Таких попыток было уже не-
сколько. В прошлом году председа-
тель областной думы и член «Единой 
России» Иван Кузьмин обращался в 
Следственный комитет с обвинени-
ем Бондаренко в экстремизме. Все 
дело в том, что депутат от КПРФ 
назвал инициаторов пенсионной ре-
формы жуликами, выразив, по сути, 
мнение подавляющего большинства 
россиян. В итоге Николая вызвали 

на допрос, но, видимо, понимая глу-
пость собственной затеи, чиновники 
пошли на попятную.
Нынешние нападки являются еще 

более натянутыми. Предлогом ста-
ла акция, проведенная коммуниста-
ми перед голосованием по принятию 
бюджета Саратовской области на 
следующий год. Доказав с цифра-
ми и фактами, что финансовый до-
кумент – это бюджет не развития, 
а бюджет вымирания, депутаты от 
КПРФ возложили к трибуне спикера 
цветы с траурными лентами и повя-
зали такие же ленточки к флагу ре-
гиона. По их словам, «Единая Рос-
сия» своей антинародной политикой 
хоронит целый субъект Федерации.
Принципиальная позиция комму-

нистов вызвала бешенство руковод-
ства областного заксобрания. Его 
председатель Александр Романов 
потребовал привлечь инициаторов 
акции к уголовной ответственности 
за… осквернение флага. Очевидно, 
что таким бредовым обвинением 
депутаты от «Единой России» хотят 
лишить Николая и его коллег-ком-
мунистов полномочий, доверенных 
им жителями Саратовской области. 
Кроме того, показательная распра-
ва должна иметь эффект устраше-

ния для коммунистов и патриотов по 
всей стране.

«Тащить и не пущать!» – этот прин-
цип государственной политики поза-
прошлого века, увековеченный писа-
телем Глебом Успенским, успешно 
реализуется в современной России. 
Его жертвами становится все живое, 
прогрессивное, истинно патриотиче-
ское. Преследованиям подвергает-
ся директор совхоза имени Ленина, 
кандидат в президенты Павел Груди-

нин. Его пытаются сломать, устраи-
вая разгром уникального народного 
предприятия и заставляя отказаться 
от политической деятельности.
Нестихающим залпам лжи под-

вергается губернатор Иркутской 
области коммунист Сергей Левчен-
ко. При нем бюджет региона вырос 
вдвое, но такие успехи лишь раз-
дражают и пугают единороссовских 
бонз. Карикатурой на правосудие 
стал приговор в отношении ком-

муниста Владимира Бессонова.
Отвратительные события произо-

шли 7 ноября в Санкт-Петербурге. 
Колыбель трех революций, город-ге-
рой, переживший трагическую бло-
каду, столкнулся с худшими прояв-
лениями полицейщины. Пришедшие 
к крейсеру «Аврора» коммунисты 
были задержаны как опаснейшие 
преступники. Среди них оказалась 
глава фракции КПРФ в заксобрании, 

руководитель партийной организа-
ции города Ольга Ходунова.
Эти беззакония демонстрируют 

страх и неуверенность власти. После 
серии антинародных реформ она по-
теряла моральное право говорить 
с людьми с авторитетной позиции
народного избранника. Левая, социа-
листическая альтернатива стано-
вится все более привлекательной в 
глазах миллионов людей. Россияне 
все меньше верят чиновникам-еди-
нороссам и все более уважают по-
зицию таких честных политиков, как 
Левченко, Грудинин, Бондаренко.
В бессильном стремлении оста-

новить ход истории новоявленные 
держиморды прибегают к трусливым 
преследованиям несогласных. Но их 
попытки обречены. Трудовой народ 

ясно видит, кто именно защищает его 
интересы, а кто паразитирует на теле 
России, держа население на голод-
ном пайке урезанных бюджетов, ми-
зерных зарплат и ничтожных пенсий.
Требуем прекратить политический 

произвол и напоминаем, что в народ-
ном сознании преступления против 
общества не имеют срока давности!

kprf.ru

Л.И. Калашников отметил, 
что надо исходить из пред-
выборной позиции Зелен-
ского. Одним из централь-
ных пунктов его программы 
было прекращение войны. 
В этом смысле он в любом 
случае лучше Порошенко, 
который был президентом 
войны. «Меня неоднократ-
но критиковали за то, что я 
призывал дать Зеленскому 
возможность проявить себя. 
И сегодня мы видим, что он 
предпринимает усилия в 
нужном направлении. Это 
отвод войск от линии сопри-
косновения в Донбассе, это 
обмен военнопленными».
Вместе с тем у Леонида 

Ивановича вызывает обес-
покоенность непонимание 
Зеленским и его окружением 
того, что коренной вопрос 
конфликта на Украине за-
ключается не в том, был ли 
мост или нет на линии раз-
граничения в станице Лу-
ганской, а в том, что в 2014 
году на Украине состоялась 
отмена закона «Об основах 
государственной языковой 
политики», который предо-
ставлял русскому языку 
статус регионального. «И с 
этого времени Украина за-
бурлила и бурлит до сегод-
няшнего дня. За это время 
многое кое-чего навороти-
ли. Еще сильнее закрепили 
запрет на использование 
русского языка. И если Зе-
ленский хочет восстановить 
мир на Украине, то он дол-
жен начать с обсуждения 
именно этого вопроса. В лю-

28 ноября секретарь ЦК КПРФ по 
международным связям, депутат Госу-
дарственной Думы от фракции КПРФ 
Леонид Калашников в рамках визита в 
город Тольятти встретился с деловым 
сообществом города. Встреча прошла в 

гостиничном комплексе «Парк-Отель». 
После приветственного слова Леонид 
Иванович отвечал на вопросы присут-
ствовавших.

vk.com/trudovaya.samara

В рамках визита он провел 
встречу с главой администра-
ции Тольятти Анташевым С.А.,
деловым сообществом горо-
да, активом Тольяттинского 
городского комитета КПРФ.
Леонид Иванович на встре-

че с деловым сообществом 
рассказал о ситуации в стра-
не и далее предложил биз-
несменам задавать вопросы. 
Калашников Л.И. ответил на 
все поставленные вопросы, 
обсудил с бизнесменами пер-

спективы развития города.
При общении с партийным 

активом Леонид Калашников 
рассказал об итогах встре-
чи с главой города, отметил 
успехи партийцев в судебном 
процессе по обжалованию 
мусорного тарифа. Также по-
ложительную оценку депутат 
дал жесткой позиции по во-
просу повышения предель-
но допустимых индексов на 
тарифы ЖКХ. Обсудили си-
туацию с нововведением – 
«альтернативной котельной». 
Леонид Иванович обсудил с 
активом предстоящие в 2020–
2021 гг. выборы, особо отме-
тив, что в связи с укреплени-
ем позиций КПРФ оппоненты 
партии будут прикладывать 
максимальные усилия для 
нанесения ущерба коммуни-
стам в глазах избирателей. 
Поэтому он призвал действо-
вать только единой командой 
в принятии решений, направ-
ленных на отстаивание инте-
ресов народа.

vk.com/trudovaya.samara

БОРЬБА ЗА НАРОДНЫЕ ИНТЕРЕСЫ – 
НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ДОЛГ СОВЕСТИ
Нападки на КПРФ и левопатриотические силы приобретают все бо-
лее гротескные, издевательские формы. Будучи неспособными вести 
честную борьбу на поле идей и мнений, представители «партии вла-
сти» делают ставку на использование все более недостойных ме-
тодов. Информационные атаки организуются по принципу «лгите, 
лгите, что-нибудь да останется». Все настойчивее используются 
юридическая казуистика и откровенная полицейщина. Преследуется 
при этом одна цель: заставить коммунистов замолчать, оградить 
власть от критики, от разоблачений в коррупции и других темных 
дел.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ВЫСТУПИЛ
В ПЕРЕДАЧЕ «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
Выступая в телепрограмме «Время покажет», депутат Госу-

дарственной Думы от фракции КПРФ Леонид Калашников вы-
сказал свою оценку политики президента Украины Зеленского.

бом случае Зеленский предпочтительнее По-
рошенко. Тот начал войну, этот пытается ее 
закончить; тот запретил русский язык, а этот 
пытается что-то восстановить. Но многое за-
висит от того, сможет ли Зеленский проявить 
решительность или будет на подтанцовках у 
нацистов», – подчеркнул депутат.
Касаясь шпионского скандала в Болгарии, 

где сотрудников российских спецслужб обви-
нили в отравлении какого-то торговца оружи-
ем, Леонид Калашников отметил, что в такого 
рода провокационных заявлениях нет ничего 
нового. Это лишь способ, уже испытанный в 
Солсбери в Великобритании, – завиноватить 
российское государство в каких-то мнимых 
преступлениях. А реальной целью является 
усиление экономических санкций.
Леонид Калашников подчеркнул, что га-

зопровод «Турецкий поток» проходит в том 
числе и через территорию Болгарии. Так что 
вполне очевидно, что силы, выступающие 
против «Турецкого потока», заинтересованы 
резко обострить отношения между Болгарией 
и Россией и таким образом воспрепятство-
вать транзиту газа через территорию Болга-
рии.

Пресс-служба Л.И. Калашникова

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПОСЕТИЛ ТОЛЬЯТТИ
28 ноября Тольятти посетил депутат Государ-

ственной Думы фракции КПРФ, член Президиума ЦК 
КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по международным связям 
Леонид Калашников.
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Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ 
Евгений Яндуков подчеркнул по этому пово-
ду: «Мы, комсомольцы Самарской области, вы-
ступаем решительно против политики очерне-
ния «красных» руководителей федеральными 
теле- и радиостанциями. Мы требуем немед-
ленно прекратить эти информационные атаки 
на наших товарищей! Сегодня по городам Са-
марской области проходит серия одиночных 
пикетов. В Самаре жители, проходя мимо, со-
глашались с нашей позицией и возмущались 
тем количеством лжи, что несет наше телеви-
дение. А это значит только одно: зомбоящик на-
чинает проигрывать, а за ним рухнет и вся эта 
власть мошенников и казнокрадов!».
Напомним, что в данный момент против иркут-

ского губернатора-коммуниста Сергея Левченко 
ведется информационная война. Очевидно, что 
грязные и необоснованные материалы в феде-
ральных СМИ, которые выходили в последнее 
время, связаны с предстоящими выборами гла-
вы региона. Сергей Левченко изменил местный 
уклад жизни в Иркутской области, пресек во-
ровство леса, улучшил собираемость налогов, 
а его «вина» состоит лишь в том, что он всей ду-
шой болеет за народ, чем и выделяется среди 
нынешних чиновников и руководителей страны.
А Павлу Грудинину, экс-кандидату в прези-

денты от КПРФ, директору передового совхоза 
им. Ленина, нынешнее правительство не может 
простить громкой предвыборной кампании и 
широкой любви народа. Политические пресле-
дования Грудинина не прекращаются уже на 
протяжении года.

vk.com/trudovaya.samara

ПРЕКРАТИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ВОЙНУ ПРОТИВ КОММУНИСТОВ!

Коммунисты и комсомольцы Самары и Тольят-
ти выразили поддержку «красному» губернатору 
Сергею Левченко и «красному» директору совхо-
за им. Ленина Павлу Грудинину и провели серию 
одиночных пикетов в поддержку Сергея Левченко 
и Павла Грудинина.



СКАНДАЛ В
ПРЕДДВЕРИИ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
19 ноября в мастерской за-

служенного художника РФ 
Алексея Кузнецова прошла 
пресс-конференция, посвя-
щенная недавним результатам 
голосования за вариант про-
екта памятника «Солдатке». 
На встрече присутствовал не 
только сам художник Кузнецов,
но и автор идеи монумента 
Александр Радченко. Они и 
поделились своим мнением о 
прошедшем электронном голо-
совании, а также ответили на 
вопросы журналистов.
Напомним: в октябре этого 

года конкурсная комиссия по 
выбору варианта памятника 
«Солдатке» решила дать воз-
можность жителям города са-
мим сделать выбор эскиза. Из 
14 заявленных вариантов были 
отобраны 5. Из этих пяти и вы-
бирали горожане при помощи 
электронного голосования.
Среди этих вариантов про-

екта памятника «Солдатке» 
был не только вариант группы 
художников под руководством 
жителя Тольятти и заслужен-
ного художника Алексея Куз-
нецова, но и, на удивление,  
вариант небезызвестного мо-
сковского скульптора Зураба 
Церетели. Только какое дело
столичному скульптору до Толь-
ятти? Многие задались этим 
вопросом. В то время, когда 
именитый скульптор покоряет 
своим творчеством столицу и 
города Европы, появление его 
проекта на конкурсе в провин-
циальном Тольятти вызвало 
лишь подозрения. И, как по-
казали будущие события, они 
были небезосновательными.

ИЛЛЮЗИЯ
ЧЕСТНОСТИ

Для электронного голосова-
ния была выбрана площадка 
официального сайта админи-
страции города Тольятти. Ра-
нее именно на ней горожанам 
в свое время предлагали вы-
брать с помощью голосования 
территорию для благоустрой-
ства. И именно посредством 
таких голосований, к приме-
ру, была выбрана площадка у 
«Волгаря», где совсем недавно 
открыли Итальянский сквер.
Голосование проходило около 

месяца, и уже в процессе про-
хождения наблюдались ано-
мальные скачки числа голосов. 
Вариант группы художников 
под руководством Алексея Куз-
нецова уверенно и стабильно 
набирал голоса, почти сразу же 
захватив лидерство. А вот веч-
но отстающий вариант Церете-
ли то и дело «магическим» об-
разом за короткие промежутки 
времени сокращал отставание 
сразу и практически одномо-
ментно на 400-500 голосов. И 
чем ближе подходил последний 
день голосования, тем более 
нагло и беспардонно «накиды-
вались» москвичу голоса. Так, 
за несколько дней до конца кон-
курса в ночное время в пользу 
эскиза Церетели было накруче-
но более тысячи голосов. По-
видимому, чего-то стесняться 
и опасаться накрутчики уже 
перестали. Они набрасывали 
огромное количество голосов, 
прекрасно понимая, что со сто-
роны это не выглядит убеди-
тельно. То есть стало понятно, 
что «протащить» работу Цере-
тели решили любой ценой.
Но накрутка не помогла. Толь-

яттинский скульптор Алексей 
Кузнецов в итоге опередил 
Церетели, набрав без малого 
5 300 голосов. А вот Церетели 
«докрутили» всего до 4 100 го-
лосов.

НЕ ПРОКАТИЛО, 
ВЫЧЕРКИВАЕМ

Администрация города и, в 
частности, глава г. о. Тольятти 

Сергей Анташев еще во вре-
мя голосования получали мно-
жество сообщений о накрутке 
голосов. Но останавливать не-
честный процесс никто не стал. 
Вакханалии с «набросом» голо-
сов дали продолжиться. И ни-
кто бы, наверное, не удивился, 
если бы по окончании голосова-
ния – в случае победы варианта 
Церетели – конкурсная комис-
сия, мило улыбаясь, заявила о 
«честности» и «прозрачности» 
процесса. Но поскольку Цере-
тели продул даже с накруткой, 
пришло время применить «план 
Б» и «потерять лицо» ответ-
ственным за конкурс второй раз. 
Но прежде чем мы перейдем к 
рассмотрению того, каким обра-
зом был реализован «план Б», 
позволим себе усомниться в до-
стоверности электронных голо-
сований, проходивших на пло-
щадке сайта администрации.

ЭЛЕКТРОННОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО
Как оказалось в итоге, пло-

щадка сайта администрации 
города оказалась совершенно 
не готова к электронному голо-
сованию. Нет никакой защиты 

от «накруток», как и не было 
оперативной реакции на фаль-
сификацию в процессе. На-
помним, мы говорим об офици-
альном сайте администрации 
огромного города! О сайте, где 
уже проходили электронные 
голосования. Благодаря кото-
рым, к примеру, был выбран 
вышеупомянутый Итальянский 
сквер у «Волгаря». Сквер, к ка-
честву которого уже на следу-
ющий день в Сети стали появ-
ляться гневные комментарии 
жителей города. Так, может, и 
тогда победил не Итальянский 
сквер? Может, еще раньше жи-
тели микрорайона Федоровка 
и не проигрывали свою пло-
щадку в ходе голосования? Ту 
самую площадку, которую поз-
же, как с барского плеча, вели-
кодушно «подарил» Анташев, 
снизошедший, наконец, до Фе-
доровки? Может, результаты 
этих голосований, как и в слу-
чае с «Солдаткой», тоже были 
подстроены? Получить ответы 
на эти вопросы, конечно же, 
уже не получится. Но опреде-
ленно электронному голосова-
нию веры больше нет. А если 
мы в будущем вновь услышим 

об очередном электронном го-
лосовании на сайте города? 
Будем ли верить результатам? 
Или однозначно будем знать, 
что ни о какой честности не 
может быть и речи?

ДЕЛЕГИРОВАННАЯ 
ТАЙНА

Сразу после электронного 
голосования конкурсная ко-
миссия собралась вновь. Го-
лосование было признано не-
честным, и было направлено 
заявление в ФСБ с требова-
нием проверить, найти и на-
казать виновных. А пока ФСБ 
разбирается, комиссия решила 
сама выбрать победителя тай-
ным голосованием.
Из членов конкурсной комис-

сии в тот день присутствовало 
9 человек из 14. Для тайного 
голосования всех посторонних 
попросили покинуть комнату. 
И после завершения процеду-
ры объявили результаты: 8 го-
лосов за вариант Церетели, 1 
голос за вариант группы худож-
ников под руководством Кузне-
цова и еще 5 голосов было от-
дано за другой вариант. Итого 

14 голосов. Напомним, в тот 
день присутствовало только 9 
членов комиссии. Откуда взя-
лись еще 5 голосов – для всех 
присутствовавших в тот мо-
мент стало большим вопросом.
Ответить на этот вопрос смог 

руководитель пресс-центра 
администрации Дмитрий Ло-
патин, присутствовавший на 
пресс-конференции в мастер-
ской Алексея Кузнецова. По 
его словам, отсутствующим 
членам комиссии просто по-
звонили. Позвонили и попро-
сили делегировать свои голо-
са присутствующим. Вот так 
якобы тайное голосование с 
9 членами комиссии показало 
результат с 14 голосами. Ну а 
почему бы и нет?

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЛИЦ
Стоит немного остановиться 

на самой конкурсной комиссии. 
Не будем рассуждать о логи-
ке ее формирования, пусть ее 
состав будет просто фактом. 
Итак, кроме самих художников 

и деятелей культуры в эту ко-
миссию вошли такие люди, как 
председатель Думы г. о. Тольят-
ти Николай Остудин, депутат 
Государственной Думы Влади-
мир Бокк, главный архитектор 
города Тольятти Аркадий Шиш-
кин, ректор Тольяттинского гос-
университета Михаил Криш-
тал и другие фигуры, близкие 
к партии власти и не имеющие 
прямого отношение к культуре 
и искусству. По задумке, раз 
люди не от мира культуры, зна-
чит, они должны представлять 
общественность. Но это только 
по задумке.
Мы не зря говорим, что во вре-

мя электронного голосования 
накрутки были в большинстве 
своем именно за Церетели. 
Когда стало понятно, что голо-
сование происходит нечестно, 
активисты, поддерживающие 
Алексея Кузнецова и Алексан-
дра Радченко, стали собирать 
подписи в поддержку их вари-
анта. Собирать реальные под-
писи у реальных людей. И даже 
за тот небольшой срок, что был 
у активистов, собрать удалось 
почти две тысячи подписей. 
Почти две тысячи подписей 

реальных людей. Конечно, это 
не пять тысяч электронных го-
лосов, но и времени у активи-
стов было меньше. По мнению 
самих активистов, если бы они 
с самого начала знали о не-
добросовестном электронном 
голосовании на сайте админи-

страции города и начали соби-
рать подписи сразу, то и пять 
тысяч голосов для них был бы 
не предел. И все эти подписи 
были представлены в тот зло-
получный день на заседании 
конкурсной комиссии перед 
тайным голосованием.
Учли ли члены комиссии эти 

подписи? Судя по тому, что 
предпочтение отдано эскизу 
Церетели, – нет. Печальный 
парадокс: мнение обществен-
ности представители той самой 
общественности просто проиг-
норировали. Так кто же тогда 
эти члены комиссии: предста-
вители общественности или 
представители заинтересован-
ных лиц? Вывод каждый для 
себя делает сам.

ДЕЛО ПРИНЦИПА
В ходе пресс-конференции 

Радченко заявил, что оставлять 
без реакции это дело ни он, ни 
Кузнецов не намерены. «Дело 
уже не в памятнике, дело в прин-
ципе», – добавил Радченко. По 
его словам, все это голосование 
– как электронное, так и тайное 
– выглядит откровенным позо-
ром на фоне предстоящей круг-
лой даты 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Как инициатор идеи памятника 
Александр Радченко письменно 
обратился к губернатору обла-
сти Дмитрию Азарову с прось-
бой разобраться в ситуации и 
восстановить справедливость. 
Его обращение уже поддержали 
более 20 общественных патрио-
тических организаций. Поддер-
жала та самая общественность, 
про мнение которой представи-
тели «общественности» из чис-
ла конкурсной комиссии благо-
получно забыли, когда «тайно» 
голосовали за Церетели.

***
P.S. На фоне всей этой не-

красивой истории невольно 
вспоминается недавнее элек-
тронное голосование в Москве, 
определяющее депутатов го-
родской думы столицы. А еще 
электронное голосование хотят 
распространить на всю страну. 
Ну, чтобы нам, избирателям, не 
нужно было ходить на избира-
тельные участки, чтобы «вы-
бирать» власть мы могли на 
своем компьютере, сидя в до-
машних тапочках, попивая чай 
с печенькой. Удобно? Конечно. 
Только будут ли результаты 
такого голосования честными? 
Навряд ли.
Если мухлюют даже с голосо-

ванием по выбору памятника в 
относительно небольшом Толь-
ятти, представляете, что бу-
дет по время выборов в думы 
разных уровней? А там ставки 
гораздо серьезнее, ведь выби-
рают не памятники, а реальных 
людей, которые будут, нажимая 
кнопки, в том числе решать, по 
какому пути развиваться нашей 
стране.

navigator-tlt.ru
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ЧИНОВНИКИ ВЫТЕРЛИ
НОГИ О МНЕНИЕ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ

ТРИБУНАТРИБУНА

КОММЕНТАРИЙ
Александр Кузнецов, заслуженный художник России, 

житель Тольятти:

– Вот нужно было администрации устраивать это «шоу»? 
На самом деле инициатором был военный человек – Радчен-
ко. Могли другие стать автором этой идеи? Нет. Потому 
что Радченко просто пронизан этой темой. Только пред-
ставьте: у него дед – военный, отец – военный и один из 
сыновей – тоже военный. Это его идея и его тема. И мы два 
года работали над этой идеей. Перелопатили всю историю 
о том, как женщины провожали своих мужчин на фронт, мы 
собирали материал об их вкладе в Победу. И когда на го-
товую тему «садятся» люди, совсем в этом не соображаю-
щие, то сразу становится понятно: их интересуют только 
деньги. Не идею людям показать, а просто заработать. Мы 
свою идею выносили и предложили городу, а в это время на 
нее «нападают», дербанят и предлагают всем подряд! Это 
просто наглость, других слов у меня нет.



Согласно результатам социо-
логического исследования, 72% 
участников опроса не видят со-
впадения интересов власти и 
общества: 30% респондентов 
считают, что интересы «опре-
деленно не совпадают», 42% 
полагают, что интересы «скорее 
не совпадают».
По данным «Левада-центра», 

более половины респондентов 
(53%) из тех, кто не видит со-
впадения интересов, свою точ-
ку зрения объясняют тем, что 
«власти живут за счет населе-
ния, их мало волнует, как живет 
народ». Еще 19% респондентов 
данной категории убеждены 
в отсутствии обратной связи 
«между теми, кто принимает ре-
шения наверху, и населением».
Исследование показало, что 

16% опрошенных, уверенных в 
несовпадении интересов вла-
сти и общества, считают, что эти 
интересы всегда разные, 11% 
респондентов полагают, что со-
впадение интересов возможно 
лишь «в критические периоды, 
когда стране грозит смертель-
ная опасность».
В совпадение интересов об-

щества и власти верит четверть 
населения, при этом 3% со-
граждан считают, что интересы 
«определенно совпадают», 22% 
полагают, что «скорее совпада-
ют».

***
Примерно год назад первые 

строчки в топе новостей за-
няли сообщения о циничных 
высказываниях чиновников в 
отношении простых россиян. 
Всплывали такие высказывания 
с завидной регулярностью. 
Началось все осенью 2018 

года с регионального министра 
из Саратова Натальи Соколо-
вой. В споре с депутатом от 
КПРФ Н. Бондаренко она не по-
стеснялась заявить, что в наши 
дни вполне можно прожить на 
три с половиной тысячи рублей 
в месяц и поэтому повышать 
прожиточный минимум не нуж-
но. В ответ на возмущение де-
путата она посоветовала перей-
ти на «макарошки», которые 
«нынче недороги». 
Потом была Ольга Глацких, 

которая заявила на встрече с 
молодежью, что «госу-
дарство не просило 
вас рожать». Потом 
самарский министр 
Марина Антимонова, 
которая посоветова-
ла молодым мамам, 
жаловавшимся на 
низкое пособие, ра-
ботать в огородах, 
потому что «государ-
ство не обязано всех 
содержать». Потом – волгоград-
ский депутат-миллионер Гасан 
Набиев, который сказал, что 
маленькие пенсии имеют толь-
ко алкаши и лентяи. Потом на 
всю Россию прославилась гла-
ва пресс-службы администра-
ции Иркутской области Ирина 
Алашкевич, назвавшая постра-
давших от наводнения в Тулуне 
«бомжатиной» и «бичами».
Летом 2019-го Интернет был 

переполнен кадрами, на кото-
рых бойцы Росгвардии и поли-
цейские (тоже, между прочим, 
представители государства!) с 
предельной жесткостью разго-
няли в Москве участников не-
санкционированных митингов, а 

также всех тех, кто им попался 
под горячую руку. Дизайнеру 
Максиму Коновалову во время 
задержания на Тверской по-
лицейские сломали ногу. 
Он совершал пробежку, 
а они подумали, что 
он от них убегает, и 
приложили его к бор-
дюру. Актера Павла 
Устинова не просто 
скрутили и положи-
ли на асфальт, но и 
обвинили потом в со-
противлении и дали 
условный срок, хотя он 
вообще не имел отношения 
к демонстрантам и просто стоял 
у метро и разговаривал по теле-
фону. Дарью Сосновскую при 
задержании силовик ударил в 
живот, хотя она не оказывала 
никакого сопротивления, и это 
зафиксировали видеокамеры.
При этом ни один полицейский 

или росгвардеец не был привле-
чен к ответственности!

Власть закрывает школы, по-
ликлиники и заводы, лишает 
людей заработанных ими пен-
сий, поднимает налоги, говорит, 
что нет денег, чтобы компенси-
ровать рост цен на бензин и на 
продукты, зато деньги на под-
держку банков, принадлежащих 
олигархам, близким к Кремлю, 
находятся очень даже быстро… 
При этом чиновники даже не 
скрывают своего высокомер-

ного презрительного и наглого 
отношения к тем, чьи интересы 
они вроде бы представляют, а 
силовики ведут себя с собствен-
ным населением, которое они 
поставлены охранять, простите, 
как ведут себя захватчики на 
чужой территории (это сравне-
ние не я придумал, в фильме 
Говорухина «Ворошиловский 
стрелок» пенсионер Афонин 
бросает в лицо одному такому: 
«Оккупант!»).
После этого вряд ли кого уди-

вят результаты опроса, прове-
денного недавно «Левада-цен-
тром». Они показали, что треть 
россиян – около 70% – считают, 
что интересы государства и об-

щества в России не совпадают, 
а 53% заявили, что «власти жи-
вут за счет населения, их мало 
волнует, как живет народ»! А 
незадолго до этого «Левада-
центр» констатировал: «Из Рос-
сии в настоящее время хотели 
бы эмигрировать 53% граждан 
в возрасте от 18 до 24 лет». И 
этот факт тоже, увы, не вызыва-
ет большого удивления…
Это значит, что люди, как ни 

зомбирует их останкинская те-
леигла, в большинстве своем 

ясно и трезво расценивают об-
щее положение вещей. Власти 
и народ действительно не про-
сто живут в разных мирах – ведь 
одни отдыхают на Мальдивах, 
другие корячатся на дачах; одни 
имеют счета в западных банках, 
другие питаются китайской лап-
шой, отдавая всю зарплату за 
ипотеку; у одних дети учатся в 
Гарварде, а у других нет денег 

на обучение в провинциальном 
вузе… власти и народ – по раз-
ные стороны баррикад. 
И народ тоже не заставляет 

себя ждать с ответом на такое 
к себе отношение. Неспроста 
ведь люди не хотят платить 
налоги и работают неофици-
ально, в теневом секторе. Они 
убеждены, что на их налоги не 
больницы для детей построят, 
а чиновники возведут для себя 
роскошные замки. Неслучай-
но люди не желают получать 
«белую зарплату», из кото-
рой идут выплаты в Пенси-
онный фонд. Люди думают: 
неизвестно еще, доживешь 
ли до пенсии, а денежки 
твои уже осядут в карманах 
работников пенсионного ве-
домства… Неслучайно люди 
всеми правдами и неправда-

ми стараются избавить своих 
детей от армейской службы. 
Люди опасаются, что отправишь 
в армию здорового сына, а вер-
нется инвалид, искалеченный 
распоясавшимися «дедами» (и 
спасибо еще, что вообще вер-
нулся!)… Наконец, неспроста 
российская молодежь ищет 
лучшей судьбы за пределами 
России, впрочем, как и моло-
дежь других республик бывшего 
СССР – Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины (только молодые 
узбеки и таджики едут в Китай и 
Россию, а молодые россияне и 
украинцы – в Евросоюз, Амери-
ку и Канаду)… Значит, видят, что 
на родине перспектив практиче-
ски нет…

Американский социолог и ан-
трополог Джеймс Скотт приду-
мал для этого феномена назва-
ние: «рутинное сопротивление». 
Он описывает его в своей книге 
«Оружие слабых». Скотт за-
являет там, что в условиях ав-
торитарных режимов, каковых 
множество в третьем мире, про-
стые люди боятся открыто вы-
ступать против власти, ибо это 
чревато гонениями и преследо-
ваниями. Поэтому они избира-
ют тактику «подчиняюсь, но не 

повинуюсь». Они де-
лают вид, что под-
чиняются граждан-
ской власти или же 
работодателям, но 
выказывают свое 
истинное отноше-
ние к ним, сабо-
тируя их приказы 
и распоряжения, 
обманывая нало-
говые органы, портя 

имущество, распростра-
няя слухи за спинами своих на-
чальников, рассказывая анек-
доты, готовясь сбежать… Скотт 
подчеркивает, что в таких слу-
чаях подчиненные ведут себя 
странно, делают вид, что не 
понимают сути приказов, по-
этому, кстати, чиновники, осо-
бенно низшие, постоянно стал-
кивающиеся с «простонародьем», 

преисполняются спеси и пре-
зрения, думая, что перед ними 
«тупое быдло». Но на самом 
деле за внешней странностью 
скрываются хитрость, стрем-
ление не только не выполнить 
драконовский приказ или за-
кон, но и избежать наказания.
Итак, подавляющее большин-

ство сегодняшних россиян не 
верят во власть, убеждены, что 
власть эта не заботится о них, 
а действует им во вред, сопро-
тивляется этой власти. Но так, 
как это делают слабые… Поче-
му же так, ведь их – большин-
ство? 
Потому что они рассеяны, 

замкнуты в своих мирках, не 
склонны вообще заявлять о 
себе, пока их не трогают. Кро-
ме того, власть внушает им, что 
все равно их участие в политике 
ничего не изменит, что не стоит 
даже ходить на выборы, что там 
все заранее решено… И 70% 
граждан, которые отвечают на 
опросах, что не доверяют вла-
стям, остаются в день выборов 
дома, а 30% сторонников вла-
сти бегут опустить в урну свои 
бюллетени…
Пока все будет так, подспуд-

ное «рутинное сопротивление», 
которое мало что дает, будет 
продолжаться и жадное и ци-
ничное меньшинство будет си-
лой, а обманутое и обобранное 
большинство останется сла-
бым…

sovross.ru
Рустем ВАХИТОВ

ОБЩЕСТВО

www.trudsam.ru 7www ttr dudsam ru 77wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 45 (1090) 03 декабря 2019 г.

СЛАБОСТЬ СИЛЬНЫХ И СИЛА СЛАБЫХ
Почти три четверти россиян полагают, 
что интересы властей и народа не совпада-
ют, поскольку властям практически неинте-
ресна жизнь рядовых сограждан, свидетель-
ствуют данные опроса «Левада-центра», 
поступившие в «Интерфакс».
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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:
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:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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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.

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

 Власть закрывает школы, 
поликлиники и заводы, лишает 
людей заработанных ими пен-
сий, поднимает налоги, гово-
рит, что нет денег...

Из России в настоящее 
время хотели бы эмигриро-
вать 53% граждан в возрас-
те от 18 до 24 лет. И этот 
факт, увы, не вызывает 
большого удивления…
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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).

Благодарим!
В октябре и ноябре материальную помощь

«Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 

Тольяттинский ГК КПРФ, Дембровская Г.А., 
Зиброва Г.Г., Виноградов В.В., Кузяйкин А.П., 
Кузьмина С.И., Шапошникова Л.А., Приходь-
ко С.П., Тарасов Е.А., Плотникова Н.В., Дум-
лер С.В., Абдукаримова Н.И., Кузнецов Н.М.

ПРИЕМ ЮРИСТА
АЛЕКСАНДР

СОРОКИН

каждую среду
С 13:00 ДО 17:00

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

предварительная
запись по телефону

+79276888291

В СДЮСШОР № 3 «Легкая 
атлетика» на тренерском 
совете в рабочей, но торже-
ственной обстановке пер-
вый заместитель председа-
теля Думы городского округа 
Тольятти, депутат фракции 
КПРФ Юрий Сачков вручил 
тренерам-преподавателям 
благодарственные письма 
думы за достижение высо-
ких спортивных результа-
тов, вклад в популяризацию 
физкультуры, спорта и здо-
рового образа жизни. В на-
граждении принял участие 
председатель Федерации 
легкой атлетики городского 
округа Тольятти Александр 

Герасимов. Состоялся дру-
жественный разговор, об-
мен мнениями о проблемах 
спорта и путях сотрудниче-

ства на благо его развития 
в Тольятти. Поздравляем с 
наградой!

kprftlt.ru

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ

БЫКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА – 80 ЛЕТ!БЫКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА – 80 ЛЕТ!
РОМАНОВА ПАВЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА – 40 ЛЕТ!РОМАНОВА ПАВЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА – 40 ЛЕТ!
БЕНДЕРА НИКИТУ ПАВЛОВИЧА – 20 ЛЕТ!БЕНДЕРА НИКИТУ ПАВЛОВИЧА – 20 ЛЕТ!

БОНДАРЬ ЗОЮ АДАМОВНУБОНДАРЬ ЗОЮ АДАМОВНУ
ГАТИЛОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧАГАТИЛОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА
ЖИТЛОВУ ГОЛЬФИЮ РАИСОВНУЖИТЛОВУ ГОЛЬФИЮ РАИСОВНУ

ЛОМАКИНА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧАЛОМАКИНА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАЙОРОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУМАЙОРОВУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ

ЧАБУРКИНА МИХАИЛА ВИТАЛЬЕВИЧАЧАБУРКИНА МИХАИЛА ВИТАЛЬЕВИЧА
Пусть самые 

весомые решения в вашей судьбе принимаются 
лишь по велению вашего сердца и согласно голосу 
ясного разума. И пусть эта гармоничность при-
носит вам удовлетворение и воодушевление для 

новых достижений! Желаем вам крепкого здоровья, 
взаимной любви и долгих счастливых лет жизни!

Тол
ьят

тинс
кий горком

 КПРФ поздравляет товарищей по партии

О СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
Состоялась очередная встреча в 

клубе ветеранов комсомольских, пар-
тийных, хозяйственных руководите-
лей. Участники клуба называют себя 
«Партийно-хозяйственный актив Ком-
сомольского района». Раз в квартал 
проводятся встречи, где ветераны 
встречаются за товарищеским ужи-
ном. Текущая встреча проводилась в 
школе № 80 Комсомольского района 
Тольятти. На прошедшей встрече ве-
тераны подвели итоги своей работы 
за текущий год, поздравили именин-
ников. Первый секретарь Тольяттин-
ского горкома КПРФ Минчук Виталий 
Сергеевич вручил памятную медаль 
ЦК КПРФ «В ознаменование 140-ле-
тия со дня рождения И.В. СТАЛИ-
НА» председателю клуба Архипову 
Александру Михайловичу. Первый 
заместитель председателя думы, 
второй секретарь Тольяттинского гор-

кома КПРФ Сачков 
Юрий Александро-
вич за активную ра-
боту в клубе вручил 
памятные медали 
ЦК КПРФ «100 лет 
Великой Октябрь-
ской социалистиче-

ской революции» 
Ерошкиной Эльви-
ре Александровне, 
Кравцовой Надежде 
Васильевне, Литов-
кину Геннадию Ива-
новичу.

kprftlt.ru

31 декабря  – ДОРОХОВА
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА,

куратор Самарского ОК КПРФ по г. о. Самара

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

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

во «ВКонтакте»


