
вполне достаточно храмов общей вмести-
мостью на 700 человек. Однако в Новокуй-
бышевске уже сейчас общая вместимость 
церквей зашкаливает за 1 тыс. человек. 
Звучали предложения о том, что было бы 

полезней на пустыре, где хотят построить 
храм, разбить сквер. В Новокуйбышевске 
экологическая обстановка непростая, и зе-
леные зоны городу уж точно не помешали 
бы. На общественных слушаниях высту-
пил Первый секретарь Самарского обкома 
КПРФ, заместитель председателя Самар-
ской губернской думы Алексей Лескин. Он 
обратил внимание собравшихся на то, что 
в городе есть недостроенные храмы и от-
давать площадку под возведение еще одно-
го – неразумно. Для наглядности он привел 
пример с выделением средств из бюджета 
под определенные проекты. «В городе Но-
вокуйбышевске шесть церквей. При этом 
некоторые строятся до сих пор. Обращаю 
наше внимание, что у нас, когда формирует-
ся областной бюджет, невозможно получить 
финансирование на новый объект, пока не 
достроишь существующий, – говорил Лес-
кин. – Пока не достроишь объект, который 
заложил, не получишь деньги на новый объ-
ект. У нас в Новокуйбышевске две церкви 
еще не достроены». 
Однако все рациональные доводы ре-

лигиозной публикой отвергались. «Хра-
му быть, быть, быть!» – скандировали 
сторонники строительства очередного 
здания для отправления культа. На их го-
рячий настрой обратили внимание даже 
пришедшие журналисты. «Замечено, что 
сторонники православия были наиболее 
эмоциональными, и упрекнуть их в тер-
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Дорогие, милые и любимые женщины!

8 Марта – это не просто первый весенний празд-
ник. Это дань уважения каждой женщине в мире 
– сильной и целеустремленной. Ведь и сам этот 
праздник вы отстояли в борьбе за свои права. 
Вы храните домашнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь заслуженных успехов в 
профессиональной и общественной дея-
тельности. Благодаря вам остаются незыб-
лемыми вечные ценности, украшающие нашу 
жизнь, – любовь, семья, верность. Вся наша жизнь 
наполнена теплом и светом вашего обаяния и 
доброты. Ваши поддержка и любовь вдохновляют 
на созидание, дают силы, вселяют мужество. 
Каких бы вершин прогресса ни достигло 
человечество, никогда не обесценятся ма-
теринское слово, забота женских рук. 
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь 
и взаимопонимание, не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, осуществляются самые 
светлые надежды и ожидания! 
Доброго вам здоровья, счастья и благо-
получия, удачи во всех делах и празднич-
ного весеннего настроения! 

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ 
Алексей ЛЕСКИН

17 февраля в Новокуйбышевске состоялись общественные 
слушания по вопросу выделения земельного участка для цер-
ковных нужд, т. е. под строительство храма. В качестве 
предполагаемого места строительства церковники присмо-
трели площадку возле Ледового дворца «Роснефть-Арена» 
на пересечении ул. Свердлова и Карбышева. Было заявлено, 
что новый храм будет строиться в честь политзаключен-
ных Безымянлага. 

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

Слушания проходили в горячих спорах и 
прениях. Собравшиеся поделились на два 
антагонистических лагеря. С одной сторо-
ны – православные верующие. С другой – 
атеисты и коммунисты. Сторонники строи-
тельства храма говорили о том, что церк-
вей много не бывает и чем их больше, тем 
лучше. Противники возражали тем, что в го-
роде и без того уже шесть храмов. На город 
численностью 120 тыс. человек достаточно 
храмов общей вместимостью 900 человек. 
Учитывая, что в Новокуйбышевске кроме 
православных верующих живут еще и му-
сульмане, следовал вывод о том, что городу 

ХРАМ СО СКАНДАЛОМ

Михаил Абдалкин,
Первый секретарь Новокуйбышевского гор-

кома КПРФ:

– Считаю возведение седьмой по счету 
церкви необоснованным. У нас достаточно 
церквей для удовлетворения желания ве-
рующих прийти помолиться, поставить 
свечку и т. д. От увеличения количества 
храмов не улучшится ни здравоохранение, 
ни экология, ни образование, поэтому счи-
таю правильным сконцентрировать все 
силы на борьбе за увеличение финансиро-
вания из бюджетов всех уровней этих важ-
ных отраслей, а не выделять городские 
земли под очередной долгострой.

пимости к инакомыслию и иному мнению 
нельзя», – поведал «Город Н-ск 2000». 
На общественных слушаниях сторонники 

строительства храма взяли числом. «Мне-
ние обычных людей, жителей близлежащих 
домов опять не спросили, т. к. присутствова-
ли в основном верующие люди со всего го-
рода», – поделился своим мнением депутат 
Думы г. о. Новокуйбышевск Сергей Чернов. 
Вполне возможно, что вопрос строитель-

ства храмов и церквей не вызывал бы столь 
яростных споров, если бы от бюджета не от-
рывались солидные куски на их содержание. 
Многие верующие искренне заблуждаются 
в том, что финансовые вопросы решают-
ся исключительно за счет пожертвований и 
доходов религиозных учреждений. Но это 
далеко не так. «Трудовая Самара» в одной 
из своих публикаций представила сводные 
данные по расходам областного бюджета на 
поддержку религиозных организаций за 2018 г. 
По официальной информации, Самарская 
и Сызранская епархия РПЦ и близкие ей

структуры за год освоили порядка 700 млн руб.
(см. «Трудовая Самара» № 40 (1085) от 
29.10.2019). Собственно, Самаро-Сыз-
ранская епархия ничего даже не скрывает. 
На сайте епархии сказано: «Правительство 
Самарской области оказывает финансовую 
помощь в продолжающейся реставрации 
Иверского женского монастыря г. Самары, 
Софийского собора г. Самары, Поволжского 
православного института г. Тольятти, образо-
вательного центра «Кириллица» при Кирил-
ло-Мефодиевском соборе г. Самары, храма 
в честь иконы Божией Матери «Умиление»
г. Новокуйбышевска». 
Следует напомнить, что Патриарх Кирилл 

во время недавнего визита в Самару посето-
вал на то, что региону якобы не хватает по-
рядка 30 церквей. Губернатор, естественно, 
мнению владыки внял. Судя по всему, поже-
лание патриарха ляжет дополнительной на-
грузкой на плечи областного бюджета. 

Андрей НИКИТИН



Накануне встречи Леонид Калашников 
принял участие в заседании Самарской Гу-
бернской Думы, провел встречу с членами 
Самарского обкома КПРФ. Отдельно состоя-
лась встреча с губернатором Самарской об-
ласти Дмитрием Азаровым, в ходе которой 
обсуждались ключевые вопросы социально-
экономического развития Тольятти.

На следующий день в ходе общения с акти-
вом горкома, городскими депутатами Леонид 
Калашников обозначил основные приорите-
ты работы партии в ближайшее время. Так, 
в первую очередь необходимо сохранить ак-
тивность в борьбе с «мусорной реформой» в 
том виде, в котором она реализуется на тер-
ритории региона. В частности, необходимо

 
отстаивать интересы населения в вопросе 
системы взимания платы за сбор мусора. 
Ранее губернатор в ходе своего послания 
заявил о том, что якобы 80% из 100 000 
опрошенных жителей региона поддержа-
ли сбор с квадратных метров. Это вызвало 
шквал негодования. «Я общался с избира-
телями, с коллегами, некоторыми чинов-
никами. И налицо недовольство действую-
щей системой сбора», – прокомментировал 
Леонид Калашников. Он также поддержал 
инициативу по сбору подписей под тем ва-
риантом платы, который будет в интересах 
граждан. Также депутат Государственной 
Думы добавил, что, в отличие от некоторых 

других субъектов федерации, где реализу-
ется реформа, к региональному оператору 
Самарской области есть вопросы в части 
развития соответствующей инфраструктуры, 
обеспечения раздельного сбора мусора и по 
другим направлениям.
Еще одной темой встречи стало предстоя-

щее голосование по поправкам в Консти-
туцию РФ. Партия КПРФ уже сейчас под-
готовила 15 предложений. Так, например, 
предлагается установить платежи за услуги 
ЖКХ не более 10% от совокупного дохода 
семьи. Вместе с тем Леонид Калашников 
отметил, что, по данным социологических 
опросов, жителей России в большей степени 
интересуют те поправки, которые затраги-
вают социальные вопросы. В этой связи он 
рекомендовал активу, и в особенности де-
путатам, провести работу с избирателями в 
округах с целью разъяснения предстоящих 
поправок.

samkprf.ru
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ ДАТАДАТА

КПРФКПРФ

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ПИКЕТ В ЧЕСТЬ ДНЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВМФ В ПОХВИСТНЕВО

23 февраля Тольяттинское отделение 
общественной организации «Дети Войны», 
депутаты-коммунисты Самарской Губерн-
ской Думы и Тольяттинской городской 
думы, общественные деятели возложили 
цветы к Вечному огню в парке Победы Ав-

тозаводского района. Мероприятие посвя-
щено Дню образования Советской армии и 
Военно-Морского флота.
Огромная благодарность нашим дедам за 

их ратные подвиги! Низкий им поклон!
samkprf.ru

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ КПРФ
Депутаты-коммунисты обсуди-

ли конституционную реформу, 
законодательные инициативы 
фракций КПРФ в Госдуме и Губ-
думе, реализацию «мусорной 
реформы» в Самарской области, 
а также болевые вопросы, под-
нятые жителями области на ми-
тингах в Самаре и Тольятти.

Олег ПЛАТОНОВ,
Дмитрий МИХАЙЛОВ

25 февраля состоялась рабочая 
встреча депутатов фракции КПРФ в 
Самарской Губернской Думе с секре-
тарем ЦК КПРФ по международным 
связям, председателем комитета 
Государственной Думы по делам Со-
дружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками, членом фрак-
ции КПРФ Леонидом Калашниковым.

26 февраля депутат Государственной Думы, член Президиума 
ЦК КПРФ Леонид Калашников провел встречу с активом Тольят-
тинского горкома КПРФ. Во встрече приняли участие члены 
фракции КПРФ Думы г. о. Тольятти.

НЕ СБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ В БОРЬБЕ
С «МУСОРНОЙ РЕФОРМОЙ»!

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ 
ОГНЮ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ОГНЮ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ 
ТОЛЬЯТТИТОЛЬЯТТИ



Выступавшие говорили о том, как под 
благовидным прикрытием слова «рефор-
ма» мусорные олигархи в лице региональ-
ного оператора по обращению с ТКО ООО 
«ЭкоСтройРесурс» грабят простой народ. 
О том, что чище в ходе «реформы» не ста-
ло, но платежки за вывоз мусора выросли 
в 3–20 раз. Дошло до того, что многие го-
рожане, проживающие в так называемом 
«частном секторе», вынуждены были вы-
платить (или остались должны) регопера-
тору по 20–30 тысяч рублей за минувший 
год. О том, что за такие деньги можно вы-
везти до полусотни битком набитых мусо-
ром КамАЗов. И при этом регоператор еще 
издевательски заявляет: «Смогли дом по-
строить – умейте за него платить»!
Член фракции КПРФ в Самарской Гу-

29 февраля в Жигулевске состоялась акция протеста против 
действующей в Самарской области реформы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. Это третье про-
тестное мероприятие в серии митингов, которые старто-
вали в середине февраля в поселке Федоровка.

21 февраля в школе № 174 имени И. П. Зорина г. о. Самара про-
шел традиционный праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. Его открыли ученики начальной школы, которые 
проводили смотр строя и песни. Также был проведен конкурс 
инсценированной патриотической песни, где ребята смогли 
продемонстрировать свои артистические и хореографиче-
ские способности. Все выступления были на высоком уровне, 

ребята ответственно подошли к подготовке мероприятия!
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ПРОТЕСТПРОТЕСТ

ДАТАДАТА

27 февраля в Центральном 
парке г. о. Тольятти у памят-
ника В. И. Ленину коммунисты 
провели митинг против гра-
бительской мусорной рефор-
мы. Организатором митинга 
выступил член фракции КПРФ 
в Думе г. о. Тольятти Павел 
Митковский.

НЕТ – ГРАБИТЕЛЬСКОЙ
«МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»!

ЖИГУЛЕВСК – ЕЩЕ ОДИН 
ОПЛОТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

«МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»

В ходе мероприятия депутат Самарской 
Губернской Думы от фракции КПРФ Алек-
сей Краснов рассказал участникам о про-
межуточных результатах судебных разбира-
тельств по обжалованию мусорного тарифа 
и норматива. Напомним, несмотря на то, 
что Самарский областной суд изначально 
вынес решение в пользу истцов, среди ко-
торых были представители общественности 
и депутаты от КПРФ, две последующие ин-
станции изначально вынесенное решение 
отменили. Однако, по словам Краснова, на 
этом судебные разбирательства не заканчи-
ваются, и последнее решение, вынесенное 
в Нижнем Новгороде в пользу регионально-
го оператора, будет также обжаловаться.
Депутат тольяттинской думы Павел Турков 

сообщил о том, что в настоящий момент 
как на акциях протеста, так и параллельно 
им проводится сбор подписей с целью вы-
явления истинного мнения граждан относи-
тельно системы взимания платы за вывоз 
мусора: с метра, с человека или по факту. 
Результаты опроса будут направлены в 
адрес областного правительства.
С критикой действующей системы высту-

пили и жители Жигулевска. Так, например, 
жительница поселка Александровское Поле 
поделилась своим опытом судебных тяжб с 
региональным оператором. Так, в суде ини-
циативная группа жителей оспаривала факт 
оказания услуг. Как выяснилось, по словам 
выступавшей, за год мусор с контейнерных 
площадок вывозили лишь четыре (!) раза. 
Это дало повод суду признать, что услуга 
оказывалась, и отказать жителям в удов-
летворении исковых требований. Таким об-
разом, суд встал на сторону регионального 
оператора, а не на сторону жителей.

Не стоит забывать и о том, что в этом году 
в Жигулевске состоятся выборы в местную 
думу. И поэтому от решения жителей зави-
сит будущее города. Города, главой которо-
го вот уже не первый год назначают варяга. 
Сначала это был бывший сотрудник област-
ного правительства Дмитрий Холин, теперь 
назначили выходца из Кинеля Сергея Федо-
това. Очевидно, жигулевцам в администра-
ции губернатора не хотят доверить управ-
ление городом, в котором немало вопросов. 
В этой связи один из участников митинга, 
Владимир Анцифиров, заявил: «Ни одного 
голоса «Единой России».
Как отметил другой участник акции проте-

ста, если и Жигулевск окрасится в красный 
цвет, то властям в очередной раз придется 
задуматься о своей политике, которая идет 
вразрез с интересами граждан.

Пресс-служба Тольяттинского ГК КПРФ

Почетными гостями празд-
ника были: заместитель пред-
седателя Самарской Губерн-
ской Думы, Первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ 
Алексей Лескин, вдова 1-го 
председателя Куйбышевского 
Совета ветеранов – юнг Север-
ного флота Л. А. Михина, член 
Совета СРОО «Ветераны Воен-
но-Морского и Речного флота»,
капитан 1 ранга в отставке
С. В. Орлов, первый руководитель 
школьного Музея куйбышевцев 
– выпускников Соловецкой шко-
лы юнг в 1999–2011 гг. С. Н. Бу-
енцова, родственники юнги 1-го 
набора А. А. Иванушкина и юнги 
3-го набора В. В. Суслина.

samkprf.ru

ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА
В ШКОЛЕ № 174 Г. О. САМАРА

бернской Думе Алексей Краснов подробно 
рассказал об этапах судебной борьбы про-
тив мусорной мафии, включая последнюю 
поездку в апелляционный суд в Нижнем 
Новгороде, где заседание превратилось 
в издевательский фарс. Но заверил: он 
будет обращаться в высшие инстанции 
вплоть до Верховного суда. «И вообще 
– борьба с неправедными мусорными 
«экспериментами» становится делом все-
народным. Все больше регионов включа-
ются в борьбу, и даже в Тольятти этот ми-
тинг уже второй, но далеко не последний 

в этом году», – отметил депу-
тат-коммунист.
Также на митинге жители 

поднимали и другие злобо-
дневные темы: капремонт, 
перевод на альтернативные 
котельные, сулящие толь-
яттинцам 50%-ю прибавку к 
тарифу на тепло. 
В заключение митинга 

участники протестной акции 
приняли резолюцию, в ко-
торой потребовали от регио-
нальной власти или услы-
шать народ и пересмотреть 
положения «мусорной ре-
формы», или уйти в отставку.

Олег ПЛАТОНОВ,
Дмитрий МИХАЙЛОВ
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Долгое время в умирающей 
российской экономике остава-
лась лишь одна несырьевая 
отрасль, которая подавала 
признаки жизни. Жилищное 
строительство, несмотря на 
обнищание населения, кое-как 
все-таки оставалось на плаву. 
«Путиномика» завела в гроб 
автопром, который скукожился 
и превратился в отверточную 
сборку иномарок. Гражданское 
авиастроение отправилось в 
могилу в тот самый прекрасный
день, когда незабвенный «нацио-
нальный лидер» принялся под-
нимать страну с колен. Где-то 
там же рядом находится и судо-
строение. Текстильная промыш-
ленность вообще уничтожена 
как класс. Хищные капитали-
сты последние соки выжимают 
из сельского хозяйства, безжа-
лостно истощая почву и убивая 
деревню. Даже торговля пошла 
на спад. Продуктовые сети уже 
несколько лет трубят о падении 
объемов продаж. Но жилищное 
строительство держалось как 
могло. По крайней мере, в круп-
ных городах.
Однако президент РФ Влади-

мир Путин смог загубить и жи-
лищное строительство. 4 июля 
2018 г. он подписал закон, кото-
рым обрек на гибель всю строи-
тельную отрасль. Согласно зако-
ну, с 1 июля 2019 г. строительство 
жилья было переведено на так 
называемое «проектное финан-
сирование». Кремлевские сред-
ства массовой пропаганды ве-
щали о том, что закон будто бы 
принимается для защиты прав 
дольщиков. Но на самом деле это 
не так. Путину нет никакого дела 
ни до каких дольщиков, как и до 
всех остальных граждан России. 
Он главарь олигархата, и поэто-
му вся его политика нацелена на 
ошкуривание трудящихся. Про-
ектное финансирование как раз 
для этого и ввели. Раньше было 
как: две трети всех инвестиций 
в жилищное строительство со-
ставляли средства дольщиков. 
Чаще всего все выглядело так: 
уже на этапе котлована гражда-
нин заключал договор долевого 
участия с застройщиком, выку-
пая пока еще не существующую 
квартиру. Да, был риск, что за-
стройщик обанкротится или во-
все исчезнет с деньгами доль-
щика. И в результате дольщик 
останется без денег и без жилья. 
Тем не менее, такая схема ра-
ботала и в целом была выгодна 
как дольщикам, так и застройщи-
кам. Застройщик без привлече-
ния кредитных ресурсов получал 
денежные средства, на которые 
строил дом. А дольщик на старте 
строительства выкупал кварти-
ру на 20–30% дешевле готового 
жилья. Надо всего лишь пару лет 
подождать. Поэтому люди охотно 
шли в «долевку». 
Проектное финансирование 

фактически уничтожило основ-
ные принципы долевого строи-
тельства. Между покупателем 
квартиры и застройщиком по-
явился посредник – банк, кото-
рый собирает теперь все сливки. 
Застройщик после того, как раз-
работает проект строительства 
и получит разрешение на него, 
обращается не к дольщикам, а 
в банк. В банке как раз разме-
щаются средства дольщиков на 
специальных банковских сче-
тах – эскроу. Но застройщик эти 

деньги получает лишь после 
того, как дом будет построен и 
сдан в эксплуатацию. Поэтому 
застройщику ничего не остается, 
кроме как вести строительство 
на свои деньги или брать кредит 
в банке. Сильных застройщиков, 
способных реализовать про-
ект исключительно за счет сво-

их инвестиций, в нашей стране 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. К примеру, даже де-
велоперская компания «Древо», 
лидер строительного рынка Са-
марской области, пришла с про-
тянутой рукой в банк. Банк ВТБ 
предоставил ей кредитную ли-

нию на строительство ЖК «Па-
нова Парк» размером 1,9 млрд р. 
Вообще, кредит еще нужно за-
служить: застройщик представ-
ляет в банк бизнес-план проекта. 
При изучении документов банк 
оценивает привлекательность 
проекта, обоснованность планов 
и перспективы. Если проект со-
ответствует банковским критери-
ям, то так уж и быть, застройщик 
получит кредит на строитель-
ство. Под очень большой про-
цент. Так, член генерального 
совета Общероссийской обще-
ственной организации «Опора 
России» Владимир Прохоров 
17 февраля 2020 г. обратился 
в Правительство РФ с прось-
бой проверить банки по вопро-

банк в этой схеме извлекает еще 
один плюс, о котором почему-то 
все молчат. На период строи-
тельства в пользовании банка 
находятся денежные средства 
дольщика на очень крупную сум-
му. Теперь банк совершенно не 
заинтересован в привлечении 
денежных средств населения 

ла о том, что 
в Воронеже 
цены на ново-
стройки вырос-
ли на 38%, до
54 тыс. р. за кв. м. 
В Казани и Уфе 
– на 21%, до по-
чти 95 и 78 тыс. р. 
соответственно. В 
Москве жилье по-

дорожало на 6% – до 191 тыс. 
за кв. м. Вздулись цены на жи-
лье и в Самаре. «Из-за перехо-
да жилищного строительства на 
проектное финансирование на 
рынке стали появляться объекты 
на нулевой стадии готовности по 
цене уже построенного жилья… 
Для сравнения: без эскроу-сче-

тов выход новостроек 
на рынок мог осущест-
вляться еще по цене 

45–48 тыс. р. за квадрат-
ный метр, стоимость ква-
драта в такой же кварти-
ре – уже 55–58 тыс. р. И 
дальше по нарастающей… 
Есть стройки, которые на-
чинали 50–58 на фундамен-
те, уже сейчас там от 60 или 
до 67», – сообщала «Терра». 
При этом рост цен на жилую 

недвижимость происходит в 
условиях падения доходов 

населения. Все это тут же при-
вело к тому, что спрос на жилье 
рухнул. Как отмечают эксперты, 
сейчас спрос на новостройки на 
самарском рынке снизился на 
8–10%. Следует признать, что 
застройщики возникновение та-
кой ситуации на рынке прогнози-
ровали с самого начала. Поэтому 
многие строительные компании 
предпочли вообще отказаться 
от реализации каких-либо про-
ектов после 1 июля 2019 г. Зачем 
брать кредит на строительство и 
строить жилье по более высоким 
ценам, если и раньше покупку 
квартиры мало кто мог себе по-
зволить? Другие же застройщики 
сейчас достраивают начатое, по-
сле чего просто уйдут с рынка. 
Как и следовало ожидать, про-

ектное финансирование приве-
ло к падению темпов жилищного 
строительства. В середине фев-
раля 2020 г. газета «Ведомости» 
сообщила о том, что с 1 июля 
2019 г. площадь возведенно-
го жилья сократилась на 18%, 
а количество застройщиков – 
на 14%. В Самарской области 
уже наблюдается отрицатель-
ная динамика объемов ввода 
в эксплуатацию жилых домов. 
Если в январе-октябре 2018 г. 
в регионе ввели в эксплуатацию
1,145 млн кв. м, то за январь-ок-
тябрь 2019 г. в эксплуатацию 

сдали 1,005 млн кв. м 
жилья. Таким образом, 
в январе-октябре 2019 г. 
введено в эксплуатацию 
на 139,8 тыс. кв. м меньше, 
чем за аналогичный период 
позапрошлого года. Эксперты 
отмечают, что спад жилищно-
го строительства уже бьет по 
смежникам – поставщикам бе-
тона, кирпича, металлопроката и 
других стройматериалов. Один из 
последних примеров – закрытие в 
начале октября завода «Тольят-
тинский кирпич».
Совершенно очевидно, что 

строительство жилья скатывает-
ся в глубочайший кризис. Реше-
ние выдавать маткапитал в раз-
мере 466 тыс. руб. за первенца 
– это не жест доброй воли без-
дарного вождя, а отчаянная по-
пытка оживить пикирующий вниз 
строительный рынок. Маткапитал 
позволяется использовать на по-
купку или строительство жилья. 
Но что дает сертификат на 466 тыс. 
рублей? В самарских новострой-
ках однокомнатная квартира сто-
ит не менее 2 млн руб., а цены 
на двухкомнатные квартиры – не 
менее 3–3,5 млн руб. И это да-
леко не предел. По прогнозам 
специалистов, стоимость жилья 
в ближайшие два года в России 
увеличится на 25%. У маткапита-
ла миссия одна – уйти на перво-
начальный взнос, чтобы молодая 
семья навсегда попала в ипотеч-
ное рабство. Но строительную от-
расль это, похоже, уже не спасет. 

Андрей НИКИТИН 

су необоснованного завышения 
кредитных ставок. В документе 
указано, что средние кредитные 
ставки под строительство жилья 
составляют 12–14%, а иногда 
достигают 18%. 
В схеме проектного финанси-

рования единственный, кто полу-
чает всестороннюю выгоду, – это 

банк. Если 
раньше он 
только лишь 
выдавал ипо-
течный кре-
дит дольщи-
ку, то теперь 
еще креди-
тует и застрой-
щика, который 
не может брать 
деньги напря-
мую у дольщи-

ков. Застройщик, в свою оче-
редь, банковские проценты 
закладывает в стоимость проек-
та, что неминуемо ведет к удоро-
жанию строительства и итоговой 
цены жилья. Весьма сомнитель-
ное решение проблемы обма-
нутых дольщиков. Кроме того, 

для открытия вкладов. Зачем 
привлекать вклады и платить 
проценты вкладчикам, когда 
на счета эскроу сумасшедшие 
деньги поступают совершен-
но бесплатно? Вот и рухнули в 
банках проценты по вкладам в 
последние полгода с 7–8% до 
3–4%. Вкладчик уже не нужен. 
И граждане фактически лиши-
лись последней возможности 
спасать свои сбережения от ин-
фляции. Вот вся суть «заботы» 
о дольщиках. 
Всем прекрасно было известно, 

что проектное финансирование 
– это очередной трюк, приду-
манный для того, чтобы еще раз 
ограбить дольщика. Раньше его 
грабили только процентной став-
кой по ипотеке, а теперь еще и 
банковским процентом, который 
застройщик «зашивает» в стои-
мость жилья. 
Как и прогнозировалось все-

ми без исключения экспер-
тами, после 1 июля 2019 г. 
цены на жилье устремились 
к небесам. В декабре 2019 г.
телекомпания «Терра» сообщи-

ДОБИВАЮТ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИ 
УНИЧТОЖИЛО ОСНОВ-
НЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОЛЕ-
ВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРО-
ВАНИЕ – ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ 
ТРЮК, ПРИДУМАННЫЙ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ЕЩЕ РАЗ 
ОГРАБИТЬ ДОЛЬЩИКА.

«ПЛАН ПУТИНА» С ПРОЕКТНЫМ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ЗАВЕЛ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОТРАСЛЬ В ГЛУБОЧАЙШИЙ КРИЗИС

Строительство нового жилья входит в 
штопор. После отмены долевого строи-
тельства цены на жилье резко подско-
чили, а объемы возведения новостроек 
покатились вниз. Министр строитель-
ства России Владимир Якушев доклады-
вает президенту о головокружитель-
ных успехах, а застройщики, эксперты 
и обычные граждане говорят о том, 
что переход на проектное финансирова-
ние вверг строительную отрасль в глу-
бочайшую рецессию. Кризис уже ступил 
и на землю Самарской области.



Кто из вас хочет идти на войну?
Но тогда зададимся вопросом: почему 

так часто нас, называющих себя людьми, 
настигают такие потрясения? Что или кто 
стоит за всем этим кошмаром и ужасом 
для отдельного индивида? За километро-
выми рядами могил и неутешным горем 
родных? За исковерканными домами, за 
разрушенными городами и селами, утра-
ченными культурными ценностями, за ис-
калеченным войной, духовно опустошен-
ным поколением людей? А с развитием 
атомной энергии и ядерного оружия под 
угрозой исчезновения находится вся наша 
планета – соответственно, с нами вместе. 
Мы привыкли перекладывать ответствен-

ность за все беды и несчастья, преследую-
щие род человеческий, только на внешних 
– реальных или вымышленных – врагов. 
Живущих по соседству «варваров», дья-
вола или демонов, на бога войны Марса и 
тому подобное. Сегодня ученые стремятся 
обосновать возникновение вооруженных 
конфликтов биологическими причинами. 
Они просто вуалируют реальные причины, 
уводят в сторону общественное сознание, 
не хотят сами посмотреть правде в глаза и 
открыто заявить, что причина в нас самих. 
А причины в непомерной алчности и тще-
славии людей. В стремлении безразмерно 
обогащаться и устраивать себе красивую 
жизнь, закабаляя и угнетая других людей. 
Стремление захватить и присвоить чужое. 
Рабовладельческий строй, крепостное 
право, капитализм и фашизм имеют общий 
генетический корень – стремление одних 
индивидов порабощать других, высасывая 
из них жизненную энергию в своих целях. 
Улучшить качество и продлить количество 
собственной жизни и жизни своего потом-
ства в ущерб качеству и количеству жизни 
других людей. Борьба за место под солн-
цем. По мнению автора, пока люди не име-
ют возможности жить достойно собствен-
ным честным, общественно-полезным 
трудом, зато могут наживаться посред-
ством частной собственности, между ними 
всегда будет идти бойня за право обладать 
ею. И никакие человеческие качества не 
станут служить ориентиром. Вспомните, 

что происходило в нашей стране в 90-е 
годы, после утверждения права обогащать-
ся посредством частной собственности. 
Сегодня многие из этих людей окружили 
себя ореолом благородства, но у старых 
грехов длинные тени. Я не забыл, как по-
сылали моих товарищей в 1994 году уми-
рать в Чечню. Я лично видел потом иска-
леченных молодых ребят. В поезде, когда 
ехал домой из армии, пил водку с молодым 
усатым атлетом без ноги и с его отцом. До 
сих пор вижу боль и отчаяние в глазах того 
парня. И это сделали не фашисты 75 лет 
назад! Это происходит на Украине сейчас. 
Замечательный ученый-антрополог, Лес-

ли Алвин Уайт, обосновавший новую науку 

– культурологию, писал так: «Выживание 
нации требует подчинения частного права 
всеобщему благополучию, части – целому. 
Короче говоря, государству как интегриру-
ющему и регулирующему механизму граж-
данского общества необходимо окрепнуть 
еще больше и осуществлять еще больше 
контроля. Социальная эволюция неизбеж-
но влечет за собой более высокий уровень 
интеграции, более высокую концентрацию 
политической силы и контроля». 
В мае 1945 года, 75 лет назад, Советский 

народ и Советское государство победили 
фашизм. Освободили мир от коричневой 
чумы. Но нам никогда не нужно забывать, 
что победителем был именно Советский 

народ! Ключевой фактор победы заключа-
ется в более прогрессивном социальном 
и экономическом устройстве Советского 
государства. Почему так быстро пала к 
ногам гитлеровских захватчиков хваленая 
Европа? Подумайте над этим.
Что бы произошло, если бы фашизм на-

пал на нас завтра, «ровно в 4 часа»? Во-
первых, мы бы не смогли так оперативно 
мобилизовать нашу экономику для борьбы 
с захватчиком. Потому что сегодня все ре-
сурсы находятся в частных руках, совсем 
не расположенных на жертвы во имя все-
общего блага. Производство разорено. От 
того, что сегодня мы тратим все силы на 
обогащение отдельных индивидов, куль-
турный буфер, связывающий нас с окружа-
ющим миром, отнюдь не упрочняется. Мы 
уязвимы как перед внешним агрессором, 
так и перед внутренними междоусобицами 
и невзгодами. Между тем олигархия, не-
смотря на все их капиталы, как были все-
го лишь индивидами, так ими и остаются, 
ничем больше, а от того, что гнут пальцы 
и называют себя «элитами», проку никако-
го. Вот и сегодня у нас в Самаре разоряют 
оперативную службу «Скорой помощи», 
передавая транспорт и водительский со-
став в частные руки, чтоб кто-то мог обо-
гатиться. Когда, наконец, мы, наш народ, 
опомнимся, осознаем, что во имя общего 
блага нам необходимо заниматься реаль-
ными, полезными делами?! А не разбаза-
ривать бюджет и иные ресурсы ради того, 
чтоб отдельные индивиды устраивали 
себе красивую жизнь за чужой счет. По-
этому следующий фактор – дезинтеграция 
общества и, давайте говорить честно, мо-
ральное разложение. Если рассуждать с 
антропологической точки зрения, поведе-
ние приматов может быть прогрессивным 
и регрессивным. И сегодня мы находимся 
в стадии регресса. Советская социальная 
система, несомненно, была более про-
грессивна и в экономическом, и в духовно-
нравственном аспекте. Она развалилась в 
нашей стране не потому, что была плоха 
сама по себе, но потому, что люди – под 
влиянием капиталистической культуры, из 
желания присвоить себе народное достоя-
ние и благоденствовать за счет угнетения 
трудового народа – намеренно разрушили 
ее. Сегодня эти люди изображают из себя 
патриотов. Выходят на парад, неся пор-
треты воинов-победителей. Но на самом 
деле они их предали. Предали коммуни-
стов, организовавших оборону, поднимав-
ших бойцов в атаку, служивших примером 
мужества и стойкости. Предали свою Со-
ветскую Родину, которая сделала для них 
все, чтоб они могли вырасти достойно. Вы-
расти умными и здоровыми. Советский на-
род их вырастил, кормил, защитил от фа-
шизма, бесплатно лечил, дал бесплатное 
жилье, бесплатное образование, построил
санатории… и много что сделал. А они 
предали его! Отреклись от своей Советской 
Родины! 

Александр ЖИГАЛОВ
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ЕСЛИ

ЗАВТРА ВОЙНА… 

Представьте, что завтра начнется война. Вы, сидящие сегодня здесь, строите планы на ближайшие дни: 
как пойдете в кафе, поедете кататься на лыжах, в гости, в театр, встретитесь с любимым человеком, 
кто-то собрался в увлекательное путешествие… Завтрашнее утро перечеркнет, как внезапная вспыш-
ка молнии, все ваши планы, всю вашу жизнь. Война затронет всех. Всех без исключения. И вас, дорого и 
модно одетых, таких самоуверенных и смелых. Никакие деньги не помогут. Не скроют высокие заборы 
коттеджей от надвигающейся беды. С чего начинается война? Прежде всего, с той щемящей душу неопре-
деленности, чувства безысходной тоски и страха. Страха, поднимающегося упругими горячими волнами 
из самой глубины вашего подсознания. Война – значит, смерть. Твоя смерть. Прощание, прощание навечно 
с дорогими любимыми людьми, прощание с голубым небом и солнцем, с безмятежным смехом и редкими, 
но такими запоминающимися приливами счастья. Смерть близких тебе людей. Война – это голод и боль. 
Война – это ужас апокалипсиса. Представьте: вам идти в атаку. Рукопашный бой. Бить ножом в человека, 
выдавливать ему глаза, рвать горло зубами. Или душить, смотреть, как закатываются его глаза, на высу-
нувшийся синий язык. И точно так же будет с вами. Жесткие неумолимые пальцы на горле, последний хрип 
и яростное оскаленное лицо такого же, как ты, человека – в последнем мгновении ускользающего сознания. 
А может быть, инвалидность. Нет рук и ног. Слепота и вечный мрак. Война – это не романтика фильма-
экшена в кинозале. В ней мало сантиментов. 

Обучающиеся 7–11 классов увидели 
моноспектакль песенника-барда Вик-
тора Куликова «Герои забытой войны». 
Виктор – ветеран боевых действий, по-
этому не понаслышке знает о событиях 
тех страшных лет.
На встрече присутствовала Ануфрие-

ва Галина Ивановна – мама погибшего 
в Чечне сына-солдата, который был на-
гражден орденом Мужества (посмерт-
но). Теперь средней школе № 65
г. Тольятти, в которой учился Александр, 
присвоено его имя.
Когда включили видеофильм, расска-

зывающий о трагедии, в зале воцари-
лась тишина. Каждый присутствующий с 
тревогой всматривался в хронику собы-
тий. Песня, звучавшая с экрана, никого 
не оставила равнодушным. Многие не 
скрывали слез…

– Стояли насмерть пацаны, при-
каз нарушить не могли, – пел Виктор о 
18–19-летних мальчишках, солдатах
81-го мотострелкового полка г. Самары.
Присутствовавшие на мероприятии го-

сти – член Союза писателей Минкина И. С.,
настоятель храма в честь иконы Ка-
занской Божией Матери мкр. Яблоневый 
Овраг протоиерей Николай Манахов, 
журналист газеты «Жигулевский рабо-
чий» Пещерова Н. В., ведущий библио-
текарь филиала № 11 Киселёва Т. Г., 
ветераны педагогического труда Шать-
ко Н. И. и Перерва Л. Д. – благодарили 
организаторов за выступление и отмеча-
ли важность таких мероприятий в воспи-
тании школьников.

ПАЛУШКИНА Л. М. 

ШКОЛАШКОЛА

ГЕРОИ ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ
19 февраля 2020 г. в актовом зале ГБОУ «СОШ № 6» г. Жигулёв-
ска прошел Урок мужества, посвященный 25-летию начала 
событий в Чечне.



Но тут до меня доносится голос самого 
Егорова: 

– Хватит обо мне. Расскажи лучше об агит-
пробеге…
Прошел он по старой традиции накануне 

Дня Советской армии и Военно-Морско-
го флота. Теперь его называют Днем за-
щитника Отечества, но первоначальное 
название было именно таким. Посвящен 
агитпробег 75-летию нашей Победы в Вели-

кой Отечественной войне. По лесам вокруг 
Борского были проложены лыжная трасса 
и дистанция по спортивному ориентиро-
ванию. В соревнованиях приняли участие 
двести пятьдесят человек от двенадцати 
лет и старше из самого Борского, окрестных 
сел, Самары, Тольятти, Кинеля, Бузулука 
и других городов. Цель этого масштабного 
мероприятия – военное, патриотическое и 
физическое воспитание молодежи, от кото-
рой требовалось умение ориентироваться 
в густом лесу, преодолевать буреломы и 
крутые спуски-подъемы, пользоваться на-
весной переправой и ночевать в палатке на 
снегу. Впрочем, это удовольствие – на люби-
телей, для которых порой и места в палат-
ках не хватало. А всех остальных директор 
Борского физкультурно-оздоровительного 
центра «Виктория» Вера Чуваткина по со-
гласованию с главой района Э. В. Ардабье-

вым разместила в спортзале центра.
Вот такой «скелет» события. А теперь 

очень важные детали.
– Каждый из контрольных пунктов, которые 

командам нужно было отыскать в лесу с по-
мощью карты и компаса, носил имя одного 
из городов-героев, – рассказывает Влади-
мир Егоров. – Причем идею эту подсказали 
школьники из города Кинеля, постоянные 
участники наших агитпробегов.

А другая идея родилась у самого Егорова. 
Она отражена в рекомендации оргкомитета 
называть команды так, чтобы звучала связь 
с нашей великой Победой в Великой Отече-
ственной войне. Ребята, выступавшие от 
«Виктории», назвали свою команду «Путь к
Победе» – путь, который прошла Красная 
армия от Москвы до Берлина. Команде села 
Борского участники соревнований дали имя 
самарского штурмовика времен войны Ил-2, 
потому что по скорости на лыжне ей не было 
равных. А студенты Самарского политехни-
ческого университета решили, что одним из 
самых достойных символов Великой Отече-
ственной войны был Т-34, самый эффектив-
ный танк.

– Мы, конечно, понимали, что «Танк 
Т-34» не имеет права быть в хвосте. По-
этому тщательно продумали тактику про-
хождения маршрута, выбрали оптималь-

ный вариант, – делится секретами 
капитан команды Антон Иванчин. 
Дело в том, что найти в лесу все три-

надцать городов-героев за пять часов 
контрольного времени было вряд ли воз-
можно. Нужно еще так спланировать 
свой путь от КП до КП, чтобы обойти 
буреломы, другие препятствия, на-
брать максимальное количество оч-
ков, но при этом не опоздать на фи-
ниш. «Тридцатьчетверка» отыскала в 
лесу двенадцать контрольных пунктов 
с именами городов-героев в течение 
контрольного времени. И вышла на 
первое место. Были команды, на сче-
ту которых оказались все КП, но они 
с опозданием завершили дистанцию.
В программу агитпробега вошли встречи 

с местными ветеранами войны, соревнова-
ния по перетягиванию каната, волейболу, 
настольному теннису. Кроме того, участники 
агитпробега возложили хвойные гирлянды 
к памятнику павших в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. А вечером в «Вик-
тории» звучали песни под гитару. 
Лыжные дистанции проходили по терри-

тории национального парка «Бузулукский 
бор», сотрудники которого помогли загото-
вить дрова для дежурных, варивших кашу 
для всех участников соревнований. И для 
печек, установленных в палатках, нужны 
были дрова. Территория бора – особо охра-
няемая зона, поэтому хвою для гирлянд 
тоже подготовили с участием сотрудников 
парка. Они же на снегоходах контролирова-
ли прохождение дистанции на случай каких-
то ЧП, ведь большинство спортсменов были 
школьного возраста.
Ребята в те дни познакомились с дирек-

тором «Бузулукского бора» Анатолием 
Карханиным. А перед стартами обязались 
соблюдать все требования, которые предъ-
являются к посетителям лесного массива. 
Много интересного узнали члены команд 
о богатом животном и растительном мире 
огромного бора, который нуждается в нашей 
защите от ретивых предпринимателей, гото-
вых вырубить все до последнего куста. 
И вот торжественное построение. Пред-

седатель областной федерации туризма 
Рафик Хакимов вручает награды победите-

лям соревнований и конкурсов. Медали по-
лучила в первую очередь команда «Танк 
Т-34» за победу на самой длинной и 
сложной дистанции. Среди награжден-
ных – ребята из Самарского областного 
центра детско-юношеского туризма и 
краеведения, а также из села Домашка. 

– Мы не попали в число призеров, зато по-
лучили большой заряд энергии, познакоми-
лись с замечательным Бузулукским бором и 
очень благодарны организаторам агитпро-
бега, сотрудникам национального парка и 
сельчанам за радушный прием, – делится 
впечатлениями капитан команды Самарско-
го университета им. Королева Иван Плотни-
ков. – Навыки в спортивном ориентировании 
мы закрепили и в следующем году снова 
приедем бороться за победу.

Александр ПЕТРОВ, собкор «Правды»,
Самарская область

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru6 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 08 (1101) 03 марта 2020 г.
СПОРТСПОРТ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПОБЕДИЛА КОМАНДА 
«ТАНК Т-34»

В окрестностях села Борского прошел традиционный, уже 
пятьдесят второй агитпробег. Его организаторы – мини-
стерство спорта Самарской области и областная феде-
рация туризма, а идейный вдохновитель и многолетний 
главный судья – Владимир Егоров, заслуженный путеше-
ственник России. Ему уже за семьдесят. Проведение агит-
пробегов можно было бы считать главным делом всей 
жизни этого неиссякаемого энтузиаста, но, кроме того, 
он много лет отдал еще в советские времена комсомоль-
ской и партийной работе. Был в числе главных «возроди-
телей» Грушинского фестиваля авторской песни, когда 
его запретили чиновники. Организовал и возглавил совет 
ветеранов самарского туризма…

ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ
В селе Новая Кармала Кошкин-
ского района прошло отчетно-
выборное собрание первично-
го партийного отделения № 3
села Н. Кармала. На собрание были 
приглашены члены Кошкинского 
бюро райкома Чудаков В. И., Карта-
шова Т. С. во главе с 1-м секретарем 
райкома КПРФ Журавлевой Т. Н.

С отчетным докладом о проделанной работе 
выступила секретарь ППО Абдукаримова Н. И. В 
своем выступлении она отразила основные со-
бытия, происшедшие в общественной и партий-
ной жизни первички за отчетный период: сколько 
проведено собраний, какие основные вопросы 
рассматривались, участие каждого коммуниста 
в этой работе, а также вопросы о выполнении 
коммунистами партийных поручений. Подроб-
но, по месяцам, доложила об уплате партийных 
взносов, об организации сбора пожертвований в 
поддержку КПРФ. Рассказала о работе по рас-
пространению и пропаганде партийной печати, 
агитационной работе с населением, об участии 
коммунистов на митингах в селе Кошки и оди-
ночных пикетах. Об участии в избирательной 
кампании на всех этапах: агитация, организация 
контроля, работа коммунистов в УИКах с правом 
как решающего, так и совещательного голоса 
(коммунисты стараются, чтобы на каждом участ-
ке были наблюдатели). За каждым коммунистом 
закреплено свое село, свой участок.
На собрании выступили коммунисты Завер-

за Л. Х., Богатова А. Г., Альдебенева В. В. Каждый 
выступавший коммунист отразил как положи-
тельную, так и отрицательную сторону работы 
на конкретных примерах и фактах. Работу секре-
таря первичной парторганизации Абдукаримо-
вой Н. И. признали удовлетворительной.
Выступившая на собрании 1-й секретарь Кош-

кинского райкома КПРФ Журавлева Т. Н. отра-
зила свою точку зрения о работе коммунистов 
ППО и отдельно о работе секретаря первички. 
«Настолько приятно и окрыленно чувствуешь 
себя, когда въезжаешь в село Новая Кармала, в 
Юмратку, где над крышами домов развеваются 
красные флаги. И людьми это очень даже при-
ветствуется», – сказала Татьяна Николаевна. 
Отрадно и то, что к коммунистам этой первички 
обращается население со своими проблемами 
для их решения. Она посоветовала коммуни-
стам шире пропагандировать материалы газет 
«Трудовая Самара», «Правда», «Советская Рос-
сия», применять современные средства связи 
и информации, использовать в своих агитаци-
онно-пропагандистских целях материалы, раз-
мещаемые не только в соцсетях, но и на сайте 
ЦК КПРФ, «Красную линию». Напомнила присут-
ствовавшим о партийной дисциплине, о подпи-
ске на второе полугодие, о работе по росту пар-
тийных рядов, об участии каждого коммуниста 
в этой работе. Проинформировала партактив о 
том, что нами начата подготовительная работа к 
предстоящим выборам, работа с кандидатами в 
депутаты местных самоуправлений. Команда ЦК 
КПРФ подготовила 15 поправок в Конституцию и 
ознакомила всех с этими особо принципиальными 
поправкам. Вновь избранному составу Журав-
лева Т. Н. пожелала учесть все недостатки и 
успешной работы. 
Постановлением ППО № 3 села Новая Карма-

ла работа секретаря первички единогласно при-
знана удовлетворительной. Также единогласно 
собрание вновь избрало Абдукаримову Н. И. 
секретарем первичной партийной организации. 

Л. Х. ЗАВЕРЗА,
заместитель секретаря ППО № 3

села Новая Кармала

Возложение гирлянд к памятнику павших в с. Борском Стартуют юные туристы

Команда «Танк Т-34»



На конференции рассматри-
валась ситуация в ФРГ, а также 
в других странах мира. Приехали 
более 3000 человек, представ-
лявших различные левые орга-
низации и партии (в т. ч. ГКП), а 
также газеты Arbejderen (Дания), 
Morning Star (Великобритания) 
и Granma (Куба). Гости-доклад-
чики представляли Францию, 
Кубу, профсоюз Колумбии, Ком-
мунистическую партию Ливана, 
США и Израиля. Они рассказали 
о борьбе в своих странах, а так-
же проинформировали о том, в 
какой степени ставится вопрос о 
социалистической системе.
Карл Гази из Франции, функ-

ционер Всеобщей конфедерации 
труда (ВКТ), говорил о движении 
желтых жилетов. Это движение 
неожиданно вышло на полити-
ческую сцену Франции в ноябре 
2018 г., через 18 месяцев после 
вступления в должность прези-
дента Эммануэля Макрона. Пер-
вый способ действия был прост: 
демонстранты размахивали 
желтыми предупредительными
жилетами в знак поддержки про-
теста. Движение было органи-
зовано исключительно посред-
ством Интернета и социальных 
сетей, полностью вне прежних 
организационных структур и 
людьми, которые не знали друг 
друга заранее. ВКТ долго коле-
балась между декларированной 
оппозицией к «желтым жилетам» 
и их поддержкой. В результате 
теперь в протестных акциях ак-
тивно участвуют представители 
профсоюзов. Возникло широкое 
забастовочное движение, ко-
торое по-прежнему пользуется 
поддержкой большинства насе-
ления.
Кубу представлял Йорки Сан-

чес Куэльяр, главный редактор 
ежедневной газеты «Мятежная 
молодежь», член Национальной 
ассамблеи и Государственного 
совета. Он поднял вопрос: не 
придется ли странам третьего 

мира смириться с судьбой по-
ставщика сырья и дешевой ра-
бочей силы для международного 
капитала?
Куба показывает, что возмож-

но построить социалистическое 
конституционное государство с 
социальной справедливостью, 
демократией, независимостью 
и суверенитетом. Блокада США 
продолжается почти 60 лет. «Они 
хотят подорвать наше нацио-
нальное единство, переложить 
вину за наши экономические 
проблемы на наше руководство. 
Но кубинцы знают, что междуна-
родные санкции направлены не 
против правительства, а против 
самого народа».
Президент профсоюза работ-

ников нефтяной и газовой про-
мышленности Колумбии Лус 
Диас сообщил, что Колумбия 
занимает третье место в мире 
по уровню социальной неспра-
ведливости. С 2016 по 2019 г. 

были убиты 292 лидера обще-
ственных движений. Колумбия 
остается самой опасной страной 
для трудящихся и профсоюзных 
активистов во всем мире. «Тем 
не менее, за последние годы нам 
удалось увеличить число чле-
нов профсоюзов в Колумбии на 
150 000 человек. И хотя уровень 

членства в профсоюзах все еще 
очень низкий – чуть более пяти 
процентов из 22 миллионов тру-
дящихся, все равно это успех».
Международный альянс за сво-

боду чернокожих США представ-
лял его пресс-секретарь Тори 
Рассел из Сент-Луиса. Он гово-
рил о перспективах чернокожих 
левых в Соединенных Штатах 
Америки и об империалистиче-
ской мировой державе, откуда 
он родом. Панафриканское дви-
жение Black Power Movement, 
которое восходит к Патрису Лу-
мумбе, Кваме Нкруме, Джомо Ке-
ниате, партии «Черных пантер» 
и др., имеет различные фракции 
черных левых в США. Т. Рассел 
подчеркнул, что левые должны 
отложить в сторону свои разно-
гласия, по крайней мере, сейчас,
чтобы не повторить ошибок 20-го
века. «Мы живем жизнью, полной
противоречий, но мы не должны
позволить этим противоречиям

помешать нам 
достичь социа-
листической 
цели». 
Представитель 

Компартии Лива-
на Камаль Хамдан 

обрисовал ситуацию 
в стране и назвал ее

катастрофической. С октября 
продолжаются массовые акции
протеста – сначала против пра-
вительства Саада Харири, ушед-
шего вскоре в отставку, затем 
против коррупции и сектантской 
политической системы. Ни для 
кого не секрет, что на полити-
ческую жизнь Ливана пытаются 

влиять американцы, а также ЕС.
Большое внимание было уде-

лено ситуации в ФРГ.
Прошло более 100 лет с мо-

мента убийства Карла и Розы. 
Опасность войны вновь возрас-
тает. Мир находится под угрозой 
ядерного уничтожения, невооб-
разимой экологической и кли-
матической катастрофы. Ответ-
ственность за это несет, как и сто 
лет назад, капиталистический 
порядок, который руководствует-
ся исключительно мотивами при-
были. В его рамках это в первую 
очередь НАТО, а также ЕС, где 
возрождается имперская ФРГ.
В январе 2020 г. в «этой богатой 

Германии» более 2 млн человек 
остались без работы, а более
96 000 человек работали по кратко-
срочным договорам. Существу-
ет временная и ограниченная 
работа на несколько месяцев, 
максимум до 3 лет. На Востоке и
Западе до сих пор нет равенства

в заработной плате за одну и ту 
же работу. 
К политическим проблемам 

относятся нападения неонаци-
стов на демонстрации, на по-
литические объекты и на левых 
политиков. Например, около 10 
лет неонацисты в районе Бер-
лин-Нойкельн терроризируют 
антифашистов и левых полити-
ков. Это не шутка, но дворяне, 
экспроприированные в период 
революции 1918 г., Гогенцоллер-
ны, требуют возвращения своих 
дворянских домов!
С другой стороны, в 2019 г. Фе-

деративная Республика Герма-
ния утвердила экспорт оружия 
на сумму 7,95 млрд евро, что 
на 65% больше, чем в прошлом 
году. В 2020 г. ФРГ запланирова-
ла для НАТО 50,3 млрд евро. В 
этом году через ФРГ в Польшу и 
Прибалтику будет переброшено 
37 000 американских солдат для 
участия в крупной военной учеб-
ной операции Defender-2020. 
В ней примут участие 19 госу-
дарств, а ФРГ станет «логисти-
ческим узлом». В Рамштайне 
оставлена база США на неопре-
деленное время. Отсюда контро-
лируются беспилотные летатель-
ные аппараты по всему миру.
К сожалению, в Германии нет 

единой сильной левой партии. 
Две коммунистические партии 
очень слабы по численности. 
Третья – как будто левая пар-
тия, это партия «Ди ЛИНКЭ». В 
ней существует множество по-
литических течений («Форум 
Демократического социализ-
ма», «Эмансипаторные левые», 
«Антикапиталистические ле-
вые», «Левые реформы», «Эко-
логическая платформа», «Ком-
мунистическая платформа», 
«Интервенционистские левые», 
«Социалистические левые»). У 
партии «Ди ЛИНКЭ» число чле-
нов упало с 280 000 в 1990 году 
до 65 000 в 2018 году. Если мы 
хотим остаться верными насле-
дию Розы и Карла, мы должны 
быть такими же твердыми, как и 
те. Твердыми и организованными 
в борьбе с репрессиями, эксплуа-
тацией, войной и фашизмом. 
Фашистская опасность постоян-
но растет. Мы по-прежнему твер-
до убеждены в том, что капита-
лизм – это не последнее слово в 
истории. Когда на конференции 
пели первые слова «Интерна-
ционала», этой старой песни 
рабочего движения времен Па-
рижской коммуны, вверх взмет-
нулись сжатые кулаки.
Вечером прошло мероприятие 

ГКП и дружественной ей моло-
дежной организации Социали-
стической немецкой рабочей 
молодежи (SDAJ), в котором 
приняли участие несколько со-
тен человек. Председатель ГКП 
Патрик Кебеле говорил о полити-
ке империализма, которая ведет 
к ухудшению положения трудя-
щихся и опасности войны. В 2020 
году одним из приоритетов в дея-
тельности ГКП, помимо 75-ле-
тия освобождения от фашизма, 
являются акции против учений 
США Defender – 2020 на границе 
с Россией. 

12 января 10 тыс. человек уча-
ствовали в демонстрации в честь 
Розы Люксембург и Карла Либ-
кнехта. Главный лозунг на бан-
нере ГКП и SDAJ был «Чествова-
ние Розы и Карла сегодня значит: 
остановить Defender-2020! Вы-
ход из НАТО!». Демонстранты 
выкрикивали лозунги против со-
циальных сокращений, военной 
политики НАТО, США и ФРГ, за 
международную солидарность 
с народами Латинской Америки, 
особенно с Кубой и Венесуэлой, 
солидарность с народом Донбас-
са и его борьбой против фашиз-
ма и украинской агрессии.
Затем участники возложили 

цветы к могилам и памятникам 
у мемориала социалистов на 
центральном кладбище Фри-
дрихсфельде.

Цилли КЕЛЛЕР

В МИРЕ
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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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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»Д р

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ – ЗА СОЦИАЛИЗМ!
В Берлине левая ежедневная газета Junge Welt в 25-й раз провела 
международную конференцию им. Розы Люксембург. А на следу-
ющий день прошла традиционная ежегодная демонстрация в 
память о вождях Компартии Германии Розе Люксембург и 
Карле Либкнехте, которые были убиты реакционными си-
лами в 1919 г. Об этих событиях нам написала друг нашей 
газеты из Германии Цилли Келлер.
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Наш индекс 88721

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

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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

Уважаемые жители Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан по адресам: 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279 (понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38 (общественно-политический центр), в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание, что на прием необходимо предварительно
записаться по телефону: +7-937-175-5226. 

Также редакция газеты ждет ваши письма и обращения
на электронную почту: trud-samara@bk.ru

ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ 
Идет парад непобежденных, 
Прошедших пламя той войны.
На пропыленных гимнастерках 
Не все награды нам видны.
Несут портреты их потомки,
Те, кто прошли Афган, Чечню, 
Они в сраженьях были стойки,
И каждый шел через войну.
И благодарные внучата 
Несут портреты над собой.
И видят все, что память свята,
И мы горды своей судьбой.
Челновершинцы-земляки
Не все с войны домой вернулись. 
Танкисты, летчики, стрелки 
Навек в краях чужих уснули.
Где шли на битву не за славой, 
Жизнь отдавали за людей,
Что им доверили бой правый
Во имя Родины своей.
На нас с портретов смотрят лица, 
Как будто спрашивают нас:
«Мы вами можем ли гордиться? 
И хорошо ли все у вас?»
Да, мы привыкли к мирной жизни, 
Не режет слух нам вой сирен. 
Благодарим сынов Отчизны,
Их подвиг на земле нетлен.
У нас в краю, где предки святы,
Где память носят на руках, 
Непобедимые солдаты 
Живут всегда у нас в сердцах.
А тыл и фронт были едины.
Бои вели, что было сил,
И потому непобедимы,
Что каждый Родину любил.

Первый секретарь
Челно-Вершинского РК КПРФ

АНДРЕЕВ Л. К. 

Тольяттинский горком КПРФ

поздравляем
товарищей по партии

 ХВОРОСТЯНСКИЙ РК КПРФ

Ветеран ВОВ, участник ле-

гендарной
 битвы на Курской 

дуге, Венедикт
 Иванович 

всегда оставался примером
 

для молодых
! Коммуни

ст с 

более чем полувеков
ым ста-

жем, Венедикт
 Кузьмичев

 ни-

когда не изменял своих убеж-

дений! Мы поздравля
ем Вас с 

днем рождения
, желаем здо-

ровья и счастья! Вы навсе-

гда останетесь примером 

для молодых
 комсомол

ьцев 

и коммунис
тов!

к ле-
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Благодарим!
В декабре 2019 г., январе и феврале 2020 г. материальную помощь 

«Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 

Гапонов В.В., Кочкин Г.А., Дембровская Г.А. (трижды), Лякаев В.А., 
Арсеньев С.В. (дважды), Титов Б.И., Тарасов Е.А., Коссова Л.М.,
Япанов И.С., Журавлева Т.Н., Горлов С.С. (дважды), Ряднов К.В.,

Степанова Х.А., Корякин Ю.А., Валитов Г.З., Кузнецова З.И.,
Тарасов Е.А., Шапошникова Л.А.

в марте
1 марта - ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ,

собкор газеты «Правда»

2 марта - БАРЧЕНКОВА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА,
и. о. Первого секретаря Отрадненского ГК КПРФ

24 марта - МАСЛЯНЦЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,
председатель КРК Самарского городского отделения КПРФ

26 марта - ОРЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
Первый секретарь Советского РК КПРФ

В самый чудес-
ный день – самые 
чудесные пожела-
ния: счастья, здо-
ровья, нежности, 
исполнения жела-
ний и всегда за-
мечательного на-
строения!

ТИМОШЕНКО ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ – ЮБИЛЕЙ, 55 ЛЕТ!

В самый чудес-
й е са е

АБРОСИМОВУ МАРТУ ОЛЕГОВНУ – ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ!

АБРОСИ

ГОРЛОВА ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА

МАКСИМОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ

Тольятт

МАКСИМОВУ ЛЮБ

СЕМЕНОВА ДАНИИЛА АНДРЕЕВИЧА

ч
н
р
и

ГОРЛОВА ВАДИМА НИ

КУБАСОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

БОВЬ ВИКТОРОВНУ

КУБАСОВА АЛЕКСЕЯ

ЛЕОНЕНКО ДАНИИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА

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 

в соцсети «ВКонтакте»

ВЕНЕДИКТА ИВАНОВИЧА

КУЗЬМИЧЕВА!

ВНИМАНИЕ!!!
Следующий номер газеты
"Трудовая Самара" выйдет

17
марта 2020 года


