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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

АКЦИЯАКЦИЯ

Во-первых, традиционное и излюблен-
ное властью повышение тарифов на 
ЖКХ (см. таблицу). И это в трудное для 
каждой семьи время! С экранов теле-
визоров обильным потоком льется ин-
формация о «помощи гражданам», «ме-
рах социальной поддержки» и т. п. Но 
чего тогда стоят эти слова чиновников, 
когда они без зазрения совести залеза-
ют в карманы наших граждан и своими 
поборами вытаскивают чуть ли не по-
следнее?! Многочисленные обращения 
народа и депутатов-коммунистов по по-
воду замораживания тарифов были рас-
смотрены и проигнорированы. Прави-
тельство Самарской области, например, 
решило установить индекс повышения 
цен на уровне 6,5% (а было 3,6%). Как 
вам такая «мера социальной поддержки 
граждан»?
Во-вторых, автомобилисты будут сда-

вать анализ на хроническое употребле-
ние алкоголя. За свой счет, разумеется. 
Направлять водителей на тестирование 
начнут с 1 января 2021 года. По завере-
ниям Минздрава, «тест будет необяза-
тельным – решение принимается психи-
атром-наркологом». А вот о возможной 
связи врача-нарколога и клиники, где 
будут проводить подобные тесты, все 
умалчивают. Скорее всего, это ново-
введение спровоцирует прирост корруп-
ции в этой отрасли и будет преследо-

вать исключительно коммерческие цели.
С 1 июля вводится обязательная мар-

кировка лекарств, обуви и табачной 
продукции. Если с обувью и табачной 
продукцией все более-менее понятно, 
то с лекарствами возникает много ню-
ансов и последствий. Перво-наперво: 

дешевых лекарств почти не останется.
Правительство решило, что таким об-

разом мы избавимся от контрафакта. В 
связи с этим эксперты не исключают на-
рушения в бесперебойной поставке ле-
карственных препаратов, повышение их 
стоимости. Не самое своевременное на-

чинание правительства, учитывая слож-
ную ситуацию с коронавирусом в стране 
и мире, но, по словам заинтересованных 
лиц, «откладывать старт этой системы 
нецелесообразно». Понимаем, прибыль – 
всему голова.

vk.com/trud.samara

ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТОВ – ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ
ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ
ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТОВ – ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ
ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ

1 июля 2020 года страна бу-
дет решать, нужны ли ей 
поправки в Конституцию 
или нет. И в то же самое 
время нас ждет «акти-
вация» сюрпризов от 
власти. А их будет не-
сколько, и все они до-
стойны детального 
рассмотрения.

В ходе пикетов коммунисты разъясня-
ли жителям, почему КПРФ голосует 
ПРОТИВ поправок в Конституцию, 
раздавали информационные листов-
ки с четким объяснением позиции 
партии по голосованию, спецвы-
пуски газет «Правда», «Трудовая 
Самара» и «Советская Россия», а 
также проводили сбор подписей 
за поправки КПРФ.
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www.trudsam.ru
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Напомним, 1 июля пройдет всероссий-
ское голосование по поправкам в Консти-
туцию РФ. Голосование будет проходить 
пакетом, то есть отдельно по каждой по-
правке проголосовать будет нельзя. Так 
как эти поправки не меняют по существу 
Основной закон, не умаляют огромные 
полномочия президента, принимались 
без созыва Конституционного собрания, 
а также в них проигнорированы 15 клю-
чевых предложений КПРФ, коммунисты 
будут голосовать против предлагаемого 
пакета.

samkprf.ru

Алексей Лескин отметил: «22 
июня 1941 года фашистская Гер-
мания и ее союзники вероломно, 
без объявления войны, напали на 
Советский Союз. Началась Великая 
Отечественная война. Сегодня, в 
День памяти и скорби, мы склоняем 
головы перед теми, кто погиб на по-
лях сражений, был замучен в плену, 
умер от ран, голода и невзгод. С года-
ми не меркнет величие подвига наших 
солдат и офицеров, тружеников тыла, 
женщин, детей – всех, кто приближал 
День Победы. Если в честь каждого со-
ветского человека, погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны, объявить 
минуту молчания, тишина продлится 51 
год. Вечная им память и слава!»

samkprf.ru

 
В прениях выступили: Первый секретарь 

Центрального РК Максим Гусейнов, Пер-
вый секретарь Автозаводского РК Анато-
лий Анискин, второй секретарь горкома 
Юрий Сачков, член фракции КПРФ в Са-
марской Губернской Думе Алексей Крас-
нов, секретари горкома Алексей Селезнев 
и Степан Филатов, секретарь первичного 
отделения № 25 Сергей Шевченко, руково-
дитель фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти 
Ольга Сотникова, член фракции КПРФ в 
Думе г. о. Тольятти Александр Осипов и 
другие товарищи.

Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской Губернской 
Думы Алексей Лескин, присут-
ствовавший на конференции, от-
метил положительную работу по 
росту рядов, укреплению партийной 
дисциплины, активному участию ком-
мунистов и сторонников в агитацион-
но-пропагандистской работе, а также 
определил дальнейшие цели и задачи.
В целом работа Тольяттинского город-

ского комитета КПРФ была признана 
удовлетворительной.
Конференция избрала на два года чле-

нов городского комитета, в который вошли 
22 коммуниста; 6 коммунистов стали канди-
датами в члены горкома. Также была избрана 
контрольно-ревизионная комиссия из 5 комму-
нистов во главе с Иваном Фролкиным.
На 1-м организационном пленуме Первым 

секретарем комитета Тольяттинского городско-
го отделения КПРФ единогласно был избран 
Виталий Минчук, вторым секретарем – Юрий 
Сачков, секретарем по идеологии – Алексей 
Селезнев, секретарем по протестному и рабо-
чему движению вновь избран Степан Филатов.

samkprf.ru

ОДИНОЧНЫЕ 
ПИКЕТЫ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТОВ –
ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ

ПОПРАВОК В
КОНСТИТУЦИЮ РФ

43-Я ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГК КПРФ
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24 июня 2020 года состоялась XLIII от-
четно-выборная Конференция Тольят-
тинского городского отделения КПРФ. 
Делегаты и приглашенные заслушали 
отчет о работе горкома КПРФ за 2 
прошедших года, с которым высту-
пил Первый секретарь городского 
комитета Виталий Минчук. С от-
четным докладом контрольно-
ревизионной комиссии выступил 
председатель городской КРК Ген-
надий Говорков.
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22 июня, в День памяти и скорби, на 
площади Славы в Самаре комму-
нисты и комсомольцы возложили 
цветы к Вечному огню в память 
о погибших в Великой Отече-
ственной войне. В возложении 
приняли участие Первый секре-
тарь Самарского обкома КПРФ 
Алексей Лескин, депутаты го-
родской думы и районных сове-
тов, Первый секретарь Самар-
ского обкома ЛКСМ РФ Евгений 
Яндуков, Первый секретарь 
Самарского горкома комсомо-
ла Александр Сорокин. 

www.trudsam.ru

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ



22 июня в 4 часа утра самарские комсомольцы и 
коммунисты провели традиционную Вахту Па-
мяти на площади Славы у Вечного огня и по-
чтили минутой молчания погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
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ДАТАДАТА ЛКСМ РФЛКСМ РФ

СУДСУД

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

22 ИЮНЯ
РОВНО В 4 ЧАСА...

             22 ИЮНЯ –    
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ НОВОКУЙБЫШЕВСКА
НАПИСАЛ ЖАЛОБУ НА МИХАИЛА АБДАЛКИНА

ЖИГУЛЕВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ
УБОРКУ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЛЕИ ВЕТЕРАНОВ

Напомним, что это то самое «дело 
об отличительном знаке». В начале 
октября 2019 года коммунисты про-
водили пикет у Новокуйбышевской 
городской больницы. Полицейские 
якобы не увидели бейдж у Первого 

секретаря горкома Михаила Абдал-
кина и подали на него в суд с требо-
ванием привлечения к ответствен-
ности. Судья Король Светлана 
Юрьевна присудила Михаилу Ана-
тольевичу 150 000 рублей штрафа, ко-
торый благодаря слаженной работе 
юристов Самарского ОК КПРФ и со-
трудников юридической службы ЦК 
КПРФ был отменен в Самарском об-
ластном суде.
Вот как прокомментировал ситуа-

цию сам Михаил Абдалкин: «Видимо, 
Клейменову О. В. надо как-то реаби-
литироваться перед начальством за 
неприятные истории, в которые он 
периодически попадает, и он решил 
возобновить «дело о нагрудном зна-
ке». Надо отметить, что все произо-
шедшее на пикете было в тот момент, 
когда Клейменова и в помине не 
было в Новокуйбышевске, он еще не 
был назначен начальником полиции. 
Следовательно, это не его инициати-
ва, как нам хотят преподнести, а ука-
зание какого-то крайне заинтересо-
ванного в моем наказании человека. 
Жаль, я думал, хоть Клейменов не по 
звонку работает».

samkprf.ru

По уже сложившейся традиции комму-
нисты Тольяттинского городского отделе-
ния КПРФ и тольяттинские комсомольцы 
встречаются для возложения цветов в 
этот день ровно в четыре часа утра ря-
дом с Вечным огнем в парке Победы и 
возле обелиска Славы на Центральной 
площади города. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы наше 
Отечество.

Минутой молчания почтили память всех 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Также коммунистами были возло-
жены цветы к памятникам У. Громовой,
А. Матросова, Е. Никонова и к мемориалу 
в п. Поволжском. По главным улицам го-
рода был проведен автопробег, который 
был встречен прохожими с радостью и 
поддержкой.

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я 
годовщина начала Великой Отечественной войны. 
Именно в этот день летом 1941 года началась са-
мая кровопролитная и страшная война в истории 
нашей страны.

На днях, посетив Жигулёвское кладбище, оказались на Аллее 
Ветеранов, и стало понятно, что некоторые могилы уже 
давно не навещали родственники усопших: оно и ясно, ведь у 
многих уже их и не осталось.

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступила 
жалоба на решение об отмене постановления по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ч. 8 
ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении Первого секретаря Новокуй-
бышевского ГК КПРФ Михаила Абдалкина. Написана жалоба 
начальником ОМВД по г. Новокуйбышевску, полковником 
полиции О. В. Клейменовым. В ней он просит отменить ре-
шение судьи Самарского областного суда Толмосовой А. А. 
от 28 ноября 2019 года об отмене постановления судьи Но-
вокуйбышевского городского суда от 22 октября 2019 года.

В телефонном разговоре директор клад-
бища рассказал, что за данной огромной 
территорией закреплены всего лишь два 
дворника, которые не в силах справить-
ся с таким большим объемом работы. От 
инициативных жителей поступило пред-
ложение помочь в очистке данной аллеи.
Поэтому в воскресный теплый денек 

коммунисты и активные комсомольцы 
вооружились необходимым инвентарем 
для очистки территории. После продук-
тивной работы на местности можно было 
уже разглядеть фамилии упокоенных ве-

теранов, чьи могилы до недавнего вре-
мени стояли в густой траве. Отметим, 
что директор кладбища лично прини-
мал участие в данной работе по уборке 
территории. Символично, что субботник 
прошел накануне Дня памяти и скорби,
дня начала Великой Отечественной
войны. Проведенные работы – это всего 
лишь маленькая толика. Не оставайтесь 
равнодушными к памяти тех, кто стоял 
на страже нашей родины, защищая ее от 
врагов и захватчиков.

samkprf.ru

22 июня 1941 г., после продолжи-
тельной артиллерийской подготовки, 
в 4:00 германские войска, вероломно 
нарушив заключенный с СССР пакт 
о ненападении, атаковали западную 
границу Советского Союза. Для этого 
нападения Германия и ее союзники в 
Европе – Финляндия, Румыния, Вен-
грия и другие государства – создали 
невиданную в истории армию втор-
жения: 182 дивизии и 20 бригад (до 
5 млн чел.), 47,2 тыс. орудий и мино-
метов, около 4,4 тыс. боевых само-
летов, 4,4 тыс. танков и штурмовых 
орудий и 250 кораблей.
С речью выступил второй секретарь 

Самарского ГК ЛКСМ РФ Валерий 
Демченко: «Сегодня фашизм подни-
мает голову. Мы видим восхваление 
Бандеры на Украине, попытки увеко-
вечивания памяти о белочехах, Ман-
нергейме и прочих в России. Наша 
задача, как потомков героев-комсо-
мольцев тех лет, не дать фашизму 
возродиться на государственном 
уровне, не дать повториться страш-

ной войне, унесшей жизни миллио-
нов».
Вечная память героям, павшим в 

боях за свободу и независимость на-
шей Советской Родины!

Пресс-служба
Самарского ГК ЛКСМ РФ
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ПАНДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА

Прошло уже полтора десятка лет, как идеи 
Френсиса Фукуямы о конце истории признаны 
несостоятельными. Далеко не только коммуни-
сты теперь полагают: без принципиального пе-
ресмотра неолиберальной модели социальная 
революция неизбежна. Крупнейшие экономисты 
Джозеф Стиглиц и Тома Пикетти прямо заявили, 
что неолиберализм не способен противостоять 
главным вызовам. Человечество столкнулось со 

стремительным ростом неравенства, разруше-
нием экономики, массовым обнищанием, нарас-
тающим конфликтом между «хозяевами жизни» 
и абсолютным большинством эксплуатируемых.
Задолго до коронавируса стало очевидно, что 

мировая экономика идет на спад. Стремительно 
снижались цены на сырьевом рынке. Даже в раз-
витых странах покупательная способность моло-
дежи стала значительно ниже той, которая была 
в их возрасте у родителей.
Планета не верит в капитализм. В конце про-

шлого года компания «Эдельман» провела на 
всех континентах исследование «Барометр до-
верия». 56% жителей Земли уверены, что ка-
питализм приносит больше вреда, чем пользы. 
48% убеждены, что он категорически противоре-
чит их интересам. Обратную точку зрения раз-
деляют только 18%. Вполне очевидно, что все 
последние месяцы число противников спекуля-
тивного капитализма уверенно растет.
Все отчетливее видна вопиющая неспра-

ведливость социально-экономического 
устройства. Кризис ломает судьбы, хоронит 
мечты трудящихся о лучшей жизни. Но он 
не мешает обогащаться жиреющим милли-
ардерам, которые равнодушно взирают, как 
«чернь» нищает и загибается. Капитал глав-
ных толстосумов головокружительно растет. 
Только за последние месяцы 25 богатейших 
людей планеты увеличили свое совокупное 
состояние на сотни миллиардов долларов.
Число безработных в США увеличилось до 40 

миллионов. Это восьмая часть населения. И не 
нужно наивных рассуждений, что масштабные 
протесты в Штатах вызваны лишь расовым не-
довольством. Да, эти болячки налицо. Но перво-
причина – растущее социальное неравенство. 
Это оно рушит гражданский мир и срывает по-
кров благополучия с витрины капитализма.
Крупный капитал решает задачу сохранения 

несправедливой системы. Но данная установ-
ка все менее выполнима. В XX веке эта задача 
решалась при помощи войн. Первая и Вторая 
мировые сменились «холодной». Внешним вра-
гам и «пятой колонне» удалось разрушить Со-
ветский Союз и изрядно попировать на обломках 
нашей Родины. Теперь задачи вторжения и гра-
бежа решаются с помощью гибридной войны и 
управляемого хаоса.
Сегодня глобалисты перекладывают на коро-

навирус вину за мировые проблемы. На самом 
деле системный кризис порожден не эпидеми-
ей. Кризисы – родовые пятна капитализма. На 
наших глазах либеральная глобализация окон-
чательно вырождается в клановую систему фи-
нансовых спекулянтов. Это по их воле реальное 
производство в странах «золотого миллиарда» 
вытесняется виртуальной экономикой ценных 
бумаг и делает остальной мир сырьевым при-
датком, дешевой обслугой новых хозяев. Россию 
обрекли на самый бесперспективный путь.
Глобальный кризис продолжает набирать 

обороты. В марте эксперты выражали надежду, 
что экономика планеты избежит рецессии по 
итогам года. Но уже в апреле стали прогнози-
ровать падение мирового ВВП. Эксперты Аль-

фа-банка, Citi и Райффайзенбанка прогнозиру-
ют обрушение экономики России на 20–45% за 
период карантина.
Жестокий кризис способен серьезно затянуть-

ся, и ситуация может еще больше усугубиться. 
Все это – часть новой российской реальности. 
Экономическую активность придется запускать 
заново. Целые отрасли нужно возрождать к 
жизни. Для этого необходимо потратить 8 трлн 
рублей, или 8% ВВП. Однако правительство не 
готово к таким инвестициям. Кабинет министров 
пока намерен направить на поддержку экономи-

ки менее 3% от ВВП. А теперь сравним: США 
потратят 10% от ВВП, Великобритания – 16%, 
Италия – 20%, Германия – целых 37%.
Россия, как страна периферийного капита-

лизма, не может быть успешной в условиях 
глобального кризиса. Все остальное – пустая 
болтовня. Наша страна не будет чувствовать 
себя лучше западных государств. У них – мощ-
ные финансовые ресурсы, более развитое 
производство, да и грабить мир они научились 
лучше других. Это непреложный экономиче-
ский закон: форпостам капитализма легче пе-
ренести кризис, чем тем, кто обслуживает их в 
качестве подсобного придатка.
В истории последних столетий еще не случа-

лось так, чтобы останавливались целые отрасли 
производства. В таком режиме ни одна экономи-
ка существовать не может. Но крупный парази-
тический капитал умеет греть руки и на войнах, 
и на экономических встрясках. Он и эпидемию 
коронавируса спешит использовать в своих ин-
тересах. Мировая реакция рассчитывает выра-
ботать новые ограничения, чтобы парализовать 
тех, кто противостоит крайне несправедливой 
системе. Оживились силы, мечтающие обу-
строить цифровую диктатуру. Но мы убеждены: 
ухищрения глобалистов не остановят историче-
ски неизбежный крах системы, зараженной виру-
сом гниения, эксплуатации и бездуховности. Во-
прос в том, какой ценой обойдется человечеству 
преодоление капитализма.
В этих условиях успешны страны, которые опи-

раются на социалистические принципы. Китай 
все увереннее теснит США на позициях ведущей 
экономики, показывает нравственный пример 
человеческих отношений. Вьетнам демонстри-
рует блестящую динамику развития и самые 
высокие темпы роста ВВП. Их опыт доказывает, 
что спасительный ответ человечеству на вызовы 
времени дает только социализм.
Эпидемия ускорила формирование новой 

политической и экономической реальности. 
Перед Россией суровый выбор: пасть под об-
ломками обреченной системы или пройти 
суверенный и тернистый путь построения го-
сударства социальной справедливости – вели-
кой державы социализма. Тем более что у нас 
есть уникальный советский опыт ленинско-
сталинской модернизации.

РОССИЯ И МИРОВОЙ КРИЗИС

Олигархический капитализм продолжает бить 
по России. Этот вызов может стать более мас-
штабным бедствием, чем провал дефолтников 
в 1998 году и кризисные явления 2008–2009 и 
2014–2015 годов.
Минувший год не был для России успешным. 

Но в этом году мы уже получили серьезное па-
дение экономики. Сырьевые доходы бюджета 
рухнули на 70%. После шести лет падения ре-
альные доходы граждан ужались еще на 22%. 
Безработица, по самым скромным подсчетам, 
выросла за время пандемии в несколько раз.
Спад в обрабатывающей промышленности 

России – самый значительный за 20 лет. Легкая 

промышленность «просе-
ла» наполовину. Автопром 

практически «обнулился»: 
выпуск его продукции рухнул 

на 80%. А ведь на него завяза-
ны целые отрасли. Авиаперевоз-

ки сократились более чем на 90%. 
Оборот розничной торговли скуко-

жился на четверть. Объемы жилищ-
ного строительства упали более чем на 

треть. В сельском хозяйстве неизбежно 
скажутся падение потребительского спро-

са, проблемы с закупкой техники, обеспече-
ние комплектующими и ГСМ.
Удручает состояние малого и среднего бизне-

са. А ведь их предприятия обеспечивали занято-
стью свыше 20 млн человек. Похоже, что почти 
половина этих людей уже потеряли работу.
В России многие компании близки к краху. 

Правительство слабо помогает экономике. По-
ловина предприятий может не пережить «сани-
тарных» ограничений. Есть мнение, что власть, 
гоняясь за вирусом, способна разнести всю 
квартиру. Возможно, это чрезмерный образ,
но он укоренился в сознании миллионов лю-
дей. Справедливости ради добавим, что так 

повели себя правительства многих стран.
Аналитики наперебой рисуют беспросветную 

депрессию на рынке труда. Высшая школа эко-
номики ждет роста безработицы до 5 млн чело-
век, Национальное рейтинговое агентство – до 
12,5 млн. Есть и совсем ужасающие оценки в
25 млн незанятых. Часть людей в неоплачи-
ваемых отпусках. Больше половины трудящихся 
столкнулись с сокращением зарплаты.
Обстановка погружает нас в кризисные девяно-

стые. Однако прямое сопоставление не годится. 
Положение может оказаться гораздо тяжелее, 
ведь советское наследие промотано и проедено. 
Просто оцените: сколько рабочих мест способна 
обеспечить экономика сырьевого экспорта?
Если нет работы, то нет и достатка. Маховик 

проблем раскручивается по цепочке. Чем мень-
ше денег в карманах, тем меньше шансов сбыть 
продукцию. Спрос гораздо ниже прошлогоднего. 
По данным Сбербанка, граждане тратят на то-
вары и услуги на 21–26% меньше, чем раньше. 
Экономия становится тотальной.
Помните башню Газпрома в Петербурге, ко-

торая испортила исторический облик города? 
Вопреки протестам ее построили как символ 
богатства и властных возможностей газовой 
корпорации. Но жизнь вносит свои корректи-
вы: похоже, этот «символ» придется продавать 
за долги. В первом квартале Газпром потерял 
более 300 млрд рублей. Ожидаемые убытки к 
концу года – 20 млрд долларов. Все надежды 
на создание сырьевой империи рассыпались 
в прах. КПРФ о таком финале предупреждала 
неоднократно.
Газпром рвут на части. Польша приостановила

поставку газа и затеяла судебную тяжбу на
1,5 млрд долларов. Украина уже выиграла иск на 
3 млрд долларов за недопоставку газа через ее 
территорию. Турция сократила закупки россий-
ского топлива в 7 раз, но нарастила его поставки 
из Катара на 16%. Сам Катар давно сделал став-
ку на сжиженный газ, поставляя его судами во 
многие страны, включая Японию и США. Евросо-
юз также переориентируется на сжиженный газ. 
«Северный поток – 2» подпадает под действие 
закона, по которому Газпром может заполнить 
трубу только на 50%.
При этом сама Россия газифицирована дале-

ко не полностью. Над городами все еще дымят 
ТЭЦ на угле. Эта ситуация одинаково знакома 
жителям Красноярска и Архангельска. А в Ом-
ской области дело дошло до отключения от газа 
нескольких ранее газифицированных районов.
Уникальная по масштабам, природным ресур-

сам и потенциалу страна требует особого под-
хода к развитию. Стартовые условия у регионов 
России неодинаковы. Разрыв в бюджетной обес-
печенности между богатыми и бедными субъек-
тами Федерации достигает семи раз. Это пороч-
ная практика. Государство призвано обеспечить 
сбалансированное развитие своих территорий.
В 10 регионах отношение госдолга к общему 

объему доходов составляет 80% и более. Увы, 
к их числу относятся Орловская область и Хака-
сия. Но дело не в качестве управленческих ре-

шений на местах. Орловщина нарастила поступ-
ления по налогу на прибыль и налогу на доходы 
физических лиц за три года на 14%. Она сокра-
тила госдолг на 310 млн рублей. В прошлом году 
область обеспечила рост посевных площадей 
и рекордную урожайность – 41 центнер с гекта-
ра. При этом за 2015–2017 годы объем феде-
ральных субсидий для региона сократился на
2,7 млрд рублей. Усилиями молодого и талантли-
вого губернатора А. Е. Клычкова в 2018–2019 го-
дах это падение удалось «отыграть» на 380 млн 
рублей.
Иркутская область за период руководства

С. Г. Левченко нарастила валовый региональный 
продукт на 19%. Объем доходов бюджета и инве-
стиций в основной капитал увеличен в два раза. 
Среднемесячная зарплата выросла на 28% по 
сравнению с 2015 годом. Развивалась социаль-
ная и коммунальная инфраструктура. Высокими 
темпами строились и ремонтировались дороги. 
Возводились дома и иные объекты. Возвраща-
лись в оборот заросшие бурьяном пахотные 
земли. Но вместо обобщения уникального опыта 
власти и сегодня продолжают преследовать на-
шего товарища.
КПРФ неоднократно предлагала пересмотр от-

ношений между центром и регионами. Мы тре-

буем новых межбюджетных отношений. Наша 
программа социально-экономического развития 
страны поддержана Орловским международным 
экономическим форумом – 2020.
У нас большая страна. Неоднородны и Се-

вер, Сибирь, Дальний Восток. Здесь разные 
природа, климат, плотность населения, эко-
номический потенциал. Есть регионы глубоко 
депрессивные и есть доноры. Но структура 
экономики регионов-доноров ориентирована 
на добычу углеводородов. И ее не удалось ди-
версифицировать. Не налажена эффективная 
межрегиональная кооперация.
В народнохозяйственном комплексе СССР 

республики и края, области и автономии осо-
знавали свое место в едином социально-эконо-
мическом пространстве. Они хорошо понимали 
общую логику развития. КПРФ настаивает на ис-
пользовании передового советского опыта раз-
мещения производительных сил, специализации 
и кооперации. Вместо федеральных округов 
нужно обратиться к практике научно обоснован-
ного экономического районирования. Адекват-
ной альтернативы промышленным узлам и тер-
риториально-производственным комплексам 
просто нет.
Под давлением КПРФ в 2014 году принят За-

кон «О стратегическом планировании». Но даже 
в компромиссной редакции он не исполняется. А 
ведь прошло уже пять лет. Казалось бы, суще-
ствуют госпрограммы. Но сегодня они оторваны 
от единой логики развития и принципам страте-
гического планирования не соответствуют.
Главный риск для Дальнего Востока – отток на-

селения. За 27 лет оно сократилось с 10,5 млн 
человек до 8,2 млн (с учетом населения Бурятии 
и Забайкалья). Миграционный отток ежегодно 
составляет 30–40 тыс. человек. Причины – доро-
говизна жизни, плохая инфраструктура, низкие 
доходы, сложный климат, желание дать образо-
вание детям и реализоваться самим. Удельный 
вес ветхого и аварийного жилья в 2,5 раза выше 
среднего по стране.
Россия – арктическая держава. Но возьмите 

все показатели качества жизни в арктической 
зоне. 60% показателей в 31 регионе хуже 
средних значений по России. Это касается и 
ожидаемой продолжительности жизни, и до-
ступности медицинской помощи, и качества 
образования, и жилья, и культуры. До 90% 
выпускников школ уезжают продолжать обра-
зование и уже не возвращаются.
Мы убеждены: Арктика, Север, Сибирь, Даль-

ний Восток не могут служить лишь делу раз-
работки природных ресурсов. Здесь нужно со-
здать многоотраслевое хозяйство и обеспечить 
достойную жизнь. Необходимо провести райо-
нирование страны, установить коэффициенты 
надбавки к зарплате, дать людям гарантии и ком-
пенсации. К развитию России нужно подходить 
комплексно.

Продолжение доклада Председателя
ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА

читайте на сайте gazeta-pravda.ru
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Уважаемые товарищи!

Мир переживает очень тревожные времена. Тридцать лет назад нашу богатей-
шую страну, великую державу, отправили на задворки истории. Ее насильно 
сделали сырьевым придатком глобального капитализма, который охвачен 
сегодня пожаром кризиса. Эта система не просто сталкивается с пробле-
мами, она приближается к коллапсу. Даже элементарное выживание Рос-
сии в этих условиях становится невозможным. Если не отказаться от 
курса, который диктует олигархия, мы неизбежно окажемся в числе тех, 
для кого системный кризис станет наиболее разрушительным.

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ
ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА на X пленуме ЦК



В ходе массовых протестов, охвативших многие 
страны Запада, сносятся памятники десяткам истори-
ческих деятелей. Но в это же время в западной Гер-
мании, в городе Гельзенкирхене федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия, открыт новый памятник 
Владимиру Ильичу Ленину. Это событие прокоммен-
тировал заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин.

«Ранее этот памятник стоял в Чехословакии. По-
сле буржуазной контрреволюции конца 1980-х он 
оказался у частного лица в Австрии. Некоторое вре-
мя назад он был выставлен на продажу. Коммунисты 
Гельзенкирхена выкупили скульптуру и добились ее 
установки в своем городе. Хотя этому воспротивились 
и бургомистр, и правые консерваторы из ХДС, и уль-
траправые группировки. Но левые в судах отстояли 
право установить памятник и на днях торжественно 
открыли его.
Почему им это удалось? Потому что их решитель-

но поддержали жители 260-тысячного Гельзенкир-
хена. В ходе онлайн-опроса 68% горожан высказа-

лись за установку памятника.
Весьма примечательно и то, 

что на фоне сноса протестую-
щими десятков памятников в 
США никто и пальцем не тронул 
семитонную статую Ленина в
охваченном волнениями Сиэтле. 
Наоборот, вокруг нее собирают-
ся протестующие, объявившие 
несколько кварталов города 
«народной республикой».
У этого монумента тоже ин-

тересная судьба. В 1989 году 
его вывез из Словакии аме-
риканский предприниматель 
Льюис Карпентер. Он добил-
ся, чтобы бронзового Ильича 
установили в городском рай-
оне Фримонт. И вот уже 30 лет 
статуя Ленина является одной 

из визитных карточек района.
Нам долго показывали, как 

нацистские боевики рушат па-
мятники Ленину на Украине. В 
результате у многих россиян 
могло сложиться ощущение, что 
памятники пролетарскому вож-
дю разрушены почти по всему 
миру. Однако это совершенно не 
так. Тысячи монументов Ленину 
бережно сохраняются в Китае, 
Вьетнаме, на Кубе. Но и во мно-
гих капиталистических странах 
сегодня можно встретить па-
мятники основателю Советского 
государства. И не только те, что 
уцелели после антикоммунисти-
ческого угара в странах Восточ-
ной Европы – Чехии, Словакии, 
Венгрии, Болгарии. Есть они в 

Великобритании, Дании, Шве-
ции, Индии, даже на Маврикии!
В ходе нынешних протестов 

на Западе снесены памятники 
уже десяткам исторических дея-
телей, так или иначе причаст-
ных к рабовладению, работор-
говле, колониализму, геноциду 
коренного населения Северной 
и Южной Америки. Отмечу, что 
многие из этих персонажей 
являются, по сути, также от-
цами-основателями западного 
капитализма. Ибо современный 
капитализм вырос на доходах 
от рабства, работорговли, коло-
ниального ограбления. На куль-
те этих свергаемых кумиров во 
многом строилась мифология 
современного западного обще-

ства. Сейчас вме-
сте с памятниками 
рушится и эта ми-
фология.
Сейчас буржуазные 

СМИ по всему миру пы-
таются изобразить мно-
гомиллионные протесты 
просто межрасовым кон-
фликтом. Но это далеко 
не так. Расовая повестка в 

протестах неразрывно связана с 
социальной. Это, прежде всего, 
восстание бедняков и парий за-
падного общества. Российские 
либералы долго рассказывали 
нам, что на Западе вообще нет 
бедняков. А оказалось, что их 
– огромная масса. Нынешнее 
восстание порождено новым 
глубочайшим кризисом глобаль-
ного капитализма, кризисом, 
для которого пандемия Covid-19 
стала лишь спусковым крючком. 
Этот кризис даже в самых бога-
тых капиталистических странах 
сделал невыносимой жизнь де-
сятков миллионов людей.
Тот же Гельзенкирхен ранее 

был важным центром тяжелой 
промышленности. Но со свер-

тыванием добычи угля город 
лишился тысяч рабочих мест. 
Согласно исследованиям, сей-
час это самый бедный город 
Германии.
Сегодня у миллионов людей 

на богатом капиталистическом 
Западе нет того, что еще 100 
лет назад дала российским тру-
дящимся революция во главе с 
Лениным: трудовые права, бес-
платное образование и здраво-
охранение, жилье, за которое 
не надо отдавать ползарплаты, 
уверенность в будущем, чело-
веческое достоинство. Именно 
поэтому Ленин становится сим-
волом надежды.
Конечно, нам хотелось бы 

видеть, как восставшие трудя-
щиеся не памятники сносят, 
а берут под контроль банки и 
государственные учреждения, 
как в 1917 году. Но надо быть 
реалистами – в тех же США в 
течение многих десятилетий 
левые лидеры сопротивления 
просто уничтожались системой: 
расстреливались неизвестны-
ми убийцами, «вдруг» гибли в 
несчастных случаях, получали 
огромные тюремные сроки. Не-
удивительно, что нынешние 
волнения американских бед-
няков зачастую лишены глу-
бокого идейного содержания. 
Но начавшееся сопротивление 
найдет свою идеологию и своих 
лидеров.
Установку нового памятни-

ка Ленину в Германии хорошо 
прокомментировала 42-летняя 
глава Марксистско-ленинской 
партии Германии Габи Фехтнер: 
«Статуи рабовладельцев, дес-
потов и разжигателей войн сно-
сят по всему миру. Как же свое-
временно мы решили установить 
статую революционера, борца 
за мир и марксиста, символи-
зирующую будущее и новую эру 

социализма без капитализма». 
А протесты в США она харак-
теризует так: «Это кризис всей 
капиталистической системы, а 
США – ядро капитализма. Если 
там возникают такие кризисы, то 
это может быть знаком того, что 
капитализм себя исчерпал, нуж-
ны альтернативы».
Эти две истории – в Германии 

и США – хороший урок и для 
России. Урок гробокопателям, 
маниакальным сторонникам 
уничтожения памятников Ленину 
и переименований, а также тем, 
кто прячет Мавзолей Ленина за 
фанерными щитами на параде 
Победы. Посмотрите на плане-
ту и поймите: Ленин и его идеи 
по-прежнему актуальны и нуж-
ны миру. Ветер истории сметет 
ваши фанерные щитки».

rline.tv

В этой связи Леонид Калашников заявил, 
что суть событий в США – это борьба во-
круг грядущих президентских выборов. 
«Это не хаос и не безумие. Это вполне 
управляемый процесс. Вспомним, как не-
сколько лет назад в Нью-Йорке существо-
вало движение «Оккупируй Уолл-стрит». 
Буквально через несколько дней после 
того, как протестующие установили па-
латки на Уолл-стрит, полиция их энергич-
но зачистила. Всех участников протестов 
разогнали с применением дубинок», – на-
помнил депутат.

«Здесь же ситуация иная. Демократы жда-

ли какого-то эксцесса со стороны власти в 
отношении представителей черного насе-
ления. В этом нет ничего необычного: лю-
бая оппозиционная партия ждет ошибок со 
стороны правящей партии, чтобы добиться 
каких-то политических целей. Соответствен-
но, и правящая партия не сидит сложа руки. 
Например, в России для того, чтобы снизить 
электоральную поддержку КПРФ, власть 
создает лжелевые партии, типа «Комму-
нистов России». На Украине нацисты, ра-
дикальное меньшинство, ставят на колени 
большинство населения страны, прежде 
всего, русских, запрещая им использовать 

родной язык, унижая и оскорбляя их», – 
пояснил Леонид Иванович.
«Демократическая партия США – это 

очень мощный механизм с огромными 
финансовыми и политическими возмож-
ностями. Но вы увидите, как все успокоит-
ся сразу после ноябрьских выборов. Они 
успокоятся и опять возьмутся за нас», – от-
метил депутат.

«Нужно, однако, обратить внимание на 
то, что возможен конфликт не только меж-
ду черными и белыми гражданами США, 
но и, например, внутри самой афроаме-
риканской общины. Дело в том, что боль-
шая часть афроамериканцев исповедуют 
христианство, а меньшая часть – ислам. В 
этой связи нельзя исключать возникнове-
ние конфликта внутри афроамериканской 

общины на религиозный почве», – пояснил 
Калашников.
Касаясь вопроса о последствиях эпидемии 

Coronavirus, Леонид Калашников отметил, 
что он сам в течение двух недель находился 
в тяжелом состоянии в связи с этой болез-
нью, но, тем не менее, имел возможность 
наблюдать по телевидению за дебатами о 
сущности этой болезни. «Из этих дебатов 
я понял, что сами врачи еще толком не по-
нимают природу и характер болезни. Я с 
самого начала утверждал, что Москву и 
Санкт-Петербург нужно закрыть. Вот почему, 
например, во Вьетнаме и Японии, у которых 
население аналогично российскому, прак-
тически нет заболеваний и случаев гибели 
людей», – рассказал депутат.

kprf.ru

www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 55Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 24 (1117) 30 июня 2020 г.

В ГОРОДЕ ГЕЛЬЗЕНКИРХЕНЕ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ

В МИРЕВ МИРЕ

род
пояс
«Де

очень

Выступая в телевизионной программе «Время покажет», пред-
седатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников (фракция КПРФ) затронул тему уни-
чтожения памятников в Соединенных Штатах Америки.
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В городе Гельзенкирхене федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия открыт новый памятник Владимиру Ильичу Ле-
нину. Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 
назвал закономерным открытие памятника на фоне мас-
совых социальных протестов в Европе и США.

Леонид Калашников: 
СУТЬ СОБЫТИЙ В США
– это борьба вокруг грядущих 
президентских выборов

ЮРИЙ АФОНИН: НЕ СЛУЧАЙНО, ЧТО НОВЫЙ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
В ГЕРМАНИИ СТАВЯТ ИМЕННО ТОГДА, КОГДА СНОСЯТ ПАМЯТНИКИ

ОТЦАМ-ОСНОВАТЕЛЯМ ЗАПАДНОГО КАПИТАЛИЗМА



www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru6 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 24 (1117) 30 июня 2020 г.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

На роль «деградатора» фестиваля претен-
дует и Борис Кейльман, бывший президент 
Грушинского клуба, единогласно исключенный 
из него президиумом. Произошло это, когда в 
клубе узнали, что Боря, как его все называют 
несмотря на преклонный возраст, вместе с до-
черью Машей и друзьями, среди которых пи-
терский юрист господин Усков, заслуженный 
артист и учредитель благотворительного фон-
да в Челябинске Митяев, создал клуб-двойник, 
слегка изменив название. И стал его прези-
дентом. А накануне передал товарный знак 
прежнего клуба коммерческой фирме своего 
московского приятеля, чтобы помешать рабо-
те своих вчерашних товарищей. И обосновал 
передачу письмом в Роспатент о якобы близ-
кой кончине клуба. Но пророчество Бори не 
сбылось, Грушинский продолжал действовать. 
И Кейльман неожиданно воспылал желанием 
снова стать его президентом.
Не исключено, что в ходе судебной тяжбы ему 

по каким-нибудь формальным основаниям вер-
нут прежнее звание и Боря станет президентом 
сразу двух Грушинских клубов. Но это еще не 
предел. В положении о прошлогоднем Грушин-
ском фестивале говорится, что президентом 
его является тоже Кейльман, хотя раньше на 
фестивалях такой должности не было вообще. 
И на международном интернет-фестивале, ко-
торый пройдет 2–5 июля, президентом тоже бу-
дет Кейльман. Так что он теперь вообще всем 
президентам президент.

– Ай да Боря, ай да молодец! – мог бы вос-
кликнуть классик, как уже однажды восклицал 
подобным образом по другому поводу. Правда, 
там вместо «молодец» было сказано «сукин 
сын».
Но вернемся к Фетисову. С присущей ему мас-

штабностью он сначала дал высокую оценку 
всем предыдущим фестивалям. Они междуна-
родные, многотысячные, культовые. И вообще 
главное событие в культурной жизни области. 
Таким же будет и предстоящий международный 
онлайн-фестиваль авторской песни в этом году.
Естественно, у меня возникли вопросы: кто 

принял решение о его проведении по Интер-
нету в связи с эпидемией коронавируса, кто 
вошел в оргкомитет и так далее. Я ждал, что 
Фетисов скажет о решении правительства или 
распоряжении губернатора Дмитрия Азарова, 
который всячески поддерживает фестиваль. 
Именно Азаров помог новому руководству клу-
ба по главе с Виталием Шабановым организо-
вать экспедицию к месту гибели комсомольца 
60-х годов прошлого века Валерия Грушина при 
спасении людей на таежной реке Уде. Там за 
последние десятки лет никто из Самары не бы-
вал. Экспедиция привела в порядок барельеф 
героя, расчистила берег, чтобы памятный ком-
плекс был виден с реки проплывающим мимо 
туристским группам. А затем дала концерты в 
Нижнеудинске и Иркутске.
В Грушинском клубе после этой экспедиции 

повеяло свежим ветром. В честь 75-летия со 
дня рождения Валерия была организована се-
рия концертов в Самаре, Тольятти, Новокуйбы-
шевске и в районах области. Но и клуб-двойник 
под руководством Кейльмана провел концерты 
в честь той же даты. Традиционный зимний 
Грушинский фестиваль тоже проходил в двух 
вариантах. Причем правительство области 
профинансировало в равной мере оба. Клуб-
двойник не имел права на субсидии из бюдже-
та, ибо не проработал необходимых для этого 
трех лет. В финансовых документах он, скорее 
всего, не значится. Видимо, нашли какой-то об-
ходной вариант. 

– Наш клуб с почти полувековой историей и 
большим опытом работы. Мы постоянно про-
водим творческие вечера, где звучат стихи и 
песни, встречи с интересными людьми, – рас-
сказывает член президиума Сергей Ильин. – 
Разработаны и сейчас активно обсуждаются 
несколько новых проектов обновления про-
граммы фестиваля и продвижения авторской 
песни. Постоянно обогащается экспозиция му-
зея имени Валерия Грушина. А клуб-двойник 
преуспел только в хождениях по кабинетам и 
выбивании денег.
Действительно преуспел, если на пресс-

конференции Фетисов и сподвижники Бориса 
Кейльмана все уже решили по предстоящему 
летнему фестивалю в своем узком кругу. Даже 
о губернаторе никто не вспомнил, хотя почти 
все предыдущие сорок шесть фестивалей про-
ходили при прямом или косвенном участии гла-
вы региона. И это естественно, ведь событие 
действительно масштабное, с миллионными 
расходами из областного бюджета. Это раньше 
барды ехали «за туманом и за запахом тайги», 
а теперь сильнее всего пахнут гонорары. Их 
размеры хранят в секрете, но известно, что из-
меряются они сотнями тысяч рубликов.
А Фетисов после вступительной речи на той 

пресс-конференции неожиданно предложил 
высказаться юристу Ускову, представителю че-
лябинского фонда Олега Митяева, о порядке 
проведения фестиваля 2–5 июля этого года.

– Потому что мы советовались с ним, разрабо-
тали новую концепцию…
Оказывается, не в Самарском министерстве 

культуры, не в Грушинском клубе, у которого 

почти полувековой опыт проведения фести-
валей, разрабатывали эту концепцию. Кстати, 
президиум клуба считает, что Грушинский фе-
стиваль должен проходить только на традици-
онной поляне, при живом и непосредственном 
общении людей. Всяческие «онлайн» – это его 
подмена и дискредитация. Поэтому Фетисов и 
ограничился советчиком и «разработчиком» 
со стороны, не имеющим никакого отношения 
к региону. Как не имеет никакого отношения к 
Самаре и митяевский фонд. 
И вот Усков повествует о том, что, сидя перед 

экраном, можно будет общаться, обниматься, 
петь песни и получать всякие прочие удоволь-
ствия. Он, видимо, не знает, что народ уже на-
сиделся перед экраном в ходе самоизоляции. 
А затем подал голос господин Митяев. Как ру-

ководитель художественного совета будущего 
фестиваля, неизвестно кем назначенный, он 
вспомнил, что Александр Ширвиндт спектакли 
без зрителей сравнил с сексом по телефону. К 
чему этот прозрачный намек на предстоящий 
интернет-фестиваль? Ведь Митяев горой вы-
ступает за его проведение. Это же хороший 
заработок, который в его родном Челябинске 
не светит. Там Ильменский фестиваль из-за 
пандемии, скорее всего, проводить не будут. 
Видимо, про секс артист бабахнул из стрем-
ления пооригинальничать. Ради этого, расска-
зывая о Грушинском в свой день рождения в 
программе Ивана Урганта, он даже виртуально 
отправился с ним на фестивальную поляну. И 
там они в палатке демонстративно откушали 
водочки. А потом телеведущий с присущей ему 
оригинальностью провозгласил:

– А теперь пойдем по бабам!

Этот телесюжет видели миллионы телезри-
телей. Они теперь знают, что любители автор-
ской песни на Грушинские фестивали собира-
ются исключительно для того, чтобы выпить и 
сходить «налево». После таких «художеств» о 
художественном руководстве господина Митяе-
ва фестивальными делами как-то и говорить 
неудобно. Но он готов к этой ответственной ра-
боте на интернетовском фестивале, как и Бо-
рис Кейльман, разразившийся слезоточивой 
похвалой по адресу правительства области. 
А завершил обмен мнениями председатель 
жюри фестиваля Александр Городницкий, на-
ходящийся в тот момент в Германии.
Честно говоря, я не ожидал увидеть в этой 

компании известного всей России и самого та-
лантливого, на мой взгляд, современного авто-
ра-исполнителя. В пресс-конференции на про-

шлогоднем 
Грушинском 
Городницкий 
не участво-
вал. Говорят, 
что встречался 
с членами пре-
зидиума «старо-
го» клуба и горячо 
поддержал стрем-
ление обновить про-
грамму фестиваля, 
который захлебывает-

ся от низкопробной песенной волны. Он и на 
онлайн-пресс-конференции говорил о том, что 
нужно избавиться от графоманов. Конечно, 

это сделать трудно. Ведь эту волну во мно-
гом создают граждане, участвовавшие в той 
пресс-конференции.
О низком уровне бардовских песен писал 

много лет назад еще Владимир Маяковский.

– О бард,
сгитарьте «тарарайра» нам!
Не вам
строчить
агитки хламовые.
И бард поет,
для сходства с Байроном
на русский
на язык
прихрамывая.

Особенно активно «гитарить» и «прихрамы-
вать» на фестивалях начали с перестроечных 
времен, когда мутная волна буржуазной куль-
туры, враждебной всему советскому, хлынула 
на экраны телевизоров, на театральные сцены, 
страницы газет и книг. Песни о патриотах-ро-
мантиках, людях долга и чести, способных на 
настоящие поступки, каким был и Валерий Гру-
шин, постепенно вытеснялись обывательским 
нытьем или бездарным бодрячеством на тему 
«ты целуй меня везде, мне шестнадцать лет 
уже».
В фестивалях тогда участвовало до двухсот 

тысяч зрителей разных возрастов. Заключи-
тельные концерты начинались с замечательной 
баллады о подвиге Валерия Грушина, написан-
ной его однокурсником и товарищем Борисом 
Есиповым. Когда ее исполняли на импровизи-
рованной гитаре под парусом, все вставали в 
едином порыве с зажженными фонариками, 
свечами и слушали стоя до заключительных 
аккордов и слов.

Я не знаю, где веселья полюс.
Я не знаю, полюс скуки где. 
Только знаю, полюс Мужества
Ты открыл, Валерка, на реке Уде.

Но песни о подвигах, о доблести, о славе уга-
сали не только в связи с общей деградацией 
российской культуры, но и благодаря организа-
торам фестивалей, где тон задавал тогдашний 
несменяемый президент Борис Кейльман. В 
статье «Куда несет гитару под парусом» газета 
«Правда» предоставила ему возможность вы-
сказаться по всем наболевшим проблемам фе-
стиваля. И он заверил, что деградации не допу-
стит. Но с каждым годом все хуже становилась 
организация фестивальных мероприятий, без-
дарнее песни. Газета продолжала бить тревогу 

в статьях «Грушинская тусовка», «Грушинский 
гамбит» и других. Ведь фестиваль вместо шко-
лы мужества и патриотизма становился школой 
пошлости. Многие стали приезжать на фести-
вальную поляну только ради встреч со старыми 
друзьями, ради общения. А пели у костров и 
палаток по-прежнему песни Городницкого, Виз-
бора, Кукина, Вихорева и многих других авто-
ров-исполнителей, ставших классиками. Этим 
песням десятки лет, но они актуальны и для 
наших дней. 
Откровенным кощунством и надругатель-

ством над памятью о Грушине стала выходка 
художественного руководителя прошлогоднего 
фестиваля Олега Митяева, который концерт на 
гитаре открыл, вопреки многолетней традиции, 
своей песней. Слушатели, сидевшие на склоне 
горы, встали и зажгли фонарики. Потом поняли, 
что встали зря. Песня была не о Грушине.
И вот нас ждет очередной фестиваль с преж-

ним многократным президентом и таким же 
художественным руководителем, от которого 
можно ожидать самые разные художества. 

– По какому праву эти господа будут дикто-
вать тысячам любителей авторской песни свои 
порядки? – спрашивает президент первого Гру-
шинского клуба Виталий Шабанов. – На каком 
основании администрация области решила, что 
проводить онлайн-фестиваль будет недавно 
созданный клуб Бориса Кейльмана? Кто и когда 
провел предусмотренный законом конкурс?
Эти вопросы Шабанов адресовал в письме 

губернатору. Видимо, Азаров вразумил Фе-
тисова, а может, заместитель председателя 
правительства сам понял, что зашел слишком 
далеко и может нарваться на большой скан-
дал. И конкурс в спешном порядке все-таки 
решили провести. Клуб-двойник выставил ту 
программу интерактивного и международного 
интернет-фестиваля, о которой говорилось на 
пресс-конференции. Грушинский клуб высту-
пил против. Ведь один такой международный 
интернет-фестиваль уже состоялся в мае этого 
года, хотя проводили его не в Самаре. А тот, что 
планируется в начале июля, больше похож на 
обычный распил бюджетного пирога.
Команда Виталия Шабанова предложила про-

вести интернет-форум по подготовке к очеред-
ному фестивалю на поляне в следующем году. 
Ответа на свое предложение клуб не дождался. 
Интернет-фестиваль в начале июля все-таки 
будет. Идет прием заявок на участие в фести-
вальном конкурсе по различным номинациям. 
Положение о нем подписали председатель худ-
совета Митяев и президент фестиваля Кейль-
ман. Названия их должностей начинаются с 
прописной буквы, чтобы подчеркнуть высокий 
уровень подписантов. Конкурс проводится в 
честь 75-летия Великой Победы. Такой статус 
предполагает и соответствующую тематику.
Но Митяев и Кейльман главной задачей счи-

тают не пропаганду героических свершений 
нашего народа-победителя, а отбор и продви-
жение способных авторов. А кроме того – укреп-
ление имиджа Самарской области как «столи-
цы» авторской песни. День Великой Победы 
используется для укрепления какого-то бута-
форского имиджа.
Меня это кощунство Митяева и Кейльмана 

уже не удивляет. Не знаю, читал ли Положение 
о конкурсе губернатор, но Митяев должен был 
прочитать. Ну и что? А ничего. Ведь он же их 
единомышленник. 
Самара в годы войны была запасной столицей 

страны. Тысячи наших земляков погибли на по-
лях сражений или героически трудились в тылу 
на заводах и в колхозах. А по стране – многие 
миллионы. Лучшие барды в советские време-
на посвятили им свои замечательные песни не 
только в честь каких-то знаменательных дат – 
по зову души и сердца. Вспомним песни Влади-
мира Высоцкого, Юрия Визбора, песню Бориса 
Вахнюка об отце, погибшем на той войне. 

Столько лет похоронная врет,
Столько лет уверяет меня,
Что в снегах у карельских болот
Оборвалась твоя лыжня;
Столько лет не летит над Днепром,
Над дорогой твоей голос твой...
И пылится в архивах бронь,
Не использована тобой.

Я слышал эту песню много лет назад в испол-
нении уже ушедшего в мир иной автора, но за-
быть ее не могу. Даже когда теперь слушаю ее в 
записи – просто мороз по коже! Но такие песни 
конкурсом не предусмотрены. Там вообще о ге-
роизме на фронте и в тылу нет ни слова. От-
мечено лишь, что в текстах должна быть «боль-
шая важность» темы. Но ее каждый понимает 
по-своему.
Один из «бардов» на прошлогоднем фестива-

ле голосил: 

– А вчера я ходил с друганом за вином…

А другой «гитарил» во всю прыть про мягкое 
место своей подруги. Для них, видимо, важнее 
темы нет. Так что объявленный в честь 75-летия 
Победы конкурс открывает широкий простор 
той самой мусорной волне, о которой говорил 
Городницкий. Зато последователям Митяева 
можно будет в дни конкурса поставить на кух-
не палатку, запастись «с друганом вином» и 
врезать стопаря, как на телеэкране врезал он 
с Ургантом. А вот надо ли идти после этого «по 
бабам», пусть каждый решает сам. 

Александр ПЕТРОВ
(собкор «Правды»), Самара

«О БАРД, СГИТАРЬТЕ 
«ТАРАРАЙРА» НАМ!»

Г
не
вал
что 
с чл
зидиу
го» кл
поддер
ление о
грамму

В Самаре прошла онлайн-пресс-конференция, посвященная очередному Грушинскому фестивалю авторской 
песни. На ней первым держал речь Александр Фетисов – заместитель председателя местного правитель-
ства, который на сценах фестиваля не поет, не пляшет и даже в дуду не дудит. Он замечателен тем, 
что при отсутствии сценических дарований должностную свою роль играет очень уверенно. Фетисов 
первым держал речь и на пресс-конференции в прошлом году, когда проходил 46-й Грушинский фести-
валь. Воспринимается он как доверенное лицо губернатора Дмитрия Азарова, и его смело можно на-
звать началом всех грушинских начал за последние годы. Хотя есть граждане, готовые назвать его 
и началом всех концов, ибо фестиваль, несмотря на высокое кураторство Фетисова, продолжает 
деградировать и обрастать судебными баталиями в борьбе за власть и бюджетные пироги.

У барельефа Валерия Грушина Экспедиция дает концерт в Иркутской областной библиотеке



Неделю назад в Ульяновске был задержан 
водитель автомобиля, принадлежащего мест-
ному отделению КПРФ, развозивший про-
дуктовые наборы малоимущим. Сотрудники 
ГИБДД остановили машину Алексея Лашма-
нова без внятного объяснения причин и отка-
зались возвращать документы, мотивируя это 
тем, что транспортное средство якобы про-
ходит по некой ориентировке. В течение чет-
верти часа коммуниста окружили 7 экипажей 
дорожной инспекции! Составлять протоколы 
на водителя в закрытой полицейской машине 
собрались сразу несколько офицеров высше-
го ранга. Таких «почестей» мало кто удостаи-
вается… 
Но, как оказалось, в данном случае причи-

ной повышенного внимания сотрудников пра-
воохранительных органов стало всего лишь 
звуковое сопровождение с призывами не го-
лосовать за поправки в Конституцию. 
После того, как к месту остановки начали со-

бираться представители партии и возмущен-
ные подобными действиями граждане, туда 
также прибыл и глава администрации Засви-
яжского района единоросс Наиль Юмакулов. 
Представитель правящей партии театрально 
обвинил всех в несанкционированном ми-
тинге и незаконной агитации, однако, столк-
нувшись с крайним недовольством жителей 
своей работой и требованиями об отставке, 
поспешно ретировался. В итоге на Алексея 
Лашманова в течение 3 часов было состав-
лено несколько протоколов, а проправитель-
ственные СМИ разместили у себя лживые 
сообщения, призванные дискредитировать 
представителей Компартии. 
Однако и на этом история не закончилась. 

Несмотря на то, что ночной шум произво-
дят совсем другие лица, разъезжающие на 
совсем других автомобилях, машина Улья-
новского обкома КПРФ, видимо, не давала 
спокойно спать представителям местных пра-
воохранительных органов. В 22:00 15 июня 
сотрудники ДПС снова остановили водителя 
Алексея Лашманова, объяснив это тем, что он 
не выполнил их требования и не убрал с кры-
ши автомобиля звукоусиливающее оборудо-
вание, при помощи которого партия проводи-
ла агитацию против поправок в Конституцию. 
Естественно, в вечернее время установка 
была выключена, однако желание выключить 
самих коммунистов из рабочего процесса 
у региональной власти было настолько ве-
лико, что Алексея сначала задерживали на 
месте до 2 часов ночи, а затем повезли в 
Железнодорожное отделение полиции, где 
он вынужден был находиться до 12:00 следу-
ющего дня! Районный суд, однако, отказался 
рассматривать протокол из-за отсутствия со-
става правонарушения, и Лашманов был вы-
пущен из зала суда. Но уже днем позже, 17 
июня, все повторилось: коммунист снова был 
остановлен и доставлен в Железнодорожный 
суд, который на этот раз выписал ему штраф 
в размере 1000 рублей. 
Полицейское давление на противников по-

правок растет не 
только в Ульяновске. 

В Тюмени завели дело 
на активистку КПРФ, 
которая, прогуливаясь с 

сыном, увидела на оста-
новке призыв «Голосовать 

по поправкам и выразить свое решение». 
С собой у Татьяны Казанцевой как раз был 
плакат с ее решением – «Голосовать против 
путинских поправок». Она сфотографирова-
лась с ним и выложила фото в Интернет. Сни-
мок был опубликован в официальной группе 
«КПРФ Тюменская область» в социальной 
сети «ВКонтакте». Уже на следующий день за 
Татьяной Львовной пришли: 

– Сегодня ко мне пришла полиция за фото 
с плакатом против обнуления сроков Путина. 

Составили протокол за нарушение режима 
самоизоляции. Сотрудники полиции ссыла-
ются на постановление губернатора Моора, 
в котором четко прописаны случаи, когда 
можно выходить на улицу. Одиночный пикет 
там не прописан, но прогулки по два человека 
разрешены, – рассказала активистка. – Дело 
передают в суд. Приходите поддержать все, 
кто против давления властей по политиче-
ским мотивам! 
В то же время, когда в Ульяновске подвер-

гался преследованию Алексей Лашманов, а 
в Тюмени допрашивали Татьяну Казанцеву, 
в Липецке сотрудники полиции пытались за-
держать за распространение листовок, со-
держащих позицию КПРФ по предстоящим 
поправкам в Конституцию РФ, депутата го-
родского совета Александра Ушакова. Алек-
сандр расклеивал и раздавал на улице пар-
тийные листовки, когда к нему подошли трое 
мужчин – двое в форме сотрудников право-
охранительных органов и молодой человек в 
футболке популярной среди скинхедов марки 
Pit Bull (как выяснилось позднее, стажер по-
лиции), обвинили в незаконной агитации и 
попытались применить физическую силу. К 
вящей неожиданности правоохранителей за-
держиваемый оказался не обычным гражда-
нином, не знающим своих прав, а депутатом 
Липецкого городского совета. 

– На каком основании вы сейчас меня за-
держиваете? 

– Запрещено агитационное… 
– Это информационный материал! 
– Содержимое предъявите. Покажите ваш 

информационный материал, что написано? 
– Вот мой материал: «Голосовать против 

узурпации власти!». Против поправок в Кон-
ституцию. У нас есть выбор – в бюллетене про-
голосовать «против»… 

– Это ваша инициатива или как вообще?
– Это моя инициатива, инициатива партии. И 

видите: у нас есть Центральный Комитет, кото-
рый выступил против конституционного пере-
ворота и этих поправок. У нас есть в бюллете-
не возможность проголосовать. Какие вообще 
сейчас основания меня тут задерживать? 
Позиция полицейских: «старший приедет – 

будете с ним беседовать». 
Спустя час полиция нанесла визит в област-

ной комитет Липецкого областного отделения 
КПРФ. Начальник охраны Сергей Александро-
вич сделал заявление для Ушакова: 

– На данный момент, несмотря на то, что вы 
– депутат, вы нарушаете статью 5.12 Кодекса 
административных правонарушений. На вас 
будет составлен протокол, принято от вас объ-
яснение в подробной форме, где вы поясните, 
откуда у вас эти листовки, для чего эти листов-
ки, с какой целью вы их расклеивали. 
Помимо этого сообщил, что по данной ли-

стовке будет проведена экспертиза, и если 
она «даст положительный результат, там будет 
другая статья». 
Разумные и внятные доводы коммунистов о 

том, что голосование 1 июля – это и не выбо-
ры, и не референдум, а некая разновидность 
социологического опроса, не попадающая под 
нормы избирательного права, натыкались на 
железобетонную стену матерой полицейщины 
и однообразные заявления: «Это агитация». 
Однако никакого протокола на представителя 
КПРФ в итоге составлено не было. По словам 
Александра, он лишь написал объяснение по 
факту обращения. Всем, кто попадет в подоб-
ную ситуацию, депутат посоветовал аргумен-
тированно настаивать, что ничего незаконного 
они не распространяют, и помнить, что сотруд-
ники действуют неправомерно. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА
sovross.ru
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ТРИБУНАТРИБУНА

ТРИБУНАТРИБУНА

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»

Ï é áá

Д р

БЕЗ ВНЯТНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ

В
на
кот

сыно

Полиция в разных городах страны начала 
применять жесткие меры к противни-
кам поправок в Конституцию. 

ЗА ПОЗИЦИЮ «ПРОТИВ ПОПРАВОК» ЗАДЕРЖИВАЮТ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН

Ошибочные даты чаще называет мо-
лодежь: 24% среди всех граждан и 43% 
среди 18–24-летних. Число, месяц и год 
начала Великой Отечественной войны 
не знают 4% всех россиян и 11% в самой 
младшей возрастной группе. В 2007 году 
называли точную дату 65% россиян.
Поминание погибших и посещение 

кладбищ являются наиболее популяр-
ным способом почтить память жертв 
войны – его назвали 18% опрошенных. 
Цветы к памятникам возлагают 7%, о Дне 
памяти и скорби вспоминают 7% росси-
ян, приносят цветы к Вечному огню или 
мемориалу, посещают памятные места 
боевых событий 5%. Подробности жиз-

ни родственников, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне, знают 38% 
россиян. «Каждый второй также знает, 
что его родственники воевали, но не 
знает подробностей или знает только, 
что те пропали без вести или погибли на 
войне (50%)», – указывают социологи.
Каждый россиянин хотя бы раз в жиз-

ни должен посетить могилы павших 
бойцов, мемориал «Вечный огонь» в 
честь погибших в своем городе, считают 
18% россиян. Мемориальный комплекс 

«Хатынь» обязателен к посещению по 
мнению 8% соотечественников. Посе-
тить монумент «Родина-мать зовет!» 
считают нужным 6% граждан, ансамбль 
памятников «Героям Сталинградской 
битвы», Мамаев курган и город Волго-
град в целом – 5% россиян. А 9% со-
отечественников рекомендуют посетить 
все памятники, посвященные Великой 
Отечественной войне.

rline.tv

Четверть всех россиян и 43% молодежи не знают даты начала войны

ОПРОС: БОЛЕЕ 40% МОЛОДЫХ 

РОССИЯН НЕ ЗНАЮТ 
ТОЧНУЮ ДАТУ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Т

О

«Россияне знают точную дату начала Ве-
ликой Отечественной войны – 22 июня 
1941 года (68%). Чаще ее называют пред-
ставители старших поколений: соот-
ечественники в возрасте 45–59 лет 
(81%) и старше 60 лет (85%), которые 
сами или родители которых застали 
страшные события той войны», – го-
ворится в исследовании.
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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 райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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» 

Тольяттинский горком КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОГОЖЕВА АНТОНА ВИКТОРОВИЧА – юбилей, 35 лет!

Тольяттинск

ПОГОЖЕВА АН

АБРАМОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

БЕЛОКРИНИЦКОГО ИВАНА ВИТАЛЬЕВИЧА

КУЗЬМИНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА

ПРУДНИКОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

СОТНИКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

ФРИДМАН МАРИЮ ИГОРЕВНУ

ЧУСОВИТИНА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА

ЮДАКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

ЮРКИНУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

ЯЛБУЕВА РИНАТА РАШИТОВИЧА

СПОРТСПОРТ

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7(927)688-80-05.

КОШКИНСКИЙ РК КПРФКОШКИНСКИЙ РК КПРФПРФКО

Крепкого здоров ья, успехов , всего доброго Вам и Вашим 

близким, уюта и тепла Вашему дому!
б Вам и Вашим Ñ  Ä Í Å Ì  Ð Î Æ Ä Å Í È ß !ЛУЖНЫХ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

в июле

Об образовании нового сызранского 
футбольного клуба под эгидой КПРФ ста-
ло известно позавчера: новость об этом 
сообщила второй секретарь Сызранского 
городского комитета КПРФ Марина Ери-
на. По ее словам, идея о создании Сыз-
ранского футбольного клуба КПРФ давно 
витала в воздухе, и вот наконец идею 
удалось довести до реализации.
Партия КПРФ снабдила команду домаш-

ней и гостевой формой, а также заявила 
о готовности поддерживать спортсменов 
как информационно, так и регулярным 
посещением их матчей.
Своими впечатлениями о проведенном 

матче поделилась первый секретарь Сыз-
ранского горкома Людмила Сидельнико-
ва: «Я впервые побывала на футбольном 
матче и осталась очень довольна увиден-
ным. Наша команда одержала победу и 

тем самым вдохновила на победы и нас».
«Мы тоже впервые побывали на фут-

больном матче», – пошутил в ответ один 
из спортсменов футбольного клуба КПРФ.
Однако то, что эта фраза действитель-

но оказалась шуткой, стало известно за-
долго до ее произнесения: футболисты 
КПРФ показали достойную игру, постоян-
но создавая опасные моменты на второй 
половине поля и уверенно атакуя ворота 
соперников. Пропущенный мяч от сопер-
ников футболисты КПРФ получили под 
завершение матча, тем самым позволив 
«Крыльям» забить гол престижа.
Партия КПРФ благодарит обе команды 

за отличную и чистую игру, ну а одно-
именной команде желает новых побед!

Александр ЧЕРНОВ
syzrankprf.ru

КЛУБ КПРФ ОТКРЫЛ
СЫЗРАНСКИЙ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Ошеломительной победой открыл 
клуб КПРФ Сызранский турнир 
по мини-футболу. Со счетом 6:1 
новая команда обыграла клуб 
«Крылья».

ЧА

А

Пусть ваш дом 
полнится теплом 

и радостью, пусть в 
сердце всегда будет 
место для любви, в 
мыслях – для нов ых 
идей. Пусть успех с 
вами идет рука об 

руку, помогая дости-

гать нов ых вершин, на 
пару с удачей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

5 ИЮЛЯ
СТЕПАНОВА ХАЛИДА АРАРОВНА,

Первый секретарь Богатовского РК КПРФ

6 ИЮЛЯ
ГУЖОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ,

Первый секретарь Железнодорожного РК КПРФ


