
В городе сложилась беспрецедентная ситуация. Ульянов-
цы возмущены фактом отмены регистрации сразу 19 канди-
датов в депутаты от КПРФ в Ульяновскую городскую думу. 
Им вменяются чисто формальные нарушения по оформле-
нию документов. В обкоме КПРФ считают, что власть бо-
ится повторения победы коммунистов, как это было в Ди-
митровграде в 2018 году, когда на выборах в гордуму 90% 
мандатов получили кандидаты от КПРФ.
Уже не первый день коммунисты Ульяновска проводят 

бессрочную акцию протеста в центре города около стелы 

30-летия Победы, где поставлен шатер и размещены пла-
каты. Возглавляет акцию депутат Государственной Думы, 
первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Ку-
ринный. Он назвал это мероприятие «личным бессрочным 
одиночным пикетом и приемной депутата».
Сегодня на встречу с депутатами в Ульяновск приехали 

коммунисты и комсомольцы из Чувашии, Башкирии, Сама-
ры, Саратова и других близлежащих городов и республик.
Перед собравшимися выступили депутаты Госдумы РФ 

22 августа коммунисты Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска 
выехали в Ульяновск, чтобы принять участие во встрече избирателей с депутатами 
Государственной Думы ФС РФ.
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ТРУСОСТЬ БУРЖУЕВ ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Кандидатов от КПРФ пытаются снять с выборов через суд

В районные суды Самары массово пода-
ются заявления на снятие с предвыборной 
гонки представителей КПРФ. Это происхо-
дит в Красноглинском, Кировском, Куйбы-
шевском и Октябрьском районах города. 
Видимо, единороссы настолько боятся 
КПРФ, что подключили все возможные ре-
сурсы, чтобы не допустить избрания комму-
нистов. 
Причины для снятия формальны. При 

этом окружные избирательные комиссии не 
предъявляли каких бы то ни было претензий 
к документам кандидатов от КПРФ, зареги-
стрировав их в соответствии с законом без 
всяких замечаний. Но одновременно долж-
ностные лица предприняли все возможные 
действия для того, чтобы формальных пре-
тензий к документам было как можно боль-
ше. И как итог такой подковерной работы – 
массовые иски в суд на снятие коммунистов.
Также отметим, что, помимо подковерных 

интриг избиркомов, на кандидатов от КПРФ 
оказывается массированное давление со 
стороны подконтрольных работодателей и 

По всей стране продолжается политиче-
ское давление на коммунистов. Еще не 
успела закончиться история с рейдер-
ской атакой на совхоз имени Ленина, как 
власти приступили к зачистке канди-
датов в губернаторы и депутаты. На 
сентябрьские выборы глав регионов 
не допустили 5 из 18 выдвинутых 
партией претендентов на пост гу-
бернатора. Против кандидатов в 
депутаты от КПРФ в представи-
тельные органы субъектов РФ по-
даются административные иски 
об отмене их регистрации. Теперь 
руки власти дошли и до Самарской 
области.

(Продолжение на 2 стр.)

чиновников различного уровня с целью вы-
нудить их самостоятельно сняться с пред-
выборной гонки. 
Можно предположить, что данные систем-

ные действия буржуазной власти являются 
реакцией на растущую поддержку партии 
КПРФ в Самарской области и реальную 
угрозу утраты контроля над районными со-
ветами, а затем и над гордумой столицы 
региона.

В то же время, прикрываясь ограничения-
ми, связанными с распространением ко-
ронавирусной инфекции, администрации 
городов и районов области значительно 
ограничивают возможности КПРФ в публич-
ной агитации. Коммунистам отказывают в 
согласовании пикетов и митингов. При этом 
провластные кандидаты проводят шоу и 
праздники, безнаказанно организуют все-
возможные агитационные мероприятия.

Члены бюро Самарского ОК КПРФ тре-
буют от властей всех уровней прекратить 
давление на оппозиционных кандидатов 
и обеспечить проведение выборов в Са-
марской области в строгом соответствии с 
нормами избирательного законодательства.

А. В. ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ

Заявление бюро Самарского обкома



Алексей Куринный, Дмитрий Нови-
ков, Александр Ющенко.
Говорили о том, что во многих 

регионах страны сегодня у власти 
одна и та же тактика: оставить на-
род без выбора, отстранив от вы-
боров неугодных коммунистов, 
которые реально могут изменить 
ситуацию в стране и на местах.
Перед собравшимися выступил и 

приехавший поддержать ульянов-
цев Первый секретарь Самарского 
ОК КПРФ, заместитель председа-
теля Самарской Губернской Думы 
Алексей Лескин.

«У обелиска собрались почти 
1000 человек, чтобы власть услы-
шала и поняла: народу нужны 
честные выборы и достойная 

жизнь! Бесконечный рост тарифов 
и налогов, повышение пенсионно-
го возраста, произвол чиновников 
и снижение реального дохода уже 
реально вымотали россиян и на-
строили их против действующей 
власти. Башкирия, Иркутск, Ха-
баровск и Ульяновск – яркие тому 
подтверждения». 
Уже в ходе встречи собравшиеся 

на площади сформировали свое 
требование: немедленно восста-
новить всех кандидатов от КПРФ, 
которых сняли с выборов в Улья-
новскую гордуму.

По материалам пресс-служб 
Самарского ОК КПРФ и

Чувашского рескома КПРФ
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КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАЛИ УЛЬЯНОВСК



«Я в свое время была комсоргом на заво-
де, поэтому в душе была и остаюсь комму-
нистом. Очень рада, что организация жи-
вет и развивается», – отметила работница 
музея, пожелав комсомольцам удачи.
Во второй половине дня состоялся заезд 

на территорию проведения слета. Комсорг 
ЦК ЛКСМ РФ по Приволжскому федераль-

ному округу Михаил Кремлев провел ор-
ганизационное собрание, на котором рас-
сказал программу слета.
После тренинга на командообразование, 

где ребята познакомились поближе, со-
стоялась видеоконференция со вторым 
секретарем ЦК ЛКСМ РФ Натальей До-
роховой. Наталья рассказала о задачах 

Ленинского комсомола в свете 
событий, которые сейчас проис-
ходят на мировой политической 
арене.
В конце выступления Наталья 

Дорохова пожелала комсомоль-
цам продуктивно поработать на 
слете, получить новые знания и 
максимально зарядиться пози-
тивной энергией.
Утром следующего дня состоя-

лось официальное открытие 
слета. Ребят поприветствовали 
Первый секретарь Удмуртского 
рескома КПРФ Владимир Бодров, 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Ярослав 
Листов, комсорг ЦК ЛКСМ РФ Ми-
хаил Кремлев.
Впереди у ребят насыщенная 

программа: лекции, тренинги, 
обмен практическим опытом и 
многое другое.

vk.com/vkomsomole

ЛКСМ РФ

ДАТАДАТА
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В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТКРЫЛСЯ 
СЛЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ПОВОЛЖЬЯ

С 20 по 23 августа на базе отдыха «Дружба» Удмуртской Республики проходит слет 
комсомольского актива Приволжского федерального округа.
В рамках первого дня программы слета ребята посетили музей легендарного 
советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Комсо-
мольцы познакомились со страницами жизни М. Т. Калашникова, историей 
оружейного производства Ижевска, образцами оружия разных лет. Стоит 
отметить, что работники музея с любопытством встретили коммуни-
стическую молодежь и активно интересовались работой комсомольской 
организации.

– Прежде всего, это преступление без срока 
давности, которое совершили Горбачев, Ель-
цин и иже с ними. Это преступление рано или 
поздно будет расследовано полностью, доку-
менты все целы, и есть очевидцы. Без при-
нятия честного решения по этому вопросу 
стране будет очень трудно выздоравливать.

– Причины поражения заключаются в том, 
что руководители ГКЧП оторвались от на-
рода. Если бы они напрямую обратились к 
гражданам, уверяю вас, вся страна их бы под-
держала. Она была готова к этому. Вечером 
в новостях все руководители республик, на-
чиная с Кравчука, заявили, что они согласны, 
давно пора! Только в Москве окружение Ель-
цина и все, кого тут подпаивали, выступи-
ли против ГКЧП. Но ни в одном населенном 
пункте огромной страны ни один трудовой 
коллектив не выступил против ГКЧП.

– Все делалось с крайним опозданием. Чрез-
вычайное положение надо было вводить еще 
за полтора года до этого.

– Метастазы, которые насаждались во 
многих средствах массовой информации, 
поразили огромный государственный орга-
низм, дискредитировали армию и госбез-
опасность. Этому не было должного проти-
водействия.

– ГКЧП потерпел поражение, а страну бро-
сили в лихие 90-е. Произошел расстрел пар-
ламента в октябре 93-го, случились две вой-
ны в Чечне, в которых погибло 120 тысяч 
человек, затем дефолт 98-го и обрушение 
всей финансовой системы. Потом пролился 
золотовалютный дождь, но в 2008–2009 го-
дах все опять закувыркалось. В ходе кризиса 
ниже нас оказалась только Украина.

По материалам сайта rline.tv

Геннадий Зюганов: Многие беды России выросли из трагического августа 1991 года. 
Страна нуждалась в реформах, а не в уничтожении всех систем управления...



Люди не пошли на поводу у тех, кто 
хотел использовать президентские вы-
боры для организации Майдана-2, а 
фактически для разрушения молодого 
белорусского государства. Многотысяч-
ные демонстрации в поддержку А. Г. Лу-
кашенко прошли в Минске, Гомеле, 
Витебске, Могилеве и других городах 
страны. Претензии прозападных сил на 
то, что именно они представляют про-
стых людей, провалились.
Потерпев поражение в столкнове-

ниях с силами правопорядка, против-
ники власти перешли к более подлой 
тактике. Они пытаются организовать 
забастовки, чтобы за счет дестаби-
лизации экономики добиться захвата 
власти. Оказывается грубое давление 
на трудовые коллективы, на проходных 
предприятий рабочих пропускают че-
рез шеренги злобствующих «оппозицио-
неров», требующих присоединиться к 
стачке. Через социальные сети рассы-
лают угрозы тем, кто хочет нормально 
жить и трудиться.
По мере развития событий становятся 

вполне очевидными скрытые пружины 
попытки государственного переворота 
в Белоруссии. Против братской респуб-
лики ведется гибридная война. Веду-
щую роль в стремлении свергнуть за-
конную власть в Белоруссии играет 
Польша. Эта страна явно вознамери-
лась вновь, как много веков назад, пре-
вратить белорусов в своих бесправных 
холопов. Польша опирается на васса-
лов США в Прибалтике, особенно в Лит-
ве, а также на поддержку бандеровской 
верхушки в Киеве. 
Угроза вооруженной интервенции со-

четается с информационной агрессией 
и откровенным подкупом. Применение 
самых современных технологий позво-
ляет манипулировать общественным 

мнением в Белоруссии, да и в России. 
Грязными потоками лживой информа-
ции стремятся создать у белорусских 
граждан и у всего мира совершенно ис-
каженную картину происходящего.
Опасность новых попыток сбить Бело-

руссию с курса созидания и обществен-
ного прогресса сохраняется. Предста-
вители прозападной «пятой колонны» 
сформировали некий координационный 
совет, куда вошел ряд откровенных ру-
софобов. И хотя внутри оппозиции уже 
начались раздоры и борьба за власть, 
мы знаем, что Запад умеет принуждать 
своих вассалов к все более агрессив-
ным и разрушительным действиям.
Между тем, если США потратили на 

поддержку бандеровского отребья на 
Украине более 5 миллиардов долларов, 

то Евросоюз, лицемерно заявляя о не-
допустимости внешнего вмешательства 
во внутренние дела Белоруссии, решил 
сэкономить и выделил «на поддержку бе-
лорусского народа» 53 миллиона евро. 
Ясно, что на самом деле это попытка 
подлить бензина в затухающий пожар. 
События в Белоруссии непосредствен-

но угрожают интересам обороноспособ-
ности России и всего Евразийского сою-
за. Если бы переворот осуществился, 
то важнейшие военные объекты коллек-
тивной безопасности на территории Бе-
лоруссии были бы ликвидированы. Вме-

сто них там появились бы базы НАТО, 
а танки, самолеты и ракеты альянса 
оказались в нескольких десятках кило-
метров от Смоленска.
В случае потери Белоруссии как стра-

тегического союзника Россия оконча-
тельно оказалась бы в кольце недру-
жественных государств и отрезана от 
транспортных коммуникаций со свои-
ми зарубежными партнерами. Именно 
на это справедливо указал глава МИД 
РФ С. В. Лавров. Одновременно были 
бы нарушены важные кооперационные 

связи в экономике, что крайне негатив-
но сказалось бы на многих российских 
предприятиях, на их трудовых коллек-
тивах и наших согражданах. 
Россия обязана поддержать руковод-

ство союзного, братского государства, с 
народом которого нас связывает много-
вековая история совместной жизни, 
борьбы и побед, сходство культур, язы-
ков и традиций. 
Народно-патриотические силы во гла-

ве с КПРФ изначально заняли твердую 
позицию в поддержку народа Белорус-
сии и его законной власти. Мы высоко 
ценим социально-экономические успе-
хи республики, достигнутые в сложней-
ших условиях всеобщего развала после 
1991 года. Убеждены, что эти достиже-
ния должны быть надежно защищены.
В этих условиях чрезвычайно важно 

использовать для поддержки братской 
республики не только обычные инстру-
менты межгосударственных отношений, 
но и методы народной дипломатии. 
Российские города и регионы-побра-
тимы белорусских городов и областей, 
промышленные предприятия и деловые 
круги, женские, молодежные, спортив-
ные и другие общественные организа-
ции, высшие учебные заведения, учреж-
дения науки и культуры, имеющие
партнеров в Белоруссии, должны энер-
гично поддержать волю братского наро-
да к сохранению завоеваний предыду-
щих лет.
КПРФ вновь приветствует итоги пре-

зидентских выборов в Белоруссии 9 ав-
густа этого года, заявляет о поддержке 
курса президента Лукашенко на построе-
ние социально ориентированной эко-
номики и повышение жизненного уров-
ня населения.
Мы призываем все патриотические 

силы России проявить солидарность 
с народом Белоруссии в его стремле-
нии преодолеть кризис, предотвратить 
внешнее вмешательство в его внутрен-
ние дела, создать условия для реше-
ния социально-экономических проблем 
страны в интересах большинства трудо-
вого населения.

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ

– Леонид Ивано-
вич, мы видим се-

годняшние события 
в Белоруссии. Очень 
опасные для любой 

страны события. Жест-
кая критика со стороны 

Запада и вливание с его 
стороны финансов «на поддержку гражданского обще-
ства» в Белоруссии. Что происходит? 

– Происходящее в Белоруссии преследует цель расширить 
конфликтную зону у границ России, оторвать от нее дружествен-
ную страну с дальнейшим насаждением в ней прозападной по-
литики. Я говорил об этом еще задолго до выборов в Белоруссии, 
говорил, что она, к сожалению, а для кого-то – к счастью, сегодня 
является лакомым куском. Ведь у Белоруссии дружеские, более 
того – союзнические военно-политические отношения с Россией. 
Как бы ни было обидно для Белоруссии, давайте будем честны 

до конца. Она не представляет никакого другого интереса для За-
пада, кроме как с точки зрения плацдарма для натовских баз. C 
точки зрения сырья? У нее его нет. С точки зрения развитого ма-
шиностроительного комплекса и сельского хозяйства? Этоможет 
служить только преимущественно экономическим отношениям с 
Россией, но неконкурентоспособно для Запада и в случае при-
хода к власти прозападных персонажей будет немедленно уни-
чтожено, как это произошло на Украине даже с более серьезным 
машиностроительным комплексом. 
Как я и сказал, в Белоруссии Запад привлекает то, что он видит 

в ней плацдарм прямо под носом у Москвы. В случае прихода 
в Белоруссию прозападной власти можно даже не сомневаться, 
что через некоторое время там появятся, как в Польше, Литве 
или других странах Прибалтики, военные силы, которые будут 
направлены на Россию. У меня в этом сомнений нет, какими бы 
благими пожеланиями Запад ни прикрывал действия, которые он 
осуществляет.

– Насколько очевидно, что Запад держит, что называется, 
на прицеле именно страны СНГ? Мы видели прозападные 
силы в Грузии, на Украине, до этого были попытки дестаби-
лизировать ситуацию в Киргизии. Мы видели и «бархатную 
революцию» в Армении. Насколько такие тенденции опасны 
для самих стран, для России и региона?

– Действительно, западные силы пытаются так или иначе по 
периметру России страны «отщипнуть», загрузить своими 
интересами, осуществить в них разного рода революции 
и поставить прозападных политиков, которые существуют 
на деньги своих спонсоров и выполняют поставленные 
ими задачи, и это вовсе не благо своего народа, не буду 
эти страны называть, они и так известны. 
На их территориях появляются разного рода американские био-

лаборатории и военные базы. Иногда мы видим и нелицеприят-
ные антироссийские тенденции. Давление на российский бизнес, 
русскоязычные каналы. И пусть никто не думает, что мы ничего не 
замечаем. Что касается опасности для России в этой связи, слава 
Богу, мы достаточно сильны. Ослабить Россию – одна из приори-
тетных целей Запада, которую он даже не стесняется озвучивать. 
Там – я имею в виду прежде всего Америку – говорят, что Россия 

– это противник, с которым нужно бороться, ослаблять его, при-
равнивают ее по степени опасности чуть ли не к Эболе. Такую по-
литику на Западе ведут и в отношении многих других стран. Опас-
ность видят и в Китае. Берут «на прицел» государства, которые 
осуществляют дружественную по отношению к России политику. 
РФ защищена не только экономически, но и ядерным оружием и 

другим военным потенциалом. А для стран, в отношении которых 
западные силы ведут подобную политику, эта опасность гораздо 
большая. 
Поэтому задача одна: мы должны друг друга в большей степени 

поддерживать, чтобы противостоять этим опасным тенденциям, 
которые, увы, наблюдаются в последние годы. 

moscow-baku.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

ПОДДЕРЖАТЬ НАРОД БЕЛОРУССИИ ПЕРЕД
ЛИЦОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: ЗАПАД ПЫТАЕТСЯ
«ОТЩИПНУТЬ» СТРАНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ РОССИИ
И ПОСТАВИТЬ У ВЛАСТИ СВОИХ ПОЛИТИКОВ

Ситуация в Белоруссии постепенно стабилизируется. 
Братский белорусский народ показал пример мужества, 
мудрости, ответственности, понимания того, что пре-
зидент Лукашенко защищает интересы подавляющего 
большинства населения. 

го
в 
опа

стран
кая кр

События в Белоруссии комментирует председатель 
комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Государственной 
думы РФ Леонид Калашников.
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ ОТ «СР» И «ЕР» В ОТКРЫТУЮ
ЗАНЯЛИСЬ ЛОББИРОВАНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОЛИГАРХА?

В России люди от власти проворачи-
вают летом все наиболее аукающиеся 
народу дела. Посмотрите. Закон о ка-
питальном ремонте – принят летом. По-
вышение тарифов каждый год – летом. 
Запуск в правительстве и Госдуме про-
цедуры повышения пенсионного воз-
раста – тоже летом. Ну и единый день 
голосования стараниями «Единой Рос-
сии» сделан в первое воскресенье сен-
тября, чтобы вся избирательная кампа-
ния проходила тоже летом.
Почему так происходит и зачем так 

сделано, я думаю, объяснять не надо. 
Все политически активные пенсионе-
ры летом уезжают на дачи и фактиче-
ски проживают там. К тому же летом у 
всех людей автоматически более по-
ложительное настроение, чем, скажем, 
зимой. Летом пиво, шашлыки, рыбалка, 
отпуск. Птички поют, снега нет. 
Вот и известный в Тольятти комму-

нальный «олигарх» Виктор Попов тоже 
решил нужное ему дело провернуть 
летом. А именно: он решил начать дро-
бить свою коммунальную империю на 
части – решил создать в Автозавод-
ском районе управляющую компанию и 
назвать ее «Департамент ЖКХ Автоза-
водского района». 

КТО ТАКОЙ ВИКТОР ПОПОВ?

Думаю, читателю «Трудовой Самары» 
будет весьма интересно узнать, кто та-
кой этот Виктор Попов и почему он за-
служивает столь пристального внима-
ния журналистского пера. 
Виктор Попов – это бывший тольят-

тинский чиновник, а ныне, как водится, 
коммунальный «олигарх». Когда-то дав-
но он прибыл в Тольятти из Казахстана
и стал работать в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве города, которое в ре-
зультате и возглавил, став директором
городского Департамента ЖКХ. В
2006-м году либерально-олигархическая 
власть приняла решение отдать обслу-
живание ЖКХ в частные руки. Восполь-
зовавшись этим, Виктор Попов создал 
коммерческую организацию «Департа-
мент ЖКХ» (сокращенно – ДЖКХ), стал 
ее полновластным хозяином и перевел 
на нее около 850 домов. Оборот ново-
испеченной компании составил поряд-
ка 4 000 000 000 (четырех миллиардов) 
рублей!!!
Став коммунальным «олигархом» – 

хозяином одной из самых крупных УК 
в Поволжье, – Виктор Попов тут же ри-
нулся в политику. Всех своих прибли-
женных он принялся сажать в депутат-
ские и чиновничьи кресла под эгидой 
«Единой России» (с такими средствами 
это было нетрудно). Нина Болканскова, 
например, была в ДЖКХ руководителем 
службы по работе с населением и по-
лучила статус депутата Тольяттинской 
городской думы. Посильную поддержку 
получали и просто лояльные депутаты. 
К таким СМИ относили, например, Бо-
рислава Гринблата, который недетски 
бился за ДЖКХ в Комсомольском рай-
оне. Были и другие. Себя Виктор Попов 
сделал тоже депутатом и продвинул ни 
много ни мало – в председатели фрак-
ции партии «Единая Россия» в думе 
Тольятти. Много лет Виктор Попов был 
одним «столпов» местной власти, что 
позволяло ему ускользать от многих 
щекотливых вопросов, таких, как, на-
пример, невозврат собственникам жи-
лых домов корректировки за отопление.

ПОПОВ И
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Господства в «Единой России» Вик-
тору Попову оказалось мало. И в 2011 
году он принимает решение пополнить 
свое «крыло» в «Справедливой Рос-

сии», для чего «решает вопрос» с ли-
дером тольяттинских эсеров Михаилом 
Маряхиным. Свечку, как говорится, ни-
кто не держал, но представить суть вза-
имоотношений «Маряхин – Попов» на 
тот момент было несложно: от «Спра-
ведливой России» в Самарскую Губерн-
скую Думу выбирается сын Виктора По-
пова – Иван Попов, а избирательная 
кампания эсеров получает финансиро-
вание. В то время от «Справедливой 
России» выдвигался не только сын Вик-
тора Попова, но и другие знакомые ему 
люди, например, Плаксин, Гордеев (они 
тоже станут коммунальными «вороти-
лами», но на три года позже)… Также в 
рядах «СР» на выборы пошло «несмет-
ное количество» рядовых сотрудников 
«Департамента ЖКХ», их родственни-
ков и друзей.
В 2011-м году Иван Попов не прошел 

в Самарскую Губернскую Думу, после 
чего посвятил себя освоению муници-
пальных ЖКХ-подрядов, в основном, по 
обслуживанию дорог. Близко знакомые 
депутату «фирмешки» занимались до-
рогами так, что принимающие их рабо-
ты городские чиновники кричали матом 
в присутствии не только коллег, но и 
журналистов. Особо памятна тольят-
тинцам история с нанесением разметки 
на дорогах города. Эту разметку СМЫЛ 
ДОЖДЬ. Не забудут тольяттинцы и про-
валенное строительство автомобиль-
ного переезда через железнодорожные 
пути в районе химзаводов, которое 
должно было обеспечить выезд с Ба-
ныкина на Обводное шоссе. Хорошо 
знакомый нашему депутату подрядчик, 
не найдя на субподряд дурачка, готово-
го за откат связаться с таким сложным 
объектом, просто растворился в возду-
хе…
Другие политические протеже Попо-

ва-старшего в избирательной кампании 
«Справедливой России» 2011-го года 
также потерпели поражение, что было 
неудивительно. Тогда все политэкспер-
ты Тольятти единогласно пришли к вы-
воду: усилия эсеров в кампании 2011 
года были сосредоточены исключи-
тельно на Михаиле Маряхине. «Хватит 
кормить Самару!!!» – грозно требовал 
Маряхин абсолютно на каждой маги-
страли Автозаводского района Тольят-
ти. Число придорожных щитов с лиде-
ром тольяттинских эсеров исчислялось 
десятками. Маряхина в этом смысле не 
могли переплюнуть даже единороссы. 
Очевидно, что деньги Виктора Попова 
не пропали втуне. Может быть, поэтому 
Иван Попов так надолго остыл к изби-
рательным процессам и на несколько 
лет даже заделался аграрием. Впро-
чем, приключения Попова-младшего на 
ниве сельского хозяйства заслуживают 
отдельной статьи. 

ПОПОВ И «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Итак, Попов-старший избирался в 
тольяттинскую гордуму дважды – в 
2005-м и 2009-м годах. Оба раза – от 
«Единой России». И вот в 2013-м году в 
Тольятти снова проходят выборы в го-
родскую думу.
Однако на этот раз Виктор Попов столк-

нулся с определенным прессингом со 
стороны… губернатора. Многие до сих 
пор помнят знаковую встречу Николая 
Меркушкина с жителями Тольятти в ян-
варе 2013 года, в ходе которой губер-
натор в ответ на критику тольяттинцев 
в адрес «олигарха» Попова саркасти-
чески спросил присутствующих: «А кто 
такой Попов?» Риторический вопрос из 
уст Меркушкина возник не случайно. Как 
писал самарский блогер Тахир Байбе-
ков, «к тому времени аффилированные 
с Поповым бизнес-структуры произве-
ли массовую скупку земельных паев у 

жителей села Климовка, 
расположенного напротив 

Тольятти на другом берегу 
Волги. В районе Климовки об-

ластные власти уже не первый 
год вынашивали планы по строи-
тельству моста через Волгу. Ра-

бота по поиску средств из бюджета 
на мостовой переход активизирова-

лась с назначением Меркушкина на 
пост главы региона в 2012 году. Однако 
в 2012 году, когда перед губернатором 
встал вопрос приобретения земельных 
участков для нужд строительства мо-
ста, по одной из версий, Попов пред-
ложил Меркушкину выкупить землю по 
завышенным расценкам. По всей види-
мости, губернатор не оценил рыночных 
подходов тольяттинского коммуналь-
щика. Поэтому в ходе выборов в горду-
му Тольятти в 2013 году Меркушкин дал 
команду убрать Попова из списка кан-
дидатов в депутаты. Не желая потерять 
влияние в гордуме, в ответ на действия 
губернатора Попов выдвинул целую 
плеяду кандидатов в депутаты думы».
Несколько разочаровавшийся в эсе-

рах Виктор Попов решает поставить 
не только на них и единороссов, но и 
на другую политическую лошадку – на 
партию-спойлер «Коммунисты России». 
«Коммунистов России» на тот момент 
«держали» в Тольятти выброшенные с 
позором из КПРФ «раскольники» Шиль-
ников и Глебов. Их-то и решил пригреть 
под своим крылышком Попов-старший. 
Финансирование пошло, «раскольники 
воспряли»: обещали своему патрону 
«ушатать» кандидатов от КПРФ, прове-
сти в думу Тольятти невообразимое ко-
личество представителей коммуналь-
ной империи.
Лидером политической гонки в тольят-

тинском крыле «Коммунистов России» 
становится начальник отдела в под-
разделении «Отдел капитального строи-
тельства и перспективного развития» 
ООО «Департамент ЖКХ города Толь-
ятти» Валерий Лебедев. Если говорить 
проще, Лебедев был правой рукой По-
пова-старшего в такой щекотливой и 
важной теме, как муниципальные тор-
ги. Бывший военный, он гордо сверкал 
униформой на рекламных баннерах и 
обещал улучшить жизнь тольяттинцев. 
Несмотря на применение «грязных тех-
нологий» против КПРФ и (!) ЕР, «Ком-
мунисты России» выборную кампанию 
с треском провалили, не набрав голо-
сов даже в пределах статистической 
погрешности.

И СНОВА «СПРАВЕДЛИВАЯ»,
И СНОВА МАРЯХИН

Выборы в Самарскую Губернскую 
Думу в 2016-м году стали для Попова-
старшего последним подтверждением 
того, что большие люди из самарского 
правительства больше не хотят его ви-
деть в политике ни в каком виде. Виктор 
Попов выдвинул свою кандидатуру на 
праймериз «Единой России» и фильтр 
этот не прошел. Ворота политической 
карьеры для Попова-старшего опреде-
ленно захлопнулись. 
Была ли это своеобразная месть за 

Климовский мост? Или просто нежела-
ние партийных функционеров «Единой 
России» видеть в своих рядах предста-
вителей не совсем чистого коммуналь-
ного бизнеса? Возможно – и то, и дру-
гое. Но в любом случае коммунальный 
олигарх Виктор Попов, видимо, понял, 
что нужно полностью пересматривать 
политическую стратегию. И в 2017-м 
году на политическом горизонте пред-
стоящих выборов в Тольяттинскую 
городскую думу снова возникает сын 
Виктора Попова – Иван Попов… На 
съезде «Справедливой России» в Мо-
скве он гордо позирует на фотографиях 
вместе с Михаилом Маряхиным и гордо 
размещает это фото в своем аккаунте 
в соцсети. Видимо, коммунальный де-
нежный поток снова хлынул в закрома 
«эсеров», и Иван Попов становится 
центральным фаворитом выборной 
гонки от этой партии в 2018-м году.

Федор КОНОВАЛОВ
Продолжение следует

РОССИЯНАМ ОГРАНИЧАТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЖАЛОВАТЬСЯ

НА ЧИНОВНИКОВ
Правительство Рос-
сии заявило о гото-
вящейся реформе 
системы взаимодей-
ствия госорганов с 
гражданами, в резуль-
тате которой чи-
новникам облегчат 
бремя рассмотрения 
жалоб со стороны 
населения. Сделать 
это Минкомсвязь 
планирует при по-
мощи создания оче-
редного единого 
электронного окна 
на портале госуслуг 
с рубрикатором ти-
повых жизненных 
ситуаций. Главная 
«фишка» проекта – 
отвечать на жалобы 
россиян вместо ре-
альных людей будет 
искусственный ин-
теллект!

Планируемое нововведение по 
достоинству оценит каждый, кто 
хоть раз пытался дозвониться в 
техподдержку некоторых крупных 
банков, авиакомпаний или того же 
Пенсионного фонда, сталкиваясь 
с долгим прослушиванием зажига-
тельных мелодий, предложениями 
нажать «звездочки» и «решетки», 
сбросами и прочими прелестями 
горячих линий. А ведь жалобы на 
бездействие или неправомерные 
действия со стороны чиновников 
куда сложнее, чем проблема поте-
рянной карты или возврата билета.
Авторы проекта поправок в закон 

«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан России» уверены, 
что изменения обеспечат «новое 
качество работы по рассмотрению 
обращений граждан за счет ис-
пользования современных цифро-
вых технологий». Однако эксперты 
настроены не столь оптимистично, 
предполагая, что в результате ре-
формы может возникнуть ситуация, 
когда «искусственный интеллект 
будет решать, следует ли реализо-
вать права граждан или нет».
Да и далеко не все граждане име-

ют (и желают иметь) учетные за-
писи на едином портале госуслуг. 
Проектом же, ограничивающим 
отправку обращений на бумаге, за-
явителя вынуждают использовать 
конкретный вид почтового отправ-
ления, что не способствует уско-
рению рассмотрения обращений 
и доступности органов власти для 
граждан, а также вынуждает их 
нести дополнительные денежные 
расходы.
Складывается ощущение, что 

единственная цель инновации – 
дополнительные барьеры на пути 
взаимодействия граждан с государ-
ственными органами.

vk.com/kprf
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ИСТОКИ

На прошедшем недавно заседании комиссии по лицензированию 
управляющих компаний Самарской области депутат «Спра-
ведливой России» Михаил МАРЯХИН и депутат «Единой Рос-
сии» Владимир БОБРОВ встали грудью на защиту позиций 
дочерней компании коммунальной империи тольяттинско-
го «олигарха» Виктора ПОПОВА.



18 августа состоялась видеокон-
ференция Союза Коммунистических 
партий – КПСС, в рамках которой ее 
участники обсудили ситуацию в Бе-
лоруссии. В ходе мероприятия лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, 
что речь идет 

«не просто об оппозиции, а об 
ударном отряде, который пыта-
ется сломать республику, сло-
мать белорусскую власть, не 
предлагая ничего взамен».

В беседе со «Свободной прессой» 
Геннадий Зюганов рассказал, что 
Белоруссия рискует повторить укра-
инский сценарий, поэтому сейчас 
граждане страны должны проявить 
благоразумие и не повторить ошибок 
соседей. Россия, со своей стороны, 
должна всеми силами поддержать 
союзную республику, в противном 
случае следующий пожар может за-
полыхать уже в нашей стране.

– Мы видим, что сегодня пол-
ным ходом идет атака на Рус-
ский мир. Как я писал в своей 
работе «Русский стержень дер-
жавы», Русский мир имеет три-
единую основу – великороссы, 
малороссы и белороссы. Этот 
народ родился в единой ку-
пели, у него общие ценности: 
одна вера, культура, похожие 
языки, одни победы и общие 
трудности.

Англосаксы и глобалисты давно 
приговорили Русский мир к разру-
шению и расчленению. Еще в годы 
Гражданской войны президент США 
Вудро Вильсон одобрил план его раз-
деления на 20 частей. Антанта при 
поддержке местных белогвардейцев 
и предателей пыталась реализовать 
этот план, но Советская Россия под-
нялась на защиту, и трудовой народ 
спас страну. С нуля собрали почти 
пятимиллионную Красную армию, ко-
торая разгромила Антанту и выгнала 
интервентов.
Потом то же самое попытался сде-

лать Гитлер, но он шел не завоевы-
вать нас, а уничтожать. Были планы 
«Барбаросса» и «Ост», а также план 
голода, о которых современная «пя-
тая колонна» ничего не говорит. Украи-
на и Белоруссия тогда были полно-
стью оккупированы, и Белоруссия 
потеряла каждого третьего-четверто-
го жителя, защищая великую совет-
скую Родину.

Сегодня Белоруссия – это 
большая и крепкая Брестская 
крепость, стоящая на страже сла-
вянского единства. Если мы со-
обща не отстоим ее, следующий 
пожар вспыхнет уже в России, и 
он будет более масштабным.

Чтобы оторвать Украину от Рос-

сии и посадить там антинациональ-
ную, бандеровскую олигархическую 
власть, американцы потратили 25 
миллиардов долларов, в чем они 
сами открыто признались. На Украи-
не прекрасные черноземы, которые 
они хотели прибрать к рукам. Им нуж-
но было уничтожить лучший авиаци-
онный завод, находившийся в Киеве, 
лучший ракетный завод в Днепропе-
тровске, лучшие верфи в Николаеве.

И, конечно, американцам 
нужно было создать узел на-
пряжения, что и было сделано 
в Донбассе. Донбасс не мог 
согласиться с фашистско-бан-
деровской властью и восстал
против нового фашизма и
неолиберализма.

Сегодня под прицелом находит-
ся братская Белоруссия. Дело не в 
Александре Лукашенко и не в выбо-
рах. Речь идет о ликвидации одного 
из главных союзников Российской 
Федерации и создании Балто-Черно-
морской дуги, которая заперла бы 
Россию на холодном континенте, 
отрезала от теплых морей и пере-
крыла все коммуникации. Эти ком-
муникации может использовать не 
только Россия, на них надеется и 
Китай. Не случайно Си Цзиньпин 
и Владимир Путин признали выбо-
ры в Белоруссии состоявшимися и 
предложили вместе подумать о том, 
как проводить дальнейшие преоб-
разования.
В принципе, американцам сейчас 

некогда заниматься Белоруссией, 
потому что у них грызутся между 
собой два клана. Первый – гло-
балисты, которым наплевать на 
Америку, им важно только, чтобы 
финансовая олигархия господство-
вала в мире и подчиняла себе де-
нежные и информационные потоки. 
И второй – национальный капитал, 
хоть и с большими глобальными 
амбициями, который представляет 
Трамп.
Пока американцы грызутся, Ев-

ропа решила купить Белоруссию 
совсем по дешевке. США хотя бы 
грохнули 25 миллиардов в украин-
скую операцию. Европейцы же рас-
щедрились всего на 52 миллиона.
Они нашли девочку, которая ниче-

го не знает и читает чужие тексты, 
написанные для нее новой польско-
литовской шляхтой. Вот какова суть 
этой операции, о чем вчера впервые 
довольно убедительно сказали наш 
министр иностранных дел Сергей 
Лавров и руководитель RT Маргари-
та Симоньян.

«СП»: – Значит, то, что про-
исходит в Белоруссии, это не 
просто внутренний протест, как 
нас пытаются убедить, а непо-
средственное вмешательство 
Запада?

– Обо всем этом нас еще 200 лет 
назад предупреждал гениальный 
Александр Сергеевич Пушкин, 
который написал стихотворение 
«Клеветникам России».

«Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи со-

льются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот во-

прос»,

– писал Александр Сергеевич.
И действительно, сейчас это са-

мый главный вопрос: устоит ли 
союз России и Белоруссии, устоит 
ли сама братская Белоруссия. Те, 
кто ведет сегодня беспардонную 
атаку на союзную республику, утвер-
ждают, что не вмешиваются в ее 
внутренние дела, хотя на деле вме-
шательство идет по всем каналам.
Вчера европейские деятели со-

брались и заявили, что будут под-
кармливать «оппозиционеров», 
которые им нравятся, пока в Бело-
руссии не проведут новые выборы. 
Но я напомню, что и на Украине 
во времена Ющенко были новые 
выборы, и Запад дал понять: пока 
Ющенко не победит, все выборы 
они будут признавать нечестными. 
В Белоруссии будет та же картина.
Выборы президента в Белоруссии 

состоялись. Только идиоты могут 
поверить, что эта дама, которая 
в жизни своей не занималась ни 
одним полезным делом, могла по-
лучить большинство. Белоруссия 
– умная, образованная, храбрая и 
достойная республика, и она ни при 

каких обстоятельствах не отдала 
бы власть в руки людям, которые 
в жизни ничего не сделали, даже 
гвоздя в стенку не забили.
Но что сейчас происходит в рес-

публике – это насилие над на-
родом и попытка навязать ему 
другой выбор. Реализуется это 
с помощью давно отработанной 
технологии, которую я видел еще 
в Чехословакии и Румынии, Сер-
бии и на Ближнем Востоке, в Се-
верной Африке и Польше. Первая 
«оранжевая революция» на на-
шей территории произошла в ав-
густе 1991 года. А сейчас, спустя 
30 лет, эта проказа пытается пара-
лизовать Белоруссию.

Американец Джин 
Шарп еще в 70-х годах 
сформулировал так на-
зываемые 198 методов не-
насильственного свержения 
власти. Хотя один из пунктов 
там прямо называется «Мя-
теж», что нельзя считать мир-
ным. Все это хорошо отработан-
ные способы, и в Белоруссии их 
активно используют.
Если бы оппозиция собиралась 

всерьез участвовать в выборах, 
она предложила бы политическую 
программу, которая привлекла бы 
белорусский народ. Ничего подоб-
ного сделано не было. Зато сейчас 
исподволь создают параллельную 
структуру, которую подпитывают 
деньгами и цель которой в том, что-
бы лишить Белоруссию двуязычия, 
то есть фактически расколоть ее и 
уничтожить. Лишить Белоруссию 
государственной собственности, 
ликвидировать ее заводы, которые 
не нужны ни Европе, ни Америке.
В обмен белорусам предложат то 

же, что предложили прибалтам и 
украинцам: заниматься самой при-
митивной работой в Европе или 
уезжать в Россию и работать на 
приисках и строительных площад-
ках. И это квалифицированным ка-
драм! Белорусский народ заслужи-
вает совершенно другой жизни.
Недавно в интервью я видел, как 

симпатичный молодой человек за-
явил, что они впервые построили в 
Белоруссии государство. Я только 
приветствую белорусскую государ-
ственность. Кстати, в рамках СССР 
она существовала и предполагала 
очень высокий статус. Белоруссия и 
Украина даже были представлены в 
ООН. Но у сегодняшней Белоруссии 
государственность измеряется всего 
30 годами, у России же она насчиты-
вает тысячу лет. Государственность 
нужно выстрадать, уметь отстаивать 
ее и защищать.
У Белоруссии никогда не будет го-

сударственности, если там опять 
станет господствовать польско-ли-
товская шляхта под руководством 
американских спецслужб и европей-
ских прохвостов. Откройте учебники 
по истории и почитайте, как шляхта 
относилась к белорусам и украинцам 

– их за людей не считали. Но и сегод-
ня некоторые мечтают вернуться в те 
времена. Это просто безумие!
Белорусский народ должен сделать 

выбор и понять, что те, кто незаконно 
рвется к власти, – его главные враги.
Раньше я думал, что граждане 

всегда способны сделать верные вы-
воды, опираясь на опыт. В том числе 
– на опыт своих соседей. Но инфор-
мационно-пропагандистское зомби-
рование достигло такого масштаба, 
что даже на умных и талантливых 
людей находит затмение. Оно захва-
тывает целые народы, а потом мы 
платим за это самую высокую цену.
Затмение трудового народа, ко-

торый поверил, что если страны 

СССР разбегутся, станет лучше, 
привело к геополитической ката-
строфе. Нынешнее затмение в 
Белоруссии может закончиться го-
раздо трагичней, чем в Прибалти-
ке и на Украине. На Украине много 
чернозема, у них выше потенциал. 
У прибалтов есть море.
Белоруссия же окажется в самом 

трудном положении, потому что 
через польско-западный коридор в 
Россию за последние 400 лет втор-
гались все противники. Поляки си-
дели в московском Кремле. 30 лет 
шла борьба с ними за освобожде-
ние Смоленска. 27 миллионов че-
ловек положили свои жизни на то, 
чтобы отбиться от фашистов и со-
хранить свою государственность. 
Сталин пошел на пакт Молотова-
Риббентропа, чтобы отодвинуть 
границу от Минска на 200–250 км. 
Поэтому сейчас вопрос не в выбо-
рах, а в том, выживем мы историче-
ски или нет.

«СП»: – Может ли Россия
как-то помочь Белоруссии вый-
ти из кризиса, не навлекая на 
себя обвинения во вмеша-
тельстве во внутренние дела 
республики?

– У России есть возможность 
помочь Белоруссии, и она обя-
зана это сделать. Мы – союзное 
государство, и у нас есть обяза-
тельства с точки зрения эконо-
мики. Вчера премьер-министр 
Мишустин подтвердил, что мы 
будем наращивать экономиче-
ские связи, и Союз Компартий 
это поддерживает.
Там есть ведущие предприятия, 

которые обеспечивают нашу без-
опасность. Колесные шасси, ко-
торые таскают наши «Тополя» и 
«Ярсы», производятся в Белорус-
сии, а это ключевой элемент обо-
роны нашей страны. Подводный 
флот и морские силы координи-
руются с территории Белоруссии, 
где находится наша база. У нас 
множество городов-побратимов, 
между которыми установлены 
теснейшие связи. Вместе с Бело-
руссией мы построили в Ново-
сибирске трамвайный завод. В 

Белоруссии производится каждый 
второй самосвал из тех, которые 
ездят по российским дорогам.
И отдать все это тем, кто ни в чем 

не разбирается и за чужие долла-
ры душит республику, могут толь-
ко безответственные люди. Необ-
ходимо срочно провести встречу 
парламентариев наших стран, к 
чему я призвал спикера Госдумы 
Володина. Мы беседовали и с пре-
зидентом. Для нас принципиально 
важно проявить волю и характер в 
эту ответственную минуту.
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20 августа генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в связи с созданием 
координационного совета оппозиции по статье 361 Уголовного кодекса «Призывы к 
действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь». Как заявил генпрокурор Александр Конюк, создание и деятель-
ность КС направлены не только на причинение вреда республике, но и на захват 
государственной власти, правда, по этой статье уголовное дело пока не воз-
буждено. Наказание по ст. 361 предусматривает до пяти лет лишения свободы. 
По словам Конюка, несколько членов совета уже вышли из его состава.
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ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «НЕ ОТСТОИМ БЕЛОРУССИЮ
– ПОЖАР МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ В РОССИИ»

Продолжение читайте на сайте
www.svpressa.ru



Само принятие Конституции 
1993 года было крайне сомни-
тельным действом: это был не 
референдум, а некое голосо-
вание не вполне определенной 
юридической природы, а чест-
ность его проведения вызывает 
огромные сомнения.
Мы, коммунисты, давно доби-

вались пересмотра этой Кон-
ституции. А вот власть 27 лет 
делала вид, что Конституция 
1993 года чуть ли не идеальна 
и в ней практически ничего не 
надо менять. Но в начале это-
го года сам глава государства 
признал, что Основной закон 
нуждается в масштабном пре-
образовании. Это признание 
совпало с отставкой правитель-
ства, которое возглавлял лидер 
«Единой России», что мы рас-
сматриваем и как косвенное 
признание банкротства прово-
димого в стране курса.
Конечно, при нашем отноше-

нии к Конституции 1993 года 
коммунисты не могли не уча-
ствовать в конституционной 
реформе. Мы боролись за 
включение в пакет конституци-
онных поправок предложений 
КПРФ. Некоторые наши пред-
ложения были приняты. Од-
нако вскоре мы ясно ощутили: 
власть не настроена на дей-
ствительно глубокую реформу 
Основного закона.
По инициативе Председателя 

ЦК КПРФ Г. А. Зюганова наша 
партия организовала масштаб-
ные парламентские слушания, 
в которых приняли участие луч-
шие юристы со всей России. 
«Борьба за Конституцию – это 
борьба за права трудящихся», 
– так на этих слушаниях Генна-
дий Андреевич сформулировал 
суть нашей позиции. Опираясь 
на мнения экспертов и тысячи 
предложений граждан, КПРФ 
разработала 108 поправок к 
Конституции. 15 из них носят 
абсолютно принципиальный 
характер. Но все они были бло-
кированы в Госдуме голосами 
фракции «Единой России».
Участвовать в «косметическом 

ремонте» Конституции в то вре-
мя, когда страна ждет глубоких 
перемен, мы посчитали преда-
тельством народных интересов. 
Поэтому руководством партии 
было принято решение вынести 
15 ключевых инициатив КПРФ 
на народное голосование. Вот 
эти инициативы:

1. Зафиксировать в Конститу-
ции принадлежность природных 

ресурсов народу. Эта поправка 
создает конституционную осно-
ву для национализации топлив-
но-энергетического комплекса 
и стратегических предприятий. 
Недавняя экологическая ката-
строфа под Норильском вновь 
показала необходимость ско-
рейшей национализации оли-
гархической собственности. 
Цена поправки – десятки трил-
лионов рублей дополнительных 
доходов, которые может полу-
чить российский бюджет.

2. В качестве важнейшей со-
циальной гарантии закрепить 
в Конституции возраст выхода 
на пенсию: не более 60 лет для 
мужчин и 55 лет – для женщин.

3. Обязать государство ин-
дексировать и пенсии, и соци-
альные выплаты, и стипендии 
не реже одного раза в год и не 
менее чем на величину индекса 
роста потребительских цен.

4. Установить, что и минималь-
ный размер оплаты труда, и 
минимальная пенсия не могут 
быть меньше прожиточного ми-
нимума.

5. Зафиксировать, что плате-
жи за жилищно-коммунальные 
услуги не должны превышать 
10% от совокупного дохода 
семьи.

6. Закрепить за Банком Рос-
сии обязанность способствовать 
росту экономики и повышению 
благосостояния граждан. Это 
необходимо, потому что роль 
Центробанка в экономике огром-
на, но сегодня Конституция, в 
соответствии с монетаристским 
учением, предписывает этому 
органу лишь обязанность обес-
печивать устойчивость рубля 
(получается, что даже ценой де-
градации экономики и обнища-
ния населения).

7. Внести в Конституцию по-
ложение о русском народе как 
государствообразующем.

8. Закрепить выборность граж-
данами Совета Федерации и мэ-
ров всех городов.

9. В качестве важнейшей га-
рантии независимости суда от 
чиновников закрепить также вы-
борность гражданами мировых, 
районных и городских судей.

10. Значительно расширить 
полномочия парламента по 
контролю над работой чи-
новников, зафиксировав в 
Конституции понятия «пар-
ламентский контроль», «пар-
ламентское расследование», 
«парламентский запрос».

11. Наделить Госдуму правом 
решать вопрос о доверии или 
недоверии и правительству Рос-
сии в целом, и отдельным его 

членам. Это позволит своевре-
менно отстранять от должности 
неэффективно работающих вы-
сокопоставленных чиновников, 
не создавая ситуацию прави-
тельственного кризиса.

12. Дополнить Конституцию 
нормой, закрепляющей за мест-
ным самоуправлением опреде-
ленную долю налоговых доходов.

13. Закрепить в Основном за-
коне, что фальсификация выбо-
ров является уголовно наказуе-
мым деянием.
Для реализации предлагае-

мых изменений Конституции 
наша партия также вынес-
ла на народное голосование 
две следующие инициативы:

14. Принятие закона о Консти-
туционном собрании.

15. Принятие нового зако-
на о референдуме, делаю-
щего реальным его проведе-
ние не только по инициативе 
власти, но и по инициативе 
граждан.
Те изменения в политиче-

ской системе страны, кото-
рые предлагает КПРФ, рази-
тельно контрастируют с тем, 
что делает власть. Мы – за 
расширение демократии, вы-
борности должностных лиц 
гражданами, за жесткое нака-
зание для тех, кто фальсифи-
цирует результаты народного 
волеизъявления. А «партия 
власти» только что приняла 
закон, вводящий многоднев-
ное голосование на выборах, 
что резко расширяет возмож-
ности для фальсификаций.
Голосование по конституци-

онным поправкам КПРФ было 
начато в Интернете на сайте 
КпрфКонституция.рф (redvote.
ru). Кроме того, более 2000 
пунктов голосования создано 
региональными организация-
ми КПРФ по всей России. Пер-
вые итоги таковы: уровень под-
держки 15 наших инициатив 
колеблется в пределах от 91 до 
99%. Более 600 тысяч человек 
проголосовали в Интернете, а 
в пунктах голосования – уже 
более 2 миллионов!
Что дальше? Мы рассчитыва-

ем, что поправки, предложен-
ные КПРФ, получат еще более 
широкую поддержку. На осно-
вании столь явно выраженной 
воли народа мы будем доби-
ваться созыва Конституцион-
ного собрания для обсуждения 
и утверждения этих инициатив. 
А окончательный вердикт по 
поправкам вынесет народ на 
общероссийском референду-

ме, проводимом не по какой-то 
«облегченной» процедуре, а в 
соответствии со всеми требо-
ваниями законодательства о 
выборах и референдумах.
Требование продолжения 

конституционной реформы 
– важнейшая составляющая 
новой политической повестки 
коммунистов. Основной закон 
должен быть глубоко преобра-
зован в интересах народа. Но-
вая Конституция сделает наше 
государство по-настоящему 
социальным и демократиче-
ским, каким оно и должно быть 
в XXI столетии.

Юрий АФОНИН
gazeta-pravda.ru
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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!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

КОНСТИТУЦИОННУЮ РЕФОРМУ
– В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА!
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Конституция 1993 года была принята после расстрела ельцин-
ской кликой легитимного российского парламента и незакон-
ного прекращения действия Конституции РСФСР. Конститу-
ция РСФСР, за которую сражались защитники Верховного 
Совета, содержала множество вынесенных из советской 
эпохи социальных гарантий, которые очень мешали насаж-
дать в стране дикий капитализм.



Потребительская корзина из 156 на-
именований, составленная на основе 
реальных покупок 15 тысяч российских 
семей, за месяц подорожала на 1,66%. 
Это почти в 5 раз выше официальной 
потребительской инфляции, которую 
Росстат оценил в 0,35%.
Разница между цифрой государствен-

ной статистики и личной инфляцией, 
которую ощущают потребители, в июле 
2020 года достигла рекордных значе-
ний, отмечают эксперты «Ромира».
Выросли цены на все основные со-

ставляющие расходов покупателей: 
на 2,28% подорожали услуги ЖКХ, на 
1,24% – товары, на 0,84% – бензин на 
АЗС, которые переписывают ценники 
вслед за биржевыми котировками не-
фтепродуктов, взлетевшими в мае-ию-
не до исторических максимумов.
Кроме того, сказалось падение рубля, 

неизбежно взвинтившее цены на това-
ры, которые еще не восстановились по-
сле апрельского скачка инфляции, со-
общает finanz.ru.
Росстат фиксирует значительно более 

медленный рост цен для потребителей. 
В июле, согласно статистике, на 0,3% 
подорожали непродовольственные то-
вары, на 1% – услуги, а продукты и во-
все дешевели – на 0,1%.
С начала года инфляция набрала 

3%, а год к году ускорилась с июньских 
3,2% до 3,4%.
Резко – на 25,4% за год – подорожа-

ли крупы, на 9% стали дороже макаро-
ны, на 7,5% – яйца, на 7,6% – фрукты 
и овощи.
Рост цен на лекарства оказался выше 

средней инфляции в 2,5 раза и соста-
вил 8,4%; инфляция тарифов превзо-
шла среднюю почти вдвое – 6%.
Тот факт, что быстрее всех набира-

ет обороты продуктовая инфляция, 
говорит о сохранении слабой эконо-
мической активности в большинстве 
секторов, указывает экономист Райф-
файзенбанка Станислав Мурашов.
Потребители, пережившие рекорд-

ное с 1999 года крушение реальных 
располагаемых доходов, вынуждены 
экономить, отказывая себе в тратах за 
пределами базовой необходимости, а 
бизнес сокращает закупки и инвести-
ции из-за обвала прибыли.
По данным Росстата, во втором квар-

тале доходы предпринимателей рухну-
ли на 37%, а их доля в общих заработ-
ках населения сжалась до минимума с 
1990-х, составив лишь 3,5%. В целом 
прибыль в экономике упала в 2 раза. 
При этом 36% организаций в стране 
стали убыточными.

sovross.ru
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Наши индексы 88721 и ПО140

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).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем вам душевной гармонии, материаль-

ного благополучия и безоблачного неба. Пусть счастье и 

удача будут вечными спутниками, а здоров ье никогда не 

подводит. Желаем вам надежных и добрых друзей ря-

дом, которые поддержат в трудную минуту и разделят 

счастливые моменты.

ГАВРИЛОВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

ВЯТСКОГО ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ЛОБАНОВСКОГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

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.

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

НАРОДНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
ПРЕВЫСИЛА ОФИЦИАЛЬНУЮ 
РОССТАТОВСКУЮ В 5 РАЗ

Россияне в июле столкнулись с резким ускорением 
инфляции, показало исследование холдинга «Ромир».

Ваши профессио-
нализм и опыт челов ека, 
имеющего твердые убежде-
ния, болеющего за настоящее 
и будущее, мудрость и пре-
данность своему делу, прин-
ципиальность и умение рабо-
тать с людьми заслуженно 
снискали Вам авторитет 
и признание в обществе. Ис-
кренне желаем Вам крепкого 
здоров ья, семейного счастья 
и благополучия, бодрости 
и оптимизма, плодотвор-
ной работы и больших успе-
хов  в Вашей деятельности!

В

ГЕННАДИЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧА

ГОВОРКОВА

Самарский ОК КПРФ и редакция газеты «Трудовая Самара»

поздравляют депутата Самарской Губернской Думы

НДРОР
АДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИ

ВЯТСКОГО ВАЛЕРИЯ КО
ВЯ

КОШКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА

ИМИРА 
О ВЛАДО

ЛЕКСЛЕК
ГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСККОКО

МОРГУНА СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧААНОВЛОЛОБАНОВС

НА СТАНИСЛАВА 
НА СТАНИСЛТАНИ ЕКСАНДРОРО

АЛ КСАНД

ОВСЯННИКОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

П ть счастье ирмонии, матер

ММОРГУМОРГУМОМОРГУ

ЦВЕТКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем Вам счастья, здоров ья и долгих лет 

жизни! Пусть всегда с Вами будут близкие и родные. 

Оставайтесь такой же убежденной и бескомпромиссной, 

какой Вы были всегда. Ваш пример преданности делу ком-

мунизма, делу Ленина всегда будет путеводной звездой 

для молодых!

НАИЛЮ ИСМАИЛОВНУ

АБДУКАРИМОВУ

родныея и долгих

Н
АБДУКАРИМОВУ

êàíäèäàòà â ÷ëåíû ÖÊ ÊÏÐÔ, ñåêðåòàðÿ ïåðâè÷íîãî ïàðòèéíîãî îòäåëåíèÿ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
САМАРСКИЙ ОК КПРФ


