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НЕ ДАДИМ УКРАСТЬ НАШИ ГОЛОСА!
Коммунисты Самарской области выступили за честные выборы и достойную жизнь!

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

5–6 сентября в рамках Всероссийской акции проте-
ста «За честные выборы! За достойную жизнь!» 
коммунисты и депутатский корпус фракций 
КПРФ в законодательных и представительных 
органах власти региона, члены ВСД «Русский 
Лад», ВЖС «Надежда России» провели серию 
одиночных пикетов во всех городах и районах 
Самарской области.

Отметим, что власти, так же, как и 15 
августа, отказали КПРФ в проведении 
митингов и массовых пикетов в обла-
сти, поэтому коммунисты, комсомольцы 
и сторонники партии вышли на одиноч-
ные пикеты, чтобы донести позицию 
партии до населения. Участники пикетов 
держали плакаты «За честные выбо-
ры и достойную жизнь», «Власть наро-
ду!», «Не дадим украсть наши голоса!», 
«Нет фальсификациям на выборах!», 
«Фальсификаторов – на нары!», «Не-
честные выборы – незаконная власть!».
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 

Алексей Лескин подчеркнул: «В эти дни по 
всей стране проходят акции протеста «За 
честные выборы! За достойную жизнь!». 
Коммунисты и сторонники партии в каж-
дом населенном пункте Самарской об-
ласти вышли на одиночные пикеты, что-
бы выразить протест против попыток 
сфальсифицировать результаты выборов 
в нашем регионе, выступить за достой-
ную жизнь человека труда и заявить, что 
только коммунисты способны вернуть 
простому народу его социальные завое-
вания, обеспечить достойную жизнь, вос-
становить социальную справедливость!»
В ходе пикетов партактив также обра-

щал особое внимание жителей области 
на ситуацию вокруг рейдерского захвата 
совхоза имени Ленина и необходимость 
всецелой поддержки Павла Грудини-
на и сотрудников совхоза им. Ленина 
в этот непростой для них период, а так-
же на непрекращающиеся попытки гос-
переворота в братской Белоруссии. 
Участниками пикетов было распро-

странено свыше 70000 экземпляров 
спецвыпуска газеты «Правда» и 30000 
экземпляров газеты «Трудовая Самара».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

(Продолжение на 2 стр.)
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Проблемы в Кинеле усугубляются не-
обустроенностью инфраструктуры (в 
том числе отсутствием обыкновенных 
тротуаров, люди вынуждены ходить по 
проезжей части), безразличием к нуж-
дам жителей со стороны управляющих 
компаний и администрации города. Еще 
одна злободневная проблема, о которой 
рассказывали жители, – пивнушки, «раз-
ливайки» и алкогольные магазины. Таких 
в городе несколько сотен, а благоустро-
енных и доступных спортплощадок мень-
ше, чем пальцев на руках. В связи с этим 
для молодежи зачастую не встает выбор, 

как проводить свой досуг. Народ был воз-
мущен последними реформами: мусор-
ной, пенсионной. На последней встрече 
в конце собрания коренной житель Ки-
неля Алексей Арютин высказал мнение, 
что «только смена курса позволит карди-
нальным образом изменить положение 
в городе, области и стране в целом! На-
чало изменениям можно и нужно поло-
жить 13 сентября, сделав верный выбор!» 
Его мнение поддержали все собравшиеся.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

В воскресенье, 6 сентября, в Кинеле в рамках всероссийской акции 
протеста состоялись шесть собраний жителей города, в которых 
принял участие заместитель председателя Самарской Губернской 
Думы, Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин, а 
также коммунисты и активисты города. Самое большое собрание 
прошло на северной стороне Кинеля у памятника В. И. Ленину. В 
нем приняло участие около 50 жителей города. Все жители сето-
вали на бездействие нынешней власти, которая стоит «у руля» 
страны почти 20 лет. 

НЕ ДАДИМ УКРАСТЬ НАШИ ГОЛОСА!
Коммунисты Самарской области выступили за честные выборы и достойную жизнь!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

КИНЕЛЬ: СДЕЛАТЬ ВЕРНЫЙ ВЫБОР!
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В своем докладе Алексей 
Лескин оценил готовность 
всех структур партии к дню 
голосования и призвал ком-
мунистов, комсомольцев при-
нять активное участие во Все-
российской акции протеста 
«За честные выборы! За до-
стойную жизнь!», которая про-

ходит 5–6 сентября во всех 
городах и районах Самарской 
области.
Руководитель юридической 

службы Самарского ОК КПРФ 
Валентин Сошников дал прак-
тические советы по подготов-
ке к контролю за ходом вы-
боров. Валентин Викторович 

отметил, что 
для участни-
ков процесса 
контроля была 
подготовлена 
с п е ц и а л ь н а я 
памятка и даны 
подробные разъ-
яснения в хроно-
логическом порядке 

– от подготовки до-
кументов и прибытия на изби-
рательные участки до сдачи 
копий протоколов в городские 
(районные) штабы КПРФ.
Участники пленума также 

рассмотрели ряд организаци-
онных вопросов.

samkprf.ru

Государству неизвестно даже 
точное число госкомпаний. В 
системе Росстата зарегистриро-
ваны 1059 государственных АО 
и 760 ФГУПов. Но на уровне Ро-
симущества 34 АО и 134 ФГУПа 
неожиданно пропадают. При этом 
из базы налогоплательщиков ис-
чезает уже более 600 предпри-
ятий: «налоговая» видит только 
218 госАО и 792 ФГУПа, сообща-
ет портал fi nanz.ru.
О финансовых результатах 

деятельности подавляющего 
большинства госкомпаний у пра-
вительства информации нет: Ми-
нэкономразвития отчитывается 
лишь об 1% государственных АО! 
Свыше 500 компаний вообще не 
платили дивиденды в казну, а за-
долженность по прибыли ФГУПов 
за три года выросла в 3,7 раза, 
до 718,2 млн рублей. При этом 
размеры вознаграждения топ-
менеджеров не зависят от эконо-
мических результатов и могут в 
десятки раз превышать среднюю 
зарплату остальных сотрудников.
Плачевно обстоят дела и с уче-

том собственности на балансе 
государства.
Отдельные объекты исчезают 

из собственности при неустанов-
ленных обстоятельствах. Так, в 
2019 г. были списаны с баланса 
квартиры. Куда они делись, никто 
объяснить не смог. Неучтенными 

остаются более 32 тысяч объек-
тов госсобственности.
На 1 января 2020 г. в бюджет-

ной отчетности числились ак-
тивы, включая недвижимость, 
земельные участки и движимое 
имущество на общую сумму 
9,346 триллиона рублей. При 
этом в реестре федерального 
имущества значилась собствен-
ность только на 2,652 триллиона 
рублей.
Расхождение в оценке состави-

ло 6,727 триллиона рублей, или 
90 миллиардов долларов, – сум-
ма, сопоставимая с размером 
ликвидной части Фонда нацио-
нального благосостояния!

samkprf.ru

Со стороны администрации рай-
она чинились препятствия: на со-
брание, которое проходило во дво-
ре дома 25 по Пугачевскому тракту, 
было вызвано 2 наряда полиции, а 
жителей, пришедших на собрание к 
дому 2-б по улице Казачьей, и вовсе 
разогнали представители ОСМ.
На встречах люди делились про-

блемами, которые не решаются 
годами, жаловались на представи-
телей районной администрации, ко-
торые с жителями общаются высо-
комерно и на поступающие заявки 
не реагируют, чем показывают свою 

некомпетентность и несоответствие 
занимаемым должностям.
Алексей Лескин принял от жите-

лей наказы, по которым будут напи-
саны депутатские запросы. К сожа-
лению, депутатский корпус КПРФ в 
Губернской Думе сейчас составляет 
5 депутатов из 50. Большинство же 
удерживает партия «Единая Рос-
сия», депутаты которой не желают 
встречаться с народом и тем более 
решать накопившиеся за много лет 
проблемы.

samkprf.ru

Х ПЛЕНУМ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН ВСТРЕТИЛСЯ С
ЖИТЕЛЯМИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

Коммунисты обсудили готовность местных отделений к противодействию фальсификациям на выборах

В реестре федерального имущества
обнаружилось «расхождение»
на 90 миллиардов долларов!

Обнародованы шокирующие результаты аудиторской 
проверки деятельности Росимущества за 2017–2019 
гг. Выводы комиссии: система управления госимуще-
ством в России превратилась в хаос. У государства 
нет достоверных сведений о том, сколько госкомпа-
ний ему принадлежит и какой объем собственности 
находится на балансе казны.

В Куйбышевском рай-
оне Самары прошли 
встречи граждан с 
заместителем пред-
седателя Самарской 
Губернской Думы, 
Первым секретарем 
Самарского област-
ного комитета КПРФ 
Алексеем Лескиным.
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5 сентября в помещении Самарского обкома КПРФ состоя-
лись заседание бюро и Х пленум Самарского обкома КПРФ. 
По традиции мероприятие началось с торжественных 
моментов. Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 
Алексей Лескин вручил партийные билеты вступив-
шим в ряды КПРФ товарищам. 



Много претензий к элек-
трикам, которые меняют 
проводку и устанавливают 
щитки. Все это происходит 
с нарушением всех норм и 
правил. Из-за этого у жите-
лей по вечерам пропадает 
электричество, домофоны 
в трех подъездах не рабо-
тают, а сами подъезды ста-
ли удобным и доступным 
местом для маргинальных 
личностей.
Как отметила Ольга Сотни-

кова, «надо отдать должное 
представителю ФКР, кото-
рый регулярно приезжает, 
грозит подрядчику санкция-

ми и уезжает. Но от этих 
угроз дело с мертвой точки 
не сдвигается. Нам с колле-
гами удалось перекинуться 
парой слов с работниками 
подрядной организации – 
19-летними молодыми спе-
циалистами, которые, улы-
баясь, обещали устранить 
все недочеты».
По заверениям депутатов, 

собранного материала до-
статочно и для направления 
жалоб в надзорные органы, 
и для очередного заседания 
рабочей группы по капре-
монту.

samkprf.ru
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КПРФКПРФ ВЫБОРЫВЫБОРЫ

ШКОЛАШКОЛА

В ПОДДЕРЖКУ УЛЬЯНОВСКИХ ТОВАРИЩЕЙ

1 СЕНТЯБРЯ В ТОЛЬЯТТИ

В них коммунисты Самарской области под-
держали ульяновских товарищей и потребова-
ли допустить к предстоящим выборам 13 сен-
тября 2020 года 17 кандидатов от КПРФ, снятых 
по надуманным причинам в Ульяновске, остано-
вив тем самым правовой беспредел, а также дать 
принципиальную оценку противозаконным дей-
ствиям властных структур Ульяновска.

samkprf.ru
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Первый секретарь Самарского ОК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе Алексей Лескин 
отправил обращения к Президенту РФ, 
председателю ЦИК РФ, уполномочен-
ному по правам человека в РФ и губер-
натору Ульяновской области.

Первого сентября в городе Тольятти про-
шли торжественные линейки, приуроченные 
к началу нового учебного года. Депутаты 
от фракции КПРФ Думы городского округа 
Тольятти традиционно присутствовали на 
торжественных линейках в школах города.

В Ульяновске во время 
раздачи агитации жестоко 
избит кандидат КПРФ
В субботу, 5 сентября, в Ульяновске во 
время раздачи агитации жестоко избили 
кандидата КПРФ Руслана Буранова. По-
сле избиения нападавшие похитили аги-
тационные материалы. 

В Ульяновске во дворе д. № 8
по ул. Пушкарева два «титуш-
ника» напали на кандидата 
в депутаты городской думы 
Ульяновска от КПРФ Русла-
на Буранова, сообщается на 
сайте Ульяновского обкома 
КПРФ. Как указано в сообще-
нии, нападавшие, предполо-
жительно, входят в ОПГ «Пе-
ски». Они присутствовали на 
всех массовых провокациях в 
отношении КПРФ, в том числе 
в округах Алсу Айзатуллиной 
и Сергея Лукьянова.
Руслан Буранов, глава ком-

сомольской организации об-
ласти, является главным со-
перником Андрея Князева 
(«Единая Россия»), которого 
называют ставленником спон-
сора единороссов депутата 
заксобрания области Василия 
Гвоздева.
Нападение на Руслана Бура-

нова произошло во время раз-
дачи газеты «Левый марш». К 
нему подошли сзади и стали 
наносить удары по голове. Бу-
ранов не испугался и оказал 
сопротивление.
После драки прохожие вы-

звали скорую и полицию. Бу-
ранов был доставлен в больни-
цу скорой медицинской помощи 
– у него диагностированы пере-
лом носа и сотрясение мозга.
В Ульяновской области мно-

гие избирательные кампании 
сопровождаются нападениями 
на кандидатов КПРФ. 
В марте 2014 года на центр 

агитации, в котором хранились 
газеты для распространения, 
напали неизвестные с оружи-
ем. Двое агитаторов получили 
ранения из травматических пи-
столетов, помощнику депутата 
Госдумы Анатолия Локтя Сер-
гею Сухорукову потребовалась 
операция после падения со 
второго этажа. Первый секре-
тарь Железнодорожного рай-
кома КПРФ получил ранение, 
перелом ноги и травму позво-
ночника.
В сентябре 2016 года днем в 

самом центре Ульяновска на 
улице Карла Маркса пятеро 
«неизвестных» избили агитато-
ра КПРФ. Молодой человек был 
госпитализирован.

rline.tv

Второй секретарь Тольят-
тинского горкома КПРФ, депу-
тат-коммунист, первый заме-
ститель председателя Думы 
городского округа Тольятти 
Сачков Юрий Александро-
вич на торжественных линей-
ках в лицее № 6 и школе № 18 
Комсомольского района города 
поздравил учащихся и препо-

давателей с началом нового 
учебного года. Юрий Алексан-
дрович пожелал всем крепкого 
здоровья, успехов в учебе, но-
вых открытий, познания всего 
интересного, будущих успехов 
и покорений новых вершин и 
отличного настроения.

samkprf.ru

Депутаты городской думы Тольятти от КПРФ Владислав 
Шепелев, Павел Митковский и Ольга Сотникова своими гла-
зами увидели, как Фонд капитального ремонта проводит 
ремонт дома № 67 по улице Лизы Чайкиной. Тревогу начали 
бить сами жители, которые несколько лет ждали этого 

«блага», а в итоге начинают всерьез беспокоиться за бу-
дущее своего дома.

КАПИТАЛЬНЫЙ РАЗГРОМ
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– Геннадий Андреевич, в ми-
нувшую субботу (29 августа 
2020 г.) «Советская Россия» 
опубликовала ошеломляющую 
информацию об исчезновении 
из хозяйственного оборота де-
сятков госкомпаний и активов 
на 90 млрд долларов. Это вы-
явлено в результате проверки 
Счетной палатой деятельности 
Роскомимущества. Заключе-
ние аудиторов таково: система 
управления госимуществом в 
хаосе. Каково ваше отношение 
к выявленным фактам?

– Это не просто новость, это 
разоблачение того порядка без-
думной, воровской приватизации, 
которая началась в лихие 90-е. 
Тогда под руководством Чубайса, 
которому прислали целый полк 
цэрэушников, имеющих уникаль-
ный опыт разрушения экономик 
целого ряда латиноамериканских 
стран. Сейчас признались, как 
это делалось в Латинской Аме-
рике, и выявляется, как делается 
у нас. Кстати, в своей телепро-
грамме «Бесогон-ТВ» Михалков 
достоверно показал, как продава-
ли огромные советские заводы по 
цене 2–3 иномарок. Вот тогда мы и 
попросили официально – фракция 
КПРФ и я обратились к Степаши-
ну (он возглавлял тогда Счетную 
палату) – проверить, каким обра-
зом проводилась приватизация, 
какое имущество находится еще 
на балансе у государства, собира-
ются ли налоги, поступают ли эти 
средства в государственную казну, 
учитываются ли в бюджете Госу-
дарственной Думой.
Надо отдать должное: Степашин 

взялся за эту сложную и опасную 
работу. Подготовили и представи-
ли в Думу огромный докладной 
материал. Я несколько раз пытал-
ся внести в повестку дня, чтобы 
подвести итоги расследования. Но 
все спускалось на тормозах. Дого-
ворились, что никогда больше та-
кой разбой в стране повторяться 
не должен.
Чубайс как-то летел в само-

лете (я видел этот репортаж) и 
сам признался, как шла прива-
тизация: за что продать, с какой 
приплатой, недоплатой, задар-
ма – неважно, главное – забить 
гвоздь в гроб коммунизма, найти 
новых собственников, а находи-
ли в основном не собственников, 
а жулье всякое. Если бы такую 
«приватизацию» производили во 
Франции, организатора посадили 
бы на 20 лет. Если бы проводили 
такое в Америке, его бы посадили 
на электрический стул. Но Дума в 
лице правящей партии отказалась 
рассматривать материалы Счет-
ной палаты по приватизации. Я го-
ворю: давайте хотя бы остановим 
разбой… Вот последствия этого 
отказа новый аудит раскопал… 
Меня, честно говоря, это не удив-

ляет. Почему крышевание расхи-
щения народного достояния стало 
системой? Например, мы в Думе 
много раз вносили предложения: 
остановить отток капиталов. У нас 
в этом году за 6 месяцев олигар-
хия хапнула 70 с лишним милли-
ардов долларов. За полгода хап-
нули! 70 миллиардов! 35 из них 
перегнали за кордон. 70 с лишним 
– это почти 5 триллионов рублей. 
Это та дыра, которая возникла се-
годня в бюджете в силу того, что в 
три раза сократились поступления 
от продажи нефти и газа. С одной 
стороны, цена обвалилась, с дру-
гой – коронавирус обвалил произ-
водство. Авиация на земле стоит, 
и транспортные потоки резко со-
кратились.
Я благодарю «Советскую Рос-

сию» за то, что вы обнародовали 
этот материал. Мы сейчас под-
готовим официальный запрос. 

15 числа, когда начнет работать 
Дума, мы внесем предложение 
расследовать и рассмотреть этот 
вопрос официально и призвать к 
ответственности тех, кто занима-
ется этим имуществом. Каким об-

разом платят налоги, как снима-
ется с учета и все остальное. Вот 
первое, что мы должны сделать.
Но я бы еще шире посмотрел на 

ситуацию. Сейчас системный кри-
зис резко обострился, «кормовая 
база» для рейдеров, воров, жу-
ликов сократилась – посмотрите, 
сколько махинаций сейчас идет по 
всем направлениям. Все бандиты, 
все мерзавцы оживились. Шестую 
атаку рейдеров на совхоз имени 
Ленина отбиваем. Кто теперь в 
рейдерских бригадах? В 90-е годы 
были бандиты. Я ездил отбивать 
знаменитый завод имени Кирова. 
Директор погиб тогда. Там бригаду 
из ребят-рабочих сколотили и вы-
гнали жулье.
А сейчас рейдерские формиро-

вания обретают цивильный вид. 
Высокопоставленный чиновник 
в галстуке, с прокурорскими по-
гонами, лица в судебных манти-
ях во главе с матерым рейдером 
Палихатой рвут на части лучшее 
в стране хозяйство. Мы не дадим 
захватить это уникальное пред-
приятие. Но возмутителен сам 
факт, что это стало возможно!.. 
Два с половиной года стоим на 
защите. Более 500 судов состоя-
лось! А почему вольготно захват-
чикам? Да потому, что за этим 
стоят партия власти и сотрудни-
ки правоохранительных органов. 
Эти силы оказались на службе 
рейдеров. Очень важно отбить 
эти атаки, защитить совхоз име-
ни Ленина. Это тоже народная, 
коллективная собственность. Мы 
обязаны показать пример, как от-
стаивать народный труд и достоя-
ние в современных условиях. 

– Доклад аудиторов 
Счетной палаты опуб-
ликован в «Бюллете-
не Счетной палаты РФ» 
вместе с заключениями 
экспертов. Однако ника-
кой «дорожной карты» 
преодоления системы 
бесхозяйственности или 
расхищения народно-госу-
дарственного имущества не 
предложено. Каковы должны 
быть, на ваш взгляд, перво-
очередные меры госорганов?
– Первая и главная мера – мы 

ее вносили – национализация 
стратегической собственности. 
Стратегическая собственность 
определяет порядок цен, фор-
мирует ценообразование, то, что 
обеспечивает национальную без-

опасность, то, что является главной 
статьей дохода. Государство долж-
но эту собственность контролиро-
вать и быть эффективным управ-
ляющим. Это первое и главное.
Второе – все такого рода до-

клады и материалы должны не-
медленно поступать в государ-
ственные органы, в том числе и в 
Госдуму. Они должны рассматри-
ваться правоохранительными ор-
ганами. А профильные комитеты 
Госдумы должны выносить их на 
публичные слушания и принимать 
исчерпывающие решения.
Счетная палата формируется 

Госдумой, Советом Федерации – 
значит, палаты парламента долж-
ны соответствующим образом 
реагировать, давать поручения и 
правительству, в том числе и тем, 
кто обязан расследовать и при-
влекать. Ни один факт не должен 
быть «замылен». Речь идет об 
огромной собственности. Об уче-
те и контроле. О порядке управ-
ления. Я считаю, это должно быть 
немедленно рассмотрено на засе-
дании правительства и дан офи-
циальный ответ, почему такое слу-
чилось, кто виноват, какие меры 
принимаются.
Это должно быть рассмотрено и 

в Госсовете, который возглавляет 
президент. Здесь собираются все 
губернаторы, влиятельные люди, 
лидеры.
Учитывая, как складывается 

ситуация, бюджет максимально 
урезают. Нужны источники по-
полнения, нужны статьи дохода, 
которые позволят нам выбраться 
из кризиса. Что делают американ-
цы? У них безработица выросла 

до 50 миллионов. Они запустили 
печатный станок. Они решили на-
печатать 7 триллионов долларов. 
У нас нет такого станка. Что де-
лают итальянцы? 20% ресурсов 
от ВВП вкачивают в преодоление 
кризиса. Немцы – 40! С их эко-
номикой, их производством, их 
немецкой педантичностью. 40% 
ВВП! У нас же – дыра в 5 триллио-
нов. Что предлагает Силуанов? 
Вместо того, чтобы навести по-
рядок с собственностью, собрать 
необходимые налоги, ввести про-
грессивную налоговую шкалу на 
тех, у кого большая прибыль, и 
освободить от налогов тех, кто 
концы с концами едва сводит. У 
нас 50 миллионов человек живут 
на 19000 рублей и менее. Это пол-
страны полунищих. Обещали ни-

щету в два раза сократить к 2024 
году. Теперь передвигают аж до 
30-го. А Силуанов внес предложе-
ние – я считаю, прямо-таки пре-
ступное – изъять из бюджета 4,7 
триллиона.
Что урезают – обратите внима-

ние: в первую очередь здравоохра-
нение. Страна вымирает удар-
ными темпами, только русские с 
1991 года потеряли 20 миллионов 
человек, что сопоставимо с поте-
рями в Великой Отечественной
войне. И продолжают вымирать. На
250 с лишним миллиардов рублей 
решили за три года урезать фи-
нансирование здравоохранения. А 
у нас оно и так по бюджету от силы 
3,5%, а ведущие страны меньше 
7% не тратят – скорее, больше…
Если бы президент срочно рас-

смотрел на заседании Госсовета 
сложившуюся ситуацию, были бы 
даны поручения губернаторам, 
а Думой и Советом Федерации – 
местным законодателям, можно 
было бы быстро навести порядок.
В ближайшие дни предстоят вы-

боры, и у миллионов граждан есть 
возможность сказать «нет» тому 
курсу, где распоясались жулики, 
рейдеры, мерзавцы, воры. К сожа-
лению, ЦИК вместо нормальных 
выборов предложил голосовать 
по трехдневке, нарушая все нор-
мы закона и порядка. Но мы не 
должны попадаться в хитроумные 
ловушки для собирания голосов.
Пользуясь случаем этой беседы 

с народной газетой, хочу обратить-
ся с сердечным словом к тем, кому 
предстоит голосовать в ближай-
шие дни – особенно к избирателям 
старшего поколения.

СЕГОДНЯ МЫ СНОВА НА 
ПОРОГЕ ВЫБОРА СУДЬБЫ 

НАШЕГО НАРОДА

Уважаемые товарищи! Мы с вами 
– свидетели и участники героиче-
ской советской истории. Чувство 
ответственности перед Родиной 
было воспитано в нашем поко-
лении как первостепенное. Его 
принесли с фронтов Великой Оте-
чественной и передали нам наши 
доблестные отцы и деды. Его при-
вивала и воспитывала в нас совет-
ская школа. Справедливая и счаст-
ливая жизнь на родной земле – вот 
о чем мечтали герои той народной, 
священной войны. 
События на ридной Украине и 

в братской Белоруссии убеди-
тельно показывают нам цинизм 
и жестокость мирового зла. От-
нять у крестьян работу и землю, 
распродать и уничтожить заводы, 
лишить будущего детей и внуков, 
удушить русский язык – вот на что 
направлена преступная деятель-
ность наших врагов.
Люди, пережившие предатель-

ский развал СССР, знают, что это 
значит! Понимают, что антисове-
тизм идет рука об руку с русофо-
бией, воровством, унижением на-
рода, ограблением наших славных 
пенсионеров. То, что начиналось 
с разрушения памятников Ленину, 
Сталину и Дзержинскому, закончи-
лось воровской чубайсовской при-
ватизацией, обнищанием граждан, 
развалом отечественного образо-
вания и медицины, откровенной 
атакой на Русский мир.
Мы, поколение детей войны, зна-

ем цену потерям! И обязаны убе-
речь страну от новых утрат. 
Вашим трудом и талантом, доро-

гие братья и сестры, создавались 
мощь и богатство Родины – все, 
что питает и поддерживает ее и 
сегодня. Это наши старшие бра-
тья – дети войны – прорывались в 
космос, развивали советскую на-
уку, побеждали опасные эпидемии, 
прославляли наше образование, 
литературу и кино. 
Наши советские дух и характер 

были и остаются главным богат-
ством России. Именно благодаря 
им сегодня принимаются наи-
более верные государственные 
решения. Достаточно вспомнить 
правительство Примакова, Мас-
люкова и Геращенко, которое по-
сле дефолта оттащило Россию от 
края пропасти. 
В преддверии предстоящих вы-

боров нас опять стараются обма-
нуть и одурачить, растащив голоса 
по разным партийным корзинам. 
Мы не должны этого допустить! 
Соотечественники, пережившие 

ужас бомбежек и голода, с детских 
лет стоявшие у станков и рабо-
тавшие в поле, уходившие в пар-
тизанские отряды и совершавшие 
подвиги, – вот главный для нас 
пример, наша гордость и наши на-
ставники. Трудолюбивые и талант-
ливые люди, великая наука и куль-
тура, тысячелетняя Держава – вот 
наши главные достояния. Такова 
непоколебимая позиция КПРФ, от-
стаивающей идеалы справедливо-
сти и социализма. 
Забота о детях войны и пенсио-

нерах – важнейший смысл дея-
тельности КПРФ. Только в нашей 
программе заявлено: необходимо 
отменить людоедские «нововве-
дения» и вернуться к прежним 
нормам, чтобы женщины снова 
имели право выходить на пенсию 
в 55 лет, а мужчины – в 60. Эту 
норму мы требуем внести и в Кон-
ституцию. Она в числе важнейших 
поправок в Основной закон, под-
готовленных нами, но упорно от-
вергаемых властью. 
Мы сделаем все, чтобы те, кто 

всю жизнь трудился на благо стра-
ны, чувствовали себя достойно. 
Это наша первоочередная задача. 
Вместе мы сможем вернуть 

главные завоевания наших отцов-
победителей: великое братство 
народов, достойную жизнь всех 
граждан, особую заботу о детях, 
женщинах и стариках.
Верю, что в это судьбоносное 

время вы подставите свое на-
дежное плечо и окажете нам 
поддержку. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

УБЕРЕЧЬ СТРАНУ
ОТ НОВЫХ УТРАТ
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«Советская Россия» опублико-
вала потрясающую информа-
цию об исчезновении из хозяй-
ственного оборота десятков 
госкомпаний и активов на
90 млрд долларов. Коммента-
рий председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе Ген-
надия Андреевича Зюганова.



«ПАМЯТЬ» СМЕНИЛА
МЕСТО ДИСЛОКАЦИИ

В этом году фестиваль был посвящен 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной вой-
не и 90-летию создания ВДВ. С 2014 года он стал 
хорошей традицией нашей области и предыду-
щие 6 лет всегда проводился на знаменитой Гру-
шинской поляне, поэтому любители армейских 
песен называют «Память» «Военной Грушей». В 
связи с тем, что из-за пандемии этим летом на 
Грушинской поляне нельзя было проводить ни-
какие фестивали, «Память» впервые со своего 

основания сменила место своей дислокации и 
переехала в глубинку Самарской области – на 
территорию бывшего пионерского лагеря «Ко-
лос» в Исаклинском районе. 
Инициатор и организатор фестиваля – Са-

марская региональная общественная организа-
ция ветеранов боевых действий «Контингент». 
Поддержку фестивалю оказала Самарская об-
ластная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. В «Памяти-2020» 
приняли участие МГО МОО «Союз десантников» 
имени Маргелова А. В., Свердловская областная 
организация Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз ветеранов Афгани-
стана», Добровольное общество пограничников 
«Застава-63», РОО ветеранов десантных войск 
«Союз десантников Оренбуржья» и другие орга-
низации. 
Хотя из-за пандемии организаторы «Памяти» 

хотели этим летом не проводить уже ставший 
традиционным фестиваль, однако его ждали, 
было много звонков из разных уголков России с 
просьбой вновь собрать ветеранов боевых дей-
ствий и музыкантов. В результате, несмотря на 
все трудности, фестиваль состоялся, и бывший 
пионерский лагерь близ села Исаклы «оккупиро-
вали» гости не только из разных районов Самар-
ской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Саратова, Оренбурга, Волгограда, Пен-
зы, Ульяновска, Челябинска, Вологды, Екате-
ринбурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Тулы, 
республик Татарстан и Башкортостан, а также из 
ближнего зарубежья – Белоруссии и Луганской 
Народной Республики. 

ШТУРМУЮЩИЕ ДЕТИ И
ПОЮЩИЕ СНАЙПЕРЫ

Каждое лето на фестивале можно увидеть 
представителей всех поколений, так как многие 
участники приезжают сюда семьями, с детьми. 
В этом году на «Памяти» было около 200 детей, 
в том числе и участники нескольких военно-па-
триотических клубов. Те, кто посещает фести-
валь уже много лет, с радостью замечают, как 
дети из военно-патриотических клубов вырас-
тают в спортивных парней и девушек. Можно 
также увидеть, как те, кто еще в прошлые годы 

приезжал на фестиваль с друзьями, теперь 
приезжают сюда со своей семьей, с маленьки-
ми детьми. Поэтому детей с каждым годом на 
«Памяти» становится все больше, и для них на 
фестивале всегда предусмотрена большая и 
разнообразная программа в культурном и спор-
тивном плане: конкурс рисунков и фотографий, 
выступления на сцене, сдача норм ГТО, спор-
тивные соревнования, викторины, экскурсии. 
Дети старше 6 лет под руководством инструкто-
ров с увлечением играют в лазертаг, как когда-то 
их родители играли в «Зарницу». Проходя мимо 
мест их «сражений», можно было услышать, как 

юные «бойцы» кричали друг другу: «Обходим 
здание! Кого убили? Штурмуем второй этаж!» 
На фестивале, помимо дружеского общения, 

всегда разнообразная программа и у взрос-
лых, в том числе спортивные соревнования и 
сдача норм ГТО. Воспитанники самарского во-
енно-патриотического клуба «Каскад» показали 
выставку вооружения и учили всех желающих 
стрелять из пневматической винтовки, причем 
наряду с мужчинами с увлечением стреляли и 
женщины. 
А вечером наступало время гала-концертов, 

в которых принимали участие музыкальные 
коллективы и авторы-исполнители, в том числе 
группы «Блокпост» (Ульяновск), «От Афгана до 
Чечни» (Казань), «Анава» (Челябинск), «Оте-
чество» (Саранск), «Ан-2» (Тольятти), «Отчиз-
на» (Белоруссия), Владимир «Рокеш» Суслов 
(Самара), Юрий Епихин (Москва), Вячеслав 
«Леший» Корнеев (г. Кубинка), ансамбль песни 
и танца «Удалые казачата», артисты Дома куль-
туры с. Исаклы и из других районов области. 
Каждый день концерт заканчивался красивым 
салютом. 
За два дня на концертах фестиваля было ис-

полнено более 100 песен, среди которых были 
и новые, и всем знакомые хиты, в том числе 
музыканты вспомнили песни, под которые сами 
служили в Афганистане, Чечне и других горячих 
точках: «Группа крови» В. Цоя и «Десантный 
рок-н-ролл». Песни, которые поют на фестива-
ле «Память», – душевные, выстраданные, это 
фактически летопись нашей страны от тех, кто 
был на войне. Многие музыканты посвящают 
свои песни боевым товарищам – живым и по-
гибшим. Например, один из авторов-исполните-
лей, представляя на концерте свою песню, ска-
зал: «Посвящаю ее своим друзьям и коллегам 
– снайперам». 
Музыкальная программа фестиваля закончи-

лась совместным исполнением артистов и зри-
телей песни «Боевое братство», в которой есть 
такие слова: «Сумеем защитить свою державу, к 
врагу не повернемся мы спиной. И вовсе не для 
денег, не для славы мы бережем для Родины 
покой». Для тех, кто собирается на фестивале 
«Память», это не красивые слова, а реальность.

СЕДЬМОЙ РАЗ – НА ОСТАТКАХ
БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ 

Говоря о фестивале «Память-2020», 
хочется подробнее рассказать о новом 
месте его дислокации, поскольку эта 
площадка оставила сильные впечатления 
у всех, кто там побывал. Участникам и го-

стям фестиваля понравилось на территории ла-
геря «Колос» в Исаклинском районе, хотя и было 
не так комфортно, как на знаменитой поляне 
имени Валерия Грушина. Можно даже сказать, 
что в этом году фестиваль прошел в спартанских 
условиях. Детский оздоровительный лагерь «Ко-
лос» не используется уже несколько лет, факти-
чески это заброшенный лагерь, где отключены 
вода и электричество. Организаторы фестиваля, 
конечно, обеспечили все необходимое в авто-
номном режиме: вода была из бойлеров, а элек-
тричество – от дизеля, были приведены в поря-

док для проживания несколько корпусов лагеря. 
Впрочем, военных и их семьи не испугаешь бы-
товыми трудностями – они привыкли к походной 
жизни и всегда запасаются всем необходимым. 
Палаточный городок щедро освещался фонаря-
ми, установленными на автомобилях гостей, по-

всюду улавливался вкусный аромат готовящейся 
на кострах еды, в темное время суток по всему 
лагерю мелькала световая россыпь – люди осве-
щали себе дорогу фонариками. 
Переменчивая августовская погода порадо-

вала последними солнечными и теплыми день-
ками, поэтому все, кто приехал на фестиваль, 
с удовольствием гуляли по территории лагеря. 
А территория его огромна: здесь расположено 
множество 1- и 2-этажных корпусов для прожива-
ния, здания столовой, бассейна. Около каждого 
корпуса можно увидеть беседки и качели, а также 
летние площадки для занятий – ряды лавок для 
детей и в центре стол для руководителя. Главная 
сцена сделана по принципу колизея: зрительные 
ряды расположены амфитеатром вокруг сцены, 
при этом еще и огорожены снаружи кирпичной 
стеной, чтобы выступающим и зрителям не ме-
шал ветер. На территории лагеря также есть 
огромное футбольное поле таких же размеров, 

как известный самарский стадион «Металлург». 
При этом поле расположено в долине, которая, 
видимо, была специально выкопана при созда-
нии лагеря, и на склонах вокруг поля могут уме-

щаться тысячи зрителей. Добавим 
еще, что недалеко от лагеря распо-
ложен целебный сероводородный 
источник. 
В настоящее время территория дет-

ского лагеря «Колос» фактически пре-
вратилась в заповедник с роскошной 

природой и остатками того замечатель-
ного, что в свое время было заботливо и с 
размахом создано для отдыха и оздоровле-

ния детей. Около корпусов по-прежнему ра-
стут пушистые ели, вдоль дорожек – различ-

ные красивые кустарники, и по всей территории 
лагеря часто встречаются яблони разных сортов, 
которые сейчас стоят усыпанные яблоками, 
словно в ожидании, что кому-то их дары вновь 
понадобятся. Вот такой, можно сказать, рай на 
земле. Заброшенный рай. 
И, глядя на такую заброшенную красоту, мно-

гим приехавшим на фестиваль стало грустно. 
Часто можно было услышать обсуждения: «Эх, 
а говорят еще, что в СССР не было ничего хо-
рошего! Вот ведь какой замечательный лагерь 
создали для детишек, ничем не хуже «Артека». 
И это лагерь не рядом со столицей области, а в 
глубинке, он строился не для детей элиты, а для 
обычных ребятишек из семей сельских жителей, 
колхозников...»
Некоторые собеседники удивлялись: «Почему 

же чиновники не попросят у Москвы грант на 
восстановление такого замечательного лаге-
ря? Во время летних каникул его можно было 
бы использовать для отдыха детей, а в период 
учебного года – как санаторий или дом отдыха 
для взрослых». На что слышали в ответ: «Эта 
территория уже не принадлежит государству, а 
принадлежит одному из бизнесменов. Говорят, 
он не против ее продать за 10 миллионов руб-
лей и представители московского бизнеса уже 
заинтересовались». – «Ну, если москвичи купят 
эту территорию, вряд ли они будут что-то восста-
навливать для детей, – вздыхали собеседники. 
– Скорее всего, сделают тут дорогущий элитный 
санаторий или какой-нибудь закрытый клуб. 
Конечно, лучше бы государству вернулся этот 
лагерь. Сейчас уже есть случаи, когда власть 
выкупает у бизнесменов значимые для народа 
объекты и восстанавливает их. Нужно продол-
жать эту тенденцию».
Несмотря на походные условия быта на тер-

ритории лагеря «Колос», участники фестиваля 
посоветовали его организаторам и в следующем 

году проводить «Память» на этой площадке. Не-
понятно, что им так понравилось – необъятный 
простор, роскошная природа или ностальгиче-
ские воспоминания, а может быть, все вместе, 
– но сотням гостей из разных уголков России и 
ближнего зарубежья почему-то захотелось сюда 
вернуться. Может быть, чтобы вдохнуть жизнь в 
этот заповедник социализма? В любом случае, 
организаторы фестиваля тоже полны энтузиаз-
ма, чтобы и дальше приводить в порядок лагерь 
«Колос». Где состоится VIII Международный Фе-
стиваль военно-патриотической песни «Память» 
– на Грушинской поляне или в лагере «Колос» в 
Исаклинском районе – покажет время. Зато нет 
сомнений в том, что фестиваль «Память» уже 
хорошо известен всей России и за ее предела-
ми, его ждут, на него стремятся приехать, он стал 
традицией и гордостью Самарской области. 

Марина БРЕДНЕВА

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru6 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 34 (1127) 08 сентября 2020 г.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

«КОНТИНГЕНТ» ВНОВЬ СОБРАЛ 
БОЙЦОВ И МУЗЫКАНТОВ
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Под занавес лета, в последние дни августа, в Самарской 
области состоялись VII Международный Фестиваль во-
енно-патриотической песни «Память» и Слет ветера-
нов боевых действий.



Юрий Афонин отметил оче-
видную несостоятельность 
этой точки зрения. Зампред ЦК 
КПРФ привел следующие циф-
ры. Только за первое полугодие 
2020 года чистый вывод капи-
тала из России составил почти 
29 млрд долларов, то есть при-
мерно в 20 раз больше бело-
русского долга, который пред-
лагается реструктурировать. 
Это деньги, которые олигархат 
собрал с российских граждан в 
виде платежей за энергоноси-
тели, бензин и так далее и вы-
вел из экономики страны. И это 
примерно по 15 тысяч рублей с 
каждого россиянина, включая 
стариков и детей.
Юрий Афонин также напом-

нил, что еще недавно Россий-
ская Федерация держала в 
гособлигациях США примерно 
в 100 раз большую сумму, чем 
упомянутый белорусский долг 
(российские государственные 
вложения в американские «трэ-
жерис» достигали 160 млрд 
долларов). А золотовалютные 
резервы России сейчас дости-
гают почти 600 млрд долларов. 
На таком фоне утверждать, что 
реструктуризация белорусского 
долга в 1,6 млрд долларов чем-
то угрожает российскому руб-
лю, просто смешно. Тем более 
что речь вовсе не о списании 
долга, а лишь о продлении сро-
ка его погашения. Подобные 
пропагандистские наскоки – это 
часть скоординированной ата-
ки, имеющей целью разрыв на-
ших отношений с Белоруссией, 
подчеркнул зампред ЦК КПРФ.
Продолжая тему экономиче-

ских отношений России и Бело-
руссии, Юрий Афонин сказал, 
что степень связанности эко-
номик наших двух стран просто 
колоссальная. 47% всего бело-
русского экспорта приходится 
на Российскую Федерацию. А 

белорусские грузовики, сель-
хозтехника, молочные продук-
ты, лекарства в большинстве 
своем идут именно в Россию. 
Кто еще сегодня откроет Бе-
лоруссии рынок для этой про-
дукции? Польша? Германия? 
Даже нелепо об этом говорить. 
Когда белорусская оппозиция 
предлагает выйти из всех меж-
государственных объедине-
ний, в которые входят Россия 
и Белоруссия, в том числе из 
Евразийского экономическо-
го союза и Таможенного сою-
за, она де-факто предлагает 
резко снизить интенсивность 
экономических связей между 
нашими странами. А значит – 
вызвать коллапс белорусской 
экономики. Между прочим, это 
также значит поставить в тя-
желейшую личную экономиче-
скую ситуацию и большинство 
тех людей, которые сегодня 
выходят в Белоруссии на ак-
ции протеста.
Что происходит со странами 

постсоветского пространства, 
которые резко ослабили эко-
номические связи с Россией 
и переориентировались на 
Запад? Посмотрите на Украи-
ну, предложил Юрий Афонин. 
Там сейчас цены на спотовом 
рынке электроэнергии на 60% 
выше, чем во Франции, и на 
80% выше, чем в Германии. Да 
такие цены просто гарантируют 
уничтожение большей части 
промышленности. Белоруссия 
тоже никому не нужна на За-
паде ни как промышленная, 
ни как сельскохозяйственная 
держава, выразил уверенность 
зампред ЦК КПРФ.
Экономические взгляды бело-

русской оппозиции представил 
выведенный в эфир из Минска 
либеральный экономист Лео-
нид Злотников. Он утверждал, 
что в случае свержения Лука-

шенко Белоруссия получит кре-
диты МВФ и приток западного 
капитала, поэтому все будет 
хорошо, а совсем не так, как на 
Украине.
Давайте взглянем, сказал в 

ответ Юрий Афонин, а кому, 
какой стране вообще помог 
МВФ? Назовите хоть одно госу-
дарство, где МВФ в своих дей-
ствиях исходил из националь-
ных интересов этой страны? 
Странам Прибалтики за то, что 
они были «двигателями» раз-
рушения Советского Союза, 
дали очень много кредитов. 
Что в итоге? Все кредиты про-
едены. Значительная часть 
промышленности и сельского 
хозяйства разрушена. Латвия с 
1990 года потеряла 30% насе-
ления, которое либо вымерло, 
либо уехало в поисках работы. 
Это мировой антирекорд. А 
что творилось в России в 90-е 
годы, когда МВФ давал нам 
кредиты и диктовал экономиче-
скую политику? Да и по всему 
миру – в Латинской Америке, в 

Африке, везде – деятельность 
МВФ имела разрушительный 
характер для национальных 
экономик. При этом страны, 
которые действительно доби-
лись серьезных экономических 
успехов, такие, как Южная Ко-
рея, Сингапур, в свое время от-
казались от «помощи» МВФ.
Кредиты МВФ, подчеркнул 

Юрий Афонин, связаны с жест-
кими требованиями: урезать 
пенсии и вообще все социаль-
ные расходы, распродать гос-
предприятия, распродать зем-
лю (что сейчас и делается на 
Украине). Но что потом? Что бу-
дет делать западный капитал, 
когда придет в Белоруссию? 
Развивать МАЗ, БелАЗ и сотни 
предприятий, которые являют-

ся их смежниками? Смешно. 
На Западе свои предприятия 
этого профиля, а МАЗ и БелАЗ 
совершенно не нужны им как 
конкуренты на рынке. Запад-
ный капитал их уничтожит. Со-
тен тысяч рабочих мест просто 
не станет. Кстати, российскому 
олигархату тоже конкуренты из 
Белоруссии не нужны. Поэтому 
лучше всего для белорусских 
предприятий не попадать ни в 
чьи частные руки, а оставать-
ся государственными. МВФ – 
это проводник интересов ТНК. 
И надо быть самоубийцами, 
чтобы отдать власть людям, 
которые говорят: «МВФ спасет 
наше государство».
Юрий Афонин отметил: до-

стойное будущее России и 
Белоруссии – только в эко-
номическом и политическом 
союзе двух стран. Нам нужно 
создавать больше совместных 
предприятий. Есть прекрас-
ные примеры: в городе Ново-
сибирске, которым руководит 

мэр-коммунист, создано со-
вместное российско-белорус-
ское производство городского 
электротранспорта.

«У нас с белорусами общая 
Родина – Советский Союз, – 
сказал Юрий Афонин. – Я люб-
лю Минск так же, как многие
белорусы, уверен, любят Мо-
скву или мою родную Тулу». 
Самый здравый взгляд на 
российско-белорусские отно-
шения выражен в обращении 
Геннадия Андреевича Зюгано-
ва: «Братский союз России и 
Белоруссии – залог благополу-
чия и безопасности наших на-
родов». Наши народы должны 
быть вместе. 

rline.tv
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КПРФКПРФ

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

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:

8-927-718-5419
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»)

ЮРИЙ АФОНИН: У НАС С БЕЛОРУСАМИ
ОБЩАЯ РОДИНА – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин принял участие 
в обсуждении белорусских событий в эфире Russia Today. Отправ-
ной точкой для дискуссии послужила публикация «Независимой га-
зеты», в которой утверждалось, что если Россия реструктуриру-
ет долг Белоруссии в размере 1,6 млрд долларов, то это якобы 
будет серьезно угрожать стабильности российского рубля! И 
вообще это огромная потеря для России. Авторы статьи даже 
подсчитали: реструктуризация этого долга означает, что каждый 
россиянин будет вынужден отдать «на поддержку Белоруссии» ты-
сячу рублей (на самом деле получается порядка 800 рублей).

Редакция газеты «Трудовая Самара» с прискорбием сообщает о 
смерти Марии Алексеевны Прилепской, руководителя испанской 
группы Самарского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов» и заслужен-
ного автора нашей газеты. Неутомимая энергия коммуниста и бле-
стящее знание истории – вот то, что отличало материалы Марии 
Алексеевны. Она всегда хранила память о героизме бойцов испанских 
интербригад, была одним из инициаторов установки в самарском 
парке Победы стелы, посвященной памяти самарских добровольцев-
интернационалистов, участвовавших в гражданской войне в Испа-
нии в 1936-1939 годах. 
Редакция газеты «Трудовая Самара» выражает соболезнования 
родным и близким Марии Алексеевны. 



ВЫСТАВКА ВКЛЮЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ:

- наиболее популярные книж-
ные издания, включая детские;

- малая пластика (статуэтки, 
плакетки, памятные знаки);

- бытовые предметы;
- открытки;
- пластинки;
- значки;
- марки;
- предметы декоративно-при-

кладного творчества;
- путеводители по ленинским 

местам;
- сувениры;
- репродукции графических и 

живописных изображений;
- прочее.

Целевая аудитория – учащиеся об-
щеобразовательных школ, студенты 
колледжей и вузов, педагоги, широкий 
круг лиц, интересующихся историей 
советского периода. 

Учредитель: Самарское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Газета отпечатана в Самарском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара,
улица Клиническая, 257, т. 268-96-90)
Тираж 5 000 экз.             Цена свободная.
Заказ 1507

Главный редактор: Е. В. Федоринов
Верстка: В. Н. Фирсов
Корректура: М. А. Фадеева
Адрес редакции: 443100, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279, тел. 8-937-175-5226. 
E-mail: trud-samara@bk.ru

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Индекс  
88721 
ПО140

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, 
а также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.

Подписано в печать 07.09.2020.
По графику: в 14.00. Фактически: 14.00

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru8 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 34 (1127) 08 сентября 2020 г.

ÒÐÓÄÎÂÀß

ÐÐÓ
Ñ à ì à ð à

107
4

-

-
-

-

-
-

Çà Ðîññèþ áåç êðèìèíàëüíîé îëèãàðõèè

è ÷èíîâíè÷üåãî áåñïðåäåëà

ÓÄÎÂÀ
ÓÄÎÂ

à ììììììì àààààÓÄÎÂ
à ìììììì àààà
à ìà ìììììì ààààà

074074

à Ðîññèþ áåáåçåçç êç êêêêêðððèðèðèìèìð

è ÷èíîâíè÷÷üüåüåãåããîãîãîîî áááåáåáå

-

-
-
-

-
-

-

-

-

Ò Ð Ó Ä Î Â À ßÄ
Ñ à ì à ð à
1090

2019

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).

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.

«НАРОДНЫЙ ЛЕНИН»
2020 год – год 150-летия со дня рождения В. И. Ульянова (Ле-
нина), и этой дате посвящена выставка «Народный Ленин» 
(Ленинская тема в быту советских людей) в Доме-музее
В. И. Ленина в г. Самаре.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем вам самого лучшего, чтобы в жизни было как можно 

больше хороших эмоций, приятных моментов  и постоянного 

кругов орота позитивных событий. Чтобы вас окружали толь-

ко любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем со-

путствов али успех и везение.

БАРКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

ТИЩЕНКО МАКСИМА ВИКТОРОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

Отправной точкой для выбора темы 
выставки стала общая концепция Дома-
музея В. И. Ленина в г. Самаре – концеп-
ция музея-квартиры семьи, пространства 
дома.
Цель юбилейной экспозиции – проде-

монстрировать современному посети-
телю музея предметы, связанные с ле-
нинской темой и ленинской символикой, 
которые жили (бытовали) в квартирах, 
домах любой среднестатистической со-
ветской семьи и были естественным 
фоном ее жизни; показать, чем был об-
условлен выбор этого предметного ряда, 
как вещи попадали в дом, для чего слу-
жили, какой смысл имели для своих хо-
зяев.
В подборе экспонатов сотрудники музея 

дистанцировались от темы официальной 
ленинской символики: Ленин в повсе-
дневной домашней жизни советского че-
ловека – основной аспект этой выставки.
Основу экспозиции составили 

предметы из фондов ГБУК СОИКМ
им. П. В. Алабина и Дома-музея В. И. Лени-
на в г. Самаре, вещи частных владельцев.

РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:Ы ВЫСТАВ
ежедневно, с 9:00 до 17:00, выходной – воскресенесенье.выходной

АДРЕС: г. Самара, ул. Ленинская, д. 131.л. Ленинск

имость входного билета уточняйте по телефону:Стои очняйте 333-68-568-58.

ВЫСТАВКА ВКЛЛЮЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ББЛОКИ:

- наиболее популяярные книж-
ные издания, вклюючая детские;

- малая пластикаа (статуэтки, 
плакетки, памятныные знаки);

- бытовые преддметы;
- открытки;
- пластинки;
- значки;
- марки;
- предметы ддекоративно-при-

кладного творорчества;
- путеводиттели по ленинским 

местам;
- сувенирыы;
- репродукции графических и - укции графических и
ивописныжив ых изображений;

рочее.- про .

•    

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Са-
марской области есть 2 коман-
ды по мини-футболу, работает 
«Школа молодого коммуниста», 
в которой можно узнать основы 
марксистско-ленинской фило-
софии, еженедельно проходят 
марксистские кружки, а на тра-
диционных комсомольских со-
браниях организуется клуб на-
стольных игр с обсуждением 
актуальных тем.

– Ленинский комсомол отлича-
ется особой сплоченностью, са-
моуправлением, равноправием, 
идейным единством, солидарно-
стью, взаимовыручкой, наличи-
ем определенной цели деятель-
ности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей 
страны, который хочет и может 
ее изменить в лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это 
значит быть частью крепкой 
команды. Среди комсомольцев 
есть школьники, студенты, во-
еннослужащие, художники, про-
фессиональные спортсмены, 
научные сотрудники, депута-
ты различных уровней. Мы объ-
единяем под своими знаменами 
всех, кто готов посвятить себя 
великой цели и не боится труд-
ностей, что встанут на нашем 
пути.


