
Понятно, что карантинные мероприя-
тия и локдаун свели на нет остатки 
платежеспособности значительного 
числа россиян. В итоге, как подсчита-
ли аналитики агентства «Националь-
ные кредитные рейтинги», за период 
с апреля по июнь 2020 года взыска-

тели получили в работу от кредитных 
организаций 45 млрд рублей долга 
физлиц. Объем проданной коллек-
торам просроченной задолженности 
взлетел на 60% относительно про-
шлого года. Основной прирост обес-
печили «Тинькофф» и Почта банк.

Еще печальнее обстоят дела на 
рынке микрозаймов, где под сот-
ни процентов годовых кредитуется 
беднейшая прослойка населения, 
которой закрыт доступ к традици-
онной банковской системе. Полная 
стоимость таких займов на срок до 30 
дней, по последним данным ЦБ, со-
ставляет 352,4% годовых! По итогам 
второго квартала доля просроченной 
задолженности в портфелях МФО до-
стигла 42%. В проблемной зоне ока-
зались долги на 74,3 млрд рублей.
В данный момент назревает еще 
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РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПРОДАЮТ ДОЛГИ 
НАСЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРАМ В РЕКОРДНЫХ 
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К кризису россияне уже подошли с максимальной в исто-
рии долговой нагрузкой: в среднем люди были долж-
ны банкам 10,9% своих ежемесячных доходов. Армия 
должников на 1 апреля достигала 42 млн человек – 
56% от трудоспособного населения страны! При 
этом практически каждый четвертый заемщик 
оказался фактически в «рабстве» у кредитора, от-
давая ему более 80% своего месячного заработка!

(Продолжение на 3 стр.)

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Складывается впечатление, что в регион воз-
вращаются лихие 90-е: подкуп избирателей, 
угрозы, вбросы, снятие кандидатов от КПРФ, ад-
министративный ресурс, мертвые души и многие 
другие факты лишний раз показывают, каким об-
разом выстроена работа чиновников внутриполи-
тического блока в нашем регионе для достижения 
руководящей монополии представителей буржуаз-
ного класса.
Наблюдатели от КПРФ заявили, что происходя-

щее на УИКах иначе как правовым беспределом 
назвать нельзя. На уровне ЦИК РФ было отмечено 
аномальное количество нарушений, зафиксирован-
ных в Самарской области. В день выборов состоя-
лось двадцать судебных разбирательств по инициа-
тиве КПРФ.
Бюро Самарского ОК КПРФ отмечает, что вместо со-

ревнования предвыборных программ кандидатов мы 
столкнулись с очередными фокусами, приписками и 

жульничеством. Прошедшая кампания стала ярким и на-
глядным примером того, как буржуазная власть боится 
честных и открытых выборов. Попранием законов она 
загоняет в ловушку не только себя, но и все население 
страны. Последствия таких действий непредсказуемы.
Мы, коммунисты, крайне возмущены столь циничным 

проявлением беззакония и произвола в Самарской об-
ласти. Самарский ОК КПРФ не признает итоги голосова-
ния 13.09.2020! 
По всем фактам беззакония юридической службой 

обкома направлены соответствующие жалобы в изби-
рательные комиссии, правоохранительные органы и су-
дебные инстанции.
Призываем сторонников и активистов готовиться к все-

российской акции протеста, о которой будет объявлено 
после подведения всех итогов голосования.

Первый секретарь Самарского ОК КПРФ                             
А. В. ЛЕСКИН
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Выборы, прошедшие 13 сентя-
бря 2020 года в нашем регионе, 
наглядно продемонстрирова-
ли, до чего могут опустить-
ся партия власти и чиновники 
всех уровней ради сохранения 
монополии «Единой России» в 
представительных органах 
муниципальных образований 
нашей области. Для дости-
жения этой цели они не гну-
шались откровенными фаль-
сификациями, провокациями, 
беспрецедентным использо-
ванием административного 
ресурса на многодневном до-
срочном и трехдневном на-
домном голосовании.

Заявление бюро Самарского областного
комитета КПРФ

САМАРСКИЙ ОК КПРФ
НЕ ПРИЗНАЕТ ИТОГОВ ВЫБОРОВ!
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– Степан Николаевич, какие пер-
спективы у протестного движения 
в Тольятти в рамках сложившейся 
ситуации с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции?

– Ситуация с коронавирусом порождает 
немало вопросов. То ли она искусственно 
создана, то ли нет. Но в любом случае это 
выгодно власти, как для мировой элиты, 

так и для местного уровня. Потому что 
таким образом можно проводить любые 
репрессивные действия в отношении 
оппозиционных партий путем запрета на 
проведение митингов, пикетов и даже 
встреч депутатов с избирателями. Хотя 
другие какие-то массовые мероприятия, 
флешмобы, власти спокойно проводят. 
То есть друзьям – все, врагам – закон.

– Тем не менее, во вре-
мя режима самоизоляции 
были исключения, когда, 
например, в день 150-летия 
со дня рождения Владими-
ра Ленина тольяттинским 
коммунистам позволили воз-
ложить цветы к памятнику 
вождя в парке Центрального 
района.

– Но тогда сотрудники полиции 
опрашивали участников мероприя-
тия. И мы ожидали какие-то меры ад-

министративного взыскания. Мы же вы-
держали четкую социальную дистанцию 
и соблюдали другие меры безопасности. 
Люди, несмотря на весь этот ажиотаж, 
вышли и показали свою позицию.

– В нынешних условиях сохраняют-
ся ограничения на проведение акций 
протестов. Но есть вопросы, кото-
рые требуют в том числе именно 
протестного проявления. Какие ва-
рианты здесь видит городской ко-
митет КПРФ?

– Протесты и митинги – это прямой диа-
лог с властью, который позволяет проде-
монстрировать уровень накала страстей. 
И на местах, и федеральные власти со-
здают предпосылки для протестов – это и 
пенсионная реформа, и реформа ЖКХ. И 
власть сейчас, мне кажется, боится. Пото-
му что ей нечем ответить. Остается только 
запрещать. У нас же в качестве варианта 
остаются одиночные пикеты, которые еще 
можно проводить, и мы этим пользуем-
ся. Наша позиция в том, что мы не будем 
останавливаться и будем выходить. А 
когда власти гайки зажимают, может полу-
читься как в Хабаровске. И здесь, кстати, 
тоже двойные стандарты: три человека со-
бралось – это незаконное собрание. А там 
больше тысячи, и власть спрятала голову 
в песок. То есть там, где народ вышел в 
полный рост, они не могут ничего сделать. 
Но без народного диалога с властью они 
получат такие же акции, как в Хабаровске, 
как в Башкирии. Поэтому власти нужно 
крепко задуматься.

– Сейчас проходят выборы в ряде 
муниципалитетов, например, в 

Ставропольском районе. Есть ли 
там поводы для протестных акций?

– Думаю, что в администрации области 
в некоторой степени шокированы ситуа-
цией на выборах. Раньше они полагали, 
что на подобных территориях, в том чис-
ле в Ставропольском районе, Жигулевске, 
все более-менее спокойно. А тут такой 
всплеск активности в этих муниципалите-
тах. И КПРФ проводит кампанию довольно 
грамотно, не скатываясь к провокациям. 
Объясняя четко людям свою позицию. 
Что сделали власти, например, по Са-
маре. Раньше там были большие округа. 
Но они решили увеличить их количество 
за счет сокращения численности избира-
телей, рассчитывая на то, что у КПРФ не 
хватит ресурса выставить кандидатов на 
всех округах. Но мы выставили своих кан-
дидатов. И на маленьком участке у нас 
появляются агитаторы. И это обязатель-
но сработает. Пусть не сейчас, через год. 
Потому что эти двести девяносто человек, 
которых выдвинули в Самаре, работают с 
узкой группой. И это будет гораздо эффек-
тивнее. Нас давно пытались вытеснить 
на периферию. Вспомните, в Тольятти 
митинги согласовывали на площадке же-
лезнодорожного вокзала в Автозаводском 
районе. Они думали погасить активность.
Или перенос выборов на сентябрь с рас-

четом на то, что народ будет еще на дачах. 
Но мы научились пользоваться и летним 
периодом, и сентябрем. Теперь вот при-
думали трехдневное голосование. Но я 
думаю, что КПРФ найдет противоядие и 
против этого.

– Рано или поздно ограничения бу-
дут сняты. Ведет КПРФ какую-либо 
подготовительную работу по про-
ведению акций протестов, которые 
наверняка разрешат после пандемии?

– Я думаю, что у нас сейчас очень много 
болевых точек. И в случае снятия огра-
ничений при проведении массовых ми-
тингов мы обязательно получим много 
людей самых разных возрастов, разных 
интересов. И протестная повестка будет 
присутствовать всегда. 

Газета «Правда Тольятти»
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Ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, фактически стали препятствием для 
проведения акций протеста на территории Самарской области 
и других регионов. Пандемия стала удобным инструментом 
для властей, чтобы не дать народу высказать свою позицию 
в протестной форме. О том, какие меры в этой связи пред-
принимают представители КПРФ, «Правде Тольятти» рас-
сказал секретарь горкома по протестному движению и свя-
зям с общественными организациями Степан Филатов.

«ПРОТЕСТНАЯ ПОВЕСТКА БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВСЕГДА»

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФРАКЦИИ КПРФ

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

ЛЕСКИН
Алексей

Владимирович

Заместитель
председателя СГД,

руководитель фракции КПРФ 

8 (846) 332-70-32

КРАСНОВ
Алексей

Геннадьевич

Заместитель председателя
комитета по образованию 

и науке

 8 (846) 242-30-17

МАТВЕЕВ
Михаил

Николаевич  
 

Председатель комитета по 
местному самоуправлению

 8 (846) 340-56-16

ГОВОРКОВ
Геннадий

Александрович 

Заместитель председателя 
комитета по культуре, спорту

и молодежной политике

8 (846) 242-20-12

ЕГОРОВ
Сергей

Владимирович 
Депутат Самарской
губернской думы

 8 (846) 242-40-09

 В Новосибирске открыт об-
новленный памятник Ленину

Почти половина россиян ре-
шила не делать прививку от 
коронавируса

Геннадий Зюганов: Эта изби-
рательная кампания – одна из 
самых циничных и грязных!

Коммунисты призвали голо-
совать за социалистическое 
возрождение Родины

Кандидат в горсовет Ново-
сибирска от КПРФ избит около 
своего дома

Коммунисты требуют отме-
нить результаты голосования 
на участках в Новосибирске

В одном райцентре оппо-
зиционные партии объеди-
нились на выборах – под ло-
зунгами «Прощай, «Единая 
Россия» и «Единая Россия», 
убирайся из города»

РЕПОРТАЖИ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ
http://syzrankprf.ru -

Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara -
Самарский комсомол во «ВКонтакте» 



Р у к о в о д и т е л ь 
фракции КПРФ в Са-
марской Губернской 
Думе Алексей Лескин 
подчеркнул: 

«Все эти цифры на-
глядно показывают, 
что долговая удавка 
на шеях россиян затя-
гивается. Падение ре-
альных располагаемых 
доходов населения 
идет уже седьмой год 
подряд. И это след-
ствие губительного 
социально-экономиче-
ского курса, проводи-
мого правительством 
нашей страны. Капи-
тализм тянет росси-

ян в глубокую бездну. Никогда прежде граждане России не 
отдавали банкирам столь высокую долю своего дохода. 
И как снежный ком, растет число просроченных креди-
тов. Каждый второй заемщик отдает за кредиты более 
половины своего дохода. И что у него остается после 
выплаты по кредитам и оплаты коммуналки? Копейки. 
Дело дойдет до того, что в 2021 году эта долговая во-
ронка может привести к тому, что начнутся массовые 
неплатежи. Десятки миллионов наших сограждан пере-
живают сейчас «обнуление» или резкое сокращение сво-
их доходов. Все это еще раз доказывает, как губительна 
политика министров-капиталистов для наших сограж-
дан. Мы, коммунисты, требуем от государства вклады-
вать имеющиеся денежные активы в реальные сектора 
экономики. Тогда будет рост производства и, как след-
ствие, рост налогооблагаемой базы, произойдет рост 
зарплат, увеличится потребительский спрос, оживут 
торговля, малый бизнес, сфера услуг. Появится возмож-
ность больше вкладывать в человека – здравоохранение, 
образование, культуру». 

ОФИЦИАЛЬНО

БЮДЖЕТБЮДЖЕТ ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
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В своем докладе Алексей Лескин оце-
нил готовность всех структур партии к дню 
голосования и призвал коммунистов, ком-
сомольцев принять активное участие во 
Всероссийской акции протеста «За честные 
выборы! За достойную жизнь!», которая 
проходи5–6 сентября во всех городах и рай-
онах Самарской области.
Руководитель юридической службы Са-

марского ОК КПРФ Валентин Сошников 
дал практические советы по подготовке 
к контролю за ходом выборов. Валентин 

Викторович отметил, что для участников 
процесса контроля была подготовлена спе-
циальная памятка и даны подробные разъ-
яснения в хронологическом порядке – от 
подготовки документов и прибытия на из-
бирательные участки до сдачи копий прото-
колов в городские (районные) штабы КПРФ.
Участники пленума также рассмотрели 

ряд организационных вопросов.

samkprf.ru

По данным Минфина, за первую половину года феде-
ральный бюджет выделил по статье «социальная по-
литика» 3,195 триллиона рублей – на 30% больше, чем 
за тот же период год назад.

747 миллиардов рублей дополнительного финанси-
рования ушли главным образом на поддержку семей 
с детьми. По статье «социальное обеспечение насе-
ления» правительство выделило на 89 млрд рублей 
больше, чем год назад. Только выплаты на детей долж-
ны были оставить на руках у граждан около 270 млрд 
рублей, подсчитали эксперты «Центра развития».
Но в данных Росстата по структуре денежных до-

ходов населения этих сумм нет. Согласно официаль-
ной статистике, за второй квартал россияне получили 
только 74 млрд рублей дополнительных социальных 
выплат. Куда делось остальное – непонятно. Такая же 
неразбериха происходит и с другими социальными вы-
платами. Ситуация, когда деньги ушли, но куда ушли 
– непонятно, стала нормой в нашей стране. Суммарно, 
по госотчетности, доходы россиян от социальной помо-
щи выросли на 190 млрд рублей, то есть на 430 млрд 
меньше, чем выделил, согласно бюджетным отчетам, 
Минфин. Возникает резонный вопрос: где спрятаны 
эти сотни миллиардов рублей, предназначенные на 
помощь людям?
Если опять-таки исходить из данных Росстата, то па-

кет помощи россиянам в период вируса составил ни-
чтожные 0,1% ВВП против 30% ВВП в США. «Данные 
Росстата о социальных выплатах <…> вызывают во-
просы», – отмечает замдиректора «Центра развития» 
Светлана Мисихина. Впрочем, вопросы вызывает вся 
статистика по доходам за весенний период, отмечает 
она. Во втором квартале Росстат, неожиданно даже 
для здравого смысла, увидел рост реальных зарплат 
на 1,6%, тогда как сборы НДФЛ рухнули на 10,3%, фонд 
оплаты труда сократился на 0,5%, а в ходе опросов бо-
лее 20% жаловались, что столкнулись со снижением 
зарплат или вынужденным отпуском. 
Министерство финансов бьет себя кулаком в грудь, 

уверяя, что отдали населению все деньги до копейки. В 
принципе, сегодняшнего россиянина невозможно уди-
вить фокусами с исчезновением денег. Вспомнить хотя 
бы строительство космодрома Восточный и те много-
численные скандалы, которые сопровождали строй-
ку. И таких историй в биографии сегодняшней России 
сотни. Если кто-то реально захочет удивить россиян, 
то ему придется осваивать фокусы с внезапным по-
явлением денег. Но, к сожалению, наша правящая 
«элита» таким фокусам явно не обучена. Поживем – 
увидим, чем же кончится эта история внеочередного 
волшебного исчезновения. Хотя практика показывает, 

что никаких внятных ответов мы не 
получим. Две недели назад «Совет-
ская Россия» опубликовала материал 

«Маски долой», сделанный на основе 
аудита Счетной палаты, где рассказала о 

«загадочном исчезновении» с баланса го-
сударства сотен госпредприятий и активов 
на 90 миллиардов долларов. Две недели 
назад! Общественность взорвалась. Сотни 
СМИ написали об этом. Сайты и социальные 

сети бурлили от возмущения людей. И что? Где объяс-
нение власти по поводу того, куда делась общенарод-
ная собственность? Тишина… Так, скорее всего, будет 
и теперь. Для понимания, что такое 430 миллиардов 
рублей: бюджет Екатеринбурга, города с населением 
в полтора миллиона человек, меньше 40 миллиардов 
рублей!
Обычные россияне давно перестали даже возмущать-

ся такими «потерями» в бюджете. Потому как это приня-
ло повсеместный хронический характер. Поэтому в со-
циальных сетях они лишь упражняются и соревнуются 
в остроумии на этот счет. Мол, если российская власть 
где-то теряет деньги, то их обязательно неожиданно на-
ходят чиновники на своих счетах в зарубежных банках.

sovross.ru

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
ОК КПРФ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН СОВЕРШИЛ

РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В БОРСКИЙ РАЙОН

Потерялись 430 миллиардов,
выделенных на поддержку россиян?

с
«
ауд

«за
суда
на 90
назад

Программы помощи российским гражданам в пери-
од пандемии откровенно превратились в «черную 
дыру». Сейчас уже очевидно: они требуют мони-
торинга, поскольку официальная статистика, 
впрочем, как и большинство соотечественни-
ков, просто не знает, куда делись деньги. 

Заместитель председателя Самарской 
Губернской Думы, руководитель фрак-
ции КПРФ Алексей Лескин встретил-
ся с жителями Борского, Петровки, 
Нового Кутулука. 

РОССИЙСКИЕ БАНКИ
ПРОДАЮТ ДОЛГИ

НАСЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРАМ
В РЕКОРДНЫХ ОБЪЕМАХ

одна серьезная проблема: 
около 40% заявок на реструк-
туризацию потребительских 
кредитов, поданных за вре-
мя карантина, были откло-
нены в связи с тем, что часть 
банков воспользовались 
предоставленным законом 
правом признать несосто-
явшимися кредитные кани-
кулы, по которым заемщик 

не смог в течение 90 дней 
подтвердить факт снижения 
дохода. Таким клиентам бан-
ки в уже ближайшее время 
выставят требования по по-
гашению всех просроченных 
обязательств, включая набе-
жавшие пени и штрафы.

Василиса ПРОКУДИНА,
по материалам СМИ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ВЦИОМ: ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН ЗАЯВИЛИ 
О БЕДНОСТИ СВОИХ СЕМЕЙ

Практически четверть (26%) россиян оценивают 
материальное положение своих семей как пло-
хое, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В 
свою очередь 60% сограждан считают, что мате-
риальное положение их семей в настоящее вре-
мя находится на среднем уровне, 14% говорят о 
хорошем уровне достатка. Согласно опросу, 25% 
россиян ожидают, что через год ситуация в мате-
риальном плане еще больше ухудшится. Никаких 
изменений не ожидают 41% опрошенных, а 24% 
ожидают улучшения положения. Затруднились от-
ветить 10% респондентов.
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«Застой в экономике и влияние пан-
демии коронавируса внесли вклад 
в разжигание общественного недо-
вольства, вызванного конкретными 
местными проблемами там, где изби-
ратели чувствуют себя брошенными 
или игнорируемыми <партией вла-
сти>, которая имеет подавляющее 
большинство в национальном пар-
ламенте, но популярность которой 
упала до рекордно низкого уровня в 
прошлом месяце», – отмечает бри-
танское  издание.

Газета приводит слова Тома Ад-
схеда, директора по исследованиям 
компании стратегического консал-
тинга Macro-Advisory. «Это опреде-
ленно генеральная репетиция. Пока-
зать Путину, что машина запущена, 
все работает и ему не о чем беспо-
коиться в следующем году. Это ауди-
тория из одного человека», – считает 
он.

«Но машина подает признаки не-
исправности», – отмечает издание, 
указывая на протесты в Хабаровске 
после ареста губернатора и его за-
мены Кремлем.
По данным Financial Times, попу-

лярность партии власти упала до 
30,5%, хотя на парламентских 
выборах – 2016 партия вла-
сти набрала 54,2% голосов. 
Такой обвал рейтинга – ре-
зультат снижения реальных 
доходов населения в те-
чение трех из последних 
четырех лет, повышения 
пенсионного возраста и 
непопулярных каран-
тинных мер в ответ на 
пандемию, считают 
аналитики.
По их мнению, с 

самыми серьезны-
ми проблемами под-
держиваемые Кремлем кандидаты 
сталкиваются на губернаторских вы-
борах в Иркутской и Архангельской 
областях, а также в Коми. Кроме 
того, отмечают политологи, в регио-
нальных парламентах Новосибирска 
и Магадана оппозиционные партии 

могут подорвать большинство пар-
тии власти.

«Хотя детальные опросы на регио-
нальном уровне либо не проводятся, 
либо не обнародуются, во всех пяти 
из этих регионов примерно треть 
избирателей отвергла новую Кон-
ституцию, ратифицированную на 
всенародном референдуме, который 
позволил Путину остаться президен-
том еще на 12 лет. В Иркутске феде-
ральное правительство обвиняют в 

ненадлежащем решении проблем, 
связанных с обширными наводне-
ниями в прошлом году, в результате 
которых десятки людей погибли и 
тысячи остались без крова. В Ар-
хангельской области и Коми с 2018 
года проходят акции протеста против 
планов строительства свалки для 
московского мусора на участке не-
далеко от их совместной границы», 
– констатирует Financial Times.
В последние недели Кремль стре-

мился преуменьшить угрозу того, 
что его кандидаты не наберут более 
половины голосов на губернатор-
ских выборах, что повлечет за собой 
второй тур, который может усилить 
оппозиционные настроения, отме-

чают аналитики. Как заявил пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков, «никакой трагедии во вторых 
турах нет». Тем не менее, Кремль, 
надо думать, сделает все возмож-
ное, чтобы помешать потенциаль-
ным конкурентам.

– Региональные выборы 
на этот раз охватывают бо-
лее 80 субъектов РФ, в них 
участвует почти 60 млн изби-
рателей, открыты десятки ты-
сяч участков для голосования, 

– отмечает лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов. – И впервые вы-
боры проводятся в трехдневном 
формате. Это большое испытание 

для страны. Что до партии власти, ее 
курс с треском провалился.
Замечу, кампания выстроена имен-

но под партию власти. Мы предла-
гали перенести Единый день голо-
сования на март-апрель. Сентябрь 
– крайне неудобный месяц, особенно 
первая его половина. Одни в это вре-
мя еще копаются в огородах, другие 
только-только вернулись из отпусков 
– людям не до политики.

Но Кремлю выгодна именно пер-
вая половина сентября. Результат 
партии власти делают бюджетники, 
которые плотно опекают пожилых 
людей, плюс люди в погонах и работ-
ники ЖКХ. «Неудобный» сентябрь 
позволяет партии власти «сушить 
явку» – отсекать неподконтрольный 

электорат. Потому что 
там, где явка высокая, 
провластные кандидаты 
проигрывают вчистую.
Поэтому мы обратились к 

своим избирателям: прихо-
дить голосовать именно 13 
сентября – только в основной 
день голосования и ни в какой 
другой. И максимально активно 
участвовать в наблюдении за 
выборами. Невозможно обеспе-
чить контроль силами наблюда-
телей на 106 тысячах участков в 
течение трех дней. Для этого нужен 

миллион наблюдателей. Только на 
то, чтобы обеспечить такую армию 
питанием из расчета 500 рублей на 
человека в день, необходимы сума-
сшедшие деньги – таких средств нет 
даже у партии власти. Правда, ее 
контроль не волнует – ее волнует 
технология махинаций и одурачива-
ния.

«СП»: – Как, на ваш взгляд, ве-
дется нынешняя кампания?

– Такого агитационно-пропаган-
дистского цинизма, я считаю, не 
было даже в глухие времена Ельци-
на. Президент Путин проводит кон-
сультации с кандидатами в губерна-
торы от партии власти – беседует с 
ними, выслушивает просьбы, тут же 
обещает помощь. По радио и теле-
видению вы не услышите, кто из со-
перников провластных кандидатов 
в губернаторы идет на выборы, что 
они предлагают, каковы их шансы.
А ряд кандидатов от нашей партии, 

замечу, к выборам вообще не допу-
стили – под надуманными предлога-
ми.
Например, в Севастополе Роман 

Кияшко сдал подписи девяти де-
путатов из шести внутригородских 
муниципальных образований. Из-за 
отсутствия подписей депутатов еще 

в двух районах избирательная ко-
миссия Севастополя отказала ему в 
регистрации. Но за счет чего это было 
достигнуто? О своем самороспуске 
вдруг заявили Гагаринский и Ленин-
ский районные советы, а в Качинском 
и Инкерманском районах в один день 
все депутаты поставили подписи за 
других кандидатов. Это, я считаю, 
циничный спектакль для «зачистки» 
неугодных.
Еще один прием, который задей-

ствован в нынешней кампании в поль-
зу партии власти, – использовать под 
предлогом многопартийности спой-
леров, призванных отрывать голоса 
у реальной оппозиции. Власти знают, 
что в обществе велик запрос на пере-
мены, на правду на фоне нынешнего 
безудержного вранья, – и вот появ-
ляется россыпь партий, в названии 
которых эти запросы обыгрываются. 
У этих новых партий нет реальных 
структур в регионах – но деньги на 
избирательную кампанию есть, и не-
малые. Их агитационные плакаты 
висят в Пензе, Новосибирске, Ир-
кутске. Кто платил за эти плакаты 
– вопрос риторический. Это Кремль, 
который в новых декорациях про-
должает прежний курс.
Ведь что в этой ситуации поража-

ет? Кремлю и партии власти объяви-
ли войну их партнеры-американцы. 
США наложили санкции на десятки 
начальников и руководителей, подве-
ли под ограничительные меры целые 
российские корпорации, практически 
сорвали достройку «Северного пото-
ка – 2», подключив к делу Германию. 
США ведут беспощадную атаку на Бе-
лоруссию – делают все, чтобы взор-
вать Россию изнутри.
По идее, в такой ситуации нуж-

но срочно принимать контрмеры, 
власти и обществу необходим диа-
лог. Мы подготовили и 12 ключевых 
антикризисных законов, которые не-
обходимо принять, и 15 поправок в 
Конституцию, касающихся важней-
ших социальных и экономических 
вопросов, и бюджет развития. Но 
власть только делает вид, что вни-
мательно слушает оппонентов. На 
деле она их не слышит.
А Кремль происходящее, похоже, 

не очень-то волнует. И такое безраз-
личие демонстрирует партия, кото-
рая занимает большинство мест в 
парламенте!

«СП»: – Financial Times назы-
вает воскресные выборы гене-
ральной репетицией. С этим 
можно согласиться?

– Да, это генеральная репетиция – 
очень важная и ответственная. Смо-
жем ли мы на этих выборах, а затем и 
на выборах в Государственную Думу, 
которые предстоят в конце следую-
щего года, противостоять бесчестной 
пропаганде и манипуляциям? Власть 
нервничает, все меньше стесняется 
в средствах. Устроила трехдневное 
голосование, и при этом ее не оста-
навливает даже то, что значительную 
часть школ (большинство избиратель-
ных участков расположены именно в 
школах) придется закрывать на мини-
каникулы, а после завершения под-
счета голосов – дезинфицировать.
По сути, делается все, чтобы со-

хранить прежний курс – криминаль-
но-олигархический. На этом фоне 
вырождение правящей партии при-
обретает катастрофический характер. 
Ее идеология и ее программа сводят-
ся исключительно к сохранению си-
стемы, несущей кризис и деградацию.

svpressa.ru
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Выборы в России представляют собой важ-
нейший тест на популярность партии вла-
сти Владимира Путина перед парламент-
скими выборами – 2021. Об этом пишет 
газета Financial Times.
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Застой в экономике и влияние пандемии коронави-
руса внесли вклад в разжигание общественного не-
довольства, вызванного конкретными местными 
проблемами там, где избиратели чувствуют себя 
брошенными или игнорируемыми «партией власти», 
которая имеет подавляющее большинство в нацио-
нальном парламенте, но популярность которой упа-
ла до рекордно низкого уровня в прошлом месяце

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
ВЫРОЖДЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ 
ПАРТИИ ПРИОБРЕТАЕТ
КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ
ХАРАКТЕР



Инициаторы конкурса на лучшую концепцию использо-
вания мавзолея Ленина должны попасть под уголовное 
преследование в соответствии с новым положением Кон-
ституции об исторической преемственности. Такое мнение 
выразил ТАСС в субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
комментируя инициативу Союза архитекторов России по 
«созданию банка идей по реиспользованию мавзолея».

«Вот [поправку в] Конституцию узаконили, там же есть 
статья новая о непрерывности и преемственности истории 
с нашей великой советской эпохой. С точки зрения закона 
и Конституции, тогда те, кто проявил такую инициативу, 
попадают под уголовное расследование. Они не просто 
раскалывают общество – они покушаются на великую со-
ветскую эпоху», – заявил Геннадий Зюганов, подчеркнув, 
что в случае с мавзолеем речь не может идти только об 
архитектуре.

«Я это рассматриваю как грязную, грубую провокацию, 
которая направлена прежде всего против стабильности в 
стране. Это архитекторы не от строительства, это архитек-
торы от цинизма и ядовитых провокаций, которых сегодня 
все больше и больше», – добавил он. По словам политика, 
в условиях бушующего на планете системного кризиса и 
«беспощадной войны, которая идет против русского мира 
уже третье десятилетие», «как воздух нужна сплоченность 
общества против того нашествия, которое обвалилось на 
нашу страну». «А они пытаются поджечь ситуацию», – счи-
тает Зюганов.
По убеждению лидера КПРФ, мавзолей нельзя рассма-

тривать в отрыве от смысла, во имя чего он был создан. 
«Мавзолей возник по воле граждан великой советской 

страны, Ленин – основатель нового советского государ-
ства, он вдохновитель идей, которые позволили распав-
шейся империи собраться в новой форме, он автор новой 
экономической политики и модернизации, которая привела 
к созданию лучшего в мире государства. Без победы под 
красным стягом Ленина фашизм торжествовал бы на всей 
планете», – сказал Зюганов.
Он напомнил, что охраняемый ЮНЕСКО мавзолей свя-

зан с ключевыми событиями советской эпохи: именно с его 
трибуны принимали парад Победы, к его подножию бросали 
знамена и штандарты поверженного третьего рейха и здесь 
встречали первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 
«Если брать в целом некрополь и захоронения, Ленин за-
хоронен по православным канонам, никаких завещаний ни 
Ленина, ни родственников не было насчет захоронения, это 
все ложь, что там кто-то пишет. Там рядом похоронены 32 
маршала и генерала во главе с Жуковым, которые обеспе-
чили нашу Победу, все были последователями идей Ленина, 
все были коммунистами. Без исключения. Там похоронен 
Гагарин вместе со своими друзьями – первыми космонавта-
ми, там похоронены гении, которые обеспечили нам безопас-
ность и сегодня, которые создали ракетно-ядерный паритет 
– это (академики) Келдыш, Королев, Курчатов», – напомнил 
лидер КПРФ.

«Мавзолей является не просто архитектурным сооружени-
ем – это хранилище духа, величие советской эпохи. А по этой 
логике, как они предлагают, можно и Кремль очистить, всех 
выгнать и какую-то их грязную выставку поставить», – заклю-
чил политик.

rline.tv
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– Итак, ход «трехдневного голосования» и 
«электронный формат» все больше убежда-
ют оппозиционных аналитиков и экспертов в 
«смерти выборов» как возможности смены 
власти бюллетенем. В колл-центры КПРФ из 
регионов поступает вал сообщений о произво-
ле на УИК, изгнании наблюдателей, подкупе и 
банальном шулерстве и неразберихе с «сейф-
пакетами». А ведь только прошла первая ночь 
«праздника трехдневной демократии». Конеч-
но, КПРФ сделает все возможное, чтобы со-
рвать разворачивающийся сценарий полной 
делегитимации выборного процесса!

– Для легитимации «нужного» результата 
АП организовала волну экзит-поллов, утечки 
от которых уже заполонили соцмедиа. Всюду 
у кандидатов власти якобы все суперхорошо, 
а в Коми спецпроект АП «Зеленая альтерна-
тива» даже якобы лидирует. Что ж, команда 
Кириенко решила провести свою «демократи-
зацию КПСС» (т. е. разрушение, а не рефор-
мирование политсистемы), как Горбачев с 
Яковлевым в свое время. Правы эксперты из 
@kremlebezBashennik: «Кризис 1980-х годов в 
СССР случился не от проявления спонтанно-
го протеста. Он был порожден «демократиза-
цией» КПСС и возникновением соблазна для 

уже находившихся во власти людей сыграть на 
этом. Организованная Администрацией пре-
зидента партийная возня – из этой же серии».

– На дестабилизацию и хаотизацию обще-
ственно-политической ситуации работает 
якобы конкурс Союза архитекторов по гробо-
копательству. Политкорректно это называется 
«проведение конкурса по реиспользованию 
мавзолея без Ленина». В Минкульте РФ пока 
открестились от этой идеи «архитекторов хао-
-са». Понятно, что такого рода конкурсы-над-
ругательства – это явный экстремизм. Прав 
эксперт-историк Михаил Костриков: «Как отне-
сутся куратор проекта И. Коробьина и прези-
дент САР Н. Шумаков, если некая организация 
объявит конкурс на реиспользование могил их 
предков?»

– Тем временем коллективный Запад усили-
вает давление на Россию через «кейс Наваль-
ного», создавая все новые «симулякры вины 
Кремля». По сути дела, Кремль сталкивается 
здесь со своими же технологиями, использу-
емыми более сильным противником. А ведь 
известно, что в поединке, скажем, футбольных 
команд одинакового стиля, но разного класса 
неизбежно побеждает более классная коман-
да. Поэтому единственный шанс Москвы сей-
час – быть, а не казаться.

– Все это происходит на фоне приближаю-
щихся переговоров В. Путина и А. Лукашенко, 
которые могут многое изменить как в россий-
ской политике, так и в геополитическом плане. 

kprf.ru 

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

Условно демократические процедуры уже
не позволяют правящей верхушке

воспроизводить свою власть и сохранять капиталы

ГРЯЗНОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ НАЗВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О «РЕИСПОЛЬЗОВАНИИ»
МАВЗОЛЕЯ В. И. ЛЕНИНА

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал кон-
курс Союза архитекторов России на новую концеп-
цию мавзолея на Красной площади провокацией и 
напомнил об уголовной ответственности по но-
вой Конституции за такие инициативы.

Правящая верхушка применяет откровенно 
бандитские методы против левопатрио-
тической оппозиции, поскольку понимает, 
что созданные ею условно демократические 
процедуры уже не позволяют устойчиво 
воспроизводить свою власть и сохранять 
капиталы. Такое заявление сделал депу-
тат Государственной Думы, секретарь 
Московского горкома КПРФ Денис Парфенов 
в программе «Точка зрения» на телеканале 
«Красная Линия». Он прокомментировал слу-
чаи применения физического насилия про-
тив представителей КПРФ перед выборами 
13 сентября.

5 сентября в Ульяновске во время раздачи 
агитационных материалов был жестоко из-
бит кандидат КПРФ на выборах в городское 
Законодательное собрание Руслан Буранов. 
Через несколько дней кандидат от КПРФ на 
выборах в городской совет Новосибирска по 
избирательному округу № 36 Максим Стар-
цев был избит около своего дома.

«В условиях сколько-нибудь честного под-
счета голосов и проведения избирательных 
кампаний коммунисты побеждают в подав-
ляющем большинстве случаев. В такой си-
туации власть олигархии теряет почву под 
ногами и политический контроль над ситуа-
цией. Она не может себе этого позволить, 
потому что для многих это вопрос сначала 
экономического, а для кого-то и физическо-
го выживания. Естественно, они делают все 
от них зависящее, чтобы задавить оппози-
цию», – сказал Денис Парфенов.
Он отметил, что силовое давление на 

КПРФ проявляется в разной степени во 
всех российских регионах. В частности, он 
напомнил, что из 16 кандидатов КПРФ на 
выборах глав субъектов РФ пятеро не были 
включены в избирательные бюллетени, а в 
Ульяновске до выборов в городское Законо-
дательное собрание не были допущены 12 
кандидатов КПРФ. «В ряде других регионов 
наших кандидатов тоже не допускают или 
снимают с выборов в законодательные со-
брания. Это общая картина, она закономер-
на, и противопоставлять этому нужно как вы-
сокий уровень организации тех партийных 
структур, которые противостоят государ-
ственной репрессивной машине, так и по-
вышение уровня политической активности 
масс, чем сейчас КПРФ и занимается, при-
зывая своих сторонников на политическую 
борьбу», – подчеркнул Денис Парфенов.
Денис Парфенов считает, что нынешняя 

ситуация в России в некоторой степени по-
вторяет то, что происходило в 1920–30-е 
годы в Европе. «Тогда было резкое уси-

ление левых сил, на что правящие круги и 
тогдашняя олигархия ответили ставкой на 
правые партии, националистические, фа-
шистские силы. Тем самым они напрямую по-
способствовали установлению фашистских 
режимов в целом ряде стран и подтолкнули 
начало Второй мировой войны», – сказал он, 
подчеркнув, что сейчас нечто похожее проис-
ходит в России.

«Серьезно нарастает запрос на социальную 
справедливость в связи с тем, что государ-
ство потворствует грабежу и порабощению, 
которые организовала правящая верхушка в 
отношении собственного населения. На этом 
фоне люди ищут справедливости и тех по-
литических сил, которые могли бы эту идею 
выразить. Обращаются в первую очередь к 
коммунистам, к левопатриотическим силам, 
к КПРФ и ее союзникам, а власть отвечает 
усилением диктатуры правящей верхушки, 
диктатуры олигархии», – констатировал Де-
нис Парфенов. 
Он отметил, что действующее государ-

ство выражает интересы крупнейшего 
транснационального и отчасти националь-
ного бизнеса и в его интересах подавляет 
остальное общество.

«Мы обязаны ответить на это, во-
первых, повышением уровня самооргани-
зации населения, потому что одиночки в 
политике ничего не решают, а во-вторых, 
усилением ответной борьбы. Если КПРФ 
и наши союзники проявят большее упор-
ство в своей работе, в организации, по-
кажут способность к убеждению народа, 
тогда ответ будет адекватным и удастся 
изменить политический баланс сил. Если 
этого сделать не получится, то олигархия 
и дальше будет успешно реализовывать 
свою стратегию, а Россия будет и дальше 
угасать как государство», – заключил Де-
нис Парфенов.
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Доктор политических наук 
Сергей Обухов прокомменти-
ровал в соцмедиа актуальную 
политическую повестку.

Сергей Обухов про управляемый
трехдневный выборный хаос,

архитекторов-гробокопателей и новые 
«симулякры вины» в деле Навального



Не рождает ли у кого-нибудь чтение этих строк 
ассоциации с городом Нью-Йорком и богатей-
шей ныне страной – Соединенными Штатами 
Америки? Лично у меня сравнение Нью-Йорка 
с Вавилоном, а США с Вавилонским царством 
невольно напрашивается. И не только у меня. В 
сборнике Максима Горького «В Америке» (1906) 
центральное место занимал очерк «Город Жел-
того Дьявола», посвященный Нью-Йорку. Внеш-
не гигантские небоскребы этого города показа-
лись писателю «скребницей неба», что не могло 
не ассоциироваться с амбициозной вавилонской 
башней, многократно размноженной и поражаю-
щей своей «надменной кичливостью». 
Во внутреннем плане Нью-Йорк навеял Горько-

му два образа: образ «огромной челюсти», загла-
тывающей миллионы людей, и образ «желудка 
из камня и бетона», переваривающего гигантские 
человеческие массы. В городе со статуей Свобо-
ды в качестве символа, по мнению писателя, под-
линной свободы не было и в помине. Весь этот 
человеческий муравейник стал «пищей города» 
и превращен в «слепые орудия в руках Желто-
го Дьявола – Золота». Уже в начале XX века, то 
есть более 100 лет назад, Горький предрекал, 
что придет время, и эти людские массы «отравят 
(город) теми же ядами, которыми он так щедро 
питает их теперь».
Как отнестись к этому пророчеству писателя-

классика, основателя советской литературы? В 
Интернете это произведение Горького упорно 
называют памфлетом. Но ничего нарочито об-
личительного и, тем более, запальчиво полеми-
ческого я в этом очерке не обнаружил. Это был 
мастерский этюд маститого литератора, еще до 
революции попытавшегося проникнуть в суть и 
смысл нового для себя явления и использовав-
шего при этом богатейшую словесную палитру. 
При нынешнем чтении очерка поражаешься не 
столько гиперболам, сколько цельности образа 
богатейшего города мира и точности смысловых 
нюансов в его характеристике.
Что касается собственно пророчества, то и 

здесь, мне кажется, Горький ничуть не погрешил 
против истины. Не только «поверхностный» жи-
тейский здравый смысл, но и глубочайшие фило-
софские размышления великих гуманистов схо-
дятся в том, что все неправедное, обращенное 
во вред человеку и используемое исключительно 
для личного обогащения обречено на конечный 
крах, физическое распадение и духовное разло-
жение.

Сущностная особенность зла как яв-
ления состоит вовсе не в том, что оно 
кажется всесильным и всемогущим, а в 
том, что оно носит в своем чреве бацил-
лы разрушения и, в конечном счете, обре-
чено пожирать самое себя. 

У богатейшего ныне государства под названием 
Соединенные Штаты Америки очень ненадеж-
ное основание. Тот же самый Нью-Йорк, ядром 
которого стал остров Манхэттен, именно в силу 
этой ненадежности подобен колоссу на глиня-
ных ногах. Небоскребы Нью-Йорка, возведенные 
на скалистой почве Манхэттена и выстроенные 
из камня и бетона, на самом деле имеют в ос-
новании и в строительном материале огромные 
обманные пустоты и кровавые трещины-прожил-
ки. «Покупка» голландцами острова у индейцев 
была чистейшим жульничеством, хотя юридиче-
ски сделка была оформлена с издевательской 
дотошностью. А англичанам «обманный» остров 
достался уже ценой крови в результате войны с 
Нидерландами.

Государство, которое ныне кичится 
«образцовыми» демократическими ин-
ститутами и гуманистическими тра-
дициями, при своем зарождении широко 
использовало официально узаконенный 
рабский труд. Первыми рабами на тер-
ритории США были пленные ирландцы 
и шотландцы, но вскоре страна стала 
главным импортером рабов, поставляе-
мых пиратами.

Поставка же негров из Африки в Северную Аме-
рику превратилась в масштабный и баснословно 
прибыльный бизнес. Но самое парадоксальное в 
истории американской демократии было то, что 
именно рабовладельцы были основателями и ка-
дровой опорой демократической партии. 
Таких парадоксов в истории США не счесть. 

Особенно впечатляет в этом плане судьба ин-
дейцев в Америке. Будучи коренным населением 
Американского континента, индейцы пришель-
цами-европейцами были выставлены злейшими 
врагами и во множестве безжалостно истребле-
ны. С оставшимися аборигенами на территории 
нынешних США американцы поступили весьма 
«благородно». Им было позволено жить на спе-

циальных территориях, получивших наименова-
ние резерваций и занимающих ныне площадь в 
227 тысяч квадратных километров (2,3% терри-
тории США). За индейцами признается право на 
самоуправление, действуют племенные суды и 
свои правоохранительные органы.

Однако индейцы, с вождями с перьями 
на голове, в резервациях, больше напо-
минают музейные экспонаты, чем пол-
ноправных граждан страны. К тому же 
территория резерваций все время сокра-
щается, причем там, где обнаруживают-
ся полезные ископаемые.

Не избежал парадоксальности и главный исто-
рический документ США –

Декларация независимости, принятая 
4 июля 1776 года на Втором конгрессе 
представителей 13 колоний Велико-
британии, объявивших о своей незави-
симости и создании государства, Со-
единенных Штатов Америки. Среди 56 
подписантов оказались 8 плантаторов, 
которые настояли на изъятии из Декла-
рации раздела с осуждением рабства и 
работорговли. При этом конгрессмены 
не поскупились на слова о свободе слова, 
совести, собраний и неприкосновенно-
сти личности, не видя в этом смысло-
вых противоречий с работорговлей.

В дальнейшем сделки с совестью и придание 
неприглядным делам благопристойного вида 
станут главной отличительной чертой политиче-
ских лидеров США и самого Американского госу-
дарства.

Этой лукавой субъективной черте 
Северной Америки и американцев есть 
вполне объективное объяснение и обос-
нование. Оно связано с капитализмом, 
который не просто вошел в плоть и 
кровь нового государства, решившего 
стать мировым лидером, а превратил-
ся в фетиш и культ страны «Желтого 
Дьявола». США и капитализм – даже не 
«близнецы-братья», а нечто слитное, 
нераздельное, нерасторжимо целое. От-
ними капитализм у США, и государство 
вместе с населяющими его людьми по-
теряет смысл жизни, захиреет, зачах-
нет и в конечном счете умрет.

То же самое случится и с капитализмом, если 
его лишить главной опоры – Соединенных Шта-
тов Америки. Потому-то они так отчаянно дер-
жатся друг за друга и готовы умереть вместе, 
сжав друг друга в сладострастном объятии. 
Зарождение капитализма в Европе было связа-

но с разложением феодализма в XVI веке, накоп-
лением свободных капиталов и их вложением в 
новые, перспективные сферы производства. Для 
Европы это был болезненный период, связанный 
с ломкой вековых традиций. Для США, наоборот, 
это было счастливое время, так как XVI век стал 
для будущих американцев стартовой площад-
кой для их последующей бурной деятельности. 
Именно в этом веке началась колонизация евро-
пейцами Северной Америки, в которой больше 
всех преуспели энергичные, эгоистичные и пред-
приимчивые англичане, занявшие господству-
ющие позиции на территории нынешних США и 
Канады.
Англосаксы в новых землях оказались «самы-

ми-самыми» среди европейцев: сплоченными, 
безжалостными, честолюбивыми, прагматичны-
ми и неразборчивыми в средствах для достиже-
ния «благородных целей» собственного обога-
щения. Именно такие «отборные кадры» и нужны 
были капитализму. Первоначальный капитал для 
последующего его вложения в разветвленный 
частный бизнес англичане сколачивали, не брез-
гуя ничем: обманом, наглостью, вероломством 
и физическим устранением конкурентов. Фра-
за «Это только бизнес и ничего личного», вло-
женная Марио Пьюзо в «Крестном отце» в уста 
Майкла Корлеоне, вовсе не была законом пре-
ступного мира.

Преступным миром оказался весь ка-
питализм в пору своего утверждения на 
американском континенте. Бизнес здесь 
не имел ничего общего ни с моралью, ни 
с нравственностью, ни даже просто с 
личными мотивами. Он был возведен в 
культ и стал божеством.

Много сил и средств потребовалось лидерам 
США, чтобы разного рода благопристойными 
фиговыми листочками прикрыть хищническую 
наготу американского капиталистического обще-
ства. Однако возведение в культ свободы в Но-
вом Свете (главный фиговый листок!) ничего 
общего не имело и не имеет с девизом свободы, 
равенства и братства Старого Света. В отличие 
от Европы, в Северной Америке культ свободы 
превратился в исключительное право богатого 

и сильного (по сути – Супермена) навязывать 
свою тираническую волю массе простых лю-
дей (обычных homo sapiens). В Америке было 
все «свое», существенно отличавшееся от ев-
ропейских стандартов: свое понимание истории, 
цивилизации, демократии, гуманизма, прогресса 
и других общепринятых понятий. 

На всем этом в США лежал и лежит 
густой налет национального эгоизма, 
политической демагогии, экономическо-
го хищничества, социального обмана и 
личностной духовной нищеты. И налет 
этот тесно связан с тем, что капита-
листический строй в США приобрел 
специфические американские черты, пре-
вратив всю систему человеческих отно-
шений в погоню за материальной выго-
дой, а саму выгоду сделав американской 
мечтой.

 В классическом капиталистическом мире пусть 
уродливо, но сохранялся принцип разделения 
труда. В американском бизнес-сообществе этого 
не существует. Здесь все люди полностью нахо-
дятся во власти тотального бизнеса, и каждый 
индивидуум надеется урвать свою долю выгоды 
за счет ближнего. В психологическом плане это 
граничит с помешательством, но в подобном ду-
ховно взвинченном и болезненно-лихорадочном 
состоянии живет вся Америка с самого своего 
основания. 
Живет этим не только она сама, но ради все 

той же выгоды стремится взбаламутить весь 
мир. Мы возмущаемся тем, что американские 
лидеры объявляют ныне США единственным 
победителем во Второй мировой войне. Нам это 
кажется нелепостью и кощунством, так как наша 
страна в этой войне не только понесла больше 
всех жертв, но и, по сути, в одиночку разгромила 
гитлеровские войска. Но у американцев своя ло-
гика и свой «гамбургский» счет. По их раскладу 
получается, что кто получил в войне наиболь-
шую выгоду, тот и есть фактический победитель. 
И в этом плане с ними не поспоришь.

Если хорошенько покопаться в исто-
рии, то мы там обнаружим, что не толь-
ко Вторая, но и Первая мировая война 
случилась не без провокации со стороны 
США, ибо обе они были им выгодны.
 
Сегодня Соединенные Штаты Америки кажут-

ся всесильными и всемогущими. Они всячески 
поддерживают этот миф. Где бы и что ныне в 
мире ни случилось, везде мы отыщем след 
американцев: их присутствие, их участие, их 
провокационную деятельность.

В течение последних 20 лет по многим 
странам мира прокатились «цветные 
революции», и американцы даже не пы-
тались скрыть своей подстрекатель-
ской роли в их осуществлении. С уча-
стием Америки пролилось немало крови 
в Сербии, Ираке, Ливии, Сирии и Афгани-
стане. США носятся с экономическими 
санкциями везде, где хотя бы в малой 
степени «ущемляются» их раздутые 
национальные амбиции. В последнее 
время, особенно с приходом к власти 
в США Дональда Трампа, Америка все 
больше превращается в международно-
го жандарма.

Все это делает международную обстановку 
весьма неустойчивой, ненадежной и взрыво-
опасной. Но еще страшнее вторжение помешан-
ной на тотальном бизнесе Америки в духовный 
мир человека. Это особенно заметно по совре-
менной России, отказавшейся от присущего ей 
осторожного традиционализма и с середины 
1980-х годов бросившейся в объятия страны, 
преклонившей колени перед «Желтым Дьяво-
лом». Российское общество, принявшее за иде-
ал американские ценности и, в свою очередь, 
избравшее для себя культ золотого тельца, по-
стигло безудержное падение в разверзшуюся 
бездну духовного негативизма.

Для этой части российского обще-
ства сегодня характерны тотальный 
нигилизм и воинствующее безверие, 
полный сумбур в умах и хаос в душах, 
исступленное служение культу лжи и 
обмана, дурманно-наркотическое погру-
жение в виртуальную реальность, пре-
зрительное отвержение нравственных 
начал, высокомерное пренебрежение 
элементарной моралью, оправдание 
зла и насилия. То, что в самих США на-
учились прикрывать ханжескими сен-
тенциями о свободе совести, уникаль-
ной неповторимости личности и праве 
этой самой личности на всемерное от-
стаивание собственной уникальности, 
в российском обществе утверждается 
открытым текстом, и зло и насилие 
превращаются в рутинную практику 
повседневной жизни. 
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В XIX–VI веках до н. э. являлся столицей Вавилонского царства и представлял со-
бой несокрушимую крепость, на стенах которой высились 250 башен. Молва о 
нем судила как о «золотом городе», «царстве царств», «красоте Халдеи». Но 
ныне на месте некогда славного города располагаются бедная арабская дере-
вушка Гиллах и горы мусора. Вот уж воистину sic transit gloria mundi («так про-
ходит земная слава»). 

Согласно Библии и по описанию Геродота, Ва-
вилон был столицей Халдеи (Месопотамия)

и одним из богатейших городов мира. Построен 
он был Нимвродом, потомком Хама (сын Ноя)

Александр АФАНАСЬЕВ

(Продолжение читайте на сайте sovross.ru)



При этом еще 8 сентября гла-
ва Минздрава России Михаил 
Мурашко заявлял, что заболе-
ваемость имеет тенденцию к 
снижению, причем во всех регио-
нах страны: «В целом по регио-
нам ситуация развивается по-
ложительно, число заболевших 
уменьшается. Но мы видим, что 
инфекция не отступает полно-
стью».
Пресс-секретарь президен-

та РФ Дмитрий Песков назвал 
рост заболевания коронавиру-
сом естественным процессом на 
фоне окончания сезона отпусков 
и начала учебного года. При этом 
Песков заметил, что «это, слава 
богу, не обвальный рост». 
Пресс-секретаря президента 

попросили также прокомменти-
ровать разницу в данных по ко-
личеству умерших с COVID-19 
от оперативных региональных 
штабов и от Росстата, который 
сообщил о большем количестве 
скончавшихся от инфекции. 

«Я просто не знаю, о какой раз-
нице в цифрах вы говорите... 
Здесь я все-таки предлагаю ори-
ентироваться на региональные 
штабы. Именно они публиковали, 
там была утвержденная методи-
ка, – ответил Песков. – Я просто 
не знаю, на основе чего эти циф-
ры формулировались в Росстате. 
Наверное, Росстат даст какие-то 

разъяснения на этот счет», – до-
бавил он, порекомендовав жур-
налистам обратиться за ком-
ментарием в само ведомство.
В правительстве поспешили 

заверить, что, несмотря на рост 
заболеваемости, вводить новый 
карантин не планируют – ситуа-
ция в стране остается стабиль-
ной и контролируемой, однако с 
оговорочкой, что «если в каких-
то регионах мы будем наблюдать 
взрывной рост заболеваемости, 
то главы субъектов Федерации 
вынуждены будут вернуться к 
ограничительным мерам». В на-
родных массах активно гуляют 
слухи о том, что закручивать гай-
ки могут начать сразу после вы-
боров. Чаще других опровергать 
информацию о возобновлении 
ограничений после 15 сентября 
приходится властям Москвы. 
Мэр Сергей Собянин, отмечая, 
что эти слухи «просто поражают 
своей устойчивостью», в то же 
время высказывает мнение, что 
осенью ситуация в городе может 
осложниться в связи с началом 
учебы. 
И, судя по всему, так оно и есть: 

российские школы то тут, то там 
переводят на дистанционное об-
учение из-за обнаруженных слу-
чаев инфицирования. Только за 
последние пару дней полностью 
вернулась к удаленке одна из 

школ в Целинном районе Кал-
мыкии – там с начала учебно-
го года три учителя заразились 
коронавирусом, та же история 
в Тэгдинской школе Хоринского 
района в Бурятии, где заразились 
четыре человека, у которых вдо-
бавок был выявлен широкий круг 
контактных лиц. Коронавирус в 
республике уже выявили в 14 об-
разовательных учреждениях. С 
этой же проблемой столкнулись 
десятки школ Петербурга, в Но-
восибирске по домам отправили 
воспитанников кадетского корпу-
са. 
В столице тем временем фор-

сируют вакцинацию: в лист ожи-
дания записались уже 35 тысяч 
человек. По словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасии 
Раковой, число желающих еже-
дневно растет: «Мы видим, мож-
но сказать, ажиотаж. Сейчас в 
столице исследование вакцины 
от ковида проводится на базе 6 

медучреждений. В дальнейшем 
их количество увеличится до 20». 
В Кремле пообещали не делать 
вакцинацию от коронавируса 
обязательной: прививаться мож-
но и нужно только добровольно, 
здесь не может быть никакого 
принуждения или обязательного 
вакцинирования, заявил пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков, назвав вакцину «Спутник 
V» фактически «единственным 
средством» для эффективной 
борьбы с пандемией и пореко-
мендовав всем желающим при-
нять участие в ее тестировании: 
«Можно либо дожидаться за-
вершения третьего этапа, либо, 
не дожидаясь, стать доброволь-
цем третьей фазы». Всего для 
участия в пострегистрационном 
клиническом исследовании вак-
цины, по информации, предо-
ставленной правительством 
Москвы и Национальным иссле-
довательским центром имени
Н. Ф. Гамалеи Минздрава Рос-
сии, требуется 40 тысяч человек. 
Вакцинация для них будет бес-
платной. 
В ближайшее время, согласно 

заявлению Минздрава, начнет-
ся вакцинация россиян из групп 
риска вакциной, первая партия 
которой уже введена в граждан-
ский оборот. Процесс будет про-
исходить в два этапа. На первом 
этапе добровольцам введут 
первый компонент вакцины, а 
через 21 день – второй. Они от-
личаются входящими в их состав 
активными веществами, что, по 
утверждению разработчиков, 
должно усиливать иммунную за-
щиту организма. Состояние здо-
ровья привитых россиян будет 
контролироваться с помощью 
специального приложения. 

sovross.ru
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

СПОРТСПОРТ

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»)

SPUTNIK ВЫЗВАЛ АЖИОТАЖ

Тольяттинские коммунисты и комсомольцы 
провели турнир по настольному теннису

Турнир на кубок Централь-
ного районного комитета 
КПРФ состоялся в стенах 
стадиона «Труд». Своим 
примером молодые комму-
нисты показали, что не-
обходимо стремиться до-
биваться побед в спорте, 
совершенствовать себя и 
вести здоровый образ жиз-
ни. Спорт делает нас силь-
нее и дает возможность 
развивать свои силы и спо-
собности, а КПРФ и Ленин-
ский комсомол дают такую 
возможность, организовы-
вая спортивные турниры. 

Надежда СВЯТКИНА

Число заболевших коронавирусом в России вновь уве-
личивается. Суточный прирост составил более 
пяти с половиной тысяч человек. Этот показа-
тель повышается третий день подряд: накануне 
было 5363 случая, ранее – 5218, 5099...



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

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

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.

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

В этот замечательный день мы желаем Вам крепкого здоров ья, 

чтобы оно было Вам надежной опорой, и, конечно же, удачи, по-

могающей в делах, и счастья борьбы за правое дело, бодрости и 

оптимизма! Всего доброго Вам, Анатолий Иванов ич, и Вашим 

близким, радости и любви, уюта и тепла Вашему дому!

лаем Вам крепкого здоровья, 

БАХТАМАЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!


