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ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ПОМОГАЮТ САМАРЦАМ
ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, Первый секретарь Самарского обкома 
КПРФ Алексей Лескин вместе с депутатом Думы г. о. Самара от КПРФ Алиной Бакаевой и помощ-
никами депутатов Самарской Губернской Думы Евгением Яндуковым и Александром Сорокиным 
рассказали жителям о деятельности КПРФ в губернской и городской думах, а также получили ряд 
наказов, большая часть которых уже отрабатывается.

(Продолжение на 2 стр.)

В защиту реальных итогов голосования,
против административного произвола и манипулирования 

процедурой выборов и голосами избирателей.

«ЗА ЧЕСТНЫЕ И
ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ!»

На минувшей неделе коммунисты встречались с жителями
Советского района областного центра



По словам Алексея Лескина, 
«проблемы достаточно распро-
страненные: заброшенные здания, 
которые облюбовали лица без 
определенного места жительства, 
отсутствие освещения во дворах, 
благоустройство дворовых терри-
торий, нехватка детских площадок 
и мест для отдыха, ну и, конечно 
же, точечная застройка. Последний 
факт поражает: на небольшой тер-
ритории вблизи двух многоподъ-
ездных домов собираются воткнуть 
две 25-этажки! Как видим, пробле-
мы решаемые. Достаточно только 
приложить немного усилий».
Мероприятия получили большой 

отклик среди самарцев. Уже запла-
нированы встречи коммунистов в 
других районах города.

Василиса ПРОКУДИНА
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Г. А. Зюганов выступил на телеканале «Россия 24»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

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

 (846) 242-20-12

 ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской
губернской думы

 8 (846) 242-40-09

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ПОМОГАЮТ САМАРЦАМ
На минувшей неделе коммунисты встречались с жителями

Советского района областного центра

Геннадий Андреевич ответил на вопрос 
ведущей о поставленных задачах на осен-
нюю сессию Госдумы. «На сессию ставим 
главную задачу: вывести страну из кризиса, 
максимально оказать поддержку тем, кому 
тяжело, все сделать для того, чтобы эконо-
мика и народные предприятия эффективно 
работали», – сказал он. Лидер коммунистов 
напомнил об уникальном опыте, накоплен-
ном народными предприятиями, и пригласил 
всех желающих познакомиться с ним. 

«Для нас принципиально обновление курса», 
– заявил Г. А. Зюганов. Он подчеркнул недопу-
стимость сокращения поддержки здраво-
охранения, как и в целом уменьшения бюджет-
ных расходов. Лидер коммунистов озвучил 
ряд законодательных инициатив КПРФ, на-
целенных на вывод России из кризиса. В 
их числе: законопроект «Образование для 
всех», введение прогрессивной шкалы нало-
гообложения, поддержка агропромышленно-

го комплекса, развитие высоких технологий. 
Геннадий Андреевич подчеркнул реальную 
возможность реализации данных инициа-
тив, приведя в качестве примера успешное 
развитие сельского хозяйства Орловской 
области под руководством губернатора-
коммуниста Андрея Клычкова.

Г. А. Зюганов поддержал сокращение расхо-
дов на содержание аппарата чиновников. В 
то же время он отметил огромную концен-
трацию капиталов в карманах олигархии, 
сумма доходов которой соответствует 
двум бюджетам РФ. «Это не просто расто-
чительство – это варварство», – заявил ли-
дер КПРФ.

Геннадий Андреевич в очередной раз при-
звал оказать поддержку «детям войны», 
которых осталось всего около десяти мил-
лионов. Он заявил о наличии достаточного 
количества средств в стране для реализа-
ции задач развития и оказания помощи ма-
лоимущим. Лидер коммунистов подчеркнул 
необходимость перераспределения нефте-
газовых доходов и национализации недр, а 
также повышения прожиточного минимума. 
«Это абсолютно решаемо, – сказал он, – нуж-
но проявить политическую волю».

Г. А. Зюганов заявил о необходимости ока-
зать помощь Белоруссии, на которую сегод-
ня совершается атака врагов Русского мира. 
«Нам надо сформировать реальную програм-
му тесного сотрудничества по всем направ-
лениям», – сказал он.

Лидер коммунистов осудил практику повы-
шения акцизов и налогов, ведущую к ухудше-
нию материального положения граждан, а 
также рейдерские атаки на народные пред-
приятия. Он призвал создать все условия 
для возвращения подготовленных в нашей 
стране специалистов на родину. 

Г. А. Зюганов назвал вопрос поддержки де-
тей принципиальным, отметив важность 
семейного воспитания. «Надо уметь поддер-
живать семью и помогать ей», – сказал он, 
осудив негативную практику ювенальной 
юстиции. 

Также лидер коммунистов поддержал ини-
циативу правительства по развитию строи-
тельной индустрии. В то же время он при-
звал снизить административное давление 
на застройщиков и обеспечить развитие со-
циальной инфраструктуры в новых районах.

Комментируя международный скандал с 
«отравлением Навального», Г. А. Зюганов 
пожелал скорейшего выздоровления россий-
скому оппозиционеру. При этом саму сложив-
шуюся ситуацию он назвал спланированной 
провокацией. Геннадий Андреевич призвал 
для противодействия санкциям активнее 
защищать свою позицию во внешней поли-
тике, укреплять хозяйство и социальную 
сферу внутри страны.

kprf.ru
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По мнению Леонида Калашникова, Алексей На-
вальный оказался той жертвой, которую Россию 
заставили заплатить за поддержку президента Бе-
ларуси. Как известно, Лукашенко отказался даже 
по телефону разговаривать с лидерами западных 
стран. Поэтому они переключились на Россию. 
«Все переговоры, которые были во время событий 
в Белоруссии, имели своим подтекстом, как мне ка-
жется, следующее. Те, кто звонил президенту Пу-
тину, намекали, что развитие событий может пойти 
в двух направлениях. Либо Россия отказывается, 
сдает Лукашенко, либо последствия для России 
будут очень тяжелые… И политика устроена таким 
образом, когда мы видим, как немцы торгуются с 
Америкой, предлагая миллиард долларов», – от-
метил депутат. 

«Слишком много стоит на кону. В частности, во-
прос об атомной электростанции на территории 
Белоруссии... И Запад имеет цель разрушить рос-
сийско-белорусское сотрудничество любой ценой. 

Так что у меня не было сомнений, 
что Европарламент примет соответ-
ствующую антироссийскую резолю-

цию», – подчеркнул Калашников.
Депутат рассказал, что три дня назад во время 

дискуссии в ПАСЕ в режиме видеоконференции 
он говорил там то же самое относительно инци-
дента с Навальным. «И они мне говорили, что кое-
что их смущает, что нелогично, чтобы в России 
Навального отравили и тут же отправили в Герма-
нию. И тем не менее два комитета ПАСЕ проштам-
повали две резолюции: одну по Беларуси, одну по 
Навальному», – отметил Калашников. 
Что касается «Северного потока», то, по мнению 

депутата, сначала нужно газифицировать соб-
ственную страну. «А то поляки выкатили «Газпро-
му» штраф в 100 миллионов долларов, и им тут же 
все выплатили… Мы это все уже проходили, когда 
разбирались в проблеме Катыни... А тут поляки тре-
буют от нас выдачи наших авиадиспетчеров. Это 
недопустимо», – подчеркнул Леонид Калашников.

kprf.ru

Согласно данным Росстата, оборонные производства 
и структуры госуправления оказались загадочно не-
уязвимы к рецессии. Тотальный экономический спад 
обошел стороной сектор госуправления и обеспечения 
военной безопасности, в котором объем добавленной 
стоимости не просто не сократился, но даже вырос – 
на 2,6%. Причем темпы роста по сравнению с докри-
зисным первым кварталом ускорились.
На фоне обвала основной части экономики и просе-

дания образования и здравоохранения численность 
бюрократического аппарата по сравнению с 1990-ми 
выросла более чем вдвое!
Правительство не стало сокращать расходы на сило-
виков и чиновников даже на фоне обвала нефтегазовых 
доходов и рекордного с 2016 года дефицита бюджета. 
По данным Минфина, на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность бюджет выделил
1,301 трлн рублей – на 119 млрд рублей больше, чем год 
назад. Росгвардия получила 14 млрд рублей дополни-
тельного финансирования, органы МВД – 34 млрд рублей, 
спецслужбы – 16 млрд.
Статья «общегосударственные вопросы», в которую 

зашиты расходы на аппарат органов госвласти, увели-
чилась на 147 млрд рублей. Финансирование админи-
страции президента подскочило на треть, до 19,2 млрд 
рублей, бюджет МИДа вырос на 20 млрд рублей, су-
дебной системы – на 10 млрд.

Помимо госсектора, заработать на 
кризисе, согласно Росстату, удалось 
также банковской системе: добавленная 
стоимость, созданная в секторе, вырос-
ла на 6,1%. Объяснить этот результат на 
фоне заметного падения прибыли банков 
в кризис, а также реализации существенной 
волны рисков в страховом сегменте крайне 
сложно.

vk.com/kprf

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ
ВЫСТУПИЛ В ПРОГРАММЕ «ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ»

ЧИНОВНИКИ И ГЕНЕРАЛЫ ЗАРАБОТАЛИ
НА КРУШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

НА БОРЬБУ С ПТИЦАМИ
НА КРЫШЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПОТРАТЯТ ПОЧТИ 43 МИЛЛИОНА

ИЗ БЮДЖЕТА СТРАНЫ
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Старая поговорка «кому война, а кому мать род-
на» сегодня актуальна как никогда. Коронавирус-
ный кризис, обваливший доходы россиян и – на 
максимальную за 11 лет величину – объем ВВП, 
обернулся новым усилением бюрократически-
силового крена российской экономики.

Так чт
что Евр

Выступая 17 сентября в телепрограмме 
«Вечер с Владимиром Соловьевым», депу-
тат-коммунист, председатель Комитета 
Государственной Думы по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям с сооте-
чественниками Леонид Калашников вы-
сказал мнение, что события в Беларуси 
и инцидент с «отравлением» Навально-
го жестко увязаны.

ВОРОН БУДУТ ЛОВИТЬ 
ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

Информацию об этом опубликовало РБК. По информации 
издания, проект бюджета предусматривает выделение по
21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по
контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на 
кровле Дома правительства Российской Федерации».
Новость прокомментировали ведущие орнитологи. Руководи-

тель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Ры-
жов назвал сумму в 42,3 миллиона рублей «астрономической»: 
«Обычно защищают с помощью биоакустических приборов, но 
на 21 миллион можно такое количество этих приборов купить, 
что я просто боюсь посчитать общее количество», – заявил экс-
перт.
Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Еле-

на Чернова отметила, что в Москве не настолько много ворон, 
чтобы их нужно было истреблять, тем более, численность это-
го вида падает уже не первый год и «сократилась в пять раз 
без всякого истребления». «Кровле они не могут вредить никак, 
если она сделана не из пластилина», – резюмировала Чернова. 
Радуйтесь, россияне: ваши налоги послужат борьбе с птичка-
ми, какающими на здание правительства!

vk.com/kprf

Команда КПРФ по мини-футболу продолжает одерживать по-
беды в играх официального чемпионата города Сызрани имени 
Фёдора Черенкова, удерживая лидерское место в турнирной таб-
лице. Сызранский городской комитет КПРФ выражает благодар-
ность игрокам команды за красивую и самоотверженную игру.

Марина ЕРИНА

Планирование российского бюджета 
на 2021–2023 годы началось не с во-
просов финансирования медицины, 
социальных выплат или обороны – 
архиважно для правительства Мишу-
стина оказалось выделить 42,6 млн 
рублей на ловлю ворон с крыши зда-
ния правительства!

ВПЕРЕД,
К ПОБЕДЕ!



правил на завод – часы на отклонение 
проверять и регулировать. Вполне по-
сильная для парня работа. Сын через 
несколько дней пришел домой рабо-
чим человеком. Походка изменилась, 
за стол садиться стал важный, рассуж-
дает, как он там норму перевыполняет. 
Это очень хорошо повлияло на него. В 
моем понимании человек формируется 
в труде и преодолениях. Не вижу друго-
го способа. 

– Тоже стараюсь приучать их к труду. Если 
они пришли, то носки и все остальное стирают 
сами. У меня тут спартанский подход. Я хочу, 
чтобы внуки понимали суть вещей и смысл 
жизни. Тогда им легче будет.

– Мне думается, в основном да. Я трудо-
голик. Встаю в пять или в начале шестого, а 
ложусь после двенадцати. Иногда хочется в 
выходной отоспаться, но и это сложно. 
У меня в жизни был целый ряд направле-

ний, которые я с удовольствием осваивал. До-
пустим, когда оказался на партийной работе, 
занялся городом Орлом. Мы вместе с Ивано-

вым Альбертом Петровичем изобрели орловскую 
непрерывку – способ строительства жилья и всех 
социальных объектов: школ, садиков, бытовок... 
В чем суть непрерывки? Часто бывает так: дом 

построили, фундамент заложили, сети подвели, 
стены, отделку – а потом куда? Никто толком не 
знает. А там были график и план развития микрорай-
она: производство, социалка. Мы решили, впервые 
в СССР, создать план развития города на тридцать 
лет вперед. Не на два-три года, а на тридцать лет. 
На нас тогда многие смотрели с удивлением. 
Я заказал проект трем институтам: Моспроек-

ту, Киеву и Ленинграду. Потом с ленинградским 
выпустили три методички, как организовать ком-
плексное развитие крупного города. Наш опыт 
обобщался на политбюро и в Главстрое. Приняли 
решение провести в Орле общесоюзный семинар, 
пригласив всех крупных руководителей. Я был ру-
ководителем штаба и просил каждого делегата: 
«Привезите мне план развития крупного города, 
интересного района или предприятия». Так собрал 
самую большую в стране библиотеку социально-
экономического планирования и развития трудо-
вых коллективов, городов, населенных пунктов и 
территорий. Потом написал книгу о развитии круп-
ных городов. Кандидатскую защитил на эту тему.
Я горжусь, что мы в ту пору первыми в 

СССР построили двести тысяч квадратных 
метров жилья в городе с трехсоттысячным 
населением. Считаю, что только энтузиазм 
и трудолюбие позволили нам это сделать. 
Вот рядом, в Новых Снегирях, поселке на 

восемь тысяч, школы нет и детских садов не 
хватает. Храм стоит недостроенный. А рядом 
школа, где тридцать пять человек в первом 
классе. Как их учить? Я бы ни за что не подпи-
сал развитие этого поселка, пока не увидел бы 
комплексный план и все, что должно обслужи-
вать людей, – от школы, детского сада, больни-
цы до аптеки и парикмахерской. А в основном, 
на мой взгляд, я выполнил завет матери.

– Геннадий Андреевич, про мамин 
завет хочу поговорить: «тру-
диться и любить людей». 
Получилось исполнить?
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– Мое село Мымрино затерялось на про-
сторах Центральной России, на границе трех 
областей: Орловской, Брянской и Калужской. 
В калужский лес мы ездили за дровами, а в 
брянский ходили за грибами. Обычно село 
строят вдоль оврага, вдоль речки, а мое было 
треугольничком: родной дом, школа и клуб. 
В школе я преподавал математику, военное 
дело и физкультуру.
У меня очень теплые, светлые воспомина-

ния от села. Там была наша с отцом первая 
пасека. Отец вернулся с фронта на одной 
ноге – сражался за Одессу, и под Севастопо-
лем ему ногу оторвало. Его полумертвого на 
плащ-палатке притащили на корабль. Два ко-
рабля отплывали. Один фашисты разбомби-
ли, а второй дошел до материка. Отец почти 
два года в госпиталях пролежал, сделали пять 
операций, но он выжил.
Вернувшись с войны, отец решил построить 

свой дом. Сами рисовали, чертили и построи-
ли. Нам очень здорово помогали пчелы. У нас 
род почти триста пятьдесят лет учительство-
вал и столько же водит пчел. После ранения 
отец многое физически не мог делать, и я с 
пяти лет был одним из главных работников на 
пасеке. А он по характеру был максималистом. 
Заставлял все делать хорошо: «Или делай с 
душой, или не связывайся». 
Как-то отец считал: пошли на фронт около 

сотни мужчин, вернулись один-два из десятка, 
почти все изранены. Меня всегда поражал их 
дух. Я не слышал ни нытья, ни ругани, ни уны-
ния. Настоящее племя героев. Хотя воспиты-
вались мы в бабьем царстве, потому что война 
жутко проехалась по Орловщине: восемьсот 
с лишним братских захоронений, четыреста 
пятьдесят тысяч лучших сынов и дочерей ве-
ликой Советской Державы. Я недавно ездил 
поклониться еще раз. Эти так называемые ре-
формы очень больно прошлись по глубинке. 
Очень больно. У нас село живо, а вот многие 
другие деревни исчезли. 
Мымрино, конечно, подусохло. Если бы со-

хранили коллективное хозяйство, оно бы раз-
вивалось успешно. Но ни ферм не стало, ни 
тракторов, и все посыпалось. Я упрашивал 
президента, объяснял, что если бы к коллек-
тивным хозяйствам добавили бы крестьянское 
подворье и фермерские хозяйства, мы бы сей-
час были впереди планеты всей. Женский труд 
должен быть в селе, а его почти не осталось.

– Не то слово. Это неправильно абсолютно. 
У нас сорок миллионов гектаров брошены и за-
растают бурьяном, березняком, лопухами. Это 
недопустимо. Мы могли бы кормить отборными 
продуктами себя и еще пятьсот млн человек. 
Я недавно ездил в райцентр Знаменское, 

где меня в комсомол принимали. Удивился, 
что мои книги сохранились в Доме культуры. 
Очень теплая встреча была. «Энциклопедию 
юного пчеловода» презентовал. Выполнил та-
ким образом завет отца. Он мне сказал: «Если 
ты ее не напишешь, то никто не напишет». Я 
с пяти лет с пчелами и очень хорошо знаю 
практическое пчеловодство: как? что? куда? 
каким образом? В книге раскрыл все секреты, 
семьдесят вопросов и семьдесят ответов с 
иллюстрациями, историческими зарисовками 
и рецептами. 
Тридцать лет я пытался провести закон о 

пчеловодстве. Самое любопытное, что его не 
подписал Ельцин. Я ему сказал: «Вы даже не 
понимаете. Исчезновение пчел означает мас-
совый голод и уничтожение человечества». 
Ну сейчас, наконец, удалось провести закон в 
первом чтении. Думаю, подпишут, потому что 

в южном полушарии уже погибла половина 
пчел. У нас они тоже гибнут массово: много 
химии, грязи, других мерзостей. А без пчел нет 
ни опыления растений, ни достойной жизни. 
У нас было десять миллионов пчелосемей, в 

результате так называемых «реформ» убили 
семь миллионов. И продолжают уничтожать. 
Сейчас уже появился новый термин «зеленая 
пустыня». Это безумие. Но его можно оста-
новить. В законе все прописали, я слушания 
большие провел. В следующем году в России 
пройдет международный форум пчеловодов. Я 
ходил к президенту, к премьеру, объяснял, на-
сколько это важный вопрос.

– С пониманием, нормально среагировали. 
Мишустин поддержал, официально. 
Кстати, все великие люди занимались пчело-

водством. Соломон занимался, Ричард Льви-
ное Сердце, Петр Первый, Наполеон... Он со 

своей мантии сорвал лилии и нашил золотых 
пчел. Для Льва Толстого пчельник вообще был 
лучшим местом на земле. 
Пчелу большинство совершенно не понима-

ет, но это самое уникальное изобретение Все-
вышнего и природы. Вот сколько глаз у пчелы? 

– Правильно. Но у нее пять глаз: два фа-
сеточных и еще три глаза. Она видит все 
вокруг. У нее самый совершенный в мире 
летательный аппарат, ничего похожего 
нет. Пчела машет крылышками более 
400 раз в секунду. Летает с сумасшедшей 
скоростью шестьдесят километров. У нее 
лучший навигационный аппарат, лучше, 
чем любой компьютер. 
В пчеле шесть фабрик. Фабрика по про-

изводству меда: египетские пирамиды 
раскопали, и в них мед оказался живой, 
есть можно. В нем еще семечко нашли, 
и оно проросло. Фабрика по производ-
ству яда: пчелиный яд добавляют в мази, 
которые лечат суставы. Фабрика по про-
изводству воска: вся элитная парфю-
мерия замешана на воске. Фабрика по 
производству маточного молока: лучший 
биостимулятор в мире. Фабрика по про-
изводству перги. Перга – это уникальный 
хлеб. Фабрика прополиса – сильного ан-
тибиотика. Если у вас содралось что-то, 
помажьте прополисом – и через сутки за-
растет. Вот сколько чудес сосредоточено 
в одной маленькой труженице-пчеле.
Пчелы живут только у добросовестных 

людей. Если вы не помылись – они вас 
быстро выгонят. Если вы пришли подда-
тые – все, бежать придется сразу. Если 
вы грубо с ними обошлись – не простят. 
Они своего хозяина знают и относятся к 
нему очень уважительно. Кстати, с точки 
зрения внутренней организации жизни 
интеллект пчелиной семьи выше челове-
ческого. У каждого свое расписание, все 
заняты делом, все слушают матку. Без-
дельничают только трутни. 
Когда мы изобретали одну подводную 

торпеду с высокой скоростью, ее кожух 
все время рассыпался из-за сопротивле-
ния воды. Скопировали с пчелиной соты 
шестигранник – и он выдержал. Причем, 
когда вначале рассчитывали, сказали, что 
пчелы ошиблись в градусе угла. А оказа-
лось, не пчелы ошиблись. Пчелы сделали 
идеально. У них нам учиться надо.

– Не просто помню. Я раньше относился 
скептически к вещим снам, но потом... 
Я лег спать, и мне приснилось, как я еду 

домой, машинка небольшая. Утром про-
снулся – удивился, очень приятный сон 
был. На второй день засыпаю – как будто 
пленка чуть назад отмоталась и идет вто-
рая серия. Приснилось, что отец ушел из 
жизни. Я аж вздрогнул, когда проснулся. 
Сразу позвонил домой – все в порядке. 
Поехал к ним. 
Когда приехал, все было точь-в-точь, 

как мне приснилось, абсолютно. Машинка 
– это они со своим другом Егором Петро-
вичем, тоже одноногим, приехали на его 
инвалидной коляске. Ну, поговорил с ним, 
все нормально. А у меня на следующий 
день встреча была очень важная. Я уехал 
в Москву. После одиннадцати вечера мне 
позвонили – он ушел из жизни. А я видел 
это во сне накануне.

– Отец и мать дали мне два наказа. 
Я в деревенской школе учился четыре года 

у матери, был хорошистом. А мне очень хо-
телось получить пятерку. Помню, выучил 
что-то сложное наизусть – она мне опять 
ставит четыре балла. Я не выдержал, ска-
зал ей: «Ну, пятерочку поставь-то». Мама 
посмотрела внимательно: «Моя задача на-
учить тебя любить людей и добросовестно 
трудиться». С 5-го класса я был отличником. 
А отец, узнав, что меня избрали комсо-

мольским вожаком в школе, сказал: «За-
помни, сын, ничего светлее, совестливее и 
добрее, чем советская власть, в этом мире 
не было». Я спрашиваю: «Почему?» Он го-
ворит: «Она думала и заботилась о простом 
человеке. Были ошибки, были проблемы. Но 
в целом советская власть думала о простом 
человеке». Я бы хотел, чтобы отец это се-
годня напомнил новому поколению, потому 
что некоторые заблудились в трех соснах. 
Эти два наказа я пронес через всю жизнь. 
Мне бы хотелось сейчас отчитаться перед 

отцом. Дело в том, что я брал для себя це-
лый ряд обязательств. Например, мне все-
гда очень нравилась тема международной 
жизни. У меня вышли три книги на эту тему: 
«Глобализация и судьба человечества», 
«Глобальное порабощение России» и «Рос-
сия под прицелом глобализма». Я давно 
написал, что Китай будет мировой сверх-
державой. Многие на меня косо смотрели. А 
теперь никто с этим не спорит. 

– Мне кажется, да. 
Он мне сказал, что я могу пробиваться

только своей головой, трудом и волей. 
Я всегда следовал его завету. Сво-
его сына, Андрея, в двенадцать лет от-

– Какие у вас впечатления от де-
ревни, где вы жили?

– А как они реагировали?

– Есть что-то, что вы хотели 
бы обсудить с ним?

– А с внуками как?

– Обидно?

– Если отойти от пчел... Вы пом-
ните, как узнали, что папа ушел из 
жизни?

– Отец гордился бы вами сейчас?

го
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У 

ний,
пусти
занял

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
«МЫ ВЫТЯНЕМ СТРАНУ, 
ЕСЛИ КРЕПКО ЗАДУМАЕМСЯ 
И СПЛОТИМСЯ»
Интервью Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
информационному агентству «Россия сегодня»

– У нее фасеточное зрение, вроде.

(Продолжение читайте на сайте kprf.ru)
По материалам агентства «Россия сегодня»
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Очень трудно найти в мировой 
истории человека настолько разно-
стороннего и эрудированного, как 
Фридрих Энгельс. Интересовался 
он решительно всем. На закате жиз-
ни, когда его секретарь Луиза сда-
вала медицинский экзамен, Энгельс 
вдруг начал штудировать труды 
по… акушерству! Естествознание и 
промышленные технологии, воен-
ное дело и история раннего христи-
анства, не говоря уже про политэко-
номию, философию и политическую 
историю, – все это было им изучено 
на самом глубоком профессиональ-
ном уровне. Но одним из главных 
его увлечений на протяжении всей 
насыщенной жизни было изучение 
иностранных языков.
Да, «первыми увлечениями Энгель-

са были филология и военное искус-
ство», утверждал Поль Лафарг. В Ин-
тернете предостаточно материалов 
типа «Топ-10 (или 15) полиглотов». И 
в любом из этих «топов» непременно 
фигурирует Фридрих Энгельс. Хотя 
сколько он точно знал языков, неиз-
вестно: называются числа 16, 20, 24. 
Я вот насчитал 22, но это без учета 
некоторых древнегерманских наре-
чий, которые Энгельс, судя по всему,
неплохо знал. Широко известно
утверждение, что Энгельс «заикается
на двадцати языках» (он немного
заикался, когда волновался).
В одном из писем к Фердинанду 

Лассалю Ф. Энгельс называет срав-
нительную филологию своим «ста-
рым излюбленным занятием». Это 
началось, очевидно, еще с гимназии, 
где наряду с французским изуча-
лись так называемые классические, 
древние языки – причем не толь-
ко древнегреческий и латынь, но и 
древнееврейский (как язык Ветхого 
Завета). Несомненное влияние на 
Фридриха оказал его 
дед по матери Гер-
хард Бернхард ван 
Хаар – профессио-
нальный филолог.
Уже в отроче-

стве изучение 
языков у Фрид-
риха вышло за 
рамки «обя-
з а т е л ь н о й 
школьной программы». Возможно, 
это имело поначалу прагматический 
смысл: было связано с той жизнен-
ной стезей, которую для сына вы-
брал отец-фабрикант. Как известно, 
он не дал отпрыску окончить Эль-
берфельдскую гимназию, отправив 
учиться коммерции. Знание ино-
странных языков было необходимо 
для ведения деловой корреспонден-
ции с партнерами, чем юный Энгельс 
и занимался.
В 1839 году Фридрих, которому еще 

не исполнилось и 19 лет, пишет из 
Бремена другу своей юности Виль-
гельму Греберу удивительное пись-
мо (на девяти языках!): «…так как я 
пишу многоязычное письмо (англ. 
polyglottic letter), то теперь я перейду 
на английский язык, – или нет, на мой 
прекрасный итальянский, нежный 
и приятный, как зефир, со словами, 
подобными цветам прекраснейшего 
сада, и испанский, подобный ветру 
в деревьях, и португальский, подоб-
ный шуму моря и берега, украшенно-
го цветами и лужайками, и француз-
ский, подобный быстрому журчанию 
милого ручейка, и голландский, по-
добный дыму табачной трубки, такой 
уютный; но наш дорогой немецкий 
– это все вместе взятое». В начале 
письма, кроме того, имеются фраг-
менты на греческом и латыни.
Чем бы ни занимался Ф. Энгельс, 

он все делал обстоятельно, доводя 
дело, за которое брался, до совер-
шенства. К овладению языками это 

относилось в полной мере. Энгельс 
– «настоящий полиглот, он знает не 
только литературные языки, но и
диалекты... И его знание языков дале-
ко не поверхностное. В Испании и в 
Португалии я читал письма к тамош-
ним товарищам, которые находили, 
что они написаны на прекраснейшем 
испанском и португальском языках, и 
я знаю, что он пишет по-итальянски», 
– сообщал Поль Лафарг в письме к 
Николаю Даниельсону. «Его знание 
европейских языков и даже отдель-
ных диалектов (например, миланско-
го диалекта. – К. Д.) было просто не-

вероятно», – вспоминал Лафарг.
Ведя дела I Интернационала,

Ф. Энгельс писал письма испанским 
товарищам, отмечал Лафарг, на 
«чистейшем кастильском наречии». 
Понятно, что безупречность в языке 

была результатом упорного труда: 
так, у испанского революционера 
Хосе Месы Энгельс брал уроки, чи-
тая стихи на испанском и тщательно 
отрабатывая произношение.
Широкую известность получил 

один забавный эпизод. В каком-то 
балагане в Рамсгете публике пока-
зывали карлика в мундире бразиль-
ского генерала. Энгельс обратился к 
нему сначала по-португальски, затем 
по-испански, но никакой реакции. 
«Наконец, «генерал» сам обронил 
какое-то словечко.

– Да этот бразилец оказывается в 
действительности ирландцем! – вос-
кликнул Энгельс и обратился к нему 
на его родном наречии. Бедняга,
услыхав родную речь, заплакал от 
радости».
Конечно, особое место в жизни 

и деятельности Ф. Энгельса занял 
английский язык. Джордж Джулиан 
Гарни (1817—1897), видный пред-
ставитель левого крыла чартистов, 
отмечал, что английский Энгельса 
был безупречен уже при их первой 
встрече в 1843 году. Значительная 
часть литературного наследия Эн-
гельса написана на языке Шекспира 
и Диккенса – в частности, изрядное 
количество статей для New American 
Cyclopaedia. Вместе с Карлом Марк-
сом они долгие годы сотрудничали в 
прогрессивной газете New York Daily 
Tribune: эта работа была крайне важ-
на для Маркса, поскольку давала 
ему какой-то заработок. Однако в 

первое время по прибытии на Альби-
он английский Маркса оставлял еще 
желать лучшего, так что Энгельс не 
только помогал другу с переводом 
его мыслей на английский язык, но 
порою даже сам писал за него 
статьи, подписанные офи-
циально именем Маркса.
Судя по всему, не-

которые затруднения 
– видимо, еще с гим-
назического курса 
древнееврейского – у 
Энгельса были с се-
митскими языками. В 

письме к Марксу от 6 июня 1853 
года он полушутя признается: «От 
арабского языка меня отпугивает, с 
одной стороны, мое прирожденное 
отвращение к семитским языкам, а 
с другой стороны – невозможность 

достигнуть без большой 
потери времени сколько-
нибудь заметных успехов 
в языке, который так богат, 
насчитывает 4000 корней 
и охватывает в своем раз-
витии 2000–3000 лет. Зато
персидский – не язык, а настоя-
щая игрушка. Если бы не этот 
проклятый арабский алфавит, в 
котором то и дело по шесть букв 

подряд выглядят одинаково и в кото-
ром нет гласных [букв, не звуков, ко-
нечно. – К. Д.], то я бы взялся изучить 
всю грамматику в течение 48 часов… 
Я для изучения персидско-
го языка положил себе срок 
максимум в три недели».
К изучению русского языка 

Энгельс приступил в 1851–
1852 годах. В то время в 
революционных кругах еще 
теплилась надежда на «вто-
рую волну» революции 1848 
года, но предполагалось, что 
главным противником рево-
люции выступает русское 
самодержавие, игравшее 
роль «жандарма Европы». 
Поэтому изначально русский 
язык, как видно из переписки, 
рассматривался Энгельсом 
как язык «потенциального 
противника». В дальнейшем 
же, однако, русский язык стал 
для Энгельса (и для Маркса, 
взявшегося за него достаточ-
но поздно – вскоре после вы-
хода в свет первого тома «Ка-
питала») языком общения с 
представителями русского 
революционного движения и языком 
доступа к богатейшей литературе по 
экономическим и социальным про-
цессам в России, за которыми ос-
новоположники марксизма следили 
более чем внимательно.
Русский язык, по словам Ф. Энгель-

са, «всемерно заслуживает изучения 

и сам по себе, как один 
из самых сильных и са-
мых богатых из живых 
языков, и ради раскры-
ваемой им литературы». 
В письме к Вере Засулич 
в Женеву от 6 марта 1884 
года (написанном, правда, на 
французском) Энгельс, давая 
самую высокую оценку ее пере-
воду брошюры «Развитие со-
циализма от утопии к науке», от-
мечает: «Как красив русский язык! 
Все преимущества немецкого без 
его ужасной грубости».
В списке произведений русской 

классики, читанных Фридрихом Эн-
гельсом, – «Горе от ума», «Медный 
всадник» и, конечно же, «Евгений 

Онегин», которого он очень любил
декламировать своим русским
друзьям. Насколько известно, у него 
имелся экземпляр одного из первых 
изданий романа в стихах, достав-
шийся ему из «русской библиотеки» 
Маркса, которая насчитывала полто-
ры сотни томов.
Фанни Марковна Кравчинская – 

жена писателя и революционера-
народника Сергея Степняка-Крав-
чинского – оставила воспоминания 
о воскресных посиделках в доме 
Энгельса. Чувствовала она себя в 
компании, говорившей по-немецки, 
по-английски и по-французски, весь-
ма неуютно, зажато – по причине 
незнания языков. Разрядил напряже-
ние хозяин дома, заговоривший с ней 
по-русски. Стал цитировать:

«Процитировал он это наизусть на 
прекрасном русском языке. Я захло-
пала в ладоши, но Энгельс сказал: 
«Увы, этим кончаются мои познания 
в русском языке».
Другое воспоминание на сей счет 

оставил нам народоволец (впослед-

ствии эсер) Николай Русанов. Бесе-
дуя с русским гостем, Энгельс вдруг 
предложил ему: «Да вот, я кое-что 
прочту вам из старой русской библио-
теки Маркса…» Он достал с полки 
«Евгения Онегина», но тут Русанов 
упредил собеседника: «Позвольте 
мне самому прочитать цитату, с ко-
торой вы собираетесь познакомить 
меня». И продекламировал то самое 
знаменитое место – с Адамом Сми-
том. (Правда, в воспоминаниях Ру-
санова поэтический текст несколько 
расходится с пушкинским.) Энгельс 
воскликнул: «Черт возьми, вы угада-
ли… Верно, верно: эту именно цита-
ту я и хотел прочитать вам».
Изучение русского языка для Эн-

гельса было частью его обширных 
занятий славян-
ской филологией. 
Польский служил 
ему средством 
общения с поляка-
ми. Кроме того, он 
изучал чешский, сер-
бохорватский (читал 
народные песни, со-
бранные Вуком Карад-
жичем; по признанию Эн-

гельса, этот язык дался ему 
легче всего среди всех славянских), 
болгарский (уже в конце жизни), сло-
венский языки. В Собрании сочине-
ний я встретил письмо, написанное 
Энгельсом по-болгарски. Он был зна-
ком с трудами таких создателей сла-
вистики XIX столетия, как чешский 
ученый Павел Шафарик, чех Йозеф 
Добровский, словенец Франц (Фра-
ньо) Миклошич.
Уже в возрасте под 70 Энгельс 

взялся за изучение румынского язы-
ка (кстати, имеются свидетельства 
того, что им владел Маркс, – он читал 
румынские газеты!).

«Язык есть непосредственная дей-
ствительность мысли», – писали 
Маркс и Энгельс в «Немецкой идео-
логии». Поскольку все человеческие 
мысли выражаются в языке, посколь-
ку через язык мы, так или иначе, вы-
ражаем свое отношение к миру, во-
просы языка самым тесным образом 
связаны с общефилософской про-
блематикой. Сами слова «филосо-
фия» («любовь к мудрости») и «фи-
лология» («любовь к слову») близки, 
как видно, по происхождению, – и 
долгие столетия философия и фило-
логия развивались «в одном потоке», 
как две стороны одной науки. Фило-
соф не может не быть филологом – 
равно как и вдумчивый филолог не 
может не быть философом.
Маркс и Энгельс заложили основы 

диалектико-материалистического 
учения о языке, о его происхожде-
нии – о связи языка и мышления, об 
обусловленности их трудом, матери-
ально-практической деятельностью 
человека. Однако этот вопрос, от-
носящийся к общему теоретическо-
му языкознанию, выходит за рамки 
настоящей статьи. Нас более инте-

ресует наследие Энгельса в 
области филологии, науки, 
изучающей языки народов 
в связи с исследованием их 
истории, литературы, культу-
ры.
Маркс считал своего друга 

крупным исследователем по 
части сравнительного язы-
кознания. Разумеется, Эн-
гельс, зная два десятка со-
временных и древних языков, 
как мало кто другой владел 
не только соответствующим 
материалом, но и наиболее 
эффективным методом ис-
следования: диалектическим 
методом. XIX век – время 
становления сравнительно-
исторического метода в линг-
вистике. Если до этого люди 
лишь фиксировали очевид-
ное родство тех или иных 
языков, то теперь они стали 
исследовать саму историче-
скую основу сходства и раз-
личия родственных языков, 

доводя дело даже до реконструкции 
древнейших, дописьменных еще 
языков (таких, как, например, индо-
европейский праязык).
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Следом за большим юбилеем Карла Маркса подошел и аналогичный юбилей его ближай-
шего друга и соратника Фридриха Энгельса – эта дата будет отмечена 28 ноября. 
Однако в нынешнем году есть два повода вспоминать выдающегося мыслителя и 
революционера, скромно называвшего себя «второй скрипкой» Маркса: 5 августа 
была еще одна памятная дата – 125 лет со дня его смерти. Фридрих Энгельс скон-
чался 5 августа 1895 года в Лондоне от рака пищевода. Он мужественно пере-
носил недуг и проявлял истинно философское отношение к вопросу о жизни и 
смерти. В отличие от Маркса, чья могила на Хайгейтском кладбище в Лондоне 
стала местом паломничества, у Энгельса могилы нет. Согласно его завеща-
нию, тело его было кремировано, а урна с прахом опущена в море.
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Чем бы ни занимался Ф. Энгельс, 
он всё делал обстоятельно, дово-
дя дело, за которое брался, до со-
вершенства.
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ОЧЕНЬ ТРУДНО НАЙТИ в мировой 
истории человека настолько раз-
ностороннего и эрудированного, 
как Фридрих Энгельс. Интересо-
вался он решительно всем.

ГРАНИ ЛИЧНОСТИ: ПОЛИГЛОТ И ФИЛОЛОГ

Жизнерадостность 
и глубокий оптимизм 
никогда не оставляли 
Энгельса. Он страст-
но мечтал о том, что-
бы хоть одним глазом 
«заглянуть в новый 
век», увидеть торже-
ство социалистиче-
ской революции.

(Продолжение читайте на сай-
те gazeta-pravda.ru)

К. ДЫМОВ

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был, по мненью многих
(Судей решительных и строгих),
Ученый малый, но педант…
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.



Нельзя сказать, что глава госу-
дарства прежде не уделял этому 
вопросу внимания. Но поскольку 
изменений к лучшему за время его 
долгого руководства страной так и 
не произошло, наверное, всерьез, 
по-настоящему, выразил обеспоко-
енность именно сейчас. Поэтому, 
как говорят в таких случаях, лучше 
поздно, чем никогда. И хотелось бы 
верить и надеяться, что, наконец-то 
(!), примет соответствующие, более 
действенные и решительные меры. 
Как известно, правительство завер-
шило к началу сентября разработку 
программы по восстановлению и 
подъему экономики на ближайшую 
перспективу. Быть может, в этой 
программе уже предусмотрены 
конкретные варианты повышения 
занятости трудоспособного на-
селения, снижения безработицы? 
Именно безработицы, которая для 
нашей страны необъяснима и не-
простительна – просто нонсенс. 
Во-первых, Российская Феде-

рация – лишь часть бывшего Со-
ветского Союза. Но по-прежнему 
самое большое государство в мире 
и по территории, и по наличию 
природных ресурсов, и даже по 
остаткам некогда неплохо разви-
той промышленности. И вот в этом 
огромном и богатейшем государ-
стве, оказывается, нет работы для 
миллионов его граждан. Им нечем 
заняться в родной стране?! Будто 
мы производим все необходимое 
и в достаточном количестве сами, 
не покупая за рубежом станки, обо-
рудование, электронику, авиацион-
ную и спецтехнику и многое-многое 
другое; будто у нас превосходно 
отлаженная инфраструктура, осо-
бенно транспортная, позволяющая 
без хлопот добраться до любого 
региона страны, оперативно до-
ставить нужные грузы в любую ее 
точку; будто в нашей стране полно-
стью освоены «севера», регионы 
Сибири и Дальнего Востока, и их 
развитие не отстает от уровня Мо-
сквы, Санкт-Петербурга или хотя 
бы от районов Поволжья; будто все 
российские граждане обеспечены 
современным жильем и не ютятся 
многие из них в бывших времянках 
постройки сороковых-пятидеся-
тых годов минувшего века; будто 
не продолжает вымирать село, из 
которого вследствие той же безра-
ботицы «вымывается» молодежь, 
вынуждаемая к поискам «отхожих 
промыслов»… И это лишь часть 

«узких мест», преодоление кото-
рых при государственном подходе 
к делу, при вложении необходимых 
инвестиций, несомненно, решило 
бы и острейшую проблему невос-
требованных уже не один десяток 
лет миллионов россиян.
Во-вторых, если современная 

экономика по тем или иным при-
чинам столько лет не в состоянии 
обеспечить занятость значитель-
ного числа дееспособных людей, 
зачем законодатели принимали 

решение о повышении пенсион-
ного возраста? Чтобы еще боль-
ше увеличить и без того немалую 
безработицу и тем самым усилить 
конкуренцию на рынке труда? Или 
чтобы оставить часть старшего 
поколения без средств к суще-
ствованию и побыстрее избавить-
ся от него как от обузы? Понятно 
же, что работодатели под любым 
предлогом, не противоречащим 
законодательству и договорным 
обязательствам, будут увольнять 

или принуждать к увольнению 
«предпенсионеров» в первую 
очередь как бесперспективных, 
как «израсходовавших свой тру-
довой ресурс». А ведь даже в не-
имоверно тяжелый период Вели-
кой Отечественной войны, когда 
каждая пара рук в тылу была 
на счету, когда у станков стояли 
женщины, дети и они же растили 
хлеб на полях, а также в первые 
послевоенные годы, когда Совет-
ский Союз, потеряв 27 миллионов 
своих граждан, стал восстанав-
ливать (и восстановил в кратчай-
шие сроки!) разрушенное войной 
хозяйство, когда каждая союзная 
республика исключительно остро 
нуждалась в трудовых ресурсах, 
советская власть не поднимала 
пенсионный возраст. 
В-третьих, если у нас так много 

собственных граждан, ставших 
вдруг «лишними людьми», кото-
рым матушка Россия при ее ны-
нешней системе социально-эко-
номических отношений не может 
найти применение, зачем привле-
кать миллионы «гастарбайтеров» 
– в основном, из «ближнего зару-
бежья»: граждан Киргизии, Молдо-
вы, Таджикистана, Узбекистана и 
других? Чтобы на «непрестижных» 
работах фактически бесправным 
трудовым мигрантам недобросо-
вестные предприниматели плати-
ли гораздо меньше, чем коренным 
жителям? А вместо модернизации 
рабочих мест и привлечения на них 
своих соотечественников ушлые 
«хозяйчики» могли набивать кар-
маны якобы «сэкономленными», а 
попросту недоплаченными и утаен-
ными от налогообложения денеж-
ными средствами?
В СССР, занимавшем примерно 

на треть большую территорию, при 
населении вдвое большем, чем в 
современной России, безработицы 
как таковой не было. Напротив, на 
досках объявлений у проходных, у 
отделов кадров заводов и фабрик, 
многих учреждений почти постоян-
но висели плакаты «Требуются»: 
инженеры, техники, профильные 
специалисты, разнорабочие, из 
которых непосредственно на пред-
приятии обещали подготовить 
квалифицированных рабочих. За-
нятость была полной, трудовых ре-
сурсов буквально не хватало. Это, 
правда, в свою очередь порож-
дало известную текучку кадров: 
люди нередко искали менее тяже-
лую или ответственную, но лучше 
оплачиваемую работу. В какой-то 
мере, наверное, и по этой причи-
не советское народное хозяйство, 
особенно в конце семидесятых и 
восьмидесятых годах, когда в на-
роде припоминались старые по-
говорки вроде «работа – не волк, в 
лес не убежит» и рождались новые 
типа «где бы ни работать, лишь 
бы не работать», нельзя было на-
звать высокопроизводительным и 
высокоэффективным. Некоторые 
экономисты из капиталистических 
стран в те времена с иронией, по-
лушутя-полусерьезно, говорили 

советским руководителям: «Вам 
не хватает одного безработного!» 
Тогда, дескать, каждый будет дер-
жаться за свое место, работать 
с полной отдачей сил, и у вас вы-
растет производительность труда, 
повысится результативность про-
мышленности, сельского хозяйства 
и всей экономики в целом.
При прежней власти этот рецепт 

«забугорных» советчиков проиг-
норировали – не годился он для 
социалистической системы хо-
зяйствования, поэтому и не могли 
оценить реальную действенность. 
Зато с каким размахом теперь ис-
пользуют его нынешние «эффек-
тивные менеджеры», держащие в 
руках штурвал корабля под назва-
нием «Россия»! Сейчас в стране не 
один символический, а миллионы 
настоящих безработных. Только 
вот прорыва, ударного роста эко-
номики, к сожалению, почему-то 
так и не видно. Более того, по ряду 
показателей даже в стратегиче-
ских областях теперь уже капи-
талистического хозяйства мы вот 
уже почти тридцать лет не можем 
достичь уровня бывшей РСФСР. 
То есть оказывается, что наличие 
безработных никак не стимули-
рует производство, не помогает 
росту производительности труда, 
промышленного потенциала стра-
ны, никак не делает ее и всех нас 
богаче и сильнее, не считая кучки 
известных нуворишей и обслужи-
вающих их интересы, не забывая 
при этом о своих, федеральных 
и региональных законодателей, 
функционеров «партии власти» и 
чиновников различных уровней.

10 сентября на очередном сове-
щании с членами правительства 
Президент РФ, давний амбици-
озный план которого о создании 
к сему году 25 миллионов новых 
рабочих мест исполнителями 
успешно провален, поставил бо-
лее скромную задачу: снизить уро-
вень безработицы в 2021 году до 
4,7 процента. Цифра сама по себе 

небольшая. Но она скрывает за со-
бой по-прежнему миллионы трудо-
способных граждан, остающихся 
не у дел. Значит, намеченные меры 
по восстановлению экономики, 
опять-таки (!), явно и однознач-
но недостаточны. Так не пора ли 
пересмотреть действующую эко-
номическую политику государства, 
сменить не оправдавший себя курс 
развития страны так, чтобы каждый 
мог найти и иметь достойную рабо-
ту, применить свои знания, навыки 
и умения в интересах как самого 
себя и своей семьи, так и обще-
ства в целом? Тем более, что все 
возможности, включая подаренные 
природой богатейшие ресурсы, на-
учный и промышленный потен-
циал, альтернативные нынешним 
программы развития экономики и 
главное – талантливый и в боль-
шинстве своем трудолюбивый рос-
сийский народ для этого есть.
В нашей необъятной стране про-

сто не может и не должно быть 
такого позорного явления, как без-
работица, и такого понятия, как 
«лишние люди»!

Виктор АБРАМОВ,
ветеран труда РФ, член Совета 

ветеранов г. о. Жигулевск
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Недавно прочитал в интернет-сетях: «Президент РФ озабочен 
высоким уровнем безработицы». Только что вот озаботился, в 
эти дни. Словно ее не было, например, в минувшем – «нековид-
ном» – году или пять, десять, пятнадцать лет назад. Причем 
безработицы не просто большой, а многомиллионной.



Во Франции снова начались 
митинги: в субботу, 12 сентября, 
в акциях протеста в Париже и 
других городах, по данным по-
лиции, приняли участие около 
6 тыс. человек. Полиция при-
меняла слезоточивый газ, около 
300 человек были задержаны. В 
заявлении столичной полиции в 
Twitter говорится, что 35 митин-
говавшим были выписаны штра-
фы.
Акции «желтых жилетов» (лю-

дей в светоотражающих на-
кидках) начались во Франции в 
ноябре 2018 года. Пик пришелся 
на декабрь 2019 года. Сначала 
митинги проходили в знак про-
теста против повышения цен 
на автомобильное топливо, 
позднее круг требований расши-
рился. Теперь все чаще звучат 
требования заморозить пенси-
онную реформу и отправить в 
отставку президента Эммануэля 
Макрона.
Реформирование действую-

щей пенсионной системы и дру-
гих социальных выплат стало 
главным требованием оппози-
ции. Некоторых уступок за два 
года борьбы добиться удалось.
В частности, подвижки кос-

нулись повышения возраста 
выхода на пенсию. В первона-
чальном варианте власти наме-
ревались повысить пенсионную 
планку с 62 до 64 лет.
Еще десять лет назад гражда-

не Франции – и мужчины и жен-
щины – выходили на пенсию в 
60 лет, что по европейским мер-
кам считалось неоправданной 
роскошью при средней продол-
жительности жизни в 82 года. Ан-
гличане, например, выходят на 
пенсию в 66 лет.
Бастующие добились отказа 

властей от однозначного повы-
шения пенсионного возраста, но 
тогда Макрон и его правитель-
ство пошли другим путем. Для 
получения полноценной пенсии 
французам предложили нако-
пить достаточное количество 

баллов. И при этом были отме-
нены практически все льготы и 
возможность досрочного выхода 
на пенсию для 42 профессио-
нальных групп: транспортников, 
учителей, врачей, юристов, ар-
тистов, электриков, моряков, га-
зовиков и других. Сейчас маши-
нист может выйти на пенсию в 53 

года и получать 3 тысячи евро.
Власти настаивают на отмене 

привилегий и приводят расче-
ты. Сейчас на одного пенсио-
нера приходится двое работа-
ющих, а раньше было четверо, 
и такая ситуация приводит к 
дефициту пенсионного фонда. 
Недостачу денег в фонде при-
ходится покрывать из бюджета. 
Значит, работать надо дольше, 
сверх 62 лет.
Многие французы понимают, 

почему правительство требует 

реформ, но не готовы ра-
ботать лишних несколько 
лет. Акции протеста до пан-
демии проходили во Фран-

ции почти каждую субботу.
В марте этого года на фоне 

пандемии Макрон во время теле-
визионного обращения к нации 
заявил, что приостанавливает 
любые реформы, в том числе 
пенсионную. Но в июле снова 
пообещал продолжить перекраи-
вание законодательства, касаю-

щегося социальных гарантий.
«Пенсионную реформу нужно 

положить в мусорное ведро? 
Нет. Это было бы ошибкой. Я по-
прошу правительство возобно-
вить переговоры с социальными 
партнерами, начиная с лета, по 
этому вопросу. Но не будет от-
каза от пенсионной реформы», 
– цитировала президента Le 
Figaro.
Он также сообщил, что Фран-

ция не может быть независимой 
страной и одновременно одной 

из стран Европы, в которой граж-
дане работают меньше других.
Оппозиция тем временем на-

стаивает на том, что сначала 
надо реформировать здраво-
охранение, а потом пенсии. 
Есть проблемы и с экологией, 
такую позицию, в частности, 
высказал 12 сентября предсе-
датель фракции партии «Впе-
ред, Республика!» в Нацио-
нальной ассамблее Жиль ле 
Жандр.

«Между двумя полезными 
реформами всегда придет-
ся выбирать ту, которая объ-
единит французов. Если это 
не позволит заключить респуб-
ликанский пакт, пенсионную 
реформу придется отложить», 
– заявил депутат, претендую-
щий на президентское кресло.
Во время одной из акций про-

теста бастующие даже сожгли 
чучело Макрона.

rline.tv
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В МИРЕВ МИРЕ

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!

БОРЬБА ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ ВОЗОБНОВЛЕНА…

ВО ФРАНЦИИ

На 81-м году жизни остановилось сердце 
Григория Родионовича Козуба, настоящего 
патриота, убежденного коммуниста, отзыв-
чивого и глубоко порядочного человека. 
Связав свою жизнь с Советской Армией, он 
воспринял лучшие черты защитников Роди-
ны, сломавших хребет фашизму и обеспе-
чивших всем нам мирную жизнь на долгие 
годы. Присягнув на верность отчизне, он 
остался преданным клятве в годы почти по-
головного предательства и измены своим 
гражданским и человеческим принципам. 

Григорий Родионович был среди тех, кто 
восстанавливал Ленинское районное от-
деление Коммунистической партии. Он 
создал одну из самых боевитых первичных 
организаций и долгие годы возглавлял ее, 
отдавая много сил и энергии пропаганде и 
отстаиванию коммунистических идей в кон-
кретных делах, в протестных действиях, в 
работе с молодежью, в распространении 
партийной печати среди населения.
Несмотря на тяжелую и продолжитель-

ную болезнь жены, он всегда был активней-

шим организатором и участником всех дел 
коммунистов области, которые три десятка 
лет отстаивают интересы народа в борьбе 
с олигархическим режимом, который мето-
дично лишает его всех социально-эконо-
мических прав и развращает духовно. Се-
годня, когда власти усиливают давление на 
народно-патриотические силы, и в первую 
очередь на коммунистов, пример Григория 
Родионовича в беззаветном служении иде-
ям нашей партии будет всегда образцом 
для нового поколения коммунистов обла-
сти.
Выражаем искреннее сочувствие родным 

и близким Григория Родионовича Козуба.

Самарский ОК КПРФ
Ленинский РК КПРФ

ре
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Французы вернулись к акциям протеста 
против пенсионной реформы, предло-
женной правительством.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

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» 

ВНИМАНИЕ!!!
Следующий номер газеты
«Трудовая Самара» выйдет

6 октября
2020 года
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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.

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.

Книги Евгения Васильевича были 
выпущены миллионными тиражами и актуаль-
ны до сих пор, его публикации не раз выходили 
на страницах газеты «Трудов ая Самара». Же-
лаем Вам всегда оставаться таким же жиз-
нерадостным, бескомпромиссным и уверенным 
в себе! Здоров ья Вам, счастья и благополучия!

Книги Евгения Васильевича были

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ЧЕБАЛИНА

Редакция газеты «Трудовая Самара»

поздравляет известного российского писателя и журналиста!

Я ВАСИЛЬЕВИЧА
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем здоров ья, 

любви и тепла,

Чтоб жизнь интерес-
ной и

долгой была,

Чтоб в доме уют 

был, любов ь
да сов ет,

Чтоб дом защищен 

был от горя и бед.

Желаем здоров ья, 

бви и тепла,елаем зд рГУСЕЙНОВА МАКСИМА НИКОЛАЕВИЧА – юбилей, 35 лет!

ГУСЕЙНОВА

БОНДАРЕНКО ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ЗИМУ АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА

БОНДАРЕНКО И

ДРА АФАНАСЬЕВИЧАВАЛИУЛЛИНУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ

ЗИМУ АЛЕКСАНДРА АФА

КЛЯНИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

КЛЯНИНА ГЕННАДИ

МАЙОРОВА ЮРИЯ НЕСТЕРОВИЧА

МАЙОРОВА ЮРИЯ Н

РАССКАЗОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФКОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

От всей души желаем Вам здоров ья и благополучия, теп-

ла и уюта Вам и Вашим близким, успехов  в Вашем благо-

родном труде, в дальнейшей плодотворной работе на благо 

нашей партии!

м Вам здоровья и благополучия, теп-ХУРАСТЕЕВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ


