
Г. А. Зюганов:
– Добрый день. В пятницу и 

субботу на прошедшей неде-
ле наша партия провела семи-
нар и пленум на тему инфор-
мационно -пропагандистской 

работы в условиях гибридной войны.
Результат этой гибридной войны 

мы увидели в ту же субботу на пло-
щадях и улицах российских городов. 
Довольно подробно Киселев, один 
из талантливых журналистов, про-

анализировал это событие в своей 
итоговой воскресной передаче. Он 
показал в ней три сюжета. Соловьев 
показал, что собой представляет На-

вальный, но утаил при этом одну 
очень важную деталь.
Господин Навальный – это «за-

жигательный снаряд», который 
спецслужбы запустили непосред-
ственно в нашу страну для того, 
чтобы спровоцировать российский 
Майдан. За этим, кроме провока-
ции, ничего не стоит.
Поэтому очень важно было по-

казать Йельский университет, где 
сидел Навальный вместе с Саа-
кашвили. Показать, какие задания 
и какие упражнения они там готови-
ли. Подробно рассказать, как скла-
дывалась его судьба.

Соловьев в своей программе рас-
сказал об уголовном деле по «Ки-
ровлесу». А у нас Кашин ездил 
специально, будучи руководителем 

комитета, изучал эту пробле-
му. Навальный вместе с Белых 
организовал уголовную группу, 
которая торговала лесом и засо-
вывала деньги в карман. За что 
вполне законно Навальный полу-
чил 4 или 5 лет. Тогда на этот суд 
приехали представители из аме-
риканского и шведского посольств. 
И, видимо, одна из башен Кремля 
(те представители Кремля, которые 
и сейчас способствуют раскрутке 
Навального, чтобы спустить пар и 

одновременно продемонстрировать 
столкновение двух делящих власть 
буржуазных кланов) заставила выпу-
стить его уже на следующий день по 
тому же суду.
Потом Навального привезли в

Москву. Вот эта страница биогра-
фии Навального была полностью 
упущена в передаче Соловьева. А 
в Москве тогда были выборы мэра.
Мы выдвинули кандидатуру И. И. Мель-
никова – нашего талантливого
руководителя и человека с безупреч-
ной репутацией, прошедшего чудную 
школу парламентской деятельности 

рожный мост около Сызрани. А в 1889 г. 
на Алексеевской площади (ныне пло-
щадь Революции) воздвигнут памятник 
Александру II. 
Возникает вопрос: а за что такие поче-

сти? «За отмену крепостного права он 
получил в народе гордое наименование 
Освободитель», – сказано в об-
ращении. Тут псевдоисторики 
нагло лгут. Видимо, они держат 
депутатов за дураков и неучей. 
Александр II получил это про-
звище на Балканах за побе-
ду в русско-турецкой войне 
1877–1878 гг., по итогам ко-
торой южные славяне были освобожде-
ны от турецкого ига. В Болгарии его и 
сейчас именуют «Царь Освободитель». 
Болгары чтут его именно за победу 
над турками, а не за отмену крепост-

ного права в чужой стране, о которой 
они толком и сейчас ничего не знают. А 
вот в России Александр II за свою вну-
треннюю политику получил прозвище 
«Вешатель». После революции в конце 
1917 г. народ выразил истинное отноше-
ние к данному правителю. В Самаре па-

мятник царю был забит досками, так он
и простоял до июня 1918 г. В июне 1918 г.
пришли белочехи и сняли доски. В ок-
тябре 1918 г. большевики отбили Сама-
ру, а бронзовая скульптура царя была 
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

КАБЫТОВ И ЗАВАЛЬНЫЙ ВЫПОЛНЯЮТ НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ

ПРОСЯТ ЦАРЯ

Одиозные и политически ангажиро-
ванные историки Александр Заваль-
ный и Петр Кабытов вновь напомнили 
о себе. Они обратились в думский ко-
митет по культуре с открытым письмом 
с просьбой «увековечить» память им-
ператора Александра II. В открытом 
письме историки пишут, что 150 лет 
назад, в 1871 г., выдающийся импера-
тор посетил Самару, заложил камень в 
стену строящегося кафедрального со-
бора. В память о визите «помазанника 
божьего» было основано Александров-
ское ремесленное училище, Самар-
ская публичная библиотека была пе-
реименована в Александровскую, его 
именем также был назван железнодо-

демонтирована и уничтожена. В 1927 г.
на опустевший постамент была уста-
новлена бронзовая фигура Владимира 
Ильича Ленина, которая стоит там по 
сей день. 
Но историки-реакционеры никак не 

успокоятся. В своем обращении они 
просят депутатов принять принципи-
альное решение «о восстановлении в 
городе главной достопримечательно-
сти старой Самары». Место установки 
памятника они называют «рабочим во-
просом». 

ЦЕНА СВОБОДЫ

Кабытов и Завальный воспевают 
Александра II за отмену крепостно-
го права в 1861 г. Однако крестьян-
ская реформа по своей сути была не 
чем иным, как ограблением крестьян. 
Вспомним, как это было. В 1857–1859 гг.
численность населения империи
составляла 62,5 млн человек. Из них 
23,1 млн были крепостными рабами. 
Да-да, применение термина «рабы» 

более подходит. Крепост-
ные были в полной власти у 
помещика. За пользование 
помещичьей землей они пла-
тили оброк или отрабатывали 
барщину. Помещик распоря-
жался крепостными «душами» 
как хотел. Крепостных крестьян 

продавали, дарили, проигрывали в 
карты. Помещики зачастую потехи 
ради крепостных избивали, мучили, 
насиловали. Издевательства прини-

26 января в Самарской Губернской Думе состоя-
лось заседание Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике. Первым делом был рас-
смотрен вопрос «Об обращении общественно-
сти Самарской области по вопросу об увеко-
вечении памяти императора Александра II». 
Инициаторами выступают одиозные исто-
рики Петр Кабытов и Александр Завальный, 
которые долгое время носились с идеей 
установки памятника белочехам. Теперь 
они обратились к депутатам с предложе-
нием «восстановить» в Самаре памятник 
царю, которому современники за любовь к 
казням дали прозвище Вешатель.
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В России Александр II за свою вну-
треннюю политику получил про-
звище «Вешатель».

(Продолжение на 4 стр.)
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«МИРНО И ДОСТОЙНО
РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ
НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ»

Г. А. ЗЮГАНОВ:
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26 января, предваряя пленарное засе-
дание Госдумы, перед журналистами 
выступил Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Гос-
думе Г. А. Зюганов.



По первому вопросу – «О со-
вершенствовании информаци-
онно-пропагандистской работы 
Тольяттинского городского отделе-
ния КПРФ в свете требований XIII 
(январского) 2021 г. Пленума ЦК 
КПРФ» – с докладом выступил пер-

вый секретарь Тольяттинского ГК 
КПРФ Минчук В. С. В докладе была 
раскрыта информационная рабо-
та отделения в СМИ. Так, в июне
прошлого года бюро горкома при-
няло решение об издании газеты 
«ПРАВДА Тольятти», в свет уже 
вышло 6 номеров общим тиражом 
136000 экз. Готов № 7, тираж кото-
рого будет 100000 экз.
Активно идет работа в сети Ин-

тернет, созданы группы во «ВКон-
такте», у всех депутатов и их по-
мощников имеются странички в 
социальных сетях, охват аудитории 
более 10000 подписчиков. Работает 
городской сайт kprftlt.ru. В прениях 
по докладу выступили: секретарь 
горкома по идеологии Селезнев А. А.;
секретарь по идеологии Авто-
заводского РК КПРФ, депутат СГД 

Краснов А. Г.; главный редактор 
газеты «ПРАВДА Тольятти», де-
путат Думы г. о. Тольятти Никоно-
рова Т. А. и др.
Пленум утвердил план работы 

Тольяттинского горкома КПРФ на
I полугодие 2021 г. 
Третьим вопросом повестки дня 

был организационный вопрос. Ре-
шением пленума Абросимова Марта 
Олеговна избрана заведующей от-
делом по организационно-партийной 
и кадровой работе горкома КПРФ, 
сменив Шайденко Софию Иванов-
ну, которая многие годы возглавля-
ла орготдел, избиралась вторым 
секретарем горкома, членом бюро 
Самарского обкома партии. Партий-
ный актив тепло поблагодарил ее за 
работу. Первый заместитель пред-
седателя думы г. о. Тольятти, второй 
секретарь горкома Сачков Ю. А. вру-
чил ей за активную работу диплом 
городской думы.

Пресс-служба 
Тольяттинского ГК КПРФ

27 января 2021 года на заседа-
нии совета Думы городского окру-
га Тольятти председатель Думы 
Тольятти Николай Иванович Осту-
дин торжественно вручил заслу-
женную награду Виталию Сергее-
вичу Минчуку.
В преддверии Дня города 20 мая 

на заседании тольяттинского пар-
ламента депутаты утвердили кан-
дидатуры достойных претендентов 
на высшую из вручаемых думой 
наград. Но в связи с ограничитель-
ными мерами по коронавирусу 
торжественное вручение наград 
на общегородских мероприятиях 
было отложено.
Почетный знак Думы г. о. Тольятти 

«За заслуги перед городским со-
обществом» вручается за особый 
вклад в развитие и совершенство-
вание демократии, особый вклад 
в социально-экономическое раз-
витие городского округа, значимые 
для городского округа результаты в 
экономической, производственной, 
научно-исследовательской, обще-
ственной деятельности, а также в 
сфере развития культуры, физиче-
ской культуры и спорта, искусства, 
воспитания и образования, здра-
воохранения, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности, законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности, нормотворчества, 
благотворительной, спонсорской и 
иной деятельности во благо город-
ского округа и его населения.

О награждении Виталия Сергее-
вича почетным знаком ходатай-
ствовали АО «Тольяттихлеб» и
Тольяттинское городское отделение 
КПРФ. Общий стаж работы Мин-
чука В. С. – более 50 лет. Многие 
годы Виталий Сергеевич находится 
в гуще важнейших городских собы-
тий, в эпицентре политической жиз-
ни нашего города. Среди имеющих-
ся у него наград – почетная грамота 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, почетные грамоты мэра
г. о. Тольятти, Государственной Думы,
Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ, почетный знак 
Самарской Губернской Думы «За 
заслуги в законотворчестве», по-
четный знак Самарской Губернской 
Думы «За служение Закону» и др.
Сердечно поздравляем Виталия 

Сергеевича с заслуженной наградой!

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ
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Тема перезахоронения тела во-
ждя в обычной могиле время от 
времени становится едва ли не 
«национальной идеей» для раз-
ного рода неуемных граждан, 
которые то ли желают получить 
свою «минуту славы», то ли бу-
дируют этот болезненный вопрос 
по каким-то другим причинам. 
Буквально из последнего здесь 
можно вспомнить инициативу де-
путата от «Единой России» Вла-
димира Петрова: он предложил 
к 100-летию смерти вождя миро-
вого пролетариата оставить в 
Мавзолее муляж, а тело предать 
земле. Депутат Петров озвучил 
это предложение еще в декабре 
2018 года.
Потом был пост главы Чечни 

Рамзана Кадырова, которому так-
же не понравилось присутствие 
Ленина в Мавзолее, и он настаи-
вал на перезахоронении. Пусть, 
мол, решает другой Владимир, у 
которого фамилия Путин.
Наконец, в сентябре 2020 года 

информационную повестку «взор-
вало» предложение от Союза 
архитекторов России в лице его 
председателя Николая Шумакова 
подумать над тем, как можно ис-
пользовать Мавзолей Ленина на 
Красной площади в Москве. Есте-
ственно, после того, как тело бу-
дет удалено к новому месту пере-
захоронения. Шуму и крику тогда 
было, конечно же, очень много, 
а Шумаков и его коллеги быстро 
«включили заднюю» и заявили,
что в ближайшее время это
всерьез больше не будет рассматри-
ваться.
В общем, назвать все подобные 

инициативы и предложения чем-
то, кроме как нездоровым зудом с 
политическим подтекстом, невоз-
можно. Именно что зуд и именно 
что нездоровый, учитывая состо-
яние умов в сегодняшнем россий-
ском обществе, которое до сих 
пор не может договориться по 
ключевым событиям и участни-
кам, скажем, Гражданской войны, 
в которой были и свои герои, и 
преступники, и запутавшиеся не-
счастные люди, резавшие своих 
соплеменников за милую душу,

Первому секретарю Тольяттинского горкома 
КПРФ Виталию Сергеевичу Минчуку торже-
ственно вручили заслуженную награду – по-
четный знак Думы г. о. Тольятти «За заслуги 
перед городским сообществом».

ОПЯТЬ ЛЕНИН ВИНОВАТ?ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ГОРОДОМ ТОЛЬЯТТИ КПРФ – про новый вброс о выносе тела вождя из Мавзолея

СМИ со ссылкой на «неназванные» источники в 
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) со-
общают, что уже весной в рамках тестирования 
электронного голосования может пройти не-
обычный социологический опрос граждан. Якобы 
одним из вопросов в этом тесте может быть… 
вынос тела В. И. Ленина из Мавзолея, точнее, 
отношение избирателей к такому повороту.

В Г. ТОЛЬЯТТИ ПРОШЕЛ
ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПРФ
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27 января 2021 г. состоялся III Пленум Тольяттин-
ского горкома КПРФ. В повестку дня было внесе-
но три вопроса.

и т. д. При этом сам же Путин одно-
значно говорил, что выступает 
против выноса Ленина из Мавзо-
лея. Неужто кто-то готовится что-
то решить вопреки его мнению 
или же, быть может, кто-то знает 
инсайдерскую информацию о 
скором уходе главы государства 
с поста и уже готовится решать 
столь чувствительные для насе-
ления вопросы?
Что происходит и для чего по-

добные темы вбрасываются в 
общественное сознание с завид-
ной регулярностью, разве других 
дел в стране нет? Об этом «Нака-
нуне.RU» поговорило с Сергеем 
Обуховым, доктором политиче-
ских наук и секретарем ЦК КПРФ.

– Вам не кажется, что сегодня 
подающаяся инициатива – это 
какой-то очередной фейк в на-
шем информационном про-
странстве? А если так, то кто за 
этим стоит?

– Вы правы, я выяснил уже у 
нашего представителя в ЦИК си-
туацию. Это действительно фейк, 
ничего подобного в комиссии не 
обсуждалось и не обсуждается!

– Тогда кто и зачем?
– Совершенно очевидно, что по-

сле прошедших выходных с дей-
ствиями сторонников Навального 
власть пребывает в некоторой 
растерянности. Им непонятно, 
что происходит и как, собственно, 
с этим дальше жить. Ну вот, оче-
видно, кто-то не придумал ничего 
лучше, чем попробовать вбро-
сить не менее резонансную тему. 
Я оговорюсь, что это мое личное 
предположение, что и кто за этим 
стоит, мы не знаем.

– Логично, но с другой стороны 
– а как это может помочь власти?

– Вы понимаете, в Администра-
ции президента время от време-

ни появляются такие идеи насчет 
перезахоронения Ленина, это факт. 
Такое тестирование идет постоян-
но по этому поводу. И постоянно 
они получают дикое сопротивление 
народа и некоторых политических 
сил, допустим, КПРФ. Люди-то про-
тив! И в то же самое время растет 
протестный потенциал общества, 
идет «полевение», власти нужен 
любой повод, чтобы скомпромети-
ровать нас. Но у них не получалось 
и не получится!

– Не могу не спросить. Раз мы 
говорим – были сообщения, что 
в двух, кажется, регионах комму-
нисты присоединились к шествию 
за Навального в субботу, – можете
прокомментировать, это действи-
тельно было?

– Тут комментировать нечего: 
никаких решений Центральный 
комитет партии по данному вопро-
су не принимал и не выносил. Я, 
кстати, сам видел красные флаги 
в Бурятии, но там, мне кажется, 
мутят воду в администрации Цы-
денова (губернатор республики 
Алексей Цыденов). То же самое, к 
слову говоря, можно было наблю-
дать и на протестах на Болотной 
площади в Москве в 2011–2012 
годах – какие-то люди действи-
тельно появлялись с красными 
флагами.
Были ли это протестующие? 

Не знаю, часть левых сил дей-
ствительно туда приходила. Но 
я и тогда, и сегодня говорю этим 
ребятам: вас посадят в КПЗ и 
СИЗО, дадут реальные сроки, а 
«либералы» отделаются штра-
фами и предупреждениями. Так 
и случилось в итоге, так что с 
этой публикой нам не по пути!

Денис ЛУЗИН
nakanune.ru
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К сожалению, сложная 
эпидемиологическая ситуа-
ция внесла свои коррективы 
в график запланированных 
конкурсных мероприятий. 
Но оргкомитет продолжил 
свою деятельность по прие-
му работ и подведению
итогов конкурса.
Ребята активно участво-

вали во всех номинациях и 
категориях конкурса. Мы при-
няли 1373 воодушевляющих 
рисунка, 418 трогательных 
видеороликов художествен-
ного чтения и 142 талантливо 
оформленные исследова-
тельские работы.
Всего в конкурсе приняли 

участие мальчишки и дев-
чонки более чем из 80 регио-
нов нашей страны, а также 
Донецкой и Луганской на-
родных республик. Самыми 
активными регионами стали 
Алтайский край, Смолен-
ская, Тюменская, Москов-
ская, Омская, Нижегород-

ская и Кировская области, 
Республики Алтай, Башкор-
тостан и Карачаево-Черкес-
ская Республика.
Заместитель председателя 

Общественного молодежного 
парламента при Самарской 
Губернской Думе, Первый се-
кретарь Самарского ГК ЛКСМ 
РФ Сорокин Александр отме-
тил: «Очень отрадно видеть, 
что в этом всероссийском 
конкурсе приняли участие 
ребята из Самарской обла-
сти, более того, школьники 
из Самары заняли два призо-
вых места в категориях инди-
видуальной и коллективной 
работы, также стали лау-
реатами конкурса. Выражаю 
огромную благодарность пе-
дагогическому коллективу за 
активное вовлечение подрас-
тающего поколения в творче-
ский процесс и содействие 
участию ребят в подобных 
конкурсах».

samkprf.ru

Многие жители обратили вни-
мание на статью в газете «Тру-
довая Самара» «Семейную кор-
мушку прикрыли, но точка пока 
не поставлена».
В Пестравском районе, что на-

ходится в степной зоне Самар-
ской области, экзотическим для 
этих мест словом «атолл» назва-
но предприятие Людмилы Любае-
вой. Никакого отношения к морям 
и кораллам оно не имеет. Первы-
ми тремя буквами обозначены 
имена супруга Александра и двух 
дочерей, а последними – имя и 
фамилия хозяйки. В названии 
чувствуются потуги на творче-
ский подход к бизнесу известного 
в районе семейства. Между тем 
история ООО «Атолл» не явля-
ет нам ни одного примера твор-
чества. Всё банально, на грани 
криминала. Не исключено, что и 
за гранью.

...Итак, семейную кормушку 
коммунисты прикрыли. Нет уже 
ни бензоколонок, ни магазин-
чика. Но оценку своим деяниям 
Любаев еще не получил. К тому 
же все обличительные материа-
лы переданы на рассмотрение 
правоохранительным органам 
все того же Пестравского района. 

Они долгое время смотрели на 
эту ситуацию со стороны, но так 
ничего и не усмотрели. Скорее 
всего, ничего не узрят и сейчас. 
Того гляди выдвинут Любаева 
на очередную медаль. Алексей 
Лескин как депутат губернской 
думы направил по этому пово-
ду запрос в прокуратуру. Обкому 

КПРФ еще предстоит повоевать, 
чтобы чиновнику дали оценку, ос-
нованную на законе.

«ТРУДОВАЯ САМАРА» – 
ЕДИНСТВЕННОЕ ОППОЗИЦИ-
ОННОЕ ИЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ!
ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БО-

ЯТСЯ СКАЗАТЬ!
vk.com/lksm_samara

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...»

АГИТБРИГАДА В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ
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Сегодня комсомольская агитбригада посетила Пес-
травку – село в Самарской области, центр Пес-
травского района и одноименного сельского посе-
ления. Ребята распространили газету Самарского 
областного отделения КПРФ «Трудовая Самара», 
а также узнали мнение жителей села о грядущих 
социально-политических процессах.

В декабре 2019 года по инициативе ЦК КПРФ 
и Ленинского комсомола стартовал творче-
ский конкурс среди школьников «И помнит 
мир спасенный…», посвященный 75-й годов-
щине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, цель которого – по-
высить интерес подрастающего поколения к 
отечественной истории.

На волне информационных сообще-
ний, крутящихся вокруг одного человека, 
не стоит забывать о том, что политиче-
ские репрессии – это ежедневная боль 

нашей страны, а количество 
сфабрикованных дел растет 
с каждым годом все больше и 
больше. Власть капитала ду-
шит всех неугодных и с каждым 
разом придумывает все более 
изощренные законы, вгоняющие 
граждан в более жестокие рамки.
Либералы называют КПРФ «си-

стемной оппозицией», но, как мы 
видим сейчас, именно Компартия 

становится самой репрессируемой пар-
тией. Осужден бывший депутат Госду-
мы Владимир Бессонов, продолжается 
преследование и разорение кандидата 
в президенты Павла Грудинина, в самом 
строгом изоляторе России по обычному 
хозяйственному делу (при полном отсут-
ствии хоть каких-нибудь доказательств, 
по нашему мнению) сидит сын бывшего 
губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко – Андрей Левченко. Да и само-
го Сергея Левченко заставили покинуть 
его пост, несмотря на отличные показа-
тели его деятельности. Осужден депутат 
Мосгордумы Олег Шереметьев. Также 
подвергаются репрессиям наши союз-
ники – лидер «Левого фронта» Сергей 
Удальцов и лидер движения «За новый 
социализм» Николай Платошкин. Все это 
позволяет говорить о системном характе-
ре репрессий в отношении левопатриоти-
ческих сил.

vk.com/trud.samara

САМАРСКИЙ КОМСОМОЛ 
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28 января самарские комсомольцы провели серию одиноч-
ных пикетов с требованием пересмотра приговора аспи-
ранту МГУ Азату Мифтахову, который был осужден на 
6 лет реального срока за якобы разбитое окно в офисе 
«Единой России», а также прекращения политических 
репрессий в отношении Грудинина, Левченко, Бессоно-
ва, Удальцова и других.

ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ



не только у нас, но и в Совете Европы. Мы со-
брали необходимые подписи. Одновременно 
все сделали для того, чтобы подготовить ре-
альную программу «От города проблем – к 
городу успеха».
И видя, что наша программа получает под-

держку, срочно выдвигают Навального, но не 
в противовес власти, а в противовес патрио-
тическим силам, которые реально предлагали 
бороться за город будущего.
Ко мне прибежали представители, в том чис-

ле и партии власти (я Москву 30 лет курирую), 
спрашивают: что же происходит? Говорят, что 
их заставляют собирать подписи за Навально-
го. Я ответил, что в этом налицо вся лживость 
политики этой власти.
Самое любопытное. Тогда Навальный со-

брал 1 миллион 800 тысяч голосов в Москве 
на выборах. Вот теперь его раскрутка про-
должается. Причем эта раскрутка делается 
весьма профессионально. Я это видел и в Че-
хословакии, и в Румынии, и в Югославии, и на 
Ближнем Востоке.
Ходил и объяснял и президенту, и Совбезу, 

и правительству. Да, ваш курс нам не нра-
вится. Да, вы неправильно действуете. Да, 
вы сами создали условия для того, чтобы 
молодежь и студенты вышли на улицу. Вы не 
слышите матерей и тех, кто остался сегодня 
без работы. Вы не слышите «детей войны», 
которые получают жалкие гроши вместо под-
держки. Вы даже не провели амнистию тех, 
кто сидит сегодня в российских тюрьмах под 
надуманными предлогами. Вы даже не по-
шли нам навстречу для того, чтобы отвязались 
рейдеры от совхоза имени Ленина. Семьсот 
судов прошло. Не реабилитировали Бессоно-
ва, которого девять лет гоняете по просторам 
страны. Вы засадили в тюрягу (в «Матросскую 

тишину») сына Левченко, чтобы парализовать 
одного из крупных руководителей.
Но одновременно вы подняли вой и хай от-

носительно Навального. Причем так органи-
зовали информационное сопровождение, что 
диву даешься.
Одновременно ставилась задача: пролить 

первую кровь. Желательно молодых детей и 
школьников. Подготовили 37 групп, которые в 
этих городах устраивали нападения на сило-
виков.
Но вообще-то говоря, эту картинку мы хоро-

шо видели недавно в Белоруссии. Это специ-
ально подготовленные люди. Вся режиссура, 
весь сценарий руководился из берлинского об-
кома. Сидели двое молодых людей, которые 
говорили, куда надо идти. К Манежу или «Ма-
тросской тишине». Дирижировали, наставля-
ли, а все их руководители (на месте событий 
никого из них не было) – один сидел в «Ма-
тросской тишине», другой в Риге, третий еще 
где-то. Вот вся эта шкурная публика решила 
из нашей страны организовать очередной 

Майдан. И прикрыть все воровское насилие, 
которым занимается олигархия и все это жу-
лье, вместе взятое.
У Киселева был очень любопытный сюжет. 

Бастрыкин проводит совеща-
ние и распекает того самого 
следователя, который вы-
пустил Навального. И спра-
шивает следователя: кто вам 
звонил, кто это делал?
Вот и я настаиваю, чтобы се-

годня Государственная Дума и 
Совет Федерации создали спе-
циальную комиссию и расследо-
вали это дело. То, чем занимают-
ся ЦРУ, Массад, Ми-6 или БНД, 
этим займется Нарышкин. Они 
знают, они опытные люди.

Но надо расследовать, кто у нас организует 
эту провокацию. Кто за этим стоит? Почему 
затягивают в эти сети детей?
Когда Советская Армия была уже на подсту-

пах к Берлину, Гитлер ходил перед юнцами и 
хлопал их ладошкой по щекам. Этим юнцам 
из организации «Гитлерюгенд» раздавали 
фауст-патроны, чтобы они стреляли из них из 
подъездов и окон по нашим советским танкам 
и солдатам. Вот теперь пришли очередные 
«хлопальщики» и снова пацанов загоняют 
туда…
Я обращаюсь к нашим журналистам. Не по-

могайте этой сволочи! Вы первые будете рас-
плачиваться. Посмотрите, что было на Май-
дане на Украине. Посмотрите, как сегодня эти 
мерзавцы пытаются задушить и уничтожить 
братскую Беларусь.
Я на киевский Майдан посылал целую груп-

пу. Сегодня могу вам сказать. Когда я собрал-
ся на закрытие финала Олимпиады, то вынуж-
ден был на военном самолете улететь спасать 
своих людей. Там они видели, как американ-

ское посольство раздавало деньги. Раздавали 
деньги учителям, классным руководителям, 
кураторам студенческих групп и прочим. Они 
видели, как людей подкупали. И видели, как 
с людьми расправлялись. На следующий день 
сожгли офисы нашей партии. Выгнали из пар-
ламента. А некоторых вывозили мы оттуда ле-
чить в наших больницах.
Я не хочу, чтобы эта трагедия повторилась в 

нашей державе.
Мы не разделяем этот курс и эту политику. 

Мы предложили иную программу. Мы увере-
ны, что можно решить эту проблему в ходе 
выборной кампании. Поэтому, внимательно 
изучив и исследовав эту проблему в ходе Пле-
нума, мы опубликовали свой итоговый доклад. 
Он связан с вашей деятельностью. Почитайте. 
Он вам будет очень полезен.
А тем, кто встроился в хвост к дяде Сэму, 

хочу еще раз напомнить, что собой представ-
ляют либералы. В январе 1905 года поп Гапон 
повел рабочих к Зимнему дворцу, и на площа-
ди толпу расстреляли. Почти 200 человек по-
гибло. Либералы потом услышали манифест 
царя и очень обрадовались, что открыли думу. 
А рабочих расстреляли, коммунистов сослали. 
Некоторым даже пришлось бежать из страны.
Подобное случилось и после Февральской 

революции. Либералы из Временного прави-
тельства искали Ленина, хотели с ним распра-
виться.
Ленин и Сталин спасли страну. Но Сталину 

хватило ума и воли, когда фашисты пришли 
к власти в Германии, помириться с казаками, 
кулаками, буржуями, священнослужителями 
и со всеми, кого до этого обидела Советская 
власть. Сталин, сплотив всю страну, одержал 
великую Победу.
Посмотрите кинофильмы «Брестская кре-

пость» и «Зоя» и сделайте далеко идущие 
выводы. А с этим ЕГЭ, с этим онлайн-обуче-
нием, с этой программой, с этой паскудной 
политикой, когда выбросили книги «Молодая 
гвардия», «Как закалялась сталь», выбросили 
Пушкина, Толстого, Чехова, Достоевского, Тур-
генева, Шолохова и затаскивают к нам жири-
новщину вместе с теми, кто постоянно орет о 
ГУЛАГе... а сами же превращают в коррумпи-
рованный ГУЛАГ свою страну.
Вот почему народ выходит на улицы и воз-

мущается этим. Народ возмущается курсом и 
политикой. Но мы должны все сделать, чтобы 
достойно и мирно решить эту проблему на 
предстоящих выборах. У каждого гражданина 
есть такая возможность. Настаиваю на том, 
чтобы вы ознакомились с нашей программой 
и нашей политикой. Она конструктивна и со-
зидательна.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIII (ЯНВАРСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
О задачах информационно-пропагандистской работы КПРФ в условиях современной гибридной

войны. Постановление XIII (январского) 2021 года Пленума Центрального Комитета КПРФ

«МИРНО И ДОСТОЙНО
РЕШИМ ПРОБЛЕМЫ
НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ»

Г. А. ЗЮГАНОВ:

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Пленум ЦК КПРФ постановляет:

Президиуму и Секретариа-
ту ЦК КПРФ, региональным 
и местным комитетам пар-
тии максимально широко со-
четать все формы агитации и 

пропаганды. Противостоять гибрид-
ным технологиям информационной 
войны капитала против трудящихся. 
Наращивать кадровые и технические 
возможности партийных СМИ. Усили-
вать пропаганду программных уста-
новок КПРФ.

Деятельно объединять лучшие прогрес-
сивные, творческие, патриотические силы 
страны. Беречь и сохранять интеллекту-
альное и культурное достояние многона-
циональной России, вершиной которой 
стало великое интернациональное брат-
ство советских народов.

Центральным и регио-
нальным партийным СМИ 
в условиях острого идеоло-
гического противоборства 
и гибридной войны культиви-

ровать в среде партийных журнали-
стов потребность всестороннего 
теоретического анализа современно-
сти. Раскрывать характер противо-
речий капитализма в России и мире. 
Исследовать состояние коммунисти-
ческого движения и опыт социали-
стического строительства в Китае, 
Вьетнаме, на Кубе.

Настойчиво расширять пропаганду Анти-
кризисной программы КПРФ. Рассказывать 
о парламентской и внепарламентской ра-

боте партии. Обеспечить информационное 
сопровождение подготовки к XVIII съезду 
КПРФ и выборам в Государственную Думу. 

Средствам массовой инфор-
мации КПРФ и ответствен-
ным за организацию работы 
в социальных сетях на всех 
уровнях всемерно способство-

вать расширению круга союзников и 
сторонников КПРФ. Показывать клас-
совую и демократическую сущность 
Левопатриотического Народного 
фронта. Поддерживать и освещать 
деятельность Комитета защиты от 
политических репрессий.

Раскрывать неприемлемость стратегиче-
ских либо ситуационных союзов левопа-
триотических сил с неолиберальным флангом 
российской политики – как представлен-
ным в органах власти, так и стремящимся 
овладеть протестными настроениями. 

Партийным комитетам 
всех уровней и средствам 
массовой информации КПРФ 
энергичнее разоблачать про-
явления антисоветизма и ру-

софобии. Продолжать решительную 
борьбу с фальсификациями истории. 
Пресекать поток антисоветской 
и русофобской продукции. Исполь-
зовать для этого весь пропаган-
дистский арсенал партии и право 
законодательной инициативы в пар-
ламенте. 

Президиуму ЦК КПРФ исхо-
дить из задач формирования 
единого и хорошо структури-

рованного потока новостей в партий-
ных СМИ. Обеспечить условия для 
перехода телеканала КПРФ «Красная 
линия» на вещание в прямом эфире.

Заместителю Председателя ЦК КПРФ 
Новикову Д. Г. представить в Президи-
ум Центрального комитета предложения 
по созданию Информационного центра 
партии с функциями информационного 
агентства. В качестве целей его создания 
предусмотреть сбор и обработку актуаль-
ной информации, производство новостей, 
формирование целостного «портрета 
партии», создание новостных поводов и 
поставку контента партийным СМИ в еже-
дневном режиме. 

Секретариату ЦК КПРФ ак-
тивнее выявлять и поддержи-
вать перспективные инициа-
тивы членов и сторонников 
партии по работе в интер-

нет-пространстве и социальных се-
тях, по расширению влияния партий-
ных СМИ на общественное мнение.

В целях повышения эффективности 
партийных СМИ и повышения их роли в 
пропагандистской и контрпропагандист-
ской работе КПРФ подготовить и провести 
Форум партийных журналистов (Нови-
ков Д. Г.). Теснее координировать действия
центральных и региональных СМИ КПРФ. 
Ввести в ежегодную практику проведение 
совещаний их редакторов. 

Центру политической уче-
бы ЦК КПРФ (Аниховский С. Э.),
Рабочей группе по про-
движению КПРФ в социальных 

сетях (Музаев М. С.) шире внедрять 
обучающие программы по работе в 
сети Интернет. Формировать раз-
ветвленное сообщество квалифици-
рованных администраторов цифро-
вых ресурсов партии. 

Региональным и местным 
комитетам КПРФ настойчи-
вее формировать сеть корре-
спондентов телевизионного 
канала «Красная линия», газет 

«Правда» и «Советская Россия», сай-
та KPRF.RU, журнала «Политическое 
просвещение». Содействовать рас-
ширению числа их читателей, зрите-
лей, авторов и экспертов.

Комитетам КПРФ всех уров-
ней, редакциям партийных 
СМИ, РУСО (Никитчук И. И.), 
ЛКСМ РФ (Исаков В. П.), ВЖС 
«Надежда России» (Остани-

на Н. А.) активно использовать граж-
данско-патриотическое звучание 
таких исторических дат, как 80-ле-
тие начала Великой Отечественной 
войны, 800-летие со дня рождения 
Александра Невского, 200-летие со 
дня рождения Н. А. Некрасова и Ф. М. До-
стоевского, 125-летие со дня рожде-
ния Г. К. Жукова, 60-летие космическо-
го полета Юрия Гагарина.

Контроль за исполнением 
постановления возложить 
на Президиум ЦК КПРФ.

kprf.ru
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мали самый изощренный характер.
Правда, крепостное право имело один 
существенный изъян для помещиков. 
Рабский труд – непродуктивен. Крестья-
не на барской земле отбывали номер. 
Поэтому помещичье землевладение
вошло в глубочайший кри-
зис. Дворянство разорялось. 
«Крепостные перестали 
окупать стоимость свое-
го содержания», – писал 
один дореволюционный 
историк. Ко времени кре-
стьянской реформы из 
103 тыс. поместий в за-
логе находилось более 
44 тыс. имений, на которых числилось 
425,5 млн р. долга. 2/3 крепостных душ 
стали предметом залога в обеспече-
ние взятых у государства ссуд. «Упла-
та процентов по этим долгам лежала 
тяжелым бременем на помещичьих 
хозяйствах и наводила многих дворян 
на мысль, что было бы недурно раз-
делаться с этими долгами, хотя бы по-
средством освобождения крестьян», 
– писал помещик-общественник Васи-
лий Семевский.
Залоговые обстоятельства создава-

ли условия, при которых освобожде-
ние крестьян могло произойти и без 
всеобщего государственного акта. 
Неудивительно, что наиболее смыш-
леные дворяне и выступали с ини-
циативой отмены крепостного права. 
Собственно, именно помещики-кре-
постники и занимались проработкой 
крестьянской реформы, которую они 
желали провести с сохранением всей 
земли за собой. 
Александр II провел реформу так, 

как это было выгодно помещикам. 
Крестьяне перестали считаться кре-
постными и стали называться «вре-
меннообязанными». Повинности вре-
меннообязанных крестьян ничем не 
отличались от повинностей крепост-
ных. Они, как и прежде, отрабатывали 
барщину и платили оброк. Каждый кре-
стьянин был «временнообязанным» до 
тех пор, пока его сельская община не 
заключит с «родным» помещиком т. н.
«уставную грамоту» (договор), где про-
писывались размер земельного надела 
и сумма выкупа за него. Т. е. крестьяне 
фактически освобождались без земли, 
но в то же время обязаны были выку-
пить свой надел у помещика. 
Условия выкупной сделки фактиче-

ски диктовал помещик. Выкуп земли 
навязывался, как сейчас модно гово-
рить, по конским ценам. По подсчетам 
историков, крестьяне были вынуждены 
выкупать землю по цене в 2–3 раза 
выше рыночной. Более того, выкупае-
мые земельные наделы в расчете на 
одну крестьянскую душу практически 
повсеместно оказались меньше площа-
ди земли, которую земледельцы обра-
батывали до реформы. Обстоятельства 
заставляли крестьян арендовать землю 
у помещиков, чтобы прокормиться и за-
работать денег на свой выкуп. 

«Положение о выкупе» определяло 
механизм выкупа земельных наделов. 
Сумма выкупа более чем в 16 раз пре-
вышала годовой оброк (средний по 
стране оброк составлял 9–12 р.). Так, 
если оброк с души равен 12 р., то сумма 
выкупа составляла 100 р. Для подав-
ляющего большинства крестьян такая 
сумма была просто фантастической. 
До реформы, выплачивая оброк, они, 
мягко говоря, не жировали, а если быть 
точнее, то едва сводили концы с конца-
ми. А тут нужно выложить 16-кратную 
сумму оброка! Поэтому в «Положении 
о выкупе» была предусмотрена схема, 
при которой крестьяне обязаны были 
немедленно уплатить 20% выкупной 
суммы помещику (на деле помещики 
предоставляли рассрочку на 3–10 лет), 
остальные 80% за них вносило государ-
ство, предоставляя деньги в виде ссу-
ды. Согласно «Положению», крестьяне 

должны были погашать долг перед го-
сударством в течение 49 лет ежегодно 
равными выкупными платежами. Еже-
годный платеж составлял 6% выкуп-
ной суммы. Таким образом, крестьяне 
суммарно уплачивали 294% выкупной 

ссуды. Получается, если сумма выкупа 
крестьянского надела составляла 100 р.,
то по истечении отведенного срока
общая сумма платежей должна была 
составить 294 р., т. е. переплата 194%. 

ИЗ РАБСТВА В КАБАЛУ

Крепостные крестьяне встретили ре-
форму массовыми бунтами. Уповая на 
«доброго» царя, они не могли поверить 
в то, что он издал законы, по которым 
они фактически остаются в прежнем 
подчинении у помещика и выплачивают 
выкуп на кабальных условиях. Повсе-
местно распространялись слухи о том, 
что зачитанный указ – поддельный, а 
настоящий манифест царя помещики 
скрыли. Крестьяне хотели освобож-
дения с землей без всяких выкупных 
платежей. В 1861 г. произошло 1859 
крестьянских волнений. В 499 случаях 
правительство посылало регулярные 
войска. Наиболее драматичные собы-
тия развернулись в селах Бездна (Ка-
занская губ.) и Кандиевка (Пензен-
ская губ.), где доблестная царская армия
расстреливала безоружных крестьян. 
Примечательно, что именно во время 
Кандиевского восстания впервые в Рос-

сии был поднят красный флаг как сим-
вол борьбы за свободу. Александр II с 
бывшими крепостными не церемонил-
ся. Сотни крестьян были расстреляны 
и тысячи биты кнутами, шпицрутена-
ми, палками (многие – насмерть), по-

сле чего выжившие отправлены 
на каторгу и в ссылку. С еще 
большей кровью Александр II 
подавил народные восстания 
в Польше, Литве и Белоруссии. 
В России расцвело революци-
онное движение. Император 
поступал с революционерами 
крайне сурово. Он велел судить 

революционеров по законам военно-
го времени. Царь требовал именно 
виселицы даже в тех случаях, ког-
да военный суд приговаривал про-
винившихся к расстрелу. Собствен-
но, за свою жестокость Александр 
II и получил прозвище Вешатель.
Что касается крестьян, то они фактиче-

ски остались в зависимом состоянии от 
помещика. Многие крестьяне еще очень 
долго оставались «временнообязанны-
ми» и поэтому как крепостные выплачи-
вали оброк и отрабатывали барщину, не 
имея возможности заключить выкупную 
сделку на грабительских условиях. К 19 
февраля 1870 г. лишь 66,6% бывших 
крепостных крестьян перешли на вы-
куп. На январь 1881 г. во «временно-
обязанных» отношениях находилось 
свыше 1,5 млн крестьян (порядка 15%). 

С 1 января 1883 г. в центральной Рос-
сии «временнообязанные» крестьяне 
в обязательном порядке были переве-
дены на выкуп. На Северном Кавказе, 
в Закавказье и Бессарабии «временно-
обязанное» состояние крестьян сохра-
нялось вплоть до 1912–1913 гг. Однако 
даже к 1917 г. по шести закавказским 
губерниям этот закон не был полностью 
реализован, где 55% крестьян так и не 
оформили выкупных актов, т. е., в сущ-
ности, были крепостными.
Но и выкупные платежи легли непо-

сильной ношей на крестьянство. К 1902 г.
общая сумма недоимок по крестьян-
ским выкупным платежам составляла 
420%. В случае неуплаты государство 
обращало взыскание на доход с не-
движимого имущества, распродавало 
имущество, отбирало часть полевых 
угодий или весь полевой надел. Как ва-
риант – недоимщик или член его семьи 
отдавался «на заработки», т. е., по сути, 
в очередное рабство. В целом к 1906 г. 
крестьяне заплатили 1 млрд 571 млн р. 
выкупных платежей за земли, стоив-
шие 544 млн р. Фактически крестьяне 
уплатили государству тройную сумму за 
землю. Государство обдирало их до тех 
пор, пока не грянула Первая русская 
революция 1905–1907 гг. Лишь в 1906 г., 
после того, как крестьяне сожгли поряд-
ка 15% помещичьих имений в стране, 
выкупные платежи и накопившиеся не-
доимки были отменены.
Вот такое было «освобождение». 

«Царская милость» даровала мнимую 
свободу. Да, «бывшего крепостного» 
нельзя было продать или безнаказан-
но забить до смерти. Но, в сущности, 
они так и остались крепостными. Даже 
манифест 1861 г. не освободил их от 
феодальных повинностей перед поме-
щиком. Выкуп земли производился на 
кабальных условиях. Кроме того, надо 
учитывать, что одним из результатов ре-
формы стала деформация крестьянских 
наделов, выразившаяся в резком со-
кращении их абсолютных размеров (до 
20%). Крестьяне вынуждены были идти 
на барскую землю в качестве аренда-
торов или батраков, чтобы прокормить 
себя и заработать на выкуп. На покупку 
и содержание скотины денег уже не хва-
тало, вследствие чего обеспеченность 
лошадьми и к.р.с. падала. Итог рефор-
мы простой: за счет крестьян государ-
ство пополнило казну, а помещики вы-
путались из долгов, сохранив за собой 
землю, да еще и капитал обрели. В про-
фите все, кроме «бывших» крепостных, 
которые в начало ХХ в. вошли разорив-
шимися и обнищавшими. «Пресловутое 
«освобождение», – писал В. И. Ленин, 

– было бессовестнейшим 
грабежом крестьян, было 
рядом насилия и сплош-
ным надругательством над 
ними. <…> Крестьян «осво-
бождали» в России сами 
помещики, помещичье пра-
вительство самодержавного 
царя и его чиновники. И эти 

«освободители» так повели 
дело, что крестьяне вышли «на 

свободу» ободранные до нищеты, вы-
шли из рабства у помещиков в кабалу к 
тем же помещикам и их ставленникам... 
Ни в одной стране в мире крестьянство 
не переживало и после «освобождения» 
такого разорения, такой нищеты, таких 
унижений, как в России» (ПСС, т. 20). 
Такова была воля «Освободителя», 

которому сегодня предлагают ставить 
памятник. На заседании думского коми-
тета по культуре было принято решение 
провести круглый стол, посвященный 
вопросу о вкладе императора Алексан-
дра II в развитие Самарской губернии и 
о проведении мероприятий по увекове-
чению его памяти.

Андрей НИКИТИН
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Наиболее драматичные собы-
тия развернулись в несколь-
ких губерниях, где доблестная 
царская армия расстреливала
безоружных крестьян.

КАБЫТОВ И ЗАВАЛЬНЫЙ ВЫПОЛНЯЮТ НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ

САМАРЕ ВЕШАТЕЛЬ НЕ НУЖЕН!
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...именно помещики-крепостники и 
занимались проработкой крестьян-
ской реформы, которую они желали 
провести с сохранением всей земли 
за собой.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



Рекордный с конца 1990 года спад до-
ходов в апреле – июне (на 8%) в третьем 
квартале замедлился до 4,3%, а в четвер-
том – до 1,7%. Этого, однако, не хватило, 
чтобы выполнить годовой прогноз Минэко-
номразвития, которое ожидало падение на 
3% по итогам года. 
Итоговый спад 2020 года ликвидировал 

весь рост доходов, который Росстат по кру-
пицам выжимал последние два года – 1% в 
2019 году и 0,1% в 2020-м.
До этого доходы падали четыре года под-

ряд: на 1,2% в 2014 году, на 3,4% – в 2015-м,
на 4,5% – в 2016-м и на 0,5% – 2017-м. В 
сумме за 7 лет после присоединения Кры-
ма и санкций Запада россияне обеднели на 
10,6%. 
Новый спад уровня жизни отбросил ре-

альные доходы населения к отметкам 2010 
года, уничтожив весь рост, зафиксирован-
ный в «тучные годы» нефти по 100 долла-
ров за баррель (+0,5% в 2011 году, +4,6% в 
2012-м, +4% в 2013-м).
Средняя зарплата в России, согласно Рос-

стату, в прошлом году увеличилась на 3169 
рублей, до 49 454 рублей. Однако номиналь-
ный прирост (5,5%) наполовину сгорел в 

инфляции, оставив в реальном выражении 
только 2,2% (по данным на конец ноября). 
В рублях за последние 7 лет зар-

платы в России выросли почти на 
17 тысяч рублей, однако в долла-

ровом выражении доходы работа-
ющего населения рухнули на 27%. 
Если в 2013 году средняя зарплата в пере-

счете по курсу на конец года составляла 918 
долларов, то в прошлом – лишь 670. Это 
минимум с 2009 года. 
Беднея, граждане продолжают наби-

рать кредиты. За год банки выдали физ-
лицам 2,393 триллиона рублей новых 

займов, а общая долговая нагрузка на-
селения достигла 20,044 трлн рублей. 
Но даже кредитные вливания не по-

могли остановить спад розничной тор-

говли, составивший 4,1% по итогам года. 
Потребители меньше тратили как на 
продукты питания (–2,6%), так и на не-
продовольственные товары (–5,2%). 
Число безработных за год выросло на 

24,7%, до 4,321 млн, а армия бедных по-
полнилась на 1,2 млн человек. На конец 
третьего квартала 18,8 млн россиян на-
ходились за чертой прожиточного мини-
мума, установленного на уровне 12542 
рублей для трудоспособного населения, 
9519 рублей – для пенсионеров и 11580 
рублей – для детей. 
Последнее десятилетие для российской 

экономики смело можно назвать «поте-
рянным», констатирует завотделом рын-
ков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. 
С 56-го места в мире по ВВП на душу на-

селения в 2010 году Россия откатилась на 
68-е, по оценкам МВФ. В среднем на че-
ловека российская экономика генерирует 
9,97 тысячи долларов валового внутрен-
него продукта – на 1,6 тысячи, или 14%, 
меньше, чем годом ранее. 

«Модель экономики держит абсолютное 
большинство населения в умеренной бед-
ности, – рассуждает Миркин. – С одной 
стороны, нет голода и холода, толкаю-
щих на улицы, с другой – не вырастает 
действительно массовый, состоятельный 
средний класс, который может требовать 
политических свобод». 
К 2025 году Россия потеряет еще две по-

зиции в рейтинге стран по ВВП на душу 
населения и откатится на 70-ю строчку с 
показателем 12,97 тысячи долларов, про-
гнозирует МВФ. В результате уровень жиз-
ни в РФ практически сравняется с показа-
телем Туркмении (12,85 тыс. долларов). 

sovross.ru

О миллиардном с хвостиком 
федеральном транше довери-
тельно сообщил депутатам об-
ластного парламента губернатор 
Дмитрий Азаров. А вообще-то 
это информация не для широкой 
публики. До нее трезвонили, что 
муниципальным трудягам в но-
вом году повышение зарплаты 
не светит. Они вместе с народом 
будут стойко переносить сни-
жение доходов, безработицу и 
другие тяготы пандемии. У наи-
более чувствительных предста-
вителей народных масс могла 
бы выкатиться по такому случаю 
благодарственная слеза, если 
бы не назначение того милли-
арда и двухсот миллионов. С 
такими деньжищами муниципа-
лам никакие вирусы не страшны 
даже без повышения зарплаты.

– Видимо, самыми обездолен-
ными в нелегкие дни пандемии 
федеральная власть посчитала 
своих верных муниципальных 
соратников в борьбе за утверж-
дение буржуазной демократии 
и морали, – так прокомментиро-
вал это событие в социальных 
сетях Первый секретарь Самар-
ского обкома КПРФ, замести-
тель председателя губернской 
думы Алексей Лескин.
А еще перед Новым годом Аза-

ров присвоил звание почетного 
гражданина Самарской области 
бывшему губернатору Констан-
тину Титову с выплатой пяти-
сот тысяч рубликов. Тогда же 

на слуху было имя еще одного 
бывшего губернатора – Николая 
Меркушкина, который удостоил-
ся надбавки к пенсии в сумме 
свыше ста тысяч рублей. Фрак-
ция КПРФ в губернской думе не-
однократно требовала лишить 
его подобной халявы. Этот за-
сланный президентом «казачок» 
вогнал регион в долги, измотал 
жителей трехчасовыми речами и 
после многочисленных митингов 
протеста, организованных ком-
мунистами, был освобожден от 
занимаемой должности и отбыл 
из региона на другие федераль-
ные хлеба. За какие же заслуги 
его до конца жизни должны под-
кармливать самарские налого-
плательщики?
Незадолго до Нового года ста-

ло известно, что правительство 
области и единороссовское 
большинство в губернской думе 
отвергли требование коммуни-
стов. Если бы эти господа пла-
тили из своего кармана – как 
говорится, в добрый путь. Но 
выплачивают именно из област-
ного бюджета ежегодно более 
миллиона рублей, хотя пенсия 
у этого гражданина и так нема-
ленькая.

– Эти деньги надо исполь-
зовать для оказания допол-
нительной помощи много-
детным семьям и старикам, 
– справедливо полагает вете-
ран КПРФ Ирина Михайлова.
Так что борьба за отмену неза-

служенной надбавки в наступив-
шем году будет продолжена.
В предновогодние дни не 

остался без повышенного ин-
тереса публики и теперешний 
губернатор области Дмитрий 
Азаров, хотя вниманием он и 
прежде не был обделен. Еще 
в бытность одним из кандида-
тов в мэры областного центра 
он был воспет такой ироничной 
строфой:

Азаров нам других не ближе,
Но с ним уже не пошалишь.
Ему бы мэром быть в Париже,
Кабы достоин был Париж.

Увы, эти строки проигнори-
ровали представители обще-
ственных организаций Самары. 
Они поверили в губернатор-
ский демократизм и его слова в 
бюллетене, выпущенном перед 
сентябрьскими выборами, что в 

регионе учитываются 
«пожелания, запросы и 
чаяния людей». После 
многочисленных заяв-
лений решили напрямую 
поговорить с Азаровым 
по поводу принудительной 
вакцинации от коронавируса 
и прочих противоэпидемиче-
ских мероприятий, которые 
эффекта не дают, поскольку 
в течение декабря число еже-
дневно заболевших выросло 
вдвое. Для этого собрались 
перед зданием правительства и 
пригласили губернатора или его 
заместителя на разговор.
Дерзкая попытка общественни-

ков – это были в основном жен-
щины – получила решительный 
отпор. После разговора с чинов-
никами не самого высокого ран-
га приехали полицейские и за-
толкали женщин в автобус. Одна 
из них снимала общение власти 
с народом на камеру.

– Тащите и ее! – скомандовал 
некий полицейский чин.
И женщину с камерой тоже по-

волокли к автобусу.
В подконтрольных власти СМИ 

об этом скандале не сказано ни 
слова. А в соцсетях прозревшие 

ходоки к губернатору сделали 
единодушный вывод:

– С народом общаются как с 
быдлом!
К такому же выводу пришел и 

житель Самары член КПРФ Олег 
Киттер, который перед новогод-

ними праздниками проанализи-
ровал формирование размеров 
прожиточного минимума и мини-
мальной оплаты труда в целом 
ряде зарубежных стран. И ре-
шил, что российское буржуазное 
государство пенсионеров, ин-
валидов и прочих малоимущих 
граждан ежемесячно обманыва-
ет на солидные суммы. Свою раз-
облачительную статью «Жизнь 
в постоянной нужде – это не 
жизнь» Киттер разместил в ин-
тернете и надеется на поддерж-
ку россиян.
Но вернемся к губернатору. 

Коммунисты Самары, Тольятти, 
Новокуйбышевска и других горо-
дов обратились к нему с иском, 
требуя признать недействующи-
ми некоторые запреты на про-
ведение массовых мероприятий. 
Дело в том, что эти запреты на-
рушают конституционные права 
граждан на протестные акции, 
но не мешают единороссам 
пышно отмечать дни городов с 
участием десятков тысяч жите-
лей, устраивать разного рода 
свои тусовки…

– Администрация города за-
претила даже проведение оди-
ночных пикетов, хотя на распро-

странение коронавирусной 
инфекции они не влияют, 
– говорит Первый секретарь 
Новокуйбышевского горкома 
КПРФ Михаил Абдалкин.
Областной суд неспешно, как 

и положено, проанализировал 
претензии к губернатору, а не-
задолго до новогодних празд-
ников объявил истцам, что срок 
действия ограничений истек. Так 
что предъявлять претензии нет 
оснований. А губернатор издал 
уже новое ограничительное рас-
поряжение. Коммунисты сразу 
же обратились с новым иском, 
который областной суд внима-
тельно изучил уже в 2021 году. 
Решение принято: отказать. Су-
дебные баталии продолжаются.

Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ПОТЕРЯННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
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В канун новогодних праздников сотрудникам городских и районных 
администраций Самарской области привалил транш из федераль-
ного бюджета в миллиард плюс двести миллионов рубликов. 
Вроде бы за ударный труд. Можно и к бабке не ходить, чтобы 
узнать, где они так эффективно ударяли. Наиболее ярко тру-
довой энтузиазм проявился в ходе сентябрьских выборов в 
муниципальные органы власти, на которых районные и город-
ские службисты по количеству манипуляций известно в чью 
пользу затмили все подтасовки прежних времен.
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«Видимо, самыми обездоленны-
ми в нелегкие дни пандемии фе-
деральная власть посчитала 
своих верных муниципальных 
соратников в борьбе за утверж-
дение буржуазной демократии и 
морали».

НЕ ДЛЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ

В России после короткой передышки возобновилось падение уровня жизни. 
По итогам 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения 
сократились на 3,5%, отчитался Росстат. В первом квартале 146 миллио-
нов российских граждан жили в среднем на 31,2 тысячи рублей в месяц, 
во втором квартале – на 32,8 тысячи, в третьем – на 35 тысяч, следу-
ет из статистики. По текущему курсу это около 14 долларов в день. В 
четвертом квартале сумма выросла до 42,5 тысячи рублей благодаря 
новогодним премиям и 13-м зарплатам. 



Ежегодно 27 января, в День Воинской 
Славы России, мы чтим память жителей 
и защитников блокадного Ленинграда, от-
давших за него свою жизнь. 
В наши дни нельзя оставаться равно-

душными к героизму людей, оборонявших 
и защищавших Ленинград, стоявших на-
смерть, только бы не пропустить врага. 
В ознаменование этого праздника для 

учащихся школы состоялся час Памяти 
«Дети блокадного Ленинграда», посвя-
щенный невероятно важному и значимо-
му событию не только для одного города, 
но и для всей страны.
Поэтесса И. С. Минкина рассказала

ребятам о тяжелых испытаниях, вы-
павших на долю жителей осажденного
Ленинграда: о голоде и холоде, о детях 
и женщинах, работавших наравне с муж-
чинами на заводах, о защите и обороне 
Ленинграда советскими солдатами. Ее 
волнующий рассказ взволновал детей, 
особенно судьба их ровесницы Тани 
Савичевой. Ее дневник стал одним из
символов стойкости. 
Вниманию учащихся была представлена 

книжная выставка «Город мужества и сла-
вы». В обзоре книжной выставки библио-
текарь познакомила с произведениями
А. Чаковского «Блокада», В. Ардаматского
«Ленинградская зима», Д. Гранина «Бло-
кадная книга», О. Берггольц «Дневные 
звезды», из которых ребята узнали о ге-
роизме и стойкости жителей Ленинграда, 
о строительстве спасительной «дороги 
жизни» через Ладожское озеро. 
Младшим школьникам библиотекарь ре-

комендовала для прочтения пронзитель-
ные повести М. Сухачева «Там за чертой 
блокады», Л. Воронковой «Девочка из 
города», С. Ярова «Повседневная жизнь 
блокадного Ленинграда», А. Франк «Убе-
жище», «Дневник в письмах» и Ю. Яков-
лева «Девочки с Васильевского острова». 
Авторы книг рассказывают о трудностях 
жизни в блокадном городе, о мужестве, 
стойкости и самоотверженном патрио-
тизме взрослых и детей. Затаив дыхание, 
школьники смотрели видеосюжет «Девоч-

ка из осажденного города» о блокадном 
детстве юных ленинградцев, живших в го-
лоде и холоде, под свист и разрывы снаря-
дов и бомб. Большое впечатление на де-
тей произвела норма хлеба блокадников 
в 125 граммов и рассказ о том, как много 
значили в то время хлебные карточки. 
На протяжении всего мероприятия зву-

чали стихи о войне, о блокаде, прозву-
чали отрывки из созданной Дмитрием 
Шостаковичем в осажденном Ленинграде 
Седьмой симфонии, получившей назва-
ние «Ленинградская».
Заключительной частью мероприятия 

стала викторина, закрепившая информа-
цию, полученную на этой встрече.
В заключение мероприятия школьники 

минутой молчания почтили память тех ле-
нинградцев, у кого блокада отняла жизнь.
Этот час Памяти будет примером муже-

ства, стойкости и безграничной любви к 
Родине для его участников.

 Л. М. ПАЛУШКИНА,
педагог-библиотекарь

 ГБОУ СОШ № 6,
Т. Г. КИСЕЛЁВА,

ведущий библиотекарь
филиала № 11
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
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»)

Непокоренный Ленинград
В библиотеке филиала № 11 и в ГБОУ СОШ № 6 г. о. Жигулёвск 
стало доброй традицией совместное проведение мемори-
ально-патриотических акций к памятным датам России в 
знак уважения к старшему поколению, внесшему свой вклад 
в победу в Великой Отечественной войне. 
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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).

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:
+7-937-175-5226.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

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) 688-82-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем успехов , удачи, везения. В делах – мудрости. В семье 

– тепла и уюта. И пусть здоров ье не дает сбоев и счастливая 

судьба никогда не подводит!

ГЛУШКОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ

ГЛУШКОВУ ЮЛИЮ НИК

ВОЛЫНЦЕВА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

рости В семье 
ЛУКАШЕВИЧА ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Благодарим!
В декабре 2020 г. и январе 2021 г. материальную

помощь «Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 

 Лякаев В. А., Ланина В. С., Бабынькина О. В.,
Демидова Е. В., Соловьев А. Ю.,

Дорохова Н. Ю., Дроздов Е. В., Горлов С. С.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФРФФПРФРФ

Не радость старость – кто-то гов орит

И к докторам отчаянно бежит,

А Вы у нас душою молодой,

И оптимизм у Вас всегда с собой!

Сердечно с днем рожденья поздравляем,

Здоров ья молодого Вам желаем

И бодрости для тела и души,

Чтоб дни все Ваши были хороши!

С годами будьте лишь активней и моложе. 

Пусть рядом будут те, кто всех дороже.

кто-то гов орит

ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА

МИНЧУКААЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
Второго секретаря Самарского ОК КПРФ,

Первого секретаря Тольяттинского ГК КПРФ

НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Геннадий Зюганов: Надо принципиально изменить 
финансово-экономический курс страны

Московские коммунисты заявили, что власти гото-
вят тотальную фальсификацию выборов в Госдуму

Юрий Афонин: В манифест «гуманного» капитализ-
ма россияне не поверят

Друг Путина, олигарх Аркадий Ротенберг, объявил 
себя владельцем «дворца в Геленджике»

«Герой русского времени». Геннадий Зюганов 
о Василии Лановом

СЫЗРАНСКИЙ РК КПРФСЫЗРАНСКИЙ РК КПРФКПРФЙ РК КПРФ

Желаем Вам здоров ья, неиссякаемой энергии,

оптимизма и дальнейших успехов , а также твердой

веры в победу нашего правого и справедливого дела!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

секретаря первичной партийной организации с. Балашейка

ТЕРЕХИНА ВЛАДИМИРА

ПАНКРАТОВИЧА

ов неиссякаемой энергии

ПАНКРАТОВИ

Ñ  8 0 - Ë Å Ò Í È Ì  Þ Á È Ë Å Å Ì !


