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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Продолжающееся ничем не 
ограниченное обогащение оли-
гархов на фоне чудовищного об-
нищания трудящихся вызывает 
радикализацию нашего обще-
ства и осознание необходимости 
смены федеральной власти и 
курса развития нашей страны. В 
попытке противостоять широким 
волнениям буржуазные власти 
не гнушаются использовать ме-
тоды репрессий и преследова-
ния всех, кто поднимает свой 
голос против воцарившихся в 
стране беззакония, коррупции и 
политического бандитизма.
В очередной раз лицемерная 

власть показала свое истинное 

лицо, применив противоправные 
действия против наших товари-
щей-коммунистов, комсомоль-
цев и оппозиционных политиков 
в День рождения Советской ар-
мии и Военно-морского флота. 
Так, 26 февраля новокуйбы-

шевский суд арестовал на 5 су-
ток Первого секретаря горкома 
партии Михаила Абдалкина, а 
на члена «Левого Фронта» Гри-
гория Оганезова наложил мно-
готысячный штраф.
Напомним, что 23 февраля 

новокуйбышевские коммунисты 
провели возложение цветов в 
честь дня рождения Красной 
Армии.

Сразу после мероприятия 
было задержано и доставле-
но в полицию 10 участников, 
в том числе и лидер ново-
куйбышевских коммунистов 
Михаил Абдалкин и пресс-
секретарь регионального от-
деления «Левого Фронта» 
Григорий Оганезов. Уже через 
несколько часов они были от-
пущены из отдела полиции без 
составления протокола, од-
нако 26 февраля участников 
возложения цветов вызвали 
на опрос в полицию, соста-
вили протоколы и осудили.
В Пензе задержали руково-

дителя фракции КПРФ в гор-

думе Александра Смирнова, 
секретаря Ленинского райкома 
партии Руслана Бахтеева, вто-
рого секретаря обкома ЛКСМ 
РФ Александра Ермакова, ко-
ординатора «Левого Фронта» 
по ПФО Сергея Падалкина. 
При этом задержания сопрово-
ждались применением грубой 
физической силы и изъятием 
телефонов. Несмотря на их
освобождение, над ними на-
висла угроза судебного раз-
бирательства и ареста до 15 
суток.
Наряду с этим в Саратове 

единороссы оказывают мощ-
ное политическое давление на 

непримиримого борца с правя-
щим режимом, депутата-ком-
муниста, известного в стране 
блогера Николая Бондаренко, 
вменяя ему в вину надуманные 
обвинения в коррупции.
В Ульяновске «держиморды» 

попытались запугать зампред-
седателя Ульяновского зак-
собрания, депутата фракции 
КПРФ Айрата Гибатдинова.
В Казани полицейские забло-

кировали депутата фракции 
КПРФ Госсовета Татарстана 
Артема Прокофьева с целью 
воспрепятствовать его разго-

(Окончание на стр. 2)

Примите самые искренние поздравления
с чудесным весенним праздником –

Охвативший нашу страну глубокий и затяжной политический и 
экономический кризис закономерно ведет к нарастанию про-
тестного движения по всей стране, возмущению антинарод-
ным курсом Кремля и его партии «Единая Россия». 

ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 

ПРОТИВ КОММУНИСТОВ И
ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ!

Милые женщины!

8 марта!
Позвольте выразить вам восхищение и при-
знательность за поддержку, душевное тепло 
и безграничное терпение. Вы даёте нам силы 
для наших свершений, дарите свою заботу и 

веру в наши возможности. Без вашей мудрости 
и чуткости невозможны добрые перемены как в 

обществе, так и в каждой семье. 
    Пусть этот светлый весенний день подарит 
вам хорошее настроение! Пусть ваша жизнь 

всегда будет солнечной, доброй и красивой, как 
наступающая весна! Успехов вам во всех делах, 

счастья и благополучия! 

Международным
женским днём



Максимальная санкция останет-
ся прежней – 15 суток ареста. Зато 
в денежном плане все намного 
жестче: сумма штрафов за непо-
виновение сотруднику полиции 
увеличивается с 500–1000 рублей 
до 2000–4000 рублей, также до-
бавляется возможность назначить 
обязательные работы на срок от 
40 до 120 часов.
Увеличиваются и штрафы за не-

повиновение другим силовикам 
– сотрудникам органов госохра-
ны и ФСБ (для физлиц – до 4000 
рублей, для юрлиц – до 40000 и 
70000 соответственно (неповино-
вение ФСБ – самое дорогое).
Повторное невыполнение тре-

бований сотрудников правоохра-
нительных органов, если оно со-
вершено во время массового 
мероприятия, теперь будет на-
казываться штрафом от 10000 до 
20000 рублей (сейчас – до 5000 
рублей), при этом штрафы для 
юридических лиц по этой статье 
планируется поднять до 70000–
200000 рублей.
В качестве санкции также сохра-

няется арест сроком до 30 суток, 
дополнительно появляется воз-
можность назначить обязательные 
работы на срок от 100 до 200 ча-
сов.

samkprf.ru

– На один из заочных коми-
тетов документы были при-
сланы за три часа до начала 
заседания, – рассказал Крас-
нов. – Среди них федераль-
ный законопроект, в котором 
было 526 страниц! Это же 
нужно огромное количество 
данных проверять. Поднимать 
и просматривать несметное 
количество законов, посколь-
ку тот законопроект вносил из-
менения во множество из них. 
А всего в тот день объем при-
сланных документов превы-
шал 1000 страниц. Физически 
даже художественный роман 
нереально прочитать за такое 
время, не то что взять законо-
проект и его изучить.
И вот я прошу поддержать 

меня для общего блага. Да-
вайте, мол, сделаем, чтобы у 
нас было минимум три дня на 
то, чтобы мы эти документы 

могли прочитать... То, что про-
изошло дальше, как сейчас 
говорят, просто «жесть», «про-
бито очередное дно». Мало 
того, что партия большинства 
единогласно проголосовала 
против. Меня просто поверг в 
шок ответ правового управле-
ния думы!
Кратко резюмируя заключе-

ние думских юристов, мож-
но вычленить мысль: если 
очень надо быстро сбросить 
документ в Москву, то депу-
татам не нужно времени на 
ознакомление с ним! Экс-
тренная надобность подра-
зумевает только экстренный 
же «одобрям-с», и нечего тут 
читать. Коллеги, у меня нет 
слов. У нас ведь огромное 
количество другой работы, 
которая никуда не уходит. 
Обращения граждан сами не 
прочитаются и запросы сами 

себя не напишут. Все надо из-
учать, смотреть, чьи права на-
рушены, чем людям помочь.
А здесь даже не цейтнот. 

Здесь состояние физической 
невозможности прочесть до-
кументы. Даже если бросить 
семью, не есть, не пить, не 
заниматься более ничем – 
не прочитаешь за такой срок 
то количество документов, о 
котором я говорю. Поэтому 
вывод один: похоже, господа 
депутаты из «Единой Рос-
сии» не хотят, чтобы я и дру-
гие коммунисты внимательно 
читали документы, понимали 
суть законопроектов и писа-
ли свое депутатское мнение 
на те из них, которые должны 
быть отправлены в Москву, в 
Госдуму.

Подготовил Антон ВАРТАНОВ
navigator-tlt.ru

Информация о возможном пе-
реходе на румынскую платфор-
му всколыхнула тольяттинцев, 
ведь это может привести к тому, 
что в недалекой перспективе 
автогигант лишится собствен-
ной инженерно-конструкторской 
базы. Итогом станет то, что гра-
дообразующее предприятие бу-
дет отверточным производством 
со всеми вытекающими из этого 
негативными социальными по-
следствиями. Ведь «отвертке» 
не нужны ни собственная ин-
женерно-техническая база, ни 
технологическая школа, ни мно-
гочисленный класс квалифици-
рованных инженеров.
Леонид Калашников направил 

в адрес министра промышлен-
ности и торговли РФ Д. В. Манту-
рова и министра экономического 
развития РФ М. Г. Решетникова 
запросы, в которых депутат вы-

сказал свое отношение к пред-
полагаемой «Ренолюции». 
В частности, в письме говорит-

ся, что «АвтоВАЗ» – это не про-
сто сборочная площадка. Это 
центр, вокруг которого выстраи-
валась производственная, эко-
номическая, социальная и даже 
культурная инфраструктура. Так 
как же случилось, что француз-
ские менеджеры планомерно ли-
шают тольяттинское предприя-
тие не только самобытности, но 
и перспективы демонстрировать 
развитие собственных моделей 
на собственных платформах?
Следует отметить, что в Толь-

яттинском государственном
университете готовят профиль-
ных специалистов, чьи знания 
могли бы пригодиться. Инженер-
ная школа города держалась на 
плаву за счет работы на мест-
ный автопром. Сколько еще лю-

дей перейдут на низкоквалифи-
цированный труд, а то и пополнят 
ряды безработных?
По мнению Леонида Калашнико-

ва, переход модели Lada на одну 
платформу с румынской Dacia 
ставит под угрозу программу им-
портозамещения в России и может 
стать необратимой потерей для 
отечественной автомобильной 
промышленности.
В связи с вышеизложенным 

депутат просит сообщить: какие 
меры предпринимает федераль-
ный центр по разрешению этого 
противоречия? Что будет с оте-
чественными платформами, под 
которые «заточены» многие про-
изводители автокомпонентов? 
Какова будет судьба автомобиля 
Lada Vesta? Как будет дальше 
выполняться программа импор-
тозамещения?

kprf.ru
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
ПРОБИТО ОЧЕРЕДНОЕ ДНО

НЕОБРАТИМЫЕ ПОТЕРИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА

В конце января в «Российской газете» появилась 
статья «На икс-дизайне поставят крест. Экс-
перты рассказали о будущем «АвтоВАЗа», в ко-
торой сообщается о том, что недавно Группа 
Renault, контролирующая основной пакет ак-
ций «АвтоВАЗа», представила новый стра-
тегический план под названием «Ренолюция». 
Согласно этому плану предполагается объ-
единение российской Lada и румынской Dacia 
в одно бизнес-подразделение. «Это призвано 
укрепить производственные синергии между 
брендами за счет использования высококон-
курентной по стоимости и гибкой платфор-
мы CMF-B в сочетании с высоким уровнем 
локализации», – убеждает читателя «Россий-
ская газета».

На последнем заседании комитета Самарской 
Губдумы по законодательству, законности, 
правопорядку и противодействию корруп-
ции тольяттинский депутат-коммунист 
Алексей Краснов представлял два законо-
проекта. Один из них, что называется, для 
внутреннего пользования. Депутат пред-
лагал, чтобы на прочтение документов, ко-
торые рассылаются перед заседаниями за-
очных комитетов, давалось три дня.

Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответ-
ственность за нарушения при организации и финансирова-
нии массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам 
правоохранительных органов.

ВЛАСТЬ УЖЕСТОЧИЛА
НАКАЗАНИЕ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МАССОВЫХ АКЦИЙ

ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 

ПРОТИВ КОММУНИСТОВ И
ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ!

Леонид Калашников направил запросы
относительно перехода модели Lada на одну

платформу с румынской Dacia

Такими словами парламентарий отреагировал
на нежелание своих коллег по Самарской Губернской

Думе дать самим же себе время на прочтение
и осмысление принимаемых законопроектов

вору с журналистом.
До сих пор репрессиям подвер-

гаются находящийся за решеткой 
заложник успешной деятельности 
красного губернатора Иркутской об-
ласти руководитель фракции КПРФ 
в Заксобрании Андрей Левченко, 
Павел Грудинин и возглавляемое 
им народное предприятие «Совхоз 
имени В. И. Ленина». Сфабрико-
ваны уголовные дела в отношении 
экс-депутата Госдумы ФС РФ Вла-
димира Бессонова и экс-депутата 
Мосгордумы Олега Шереметьева.
Политическое давление испытал 

на себе Андрей Гребенник из Щуки-
но после того, как было объявлено 
о предварительном выдвижении его 
в Госдуму ФС РФ от КПРФ; не пре-
кращается преследование и в от-
ношении лидера «Левого Фронта» 
Сергея Удальцова, которого власть 
оставила под административным 
надзором.
Очевидно, что власть боится 

мирного, конструктивного, созида-
тельного протеста, организатором 

которого выступает КПРФ. Боится, 
потому что только Компартия пред-
лагает обществу осязаемый образ 
будущего, альтернативный компра-
дорскому капитализму, царящему 
ныне в России. 
Самарский обком КПРФ решитель-

но выступает против грубого произ-
вола и гневно осуждает беспредел 
властей, творимый ими и право-
охранительными органами. Вопреки 
нормам закона и морали репрессив-
ная машина властей нацелена на 
подавление мирных акций комму-
нистов, комсомольцев, патриотов, 
всех оппозиционных политиков. По-
пирая Конституцию России, власть 
беспрецедентно нарушает права и 
свободы человека!
Мы требуем положить конец со-

вершаемому беспределу и неза-
медлительно пресечь и осудить 
омерзительные действия правящего 
режима, прекратить позорное поли-
тическое преследование наших то-
варищей, отстаивающих жизненные 
интересы трудового народа, гума-
низм и социальную справедливость.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



Первый секретарь Самарского ОК Алек-
сей Лескин подчеркнул: «23 февраля мы 
отмечаем день рождения легендарной 
Красной Армии, созданной для защиты 
завоеваний молодой Страны Советов – 
первого в мире социалистического государ-
ства. Непобедимой Красная Армия стала, 
справившись с иностранной интервенцией, 
победив белогвардейское движение и бас-
мачество, разгромив немецких фашистов 
и подняв Знамя Победы над освобожден-
ной Европой. Солдат Страны Советов стал 
гарантом мира. У нашей армии великая и 
славная история, блестящие победные 
традиции. Мы с гордостью сделаем всё для 
того, чтобы так было и впредь. Поздравляю 
с замечательным праздником всех, кто вы-
брал профессию защитника Родины, всех, 
кто всегда готов бороться за свободу и не-
зависимость нашей любимой Отчизны!»

Татьяна ХУТОРСКОВА

Встреча прошла на площади перед ДК «Горизонт». Глава 
городского округа Сызрань Николай Лядин отказал в прось-
бе пустить депутатов и приглашенных в помещение Дома 
культуры для проведения мероприятия.
Перед началом мероприятия секретарь Самарского 

ОК КПРФ по идеологии, руководитель фракции КПРФ в 
СызГД Марина Ерина от имени депутатов фракции по-
здравила присутствовавших с Днем Советской армии и 
Военно-морского флота.
В ходе прямого диалога депутаты-коммунисты рассказали 

о своей работе, озвучили проблемы, над которыми работа-
ют сегодня, и поделились планами на 2021 год.
Все выступавшие, как и присутствовавшие, сошлись во 

мнении, что стране необходим левый поворот.

Первый секретарь Ново-
куйбышевского горкома 
КПРФ Михаил Абдалкин
подчеркнул: «Власть не 
разрешила нам проводить 
ни митинг, ни пикет и даже 
на возложении цветов вела 
себя по-хамски: перебивала 
выступающих, а после воз-
ложения часть людей по-
лицейские провели в отдел 
полиции для объяснений. 31 
статья Конституции гаран-
тирует гражданам возмож-
ность выходить мирно, без 
оружия, и выражать свою 

точку зрения, но власть 
считает, что это не всех ка-
сается, а только избранных. 
Выходить на улицу – наше 
право! И мы будем продол-
жать это делать!»
После завершения меро-

приятия были также задер-
жаны лидер новокуйбышев-
ских коммунистов Михаил 
Абдалкин и пресс-секретарь 
регионального отделения 
«Левого Фронта» Григорий 
Оганезов.

Зарина БЕРКИМБАЕВА

В этот день, несмотря на 30-градусный мороз, про-
шли автопробег и возложение цветов к памятным мемо-
риалам. К Тольяттинскому ГК КПРФ присоединились 
товарищи из городских организаций: Союза Погранич-
ников, Союза Десантников России, Союза ветеранов 
ВДВ и войск особого назначения, а также Самарская 
региональная общественная организация «Ветераны 
Морской пехоты и Спецназа», Добровольное общество 
ветеранов-пограничников «Боевой расчет», Братство 
внутренних войск «63 регион». Также в акциях приняли 
участие воспитанники военно-патриотического клуба 
«Боевой расчет» имени Героя Советского Союза Ивана 
Дмитриевича Бузыцкова, созданного при детском доме 
«Единство» города Тольятти.
В этот день с поздравительным словом выступили:
– Сачков Юрий Александрович – второй секретарь Толь-

яттинского ГК КПРФ, депутат и первый заместитель 
председателя Думы г. о. Тольятти;

– Воробьев Василий Алексеевич – депутат Думы
г. о. Тольятти;

– Абросимова Марта Олеговна – помощник депутата 
Самарской Губернской Думы, член Тольяттинского ГК 
КПРФ;

– Богатов Сергей Геннадьевич – коммунист, председа-
тель добровольного общества ветеранов-пограничников 
«Боевой расчет», Тольятти;

– Сорокин Александр Николаевич – глава администра-
ции сельского поселения Тимофеевка.
Участниками были возложены цветы к следующим па-

мятникам:
1. Горельеф «Прощание», памятный мемориал в п. Фе-

доровка.
2. Мемориал Героя Советского Союза Евгения Никоно-

ва в п. Шлюзовом.
3. Памятник-горельеф Герою Советского Союза, члену 

штаба подпольной комсомольской организации «Моло-
дая Гвардия» Ульяне Громовой.

4. Мемориал, посвященный ВОВ, в п. Поволжском.
5. Место, где заложена капсула с землей, привезенной 

с Мамаева кургана, мемориальный комплекс в с. Тимо-
феевка.

6. Обелиск Славы на площади Свободы (Централь-
ный р-н г. Тольятти).

7. Памятный комплекс, состоящий из камня с посла-
нием потомкам и двух капсул – с землей с мест боев на 
территории Польши и землей из Брестской крепости, а 

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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КОММУНИСТЫ САМАРЫ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

23 ФЕВРАЛЯ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ СЫЗРАНИ

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

НА АКЦИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ КОММУНИСТОВ

23 февраля самарские коммунисты прове-
ли автопробег по улицам родного горо-
да, а затем возложили цветы к Вечному 
огню на пл. Славы в честь 103-й годов-
щины создания Советской армии и Во-
енно-морского флота.

23 февраля, несмотря на холодную и ветре-
ную погоду, депутаты фракции КПРФ в Думе 
г. о. Сызрань провели встречу с жителями 
города.

23 февраля 2021 года, в День Советской 
армии и Военно-морского флота, новокуй-
бышевские коммунисты возложили цве-
ты к памятнику В. И. Ленина.

23 февраля 2021 года Комсомольское районное 
отделение КПРФ организовало мероприятие, 
посвященное 103-й годовщине Дня Совет-
ской армии и Военно-морского флота. 

Сызранский городской комитет благодарит всех собравшихся 
за участие и активную гражданскую позицию; сотрудников поли-
ции – за охрану порядка.

Никита ГОРЯЙНОВ

также Солдатская часовня Иконы Казанской Божией матери у 
санатория «Лесное».

8. Вечный огонь в парке Победы г. Тольятти.
9. Скульптурная композиция «Ожидание солдата».
10. Памятный знак – указатель улицы Александра Матросова, 

Героя Советского Союза.
Цели и задачи данного мероприятия – на примере героических 

судеб соотечественников показать исторически сложившийся об-
раз защитника Отечества, достойный памяти и уважения потом-
ков, вспомнить и почтить память героев – защитников Отечества 
в истории нашей страны, родного края, семьи. Участники акции 
уверены, что это поможет воспитать интерес к истории страны, 
уважительное отношение к исторической памяти своего города.

vk.com/kprftlt



– Марина, расскажите: как вы при-
шли в комсомол, в партию? Что повлия-
ло на ваше решение?

 – В 1999 году в сызранском ДК «Аван-
гард» выступал Геннадий Андреевич 
Зюганов. Когда лидер КПРФ (а он пре-
красный оратор) разоблачал власть, в 
переполненном зале была тишина: все с 
интересом слушали, даже мест не хвата-
ло – десятки людей стояли в проходах. 
Я слушала и понимала, как мне близ-
ки все эти проблемы. Взяла листовку с 
адресом горкома КПРФ и уже через не-
сколько дней пришла на очередное со-
брание коммунистов родной Сызрани. 
Я вступила в городскую комсомольскую 
организацию, а вскоре ее возглавила. 
Работать с комсомольцами было инте-
ресно, несмотря на то, что у нас даже 
помещения тогда не было. Собирались 
у меня дома, учили основы марксизма, 
придумывали разного рода протестные 
акции. К примеру, акция «Похороны ка-
питализма» – тогда мы склеили черный 
гроб из картона с надписью «капита-
лизм» и потом несли хоронить этот бес-
человечный строй по улицам города. 
Организовывали пикет против повыше-
ния цен на помывку в муниципальной 
бане: пришли замотанные в просты-
ни к зданию городской администрации 
с тазиками, мочалками и вениками...

– Когда вы стали коммунистом? 
– Я вступила в КПРФ только в 2001 году, 

но связи с партией не теряла никогда. 
Это было не только осознанное реше-
ние, но и большая ответственность: я 
понимала, как сложно в наше время от-
стаивать права людей. И... кто бы тогда, 
на рубеже веков, мог подумать, что через 
какие-то 8 лет в том же ДК «Авангард» 
будет открыта моя общественная депу-
татская приемная!

– Вы были депутатом Самарской 
Губернской Думы IV созыва, неодно-
кратно участвовали в избирательных 
кампаниях и находитесь «в теме» вы-
боров. Что изменилось в выборных 
технологиях за прошедшие годы? На-

сколько административный ресурс 
помогает партии власти выигрывать 
выборы? 

– К моему великому сожалению, партия 
власти использует этот административ-

ный ресурс на полную катушку. Причем 
это делают руководители самых разных 
структур. Чиновники используют свои 
полномочия и понуждают голосовать за 
нужных им людей, огромное количество 
бюджетников задействуют во время про-
ведения выборов, практически всех: вра-
чи, полицейские, учителя, социальные 
работники вынуждены, как говорят в 
народе, идти голосовать «добровольно-
принудительно». Сейчас еще придумали 
трехдневное голосование, которое, ко-
нечно же, увеличивает риски подтасовок. 
Вот недавно смешанную систему выбо-
ров отменили, теперь избираться будем 
только по одномандатным округам. Во-
обще наше выборное законодательство 
очень часто меняется в угоду правящей 
партии, и это можно расценить как попыт-
ку власть предержащих сохранить свои 
места. В том числе и за счет пресловуто-
го административного ресурса. 

– Вы пришли в Коммунистическую 
партию, чтобы бороться за права лю-
дей. Но сегодня многие даже не прихо-
дят на избирательные участки, считая, 
что «все уже решено за нас» и ничего 
изменить нельзя. Что бы вы сказали 
таким людям?

– Это просто глупость, фактически – 
отказ от своих законных прав. Чтобы 
что-то изменить, нужно действовать, а 
не сидеть дома. Поверьте мне, на вы-
борах ничего не решено до последнего 
дня голосования – и важен в буквальном 
смысле каждый голос. Иначе зачем «пар-
тии власти» тратить десятки миллионов, 
закидывая почтовые ящики агитацией, 
проводить «массовки» с избирателями, 
при этом выслушивая весьма нелицепри-
ятные высказывания в свой адрес? Они 
понимают, что только административный 
ресурс проблемы не решит. И отчасти их 

надежда вот на таких неверящих, кото-
рые попросту не ходят на выборы. А ведь 
порой именно их голос и может стать ре-
шающим.

– Решающим, чтобы во власть про-
шли кандидаты от оппозиции? Но мно-
гие тем и обосновывают свое бездей-
ствие, что нужна стабильность.

– Какая стабильность? О чем вы? Одна 
пенсионная реформа ударила буквально 
по всем жителям страны, лишив их спо-
койной старости, и уже готовится еще 
одна. Отменили льготы и выплаты пен-
сионерам и ветеранам на всех уровнях. 
Хотя народ, в отличие от чиновников, 
эти льготы и выплаты заслужил своим 
тяжелым трудом, восстанавливая страну 
после войны: строили заводы, фабри-
ки, электростанции, осваивали целину. 
Словом, создавали все то, что потом 
было разграблено и распродано. Только 
в Сызрани можно назвать с десяток раз-
рушенных заводов и фабрик: «Сызрань-
молоко», Сызранская птицефабрика и 
ликероводочный завод, сланцевый за-
вод, «Пластик»... и теперь мы пришли к 
тому, что жителям негде даже работать, 
чтоб кормить свои семьи. Это только у 
нас – а по области? Тысячи предприятий 
«прихватизировали» и уничтожили, люди 
лишились сотен тысяч рабочих мест. Хо-
роша стабильность? И зачем после этого 
удивляться, что народ уезжает из регио-
на в поисках заработков, чтобы их семьи 
могли хоть как-то выжить? 

– По-вашему, что необходимо пред-
принять, чтобы изменить ситуацию? 
Чтобы народ понял, что дальше так 
жить нельзя? 

– Сейчас политическая ситуация нака-
ляется, народ просыпается и выходит на 
улицы. Чем все это может закончиться, 
предположить несложно. Протестные ак-
ции становятся не только многочислен-
нее, но и жестче. Как и реакция властей. 
При этом федеральные СМИ замалчи-
вают ситуацию, но сегодня 21 век. Соци-

альные сети и онлайн-трансляции ясно 
показывают, что народ устал молчать и 
готов высказывать свое недовольство 
руководителям регионов и страны. Лич-
но мне бы очень хотелось, чтобы все это 
закончилось мирно, но... власть предер-
жащие и поддерживающие их олигархи 
сами власть не отдадут. И облегчать ка-
балу, как мы видим, тоже не будут. Они 
себя чувствуют хозяевами в этой стране, 
забыв историю. У современного капита-
лизма одна цель – выкачивать средства 
из народа. Вот как раз из тех, кто рас-
сказывает про «стабильность». Но есть 
предел, и это нужно понимать. Сегодня 
выходят тысячи, а завтра могут выйти 
миллионы, которых уже не остановишь. 
Чаша людского терпения переполняется, 
и скоро договариваться с народом будет 
поздно. Сегодня есть возможность бо-
роться за свое будущее, за свои права, 
и для этого необходимо объединяться. 
Раздробленным обществом легко руко-
водить и манипулировать, чем и пользу-
ется нынешняя власть. 
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ДАТАДАТА

ЛЮБОВЬ, ДОБРОТА И ЧУВСТВО СОЗИДАНИЯ
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ОК КПРФ МАРИНА ЕРИНА ДЕЛИТСЯ С НАШИМИ
ЧИТАТЕЛЯМИ СВОИМ ВЗГЛЯДОМ НА ПОЛИТИКУ, ОБЩЕСТВО И ЖЕНЩИН

В 1908 году более 15 тысяч женщин по призыву нью-йоркской соци-
ал-демократической женской организации прошли маршем по улицам 
Нью-Йорка, требуя равноправия, повышения оплаты труда, сокра-
щения рабочего дня и предоставления избирательных прав. Этот 
марш и положил начало Международному женскому дню. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Междуна-
родный женский день стал не только праздником, но и выходным 
днем. Сегодня, в канун этого праздника, мы хотим рассказать о 
женщинах, продолжающих бороться. Уже не только за свои пра-
ва, а за возможность всех людей жить так, как они этого заслу-
живают. Наш собеседник Марина Ерина прошла путь от рядово-
го комсомольца до коммуниста, секретаря Самарского обкома 
КПРФ. Мы попросили ее рассказать нам о жизни женщины с ак-
тивной гражданской позицией в современном обществе. 
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– Марина Анатольевна, в 2018 году 
вы были избраны депутатом Сызран-
ской городской думы, где и возглави-
ли фракцию КПРФ. Расскажете о ва-
шей работе?

– Фракция КПРФ в Сызранской город-
ской думе была создана в октябре 2018 
года. Моя кандидатура была едино-
гласно поддержана депутатами – я уже 
имела опыт парламентской работы, в 
том числе и как экс-депутат Самарской 
Губернской Думы. Кроме того, в на-
стоящее время являюсь помощником 
депутата Госдумы Леонида Ивановича 
Калашникова, и этот статус позволяет 
взаимодействовать с различными уров-
нями власти.

– А сколько всего депутатов в город-
ской думе Сызрани? 

– Всего в думе 30 депутатов, во фрак-
ции КПРФ – 8, 5 из которых являются 
коммунистами и трое беспартийных. 
Это политика нашей партии: в выборные 
законодательные и представительные 
органы власти единой командой идут 
коммунисты и активные сторонники, под-
держивающие наши взгляды. Наши де-
путаты входят в состав всех думских ко-
митетов, в том числе и как председатели 
и заместители председателя комитета, 
члены Совета Думы. Нерешенных про-
блем у города хватает, и нам приходится 
очень много работать, при этом все депу-
таты в городской думе работают исклю-
чительно на общественных началах. 

– Не могли бы вы рассказать попо-
дробнее о работе депутатов городской 
думы? Какие именно вопросы подни-
маются на заседаниях и какие пробле-
мы остаются нерешенными?

– Их много, даже если буду рассказы-
вать только про основные, не один час 
уйдет. К примеру, мы давно боремся за 

проведение референдума о всенарод-
ном избрании главы города. Работаем 
над бюджетом, который власти все вре-
мя пытаются «выровнять». Пытаемся 
как можем остановить увеличение коли-
чества людей, живущих, что называется, 
на доходы ниже прожиточного минимума. 
Пытаемся добиться от главы города и 
депутатов «партии власти» внятного от-
вета на отток молодежи из города и при 
этом делимся планами, как привлечь в 
наш город молодых специалистов. Вызы-
вает большие вопросы работа городско-
го транспорта в Сызрани. Особенно это 
заметно в вечернее время – жалобы от 
людей, которые не могут дождаться ав-
тобусов, идут постоянно. Еще 25–30 лет 
назад в Сызрани была широко развита 
система придворового занятия спортом, 
стояли теннисные столы, работали фут-
больные площадки, на которых постоян-
но занималась молодежь. Сколько сегод-
ня в городе спортивных площадок и что 
делается для привлечения молодежи и 
жителей города к занятиям физической 
культурой? Пытаемся добиться от главы
города установки дополнительных инфор-
мационных стендов для объявлений. При 
этом даже стенды и другие конструкции, 
установленные в Сызрани за счет город-
ского бюджета, время от времени под-
вергаются нападкам хулиганов. В связи с 
этим наша фракция считает крайне важ-
ным внедрить в городе программу «Без-
опасный город», в ходе которой будут 
установлены камеры видеофиксации. 
Мы пытаемся если не решить эти и сот-
ни других вопросов, то хотя бы добиться 
внятных обещаний от главы города. 
Мы неоднократно просили комитет ЖКХ 

администрации города составить и пре-
доставить депутатскому корпусу сводную 
информацию по направлению прове-
дения плановых (не ремонтных) работ, 
требуем, чтоб они жестче спрашивали с 
подрядчиков сроки выполнения работ, ко-
торые зачастую срываются. Требуем ве-
сти постоянный анализ эффективности 
деятельности организаций, финансируе-
мых за счет муниципального бюджета. 
Именно фракция КПРФ в условиях пан-
демии предложила наложить мораторий 
на повышение цен на ЖКУ, холодную и 
горячую воду, отопление, газ и электри-
чество. Решаем вопросы деятельности 
рынков и муниципальных ярмарок, от-
стаиваем общественную инициативу по 
установке в городе памятника «Женщи-
не-матери, женщине-труженице».

– Что касается общественных 
инициатив. Скажите, а с какими 
проблемами обращаются жители 
Сызрани к депутатам?

– Огромное количество обращений по
благоустройству дворовых территорий, 
жалобы на некачественные услуги ЖКХ, 
тарифы, содержание автомобильных и 
внутридворовых дорог, особенно в осен-
не-зимний период. Часто люди обраща-
ются с вопросами по переселению из 
аварийного жилья... Много с чем, всего не 
перечислишь. Жители города, к примеру, 
постоянно жалуются на деятельность 
регоператора по вывозу ТКО, особенно 
жители частного сектора. Одинокие люди 
вынуждены платить огромные суммы за 
вывоз мусора по метражу своих домов, а 
не по нормативам. Кстати, к регоператору 
по вывозу ТКО вопросов больше всего: 
фракция КПРФ неоднократно пыталась 
разделить полномочия между региональ-
ным оператором и органами местного са-
моуправления. К деятельности этой ком-
пании сотни, если не тысячи вопросов. И
главный из них: кем и как будет осущест-
вляться контроль за деятельностью регио-
нального оператора? Компания работа-
ет в городе уже более двух лет, но многие 
вопросы так и остаются без ответа. Но 
мы уверены, что сможем добиться отве-
тов и заставить регоператора работать 
так, как нужно жителям нашего города.

– Проводят ли депутаты фракции 
КПРФ общественную работу? Или на-
пряженный рабочий график не позво-
ляет отвлекаться на что-то другое?

– Депутат обязан быть рядом с людьми. 
Мы участвуем во всех субботниках и со-
циально значимых мероприятиях горо-
да, наши депутаты постоянно работают 
с общественными организациями самой 
разной направленности. Кроме того, они 
в первых рядах на всех протестных ме-
роприятиях: одиночные пикеты возле 
здания администрации города, митинги 
протеста. Поводов, как вы знаете, много: 
пенсионная реформа, повышение цен 
на продукты питания, бензин, тарифы и 
услуги ЖХХ. Проводим акции за отставку 
главы города и многие-многие другие.
Кроме того, мы создали свою команду 

по мини-футболу. Команда «КПРФ» ста-
ла чемпионом Сызрани, выиграв чем-
пионат города. Вратарь команды Бутусов 
Анатолий признан лучшим вратарем тур-
нира, а капитан МФК «КПРФ» Прыгаев 
Виктор – лучшим бомбардиром. Сейчас 
команда продолжает играть, показывая 
отличные результаты.

– Когда так много общественной ра-
боты, случаются и накладки? Были 
какие-нибудь занимательные случаи? 

– Самым занимательным случаем, 
наверное, можно назвать мой первый 
опыт подачи уведомления о проведе-
нии митинга коммунистами и комсо-
мольцами на площади В. И. Ленина, 
возле здания администрации. Тогда 
ныне действующего закона о митингах 
и шествиях не было, процедура подачи 
уведомления о проведении протестной 
акции носила уведомительный харак-
тер. В общем, запретить никто не мог, 
уведомили – и проводим. Мы с первым 
секретарем горкома тогда только нача-
ли осваивать работу на компьютере, так 
я допустила опечатку в уведомлении и 
вместо 200 человек, участвующих в ми-
тинге, указала 2000 (как выяснилось, 
ноль имеет большое значение). Прихо-
дим мы в день митинга с коммунистами 
на площадь, а там 2 машины скорой по-
мощи, 2 пожарные машины, работники

МЧС и огромное количество милицио-
неров, с собаками и без, – в общем,
охраняющих было примерно столько же,
сколько и протестующих. Наш город
такого тогда еще не видел, как в песне: 
«А город подумал – ученья идут»...

– Вы не только депутат, грамотный 
партийный и общественный деятель, 
но и очень красивая представитель-
ница прекрасного пола. Скажите на-
шим читательницам в преддверии 
женского дня 8 Марта: какой, по ваше-
му мнению, должна быть современ-
ная женщина? 

– Среди секретарей Самарского об-
кома КПРФ я единственная женщина, 
и направление работы выбрано соот-
ветствующее – вхожу в региональное 
правление женского движения ВЖС 
«Надежда России», в Центральный со-
вет организации «Дети войны», являюсь 
учредителем и областным руководите-
лем организации «Пионеры Самарской 
области», взаимодействую с областным 
комсомолом. Я в шутку всегда говорю, 
что все дети мои, и даже «дети войны», 
что накладывает на мою работу боль-
шую ответственность и заставляет все-
гда быть понимающей и отзывчивой. А 
понятие красоты для всех индивидуаль-
но, о вкусах, как говорят, не спорят. Пре-
красно, что все женщины разные: худые 
и полные, голубоглазые, зеленоглазые и 
кареглазые, блондинки, брюнетки и ры-
жие, высокие и низенькие. Представьте, 
как скучна была бы жизнь мужчин, если 
бы все женщины выглядели одинаково! 
Если серьезно, то я считаю, что совре-
менная женщина очень много внимания 
уделяет внешним проявлениям красоты, 
а не внутреннему миру. И это грустно. Ин-
дустрия красоты способствует созданию 
бездушных кукол, но не женщин. Лично 
я всегда смотрю людям в глаза – это от-
ражение души, внутреннего мира чело-
века. Накрасить красиво можно и обезья-
ну, но она от этого не станет человеком. 
Женщина, на мой взгляд, должна об-
ладать прежде всего богатым духовным 
миром, в котором есть любовь, добро-
та, чувство созидания и сострадания...

– Скоро все мужское население напра-
вится за подарками для женщин и цве-
тами, а какие ваши любимые цветы? 

– Вообще я люблю все цветы, каждый 
цветок по-своему красив и привлекате-
лен, но предпочтение отдаю розам, мне 
нравится их аромат, но только тех цветов, 
которые растут в летнее время и на от-
крытом грунте, – они благоухают. А вот 
импортные или тепличные вообще не 
пахнут. Люблю цветы в цветочных горш-
ках, потому что они не увядают!

– Спасибо за ваши ответы! Пользу-
ясь случаем, мы хотели бы от имени 
редакции газеты «Трудовая Самара» и 
Самарского ОК КПРФ поздравить вас 
и всех женщин с праздником 8 Марта! 
Оставайтесь всегда такими же краси-
выми, привлекательными и неувя-
дающими! Пусть всегда будут с вами 
счастье, любовь и сила, способная из-
менить этот мир к лучшему!

Беседовал Сергей ВЛАДИМИРОВ

ДАТАДАТА



Самару потрясла серия крупных комму-
нальных аварий, в результате которых ты-
сячи жителей Куйбышевского и Кировского 
районов города остались без отопления, а 
также без горячей и холодной воды. Хроно-
логия событий напоминает сводки с фрон-
та боевых действий, где «боевые порядки» 
коммунальщиков буквально рассыпались 
под ударами беспощадного противника. 
Первый и самый мощный удар пришел-

ся на Куйбышевский район. Днем в среду, 
24 февраля, в районе пер. Долотного, 16, 
произошла утечка на сетях холодного водо-
снабжения. Работы по устранению порыва 
выполнялись до утра 25 февраля. Систе-
ма была готова к запуску. Однако утром 25 
февраля произошел порыв на той же сети 
в районе д. 24 по ул. Бакинской. Без воды 
остались жители 20 многоквартирных домов 
(3200 человек, из них 370 детей). «Центр 
управления регионом» зафиксировал более 
20 жалоб граждан на отсутствие воды. Ра-
боты по устранению порыва были выполне-
ны в обед, было задействовано 4 бригады, 
которые выполняли отогрев наружных сетей 
водоснабжения, в том числе вводов в дом. 
Затем началась поэтапная подача холодного 
водоснабжения. Вода вернулась в 15 домов, 
с напором воды до 2 этажа. По состоянию 
на 20:00 проблемными остались 5 домов, 
где полностью промерзла сеть водоснабже-
ния. Самая сложная ситуация возникла по 
адресу: ул. Бакинская, 21–24. Там пришлось 
остановить насосную станцию. В целях ско-
рейшего решения проблемы подключения 
домов было принято решение по перекладке 
промерзшего участка сети. По информации 
администрации Куйбышевского района, дан-
ные работы велись и на следующий день. 
Поэтому 26 февраля жители нескольких 
многоквартирных домов все еще оставались 
без воды.

Между тем, не успели коммунальщики за-
латать водопровод, как на Куйбышевский 
район обрушилась новая напасть. 25 фев-
раля произошел порыв на наружных сетях 
теплоснабжения МП «Инженерная служба». 
Авария случилась между домами 2 и 1 в
пер. Ново-Молодежном. Без отопления осталось
25 многоквартирных домов. Следует отме-
тить, что многие дома, которые остались без 
отопления, также были лишены горячей и 
холодной воды по причине случившихся ра-
нее порывов водопровода в пер. Долотном 
и на ул. Бакинской. Пенсионеры и семьи с 
детьми вынуждены были замерзать в квар-
тирах, не имея при этом воды. 
Официально заявлено, что причиной по-

рыва теплосетей в пер. Ново-Молодежном 
стали изношенность сети и сильный мороз. 
Для устранения порыва было привлечено 7 
бригад. В течение дня выполнены работы по 
замене задвижки в теплокамере и порядка 4 
метров трубы теплоснабжения. В 17:00 на-
чали заполнять систему теплоснабжения. 
Однако в 17:10 произошел очередной по-
рыв, в связи с чем подключение пришлось 
остановить. Коммунальщики спешно приня-
лись выполнять земляные работы для де-
монтажа поврежденной трубы. В 22:20 вновь 
началось заполнение теплоносителем си-
стемы теплоснабжения. К 08:00 (26 февра-
ля) теплоснабжение было подано поэтапно 
в 19 домов. Проблемными остались 6 домов. 
Там в течение дня 26 февраля выполнялись 
работы по отогреву участков сети, а также 
перекладке промерзших участков.
В тот же день, 26 февраля, утром случи-

лась очередная коммунальная авария. На 
этот раз инцидент произошел в Кировском 
районе. Прорвало трубу на пересечении 
ул. Ташкентской и проспекта Карла Маркса. 
Хлынувшая вода почти полностью затопила 
ул. Алма-Атинскую. «По Алма-Атинской со 

стороны 15-го 
микрорайона те-

чет вода. По доро-
ге буквально плы-
вем. У некоторых 

машин из-под воды 
аж фар не видно», – 
передают журналисты 

сетевых изданий слова 
одного из автомобили-

стов. Из-за аварии ряд 
автобусов пустили в объезд. Прорыв трубы 
оставил без воды жителей 21 многоквартир-
ного дома. 
Следует отметить, что в Самаре услуги 

по водоснабжению и водоотведению ока-
зывает ООО «Самарские коммунальные 
системы» (СКС) из холдинга «Российские 
коммунальные системы», во главе которого 
стоит миллиардер Виктор Вексельберг. Ком-
пания Вексельберга в июне 2019 г. получила 
в концессионное пользование имущество 
МП «Самараводоканал». По условиям кон-
цессионного соглашения, СКС обязались 
инвестировать в модернизацию систем во-
доснабжения и водоотведения. Разумеется, 
инвестиции задуманы не за счет олигарха, 
а за счет населения, в связи с чем в городе 
утвержден ежегодный опережающий рост 
тарифов на водоснабжение и водоотведе-
ние. Однако, как показывает практика, тари-
фы растут, а изношенные трубы рвутся уже 
с частотой пулеметной очереди. Возникает 

вопрос: если каждый год повышают тарифы 
под предлогом необходимости обновления 
коммунальных сетей, то почему аварий все 
больше и больше? Куда уходят деньги, ко-
торые должны расходоваться на замену 
прогнивших труб? Очень похоже, что рост 
тарифов нужен для того, чтобы такие, как 
Вексельберг, собирали с населения деньги и 
выводили их в свои офшоры. 
Впрочем, в компании Вексельберга в свое 

оправдание уже нашли «виновных». Ви-
нят советскую власть, при которой якобы 
неправильно трубы в землю закопали. «В 
Куйбышевском районе очень сложная си-
туация, которая сложилась из-за морозов 
и нарушений правил прокладки сетей во-
доснабжения, которые были допущены в 
момент строительства и не исправлены за 
много лет. Проблема в том, что трубы здесь 
проложены очень близко к поверхности 
земли и при морозе ниже 5–7 градусов они 
просто перемерзают и рвутся. Где можно, 
отогреваем трубы, где этим уже не спасешь 
ситуацию, проводим ремонтные работы», – 
рассказали в СКС.
Однако такие аргументы выглядят неубе-

дительно. В советские годы зимы были даже 
более морозные, но такого коллапса, как 
сейчас, не случалось. И если трубы уложе-
ны не по технологии, то почему Вексельберг 
и его компания не торопятся положить их 
так, как надо? Олигарх получил муниципаль-
ное имущество и право сбора платежей с 
населения по тарифам, которые в угоду ему 
же вздувают. А обещанные инвестиции где? 
Плавают по Алма-Атинской? Но гражданин 
Кипра Вексельберг, который перевез свою 
семью в США, вряд ли обеспокоен тем, что 
где-то в Самаре, на «Стошке» или на Безы-
мянке, люди по несколько дней сидят без 
воды. У него цель одна: вытряхнуть с «до-
рогих россиян» как можно больше денег, 
чтобы построить себе очередные дворцы 
где-нибудь в Италии или Хорватии.

Андрей НИКИТИН

– Александр Сергеевич, расскажите о 
себе. Кто вы, чем занимаетесь?

– В данный момент я депутат Думы г. о. Сыз-
рань. Состою в Коммунистической партии
Российской Федерации и в общественном дви-
жении «Левый Фронт». В «Левом Фронте» яв-
ляюсь координатором по г. Сызрани и членом 
Совета Самарской области. Оформлен само-
занятым: занимаюсь созданием сайтов, видео-
роликов, текстов и рекламой в интернете.

– Почему именно КПРФ? И почему «Левый 
Фронт»?

– Я считаю себя коммунистом. Мне очень 
близки идеи Ленина и марксистско-ленинское 
учение, я разделяю цели КПРФ, описанные в 
партийной программе. К тому же, КПРФ – это 
крупнейшая организация людей с коммуни-
стическими взглядами, объединенных общей 
идеей. А сила как раз в объединениях, не в от-
дельных личностях.
По похожим причинам позже я принял реше-

ние вступить в «Левый Фронт». Мне интересно 
общаться и взаимодействовать с единомыш-
ленниками. Вступление в «Левый Фронт» по-
зволило мне завести новых товарищей, с кото-
рыми мы не раз бок о бок стояли на митингах 
и в пикетах с требованиями к действующей 
власти. «Левый Фронт» мне нравится за бо-
лее радикальные взгляды и непримиримую, 
бескомпромиссную борьбу за справедливость 
и интересы народа.

– Вы являетесь депутатом Сызранской 

думы по избирательному округу № 3. По-
чему вы выбрали именно этот округ?

– Что касается выбора округа, я проживаю 
в этом районе, на Образцовской площадке. 
Хорошо знаю местные проблемы и слабые 
места этого района города. Это удобно – вы-
двигаться в том же округе, где проживаешь. 
Во-первых, это обеспечивает более тесную 
и оперативную связь с избирателями. А во-
вторых, округ всегда перед глазами. Не нужно 
далеко ходить, чтобы увидеть проблемы, воз-
никающие в округе, вовремя включиться в ра-
боту над их решением.

– С какими вопросами к вам чаще всего 
обращаются жители избирательного окру-
га № 3?

– Чаще всего это жалобы на поставщиков 
услуг ЖКХ и энергопоставляющие органи-
зации. Чуть реже – благоустройство придо-
мовых территорий. Жители часто сталки-
ваются с бездействием или неприемлемым 
качеством услуг от управляющих компаний. 
Осложняется все тем, что владельцы управ-
ляющих компаний далеко не во всех случа-
ях боятся штрафов, внимания прокуратуры 
или Государственной жилищной инспекции.

2019 и 2020 годы вовсе ознаменовались для 
жителей Сызрани еще и проблемами с отопле-
нием. Смена теплоснабжающей организации, 
которая произошла перед началом отопитель-
ного сезона 2020/2021, не только не решила 
уже накопившихся проблем, но и принесла 

новые. Очень много обращений, по-
ступивщих в этом и прошлом году, ка-
салось именно проблем с отоплением 
квартир или порывов теплосетей. Мно-
гим людям мне удалось помочь путем 
обращения в органы муниципального или 
государственного контроля. Но где-то отоп-
ление так и не было налажено, работаю по 
этим адресам до сих пор.
Одно из ярких событий, вызвавших недо-

вольство народа в третьем округе в 2020 году, 
– закрытие муниципальной ярмарки в районе 
Образцовской площадки. Ярмарка позволяла 
местным предпринимателям продавать вы-
ращенные на приусадебных участках овощи 
и фрукты, зарабатывать на жизнь. Закрытие 
муниципальной ярмарки без всякого лукав-
ства можно сравнить с ликвидацией рабочих 
мест. Много недовольных людей и среди по-
купателей, которые ходили на эту ярмарку не 
один год. 
Местная власть, по моему мнению, упорно 

препятствует возобновлению работы муници-
пальной ярмарки, раз за разом находя при-
чины для отказа в ответ на многочисленные 
письменные обращения от жителей Образ-
цовской площадки и предпринимателей. Борь-
ба за возобновление ярмарки продолжается, 
и я в ней принимаю самое непосредственное 
участие.
Конечно, приходят и с другими вопроса-

ми – стараюсь помогать всем, даже если это 
выходит за рамки депутатских обязанностей.

– А разве социализм не является пере-
житком прошлого? Ведь был уже СССР – 
социалистическое государство. В итоге он 
развалился.

– Вовсе нет. Я думаю, что социализм, а в 
дальнейшем и коммунизм, наоборот, наше не-
отъемлемое будущее. Вопрос только во вре-
мени: можно сидеть и ждать кризиса, который 
заставит человечество принять единственно 

верный общественный строй, дальнейшая 
жизнь без которого станет невозможной. А 
можно двигаться к социализму уже сегодня: 
бороться с эксплуатацией человека, бороть-
ся за равные права, бороться с буржуазией.
Я не считаю, что СССР развалился. Его раз-

валили. Развалили люди, пожелавшие быть 
богаче, чем все остальные. Пожелавшие лич-
ного блага в ущерб благу общественному.
Большинство людей в нашей стране склон-

ны к социализму, хоть и не всегда осознают 
это. Ведь никому не хочется, чтобы за их счет 
кто-то строил себе дворцы. Всем нужны ра-
бочие места и достойная оплата труда. Все 
хотят бесплатное образование, бесплатные 
и качественные медицинские услуги. А этими 
благами людей может обеспечить только со-
циалистическое государство.

– И в завершение. Есть ли какое-либо по-
слание, которое бы вы хотели адресовать 
нашим читателям?

– Вступайте в КПРФ! И, цитируя одного из 
самых ярких представителей КПРФ на сегод-
няшний день, Николая Бондаренко: «Бори-
тесь за свои права!»

Записал Иван СЕТЕВОЙ

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru6 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 08 (1149) 02 марта 2021 г.

КПРФКПРФ

ЖКХЖКХ

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ: «БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ!»
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Александр Чернов считает, что многие сегодняшние проблемы не удается ре-
шить из-за общественного строя – капитализма. Капитализм неизменно ве-
дет к возникновению финансовых кризисов, разгулу коррупции, удешевлению 
рабочей силы, высокой конкуренции не среди производителей товаров и
услуг, а среди рабочих на рынке труда. Отсюда и низкие зарплаты, и увеличе-
ние возраста выхода на пенсию, и многие другие неприятные последствия 
капитализма. Стране необходим левый поворот – поворот к социализму!
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Минувшая неделя в г. Самаре прошла под знаменем настоящего коммунального апокалипсиса. 
В лютый мороз тысячи людей на несколько дней остались без отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения. Основная причина – старые изношенные коммунальные сети, которые 
уже не выдерживают низких температур, и трубы рвутся одна за другой. Любопытно, что 
ежегодный рост тарифов на «коммуналку» ведется под предлогом изыскания средств на 
модернизацию сетей, которые переданы на откуп (в «концессию») миллиардеру Виктору 
Вексельбергу. Однако, как видно, тарифы каждый год выше, а аварий – все больше.

Сергей ГОРЛОВ,
Первый секретарь Куйбышевского райкома КПРФ:

– Очередной прорыв случился в Самаре, но не в свет-
лое будущее, а в капиталистическое настоящее. На 
этот раз рванули магистральные трубы отопления в 
Куйбышевском районе (микрорайон Соцгород). Попытки 
заменить прорвавшиеся участки теплотрассы приво-
дили к новым порывам при запуске системы. Все сгнило! 
Очевидно, коммунальные сети не выдержали морозов и 
воровства, которое процветает в сфере ЖКХ. Кто, а 
главное – когда ответит за 30-летнюю вакханалию по 
разграблению народной собственности? Только про-
грамма КПРФ выведет нашу страну из того коллапса, 
в который ее загнали олигархи и власть предержащие.

ПРОРВАЛО…
САМАРУ НАКРЫЛА ВОЛНА
КОММУНАЛЬНЫХ АВАРИЙ

Интервью с депутатом Сызранской городской думы



Правительство РФ планирует за-
пустить в страну мигрантов для ра-
бот в поле. «Вице-премьер Виктория 
Абрамченко поручила Минсельхозу, 
Минтруду и МВД проработать вопрос 
о привлечении иностранных рабочих 
для проведения сезонных работ в 
сельском хозяйстве в 2021 году», – 
сообщил RBC. Сетевое издание от-
мечает, что с просьбой об этом обра-
тился «ряд представителей регионов 
и отраслевого сообщества». «Ряд 

процессов в сельском хозяйстве тре-
бует дополнительного привлечения 
сезонных рабочих из-за рубежа, у ко-
торых есть необходимый опыт, зна-
ния и навыки», – такие аргументы в 
своем письме на имя вице-премьера 
озвучил первый замминистра сель-
ского хозяйства Джамбулат Хатуов. 

RBC в своей публикации напомнил, 
что с марта 2020 г. в России из-за 
пандемии действуют ограничения 
на въезд иностранных граждан: «За-
крытие границ остановило потоки 
трудовой миграции и создало риски 
для сельского хозяйства, указывали 
в РАНХиГС: по их оценкам, в россий-
ском агропроме может быть задей-
ствовано до 500 тыс. иностранцев… 
В 2020 году нехватку иностранных 
рабочих заместили местными тру-
довыми ресурсами: в сезонных по-
левых работах были задействованы 
студенческие отряды, а в центрах 
занятости организовали «Уголки ово-
щевода» с оперативной информаци-
ей о вакансиях. В итоге это позволило 
собрать урожай овощей с обеспече-
нием целевых показателей – всего 
1 млн т». RBC, ссылаясь на письмо 
Джамбулата Хатуова, отмечает, что 
самую большую потребность в ино-
странной рабочей силе испытывают 
Волгоградская и Астраханская обла-
сти, где овощи традиционно произво-
дятся с применением ручного труда. 
Далее Хатуов в своем письме ука-
зывает на «низкую эффективность 
привлечения работников из местного 
населения», которая связана с тя-
желыми условиями труда, с отсут-
ствием соответствующего опыта и 
минимальных специализированных 
знаний по сравнению с привлекаю-
щимися много лет на такие работы 
бригадами из стран ближнего зару-
бежья – в основном из Узбекистана и 
Таджикистана. А далее замминистра 
в своем письме указывал: «Сель-
хозпроизводители, сохранившие с 
начала сезона запланированные 
посевные площади, в 2020 году вы-
нуждены были завышать сезонным 
работникам вознаграждение, чтобы 
избежать потерь урожая и снижения 
качества продукции. В отдельных 
случаях плата за один рабочий день 
достигала 5 тыс. руб. (Подробнее на 
РБК: https://www.rbc.ru/business/10/02
/2021/602284149a79477561239575.) 
Жаль, что RBC не опубликовал 

текст письма замминистра. Но в пе-
ресказе сетевого издания оно выгля-
дит весьма показательно. Особенно 
в части обоснования необходимости 
привлечения трудовых мигрантов к 
сезонным работам. Сначала чинов-

ник напустил туману, мол, у сезонных 
рабочих из-за рубежа есть «необхо-
димый опыт, знания и навыки». Воз-
никает ложная иллюзия, что тут речь 
идет о неких специалистах, которые 
требуются для работы на высокотех-
нологичном оборудовании. Или об 
агрономах. Но далее по тексту вы-
ясняется, что речь идет о банальном 
ручном труде, в первую очередь в 
овощеводческих хозяйствах. То есть 
требуются работники для сбора кар-

тофеля, клубники, лука и т. д. Иными 
словами, речь идет о неквалифици-
рованной рабочей силе, не имеющей 
каких-либо знаний, навыков и опыта. 
Поэтому все разговоры о неких ком-
петенциях – это всего лишь лукавый 
предлог, необходимый для того, что-
бы организовать завоз рабочей силы 
из-за границы. В заключительной ча-
сти чиновник вынужден раскрыть все 
карты. Оказывается, местные, свои 
граждане, хотят, чтобы им платили, 
да еще, видите ли, им нужны достой-
ные условия труда! 
Очевидно, что дело вовсе не в 

уникальных «знаниях и умениях», 
которые замминистра приписывает 
«джамшудам». Дело в агрохолдин-
гах, которым нужна дешевая или 
даже бесплатная рабочая сила. Ми-
гранты из Узбекистана и Таджики-
стана готовы жить и работать в тяже-
лейших условиях, с антисанитарией. 
Причем за копейки, которые можно 
даже и не заплатить. Куда мигрант, 
особенно нелегальный, пойдет жа-
ловаться? Никому он тут не нужен. 
К слову, 16 февраля 2021 г. на 

съезде Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР) Джамбулат Хатуов пообе-
щал, что с 2022 г. Минсельхоз будет 
«постепенно» сокращать количество 
мигрантов на сезонных работах в 
пользу студентов. «Потому что при-
выкли эксплуатировать некоторых 
как рабов на плантациях», – сказал 
Джамбулат Хатуов. Впрочем, как-то 
не верится, что агрохолдинги будут 
платить студентам достойные зар-
платы и создавать им человеческие 
условия для жизни и работы. Есть по-
дозрение, что из-за ограничительных 
мер было решено заместить одних 
рабов на других. Самой очевидной 
выглядит схема, при которой «воз-
награждается» только лишь ректор, 
предоставляющий агрохолдингу сту-
дентов, а сами студенты работают 
уже «за зачет». Т. е. высока вероят-
ность внеэкономического принужде-
ния. В современных российских реа-
лиях такое завуалированное рабство 
вполне ожидаемо. Ну не стремятся 
агрохолдинги к производственным 
отношениям по классическим капи-
талистическим принципам с приме-
нением вольнонаемного рабочего 
труда. Вольнонаемному рабочему 
нужно платить адекватную зарплату, 
создавать достойные условия труда, 
соблюдать 8-часовой рабочий день. 
Зачем это все, если есть почти бес-
платные рабы? Кстати, в прошлом 
году минсельхоз также предлагал 

привлечь к посевным и уборочным 
работам даже некоторых осужден-
ных при условии, что «будет обес-
печена их надлежащая охрана и 
изоляция». Браво! Министерство 
фонтанирует идеями, которые впол-
не соответствуют эпохе деградации 
социально-экономических отноше-
ний. Картина маслом: на уборке 
картошки встретились бесправный 
узбек, дармовой студент и пригнан-
ный осужденный, а рядом стоит 
конвой и приглядывает… А на дворе 
XXI век. В России капитализм, увы, 
деградирует, принимает совершенно 
примитивный вид и уже сваливается 
в откровенное рабство, что отчетли-
во видно на примере такой отрасли, 
как сельское хозяйство. Он почему-
то идет не по пути распространения 
вольнонаемного труда, а по пути 
использования рабовладельческих 
форм эксплуатации, особенно если 
речь идет о неквалифицированной 
рабочей силе. И после этого кто-то 
удивляется, почему в селах зарпла-
ты меньше, чем в городе. Вот потому 
и меньше, что фактически уже раб-
ство процветает. Нормальную работу 
в селе найти очень трудно, вот поэто-
му численность сельского населения 
неуклонно снижается, хотя власти 
каждый год рапортуют о рекордных 
урожаях. 
Между тем, помимо дармовой ра-

бочей силы, есть еще один фактор, 
который убивает село. Это хищни-
ческая эксплуатация земель. Уже 
сейчас наблюдается исключительно 
острая проблема – это катастрофи-
ческое падение плодородия почвы 
из-за интенсивного земледелия при 
минимуме удобрений, нарушения 
структуры посевных площадей и се-
вооборотов. Анализ научных данных 
за 1881–1981 гг. показывает сниже-
ние содержания гумуса (основного 
показателя уровня плодородия поч-
вы) почти на треть от исходного 
значения. В Самарской области про-
изошло снижение гумуса на 38%, а 
за 1985–2012 гг. – на 20%. За 130 
лет наблюдений гумусовый горизонт 
почвы уменьшился почти на 30 см, 
а темпы потери гумуса в минувшие 
30 лет по сравнению с предыдущими 
100 годами возросли в 2 раза. Сле-
дует заметить, что на формирование 
такого гумусированного горизонта 
почвы в естественных условиях по-
требовалось 3000 лет. 
В дореволюционной России систе-

ма земледелия предполагала кон-
сервацию деградированной пашни 
под многолетними травами сроком 
на 5–6 лет, с последующим вводом 
в оборот. Во многом благодаря ука-
занной системе в эти годы потери 
плодородия пашни, даже при ми-
нимальном уровне применения ми-
неральных удобрений, были менее 
значительны.
Современные агрохолдинги со-

вершенно не думают о сохранении 
плодородия почв. В основном они 
ведут свой «бизнес» по примитив-
ной системе: вспахал, посеял, убрал. 

Благо, что погодные условия послед-
них лет позволяют выращивать отно-
сительно высокие урожаи зерновых 
и других культур. Кроме того, допу-
скаются грубейшие нарушения на-
учных основ ведения производства, 
в том числе севооборотов. Напри-
мер, в структуре посевных площадей 
подсолнечником, несмотря на раз-
рушительное влияние на плодоро-
дие почвы (на подсолнечном поле в 
2 раза выше потери гумуса, чем на 
яровом зерновом поле), в ряде таких 
регионов, как Поволжье, Северный 
Кавказ, засевается до 20–30% пло-
щадей вместо допустимых по науке 
6–8%. Агрохолдинги увлекаются по-
севом подсолнечника по вполне по-
нятной причине – это высокая рента-
бельность производства. Вложения 
в производства минимальны, но на 
1 га можно вырастить до тонны мас-
ла семян, а это уже, в зависимости 
от конъюнктуры рынка, 10–15 тыс. р. 
Эксперты отмечают, что эта культура 
уже превратилась в своеобразную 
«подсолнечную иглу», обеспечивая 
до 50% финансовых поступлений. 
Российская власть сегодня любует-

ся на агрохолдинги, которые играют 
решающую роль в увеличении ста-
тистических показателей по сбору 
зерна, плодоовощной продукции и 
т. п. Однако необходимо понимать, 
какой ценой достигаются результаты. 

Во-первых, широко распространена 
практика внеэкономического при-
нуждения, которое обесценивает ра-
бочую силу на местном рынке труда, 
следствием чего является отток сель-
ского населения в города. Во-вторых, 
хищническая эксплуатация земель 
ведет к снижению плодородия сель-
скохозяйственных угодий, вплоть до 
того, что они выводятся из оборота и 
превращаются в пустыни. К примеру, 
единственная пустыня Европы, при-
чем образовавшаяся в результате 
хозяйственной деятельности чело-
века, находится в Калмыкии. Про-
цессам деградации в разной степени
подвержено около 80% площади рес-
публики. По официальным данным,
ежегодно в России деградирует
1,5–2 млн га земель. Согласно прогнозам,
через несколько десятков лет плодо-
родие почв истощится полностью. 

Чтобы этого избежать, необходимо 
вносить минеральные удобрения в 
необходимых объемах, правильно 
выстраивать севооборот и т. д. Од-
нако агробароны об этом не думают. 
Им важнее получить сверхприбыль 
здесь и сейчас, а там – хоть трава 
не расти. Главное – при минимуме 
вложений собрать максимальный 
урожай и выгодно его продать. Циф-
ры для размышления. По подсчетам 
аналитиков, в России внутреннее
потребление составляет порядка 
78–79 млн тонн зерна (и столько же 
идет на потребление фуражное, для 
животноводства). По итогам 2020 г.
в России собрали в чистом виде
132,9 млн тонн зерна. Казалось бы, этого
мало, чтобы полностью обеспечить 
страну продовольственным и кормо-
вым зерном, не хватает порядка
30 млн тонн. Однако по итогам 2020 г. 
экспорт зерна вырос на 20% и достиг 
57,5 млн тонн. Основной объем экс-
порта пришелся на пшеницу – 38,3 млн
тонн, ячмень – 6,1 млн тонн, кукурузу 
– 3,7 млн тонн, жмыхи – 2,2 млн тонн,
подсолнечник – 1,4 млн тонн.
Да, правительство бодро от-
читывается о том, как растет урожай-
ность. Но при этом стыдливо молчит, 
куда уходит почти половина урожая. 
А уходит она за границу: в Турцию, 
Египет, Саудовскую Аравию, Иран 
и Китай. Причем на экспорт уходит 

столько, что остатки зерна не покры-
вают даже потребности внутреннего 
потребления. Очевидно, что населе-
нию в реальности скармливают хлеб 
из фуражного зерна или из каких-то 
суррогатов. Впрочем, агробаронов 
это не волнует. Им сейчас важнее 
продавать первосортный товар за 
границу – за доллары и евро. Сей-
час в условиях падения курса на-
циональной валюты у агробаронов 
золотой век. Что будет потом – нико-
му не интересно. Зато уже сейчас по-
нятно: через несколько десятков лет 
будет очень интересное время, когда 
в России нефть и газ закончатся и 
плодородие почв будет полностью 
истощено. А без прожирания при-
родной ренты очень быстро наступит 
голодный век.

Андрей НИКИТИН
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АГРАРНЫЙ ВОПРОС
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИДЕТ ПО ПУТИ ТРУДОВОЙ
ДЕГРАДАЦИИ И ИЗНОСА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

СЕ
Д

Министерство сельского хозяйства России высту-
пило с предложением завозить в страну мигрантов 
для сезонных работ в поле. Правительственные 
эксперты говорят, что отрасль нуждается в полу-
миллионе мигрантов. Очевидно, Минсельхоз идет 
на поводу у агрохолдингов, которые ради сиюми-
нутной прибыли гробят село и уничтожают пло-
дородные почвы. 

Азат Туймасов,
помощник депутата фракции КПРФ в Самарской Губернской 
Думе

– Сельское хозяйство уже много лет планомерно уничтожается, 
безработные жители покидают земли дедов и отцов и уезжают в 
город. И это характерно не только для нашего региона, но и для 
страны в целом. 
Подчеркну, что вымирающие российские деревни – это не только 

провал аграрной политики нынешней власти, но и угроза целост-
ности страны.
В село больше никто не хочет ехать работать: здесь нижайшая 

зарплата, рабский труд, узаконенный властью. Если мы не дадим 
сегодня 50.000 рублей как минимальную зарплату на селе, значит, 
пиши пропало. Никакого развития села не будет.
И выход из этой ситуации только один, тот, что предлагает 

Компартия: существенно повысить финансирование сельского хо-
зяйства, развивать отечественное крестьянство – без этого ни-
какого качественного, безопасного продовольствия у нас не будет. 
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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
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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 горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Наш индекс ПО140

Благодарим!
В феврале 2021 г. материальную помощь

«Трудовой Самаре»и обкому КПРФ оказали: 
Лякаев В. А., Баранова Н. П., Рогожин Н. В., Фатхутдинов М. М.

в марте
1 марта - ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ,
член Комитета Самарского областного отделения КПРФ,

собственный корреспондент газеты «Правда»

1 марта - АБРОСИМОВА МАРТА ОЛЕГОВНА,
заведующая отделом организационно-партийной и кадровой работы 

Тольяттинского городского отделения КПРФ

6 марта - АРХИПОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА,
Первый секретарь комитета Безенчукского районного отделения КПРФ

16 марта - СОРОКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
юрисконсульт Самарского областного отделения КПРФ, Первый 
секретарь комитета Самарского городского отделения ЛКСМ РФ

26 марта - ОРЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
член rомитета Самарского областного отделения КПРФ, Первый секретарь 

комитета Советского районного отделения КПРФ г. Самары

Предварительная запись по тел.: 8 (846) 225-51-85,
8 (917) 110-96-95, 8 (927) 208-55-54.

проводит прием граждан по адресу:
Первый четверг каждого месяца

с 10:00 до 12:00.

г. Самара, ул. Дыбенко, 114

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
ДУМЫ Г. О. САМАРА

Дмитрий
ЧЕРКАСОВ Прием граждан:

ВТОРНИК
с 18:00 до 20:00

г. Самара,
ул. Галактионовская, 279

Прием ведут помощники депутата:
Аникин А. В., тел. +7 958-841-12-17
Лихачев К. В., тел. +7 960-824-86-71

Александров В. В.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

ХРАМОВА Л. А.
Округ № 5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем вам, чтобы жизнь была полноценной, с приятными заботами, гени-

альными идеями и блестящими победами! Пусть в вашей душе никогда не ис-

сякнет источник доброты! Желаем идти по жизни смело и прямо! Пусть в 

трудные минуты рядом будут ваши близкие и друзья, пусть всегда будут вбли-

зи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоров ья вам и долгих лет жизни, 

радости и смеха, уважения окружающих и любви родных! Пусть все сложится 

так, как было задумано в юности!

ми заботами, гени-

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ГОРЛОВА ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА – юбилей, 35 лет!

СЕМЕНОВА ДАНИИЛА АНДРЕЕВИЧА – юбилей, 20 лет!

АБРОСИМОВУ МАРТУ ОЛЕГОВНУ

КУБАСОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ЛЕОНЕНКО ДАНИИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА

МАКСИМОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ

МОСТОВОГО ОЛЕГА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА


