
Вступительное слово депутата-едино-
росса уже само по себе отдает лукав-
ством. Настойчивая просьба «не полити-
зировать вопрос» выглядит как минимум 
странной. Император Александр II – го-
сударственный и политический деятель. 
Установление памятника любому поли-
тическому деятелю – это как раз таки в 
первую очередь политический вопрос, а 
потом уже историко-культурный и т. д. 
Необходимо понимать, что памятник 

монарху будет символизировать собой 

самодержавие, неограни-
ченную власть и ярко вы-
раженную политику в ин-
тересах господствующего 
класса. Эпоха царизма – это 
бесправный и голодающий 
народ, постоянное подавле-
ние крестьянских волнений 
и расстрелы мирных рабочих 

демонстраций. 
На круглом столе первыми выступили 

историки, которые публично обозначили 
себя в качестве инициаторов проекта по 
восстановлению памятника царю: глав-
ный библиограф краеведческого отдела 
Самарской областной универсальной на-
учной библиотеки Александр Завальный 
и заведующий кафедрой российской исто-
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

(Продолжение на 4 стр.)

ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ МАРАЗМ?
В САМАРЕ УЖЕ ГОТОВ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА 
ЦАРЮ – ВЕШАТЕЛЮ И ЗАКАБАЛИТЕЛЮ 

Коммунисты напомнили жителям ре-
гиона, что 17 марта исполнилось 30 лет
итогам голосования на историческом 
Всесоюзном референдуме 1991 г., в 
ходе которого более 76% граждан за-
явили о желании сохранить братское 
содружество народов в составе единой 
страны – Союза ССР. 

В ходе пикетов активисты также раз-
давали листовки, партийные газеты 
«Правда» и «Трудовая Самара».
Первый секретарь Самарского ОК 

ЛКСМ РФ Евгений Яндуков отметил: 
«Результаты референдума четко и не-
двусмысленно зафиксировали в пра-
вовой истории государства истинную 

волю нашего народа, единодушно вы-
раженную тогда многомиллионным 
сообществом пятнадцати республик. 
Документы референдума при этом яв-
ляются и важнейшим неопровержимым 
свидетельством преступных замыслов 
и действий горбачевско-ельцинской 
клики. Воплощение ее гнусного плана 

привело к разрушению успешного мно-
гонационального социалистического го-
сударства и стало началом укрепления 
власти олигархического капитала и по-
литики геноцида российского народа».

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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19 марта в Самарской Губернской Думе 
состоялось заседание круглого стола, 
на котором обсуждался вопрос о восста-
новлении в Самаре памятника импера-
тору Александру II. Ведущим круглого 
стола был председатель Комитета по 
культуре, спорту и молодежной полити-
ке депутат фракции «Единая Россия» 
Александр Милеев. Открывая заседа-
ние, Милеев сказал: «Не следует поли-
тизировать вопрос о восстановлении 
памятника. На том месте, на Алексеев-
ской площади, сейчас стоит памятник 
вождю пролетариата, и это тоже наша 
история. Поэтому мы не говорим о сно-
се нынешнего памятника Владимиру Ле-
нину, а рассматриваем вопрос о поиске 
альтернативного места. Инициаторы 
проекта подчеркивают, что восста-
новление планируется исключительно 
на частные средства». 

С 17 по 20 марта коммунисты и комсомольцы, сторонники пар-
тии, представители общественных организаций «Дети войны», 
ВЖС «Надежда России», «Союз советских офицеров» провели се-
рию одиночных пикетов в городах и районах области в рамках 
Всероссийской акции протеста «За СССР – за Сильную, Спра-
ведливую, Социалистическую Россию!», приуроченной к 30-ле-
тию Всесоюзного референдума о сохранении СССР.

ЗА СССР – ЗА СИЛЬНУЮ, СПРАВЕДЛИВУЮ, 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ!
Коммунисты Самарской области приняли участие
во Всероссийской акции протеста «За СССР – за Сильную, 
Справедливую, Социалистическую Россию!»



тельством, не проголосовала за со-
хранение нашей общей Родины. Но 
эта русофобская команда в Москве 
продолжила свою разрушительную 
политику.
Наша борьба носит принципи-

альный политический, экономиче-
ский и социальный характер. Хочу 
вам напомнить, что после запрета 
Компартии Российской Федерации 

мы ее воссоздали. Мы доказали в 
Конституционном Суде право на-
рода иметь свою партию – партию 
справедливости, партию дружбы, 
партию интернационализма. Наша 
партия возродилась, и сегодня на 
постсоветском пространстве явля-
ется одной из самых влиятельных 
и авторитетных политических сил. 
Она хорошо программно оснаще-

В его работе приняла участие де-
легация коммунистов и комсомоль-
цев Самарского ОК КПРФ во главе 
с Первым секретарем обкома Алек-
сеем Лескиным.

В ходе онлайн-встречи выступили 
лидеры компартий Украины, Бело-
руссии, Молдавии, Грузии и других 
союзных республик, а также пред-
ставители комсомольских, ветеран-
ских, женских и других организаций-
союзников.
Цель мероприятия – развернуть 

широкое народное движение «За 
СССР – за Сильную, Справедли-
вую, Социалистическую Родину!».
С приветствием к участникам фо-

рума обратился Председатель ЦС 
СКП-КПСС, Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов:

«Ровно 30 лет назад народы Со-
ветского Союза впервые вышли на 
референдум для того, чтобы про-
явить свою волю жить в едином 
советском социалистическом госу-
дарстве. Я считаю, что это событие 
было важнейшим в нашей общей 

истории. Все мы – дети Великой 
советской державы. Все мы – дети 
нашей Великой Победы.
Я благодарю вас за то, что вы так 

дружно собрались. Сегодня к нам 
подключены все важнейшие точки 
нашей общей единой державы. Та-
ких точек 250 по всей территории 
бывшего СССР. Также в форуме 
участвуют наши региональные пар-
тийные организации. Поэтому я вас 
приветствую и поздравляю с тем, 
что мы вместе сегодня выступаем 
за нашу советскую социалистиче-
скую Родину!
Тридцать лет назад вся наша стра-

на дружно проголосовала за сохра-
нение великой советской социали-
стической державы. За сохранение 
народной власти. За сохранение 
дружбы и справедливости. Тогда 
со стороны горбачевых, яковлевых, 
ельциных – всей этой своры русо-
фобов и предателей – уже лились 
рекой антисоветчина и русофобия. 
И, тем не менее, граждане нашей 
великой страны подтвердили свою 
волю жить в едином государстве. 
Самое удивительное, что, несмотря 
на протесты некоторых руководите-
лей республик, на их националисти-
ческие настроения, трудовой народ 
дружно высказался за сохранение 
социализма, единой советской 
страны, нашей великой державы. 
Даже в Прибалтике, в Средней 
Азии, в Закавказье трудящиеся по-
требовали подчиниться воле наро-
да-победителя, народа-созидателя. 
В Российской Федерации только 
Свердловская область, эта вотчи-
на Ельцина, которую разрушали и 
разлагали антисоветчиной и преда-
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ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФРАКЦИИ КПРФ

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

  ЛЕСКИН
Алексей Владимирович

Заместитель председателя СГД, руководитель фракции КПРФ

8 (846) 332-70-32

 

  КРАСНОВ
Алексей Геннадьевич

Заместитель председателя комитета по образованию и науке

8 (846) 242-30-17

  МАТВЕЕВ
Михаил Николаевич  

Председатель комитета по местному самоуправлению

8 (846) 340-56-16

ГОВОРКОВ
Геннадий Александрович 

Заместитель председателя комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике

 (846) 242-20-12

ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской губернской думы

8 (846) 242-40-09

Г. А. ЗЮГАНОВ: ВЫБОР НАРОДА – ЖИТЬ
В ЕДИНОМ СОВЕТСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ!

17 марта СКП-КПСС провел онлайн-форум «За Советский 
Союз», посвященный 30-летию Референдума о сохранении 
СССР. Всесоюзная перекличка прошла под руководством 
Председателя Центрального Совета СКП-КПСС, Председа-
теля ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.

В частности, он сказал, что 
ничего хорошего нам ждать ни 
от Байдена лично, ни от его 
команды не приходится. Но-
вый президент США стал гла-
вой государства, которое, по 
сути, определяет положение 
в мире. И Байден прекрасно 
знает роль СМИ, которые и по-
зволили ему выиграть эти вы-
боры. Он пока молчит, потому 
что любая ошибка президента 
сейчас будет подхвачена и ис-
пользована уже против него. 

Касаясь вопроса о возрасте 
руководителей и коллективной 
помощи в управлении, Леонид 
Иванович отметил, что такой 
коллективный разум действи-
тельно помогает лидеру госу-
дарства принимать решения. 
По его мнению, в России про-
образ коллективного мышле-
ния – это Совет Безопасности 
РФ. «Кстати, о семидесяти го-
дах. Возраст – не приговор. Не 
так давно мы пересмотрели 
законодательство. Увеличили 

возраст для тех лиц, 
которых назначает пре-
зидент, чтобы наиболее 
опытные и квалифици-
рованные руководители 
продолжили свою работу. 
Я знаю нескольких помощ-
ников президента, напри-
мер, Юрия Ушакова, которых 
сегодня не заменишь, они 
умные и профессиональные. 
А есть молодые, которых и 
близко не надо подпускать. 
Они натворили такого... на-
пример, в 90-е годы. Или вот 
в Самарской области один ви-
це-губернатор несколько дней 
назад... там арестовывают 
девчонку, местного депутата, 
которая цветочки принесла на 
23 февраля. И ее ведут в ми-
лицию. Но ведь и Путин, и Зю-
ганов возлагали цветочки», – 
рассказал депутат-коммунист.
Следующей темой обсуж-

дения был вопрос о сбое в 
работе сайтов госорганов в 
России. Это обещанные Аме-
рикой кибератаки или сбой в 
работе провайдера? Как надо 
отвечать России?
По мнению Калашникова, 

если американцы поймут, что 
мы способны ответить, то то-
гда они пойдут на перегово-
ры. «В сфере безопасности 
нам есть чем ответить. И мы 
должны заставить с нами счи-
таться! Слабого никто не ува-
жает!» – заявил Калашников.

samkprf.ru

на, дружно работает и 
имеет пять партийных 
вертикалей. И мы очень 
рады, что вместе с Сою-
зом Компартий реализуем 
нашу программную установ-
ку на возрождение единой 
братской державы в новых
условиях, ее восстановление 
на основе идеалов социализма и 
дружбы народов».
Алексей Владимирович подчерк-

нул: «30 лет назад, 17 марта 1991 
года, состоялся Всесоюзный рефе-
рендум, обсуждавший вопрос о со-
хранении СССР. Единственный во-
прос звучал следующим образом:

«Считаете ли Вы необходимым 
сохранение Союза Советских Со-
циалистических Республик как 
обновленной федерации равно-
правных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы 
человека любой национально-
сти?».
В референдуме из 185,6 мил-

лиона (80%) граждан СССР с 
правом голоса приняли участие 
148,5 миллиона (79,5%); из них 
113,5 миллиона (76,43%), ответив 
«Да», высказались за сохранение 
обновленного СССР.
Несмотря на такой результат, 26 

декабря 1991 года сессия Совета 
Республик приняла декларацию 
№ 142-Н о прекращении суще-
ствования СССР.
Можно много говорить о при-

чинах распада Союза, но факт 
остается фактом: на сегодняшний 
день 66% процентов россиян не 
поддерживают развала СССР.
Сегодня проходит онлайн-фо-

рум Союза Коммунистических 
Партий – КПСС «За Советский 
Союз!», приуроченный к выше-
упомянутому событию. Лидеры 
компартий союзных республик, 
восемнадцати братских партий, 
активисты региональных отделе-
ний КПРФ, представители комсо-
мола, ветеранских организаций 
вышли в прямой эфир. Нас всех 
объединяет одна идея: возвраще-
ние к социализму и восстановле-
ние союза братских народов!»

Руслан ТХАГУШЕВ,
пресс-служба ЦК КПРФ

МЫ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ С НАМИ СЧИТАТЬСЯ!
Леонид Калашников выступил в программе «Время покажет» на 1-м канале
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Выступая в телепередаче «Время покажет» несколько дней 
назад, председатель Комитета Государственной Думы по де-
лам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами Леонид Калашников (фракция КПРФ) высказал свое 
мнение относительно внешней политики Америки и нового 
президента США.



Во время встреч люди активно дели-
лись наболевшими проблемами, которые 
в одиночку решить не получается. Чтобы 
помочь семьям, Азат Туймасов решил в 
ближайшее время организовать бесплат-
ные юридические консультации. Помимо 
этого, каждая семья получила столь не-
обходимые продуктовые наборы. По-
скольку, к сожалению, далеко не всегда 
такие семьи имеют стабильный и доста-
точный доход, неожиданная продуктовая 
помощь была воспринята людьми с боль-
шой благодарностью. 

«Помощь многодетным семьям – это 
один из важных приоритетов в нашей ра-
боте. Ведь семья – это уникальный инсти-
тут, где подрастает и воспитывается но-
вое поколение, будущее нашей страны. 
Многодетные матери и отцы не должны 

обивать пороги чиновничьих кабине-
тов, бесконечно решая насущные во-
просы, ведь их главная задача – вос-
питание детей. Поэтому крайне важно, 
чтобы люди почувствовали заботу и 
готовность помочь им в решении кон-
кретных проблем, с которыми они стал-
киваются. А в условиях пандемии коро-
навируса проблем стало еще больше. 
Сложная социально-экономическая 
обстановка, непрекращающееся па-
дение доходов граждан, рост цен на 
продукты питания и ЖКХ и снижение 
покупательской способности остро ста-
вят вопрос оказания помощи каждой 
многодетной семье. И коммунисты ока-
жут такую помощь», – отметил в своей 
речи Азат Туймасов.

Александра НОВИКОВА

В ходе общения с жителями выясни-
лось: многие граждане не знают, что в 
прошлом году прошли большие муници-
пальные выборы, а следовательно, не 
знают и итоги этих муниципальных выбо-
ров, в которых абсолютное большинство 
мест получила правящая партия.
Первый секретарь Самарского ГК 

ЛКСМ РФ, юрисконсульт Самарского 
ОК КПРФ Александр Сорокин отметил: 
«Безусловно, недостаток информиро-
ванности населения о муниципальных 
выборах не позволяет жителям сформи-
ровать свою позицию по этому вопросу. 
Активное информирование населения и 
вовлечение жителей в муниципальные 
политические процессы, в том числе и 
выборы, являются непосредственным 
процессом взаимодействия власти и 
населения, но те, у кого имеется адми-
нистративный ресурс, применяют его 
обратным образом: они утаивают про-
цесс выборов от населения, приводя на 
избирательные участки только «нужных» 
людей. Люди, живущие непосредственно 
на какой-то территории, должны быть 
напрямую заинтересованы в ее разви-
тии и улучшении условий жизни, поэтому 
важно, чтобы местное самоуправление 
было сильным, открытым и ответствен-
ным перед населением».

vk.com/lksm_samara

АКЦИЯОБЩЕСТВО
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Вот как прокомментиро-
вал данную ситуацию Ми-
хаил Анатольевич:

«26 февраля я был аре-
стован на 5 суток за возло-
жение цветов к памятнику 
В. И. Ленина в День Совет-
ской армии и Военно-мор-

ского флота. В этот день по 
всей стране люди возлага-
ли цветы, проводили авто-
пробеги и шествия. Однако 
у нас в Новокуйбышевске 
правоохранительные орга-
ны под руководством Клей-
менова и Сенина решили, 

что Абдалкин – особо 
опасный преступник, ко-
торого надо изолировать 
от общества на 5 дней, так 
как он не возлагает цветы, 
а митингует».

samkprf.ru

НЕТ – ЗАСТРОЙКЕ
СКВЕРА «СЛАВА ТРУДУ»!

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГУБДУМЫ
АЗАТ ТУЙМАСОВ ПОСЕТИЛ
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

СУДСУД

САМАРСКИЙ КОМСОМОЛ 
В БОЛЬШОЙ ГЛУШИЦЕ

ПРИЗНАТЬ НЕЗАКОННОСТЬ
АРЕСТА МИХАИЛА АБДАЛКИНА!

20 марта самарские комсомольцы совершили агитвы-
езд в Большеглушицкий район Самарской области. Ре-
бята распространили газету Самарского областного 
отделения КПРФ «Трудовая Самара», а также узнали 
мнение жителей села о грядущих социально-полити-
ческих процессах.

В марте помощник депутата губдумы от КПРФ Азат 
Туймасов встретился с многодетными семьями 
Сергиевского, Елховского, Красноярского и Кошкин-
ского районов Самарской области.

22 апреля в Самарском областном суде состоится рас-
смотрение жалобы новокуйбышевских коммунистов. 
Напомним, что речь идет о несогласии с решением 
Новокуйбышевского горсуда, который отправил под 
арест Первого секретаря Новокуйбышевского горкома 
КПРФ Михаила Абдалкина.

19 марта жители Новокуйбышевска провели серию оди-
ночных пикетов перед зданием министерства куль-
туры Самарской области с требованием прекратить 
рассматривать сквер «Слава труду» как площадку под 
строительство здания театра «Грань».

samkprf.ru



рии Самарского национального исследо-
вательского университета Петр Кабытов. 
Те самые историки, которые ранее бегали 
с идеей установки памятника белочехам. 
Теперь им нужен царь. Выступая, они 
лишний раз показали свои контрреволю-
ционные и реакционные позиции. 
Александр Завальный и Петр Кабытов 

воспевали Александра II за отмену кре-
постного права, несмотря на кабальные 
условия «освобождения» и социальные 
противоречия, которые породила рефор-
ма. «Да, крестьянская реформа, как гово-
рил поэт, ударила одним концом по бари-
ну, другим – по мужику. Были неизбежные 
возмущения помещиков и волнения кре-
стьян – к сожалению, не без жертв. Тем 
не менее, освобождение крестьянства 
осталось в памяти потомков как одно из 
самых великих событий в тысячелетней 
истории России», – сказал Завальный. 
Также он выразил несогласие с публика-
цией в газете «Трудовая Самара» под на-
званием «Самаре вешатель не нужен!». 
Так, Завальный уверял присутствовавших 
в том, что Александр II получил прозви-
ще «Вешатель» в среде зарождавшегося 
революционного движения, а сам народ 
царя так не называл. Причем Александр 
Завальный по отношению к револю-
ционерам употреблял термин «террори-
сты». Горе-историк в своем выступлении 
«пнул» и В. И. Ленина. Куда же без этого. 
Петр Кабытов продолжил выступление в 
том же духе. «Революция – это террор. 
Это уничтожение людей прежде всего», 
– сказал 79-летний реакционер, который 
благодаря Великой Октябрьской социали-
стической революции смог получить бес-
платное советское образование, работу и 
свое место в жизни.
Вспыхнули жаркие прения. Программа 

заседания круглого стола предполагала 
принятие решения по проекту рекомен-
даций. Проект содержал рекомендации 
Комитету Самарской Губернской Думы по 
культуре, спорту и молодежной политике, 
администрации г. о. Самара и Думе г. о. Са-
мара, которые звучали следующим об-
разом: «поддержать общественную ини-
циативу о воссоздании памятника импе-
ратору Александру II за счет меценатских 
средств» и «принять активное участие в 
рассмотрении вопроса об определении 
места установки памятника императору 
Александру II». Однако Александр Миле-
ев вопрос на голосование не вынес, ре-
шение по проекту рекомендаций не при-
нималось. Похоже, депутат, увлекшись 
дебатами, просто забыл об этом. Однако 
СМИ уже поспешили сообщить об этом 
как об уже решенном вопросе. Видимо, 
так было запланировано. 
Самарский архитектор Михаил Макри-

дин уже подготовил проект восстановлен-
ного памятника императору. В вестибюле 
губдумы была выставлена точная копия 
прежнего памятника. Выглядит следу-
ющим образом: на пьедестале, таком 
же, как на пл. Революции, возвышается 
скульптура царя. А ниже четыре аллего-
рические фигуры: «Освобождение кре-
стьян» (крестьянин, держащий манифест 
19 февраля 1961 г.), «Покорение Кавказа» 
(черкес, ломающий о колено свою шаш-
ку), «Освобождение славянских племен» 
(болгарская женщина, разрывающая цепи 
и попирающая знамя с мусульманским 
полумесяцем) и «Завоевания в Средней 
Азии» (женщина, подносящая корону 
среднеазиатских властителей и отбрасы-
вающая чадру). Понятно, что в Россий-
ской империи подобные изваяния вос-
принимались иначе, в духе времени. Но 
сейчас такой памятник выглядит крайне 
провокационно. Скульптуры сдающегося 
кавказца и славянки, которая топчется на 
символе ислама, могут породить неодно-
значную реакцию у мусульман и кавказ-
ских народов, которых в Самаре немало. 
«Представил, какой начнется шум вокруг 
его четырех нетолерантных фигур», – про-
комментировал проект памятника депутат 
фракции КПРФ Михаил Матеев. 
Вообще, следует еще раз напомнить, 

что отмена крепостного права в России 
вызвала у крестьян не ликование, а ропот 
и бунты, поскольку при «освобождении» 
на них возлагалось бремя выкупа земель-
ных наделов. Советский историк, доктор 
исторических наук, профессор Петр Зай-
ончковский в своей монографии «Отме-
на крепостного права в России» прямо 
писал, что крестьянская реформа носи-
ла грабительский характер. В результате 
проведения реформы крестьянские наде-
лы значительно уменьшились. Широкое 
распространение получили ушедшие в 
пользу помещиков «отрезки». Кроме того, 
многие крестьяне соглашались на дар-
ственные наделы, которые составляли 
четверть надела, подлежащего выкупу. В 
народе их называли «сиротскими» и «ко-
шачьими» наделами. Обычно дарствен-
ный надел был меньше десятины (1 дес. 
= 1,09 га). В работе Зайончковского есть 
сведения о том, что в результате рефор-
мы в Самарском уезде Самарской губер-
нии крестьянские наделы уменьшились 
на 20,3%, а с учетом «дарственников» 
– на 47,32%. В целом, как указывает со-
ветский историк, 95,2% всех помещичьих 
крестьян получили надел менее 6 деся-
тин. При этом в научной литературе от-
мечается, что потребительский минимум 
составлял 5–6 десятин в черноземье и 
8–9 десятин в нечерноземной зоне. Таким 
образом, реформа обрекла подавляющее 
большинство крестьян на голод и нищету. 

Андрей НИКИТИН
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КПРФКПРФ

КОММЕНТАРИИ
Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской Губерн-
ской Думы:

– Там, где присутствует тема антисоветизма, 
антикоммунизма, постоянно появляются извест-
ные нам историки. Это беда какая-то. Просто 
невозможно слушать, когда люди, которые при-
сягали красным знаменам, стояли на позициях 
марксизма-ленинизма, писали научные работы, 
получали за это ленинские премии и государ-

ственные награды, сейчас так резко перевернулись и требуют установить 
памятник белочехам. Именно белочехи взорвали железнодорожный мост через 
Волгу, который был построен по указу Александра II. Категорически не согла-
сен, что революция – это террор и уничтожение людей. Революция – это из-
менения. 
Может быть, Александр II как историческая личность заслуживает памятни-

ка. Но сейчас, я думаю, не то время. У нас не решена масса социально-экономи-
ческих проблем. Вброс идеи с установкой памятника царю отвлекает внимание 
от существующей действительности, когда социально-экономические пробле-
мы плавно переходят в политические. 

Михаил КЛЕЦКИН, 
кандидат философских наук:

– Памятник Александру II был снесен в 1918 г. после того, как Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия освободила Самару. Памятник 
был символом контрреволюции, символом казней и «белого» тер-
рора. Естественно, восставший народ не хотел видеть данный 
символ у себя в центре города.

Виктор МИНЯШЕВ,
кандидат исторических наук, 
учитель высшей квалификационной категории:

– Александр II памятника недостоин. Во-первых, 
сама отмена крепостного права была запозда-
лой. Во-вторых, вспомним социальные условия 
освобождения крестьян. Крестьяне при первом 
взносе платили 20% выкупной суммы, а остав-
шуюся сумму долга погашали ежегодными плате-
жами под 6% годовых. Очень похоже на ипотеку, 
которая сейчас практикуется. Только она была 

принудительной. Всех крестьян заставили платить. В итоге аграрный вопрос 
привел к революциям 1905 и 1917 гг. Мы также не можем забывать, как Алек-
сандр II подавил крестьянские волнения. Например, в селе Бездна Казанской 
губернии и селе Кандеевка Пензенской губернии. Мы ни в коем случае не можем 
забывать 1876 год, когда в Санкт-Петербурге была силой разогнана первая 
демонстрация, на которую люди вышли мирно, без оружия. Именно после это-
го последовал первый выстрел Веры Засулич. 

Светлана ДОРОХОВА,
председатель Общественного фонда «На-

следники победителей»:

– Был проведен общественный опрос среди жи-
телей города. Лишь 5,15% участников опроса 
согласились с предложением об установлении 
памятника Александру II в Самаре. Считаю, что 
решение по вопросу об установлении памятника 
должно опираться на мнение народа.

Сергей ГОРЛОВ,
Первый секретарь Куйбышевского РК КПРФ:

– После 1991 года в России идет планомерный 
откат к прошлому. Сначала мы вернулись в ка-
питализм, и трудовой народ потерял собствен-
ность на средства производства. Он вновь ока-
зался эксплуатируемым. Некоторые из здесь 
присутствующих действующих депутатов 
почти законно отобрали и завладели народной 
собственностью. Теперь же мы видим, как нас 
хотят поэтапно откатить к монархии, а далее 
явно будет и крепостное право! Почему я считаю 

свое утверждение верным? Потому что «миром правят символы», и монархи-
ческих символов у нас становится слишком много.
Александр II – первый крупный руководитель нашей страны, который загнал 

абсолютное большинство в кредитное рабство (заставил выкупать земель-
ные наделы, на которых жили и работали крестьяне). Мы движемся тем же 
путем, народ закредитован. Но и концовка будет как и тогда, новый 1917 год.

ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ МАРАЗМ?
В САМАРЕ УЖЕ ГОТОВ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА

ЦАРЮ – ВЕШАТЕЛЮ И ЗАКАБАЛИТЕЛЮ 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



«Дело в том, что Кравчук, принимая пост 
руководителя украинской делегации на пере-
говорах в Минске, сразу заявил, что минские 
договоренности нужно пересматривать. По-
пытки или похоронить Минские соглашения, 
или переформатировать их совершались по-
стоянно», – напомнил Леонид Иванович.

«С другой стороны, американцы все вре-
мя подталкивают своих союзников в странах 
бывшего СССР на различного рода провока-
ции против России, – подчеркнул депутат. – 
Достаточно вспомнить агрессию Грузии про-
тив Южной Осетии в 2008 году. Решилась бы 
маленькая Грузия нападать на Осетию, пре-

красно понимая, что ей придется столкнуться 
с Россией? Конечно, не решилась бы, если 
бы за ее спиной не стояла Америка, которая, 
собственно, и подталкивала Саакашвили на 
этот шаг», – пояснил Леонид Иванович.

«США вполне очевидно заинтересованы 
в конфликтах на границах России. Но сей-
час ситуация поменялась в зоне конфликта 
принципиально. Сейчас в ЛНР и ДНР живет 
полмиллиона российских граждан. И мы обя-
заны их защищать», – заявил Калашников.

samkprf.ru

После выкупа «АвтоВАЗа» ГК «Ростехно-
логии» вся «социалка», в частности, детские 
сады, ДКиТ, ДС «Олимп» и др., была воз-
вращена в собственность города. Никакой 
особой щедрости в этом не было – все эти 
объекты являются убыточными и требуют 
бюджетного финансирования.
В отличие от «Тевиса» – предприятия с вы-

сокой доходностью, которое так и осталось в 
структуре корпорации «Ростехнологии».
Таким образом, в настоящий момент тепло-

вые сети – стратегический объект, от которого 
зависит жизнеобеспечение города и который 
должен принадлежать городу, – находятся в 
собственности коммерческой структуры, чего 
быть не должно.
Отдельно отметим, что строился этот объ-

ект на средства государства. Прибыль же 
от эксплуатации сетей получает опять-та-
ки не город, а АО «Тевис». Для справки: 

в 2018 году она составила 219 млн руб.
Председатель постоянной комиссии по го-

родскому хозяйству депутат-коммунист Мак-
сим Гусейнов считает, что тепловые сети не-
обходимо вернуть в собственность города.

«Эта проблема была озвучена на заседа-
нии Думы г. о. Тольятти. По мнению депута-
тов, в ближайшее время необходимо про-
работать вопрос о возврате тепловых сетей, 
принадлежащих АО «Тевис», в муниципаль-
ную собственность.
С этой целью мы приняли решение создать 

рабочую группу по возврату тепловых сетей 
в город. Доход бюджета от сетей в свою оче-
редь необходимо использовать на их модер-
низацию (без повышения тарифа для насе-
ления) и социальные программы».

samkprf.ru

Следует отметить, что с 28 
января по 4 марта 2021 г. СПУ 
Ростехнадзора проводило ад-
министративное расследование 
в отношении МП «Инженерная 
служба». «В ходе администра-
тивного расследования были 
выявлены 2 нарушения при экс-
плуатации тепловых энергоуста-
новок. Установлено, что пред-
ставленный график химконтроля 
за водно-химическим режимом 
котельной разработан без учета 
требований технической отчет-
ной документации ООО «ПМО 
«СамараМонтажНаладка», ко-
торое проводило наладочные 
работы по водоподготовитель-
ной установке, а также не в со-
ответствии с производственной 
инструкцией по ведению водно-
химического режима котлов в ча-
сти анализа воды на содержание 
в ней растворенного кислорода. 
По результатам проведения ад-
министративного расследова-
ния МП «Инженерная служба» 
направлено представление об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
правонарушения. Юридическое 
лицо привлечено к администра-
тивной ответственности по
ст. 9.11 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 20 тысяч рублей», – ска-
зано в официальном сообщении 
СПУ Ростехнадзора.

Андрей НИКИТИН

Стало известно о возбуждении уголовного 
дела по факту фальсификации выборов в 
Думу г. о. Октябрьск. Газета «Хронограф» со-
общает, что преступление совершено участ-
ковой избирательной комиссией участка
№ 2006. По официальным данным, в голосова-
нии на участке приняло участие 956 избира-
телей (98,35%). Комиссией было выдано 813 
бюллетеней избирателям, проголосовавшим 
досрочно. Лишь 138 избирателей проголосо-
вало в помещении для голосования. В пере-
носных ящиках содержалось 662 бюллетеня, 
в стационарных – 224. 

«Следственным отделом по г. Сызрани 
Следственного управления в декабре 2020 г.
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного
ст. 142.1 УК РФ. По версии следствия, 13 сен-
тября 2020 г. в ходе проведения выборов 
депутатов Думы г. о. Октябрьск VII созыва 

члены участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2006 сфальсифи-
цировали в списках избирателей подписи от 
имени пяти человек о получении ими бюлле-
теней для голосования. В настоящее время 
расследование уголовного дела продолжа-
ется, устанавливаются подозреваемые и все 
обстоятельства происшествия», – сообщила 
старший помощник руководителя СУ СК РФ 
по Самарской области Елена Шкаева, чьи 
слова цитирует «Хронограф». 
Следует напомнить, что в ноябре 2020 г. 

Следственный комитет возбудил уголовное 
дело по факту фальсификации выборов в
с. п. Новая Кармала Кошкинского района Са-
марской области. Об этом «Трудовая Сама-
ра» писала в предыдущем номере. 

Андрей НИКИТИН
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ЖКХЖКХ

РАССЛЕДОВАНИЕРАССЛЕДОВАНИЕ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:

ЧТО США ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В КОНФЛИКТАХ НА ГРАНИЦАХ РОССИИ 
Выступая 15 марта в телепрограмме Первого канала «Вре-
мя покажет» на тему ситуации вокруг ЛНР и ДНР, председа-
тель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид 
Калашников (фракция КПРФ) отметил, что в обострении 
ситуации вокруг этих республик участвуют как американ-
цы, так и сами лидеры бандеровской хунты в Киеве.

За годы приватизации в частные руки отошла огром-
ная доля муниципального имущества: предприятия, 
кинотеатры, земельные участки и прочее. Отдель-
ное место в этом списке занимают тепловые сети. 
Часть из них принадлежит АО «Тевис» – предприя-
тию, приватизированному как структурное подраз-
деление «АвтоВАЗа», вместе с социальными объек-
тами, принадлежащими заводу.

11 марта Средне-Поволжское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) сообщило о привлечении к ответственности 
МП «Инженерная служба» за непредоставление информации 
об аварийной ситуации. В отношении муниципального пред-
приятия возбуждено дело об административном правона-
рушении по ст. 19.7 КоАП РФ. «Руководство предприятия 
не предоставило в Ростехнадзор информацию о возникно-
вении 25 февраля 2021 года аварийной ситуации в Куйбы-
шевском районе Самары, связанной с повреждением тру-
бопровода теплоснабжения диаметром 325 мм. На время 
проведения ремонтных работ без теплоснабжения оста-
лись жители 25 многоквартирных и 19 частных жилых домов 
(3426 человек, из них 825 дети), 2 социально значимых объек-
та (школа, детский сад)», – сообщает ведомство. 

В Самарской области возбуждено очередное уголовное дело 
по факту фальсификации волеизъявления граждан, которое 
произошло на муниципальных выборах осенью 2020 г. На 
этот раз в центре скандала оказалась одна из участковых 
избирательных комиссий в г. о. Октябрьск. Следственное 
управление Следственного комитета расследует обстоя-
тельства совершения преступления.

ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНО,

СКРЫВАЛИ АВАРИЮ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
по факту фальсификации
выборов в г. о. Октябрьск

ВЕРНЕМ
ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ ГОРОДУ!



Что же они сулили россиянам? Лозун-
ги партии, возглавляемой одиозным ру-
ководителем и идеологом проводимых 
в стране либеральных преобразований 
Гайдаром, впору сейчас взять на воору-
жение всем здоровым силам общества. 
Кроме, разве что, требования частной 
собственности.
Гайдар со товарищи разрушал страну 

под лозунгами «За свободу и закон, част-
ную собственность, социальную защиту, 
военную реформу! Против всевластия 
чиновников, войны, коррупции, фашиз-
ма и насилия!», «Мир, благосостояние, 
справедливость!».
Спустя тридцать лет страна пришла 
к беззаконию и росту насилия, чинов-
ничьему произволу, колоссальной кор-
рупции, деградации социальной защиты, 
нищете и циничному попранию социаль-
ной справедливости. Был ли это предна-
меренный обман или «хотели как лучше», 
а получилось так, – не имеет значения. И 
в том, и в другом случае таких политиков 
надо отправлять на свалку истории. Идео-
логия и практика либерализма потерпели 
банкротство.
Тем не менее, свою обанкротившуюся 

эстафетную палочку откровенные либе-
ралы передали созданной в 2001 году 
«Единой России» – партии, в течение уже 
не одного десятилетия стоящей у власти 
и известной своими неисполненными 
обещаниями.
Вот некоторые из них. Многие, навер-

ное, помнят, что они обещали превратить 
Северный Кавказ в «туристическую Мек-
ку» России. А вот то, что каждый граж-
данин России будет получать свою долю 
от использования природных богатств 
России к 2005 году, а каждая семья бу-
дет иметь собственное благоустроенное 
жилье, достойное третьего тысячелетия, 
вне зависимости от уровня дохода, пом-
нят немногие.
Нашим гражданам, конечно, свойствен-

но забывать плохое и быть снисходи-
тельными даже к откровенным лжецам. 
Но выстроенные в цепочку сделанные в 
разные годы обещания и реальные факты 
доказывают полную несостоятельность 
партии власти, т. е. ее банкротство.
Вот буквально несколько примеров. 

Среди предвыборных обещаний 2003 
года было, в частности, увеличение 
ВВП к 2010 году вдвое. Несмотря на вы-
сокие цены на нефть и газ, отсутствие 
санкций, войн и пр., ВВП вырос только 
на 59%. А после этого – неуклонный 
«отрицательный рост».
В 2007 году партия власти обещала, что 

в 2008 году минимальный размер оплаты 
труда достигнет прожиточного минимума. 
Сделано не было, обещание повторили в 
2016 году. Только в 2018 году МРОТ до-
стиг прожиточного уровня. На 2021 год он 
составляет 12.702 рубля. Элементарный 
здравый смысл подсказывает, что он дол-
жен быть увеличен в разы.
В 2008 году было обещано (в рамках вы-

двинутых в тот период госпрограмм и 
прочих радужных перспектив) поднять 
к 2020 году среднюю зарплату до 2700 
долларов США в месяц. Средняя зар-
плата в РФ, по расчетам trud.com, в про-
шлом году была 39552 рубля. Средний 
курс американской валюты составил по-
рядка 72 рублей. Получается, что сред-
няя зарплата составила 549 долларов. 
Росстат дает более высокие данные по 
зарплатам. Но и по этим данным она 
составляет от силы 680 долларов. При-
чем в долларовом исчислении зарплата 
падает. Еще в 2019 году она составляла 
немного больше – 767 долларов.
Это, в принципе, неудивительно, если 

учесть, что все социально-экономическое 
развитие свелось к курсу доллара, т. е. к 

проводимой ЦБ политике. А ЦБ, как из-
вестно, не несет никакой ответственности 
не только перед народом России, но и 
перед правительством. Перед ЦБ не по-
ставлена задача обеспечивать занятость 
и экономический рост. Основная его функ-
ция, по словам руководства ЦБ, бороться 
с инфляцией. Но и эту свою единствен-
ную задачу ЦБ с треском проваливает, 

допуская колоссальную девальвацию 
рубля. Очевидно, что денежная политика 
проводится в интересах сырьевых моно-
полистов в ущерб развитию реальных 
производителей, внутреннего рынка, бла-
госостояния российских граждан.
Очевидно, что в рамках господствующе-

го курса, в том числе финансового, до-
стичь обещанных еще в 2011 году темпов 
роста до 6–7% в год невозможно. Эти обе-
щания, которым уже никто не верит, пе-
риодически повторяются. Реальность же 
такова, что темпы роста экономики (если 
это можно назвать ростом) с 2012 по 2020 
год в среднем составили 0,9% в год.
Будущее, которое обещала «Единая 

Россия», уже пришло, и все видят плачев-
ный результат. Партия власти с энтузиаз-
мом принимает многочисленные «страте-
гии развития» на годы вперед. И ни одна 
из них не была выполнена. Ни модерниза-
ции производства, ни импортозамещения, 
ни роста благосостояния, ни повышения 
производительности труда.
В 2019 году прошел XIX съезд ЕР, на 

котором Д. Медведев заявил о создании 
новой программы партии. До сих пор этот 
документ недоступен для ознакомления.
Тем не менее, исходя из заявленных 

партийных приоритетов, вполне можно 
судить об общем политическом курсе. 
В начале этого года руководство фрак-
ции ЕР в Госдуме заявило, что для пар-
тии «главной составляющей весенней 
сессии станет работа над социальным 
законодательством. В частности – при-
нятие закона о защите от списания со 
счетов должников средств в объеме 
прожиточного минимума. А также – по-
правки в закон о занятости, которые 
расширят поддержку соответствующих 
служб, и законопроект об обеспечении 
бесперебойной работы аптек».
Причины роста должников власть не 

волнуют. Вместо создания рабочих мест – 
поддержка соответствующих служб. Вме-
сто создания собственной фармакологи-
ческой промышленности, не зависящей 
от зарубежных поставок, – регулирование 
работы аптек.
Вместо реального развития – мелкие 

подачки под прикрытием «социальной 
ориентированности». А средства есть.

По расчетам экспертов, если 
«рубль доходит до уровня 80 
за доллар, а золотовалютных 
резервов у нас на 591,5 милли-
арда долларов в эквиваленте, 
то получается, что стоимость 
этих резервов составляет 47,3 
триллиона рублей. А всего в те-
кущем обращении в России 13,8 
триллиона рублей – и наличных, и 
безналичных средств на расчетных 
счетах (денежный агрегат М1). По-

лучается, что каждый наличный рубль 
почти четырехкратно обеспечен золо-
товалютными резервами. Тем не менее 
рубль по итогам 2020 года – одна из са-
мых худших валют мира. Никто не соби-
рается его защищать».
Резервы правительства в Фонде нацио-

нального благосостояния, несмотря на 
кризис, выросли с 7,77 трлн до 13,55 трлн 

рублей. А на финансирование дефицита 
бюджета из него было перечислено лишь 
290 млрд рублей.
Принятые в прошлом году меры под-

держки населения и предприятий явля-
ются недостаточными. По данным опро-
са малых и средних предпринимателей, 
только 42,3% из них смогли воспользо-
ваться мерами государственной поддерж-
ки, а 31,8% не получили ее. Как резуль-
тат в 2021 г. каждая десятая российская 
компания готовится к закрытию. Связано 
это в первую очередь с обнищанием насе-
ления. Основной трудностью, по мнению 
большинства опрошенных (78,8%), стало 
то, что спрос на продукцию с момента на-
чала пандемии так и не восстановился.
Скукоживание реального сектора эко-

номики идет не первый год. Закрываются 
из-за долгов, отсутствия рынков сбыта 
многие предприятия. В 2019 году потери 
предприятий, связанных в производствен-
ном цикле с обанкротившимися организа-
циями, достигли почти 2 трлн руб. «Это не 
потери финансового сектора, не финансо-
вый долг, а именно потери реальной эко-
номики. Это то, что потеряли предприятия 
реального сектора в результате банкрот-
ства контрагентов», – поясняют эксперты.
Важнейшим показателем здоровья эко-

номики, социальной сферы является 
демографическая ситуация. И только ис-
пользуя эти данные, можно с уверенно-
стью сказать, что проводимая властью 
политика является антинародной.
Страна переживает настоящую ка-

тастрофу. С 1992 года вплоть до 2013 
года число умерших превышало число 
родившихся россиян. В некоторые годы 
превышение достигало почти миллиона 
человек. Только три года за новейшую 
историю в стране фиксировался есте-
ственный прирост населения. В прошлом 
году смертность стала рекордной с 2008 
года, умерли почти 700 тысяч человек.
Мы теряем не только пожилых людей, но 

и в больших количествах лишаемся лю-
дей трудоспособных, в основном мужчин.
Повышение рождаемости является прио-

ритетом только на словах. В России, где 
рождение очередного, а иногда и первого
ребенка может вытолкнуть семью за чер-

ту бедности, на поддержку рождае-
мости тратится лишь около 1% ВВП. 
А, например, в Скандинавских стра-
нах – 4% ВВП.
О каком социальном государстве 

может идти речь, если даже такие эле-
ментарные рекомендации организаций 
отнюдь не социалистической направ-
ленности не выполняются.
Например, ВОЗ указывает на предель-

ную долю оплаты медицинских услуг из 
карманов граждан – не более 20%, а 
у нас – свыше 40%. А пенсия, соглас-
но Международной организации труда, 
должна составлять не меньше 40% от 
предшествующего дохода гражданина, у 
нас – около 30%.
Особенно наглядно циничность, амо-

ральность власти проявились в пенсион-
ной реформе. Прошло уже три года, как 
усилиями 74% депутатов (вся фракция 
единороссов, за исключением девяти че-
ловек) повысился возраст выхода на пен-
сию. Власть решила экономить на стар-
шем поколении.
Циничность пенсионной реформы за-

ключается в том, что даже сейчас, когда 
пенсионный возраст до обещанного пра-
вительством потолка еще не повышен, по 
оценкам экспертов, в среднем по России 
мужчина после выхода на пенсию живет 
только 7,5 лет. Лишь в 11 регионах из 85 
на пенсии живут больше 10 лет. Это в ос-
новном районы Северного Кавказа. Тем 
временем в Сибири мужчины прожива-
ют на пенсии только 6 лет, в Амурской, 
Новгородской и Кемеровской областях 
в среднем – каких-то четыре года! Треть 
мужчин, согласно статистике, вообще не 
доживают до пенсии.
Даже экономисты Всемирного банка 

отметили, что пенсионная реформа в 
РФ, по сути, просто «изъятие». «Это не 
реформа, это конфискация почти мил-
лиона рублей у каждого из представите-
лей старших поколений».
В 2020 году на пенсию вышло на 800 тыс.

человек меньше, чем за год до этого.
Госказна сэкономила на этих несостояв-
шихся пенсионерах каких-то 14 млрд руб-
лей. При этом на собственное содержа-
ние в 2021 году ПФР, вся работа которого 
сводится к тому, чтобы считать чужие пен-
сии и выдавать их на руки, потратит почти 
в 10 раз (!) больше – 124,3 млрд рублей. 
Следует добавить, что у нас самый разду-
тый в мире Пенсионный фонд, насчитыва-
ющий более 100 тысяч сотрудников.
Многие пожилые граждане, как и пред-

упреждали эксперты, остались и без пен-
сий, и без работы. По итогам 2020 года 
число занятых в экономике упало до де-
сятилетнего антирекорда и составило 
70,7 миллиона человек, снизившись за 
год на 1,65 млн человек. В период кризиса 
именно самым пожилым и самым моло-
дым труднее найти работу.
Нынешний курс власти является ло-

гическим продолжением ельцинского 
разрушительного курса, несмотря на ее 
попытки отмежевания от «лихих 90-х». 
Ведь именно в последние 20 лет прави-
тельство «реформировало» образование, 
здравоохранение, социальную защиту по 
рецептам Всемирного банка, уничтожило 
множество промышленных предприятий, 
довело до предсмертного состояния кос-
монавтику и т. д.
Кстати, стало возможным то, что под-

час не удавалось в «лихие 90-е». В пер-
вую очередь потому, что Государственная 
Дума тогда была «местом для дискуссий».
Из политического лексикона действую-

щей власти исчезли понятия ответствен-
ности и справедливости в их истинном 
значении. А ведь «легитимность по-
литики как рода деятельности в прин-
ципиально большей мере, чем любого 
другого рода деятельности, держится на 
моральных аргументах».
Власть и партия власти показали свою 

полную несостоятельность для страны и 
народа. Продолжение нынешнего курса 
чревато дальнейшей деградацией страны 
и острейшими социальными катаклизма-
ми. Такая власть народу не нужна! Нам 
нужна власть, способная обеспечить эко-
номический рост, национальную безопас-
ность, достойную жизнь всем гражданам. 
Нам нужно общество, где будет реализо-
ван принцип социальной справедливости, 
общество, где «свободное развитие каж-
дого является условием свободного раз-
вития всех».

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. председателя Московской

областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ
kprf.ru
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Тридцать лет назад распался Советский Союз. Практически все медий-
ное пространство было отдано очернению достижений социализма и 
рекламе «всего остального цивилизованного мира». Сказать, что Рос-
сия встала на путь капиталистического развития, будет не совсем 
корректно, потому как развитие предполагает качественный пере-
ход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совер-
шенному. И хотя именно это обещали «молодые реформаторы», пра-
вильнее сказать, что Россия встала на путь внедрения капитализма.

СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ОБКОМА КПРФ
К. Н. ЧЕРЕМИСОВ:

БАНКРОТСТВО ВЛАСТИ



В последних числах 2020 года экс-
кандидат в мэры Самары общественник 
Сергей Корчевой познакомил меня с Ок-
саной Полищук. Больше 10 лет женщина 
пытается доказать чиновникам, что жить в 
комнате в доме № 53а по проспекту Ки-
рова опасно для жизни. И все это время 
никто из представителей власти ее не 
слышит. Аналогичную позицию заняли и 
надзорные органы.
Со слов Корчевого, Полищук отчаялась. 

Она писала всем: от президента России 
до клерков районной администрации. 
Тщетно. Удивительно, но даже средства 
массовой информации не желают разби-
раться в бюрократических хитросплетени-
ях, связанных с этим зданием.
В таком же положении оказалась ее со-

седка, пенсионерка Наталья Топчая. Лю-
дей бросили. Равнодушные чиновники 
надеются, что проблема решится сама 
собой. На что рассчитывают власти? По 
всей видимости, ждут, когда граждане 
задохнутся черной плесенью (она тут по-
всюду) или провалятся под землю, идя по 
коридору в неработающий туалет.
Мы нашли время и побывали в доме-

призраке и даже сняли там небольшой 
видеорепортаж.
Самое любопытное, что это не един-

ственный дом-призрак в Самаре. Сколько 
еще семей выживают в таких бараках – 
одному богу известно.
Оксана еще как-то крутится, вертится, 

много работает. Одним словом, не сдает-
ся. Да, скитается несколько лет по чужим 
углам. Да, потеряла последние нервы и 
здоровье, убеждая чиновников пойти ей 
навстречу. Но руки не опускает. А вот ее 
соседка, пожилая и набожная женщина 
Наталья Геннадьевна Топчая, уже не в 
том возрасте. Она крестит меня, шепчет 
молитву, но по ее глазам вижу: не верит, 
что когда-нибудь сможет переехать из 

этой дыры, которую и комнатой назвать 
язык не поворачивается. Топчая родилась 
в этом доме и прожила всю жизнь. Вероят-
но, и умрет здесь же, так и не добившись 
справедливости.
У здания, о котором идет речь, непро-

стая судьба. В 1942 году его сдали в 
эксплуатацию. Это было администра-
тивное здание Безымянской ТЭЦ. На 
втором этаже располагался техникум, 
на первом – общежитие.
На архивной фотографии можно по-

смотреть, как возводили этот дом. Везде 
он отмечен как административное здание 
(так и есть. – Прим. авт.). Правда, год по-
стройки там указан ошибочный.
В сентябре 2010 года объект сняли с 

баланса ВоТГК (Волжская территориаль-
ная генерирующая компания). Интересно, 
что до этого момента у административно-
го здания (штаб Безымянской ТЭЦ) был 
адрес: Самара, проспект Кирова, 53. По-
сле того, как коммерческая структура от 
него избавилась (безвозмездно передала 
в собственность УК «Энерготехсервис». – 
Прим. авт.) у дома появилась литера «А». 
Фактически ему «подарили» новый адрес: 
Самара, проспект Кирова, 53а. К тому же 
из административного здания объект вне-
запно превратился в МКД (многоквартир-
ный дом). Чудеса!
Злые языки поговаривают, что и смена 

адреса, и магическое превращение объек-
та из административного здания в МКД не 
получились бы без участия одного вице-
мэра Самары, бывшего чиновника ВоТГК. 
Сегодня ни власть, ни прокуратура не 

желают разбираться в тонкостях переда-
чи дома, где живут Полищук, Топчая и еще 
несколько семей, в собственность част-
ной структуре. Складывается ощущение, 
что граждан, словно крепостных крестьян, 
продали. Продали вместе с этим гнилым 
бараком, черной плесенью и проваливаю-
щимися полами.

Росстат раскрыл данные о смертно-
сти населения по регионам и в целом по 
стране за январь 2021 г. В стране за ме-
сяц умерло почти 220 тыс. человек, что 
на 55,6 тыс. человек больше, чем в янва-
ре 2020 г. Прирост составил 33,4%. При 
этом количество смертей, где COVID-19 
был основным или сопутствующим забо-
леванием, превысило 37 тыс. Получается, 
около 66% избыточных смертей в стране 
можно записать на новую коронавирусную 
инфекцию. 
В Самарской области статистика смерт-

ности озадачивает. По итогам января 2021 г.

в регионе скончалось 5057 человек. В
прошлом году первый месяц зимы унес 
жизни 3800 человек. Таким образом, в ян-
варе 2021 г. умерло на 1257 человек боль-
ше, прирост 33,1%. При этом только у 153 
человек COVID-19 был записан в качестве 
основной причины смерти. Еще у 16 че-
ловек COVID-19 был отмечен в качестве 
сопутствующего заболевания, где у семе-
рых оказал существенное влияние на раз-
витие смертельных осложнений. Получа-
ется, в Самарской области официальная 
статистика лишь 13% избыточных смер-
тей увязывает с новой коронавирусной 

инфекцией. Остальные 87% 
избыточных смертей выглядят 
необъяснимыми. 
Если говорить о динамике 

смертности в Самарской области, 
то январь 2021 г. демонстрирует 
некоторое снижение. Следует на-
помнить, что рекордным был ноябрь 

2020 г., когда скончалось 6009 чело-
век. В декабре 2020 г. скончалось 
чуть меньше: 5689 человек. В январе 

2021 г. зафиксировано 5057 умерших, что 
меньше, чем в декабре. Т. е. в январе уже 
обозначилась четкая тенденция к посте-
пенному снижению. Тем не менее, даже в 
январе 2021 г. уровень смертности необы-
чайно высок, если сравнивать с показате-
лями прошлых лет. Так, в январе 2018 г. 
скончалось 3684 человека, в январе 2019 г.
умерло 3976 человек, а в январе 2020 г., 
как было отмечено выше, умерло 3800 че-
ловек. 

Андрей НИКИТИН
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

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 –

8-960-824-8671
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
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В марте Федеральная служба государственной статисти-
ки (Росстат) представила данные о естественном движе-
нии населения за январь 2021 г. В Самарской области по-
прежнему наблюдается неутешительная статистика 
смертности населения. Однако избыточная смертность 
выглядит совершенно необъяснимой.

Эта дикая история из Самары до сих пор не укладывается 
у меня в голове. 14 семей вот уже больше 10 лет живут в 
нечеловеческих условиях в доме, которого по документам 
не существует. Все это время самые активные из них 
обивают пороги чиновничьих кабинетов и умоляют по-
мочь им с переселением. В ответ представители вла-
сти откровенно отфутболивают граждан, каждый раз 
придумывая новые причины отказать. Странную пози-
цию заняли и надзорные органы, которые не способны 
повлиять на чиновников. Корреспондент News163.ru по-
бывал в доме-призраке и своими глазами убедился, что 
филиал ада существует и находится он по адресу: Са-
мара, проспект Кирова, 53а.

ШОК! РЕПОРТАЖ О ЛЮДЯХ,
ЖИВУЩИХ В ДОМЕ-ПРИЗРАКЕ

СВЕРХСМЕРТНОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ

До 2021 года департамент управления 
имуществом (ДУИ) городского округа Са-
мара утверждал, что здание не стоит на 
балансе муниципалитета (соответствую-
щие ответы есть в распоряжении редак-
ции новостного сайта News163.ru). На-
чиная с 2021 года, у чиновников другая 
версия: якобы часть помещений этого 
административного здания все-таки при-
няли на баланс муниципалитета. Причем 
приняли как жилые помещения.

«Но это не многоквартирный дом, – 
подчеркивает Полищук. – Он никогда 
им не был».
Кроме того, дом, о котором идет речь, 

расположен в санитарно-охранной зоне (в 
двух шагах – Безымянская ТЭЦ. – Прим. 
авт.). Таких объектов было несколько. В 
1992 году жителей, живущих в этих здани-
ях, стали расселять. Часть граждан полу-
чили новые квартиры, но остальным, по-
добно Полищук и Топчей, не повезло.
В настоящее время у барака по адре-

су: Самара, проспект Кирова, 53а, кото-
рый реально трещит по швам, сменилась 
управляющая компания. Теперь дом об-
служивает УК «Крепость». Последние 10 
лет Полищук и Топчая платили какую-то 
запредельно большую коммуналку УК 
«Энерготехсервис». Полищук – 3500 руб-
лей в месяц (у нее 12 квадратных ме-
тров), пенсионерка Топчая – в 2–2,5 раза 
больше (у нее 30 квадратов). Какие сче-
та этим несчастным женщинам выставит 
новая «управляшка», остается только до-
гадываться. А пока УК «Крепость» всеми 
правдами и неправдами старается пока-
зать, что не бросит собственников. Мол, 
все починим, отштукатурим и заживем... 
Проблема лишь в том, что делать ей в 
этом доме нечего: его нужно сносить, а 
людей – расселять. 

news163.ru



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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Газета отпечатана в Самарском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара,
улица Клиническая, 257, т. 268-96-90)
Тираж 15 000 экз.             Цена свободная.
Заказ 441

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

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

Индекс  
ПО140

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

Подписано в печать 22.03.2021.
По графику: в 14.00. Фактически: 14.00

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

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

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru8 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 10 (1151) 23 марта 2021 г.

ÒÐÓÄÎÂÀß

ÐÐÓ
Ñ à ì à ð à

107
4

-

-
-

-

-
-

Çà Ðîññèþ áåç êðèìèíàëüíîé îëèãàðõèè

è ÷èíîâíè÷üåãî áåñïðåäåëà

ÓÄÎÂÀ
ÓÄÎÂ

à ìììììììì àààààÓÄÎÂ
à ììììììì àààà
à ìà ììììììì àààààà

074074

à Ðîññèþ ááåçåçç êêêêðððèðèðèðèìèìð

è ÷èíîâíè÷÷üüåüåãåãîãîãîîî ááááåáåáå

-

-
-
-

-
-

-

-

-

ÒÐÓÄÎÂÀßÄ
Ñ à ì à ð à
1090

2019

Наш индекс ПО140

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

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кроме привычных пожеланий – счастья, здоров ья и всего наилучшего, – желаем вам, что-

бы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, 

чтобы вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во всем и 

всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!Самые искренние пожелания крепкого здоров ья, семейного уюта и тепла. Пусть в ваших 

домах царят забота, любов ь и дов ерие, а в работе – успехи и достижения! 
здоровья и всего наилучшего, – желаем вам, что-

ых неожиданностейчшего, – желаем ва ,
пла Пусть в ваших

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

С приветственным словом к 
участникам обратился первый 
заместитель председателя Толь-
яттинской гордумы, второй 
секретарь Тольяттинского ГК 
КПРФ Юрий Сачков:

«Рад всех приветствовать на 
открытии Кубка «Торнадо» – со-
ревнований по тхэквондо. Зна-
менательно, что соревнования 
проходят в спортивном комплек-
се «Старт». Почти 50 лет это 
место объединяет людей, кото-
рые выбирают спорт. 
Спорт – это неотъемлемая 

часть жизни каждого из нас, на-
целенная на развитие здорового 
тела и духа. В жизни каждого со-
ветского человека физкультура 
и спорт занимали важное место. 
Этому направлению уделялось 
большое внимание. К сожале-
нию, с распадом Советского 
Союза и переходом на капита-
листические рельсы это было 
утеряно. Сейчас важно возро-
дить культуру спорта в стране, 
необходимо прививать молоде-
жи ценности здорового образа 
жизни. 

Приятно осознавать, стоя 
здесь, что талантливая моло-
дежь стремится развиваться 
в спорте и готова брать новые 
высоты. Ваши достижения и 
тяга к новым свершениям дают 
уверенность, что у нас растет 
достойная смена – поколение, 
способное обеспечить благопо-
лучие нашей Родины. 
Уверен, сегодня каждый из нас 

станет свидетелем честной и 
профессиональной борьбы. По-
этому желаю спортсменам удачи 
и выдержки, тренерам терпения, 
а болельщикам – испытать гор-
дость за своих любимых участни-
ков. Помните, победитель – это 
тот, кто победил свой страх, свою 
лень и свою неуверенность».
Всего в соревнованиях на кубок 

профессионального спортивного 
клуба «Торнадо» приняло участие 
более 100 спортсменов. Геогра-
фия участников была обширной: 
Тольятти, Самара, Сызрань и 
Ульяновск. Победители получили 
путевки на соревнования в город 
Волжский, где состоится отбороч-
ный этап межрегиональных сорев-
нований по тхэквондо. 
Организатор турнира – тренер клу-

ба «Торнадо», секретарь первички 

№ 25 Сергей Шевченко – подчерк-
нул: «Этот турнир был первым для 
клуба «Торнадо». В соревнованиях 
приняло участие большое количе-
ство спортсменов. Все прошло на 
высоком уровне. Ребята показа-
ли профессионализм и готовность 
брать новые высоты в спорте. От-
мечу, что клуб «Торнадо» на про-
тяжении 25 лет тренирует своих 
воспитанников, среди которых дей-
ствующие чемпионы России и Ев-
ропы. И, помимо этого турнира, мы 
проводим множество других меро-
приятий, которые имеют социаль-
ный характер и приучают наших вос-
питанников к доброте и пониманию».
Благодарственные письма Думы 

городского округа Тольятти органи-
заторам и партнерам турнира вру-
чали депутат-коммунист Василий 
Воробьев и помощник депутата 
Александр Герасимов. 

Александра НОВИКОВА

СПОРТСПОРТ

БОЛДЫРЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

ВОРОБЬЕВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

МИХИНУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ

ЯХИНА РУСЛАНА РИФХАТОВИЧА

ЦИБИНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,

ГЛАЗЫРИНА ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА,

ЗАВЕРЗУ ЛЮБОВЬ ХРИСТИАНОВНУ,

НАБИУЛИНУ СВЕТЛАНУ РАВИЛЬЕВНУ

В тольяттинском спортивном комплексе «Старт» прошли соревно-
вания по тхэквондо, где юные спортсмены боролись за кубок про-
фессионального спортивного клуба «Торнадо». В программе от-
крытия и награждения приняли участие депутаты и помощники 
депутатов Думы г. о. Тольятти.

ПОБЕДИТЕЛЬ – ЭТО
ТОТ, КТО ПОБЕДИЛ СВОЙ СТРАХ, СВОЮ 
ЛЕНЬ И СВОЮ НЕУВЕРЕННОСТЬ!


