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На улицы Самары, Тольятти, Ново-
куйбышевска, Чапаевска с одиночными 
пикетами вышли коммунисты, комсо-
мольцы, представители «Левого фрон-
та», движения «За новый социализм».
Участники протестной акции «АНТИ-

КАП-2021» заявили о своем катего-
рическом несогласии с политикой 
правящей верхушки страны. Ведь про-
водимая министрами-капиталистами 

политика привела к обнищанию 
России! Почти половина населения 
балансирует около прожиточного 
минимума, который не обеспечива-
ет даже биологического выживания. 
Произошло сильнейшее социаль-
ное расслоение. Крупный бизнес, 
слившийся с чиновничеством, сово-
купно владеет сегодня 90% нацио-
нальных богатств страны. Несмотря 
на пандемию, доход крупных рос-
сийских богатеев в 2020 году вновь 
значительно вырос. В то же время 

уровень реальных доходов населения 
продолжает падать. Безысходность, 
нищета, отсутствие перспектив на-
рушили ритм жизни общества, изме-
нили динамику демографии, ударив 
по рождаемости и вызвав резкий 
рост избыточной смертности. Необ-
ходимо как можно скорее изменить 
курс государственной политики. Не-
обходим левый поворот! Коммунисты 
решительно заявляют: «Капитализм 
– прочь из России!», «Будущее за со-
циализмом!», «За власть народа! За 
СССР! За Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!».
Также в ходе одиночных пикетов 

коммунисты раздавали свежий выпуск 
партийной газеты «Трудовая Самара». 
Участник акции, второй секретарь 

Куйбышевского райкома КПРФ Ан-
дрей Войтенко, отметил: «Народ сей-
час оказался в крайне затруднитель-
ном положении, к этому привели 30 
лет капитализма в России. Украдено 
или разграблено почти все советское 
наследие, которое созидали 3 поколе-
ния наших предков. Необходимость 
борьбы за выживание и ужас нищеты 
вынуждают граждан погружаться в 
кредитную зависимость от банков, а 
через нее в пучину банкротств. Только
за шесть месяцев текущего года
88 тыс. россиян признаны несостоятель-
ными должниками. Мы, коммунисты, 
понимаем и разделяем проблемы и 

Всё, казалось, есть. Я приглашал президента, сов-
без, правительство. Все говорили «да, да, да», при-
чем президент поручения дал правительству вместе 
с нами. Академик Кашин выступал с докладом, Павел 
Николаевич Грудинин с сообщением. Мы показывали 
пять фильмов на эту тему. Мы пригласили всех журна-
листов, было тридцать международных компаний. Не-
давно там отработали все посольства. Они видели, что 
это образцовое предприятие и есть уникальный руко-
водитель, способный решать задачи.
Ведь это не в первый раз. Жорес Алферов, гениаль-

ный человек, ушел из жизни. Все собрались, едино-
гласно приняли решение, что Павел Николаевич – до-
стойная кандидатура, рекомендуем в Думу. ЦИК взял и 
по своим никем не писаным законам не пустил его в Го-
сударственную Думу. Теперь договорились, вроде бы 
представили всю программу, с которой идем на эти вы-
боры. Видите, это просто бессовестная, мелкая, гряз-
ная расправа за хорошую работу, за честную позицию.

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

КПРФКПРФ

(Продолжение на 4 стр.)

(Продолжение на 2 стр.)

К журналистам обратился Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов:
– Мы подготовили программу, я ее представил и 
в Государственной Думе, и на съезде. За этот 
состав 570 человек впервые голосовали тайно, 
голосовали все единогласно. Мы провели слу-
шания по всем главным проблемам и пред-
ложили варианты – и законодательные, и 
с точки зрения примера. Мы создали и от-
били от бандитов лучшие предприятия: 
совхоз имени Ленина, объединение «Зве-
ниговское», сумароковское, богачевское 
хозяйства. Мы туда возили всю стра-
ну показать, как можно сегодня рабо-
тать, как можно сегодня решать про-
блемы, платить большую зарплату, 
учить бесплатно детей, хорошо ле-
чить граждан.

24–25 июля в рамках Всероссийской 
акции протеста «АНТИКАП-2021» 
коммунисты Самарской области 
провели серию протестных меро-
приятий в регионе.

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КПРФ В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ, СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАРТИИ И БЛОКА НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ



Я понимаю, они нас боятся. Потому что 
после дефолта наша команда во главе с 
Примаковым, Маслюковым и Геращенко 
оттащила страну от края пропасти. Се-
годня мы предлагаем нормальное ре-
шение вопросов.
На заседание притащили не юристов. 

Палихата – это патентованный рейдер, 
которого в Москве знают все. Я пред-
ставил материал в прокуратуру, там го-
ворят: «Мы все его знаем, за ним гоня-
лись, он в Лондоне скрывался». Сейчас 
опять его наняли. Он пришел вместе с 
бывшей супругой Грудинина, решили 
захапать хозяйство. А там за сотку пять-
десят тысяч баксов будут платить. Вот 
смысл всей этой операции.
У нас еще впереди Верховный Суд 

первой инстанции, вторая инстанция и 
Европейский Суд. В связи с расправой 
над сыном Левченко адвокаты, которым 
мы это поручили, официально обрати-
лись в Европейский Суд. Это требова-
ние зарегистрировано. Мы будем бо-
роться и дальше.
Но у нас есть и другие рычаги. Мы с 

этим произволом не согласны. Мы про-
ведем общероссийскую акцию. Сейчас 
в штабе протестных действий, куда 
входит почти сотня организаций, офи-
циально рассмотрим. У нас есть в со-
ответствии с законом право выразить 
свое отношение везде. Мы активно по-
работаем во всех регионах. Мы сформи-
руем правительство народного доверия, 
национальных интересов. И там особое 
место будет у тех, кто может работать 
и кто в состоянии вытаскивать страну, 
показывая пример великолепной орга-
низации труда и достойного поведения.

* * *

Затем слово взял директор совхоза 
имени Ленина П. Н. Грудинин:

– Вы видите, что КПРФ и наша коман-
да идут по принципу «один за всех и все 
за одного». Что касается сегодняшнего 
мероприятия, то можно сказать только 
одно: вы видели, что все это срежисси-
ровано, у представителей так называе-
мых оппонентов документы введены в 
компьютер и все показывается. А мы и 

не знали, что тут будут выступать какие-
то оппоненты.
Но дело не в этом. Геннадий Андрее-

вич прав, что мы, действительно, очень 
сильно напугали власть. Рейтинг КПРФ, 
рейтинг таких людей, как Сумароков, 

Казанков и остальных, рейтинг лиде-
ров КПРФ, которые входят в список, 
настолько высок, что «Единая Россия» 
сделала все, чтобы убрать знаковых 
людей из списка или не дать им возмож-
ности выступать.
Я могу вам сказать огромное спасибо. 

Есть такое выражение, по-моему, одно-
го из англоязычных политиков: «Любая 
информация для политика очень хоро-
ша, кроме некролога». Вы столько вчера 
дали негативной информации, что люди 
вспомнили о наличии альтернативы 
партии власти. Что есть совхоз имени 
Ленина, который, действительно, пока-
зывает своими трудами, своими успеха-
ми то, как нужно развиваться.
Сразу могу вам сказать, что дело не 

в личных отношениях между какой-то 
бывшей женой и каким-то кандидатом в 
президенты. Дело в том, что мы высту-
паем за отмену пенсионной реформы, 
за возможность каждому жить достой-
но, за то, чтобы дети нигде не платили 
деньги, а тем более, все не платили за 
здравоохранение, за образование. И мы 
действительно правильно себя ведем. А

вот это сильно напугало власть.
Поэтому я вас всех приглашаю в сов-

хоз имени Ленина. Мы вам покажем, 
как на самом деле живут простые люди, 
как живет этот так называемый «оли-
гарх», чего мы добились за эти годы и 

почему так сильно нервничают рейдеры 
от «Единой России», Палихаты и все 
остальные.
Да, действительно, помощь Геннадия 

Андреевича, помощь КПРФ не дает им 

возможности захватить, как они говорят, 
«золотые земли» совхоза. И мы нико-
гда не отступим от своего и будем доби-
ваться справедливости во всех судах. 
Тем более что Российская Федерация 
подтвердила: она признает ЕСПЧ. Она 
сама подала в ЕСПЧ иск против Украи-
ны. Поэтому, если мы выиграем в ЕСПЧ, 
значит, мы на правильном пути.

* * *

Далее выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков.
Дмитрий Георгиевич призвал журна-

листов работать как коллеги вместе с 
КПРФ в ходе освещения избирательной 
кампании.
По поводу произошедшего при реги-

страции партийного списка выступаю-
щий сообщил, что в ходе «действа» в 
ЦИК возникло желание написать статью 
на тему «Оптимизм вопреки».
Дмитрий Георгиевич высказал мнение, 

что административный произвол сви-
детельствует о больших перспективах 
коммунистического движения. «Нор-
мально конкурировать с нами не могут, 
– заявил он. – С нами борются ненор-
мальной информационной политикой, с 
нами борются, не допуская до выборов 
самых ярких представителей Компартии 
Российской Федерации».
Заместитель Председателя ЦК КПРФ 

призвал единороссов, выступающих на 
словах за дискуссию, провести полно-
ценные дебаты с участием тех, кто в 
масштабе своих хозяйств создал терри-
торию социального оптимизма.
Также Д. Г. Новиков сообщил, что 

КПРФ задействует все свои СМИ для 
того, чтобы о произошедшем произволе 
стало известно всем, а аргументы ком-
мунистов были услышаны. Вместе с тем 
он выразил уверенность, что подобные 
операции против партии лишь укрепля-
ют ее поддержку со стороны россиян.
Обращаясь к члену ЦИК, голосовав-

шему против регистрации списка КПРФ 
в целом, Дмитрий Георгиевич сказал: 
«Или публично объявите о своих аргу-
ментах, или, если таких аргументов нет, 
выйдите из состава ЦИК. Вы не имеете 
права находиться в составе комиссии».
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– Замечу, мы прошли уже три эта-
па в этой кампании – и довольно 
успешно, – рассказывает Геннадий 
Андреевич. – Первый этап был 
связан с подготовкой программного 
продукта. Он начинался со II Ор-
ловского международного экономи-
ческого форума в марте 2020 года, 
затем прошли слушания в Госдуме 
по всем стратегическим вопросам. 
Были подготовлены 12 ключевых 
законов, направленных на развитие. 
Наши подходы апробированы на на-
родных предприятиях.
В итоге на съезде КПРФ была

утверждена программа «10 шагов к 
власти трудового народа» и постав-
лены 15 ключевых целей. Кстати, 
эти цели очень хорошо восприняты 
людьми – об этом тоже говорили на 
партактиве.

«СП»: – Как вы ведете инфор-
мационно-пропагандистскую ра-
боту?

– На днях разошелся 8-миллион-

ным тиражом спецвыпуск «Прав-
ды», подготовлен новый спецвы-
пуск – он выйдет 12-миллионным 
тиражом.
Мы в нем представляем нашу ко-

манду, программу «10 шагов», клю-
чевые задачи. И особое внимание 
уделяем грубейшим ошибкам, кото-
рые были допущены провластным 
большинством в прошлом составе 
Думы.
Уже полностью очевидно: даже 

идя на выборы, протеже Кремля не 
в состоянии предложить програм-
му вывода страны из кризиса. Зато 
они бодро рапортуют по ТВ о сугу-
бо точечных акциях, не меняющих 
к лучшему ситуацию в целом. Вот 
подвели к какому-то дому газ, где-
то убрали мусор, в другом месте за-
латали дырку на тротуаре. Возмож-
но, такие «достижения» могут быть 
предметом гордости в какой-нибудь 
маленькой и отсталой африканской 
стране. Но в таком огромном, об-
ладающем гигантскими ресурсами 
государстве, как Россия, негоже вы-
давать мелкий ремонт за великие 
свершения. И если вам больше не-
чем отчитаться перед обществом, 
значит, вы провалили свою работу 
и не вправе претендовать на дове-
рие граждан.
У вас была масса возможностей 

решить эти вопросы в масштабах 
всей страны – провести газифика-
цию, привести в порядок дороги. А 

потом достойно отчитаться перед 
избирателями. Но этого не проис-
ходит на протяжении десятилетий. 
Уверен, всем избирателям пора, 
наконец, сделать из этого соответ-
ствующие выводы.

«СП»: – Коммунисты решили 
бы эти проблемы?

– В августе исполняется 30 лет со 
времени величайшего предатель-
ства – разрушения СССР. Сейчас 
либералы пытаются оправдать это 
ельцинское безумие. И одновре-
менно – оправдать продолжение 
социально-экономического и фи-
нансового курса, который разруша-
ет страну.
Давайте вспомним, что за 30 лет 

в ходе ленинско-сталинской мо-
дернизации сделало Советское го-
сударство. Только промышленное 
производство увеличилось в 13 раз! 
Валовой продукт вырос на 60%! Мы 
стали самой грамотной страной!
Но особенно яркий пример – как 

советская власть за считаные годы 
вывела страну из послевоенной 
разрухи.
Вдумайтесь: в годы войны было 

уничтожено 1710 городов и посел-
ков, более 70 тысяч сел и деревень. 
25 миллионов человек лишились 
крова, 27 миллионов сложили го-
ловы, сражаясь за Родину, 10 мил-
лионов остались инвалидами. Мате-

риальные потери составили треть 
национального богатства – больше 
никто в мире не знал таких потерь!
Тем не менее, уже к 1950 году 

мы превзошли показатели 1940 
года, а доходы граждан увели-
чились на 40%. Но больше всего 
меня потрясло, что в 1942 году, в 
разгар войны, страна тратила на 
образование 6% доходной части 
бюджета.
А сейчас на образование тратит-

ся 3,5% доходной части бюджета, 
и выше 4% этот показатель не под-
нимался!
Замечу, в 1945-м на образова-

ние тратилось уже 17% бюджета, 
а темпы роста составляли 14%. 
Когда в 1958-м СССР впервые уча-
ствовал во Всемирной выставке в 
Брюсселе, посетители с восторгом 
рассматривали экспозицию наше-
го павильона: модель советского 
спутника, который уже полетел 
над планетой, макет первой в мире 
АЭС, которая была построена в 
Обнинске. Первый самоходный 
комбайн и автомобиль ГАЗ-21 
«Волга». Советская экспозиция 
была удостоена Гран-при.
За время существования СССР 

бесплатно получили жилье 163 
миллиона советских граждан.
А теперь сравните это с днем 

сегодняшним – с ростом цен на 
продукты, наглым отношением к 
«детям войны», беспардонным

разрушением системы образова-
ния, обкладыванием всех и вся 
многочисленными налогами и по-
борами.

«СП»: – Как изменить ситуа-
цию?

– Граждане сейчас понимают: 
программа Компартии, с которой 
мы идем на выборы, требует мак-
симальной поддержки. Я бы очень 
хотел, чтобы все внимательно с 
ней ознакомились. Потому что в 
сентябре будет решаться судьба 
каждой семьи, каждого человека.
Очень важно, чтобы здравомыс-

лящие люди активно поработали 
со своими соседями, друзьями, 
родственниками. Чтобы каждый 
наш сторонник составил личный 
список тех, с кем рядом трудился, 
служил, дружил. Позвонил бы им 
и рассказал: на выборы от Ком-
партии идет левопатриотический 
блок, 56 организаций, с реальной 
программой и пакетом законов, с 
уникальным опытом работы на-
родных предприятий. А дальше 
пусть каждый решит сам, за кого 
голосовать.
Это единственная и, уверен, 

последняя возможность мирно-
го и демократичного выхода из 
тяжелого кризиса.

svpressa.ru

15 июля 2021 г. произошел пожар в 
поселке Маяк города Новокуйбышев-
ска. В трех минутах езды от места 
пожара базируется подразделение 
добровольной пожарной команды 
«Службы спасения Самарской обла-
сти». Подразделение добровольных 
пожарных – единственное подразде-
ление в данном населенном пункте, 
способное прибыть к месту пожара в 
установленные 10 минут нормативно-
го времени.
Но когда поступила информация о 

пожаре, в двух автоцистернах отсут-
ствовало топливо. Добровольные по-
жарные были вынуждены сливать со 

своих личных 
автомобилей 

топливо и за-
ливать в бак по-

жарного автомо-
биля для выезда на 

пожар! А случилась такая ситуация 
из-за наплевательского отношения 
администрации Новокуйбышевска 
не только к своим обязанностям, но 
и к населению в целом. С 2013 года 
добровольной пожарной команде
п. Маяк не предоставляются субсидии. 
Да и само помещение, выделенное 
администрацией округа под пожар-
но-спасательный пост, находится без 
отопления. Только за 2021 год адми-
нистрация трижды отказала добро-
вольным пожарным в получении суб-
сидии, каждый раз по формальному 
поводу.
По словам очевидцев, жители посел-

ка быстро поняли, что подразделения 
из г. Самары, г. Чапаевска, г. Новокуй-
бышевска и добровольные пожарные 
из поселка Гранного не успевают при-
быть вовремя и спасти двух пожилых 
женщин, которые уже задыхались в 
дыму. Одна из женщин передвигаться 
самостоятельно не могла. К спасению 
через окно приступили бегом прибыв-
шие к месту пожара добровольный 
пожарный Александр Юрьевич Бло-
хин, который также является водите-
лем пожарной автоцистерны ПЧ-93, 
командир отделения 3 ПСЧ Сергей 
Николаевич Паршин, находившийся 
в отпуске и случайно проезжавший 
мимо, Юрий Александрович Аксенов, 
Алексей Александрович и Владимир 
Александрович Сафоновы – жите-
ли поселка. Не сразу, но им все-таки 
удалось вытащить из горящего по-
мещения лежачую женщину. Эвакуи-
рованных спасенных своими силами 
передали в руки медиков скорой неот-
ложной помощи.
К моменту прибытия подкрепления 

площадь пожара увеличилась на-
столько, что появилась угроза распро-
странения пожара на соседние жилые 
дома. Если бы не своевременные и 
умелые действия оказавшихся рядом 
добровольцев, шансов на спасение у 
двух пожилых женщин не было бы.
Руководитель фракции КПРФ в 

Самарской Губернской Думе Алек-
сей Лескин обратился к губернатору 
и прокурору Самарской области с 
просьбой привлечь к ответственности 
должностных лиц администрации г. о. Но-
вокуйбышевск за ненадлежащее
исполнение должностных обязанно-
стей и наградить героев за спасение 
женщин при экстренной ситуации на 
пожаре.

vk.com/trud.samara
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ЖЕНЩИН ЧУДОМ СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ

Агитбригада комсомольцев под руководством Первого 
секретаря Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаила 
Абдалкина сегодня посетила села Большая Глушица и 
Дубовый Умет Волжского района Самарской области.
Ребята распространили свежий выпуск «Трудовой Са-

мары» и пообщались с населением. Подобные выезды 
уже стали традицией, которую всецело поддерживают 
жители области, особенно сельских районов.

vk.com/trud.samara

Выезд в села 
Большая Глушица
и Дубовый Умет

т
ли

жарн

На пожаре в Самарской области едва не по-
гибли две женщины из-за отсутствия 
топлива у пожарной машины.

Состоялось Всероссийское со-
вещание актива Компартии и 
сверка работы избирательных 
штабов. В мероприятии приня-
ли участие более 1000 человек 
– в том числе руководители 
региональных отделений пар-
тии и зарегистрированные 
кандидаты, которые примут 
участие в сентябрьских вы-
борах. Как отмечает лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, для 
коммунистов выборная кам-
пания вышла на новый этап.

Геннадий Зюганов:
Протеже Кремля не в состоянии
предложить программу вывода
России из кризиса
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА «АНТИКАП-2021»

нужды наших людей. У КПРФ есть 
программа по выводу страны из ка-
питалистического тупика. Однако и 
граждане должны включиться в обще-
ственно-политическую жизнь города и 
страны».
В Сызрани в рамках акции протеста 

коммунисты провели автопробег по 
улицам родного города. Старт был дан 
от помещения горкома. По пути следо-
вания колонны к ней присоединялись 
еще участники. 
В ходе автопробега были возложены 

цветы к стеле Первой маевки комсо-
мольцев в районе Монгоры, Николаю 
Островскому на Образцовской пло-
щадке и, конечно же, к памятнику
В. И. Ленина на ул. Советской.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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I. Капиталистический 
переворот в России 90-х
На рубеже веков нашу родную 

землю накрыло черное облако ка-
питализма. Изгнанный из России 
Октябрьской революцией и семиде-
сятилетней эпохой великого социа-
листического созидания навсегда, 
он вновь вернулся, вопреки же-
ланию и интересам народа. Руша 
социальные устои, грубо подминая 
под свои корыстные цели жизни и 
судьбы людей, выдавливая по кру-
пицам основы социалистического 
общественного сознания, бытия и 
традиций, ставших для миллионов 
родными и близкими.
Почему после поражавших мир 

грандиозных побед социализма, 
пережитого, выстраданного Стра-
на Советов и народного единства, 
лидер могущественного блока со-
дружества государств (СЭВ), по-
вернула вспять? Что должно было 
произойти, чтобы великое, успешно 
развивающееся государство на-
родовластия, передовая держава 
мира, вернулось к капиталистиче-
скому рабству, вопреки концепции 
К. Маркса откатившись в обще-
ственном развитии на нижнюю сту-
пень формации, которую преодоле-
ло столетие назад?
Все семьдесят лет Страна Со-

ветов, созданная волей народа и 
гением Ленина и Сталина, 
поступью десятилетий, как 
первопроходец, уверенно 
двигалась вперед, откры-
вая новое, раздвигая гра-
ницы опыта и познания, 
преодолевая проблемы, 
трудовыми и научны-
ми свершениями под-
тверждая превосход-
ство социалистической 
плановой системы хозяйствования 
над капиталистическим рыночным 
товарным производством. Плано-
вые реформы осуществлялись, и 
никогда в общественно-экономи-
ческой системе советского госу-
дарства послевоенного времени 
не возникало непреодолимых, 
антагонистических противоречий. 

Периодические точечные корректи-
ровки политики и экономики служи-
ли лишь подтверждением того, что 
Коммунистической партии и совет-
скому государству догматизм чужд.
Но уверенное благополучие жиз-

ни – состояние, в котором советское 
общество пребывало в 70–80-е 
годы прошлого столетия, у части 
населения и руководства страны 
сформировало излишнее благо-

душное настроение, чем не замед-
лили воспользоваться наши про-
тивники. Начиная с конца 80-х годов 
прошлого века, группой лиц из либе-
ральных правительств горбачевско-
ельцинской клики, под контролем 
международного империализма, в 
стране были проведены скрытная

подготовка и осуществление го-
сударственного переворота. Начи-
ная со второй половины 80-х годов 
секретарями ЦК А. Яковлевым и 
М. Горбачевым, с использованием 
всех центральных газет и каналов 
телевизионного вещания, был за-
пущен мощный маховик пропаган-
ды, очерняющей КПСС, советского 
человека и государство, но востор-
женно прославляющей ценности 

капиталистического За-
пада. Изощренная идео-
логическая диверсия 
дополнялась враждеб-
ными организационны-
ми действиями. После 
объединения наиболее 
влиятельных финансовых 
групп с либеральной вла-
стью в стране ускоренным 
темпом стало формировать-
ся олигархическое государ-

ство крупных монополий. Огром-
ная, обладающая несметными 
богатствами и перспективами, вели-
кая страна руками ельцинско-гайда-
ровского правительства и чубайсов-
ской ваучеризацией была отдана на 
разграбление и поругание наглым 
бандитским группам дельцов.

Горькими зарубками в сердцах 
миллионов советских людей отпеча-
тались мошенническая ваучерная 
приватизация, залоговые аукционы, 
банкротства крупнейших предприя-
тий, безработица, голод, кровь, мас-
совая нищета. Руководство страны 
90-х предало свое советское госу-
дарство, народ и национальные 
интересы союзных республик. Ван-
далами от власти был раздроблен 
союз братских народов, являвший-
ся огромным достижением ленин-
ско-сталинской национальной поли-
тики. Трудящиеся России и бывших 
советских республик попали в каба-
лу к транснациональному олигархи-
ческому капиталу, где им была уго-
тована роль подверженной жесткой 
эксплуатации, бесправной рабочей 
силы, продающей свой труд.

II. Эпоха
социалистического

созидания
Девятнадцатого августа ис-

полнится тридцать лет со дня 
известного заявления о готовя-

щемся в стране государственном 
перевороте, с которым выступи-
ла группа ГКЧП. Чрезвычайный 
Комитет, состоящий из ряда вид-
ных руководителей советского 
государства, гласно обратился к 
народу страны с предупреждени-
ем и объявил решение об отстра-
нении Горбачева от исполнения 
полномочий президента. Опасе-
ние близкой гражданской войны, 
кровавой развязки, возможной 
гибели людей не позволило им 
решиться призвать народ и Во-
оруженные Силы к сопротивле-
нию бандитской хунте, идти до 
конца. ГКЧП потерпел неудачу, но 
остался в нашей памяти как акт 
личного мужества, к сожалению, 
немногих достойных, честных 
людей из числа руководителей 
СССР начала 90-х годов. Многие 
из старой партийной гвардии на 
тот момент осознавали истинные 
провокационные цели Горбаче-
ва, но, подверженные традиции 
особого доверия первому лицу 
партии и государства, проявили 
пассивность.

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ТРИБУНАТРИБУНА

В. И. Кашин:
«АНТИКАП-2021.
Борьба, приближающая 
нашу Победу»

...группой лиц из либеральных пра-
вительств горбачевско-ельцинской 
клики, под контролем международ-
ного империализма, в стране были 
проведены скрытная подготовка и 
осуществление государственного 
переворота...

(Продолжение читайте
на сайте kprf.ru)
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Василий родился 22 марта 
1984 года в селе Выползово 
Волжского района Куйбышев-
ской области.
Среднее образование полу-

чил уже в Тольяттинской шко-
ле № 11. В 1999 г., окончив
9 классов, он поступил в Толь-
яттинский политехнический 
колледж, где на протяжении 4 
лет учился на техника свароч-
ного производства. За год до 
выпуска перед ним встал вы-
бор будущей дороги. На глаза 
молодому сварщику попалось 
объявление о наборе в мили-
цию. Учитывая ухудшающую-
ся в то время криминогенную 

обстановку в Автограде, он 
принял решение вступить в 
ряды стражей порядка для 
борьбы с преступниками. От-
служив в органах 3 года, Во-
робьев понял, что после пере-
стройки система не выполняет 
свои функции в полной мере. 
Он принял принципиальное 
решение уволиться из орга-
нов и уйти работать в охрану. 
Но вскоре из-за тяжелого 

финансового положения заду-
мался о работе на производ-
стве. Проанализировав сло-
жившуюся ситуацию, начал 
разработку пластиковых де-
талей для автомобилей. Днем 

работая в охране, он по вече-
рам создавал в гараже формы 
для вакуумной формовки. За 
год он успешно наладил ком-
пактное производство, и его 
заметили на «АвтоВАЗе». Ему 
предложили принять участие 
в создании нескольких дета-
лей для новой модели LADA 
Kalina Cross. Успешно выпол-
нив поставленную задачу, он 
привлек внимание дочерне-
го предприятия «АвтоВАЗа» 
«ВИС-Авто». В результате со-
вместной работы на свет по-
явилась Lada 4x4 Niva Bronto. 
Решение уйти в политику 

возникло после знакомства 
с Леонидом Калашниковым, 
депу татом - к оммунис том 
Государственной Думы. В 
2018 году Василий вступил 
в КПРФ, и за его опыт ему 

было оказано доверие пред-
ставлять коммунистов на вы-
борах в Думу г. о. Тольятти. 
Жители города поддержали 
его кандидатуру, и Василий 
Воробьев стал «красным» 
депутатом.

Свой редкий досуг Василий 
иногда проводит с друзьями 
из «Боевого расчета» – обще-
ства пограничников и погра-
ничников запаса.  

Кристина НЕТКАЧЕВА

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЕВ

Сегодня мы познакомим вас с одним из яр-
ких и молодых политиков-коммунистов. 
Василий Воробьев – депутат Думы
г. о. Тольятти от КПРФ.



К примеру, новая яхта Романа 
Абрамовича, по сообщениям 
СМИ, оценивается не менее чем 
в 44,5 миллиарда рублей. Для 
сравнения: фрегат серии «Адми-
рал Григорович» стоит 13 милли-
ардов рублей. 

Они богатеют, купаются в рос-
коши, публично похваляются 
ею, а народ же наш продолжает 
нищать, экономика России оста-
ется в застое. Тем временем Ки-
тай делает уверенные шаги по 
наращиванию могущества, по-
вышает уровень своей экономи-
ческой независимости от Запада 
и благосостояния своих граждан. 
Недавно лидер этой страны Си 
Цзиньпин заявил о ликвидации 
бедности. Но если об этом рос-
сийские телеканалы хоть как-то 
сообщили, а политологи в неко-
торых шоу даже сделали это те-
мой своего обсуждения, то о дру-
гом, более существенном факте 
они умолчали. Впрочем, «Пятая 
газета» (9 марта 2021 г.) публи-
кацией Аллы Гиговой «Привели в 
норму» предала его огласке. 
Оказывается, в Китае, который 

в 2012 году взял курс на «народ-
ную декабализацию», офици-
ально объявлено о завершении 
кампании по расследованию и 
отмене приватизации и рыноч-
ных реформ, проведенных в 90-е 
годы. Судебный процесс длился 
восемь лет. По его итогам 4082 
акционера, в том числе 1039 
иностранных граждан, были ли-
шены имущества и осуждены на 
пожизненное лишение свободы 
в трудовых лагерях. Из них 590 
заочно. Такое же наказание по-
лучили более 6 тысяч чиновни-
ков, организовавших распрода-
жу государственного имущества. 
За содействие проведению при-
ватизации осуждены на различ-
ные сроки лишения свободы еще 
около 15 тысяч человек. В том 
числе работники правоохрани-
тельных и контролирующих ор-

ганов, «проявившие преступное 
бездействие и не прекратившие 
любой ценой расточение народ-
ного имущества». Последним 
китайский суд отправил в лагерь 
62-летнего Чжао Бо, приобрет-
шего в 1994 году 22 процента ак-

ций крупного металлургического 
завода. Акционеру, можно ска-
зать, повезло. Первоначальный 
приговор был куда более суро-
вым – расстрел.
Очевидно, что нарастающие 

успехи Китая в экономике во 
многом связаны именно с депри-
ватизацией и умелым исполь-
зованием советского опыта, от 
которого российская экономи-
ческая «элита» шарахается как 
черт от ладана. Всего Китай за 
восемь лет отобрал у алчных 
«хапков» заводов, фабрик, пред-
приятий на 122 триллиона юаней 
(для сведения: 1 доллар равен 
примерно 6,5 юаня). Кроме того, 
удалось вернуть под угрозой 
расстрела членов семей быв-
ших акционеров 45 триллионов 
юаней, выведенных за рубеж. 
По словам Си Цзиньпина, «ки-
тайский народ ясно высказался 
о том, что он думает о так назы-
ваемой приватизации – фактиче-
ски воровстве социалистической 
собственности».
Почему такое ледяное мол-

чание в российских СМИ отно-
сительно китайской «народной 

декабализации» и депри-
ватизации собственности в 
этой преуспевающей стране, 
понятно. Этот опыт навевает 
на российскую «элиту» ти-
хий ужас, и она будет всяче-
ски стремиться к тому, чтобы 
не допустить его повторения в 
России. В то время как наш на-
род имеет на этот счет мнение, 
близкое мнению китайского на-
рода. Согласно данным опроса 
общественного мнения, про-
веденного Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) к 25-летию 
приватизации, ее негативно 
оценивали 73 процента жите-
лей России, а положительно – 
лишь 18 процентов.
Еще в 2003 году фракция 

КПРФ в Госдуме подготови-
ла проект обращения нижней 
палаты к Правительству РФ с 
предложением «принять неот-
ложные меры по пересмотру 
итогов приватизации, осущест-
вленной в 1992–1999 годах». 
В проекте отмечалось: «При-
ватизация начала 90-х годов 
вылилась в «незаконное при-
своение коррумпированной бю-
рократией имущества предприя-
тий, организаций, кредитных 
учреждений, а также природных 
ресурсов, являющихся обще-
российским национальным до-
стоянием». Все последующие 
годы КПРФ последовательно 
ставит перед властью этот во-
прос. Добиваются отмены итогов 
приватизации и патриотические 
общественные организации, в 
частности, международное об-
щественное движение «Русское 
Собрание». Так, недавно в г. Ка-
лязине Тверской области вы-
ездная конференция «Русского 
Собрания» рассмотрела тему 
«Святые заступники Земли Рус-
ской и современная Россия». В 
принятой резолюции участники 
конференции обращают внима-
ние властных структур России на 
ряд насущных российских про-
блем. В том числе на важность 
возврата «к государственной 
собственности на полезные ис-
копаемые, земельные, лесные 
и водные ресурсы; установле-
ние государственного контроля 
над стратегическими отраслями 
(оборонные производства, энер-

гетика, транспорт, связь и т. д.)».
Власть на подобные обраще-

ния пока должным образом не 
реагирует, хотя знает, насколько 
народ России ненавидит при-
хватизаторов. Она или говорит, 
что «пересмотра итогов при-
ватизации не будет», или во-
обще отводит глаза в сторону. В 
какой-то степени осторожность 
верхов можно понять. России 
ни к чему революционные по-
трясения, они, прямо скажем, 
опасны. Но поскольку народ-
ная мудрость всегда придер-
живалась «золотой середины», 
деприватизация может быть 
осуществлена постепенно, изби-
рательно и по большей части в 
державообразующих отраслях: в 
первую очередь имеются в виду 
сырьевые отрасли, энергети-
ка, транспорт, связь. То, на что, 
собственно, и обратили внима-
ние участники недавней конфе-
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Российские олигархи продолжают обога-
щаться за счет присвоенной ими госу-
дарственной собственности (только за 
период пандемии они разбогатели на 62 
миллиарда долларов), перегонять деньги 
в офшоры, строить на Западе шикарные 
виллы, покупать дорогие яхты.

ренции «Русского Собрания».
Нам же сверху, из правитель-

ства, наоборот, заявляют о 
новом витке приватизации. В 
СМИ приводится список приго-
воренных к этой печальной уча-
сти производств и организаций. 
То есть правительство выража-
ет намерение и дальше посту-
пать вопреки здравому смыслу 
и народной воле, что усилит 
зависимость нашей страны от 
мирового глобализма и грозит 
обострением внутриполити-
ческой ситуации. Это явно на 
руку стратегическим противни-
кам России. Господа, неужели 
у вас глаза выше лба и вы не 
видите, какой страшный вред 
нанесен экономике России при-
ватизацией? К примеру, мест-
ная промышленность была 
практически уничтожена, что 
повлекло за собой в русской 
провинции страшную демогра-
фическую катастрофу. Когда-то 

в беседе с Гербертом Уэллсом 
Сталин прозорливо заметил: 
«Если вы говорите о людях, го-
товых реконструировать мир, 
то их, конечно, нельзя найти в 
среде тех, кто верой и правдой 
служит делу наживы». Совре-
менная российская жизнь убе-
дительно доказывает правоту 
этих слов великого созидателя.
Приходится порой слышать, 

что в России-де сегодня нет 
юридических оснований для осу-
ществления деприватизации. Но 
если их нет или их недостаточно 
сейчас, ничто не мешает такие 
юридические основания разра-
ботать и принять. Тем более что 
при проведении приватизации 
(организации тех же залоговых 
аукционов) было допущено ве-
ликое множество нарушений, 
установленных в свое время 
Счетной палатой России. Ею 
была подготовлена аналитиче-

ская записка «Анализ процессов 
приватизации государственной 
собственности в Российской Фе-
дерации за период 1993–2003 гг.».
В ней государство впервые
призналось самому себе, что 
почти все приватизационные 
сделки указанного периода яв-
ляются экономическими пре-
ступлениями.
Фактически это означает, что 

Генпрокуратура должна бы по 
всей строгости провести рассле-
дование по итогам приватизации 
с привлечением к ответствен-
ности лиц, эти преступления
совершивших. Преступления, 
привлечение к ответственности 
за которые не имеет срока дав-
ности, которые, на мой взгляд, 
равнозначны измене народу и
государству. Вряд ли наша су-
дебная система, в силу ее состоя-
ния, способна на столь суровые 
приговоры, как в Китае. Русские 
– народ жалостливый, отходчи-
вый. Во всяком случае, тому же 
забивателю «последнего гвоз-
дя» в наше недавнее прошлое, 
известному в народе как «госпо-
дин ваучер» и «ржавый Толик», 
вполне хватило бы и более мяг-
кого срока отбывания трудовой 
повинности. Скажем, в 5–8 лет 
строгого режима. Пусть он там, 
где подобает, хорошенько обду-
мает очередную предложенную 
им аферу. В этот раз по части 
реформы Налогового кодекса и 
кредитного регулирования (с раз-
делением российской экономики 
на «зеленую» и «незеленую»), 
что, как предполагают многие 
эксперты, способно обернуться 
для России катастрофическими 
последствиями.
Довольно стенать о санкциях, а 

именно это и происходит. Запад 
нам – не помощник и не друг в 
любых обстоятельствах. Надо 
наводить порядок в собственной 
стране и самим заниматься вос-
становлением и развитием на 
современной основе российско-
го сырьевого и индустриального 
сектора. Сделать это эффектив-
но способны не дельцы-парази-
ты, а только сильное государ-
ство, в котором доминирующую 
роль играет элита националь-
ных интересов. Китайский опыт 
– тому подтверждение.

Валерий КИРИЛЛОВ
www.sovross.ru

ПОЧЕМУ КОНСТИТУЦИЮ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ МОЖНО, А ИТОГИ

ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЛЬЗЯ?

 В Китае официально завершилась кам-
пания по расследованию и отмене прива-
тизации и рыночных реформ, проведен-
ных в 1990-х годах.

По итогам судебного процесса, про-
длившегося восемь лет, 4082 акционера, 
включая 1039 иностранных граждан, ли-
шены имущества и осуждены на пожиз-
ненное.



«В 2014 году Кремль профукал 
уникальный шанс воссоединить 
великороссов и малороссов. А 
сейчас Путин фактически повто-
ряет риторику Временного прави-
тельства. И не только в отношении 
Киева», – отметил секретарь ЦК 
КПРФ.

«Более того, критикуя украинских 
олигархов, Путин, по сути дела, не 
замечает, что одновременно гово-
рит о России», – продолжил он.

«По сути, президенту нечего 
предъявить в качестве результа-
тов своей двадцатилетней работы 
по интеграции на постсоветском 
пространстве. Утеряно слишком 
много, включая ту же Украину, Ар-
мению, Молдавию», – считает се-
кретарь ЦК КПРФ.
По его мнению, «власть явно 

готовит какую-то пакость на при-
ближающихся выборах». «Элла 
Памфилова фактически дезавуи-
рует президента и его решения от 
2011–12 годов, когда ЦИК пере-
крывает возможность широкого 
общественного видеонаблюдения. 
Вкупе с дистанционным голосо-
ванием, пресловутыми трехднев-
ными «пеньками» это серьезно 
подрывает доверие к выборам. 
Получается, что Путин говорит 
одно, а его команда делает дру-
гое», – сказал российский политик.

«В общем, идет активная под-
готовка к полной делегитима-
ции нынешнего российского 
государства», – резюмировал 
Сергей Обухов.

rline.tv

Отечественные фармацевтические компа-
нии в большинстве своем отчитались о том, 
что нарастили свои финансовые показатели: 
лекарств продано на четверть больше – в де-
нежном выражении. Казалось бы, в условиях 
пандемии это вполне объяснимо. Труднее 
объяснить другой факт: само производство 
физически сократилось более чем на 9% за 
год. Одновременно продажи лекарств в апте-
ках рухнули без малого на 15%. То есть люди 
болеют больше, но лекарств покупать стали 
меньше, а производители, соответственно, 
сократили их выпуск. Как такое может быть?
Для того, чтобы разобраться, нужно, как во-

дится, заглянуть в детали. Суммарный рост 
финансовых показателей фармкомпаний 
вполне легко объясним, потому что учитыва-
ет госзакупки десятков миллионов доз вакци-
ны от коронавируса. Падение же происходит 
главным образом за счет обвального сниже-
ния спроса на безрецептурные препараты, 
причем в первую очередь самого низкого 
ценового сегмента. Если рецептурных форм 
было выпущено меньше лишь на 1%, то без-
рецептурных – на 16%.
Объяснение этой ситуации есть, и оно во-

все не связано с тем, что люди делают выбор 
в пользу более дорогих препаратов. Проис-
ходящее вполне согласуется с показателями 
падения реальных доходов граждан России: 
главные потребители недорогих лекарств – 
наименее обеспеченные слои населения – вы-
нуждены экономить даже на самых дешевых 
таблетках вроде парацетамола и мукалтина.
Иными словами, безумные социальные экс-

перименты, которые проводит российская 
правящая верхушка в условиях пандемии 
вместо прямой поддержки своих граждан, 
привели к тому, что значительной их части ле-
читься стало попросту не на что.

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

Коллекции нового сезона прибавят в цене 
10–15%, рассказал РБК президент розничной 
сети Baon Илья Ярошенко. Осенью подорожа-
ние одежды будет малозаметным, но уже в на-
чале 2022 года цены в рознице могут вырасти 
на 18–20%, предупреждает владелец компании 
«Глория Джинс» Владимир Мельников. Схо-
жий прогноз дает и Андрей Павлов, основатель 
Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, 
Thomas Munz и Mascotte).
На рост цен на одежду и обувь влияют уве-

личивающиеся расходы на логистику и сырье, 
объясняют ретейлеры. Они напоминают, что 
стоимость морских грузоперевозок из Азии в 
Европу выросла в несколько раз по сравне-
нию с прошлым годом из-за пандемии и сбоев 
в работе китайских портов. Павлов оценивает 
подорожание перевозок в пять-шесть раз. Стои-
мость доставки контейнера из Азии в прошлом 
году составляла $3 тыс., сейчас она доходит до 
$10 тыс., и чем габаритнее товар или ниже его 
стоимость, тем дороже обходится его доставка, 
объясняет Ярошенко.
Хлопок с начала года подорожал на 35%, 

значительно выросла и стоимость всех мате-
риалов, связанных с «химией», то есть тех, где 
задействованы нефтепродукты, перечисляет 
Мельников. В частности, по его словам, подо-
рожало синтетическое волокно – эластан. Аме-
риканский производитель спортивной одежды 
верхнего ценового сегмента Lululemon скупил 
лучший эластан на рынке, и вслед за возник-
шим дефицитом у известных производителей 
волокна цены подняли и «ноунейм-компании», 
уточняет Мельников.
По словам ретейлеров, на ценах также ска-

зывается ослабление рубля. Кроме того, как 
уточняет Павлов из Zenden Group, растут инве-
стиции в открытие магазинов: с прошлого года 
цены на строительные материалы, дерево и 
металл бьют рекорды: «Мы за счет снижения 
маржи будем придерживать цены, но не бес-
конечно».
Увеличившаяся стоимость перевозок и сы-

рья начала оказывать влияние на розничные 
цены уже с четвертого квартала 2020 года. В 

среднем, по оценке Павлова, они выросли на 
5–10%, но те, у кого были большие товарные за-
пасы, могли нивелировать частично этот рост». 
Предупреждали о росте стоимости продукции к 
летнему сезону и другие ретейлеры.
По большинству товарных категорий рост роз-

ничных цен в январе-июне этого года был на 
уровне 4–5%, свидетельствуют доступные дан-
ные Росстата. Согласно официальной статисти-
ке, больше всего – на 8%, в среднем до 137 руб. 
за штуку, – подорожали детские трусы. На 7%, 
до 1,9 тыс. руб., выросла цена пары перчаток 
из натуральной кожи. Четыре товарные катего-
рии, попадающие в ежемесячный мониторинг, в 
первом полугодии даже подешевели: например, 
шерстяные и полушерстяные шарфы – на 5%, в 
среднем до 847 руб. за штуку.
В Минпромторге заявили, что в 2021 году рост 

цен на одежду и обувь останется в границах 
среднего ежегодного коридора. Рост стоимости 
отчасти связан с повышением цен на перевоз-
ку и увеличением стоимости сырья, отмечает 
ведомство.

«Повышение стоимости на одежду и обувь 
в сезон – ежегодный процесс в рознице, и, по 
оценкам Минпромторга, в этом году он останет-
ся в границах среднего ежегодного коридора. 
При этом увеличение цен, которое происходит 
в первый месяц сезона, в дальнейшем значи-
тельно нивелируется скидками и распродажа-
ми», – рассказали в пресс-службе Минпромтор-
га (цитата по «Российской газете»).
В ведомстве обратили внимание, что основ-

ной импорт одежды идет из Юго-Восточной 
Азии. «Фрахт по сравнению с прошлым годом 
увеличился почти в пять раз, что было связано 
с разрывом мировых логистических цепочек в 
период коронавирусного локдауна».

rline.tv
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ОБУХОВ: ПУТИН, КРИТИКУЯ УКРАИНСКИЙ
ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, НЕ ЗАМЕЧАЕТ,

ЧТО ГОВОРИТ О РОССИИ

ОСЕНЬЮ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ 
НА ОДЕЖДУ И ОБУВЬ

ЧИНОВНИКИ: «ЭТО НОРМАЛЬНО»

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:

8-927-754-7890
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!

Выступая в эфире телеканала «Красная Линия», секретарь ЦК КПРФ Сергей
Обухов отметил, что сегодня главный вопрос для избирателей – не условная 
«Украина», а рост цен на овощи и галопирующее подорожание всех продуктов.

Недавно опубликованные ста-
тистические данные о выпу-
ске лекарств в России натал-
кивают на весьма грустные 

размышления.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

ЛЕЧИТЬСЯ НЕ НА ЧТО В новом осенне-зимнем сезоне одежда и 
обувь могут подорожать минимум на 
10–20%. В Минпромторге заявили, 
что повышение цен происходит 
каждый год и это нормально.
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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

12+

ÒÐÓÄÎÂÀßÄ
Ñ à ì à ð à

1107 www.trudsam.ru
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vk.com/trudovaya.samara
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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

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Самар-
ской области есть 2 команды по 
мини-футболу, работает «Школа 
молодого коммуниста», в кото-
рой можно узнать основы марк-
систско-ленинской философии, 
еженедельно проходят марксист-
ские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях орга-
низуется клуб настольных игр 
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличает-
ся особой сплоченностью, само-
управлением, равноправием, идей-
ным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием опре-
деленной цели деятельности: 
воспитание в каждом настоящего 
патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в 
лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это зна-
чит быть частью крепкой коман-
ды. Среди комсомольцев есть 
школьники, студенты, военно-
служащие, художники, профессио-
нальные спортсмены, научные со-
трудники, депутаты различных 
уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов 
посвятить себя великой цели и 
не боится трудностей, что вста-
нут на нашем пути.

Основной целью похода было благо-
устройство леса, а также организаторы 
хотели показать молодому поколению, что 
надо любить родной край. Сбор мусора 
и очистка леса дружной компанией были 
выполнены быстро. Дети были в восторге 
от водной прогулки на катере, катания на 
ретро-автомобиле ЗИЛ по песчаному пля-
жу. Также были организованы лонгборды и 
надувные лодки для веселого времяпре-
провождения на воде. Футбольный матч 
между детьми и родителями не уступал 
накалом прошедшему чемпионату Евро-
пы, матч завершился с равным счетом 9:9.

Детям надолго запомнятся посиделки у 
костра, игры в мяч и вкусная еда, приго-
товленная на полевой кухне. Поход оста-
нется в сердцах более чем 70 человек. 
Участники выражают огромную благодар-
ность организаторам похода Сергею Шев-
ченко, Руслану Губенко, Эдуарду Щер-
бакову. Мероприятие организовано при 
поддержке Тольяттинского горкома КПРФ 
и ООО «ЗЕВС».

vk.com/trud.samara

АКЦИЯАКЦИЯ

ЭКОПОХОД на полуостров Копылово

С 15 по 18 июля в одном из самых живописных мест Са-
марской области, на полуострове Копылово, собрались 
сторонники КПРФ и спортсмены ПСК «Торнадо».


