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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

предпринята по-
пытка исключить из 
предвыборной борь-
бы одного из лидеров 

списка КПРФ и самых популярных поли-
тиков страны. В 2018 году П. Н. Грудинин 
баллотировался в президенты России и 
получил почти 9 миллионов голосов из-
бирателей. Столь бесцеремонное отно-
шение к их мнению наотмашь бьет по ле-

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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24 июля Центризбирком России незакон-
но исключил из состава федерального 
списка кандидатов от КПРФ Павла 
Николаевича Грудинина. По нашей 
оценке, принято глубоко порочное 
и политически мотивированное 
решение. Этот шаг будет иметь 
далеко идущие последствия.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА! 

Напомним, 24 июля 2021 года свершился 
беспрецедентный акт беззакония: по наду-
манным основаниям решением ЦИК РФ из 
партийного списка был исключен кандидат 
в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
восьмого созыва от КПРФ, один из лиде-
ров народно-патриотических сил страны, 
директор совхоза имени Ленина П. Н. Гру-
динин. 
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 

Алексей Лескин подчеркнул: «Такое ре-
шение – это проявление административ-
ного произвола, направленного не только 
против Компартии, но и против политиче-
ской системы страны в целом. Мы рас-
сматриваем отказ в регистрации Павлу 
Грудинину как расправу над неугодным 
Кремлю политиком. Коммунисты не наме-
рены мириться с подобным беззаконием и 
готовы до конца отстаивать свою правоту. 
В эти дни по всей России проходят акции 
в поддержку Павла Грудинина, а юрслуж-

ба ЦК КПРФ подала 
иск в Верховный Суд
Российской Федерации
о признании незакон-
ным снятия с выборов
депутатов Госдумы П. Н. Гру-
динина. Убежден, что 
власть, которая втянула 
страну в глубочайший со-
циально-экономический 
кризис, развалила  десятки 
тысяч советских заводов и 
предприятий и довела боль-
шинство населения до нище-

ты, боится таких эффективных политиков, 
как Павел Грудинин, который на своем 
личном примере показал, что можно со-
здавать народные предприятия и работать 
в интересах людей!»
Ранее Самарский обком КПРФ и фрак-

ция КПРФ в Самарской Губернской Думе 
обратились в ЦИК РФ с требованием не-
медленной отмены незаконного решения и 
регистрации Павла Грудинина кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания восьмого созыва.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

(Продолжение на 4 стр.)

ЗА СНЯТИЕМ С ВЫБОРОВ ПАВЛА ГРУДИНИНА 
ПРЯЧУТСЯ НЕНАВИСТНИКИ РОССИИ! 
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В рамках всероссийского пикета 
«За Грудинина!» коммунисты Са-
марской области с 30 июля по 1 
августа провели серию одиноч-
ных пикетов против полити-
ческого произвола и потребо-
вали зарегистрировать Павла 
Николаевича Грудинина канди-
датом в депутаты Госдумы.



гитимности выборов в Государственную 
Думу. Оно играет на руку антироссийским 
силам, заинтересованным в дестабили-
зации обстановки.

наносится удар по 
КПРФ и по миллио-
нам наших сторон-
ников. Тем самым 

власть создает почву для усиления 
кампании оголтелого антикоммунизма. 
Многие чиновники уже и так ощутили 
себя ненаказуемыми сатрапами. Для 
них попытка снятия Грудинина – это 
своего рода сигнал к усилению ре-
прессий. Они воспримут данный 
шаг как повод для преследования 
миллионов россиян, разделяющих идеа-
лы социальной справедливости и не со-
гласных с проводимой политикой разру-
шения и деградации.

отстранение не-
угодных кандидатов 
используется все 
шире. На прошлых 

парламентских выборах из нашего списка 
исключили секретарей ЦК КПРФ С. П. Обу-
хова и В. Г. Соловьева. В минувшем году 
до выборов глав регионов не допустили 
сразу пятерых наших товарищей. Теперь 
«вертикаль произвола» принимает новое 
ангажированное решение. Этот цинизм 
ведет к усугублению раскола в россий-
ском обществе, повышает степень соци-
альной напряженности и конфронтации, 
подстегивает сползание к масштабному 
политическому кризису. По своим по-
следствиям воздействие этого решения 
на жизнь страны может встать в один 
губительный ряд с ельцинским запретом 
КПСС и расстрелом Верховного Совета 
страны.
Либерально-олигархическая свора, 

которая захватила нашу страну в 1991 
году, держится за власть когтями и зуба-
ми. Полностью потеряв авторитет, она не 
утратила рычаги влияния. Именно по ее 
циничному заказу совершена очередная 
гнусность в отношении КПРФ.
Против левопатриотических сил вновь 

использована схема, давно затертая 
до дыр. Ее уже пускали в ход на много-
численных судилищах против П. Н. Гру-
динина и совхоза им. Ленина. В этом 
смрадном псевдоюридическом вареве 
уже соединялась мстительность заказчи-
ков с криминальной практикой рейдеров 
из «проклятых 90-х». Беспочвенность 
сконструированных претензий уже спле-
талась с услужливостью чиновников и 
судей.
Сегодня знакомые нам рейдеры пред-

сказуемо всплывают вновь. Они появи-
лись опять, когда КПРФ на своем XVIII 
съезде дружно утвердила список канди-
датов в депутаты Государственной Думы 
и передала необходимые документы в 
Центризбирком.
На протяжении нескольких лет рейдер 

Владимир Палихата пытался отнять сов-
хоз имени Ленина, чтобы убить передо-

вое предприятие и пустить его земли под 
застройку. Теперь услуги его шайки вновь 
понадобились. Ее наняли, чтобы не до-
пустить Грудинина в Госдуму. Но ни убе-
дительных аргументов, ни доказательных 
документов для этого не нашли. Рабочая 
группа ЦИК по рассмотрению жалоб и за-

явлений 22 июля рекомендовала зареги-
стрировать список КПРФ без изменений.
Однако уже 24 июля Центризбирком 

принял иное решение. Человека, который 
получил право выдвигаться в президенты 
России в 2018 году, в 2021-м не допусти-
ли до выборов в Государственную Думу. 
Нечистоплотные заказчики этой полити-
ческой аферы, похоже, не смущены ни-
чтожностью повода. Жгучая ненависть 
к левопатриотическим силам оказалась 
сильнее здравого смысла. Совхозу име-
ни Ленина не простили трудолюбия кол-
лектива и блестящей организации труда. 
Грудинину мстят за энергичную защиту 
его детища от разорения и за поддержку 
миллионами сторонников КПРФ на выбо-
рах президента.
Эту публику крайне пугают наши «Де-

сять шагов к власти народа». Их тревожит, 
что программа КПРФ пробивает дорогу к 
людям сквозь плотную стену умолчаний 
официальных СМИ. Их бросает в холод-
ный пот от перспективы уступить место 
партии, которая сплачивает левопатриоти-
ческие силы и дарит стране надежду на 
долгожданную смену курса. Их корежит 
от страха потерять власть и ответить за 
содеянное против народа – за уплыв-
шие в офшоры миллиарды долларов, 
за воровство на госконтрактах, за пре-
ступную пенсионную реформу и мас-
совую нищету.
Перспективы поражения «пар-

тии власти» проглядывают все яв-
ственнее. Даже провластные со-
циологические агентства не дают 
ей больше 30 процентов поддержки. 
Не помогают даже успешные министры-
«паровозы», пристегнутые к ее спис-
ку. Вместо исполнения ответственных 
должностных обязанностей их вынудили 
сегодня заменить собой официальных 
лидеров партии. Но за отдельными по-
пулярными фигурами не скрыть сущность 
партии, которая в глазах трудящихся пря-
мо связана с их бедами, с депопуляцией 
России, с растущим неравенством и той 
пресловутой «оптимизацией», что резко 
ослабила уникальную систему здраво-
охранения Ленина-Семашко перед воз-
можными эпидемиями.
Заведомо проигрывая в честной борьбе, 

наши оппоненты примитивно жульнича-
ют. Они узаконивают трехдневное голо-
сование и прячут избирательные участки 
от видеонаблюдения. Они выливают на 

своих политических противников ушаты 
грязи, замешанной на умолчаниях и от-
кровенной лжи. Они лепят партии-спой-
леры, чтобы растаскать результат КПРФ. 
Дело доходит до подставных фигур про-
тив популярных кандидатов. В этой «ата-
ке клонов» против коммуниста Сергея Ка-

занкова выступает Иван Казанков, 
против Николая Волкова – Алексей 
Волков, против Анастасии Удальцо-
вой – Анна Удалова… Но ненавист-
никам возрождения России и этого 
мало. Разными способами они пыта-
ются выбить из борьбы известных и 
принципиальных политиков. Таких, как 
Павел Грудинин.
Во всем этом есть фундаментальная 

проблема. Давно известно: сильный 
стремится выигрывать честно. И это по-
нятно, ведь тогда твое имя не будет за-
марано, а победа окажется безупречной. 
Нам удается убедить все больше людей 
в том, что программа КПРФ и ее коман-
да – единственная альтернатива курсу 
деградации.
Сегодня каждому важно понять, что по-

зорное снятие Грудинина – это не только 
вопрос честности выборов. И это не толь-
ко проблема отношения правящего клас-
са к Коммунистической партии и левым 
силам. События, которые мы наблюдаем, 
стали прямым следствием насилия, со-
вершенного над трудящимися массами 
тридцать лет назад.
В 1991 году контрреволюция породи-

ла на свет омерзительного, уродливого 
и злобного паразита. Он не способен к 
созиданию. Он может только крушить и 
отнимать, питаясь страданиями людей. 
Разрушение СССР, межнациональные 
конфликты, расстрел Верховного Со-
вета в 1993 году наполнили его злобной 
силой для новых мерзостей. Этот буржу-
азный монстр надолго присосался к телу 
России. И хотя он умело мимикрировал, 

научился облачаться в привлекательные 
одежды патриотизма и державности, суть 
его не изменилась. Избавиться от него не 
помогут полумеры в виде скороспелых 
поправок в Конституцию. Приходит время 
изгнать чудовище, оторвать от России его 
скользкие и цепкие щупальца.
Именно в этом мы видим смысл нашей 

борьбы. Вот ради чего настоящие па-
триоты намерены использовать любые 
выборы. Вот почему мы принципиально 
и настойчиво защищаем от преследова-
ний наших единомышленников – Павла 
Грудинина, Сергея и Андрея Левченко, 
Николая Платошкина, Владимира Бессо-
нова, Николая Бондаренко, Валерия Бы-
кова и многих других. Промолчать, дать 
слабину, смириться – значит согласиться 
с дальнейшим разграблением и истоще-
нием Отчизны.

Вместе со своими союзниками КПРФ ис-
пользует все возможности, чтобы защи-
тить справедливость и остановить поли-
тические расправы. Нарушенные права 
Павла Грудинина мы будем отстаивать в 
Верховном суде и в Европейском суде по 
правам человека, чью юрисдикцию при-
знаёт Россия. Мы призываем трудящих-
ся, ветеранов и молодежь, всех неравно-
душных поддержать эту борьбу за наши 
общие неотъемлемые права.
КПРФ призывает власть одуматься и по-

вернуться лицом к реальности. Ситуация 
крайне тревожна. Ослабленная рестав-
рацией капитализма Россия пребывает 
в кризисе. Внешнее давление только на-
растает. В такой ситуации крайне опасно 
толкать страну в омут новых проблем и 
расколов. Именно об этом должны думать 
те, кто готов снимать оппонентов с выбо-
ров. Увы, тем, кто лично ответственен за 
положение дел на просторах России, не 
хватает мудрости. Но они должны знать, 
что вечно ломать через колено миллионы 
граждан не получится!
Только откровенные ненавистники Ро-

дины способны столь яростно выступать 
против программы КПРФ, против поли-
тики созидания народно-патриотических 
сил. Правота наших подходов убедитель-
но доказана. Она подтверждена велико-
лепными результатами поистине народ-
ных предприятий И. И. Казанкова в Марий 
Эл, И. А. Богачева – на Ставрополье,
И. А. Сумарокова – в Приангарье. Она во-
площена в сказочных детских садах и су-
персовременной школе П. Н. Грудинина.
Эти успехи запечатлевают тот образ бу-

дущего, который предлагает трудящим-
ся России наша команда честных, про-
фессиональных, неравнодушных людей. 
Вопреки всем попыткам удушать ростки 
лучшего будущего на нашей земле, попу-
лярность наших идей и предложений рас-

тет. Социалистическая альтернатива 
стучится в двери. И мы уверены, 
что душители успешного развития 
нашей Родины будут посрамлены.
Мы призываем чиновников всех 

рангов, правоохранителей и членов 
избиркомов к пунктуальному соблю-
дению прав граждан. Всех участников 
избирательного процесса призываем 
к честному и содержательному сорев-
нованию политических программ и пар-
тийных подходов. Наша команда готова к 
этому полностью.
Мы требуем отмены неправедного ре-

шения ЦИК России, восстановления Пав-
ла Грудинина в наших списках и строгого 
исполнения законности при проведении 
избирательной кампании!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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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

8 (8482) 26-59-05
8 (927) 208-00-59

ЕГОРОВ
Сергей

Владимирович 
Депутат Самарской

губернской думы

8 (846) 242-40-09

ЗА СНЯТИЕМ С ВЫБОРОВ ПАВЛА ГРУДИНИНА 
ПРЯЧУТСЯ НЕНАВИСТНИКИ РОССИИ! 

Эту публику крайне пугают 
наши «Десять шагов к власти 
народа». Их тревожит, что про-
грамма КПРФ пробивает дорогу 
к людям сквозь плотную стену 
умолчаний официальных СМИ.

 Заведомо проигрывая в чест-
ной борьбе, наши оппоненты 
примитивно жульничают. Они 
узаконивают трехдневное го-
лосование и прячут избира-
тельные участки от видеона-
блюдения...
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Мы – за чистые и честные выбо-
ры, призванные мирно опреде-
лить будущее нашей страны!
Нет политическому произволу!
Судьбу Родины должен опре-

делять народ!



«Только что подали иск в Вер-
ховный суд», – сказал он.
ЦИК РФ на заседании 24 июля 

зарегистрировала федеральный 
список кандидатов КПРФ для 
участия в предстоящих выборах 
депутатов Госдумы, однако ис-
ключила из него Грудинина.
В исковом заявлении ком-

мунисты просят признать не-
законным и отменить пункт 1 
постановления Центральной 

избирательной комиссии РФ от 
24 июля 2021 года.
Соответствующий пункт «яв-

ляется необоснованным и неза-
конным, нарушает право КПРФ 
как избирательного объединения 
на равноправное участие в вы-
борах, право Павла Грудинина 
быть избранным депутатом Госу-
дарственной Думы».

rline.tv

Сотрудники нацпарка ссыла-
ются на постановление Пра-
вительства РФ № 1039 «Об 
утверждении Правил определе-
ния платы для физических лиц, 
не проживающих в населен-
ных пунктах, расположенных 
в границах особо охраняемых 
природных территорий, за по-
сещение особо охраняемых 
природных территорий и уста-
новления случаев освобожде-
ния от взимания платы».
Жители Самарской области 

уже раскритиковали такое ре-
шение. Если раньше семья из 
4 человек могла полюбоваться 
волжскими красотами за 200 
рублей, то теперь за это же 
удовольствие придется отдать 
1000 рублей, что вместе с за-
тратами на дорогу является до-
вольно весомой суммой.
Многие пользователи Сети об-

ратили внимание руководства 
нацпарка на его ненадлежащее 
состояние: «Посещаю нацпарк 
не первый год, и за это время 
не меняется ничего! Нет ни 
новых беседок, ни туалетов, а 
старые туалеты в отвратитель-
ном состоянии. Мусор вывозят 

либо сами туристы (убирают за 
собой), либо это делается сила-
ми волонтеров!»; «Я не против 
внести плату за вход, но непо-
нятно, за что вообще там пла-
тить: нет даже оборудованных 
маршрутов».

Руководитель фракции КПРФ 
в СГД, Первый секретарь Са-
марского обкома КПРФ Алек-
сей Лескин прокомментировал 
ситуацию:

– Перед повышением цен на 
посещение руководству нац-

парка не мешало бы обратить 
внимание на его ненадлежащее 
состояние.
К тому же, территории феде-

рального значения не должны 
ли находиться на обеспечении 
у государства? Или мы многого 
хотим?
Будем выяснять у Министер-

ства природных ресурсов и эко-
логии РФ, а также у директора 
Национального парка «Самар-
ская Лука», на какие цели пла-
нируется потратить предполагае-
мый доход и что было сделано в 
текущем году.

Кристина НЕТКАЧЕВА

Изначально вину за это возложили на про-
мышленные предприятия Самары и на их 
выбросы, которые попадают в Волгу. Однако 
заместитель директора по науке Института эко-
логии Волжского бассейна РАН Александр Фай-
зулин эту теорию опроверг: «Массовая гибель 
рыбы связана с недостатком растворенного в 
воде кислорода. Его содержание падает из-за 
высокой температуры воды в Волге. Сейчас 
она составляет около 26 градусов. При этом 
норма для июля – около 21 градуса. И самыми 
первыми это ощутили осетровые и окуневые, а 
также раки и моллюски».
Еще одна причина – активное цветение сине-

зеленых водорослей. Днем они вырабатывают 
кислород, а вот ночью начинают его поглощать. 
Таким образом, нехватка кислорода только усу-
губляется.
Есть еще одна версия гибели рыб. Александр 

Файзулин не исключает, что к этому могла при-
вести деятельность человека.

– Как выяснили специалисты тольяттинского 
филиала Приволжского УГМС, в водохрани-
лища попадает сточная вода с фосфатами и 
нитратами. Под влиянием этих веществ во-
доросли производят токсины. Они вместе со 
всеми остальными факторами могут служить 
причиной гибели рыб, – объяснил свою точку 
зрения ученый.
Депутаты-коммунисты не смогли проигнори-

ровать этот вопиющий случай. По многочислен-
ным обращениям граждан были отправлены 
соответствующие запросы в Природоохранную 
прокуратуру Самарской области, а также в Ми-
нистерство лесного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользования. Виновные 
должны быть наказаны!

Кристина НЕТКАЧЕВА

ВЫБОРЫ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

КОРОТКОКОРОТКО
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ПОСЕТИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«САМАРСКАЯ ЛУКА» СТАНЕТ ДОРОЖЕ В 4 РАЗА!

У берегов
Самары массово 
гибнет рыба

Пока верстался номер, ста-
ло известно, что дирекция 
нацпарка пока отказалась от 
повышения цен на входные 
билеты. Это произошло не 
только из-за слаженных дей-
ствий неравнодушных граж-
дан, обратившихся к депута-
там-коммунистам, но и из-за 
широкого общественного ре-
зонанса. Но ничто не помеша-
ет руководству нацпарка вер-
нуться к вопросу повышения 
тарифов осенью. Депутаты 
фракции КПРФ будут держать 
на контроле этот вопрос.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДОРОЖАЮТ НА 20%

Самые дешевые виды одежды и 
обуви в России подорожают в роз-
нице на 18–20%.
Причины роста цен – удорожа-
ние логистики и сырья. Кроме того, 
почти на 35% подорожал хлопок, а 
также выросла стоимость и других 
материалов. Представители роз-
ницы также отмечают, что на цены 
влияет ослабление рубля.

ЧИСЛО РАЗВОДОВ
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 44%
В России в 2021 году поставлен 

рекорд по количеству разводов. Их 
число достигло 251 тысячи.
Это самые высокие показатели в 

истории страны, сообщила междуна-
родная аудиторско-консалтинговая 
сеть FinExpertiza. Самый высокий по-
казатель расторжения браков зафик-
сировали в Ингушетии, где число раз-
водов выросло в 3,5 раза, в Чечне – в 
2,7 раза, в Дагестане – в 2,1 раза и в 
Карачаево-Черкесии – в 2 раза.

БЕЗ ШТАМПА
В ПАСПОРТЕ

Штампы в паспорте о регистра-
ции брака и детях россияне те-
перь смогут ставить по желанию, 
соответствующее постановле-
ние подписал премьер Михаил 
Мишустин.
Также необязательными оста-
ются отметки о ранее выданных 
паспортах и загранпаспорте, о 
группе крови и резус-факторе, а 
также штамп с ИНН.

sovross.ru

На сайте парка появилась информация, что с 1 
сентября этого года размер входной платы бу-
дет составлять 200 рублей с человека в сут-
ки. На данный момент стоимость билета – 

50 рублей.

Жители Самарской области забили 
тревогу. На мелководье около об-
ластной столицы все чаще можно 
увидеть десятки погибших рыб 
разных размеров. Рыбу выбрасыва-
ет на берег на Гавриловой поляне, 
на острове Зелененьком, в районе 

7-й просеки и набережной.

КПРФ в пятницу обжаловала в Верховном 
суде РФ исключение Центризбиркомом РФ 
директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
Павла Грудинина из федерального спис-
ка партии на выборы в Госдуму. Об 
этом сообщил ТАСС первый зампред 
ЦК партии Юрий Афонин.

КПРФ ОСПОРИЛА В ВЕРХОВНОМ 
СУДЕ РЕШЕНИЕ ЦИК О СНЯТИИ

ГРУДИНИНА С ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА! 
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Газета ориентируется не 
только на членов КПРФ и 
сторонников партии, но и на 
массового читателя. В ней 
публикуются не только ма-
териалы о внутрипартийной 
жизни, но и статьи на эко-
номические, экологические, 
социальные темы.
Член Ленинского комсомола 

Александр Козарев отметил: 
«Распространение офици-
альной печатной продукции 
Компартии – наша основная 
задача как членов молодеж-
ной организации ЛКСМ РФ. 
Для нас газета – это не про-
шлый век, это все еще дей-
ствующий инструмент для 
информирования жителей о 
социально-политической си-
туации в регионе и стране. 
Много положительных отзы-
вов и минимальный негатив-

ный эффект де-
монстрируют нам, 
что газету ждут, 
газету читают».
«Комсомольцы Са-

марской области про-
должают серию раздач 

газеты «Трудовая Сама-
ра». На этот раз ребята 
отправились в Красноглин-

ский район. Жители района 
выражали свою поддержку 
молодым комсомольцам, мно-
гие изъявили желание стать 
наблюдателями на предстоя-
щих выборах, которые прой-
дут 19 сентября. От местного 
населения было собрано мно-
го жалоб и наказов, которые 
обязательно будут переданы 
в приемные депутатов-комму-
нистов», – подчеркнул член 
Ленинского комсомола Евге-
ний Кошкин

vk.com/trud.samara

Проект призван облегчить процесс обуче-
ния и назначения общественных контроле-
ров на выборах; создать систему двусто-
ронней связи в ходе дня голосования и при 
подсчете голосов.
Мы собрали в одном месте необходимые в 
работе законы, бланки жалоб и заявлений, 
а также понятные инструкции по наблюде-
нию.
Мы также подготовили цикл коротких об-
учающих роликов для того, чтобы вы могли 
узнать все нюансы выборного законода-
тельства и эффективно проконтролировать 
ход голосования в любой точке России.
Присоединяйтесь к команде проекта 

«КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ»!

www.red-control.ru

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

АКЦИЯАКЦИЯ

КРАСНЫЕ НА КРАСНОЙ ГЛИНКЕ

ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ КПРФ
ПО ПОДБОРУ И ОБУЧЕНИЮ

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ
– «КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Он родился, живет и работает в селе 
Старое Ермаково. Родился 30 ноября 
1962 г., учился в школе и привыкал к 
нелегкому крестьянскому труду. Рано 
остался без отца, и мужские заботы 
домашнего хозяйства легли на не-
окрепшие плечи тринадцатилетнего 
парнишки. Трудности первых жизнен-
ных шагов не сломили его, а научили 
упорству и трудолюбию. Все, что уда-
валось сделать собственными руками, 
радовало больше всего. Учеба тоже 
доставляла радость и удовольствие. 
Хорошая память, любознательность и 

старательность помогали усваи-
вать школьную программу и 
учиться на 4 и 5. Особенно ра-
довалась мать: озорной и непо-
седливый мальчишка приносит 
от учителей благодарности за 
хорошую учебу! Все учебники 

доставались ему от двоюродной 
сестры, которая училась в стар-
шем классе. Получив эти учеб-
ники, он сразу их перечитывал 
и запоминал. А в учебном году 
слушал учителя уже как повто-
рение пройденного. Оставалось 
только решать задачи по мате-
матике и геометрии. Поэтому 
в долгие зимние вечера у него 
оставалось достаточно времени, 
чтобы перечитать всю школьную 
и сельскую библиотеки.
Окончив в 1980 году Старо-

Ермаковскую среднюю школу, 
Мухаммат Мубинович решил 
связать свою жизнь с трудом на 
земле и поступил в Ульяновский 
сельскохозяйственный институт. 
Получив диплом ветеринарно-
го врача, отправился служить в 
ряды Советской Армии.
Отслужив срочную службу, в 

1987 году поступил на работу на 
Безенчукскую птицефабрику на 
должность ветеринарного врача 
цеха инкубации. Но уже в сле-
дующем году решил вернуться 
в родное село, где был избран 
на должность освобожденного 
секретаря комсомольской орга-
низации колхоза им. Коминтер-
на. Вступил в Коммунистическую 
партию Советского Союза. 
В 1989 году вступил в колхоз 

и работал в сфере животновод-
ства в качестве ветеринара, за-
ведующего фермой, зоотехника. 
После банкротства колхоза от-
крыл сельскохозяйственное ин-
дивидуальное предприятие, за-

нимался разведением крупного 
рогатого скота и выращиванием 
сельскохозяйственных культур. 
Чтобы поставить свое дело на 
ноги, ему понадобился весь на-
копленный многолетний опыт.
В 2007 году организовал в селе 

первичную организацию КПРФ и 
был избран секретарем. 
В 2012 году был принят на ра-

боту в Самарское областное от-
деление КПРФ, где работает по 
настоящее время. 
Коллеги и односельчане гово-

рят о нашем товарище: аксакал! 
Трудолюбивый, честный, достиг-
ший всего своим нелегким тру-
дом, он всегда выполняет дан-
ные товарищам обещания.

Кристина НЕТКАЧЕВА

МУХАММАТ ФАТХУТДИНОВ:
ТРУДОЛЮБИВЫЙ, ЧЕСТНЫЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
Знакомьтесь: секретарь Камышлин-
ского местного отделения Фат-
хутдинов Мухаммат Мубинович.

ч
га
«

мар
долж

газеты
ра». На
отправил

26 и 27 июля самарские ком-
сомольцы провели серию 
одиночных пикетов в 
Красноглинском районе 
городского округа Сама-
ра с раздачей газеты 
«Трудовая Самара».
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ГЛУБОКОЕ ПИКЕ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

В 1989 году начался суици-
дальный период горбачевской 
перестройки, который продол-
жался сравнительно недолго 
– около трех лет. До этого поли-
тика Михаила Горбачева тоже 
была лихорадочной, нередко 
– нелогичной, она не соответ-
ствовала интересам социали-
стической родины. Но самой 
непоправимой, убийствен-
ной, преступной ошибкой 
была реформа власти. А по 
существу – уничтожение 
тех наработок, которые 
превратили нашу страну 
в великую державу, обес-
печили Советскому Союзу мно-
голетний экономический рост, о 
чем мы сегодня только мечтаем. 
Ведь темпы даже предкризисных 
1980–1985 годов для современ-
ной России недостижимы. Как 
недостижимы, к сожалению, те 
масштабные проекты, которые 
осуществляла наша страна в об-
ласти народного просвещения, 
в сфере строительства уникаль-
ных объектов, которые будут слу-
жить народу десятилетиями.
И все это Михаил Горбачев с 

легкостью отбросил. Почему? 
Главная причина, безусловно, 
недостойна политического дея-
теля высокого ранга. Это страх 
за свое кресло. Горбачев, как 
плохие полководцы, жил поза-
вчерашними стереотипами и 
смертельно боялся судьбы Хру-
щева, которого в 1964 году впол-
не законно отстранил от власти 
ЦК КПСС. По этой причине Гор-
бачев – видный партийный ра-
ботник – боялся партии, которая 
его воспитала и выдвинула, и 
стремился нивелировать ее роль 
в политической системе. Надо 
ли говорить, что эта позиция не 
только по-человечески постыд-
на, но и неконструктивна, опасна 
для страны?
Реформу проводили под лож-

ными предлогами, якобы под 

ленинским лозунгом «Вся власть 
Советам!». Горбачев и его сто-
ронники сначала попытались 
скомпрометировать существо-
вавшие основы жизни разгово-
рами о «застое». Потом скомпро-
метировать Конституцию 1977 
года, принятую при «застое». А 
потом шагнуть в новую реаль-
ность, главным принципом кото-
рой стал следующий: «Демагогия 

выше дела». Как дорого стоил 
этот принцип стране! Между тем 
Конституция 1977 года гаранти-
ровала нам реальные, а не зави-
ральные права и формулирова-
ла принципы, которые и сегодня, 
спустя почти 45 лет, принадлежат 
будущему, а не прошлому.
Простой пример. Полет в ноя-

бре 1988 года многоразового кос-
мического ракетоплана «Буран». 
Уникальное достижение, непре-
взойденное до нашего времени 
нигде в мире, достижение, к ко-
торому причастны не менее ста 
тысяч советских людей – ученых, 
инженеров, рабочих. И что же? 
Эта новость осталась на обо-
чине общественного внимания. 
Героями дня в то время 
были не созидатели, а 
«интердевочки», сомни-
тельные кооператоры 
и скороспелые разоб-
лачители нашего
прошлого. До 1985 
года такое было не-
возможным. Успехи 
науки и техники – 
успехи всего на-
рода – по праву 
считались главным содержанием 
народной жизни.
Теперь же основным содержа-

нием общественной жизни ста-

КАК УБИВАЛИ СТРАНУ
30 лет назад Борис Ельцин был избран президентом России, а точ-
нее – Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики в составе Советского Союза, к которому он уже тогда 
относился безжалостно. На словах обещал подписать лукавый 
новый союзный договор (по существу, это был бракоразводный 
акт), а в реальности расшатывал и социалистический уклад, и 
большое государство, и партию всеми силами. И Ельцин, и пре-
зидент СССР Горбачев были не просто «типичными героями» 
времен развала и распада, но и виновниками той смуты, кото-
рая постигла Советскую страну в середине 1980-х. Они, как из-
вестно, соперничали – Ельцин и Горбачев. Поскольку выражали 
идеи разных кланов. Их тактические интересы не вполне со-
впадали. Но с исторической дистанции ясно: в большей сте-
пени они были двумя лидерами одной тенденции – разрушения 
советского образа жизни, а в конечном итоге – и Советского 
государства. И это необходимо иметь в виду, когда мы говорим 
о так называемой вражде этих двух политиков.

ли пропагандистские кампании 
«перестройщиков», оседлавших 
целый ряд популярных средств 
массовой информации. Нужно 
признать: они умели подстраи-
ваться под конъюнктуру массо-
вого спроса, держали аудиторию 
то с помощью эпатажа, то с помо-
щью лицемерного, но открытого 
разговора о наших проблемах и 
недостатках, самые острые из 
которых (и прежде всего – товар-
ный дефицит) были искусственно 

усугублены передо-
вым отрядом пере-
стройки – чиновни-
ками нового образца 
и пионерами совет-
ского бизнеса.
Самое опасное, что 

в те годы началась и 
быстро расцвела кам-
пания лжи – проду-
манной, явно пре-
следовавшей цель 

скомпрометировать исто-
рический путь советского 
народа. Показать, что 
реальный социализм, 
который мы построили, 
выгоден якобы толь-
ко для оторванных от 
народа чиновников, 
воров и проституток. 
Многие искренне бросались в 
эту воронку, азартно раскрывали 
«правду-матку», которая, как пра-
вило, оборачивалась обыкновен-
ной провокационной байкой. В 
ход пошло вирусное понятие «за-
стой» – пропагандистский вирус, 
который погубил и тех, кто пустил 
его в ход.
При участии и попустительстве 

Горбачева в стране торжествова-
ли ложные приоритеты, пришед-
шие на смену выстраданной де-
сятилетиями производственной 

логике, когда страна напоминала 
огромный завод, где каждый за-
висел от каждого, где не все иде-
ально, но более совершенного, 
природосообразного обществен-
ного уклада у нас не было и нет.

БОРЬБА ПРОТИВ 
ПАРТИИ

Главной задачей клана ради-
калов, громко проявившего себя 
на съездах народных депутатов 
СССР и РСФСР, было уничтоже-
ние партии – самой действенной 
и близкой к народу властной вер-
тикали в истории нашей страны. 
Уровень компетентности партий-
ных работников 1970-х – начала 
1980-х до сих пор не превзойден 
и вряд ли будет когда-нибудь до-

стигнут. И именно на них были 
брошены самые боевые эскадро-
ны клеветников. Весь 1989 год 
ушел на компрометацию партии 
и завершился отменой 6-й ста-
тьи Конституции СССР о «руко-
водящей и направляющей роли 
КПСС».
Это случилось в марте 1990 

года. Что началось сразу после 
этой демократической ре-
формы? Бесконтрольное 
разворовывание бюджетов 
всех уровней. Усугубление 
товарного дефицита – и по-
явление первых миллионе-
ров. Рост государственного 
долга страны (который при-
шлось отдавать!) на 300–400 
процентов. Бюджеты – воен-
ные и иные – просто исчеза-
ли, и до сих пор неизвестно, на 
что они были потрачены. Но уж 
точно – не на страну и не на ее 
экономику. Эти деньги оседали 
в карманах узкого круга «нужных 
людей». И всё – ради беззастен-
чивого разворовывания. Ведь у 
партии отняли дирижерскую па-
лочку и можно было резвиться 
безбоязненно.
Дорого стоило нашей стране это 

безвластие! Но и этого было мало 
борцам за декоммунизацию. На-
кручивая с помощью множества 
СМИ ненависть к красным (исто-
рически с такой яростью относи-
лись к коммунистам только уго-
ловники), в августе 1991 года они 
добились фактического запрета 
коммунистических партий. За-
прещалось мыслить в духе Кам-
панеллы и Чернышевского, Лени-
на и Горького, Королёва и Фиделя 
Кастро… Вот такой апогей «глас-
ности» и «свободы слова».
Долго пришлось бороться, что-

бы вернуть право на Красное 
знамя, право на коммунисти-
ческую идеологию и партийное 
строительство. И никто в те чер-
ные дни не вспоминал о том, ка-

кую роль сыграла ВКП(б) – КПСС 
в Великую Отечественную, когда 
коммунисты – бойцы и команди-
ры Красной Армии – стали фун-
даментом Победы. Не вспомина-
ли и о восстановлении страны в 
послевоенные годы, когда пре-
одолеть разруху и возродить вели-
кую державу позволили жесткая 
и некоррумпированная партий-
ная система управления и гума-
нистические идеалы коммуниз-
ма. Даже летом 1991 года, в пору 
кризиса партии, не уничтожив 
КПСС, невозможно было упразд-
нить СССР. И противники нашей 
страны (что внешние, что вну-
тренние) это хорошо понимали.
Вслед за партией повалилась 

экономика, прервалась линия ро-
ста уровня жизни – справедливо-
го, без сильных перекосов и бо-

лезненных контрастов.
В ход шла риторика 

противоположная – от 
почти муссолиниев-
ского национализма до 
интеллигентского анар-
хизма. От прославления 
«сильного хозяина», кула-
ка и буржуя, до крокодило-
вых слез по поводу нашей 
бедности и неравенства. На-
бор аргументов вполне про-

тиворечивый. Но не логика была 
сильной стороной радикалов 1991 
года. Не логика, а решительная 
готовность порвать с советским на-
следием, со всеми его аспектами – 
вплоть до веры в науку…
Брали все, что попадалось под 

руку и что могло стать лыком в 
строку «против СССР». Кажется, 
даже средневековые каноны для 
самых заядлых пифий перестрой-
ки оказались ближе диалектиче-
ского материализма. Энергичность 
и неожиданность этих посылов 
привлекли большую аудиторию – в 
особенности молодежь. Но нужно 
иметь в виду, что антисоветизм так 
и не стал идеологией большин-
ства. Это показали и Всесоюзный 
референдум о сохранении СССР, 
проведенный 17 марта 1991 года, 
и события 19–21 августа, оставив-
шие безучастными подавляющее 
большинство граждан, особенно 
трудящихся.
Но «уличную борьбу» выиграло 

активное меньшинство, по боль-
шей части московское, отчасти 
ленинградское. Хотя Ленинград – 
«колыбель революции» – вовсе не 
демонстрировал монолитность… 
Там по инициативе секретаря гор-
кома КПСС Бориса Гидаспова уже 
в 1989 году проводились много-
тысячные демонстрации против 
безоглядных, непродуманных ре-
форм, в защиту социалистических 
ценностей. И в апреле – июне, 
когда шли споры о переименова-
нии Ленинграда в Санкт-Петербург, 
общественное мнение в городе 
раскололось примерно пополам. 
Проходили митинги в защиту горо-
да Ленина. Я обращаю внимание 
на эти факты, чтобы не сложилось 
превратное впечатление о полной 
обреченности советской идеи в 
1991 году. Не всё так просто и од-
нозначно!

(Продолжение читайте
на сайте gazeta-pravda.ru)

Но победить и выкорчевать 
из людей все советское и со-
циалистическое они не смог-
ли. К счастью, в этом пере-
стройщики оказались слабы в 
коленках. 

Самое опасное – романтизи-
ровать воров, воспринимать 
их как эдаких рыцарей. Они во 
все времена подлы и трусливы. 
Это были криминальные годы, 
когда разворовывалось всё. 

В те годы началась и бы-
стро расцвела кампания лжи 

– продуманной, явно пресле-
довавшей цель скомпромети-
ровать исторический путь 
советского народа.



Напомню, что под действие 
закона подпадают такие това-
ры, которые называются «не-
сырьевыми» и «неэнергетически-
ми». Т. е. создается видимость, 
что речь идет об экспорте про-

мышленной продукции, о вы-
теснении сырья готовыми из-
делиями. Неискушенные могут 
подумать, что стимулируется 
экспорт транспортных средств, 
машин и оборудования, высо-
ких технологий. Нет, в перечень 
товаров, подпадающих под дей-
ствие закона, включены не са-
молеты или автомобили, а золо-
то, черные и цветные металлы, 
простейшие металлоизделия 
и зерно. В общей сложности 
смягчение валютного контроля 
затронет экспорт на 160 млрд 
долларов (это почти половина 
всего российского экспорта за 
прошлый год).
Закон лоббировался экспорте-

рами перечисленных категорий 
товаров. В предвкушении при-
нятия закона они активизиро-
вали вывоз из страны указан-
ных товаров. Рассчитывая, что 
полученную валютную выручку 
им удастся безнаказанно раз-
местить на счетах зарубежных 
банков. Т. е. провести ограбле-
ние без каких-либо неприятных 
для себя юридических послед-
ствий. По наглости задуманный 
план мало чем отличается от 
бандитской приватизации 90-х 
годов. Закона еще не было, 
но его ждали с нетерпением. 
И тянули время, предпочитая 
платить штрафы за несвоевре-
менную репатриацию валюты 
в России. 1 июля экспортеры-
клептоманы вздохнули с облег-
чением: теперь и на штрафы 
тратиться не надо.
Действие грабительского пла-

на очень ярко проявилось в та-
кой сфере, как экспорт золота. 
В прошлом году из страны было 
вывезено золота, подпадающе-
го под категорию «несырьевых 
неэнергетических товаров», в 
объеме 320 тонн. Примечатель-
но, что добыча золота в России 
в прошлом году составила 290 
тонн. Еще 30 тонн добавили 
банки из своих запасов. Почти 
все золото было вывезено в 
Лондон – главную в мире торго-
вую площадку по драгоценному 

металлу и главное хранилище 
золотых слитков частных инве-
сторов из разных стран мира. 
Можно быть уверенным, что в 
этом году все добытое в стране 
золото, которое, как известно, 

является стратегическим ресур-
сом, будет подчистую вывезено 
на острова Туманного Альбио-
на. С полными концами, т. е. без 
перевода валютной выручки в 
Россию. Скорее всего, она так-
же останется на островах Ту-
манного Альбиона.
То же самое происходит и с 

другими товарами, входящими 
в группу «несырьевых неэнер-
гетических». Вот мы, например, 
удивлялись и до сих пор удив-
ляемся: что это вдруг цены на 
черные металлы на российском 
рынке подскочили за несколько 
месяцев в 2–3 раза? Господин 
Мордашов, глава и владелец 
«Северстали» (заявивший на-
медни, что «жадность – дви-
гатель прогресса»), стал гнать 
продукцию черной металлургии 
за границу. То же самое уже 
происходит со многими цветны-
ми металлами и простейшими 
металлоизделиями.
Сейчас хочу подробнее оста-

новиться на судьбе такого «не-
сырьевого неэнергетического 
товара», как зерно. В прошлом 
году на мировых рынках цены 
на многие виды продукции аг-
ропромышленного комплекса 
(АПК) стали расти. Возникли 
дополнительные стимулы на-
правлять продукцию россий-
ского АПК на внешние рынки. 
Особенно ощутимым был рост 
мировых цен на зерно. Его вы-
воз в прошлом году осущест-
влялся ударными темпами. 
Дополнительным стимулом вы-
воза зерна стало ожидаемое 
принятие закона, легализую-
щего право экспортеров зерна 
оставлять выручку за границей.
По данным Россельхознад-

зора, экспорт зерна из России 
по итогам 2020 года соста-
вил 57,5 млн тонн, что на 20% 
выше показателя предыдущего 
года. По данным ведомства, 
основной объем экспорта при-
шелся на пшеницу – 38,3 млн 
тонн. А вот цифры экспорта 
других зерновых культур (млн т): 
ячмень – 6,1; кукуруза – 3,7; 

жмых – 2,2; подсолнечник – 1,4.
В долларовом выражении экс-

порт пшеницы в прошлом году 
достиг 8,21 млрд долл., что пре-
высило показатель предыдуще-
го года на 28,2%.

Примечательно, что на фоне 
экономического кризиса про-
шлого года, спровоцированного 
так называемой «пандемией 
COVID-19», некоторые сектора 
российского АПК демонстри-
ровали невиданные успехи. В 
частности, в прошлом году был 
собран невиданный урожай 
зерновых. В 2020 году в России 
собрали 132,9 млн т зерна, что 
стало вторым в истории страны 
результатом после рекордного 
урожая 2017 года, сообщается в 
докладе Росстата. Урожай 2020 
года оказался на 9,7% больше, 
чем в 2019 году. Поразительно, 
что по многим другим секто-
рам российского АПК никакого 
«экономического чуда» не про-
изошло. Было падение, порой 
более глубокое, чем в целом по 
экономике России. Сбор сахар-
ной свеклы упал по сравнению 
с предыдущим годом на 40,5% 
(32,4 млн т против 54,4 млн т), 
картофеля – на 10,9% (19,7 млн т
против 22,1 млн т) и овощей 
– на 2,0% (13,8 млн т против
14,1 млн т).
Такой разнобой в динами-

ке зернового сектора и боль-
шинства других секторов АПК 
нельзя объяснить природными 
причинами. И даже причинами, 
обусловленными ценовой конъ-
юнктурой мировых рынков. Про-
изводство зерна наращивалось 
ради того, чтобы нарастить его 
экспорт. А нарастить экспорт – 
ради того, чтобы максимально 
воспользоваться возможностя-
ми ожидаемого закона. Платили 
штрафы за несвоевременную 
репатриацию валютной выручки 
и ждали закона. И вот, наконец, 
дождались.
Можно ожидать, что в этом 

году будут опять рекордные уро-
жаи пшеницы и других зерновых 
культур. Независимо от того, ка-
кой будет погода. Будут новые 
рекорды по экспорту зерновых.
Оборотной стороной медали 

станет дефицит зерна и хлеба 
на внутреннем рынке России. 
Собственно, мы этот эффект 

уже прочувствовали: 
цены на хлеб в стране 
при рекордном урожае 
зерновых стали расти. 
Еще в декабре прошлого 
года ассоциация производи-
телей муки «Русская мука» 
направила письмо в ФАС, в 
котором просила обратить вни-
мание на быстрый рост цен на 
пшеницу на российском рынке. 
Что неизбежно ведет к удоро-
жанию хлеба. «В 2020 году мы 
вынуждены констатировать со-
хранение динамики роста стои-
мости пшеницы всех классов. За 
период с января по ноябрь 2020 
года совокупный рыночный рост 
цен на пшеницу во всех регионах 
России составил от 30 до 40% в 
зависимости от качественных 
показателей зерна», – отмеча-
ется в письме российских муко-
молов.
Как известно, президент Вла-

димир Путин в конце прошло-
го года обратил внимание на 
быстрый рост цен на базовые 
продукты питания и дал коман-
ду правительству разобраться 
в этом и принять необходимые 
меры. Михаил Мишустин отреа-
гировал быстро. Были приняты 
меры. Тут и бюджетные субси-
дии мукомолам для компенсации 
части потерь в связи с ростом 
цен на закупаемое зерно. Тут 
и попытки давить на компании 
оптовой и розничной торговли, 
установление предельных цен 
на базовые продукты питания, 
включая хлеб. Наконец, такая 
мера, как введение ограничений 
на экспорт пшеницы, ржи, яч-
меня и кукурузы. С 15 февраля 
до 30 июня 2021 года из страны 
можно было вывезти только 17,5 
миллиона тонн этих агрокультур. 
Экспортировать можно больше, 
но тогда дополнительный объ-
ем будет облагаться пошлиной 
в 50% от таможенной стоимости 
вывозимой продукции (но не ме-
нее чем 100 евро за одну тонну).
Итак, с 1 июля ограничение на 

экспорт, установленное прави-
тельством перед новым годом, 
перестает действовать. Это 
ограничение было бы крайне ак-
туальным на период сбора уро-
жая зерновых. Основная часть 
экспорта зерновых традиционно 
приходится на вторую половину 
года. А ограничение экспорта ак-
курат прекратило свое действие 
в период «жаркой страды». Есть 
лоббисты, которые хотели бы 
продления моратория на экспорт 
зерновых. Например, та же му-
комольная промышленность. Но 
силы неравны. Лобби экспорте-
ров зерновых намного мощнее. 
Ведь не для того оно добивалось 
более года принятия закона от 
28.06.2021 № 223-ФЗ, чтобы по-
том обесценить его ограниче-
ниями на экспорт.
Прогноз мой таков. Ограни-

чений на экспорт зерновых во 
второй половине года не будет. 
Вывоз пшеницы и других культур 
опять продемонстрирует рекорд-
ные показатели (эти «рекорды» 
в минимальной степени зависят 
от того, какой будет погода). На 
внутреннем рынке возникнет де-
фицит зерна. Будет иметь место 
рост цен на хлеб. Впрочем, лю-
бой прогноз условен. Чтобы про-
гноз «не состоялся», необходим 
целый комплекс мер. И одна из 
первоочередных – отмена зако-
на от 28.06.2021 № 223-ФЗ. Ведь 
он не только провоцирует голод 
в стране, но еще и легализует 
финансовое ограбление России.

svpressa.ru
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

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

В. КАТАСОНОВ: «НАС ЖДУТ ДЕФИЦИТ
ЗЕРНА И РОСТ ЦЕН НА ХЛЕБ»

Закон, вступивший в силу 1 июля 2021 года, может оставить 
Россию без основного продукта питания

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!
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год
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Суть Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О валютном регулировании и валютном контроле» в том, что 
многим категориям российских экспортеров дается право разме-
щать валютную выручку от экспортных продаж за рубежом на 
счетах иностранных банков. Я назвал введение этого закона «до-
ведением до логического конца» процесса легализации ограбле-
ния страны.
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В мае, июне, июле 2021 г. материальную
помощь «Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 

Храмов Л. А., Приходько С. П., Тарасов Е. А.,
Помазанова В. П., Виноградов А. В., Гапонов В. В.,

Коссова Л. М., Лякаев В. А.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

îòìå÷àþùèõ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ â àâãóñòå ìåñÿöå 

РОМАНОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА 

МАРТЫНОВУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

îòìå÷àþùèõ ñâîé äåíü ðîæä

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФКПРФРФЙКОМ КП

От всей души желаем вам здоровья и благополучия, теплоты и уюта 

вам и вашим близким, успехов всегда и во всем, плодотворной работы 

на благо нашей партии и трудового народа! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

АРТЮШЕВУ ВЕРОНИКУ НИКОЛАЕВНУ

ВАСИЛЬЕВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

СПИРИДОНОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ

ХАВКИНУ ЛИДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ

ЩЕРБАКОВА ЭДУАРДА ЮРЬЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ЩЕРБАКОВА ДЕРБАКОВАЩ

ОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФПРФФМ КПРФТОЛ

Желаем вам для сердца – ЛЮБВИ, для души – ВДОХНОВЕНЬЯ,

для нового дня – НОВЫХ СИЛ и ВЕЗЕНЬЯ, для новой дороги – МЕЧТЫ 

НАСТОЯЩЕЙ, для жизни – ОГРОМНОГО СВЕТЛОГО СЧАСТЬЯ!!!

в августе
1 августа – КОРНЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ,

Первый секретарь Комитета
Самарского районного отделения КПРФ г. Самары

4 августа – БАБЫНЬКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,
член Комитета Самарского областного отделения КПРФ,

заведующая отделом организационно-партийной и кадровой работы Комитета 
Самарского областного отделения КПРФ

13 августа – ФЕДОРОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ,
Первый секретарь Комитета Октябрьского районного отделения 

КПРФ г. Самары

20 августа – ГОВОРКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии Самарского областного 

отделения КПРФ, депутат Самарской Губернской Думы

23 августа – СОШНИКОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ,
член Комитета Самарского областного отделения КПРФ, руководитель
юридической группы Комитета Самарского областного отделения КПРФ

30 августа – ЛЕВЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
секретарь Комитета Исаклинского районного (первичного) отделения КПРФ

В этом году поединки проводились 
по двенадцати категориям. Более ше-
стидесяти спортсменов приехали со 
всей области, чтобы попробовать свои 
силы. Победители и призеры получи-
ли кубки, медали, а также подарки от 
спонсоров – «Чубовского хлеба» и га-
зеты «Трудовая Самара».
Первый секретарь Самарского ГК 

ЛКСМ РФ Сорокин Александр отме-
тил: «Уровень развития физической 
культуры и спорта в обществе опре-
деляет поведение человека в учебе, 
на производстве, в быту, в общении, 
способствует решению социально-эко-
номических, воспитательных и оздоро-
вительных задач.
Ленинский комсомол по всей стране 

реализует ряд спортивных проектов, 
одним из которых является «Наследие 
победителей». Спортивно-просвети-
тельский проект подразумевает про-
ведение в регионах комплексных ме-
роприятий. А именно просветительских 
лекций с подробным рассказом о заслу-
гах величайших советских спортсменов 
в определенном виде спорта, допол-
ненных интересными историями и фак-
тами из жизни. На мероприятия пригла-
шаются ветераны спорта по данному 
виду, а также спортсмены-современ-
ники, достигшие высоких результатов.

Комсомольцы понимают, что будущее 
любой страны определяется здоровь-
ем членов общества. Нам, как аван-
гарду молодежи, через старших то-
варищей нужно добиваться усиления 
роли физической культуры и спорта в 
деятельности государства и общества, 
активного использования физической 
культуры и спорта в поддержании и 
укреплении здоровья населения.
В настоящее время в стране проис-

ходит стагнация интереса к здоровому 
образу жизни. По сути дела, можно го-
ворить о том, что в России существует 
социальный феномен, выражающийся 
в гордости за спортивные достижения 
именно Советского государства, а не 
современной России. Для того, чтобы 
преодолеть это, власти нужно не от-
рицать достижения советской эпохи, 
а, наоборот, восстановить и сохранить 
лучшие традиции советского физкуль-
турно-спортивного движения, направ-
ленного на максимальное вовлечение 
всех слоев населения в активные заня-
тия физической культурой и спортом».

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

СПОРТСПОРТ

НАСЛЕДИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля в поселке Стройкерамика в рамках реализации фе-
дерального проекта «Наследие победителей» прошел еже-
годный турнир по армрестлингу «Кубок пекаря». Органи-
заторами турнира выступили Федерация Армрестлинга 
Самарской области, газета «Трудовая Самара» и Ленинский 
комсомол.


