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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

В Тольятти и 
Чапаевске более 
тридцати одиноч-
ных пикетов про-
шли под лозунгами 

«Отказ в регистра-
ции Грудинина – тру-
сость и месть власти!», 

«Снятие Грудинина – акт 
политического произво-
ла», «Прекратить пресле-
довать Павла Грудинина!».
Также коммунистами была 

организована раздача газет 
«Трудовая Самара» и «Правда».
Самарские коммунисты на-

правили письма в Центральную 
избирательную комиссию РФ, 
Верховный суд РФ и Админи-
страцию Президента РФ с тре-
бованием немедленно восста-
новить в федеральном списке 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от КПРФ Павла 
Николаевича Грудинина, неза-
конно снятого с предвыборной 
гонки решением Центральной 
избирательной комиссии 24 
июля 2021 года.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

Как известно, Самара носит гордое 
звание «Город трудовой доблести». 
Такое звание присваивается городам, 
жители которых внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечив беспе-
ребойное производство военной и граж-
данской продукции на промышленных 
предприятиях и проявив при этом массо-
вый трудовой героизм и самоотвержен-
ность. Неудивительно, что город богат 
на памятники о войне. Есть монумент 
Славы на площади Славы. Есть памят-
ник штурмовику Ил-2 на кольце пр. Киро-
ва и Московского шоссе. Есть памятник 

шоферам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, который представлен 
в виде знаменитого автомобиля ЗИС-5 на 
пересечении ул. XXII Партсъезда и Крас-
ных Коммунаров. В целом памятников с 
военной тематикой достаточно много: тут 
и боевая машина десанта у мемориала 
самарцам, погибшим в необъявленных 
конфликтах, и военная техника в парке 
«Победа» и на территории областного
госпиталя для ветеранов войн, и т. д. 
Однако символов мирного неба над го-

ловой и дружбы народов не так много, 
мягко говоря. Одним из таких символов 
был внушительных размеров глобус, 
установленный в 2016 г. в самом центре 
микрорайона Волгарь. Он находился на 
Софийской площади, на кольцевой раз-
вязке улиц Осетинской и Засамарская 
Слобода. Глобус органично вписывался 
в существующий архитектурный стиль 
и пришелся по душе местным жителям. 
Здесь проводились торжественные меро-
приятия по случаю Дня дружбы народов. 
Глобус стал не просто символом мира, 
но и своеобразной визитной карточкой 
микрорайона Волгарь. 

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СПИСКА КПРФ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ХИНШТЕЙН РАВНОДУШЕН К МНЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
20 августа в микрорайоне Волгарь снесли символ мира и дружбы на-
родов. Такую смысловую нагрузку нес «Глобус мира и добра», кото-
рый несколько лет назад был установлен на Софийской площади, в 
самом центре нового жилого микрорайона. Вместо символа мира 
планируется установить истребитель. Скульптурную чехарду 
затеял заместитель секретаря генерального совета партии 
«Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Алек-
сандр Хинштейн. Интересно, что по опросам, которые нака-
нуне были организованы местными пабликами, подавляющее 
большинство жителей Волгаря выступали за то, чтобы 
оставить глобус на месте.
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Члены городских и районных комитетов 
КПРФ, комсомольцы и сторонники пар-
тии продолжают публичные акции в 
поддержку директора совхоза имени 
Ленина Павла Грудинина, исключен-
ного Центральной избирательной 
комиссией из федерального избира-
тельного списка КПРФ перед вы-
борами в Государственную Думу.



Открывая пресс-конференцию, Г. А. Зю-
ганов обратился к журналистам со вступи-
тельным словом:

– В эти дни исполняется ровно тридцать 
лет с того момента, как Михаил Горбачев, 
за полтора года до этого избранный пре-
зидентом СССР, предал нашу страну, пре-
дал идеалы социализма, предал друзей 
и союзников и присоединился к «пятой 
колонне», разрушавшей великую держа-
ву, первое в мире государство рабочих и 
крестьян, общество социализма. Это пре-
дательство обернулось для всех нас боль-
шой трагедией и бедой. И сегодня, спустя 
тридцать лет, мы обязаны подвести итоги, 
поняв, что все главные беды, несчастья 
и трагедии, которые испытывает каждая 
российская семья, наша страна и вся пла-
нета в целом, во многом идут из тех роко-
вых времен.
Мне как человеку, участвовавшему во 

всех этих событиях, принимавшему меры 
вместе с Компартией РСФСР, чтобы оста-
новить это предательство, особенно важ-
но напомнить вам целый ряд событий той 
эпохи. Ведь без принципиальных оценок и 
выводов нам не выбраться из системного 
кризиса, в который загнали Российскую 
Федерацию так называемые либераль-
ные реформы.
Также хочу подчеркнуть, что план раз-

рушения нашей страны разрабатывался 
не предателями Горбачевым, Ельциным, 
Яковлевым, Шеварднадзе, а американ-
скими спецслужбами. Назывался он «Гар-
вардский проект». Причем первая глава 
этого проекта называлась «Перестройка», 

вторая – «Реформы», третья – «Ликвида-
ция». И сейчас мы подошли к третьему 
этапу, ликвидации, когда нашу страну об-
ложили со всех сторон санкциями, когда 
натовская петля все сильнее сжимает гор-
ло нашей державы, когда ее финансово-
экономическое положение ухудшается с 
каждым днем.
Хочу особо обратить ваше внимание на 

то, что Компартия РСФСР была создана 
за год до трагических событий. Если бы 

удалось создать ее еще хотя бы 
на год раньше, мы бы уберегли 
страну от этого катаклизма.
В апреле 1991 года я, как член 

Политбюро Компартии РСФСР, 
вместе с первыми секретарями 
под руководством Полозкова при-
гласил Горбачева на встречу с ве-
дущими специалистами и руково-
дителями. Там мы изложили свою 
программу, как можно остановить 
этот развал. Ведь КПСС уничтожа-
лась не просто как партия, а как си-
стема государственно-политического 
управления. Горбачев выслушал, со-

гласился с нашими предложениями, но в 
заключение не высказал ни одной позиции.
После этого я опубликовал в «Советской 

России» три материала. Первый из них 
назывался «Еще не поздно». Это было 
прямое обращение к хозяйственникам и 
производственникам с полным анализом 
ситуации в финансово-экономической 
области. Ведь страна продолжала ска-
тываться в пропасть, разрушались связи, 

воровская кооперация парализовала 
целые коллективы, а «пятая колонна», 
по сути дела, не допускала до рынков 
Москвы большие партии не только про-
мышленных, но и продовольственных 
товаров.
После этого я вынужден был подгото-

вить открытое обращение ко всей партии 
– «Архитектор у развалин». Меня за него 
дважды обсуждали члены Политбюро, а 
вся либеральная пресса называла про-
тивником перестройки и консерватором, 
который не хочет преобразований. Тогда 
я им сказал, что у них уже нет перестрой-
ки, а есть перестрелка и разрушение ты-
сячелетнего государства. К сожалению, и 
после этого обращения не были сделаны 
выводы.
Тогда было опубликовано «Слово к на-

роду», которое я готовил. Его подписали 
в том числе и командующие: Варенников 
– сухопутными войсками и Громов – вой-
сками внутренними. Мы тогда прямо об-
ратились к народу со словами, что надо 
сохранить страну, уберечь результаты ре-
ферендума о сохранении СССР и социа-
листического строя.
К сожалению, многие из тех, кто обязан 

был нас услышать, либо отдыхали, либо 
сдавали экзамены, либо грелись на пля-
жах. И в результате в конце года страна 
была предательски ликвидирована трои-
цей, собравшейся в Беловежье.
Прошло тридцать лет, и результаты се-

годня всем очевидны. Ведь за семьдесят 
лет Советской власти мы прошли путь от 
распавшейся империи до самого могуче-
го, самого образованного, научно и тех-
нически подготовленного государства. В 
то время каждый третий пассажир в мире 
летал на наших самолетах, каждый вто-
рой-третий научный работник трудился в 
советских институтах. Каждый гражданин 
чувствовал себя социально защищенным. 
И каждому были гарантированы бесплат-
ное образование, медицинское обслужи-
вание, работа и многое другое. Но сегодня 
ничего этого нет.
Поэтому я официально обращаюсь ко 

всем гражданам страны с призывом осо-
знать, что, идя по пути беловежских пре-
дателей, мерзавцев, воров и жуликов, не-
возможно выбраться из этого системного 
кризиса. И в сентябре будут лишь два 
варианта: или социализация жизни, или 
дальнейшее разложение и фашизация. 
Когда коррупция, прикрытая в том числе 
и силовыми ведомствами, будет господ-
ствовать по всей стране.
Я считаю второй вариант абсолютно 

неприемлемым. Поэтому предлагаю сде-
лать соответствующие выводы и еще раз 
внимательно ознакомиться с нашей про-
граммой «Десять шагов к власти наро-
да». Это мирный, демократичный способ 
вывести страну из тяжелого и глубокого 
кризиса.
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18 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная предвыборной Программе КПРФ и предложениям пар-
тии по возрождению страны в канун 30-й годовщины ГКЧП. В 
пресс-конференции приняли участие Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков, летчик-кос-
монавт, дважды Герой Советского Союза, заместитель 
председателя комитета Госдумы по обороне С. Е. Савиц-
кая, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ М. В. Дробот, 
член Президиума ЦК КПРФ А. Н. Ивачев, секретарь ЦК КПРФ 
А. А. Ющенко.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СПИСКА КПРФ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Возможно, глобус еще долгие 
годы стоял бы на своем месте. 
Но появился депутат Александр 
Хинштейн, который с непонятным 
упорством взялся за установку 
всевозможных скульптур и арт-
объектов буквально на каждом 
углу, зачастую совсем безыдей-
ных и откровенно нелепых. «Дама 
с ракеткой», «Товарищ Сухов» на 
набережной, «Буратино», «Сол-
дат Швейк» и пр. Ближе к выбо-
рам он решил в очередной раз 
напомнить о себе. Захотелось ему 
увековечить память реактивного 
истребителя МиГ. На официаль-
ном сайте Александра Хинштей-
на указано, что 9 июня 2020 г. к 
депутату обратился начальник 
ФГБУ «Дом офицеров Самарского 
гарнизона им. К. Е. Ворошилова» 
полковник Александр Назаренко. 
Полковник попросил сохранить и 
переустановить памятник самоле-
ту МиГ, который в тот момент на-
ходился на территории закрытого 
военного городка (ул. Ерошевско-
го, 94). Самолет потихоньку вет-
шал и разрушался. Командование 
Самарского гарнизона предлагало 
переустановить истребитель на 
кольце-перекрестке Московского 
шоссе и ул. Луначарского, что, как 
было сказано в обращении, «со-
здаст определенную ретроспек-
тиву трудового подвига самарских 
авиастроителей при движении 
«в город» от памятника Ил-2 до 
памятника реактивному МиГу. 
«На выбор места с нашей сторо-
ны влияет близость этого места 
к историческому зданию Куйбы-
шевского центра переподготовки 
летчиков ВВС СССР, где путевку 
в небо получили тысячи военных 
летчиков», – писал Александр На-
заренко (документ опубликован на 
сайте депутата). 
Александр Хинштейн инициа-

тиву военных поддержал, но при 
этом у себя на странице в Twitter 
отметил: «Место установки будем 
еще обсуждать вместе с жите-
лями». Обещал, что средства на 
установку памятнику пойдут из 
внебюджетных источников. 
Совершенно непонятно, когда 

и с кем велось «обсуждение» по 
вопросу определения места для 
установки памятника. Однако вы-
бор оказался крайне неожидан-
ным и даже нелогичным. Видимо, 
в Самаре места под памятники за-
кончились, и было принято реше-
но снести в микрорайоне Волгарь 
«Глобус мира и добра» и на его 
место поставить тот самый истре-
битель. А «Глобус мира», по офи-
циальной версии, переместится 
с центральной площади в другое 
место микрорайона – в парк Друж-
бы народов, открытие которого 
намечено на 12 сентября 2021 г. 
Видимо, Александр Хинштейн 
аккурат перед выборами запла-
нировал банальную пиар-акцию: 
перед объективами телекамер 
торжественно разрезать ленту 
и напустить тумана о том, как он 
чтит трудовой подвиг «запасной 
столицы». Однако жители Волгаря 
о предстоящем «сюрпризе» узна-
ли совсем недавно. Подавляющее 
большинство возмутила депутат-
ская инициатива. 

12 августа житель района Вол-
гарь, председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Куйбышев-
ского районного отделения КПРФ 
Оксана Романова обратилась к 
соседям по району: «Прошла ин-
формация, что А. Е. Хинштейн 
хочет заменить наш глобус на 
самолет. Почему-то не посове-
товавшись с жителями нашего 
микрорайона, хотя, может, где-то и 
был опрос, но я лично не видела. 
По моему мнению, это совершен-
но нелогично. Глобус – это наш 
центр района. Он символизирует 
дружбу народов, в честь которой 
в скором времени у нас откры-
вают парк. При чем тут самолет? 
Его бы на Егорова поставить, на 

116 км. Там и аэродром рядом, 
и военных много живет. Думаю, 
они очень даже рады будут тако-
му монументу. Ваше мнение?»
Местные паблики в социальной 

сети «ВКонтакте» организовали 
опросы по теме «Глобус или само-

лет», чтобы выявить предпочте-
ние жителей. В группе «Реальный 
Волгарь» проголосовало порядка 
400 пользователей, из которых 
87% высказались за то, чтобы 
оставить «Глобус мира» на месте. 
В группе «Жилой район Волгарь. 
Самара – ЭкоГрад» в голосовании 
приняло участие более 1,5 тыс. 
пользователей сети. Из них 59% 
проголосовали за «Глобус мира», 
лишь 25% – за самолет. 
Однако Александр Хинштейн 

не услышал мнение жителей 
Волгаря. 19 августа официаль-
ное сообщество девелоперского 
проекта «Жилой район Волгарь. 
Самара» возвестило о том, что 

по инициативе Хинштейна на 
кольцевой развязке вместо скульп-
турной композиции «Глобус мира 
и добра» появится истребитель. 
«Большинство жителей поддержа-
ли эту идею», – оповестило офи-
циальное сообщество. При этом 

не уточнялось, где именно прово-
дился опрос. Комментарии к посту 
были отключены. На следующий 
день «Глобус мира и добра» был 
снесен.
Жители микрорайона Волгарь 

в местных пабликах выплеснули 
свое возмущение тем, что на их 
мнение наплевали. Подавляю-
щее большинство пользователей 
осудило инициативу. Многие гово-
рили, что «Глобус мира и добра» 
стал символом микрорайона. 
Люди писали, что самолетов в го-
роде много, а глобус – один. Также 
отмечали, что самолет совершен-
но не вписывается в концепцию 
развития микрорайона, которая 
прочно увязывается с темой мира 

и дружбы народов. Пользователи 
сетей писали: «Военщина уже раз-
дражает!», «Пусть хотя бы этот 
жилой район милитаризация сто-
роной обойдет. Руки прочь от гло-
буса!», «Глобус – это символ мира! 
А эти лжепатриоты с зарплатами в 
500 т. р. как минимум уже задол-
бали со своими танками и самоле-
тами», «Глобус – это символ мира 
и спокойствия на Земле. А вот во-
енный самолет ассоциируется с 
насилием и страшным временем. 
Разумеется, хочется видеть свет-
лое и приятное». 
Похоже, Александр Хинштейн не 

выдержал давления со стороны 
общественного мнения. 21 авгу-
ста он написал в Twitter: «Была 
просьба ветеранов – установить 
отреставрированный МиГ-17 в 
Волгаре. Если жителей мкр это 
не устраивает, для легендарного 
истребителя найдем другое ме-
сто». В тот же день официаль-
ное сообщество «Жилой район 
Волгарь. Самара» выступило с 
новым заявлением, где было ска-
зано: «В связи с обрушившимся 
негативом на благое начинание, 
установка самолета у нас в Вол-
гаре фактически отменена». На 
станице группы был запущен 
новый опрос, предполагающий 
два варианта ответа: за или 
против установки истребителя.
Очевидно, Александр Хинштейн 

сейчас пытается выпутаться из 
этой неприятной ситуации. Новое 
голосование фактически ставит 
жителей Волгаря перед выбо-
ром: или самолет, или останется 
пустырь. Видимо, загонять изби-
рателя в угол – это излюбленная 
тактика депутата. 

Андрей НИКИТИН

После развала СССР мир стал «однопо-
лярным», и США начали продвигать свою 
«демократию» по всему миру. В итоге там, 
куда они пришли, разруха, смерть, а мода 
на демократию вышла боком – везде рост 
протестных движений, революции. Бом-
бардировка Югославии, вторжение в Ирак, 
война в Ливии и Сирии, «цветные» револю-
ции в Грузии, Киргизии, поддержка агрессии 
Украины в Донбассе. В рамках декоммуни-
зации сносят памятники и т. д.
Отвечая на вопрос ведущего, чувствует ли 

Леонид Калашников как член КПСС свою 
ответственность в оформлении этой «одно-
полярности», депутат-коммунист сказал:

«Я чувствую глубокую боль и огорчение. 
Я тогда не был в Москве... В то время я 
жил в Тольятти и работал на заводе, кото-
рый построила вся страна, – на огромном 
Волжском автозаводе. От мастера вырос 
до замначальника управления, был в ком-
сомоле, парткоме. Я приехал туда, молодой 
специалист, и не знал ни одного человека. 
И через три года я был одним из руководи-
телей. Вот вам лифт социальный. Мои сы-
новья ходили в детские сады бесплатные и 
т. д. И это не сказка красивая, это все было 
в моем цветущем городе. А когда вы гово-
рите, что неважно, кто вывел, что произо-
шло... Важно!»
Касаясь вопроса о ГКЧП, депутат предпо-

ложил: «Не только Ельцин с Горбачевым ви-
новаты. И Крючков. Скорее всего, это была 
спецоперация. ГКЧП ввергли туда». «Вот 
людей вывели на улицу. Кто? Ельцин и куч-
ка людей. Кучка людей, которые охраняют 
сегодня памятник Ельцину в Свердловске. 
Никому не охраняют памятники, Ленину не 
охраняют, а ему охраняют. Почему? Когда 
мы входили в Афганистан, мы понимали, 
что надо захватить дворец Амина. А здесь 
Ельцин лезет на танк, а Крючков заседает», 
– продолжил он. 
Отвечая на вопрос ведущего программы, 

где была КПСС и почему тогда не вышли 
люди, которые должны были защитить свою 
счастливую жизнь, бесплатную медицину, 
образование, Леонид Калашников отметил, 
что работал мощный пропагандистский ме-
ханизм оболванивания всего народа.. И ли-
деры КПСС были заодно с Ельциным. Они 
его подняли на пьедестал.

«Это происходит и сегодня. Это молча-
ливое большинство зачастую не может со-
противляться напористому меньшинству. 
Я говорил про Армению еще два года на-
зад, когда партия, которая набрала до этого 
80%, вдруг осталась сидеть в кабинетах. А 
100 тыс. человек вышли во главе с Паши-
няном на улицу и смели власть. И сегодня 
это происходит и в Киргизии, и на Украине», 
– пояснил депутат.

«Сейчас на наших границах рвутся эти 
снаряды. Во многом национализм и разъ-
единение были детонатором, а остальное 
инструментом», – отметил Леонид Иванович.

«Никому из бывших республик СССР неза-
висимость не принесла ни безопасности, ни 
процветания», – подчеркнул Калашников.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме

ОБЩЕСТВОВ МИРЕ

www.trudsam.ru 3www ttr dudsam ru 333www.trudsam.ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 3333Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 32 (1173) 24 августа 2021 г.

Леонид Калашников 19 августа 
с. г. принял участие в програм-
ме «Время покажет» на Первом 
телеканале. Тема программы:
30 лет прошло с тех пор, как соз-
давался ГКЧП. Можем ли мы сей-
час осознать, что это было? 
Как после этого изменился 
мир, как изменились мы? Каким 
стал расклад сил во всем мире? 
Можем ли мы сейчас утвер-
диться на позициях, на которых 
когда-то был СССР? Или мы так 
до сих пор и не дотягиваем?

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

ХИНШТЕЙН РАВНОДУШЕН К МНЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Максим ФЕДОРОВ,
Первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ

– Есть большие сомнения в том, что перестановка скульп-
турной композиции «Глобус мира» и установка истребите-
ля МиГ будут осуществлены за счет внебюджетных источ-
ников. Мы же прекрасно понимаем, что есть бюджет и есть 
схемы, по которым бюджетные деньги уходят в фонды и 
всевозможные некоммерческие организации в виде субсидий, 
грантов. И если узнать, какая организация профинансирует 
этот проект, то потребуется немного времени и настой-
чивости, чтобы узнать, с какой статьи расходов бюджета 
в нее были заведены деньги. А если покопаться глубже, то 
можно выяснить, кто и как на этом заработал. Меценатов у 
нас нет. Простым гражданам идея перестановки скульптур 
вообще непонятна. Есть много проблем в Куйбышевском рай-
оне, которые требуют скорейшего решения. И тут возникает вопрос: для чего все это проис-
ходит? Ответ простой: идут выборы, есть потребность в пиаре, и денег на это не считают.

Оксана РОМАНОВА,
житель микрорайона Волгарь, член КПРФ

– Жители микрорайона Волгарь сейчас с удивлением узнают, 
что скульптурная композиция «Глобус мира и добра», ока-
зывается, является собственностью застройщика и была 
всего лишь временной декорацией, которую уже давно плани-
ровали перенести на другое место. Хочу отметить, что за-
стройщик в лице ГК «Амонд» уже не раз показывал свое отно-
шение к жителям, которые, приобретая квартиры, видели в 
красочных буклетах красивую набережную, прогулочные зоны 
и многое другое. На деле все оказалось несколько иначе. Все 
помнят, как с большой помпой презентовали уличные трена-
жеры. Однако, как оказалось, к установленным тренажерам 
не были проложены дорожки. Застройщика пришлось долго 
упрашивать, чтобы, наконец, обустроили тротуар. Также 

можно вспомнить «Аллею дружбы народов» в виде елок вдоль центральной улицы микрорай-
она. Застройщик перевалил ее на баланс города, после чего все зеленые насаждения посохли. 
Вспоминается и «Ерик-парк», который был построен в первой очереди застройки микрорайона 
за счет федеральных средств. Со временем вскрылась масса изъянов. Террасы недоделаны, 
гамаки, которые упоминаются в проектно-сметной документации, отсутствуют. Но работы 
в рамках гарантийного срока обязательств подрядчиком не проводятся. Жители Волгаря, на-
блюдая все это не первый год, копили внутреннее недовольство. История с глобусом стала 
той самой последней каплей, которая переполнила чашу терпения. Людей просто дозлили. 
Больше всего возмутило не то, что глобус решили поменять на какой-то другой объект, а то, 
что все делается без учета мнения самих жителей. А теперь устроили опрос, смысл которого 
сводится к тому, что если жители Волгаря выступят против установки самолета, то на этом 
месте останется пустырь, покрытый амброзией. Но жители Волгаря не хотят идти на пово-
ду у застройщика и властей и тем более не хотят никакой «военщины», поскольку микрорайон 
позиционируется как место проживания молодых семей с детьми, где все хотят жить в мире и 
дружбе. Поэтому сейчас активисты и неравнодушные жители микрорайона обсуждают вариан-
ты по установке своего, народного объекта, который бы устроил большинство. 

КОММЕНТАРИИ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: 
Никому из бывших

республик СССР независимость 
не принесла ни безопасности, 

ни процветания
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огатства России будут служить народу. Мы национализируем стратегические 
отрасли экономики и системообразующие банки. Земля вернется в обще-
народную собственность. В собственности граждан останутся земли лич-

ных подсобных хозяйств, садово-огородные, приусадебные, дачные и гаражные 
участки.

Мы гарантируем контроль государства над банковской системой и валютными 
операциями.

Немедленно остановим приватизацию государственных и муниципальных 
предприятий. Основой экономики станет мощный государственный сектор. Будет 
положен конец засилью зарубежного капитала в промышленности и сельском хо-
зяйстве.

Национализация придаст плановый характер развитию страны. КПРФ уже на-
стояла на принятии закона «О стратегическом планировании». Но либералы в пра-
вительстве его игнорируют.

Мы создадим новый, современный Госплан.

риватизация «лихих девяностых» сопровождалась деградацией промыш-
ленности. Стране остро нужна новая индустриализация.

Мы удвоим инвестиции в развитие производств на основе новейших 
технологий. Приоритет получат станкостроение, микроэлектроника, робототех-
ника, медико-фармацевтическая промышленность, космическая отрасль, авиа-
строение и судостроение.

КПРФ обновит инфраструктуру всех видов транспорта – железнодорожного и 
воздушного, морского и речного. Всестороннюю помощь получит малый и сред-
ний бизнес.

По инициативе КПРФ Госдума уже приняла закон «О промышленной полити-
ке». Но нынешнее правительство не спешит его выполнять.

Для индустриализации XXI века нужна самая передовая наука. Мы увеличим 
её финансирование в три раза. Прекратим «утечку мозгов» за рубеж и вернем 
специалистов, вынужденно покинувших Родину.

оссия способна в достатке обеспечить себя качественным и экологически 
чистым питанием. Но треть пашни зарастает бурьяном. Поголовье круп-
ного рогатого скота сократилось в разы. Леса горят почти повсеместно. 

Деревня деградирует и пустеет.
Мы развернем государство лицом к селу, остановим его вымирание, возро-

дим крупное сельхозпроизводство и коллективные хозяйства. КПРФ поддержит 
фермеров и крестьянские подворья. Воссоздаст кооперацию. На поддержку аг-
ропрома будет выделено не менее 10% всех расходов бюджета.

По инициативе КПРФ приняты 44 федеральных закона, стимулирующих ком-
плексное развитие сельских территорий. Это документы стратегического значе-
ния. Но либералы в правительстве и «Единая Россия» мешают их осуществле-
нию.

КПРФ обеспечит бережное сохранение природы. Для этого мы примем новые 
Земельный, Лесной и Водный кодексы.

езервы России достигли уже 60 триллионов рублей. Но их не вклады-
вают в развитие страны. Либеральным министрам приятнее кредито-
вать Техас и Канзас.

За 20 последних лет из России вывезли свыше 50 триллионов рублей. 
Безудержный отток капитала пора немедленно пресечь.

Восстановление суверенной экономики требует вернуть в страну свы-
ше 40 тысяч предприятий, зарегистрированных в офшорах. КПРФ запретит 
регистрацию российских юридических лиц за рубежом. Мы национализиру-
ем предприятия оптовой торговли. Сократим долю иностранных розничных 
торговых сетей.

КПРФ поддержит регионы. Мы заменим коммерческие кредиты для них 
дотациями и субвенциями из федерального бюджета.

Ðàäè äîñòèæåíèÿ öåëè – ïðåîáðàçîâàòü Ðîññèþ â èíòåðåñàõ êàæäîãî ãðàæäàíèíà – ìû îñóùåñòâèì ïðîãðàììó «Äåñÿòü øàãîâ ê âëàñòè íàðîäà»

Предвыборная программа
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на выборах в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва
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В Государственной Думе 
коммунисты доказали вер-
ность народу. Мы настойчиво 
боролись против пенсионного 
грабежа, обнищания и вымира-
ния России. Предложили про-
вести полноценную, глубокую 
реформу Конституции. Выну-
дили оппонентов принять ряд 
важных законов.

На выборах-2021 мы пред-
лагаем план возвращения вла-
сти и собственности народу. 
КПРФ со своими союзниками 
способна повести Россию к ве-
ликому будущему, которое до-
стойно смелого, трудолюби-

вого и талантливого народа. 
Мы готовы строить социали-
стическую Родину – сильную и 
справедливую страну счаст-
ливых людей.

У коммунистов есть про-
грамма действий для обнов-
ленного парламента и прави-
тельства народного доверия. 
Мы сформировали дружный 
коллектив настоящих про-
фессионалов.

Наша цель – преобразить 
Россию в интересах каждого 
гражданина.

Придя к власти, мы решим 
15 первоочередных задач.

Остановим безудержный рост цен.
Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей
в месяц.
Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины.
Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами дохода семьи.
Гарантируем трудоустройство по специальности, восьмичасовой рабочий день и
полноценный отпуск.
Отменим пенсионную реформу.
Обеспечим жильем всех.
Вернем детям и женщинам отобранные у них гарантии и льготы.
Освободим от налогов бедных и заставим богатых платить больше.
Возвратим в собственность народа природные ресурсы и стратегические отрасли.
Проведем новую индустриализацию на основе высоких технологий.
Обновим власть, гарантируем честные и демократичные выборы.
Защитим нашу многонациональную культуру.
Покончим с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности.
Прекратим вымирание и обнищание России.
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тране нужны перемены в интересах большинства. КПРФ готова к созданию 
Правительства народного доверия в союзе со всеми левопатриотически-
ми силами.

Пришло время сделать Россию подлинно социальным государством. Вот по-
чему КПРФ настаивает на полноценном ремонте Конституции.

Мы положим конец судебному произволу, административному давлению и 
информационному диктату, прекратим преследование граждан по политическим 
мотивам.

КПРФ усилит контроль над деятельностью чиновников, создаст механизм 
отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. КПРФ установит вы-
борность судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления.

Мы искореним коррупцию, преступность и воровство властных полномочий. 
Установим суровое наказание для тех, кто ворует голоса и фальсифицирует ито-
ги выборов. Мы запретим электронное и трехдневное голосование.

 – за кардинальную реформу налоговой систмы. Многочислен-
ные поборы угнетают граждан, сковывают развитие малого 
бизнеса.

КПРФ изменит налоговую систему. Прежде всего мы ликвидируем НДС и уде-
шевим российскую продукцию.

Потери бюджета из-за снижения налогов есть чем компенсировать. Мы вос-
становим монополию государства на производство спиртосодержащей продук-
ции. Только это ежегодно даст в госбюджет больше трех триллионов рублей.

Мы введем прогрессивный налог на доходы физических лиц и освободим 
от его уплаты малообеспеченных граждан. Прогрессивный НДФЛ есть в Китае, 
США, Германии, Франции, Турции. Страны – разные, подход – общий. Когда оли-
гархи России раскошелятся, это добавит в казну свыше 4 триллионов рублей 
каждый год.

КПРФ предлагает бюджет развития в 33 триллиона рублей. И мы знаем, где 
взять средства, чтобы увеличить казну вдвое.

осударство обязано работать эффективно и честно служить лю-
дям. Но сегодня всё иначе. Реальные доходы населения непрерыв-
но снижаются седьмой год подряд. Пандемия коронавируса усили-

ла остроту этой проблемы.
Власть не вправе освобождать себя от контроля за ценами на про-

дукты питания, лекарства и товары первой необходимости. КПРФ обес-
печит контроль над ценами.

Расходы семьи на услуги ЖКХ не будут превышать 10% её совокуп-
ного дохода. Мы отменим поборы с населения за капитальный ремонт 
и общедомовые нужды. КПРФ неоднократно вносила законопроекты по 
этим вопросам. Но «Единая Россия» голосовать за них отказалась.

Мы введем регулирование тарифов на электроэнергию, топливо, 
транспортные перевозки.

Повысим качество жизни людей, гарантируем рост народного благо-
состояния.

оссии нет без русского языка, многонациональной культуры и дружбы на-
родов. Доступ к культурным благам – важнейшее из прав человека. Един-
ство страны требует общего культурного пространства и духовного едине-

ния. Российская глубинка не может быть отрезана от достижений отечественной 
и мировой культуры.

КПРФ защитит граждан от пропаганды насилия и пошлости. Оградит от назой-
ливой и агрессивной рекламы. Не позволит выжигать души ядом антисоветизма 
и национализма, русофобии и безнравственности. КПРФ обеспечит проведение 
новой информационной политики, нацеленной на созидание.

Уникальная многонациональная культура – фундамент духовного возрожде-
ния России. Принципы гуманизма, правды и справедливости, сбережения и раз-
вития культуры КПРФ выдвинет в центр государственного строительства.

еловек – в центре всего!» Реализуя этот принцип, КПРФ прекратит «оп-
тимизацию» социальной сферы, удвоит размер минимальной оплаты 
труда и прожиточного минимума.

Мы реализуем масштабную госпрограмму «Образование – для всех» и гаран-
тируем качественное, бесплатное образование. Возродим профтехобразование. 
Треть бюджета России пойдет на здравоохранение, образование, науку и куль-
туру.

КПРФ – за «детей войны»! Мы – за право старшего поколения на достойную 
жизнь. «Единая Россия» повысила пенсионный возраст. Мы отменим это позор-
ное решение и увеличим пенсионные выплаты!

КПРФ решит проблемы обманутых дольщиков, возродив массовое строи-
тельство социального жилья.

Особое внимание – детям и матерям, инвалидам и старикам. Мы гарантируем 
молодежи первое рабочее место и «социальные лифты».

удалось настоять на проведении новой внешней политики. 
Но ключевые вопросы безопасности не решены. Множатся 
базы НАТО вокруг России. Ужесточаются санкции. Идет по-

литическое давление. Поощряется реанимация нацизма и фашизма. Антисо-
ветизм и русофобия расползаются как проказа. «Ельцин-центр» делает свое 
грязное дело.

Мы требовали укрепить обороноспособность России – сегодня эти за-
дачи решаются. Крайне важно сохранить и усилить курс на укрепление на-
циональной безопасности и повышение боеготовности Вооруженных Сил.

Мы обязаны сближать братские народы СССР. Необходимо формировать 
полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует безотла-
гательно признать Донецкую и Луганскую народные республики. Нужно ши-
роко открыть двери для возвращения наших соотечественников на Родину.

Оплачено из средств специального избирательного счета САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», открытого для формирования избирательного фонда при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

ê ÑÑÑÐ – Ñèëüíîé, Ñïðàâåäëèâîé, Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðîäèíå!
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ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ТРИБУНАТРИБУНА

К сожалению, в последние десятилетия 
мы все чаще сталкиваемся с другой «культу-
рой». Она несет в себе заряд разрушения и 
является чуждой нашим лучшим традициям. 
Ее лишили сущностного стремления к добру 
и правде, справедливости и человечности. 
И причина таких оценок вовсе не в возраст-
ном консерватизме – мы всегда с интересом 
встречали новые имена и веяния, радуясь 
всякому истинному таланту. Дело в другом: 
современная культура либо робко отступа-
ет перед циничным напором бизнеса, либо 
подчиняется ему и растворяется в его ко-
рыстных интересах.
Не скрою, я – сын фронтовика и дитя вой-

ны – испытал настоящий шок, узнав о том, 
что власти Волгограда планируют отдать под 
коммерческую застройку часть заповедных 
территорий вокруг Мамаева кургана – самого 
большого в мире военного мемориала. Это 
именно те места, где захоронены десятки 
тысяч героических защитников Сталинграда 
и где возвышается вдохновенная «Родина-
мать» – образец гения выдающегося скульп-
тора Е. В. Вучетича. Что сказали бы об этом 
маршал В. И. Чуйков и сам автор известного 
всему миру монументального творения?!
Позорным фактом стало исключение из 

школьной программы целого ряда замеча-
тельных литературных произведений. В их 
числе «Как закалялась сталь», «Молодая 
гвардия», «Сын полка», «Поднятая целина».
А каким скудоумием веет от фанерного за-

бора, которым власть бессовестно отгоражи-
вается от великой советской эпохи во время 
Парада Победы! Как после этого удивляться 
тому обстоятельству, что имена Г. К. Жукова,
К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского,
И. С. Конева, И. Х. Баграмяна, Р. Я. Малинов-
ского и других полководцев мало знакомы 
юному поколению? Как не опечалиться от 
того, что даже ребята, гордящиеся гагарин-
ским триумфальным полетом, далеко не 
всегда свяжут его с ролью С. П. Королева и 
М. В. Келдыша в освоении космоса?

Ситуация крайне тревожная. На современ-
ном этапе проблемы нашей культуры прямо 
связаны с потерей исторической памяти и 
гражданственности. Культура в России ни-
когда не существовала отдельно от животре-
пещущих проблем общества, от сложностей 
и задач текущей жизни. В советское время 

настойчивое стремление расширить куль-
турный ландшафт обеспечило появление 
даже таких устойчивых понятий, как «культу-
ра и жизнь», «армия и культура»…
Все, кто получал образование в советских 

школах и вузах, хорошо понимают причины 
охвативших Россию лесных пожаров. Ко-
гда люди, обращаясь к президенту, кричат 
в телекамеры из задымленного Якутска: 
«Владимир Владимирович, помогите!», мы с 

горечью осознаем, что трагедия российского 
леса связана с олигархическим варварством 
и невежеством власти. Увы, оно стало отли-
чительной чертой нового поколения управ-
ленцев, ответственных за происходящее в 
стране сегодня.
Я глубоко убежден: для того, чтобы лю-

бить и беречь наш бесценный лес, нужно 
хотя бы раз увидеть на сцене чеховского 
«Дядю Ваню» и услышать страстный моно-
лог доктора Астрова о судьбе русского леса. 
Необходимо с детства помнить строки Не-
красова: «Плакала Саша, как лес выруба-
ли…» Важно прочесть роман «Русский лес» 
Леонида Леонова, который был настольной 
книгой лесников и егерей.
А для того, чтобы стать хорошим врачом, 

нужно не только вызубрить 
анатомию, но и остаться вер-
ным клятве Гиппократа. Узнать
о подвигах легендарного
доктора Пирогова и священни-
ка, военного хирурга, лауреата 
Сталинской премии Войно-Ясе-
нецкого. Прочитать трилогию 
Юрия Германа о советских врачах 
и многие другие талантливые и по-
знавательные книги.
Это понимаем мы – люди стар-

шего поколения. Но сегодняшняя 
официальная пропаганда и система 
образования, отравленная торгаше-
ством, отнимают у молодежи великое 
культурное, нравственное и интеллек-
туальное наследие. Подменяют его де-
шевыми, зачастую откровенно амораль-

ными и оболванивающими суррогатами. И 
хуже всего то, что при этом мы теряем не-
повторимое русское слово. Наш прекрасный 
язык подвергается такому же поруганию, та-
кой же подмене безграмотным и бездарным 
суррогатом, замешанным на невежестве и 
западном влиянии в самой низкопробной 
форме.
Мои близкие наизусть читают пушкинское 

«Клеветникам России», лермонтовское «Бо-
родино» и блоковских «Скифов». Но это – 
результат кропотливой работы нескольких 
поколений большой семьи. А где же наша 
образцовая школа, блестяще совмещавшая 
в прошлом образовательную роль с воспита-
тельной? Где русский реалистический театр, 
названный Гоголем кафедрой, «с которой 
можно сказать миру много добра»? Где раз-
витие традиций и завоеваний выдающегося 
советского кино? Ведь без всего этого не-
возможно формирование ответственного 
гражданина и неподдельного патриота. Вос-
питание совестливого и трудолюбивого че-
ловека, который на протяжении всей жизни 
стремится развиваться. И хочет видеть по-
стоянно совершенствующимся общество, в 
котором живет. Именно в таком воспитании 
и состоит ключевая миссия культуры.
Не будет преувеличением сказать: та 

бессовестная вакханалия, которую творят 
чиновники и судебная система по отноше-
нию к нашему товарищу Павлу Грудинину, 
– это тоже часть драматической истории 
культуры. Ведь совхоз имени Ленина – это 
не только вкусная клубника, качественное 
медицинское обслуживание и хорошее 
жилье. Это еще и образцовая школа, вы-
сокий уровень преподавания, замечатель-
ный Дом культуры.

Геннадий ЗЮГАНОВ
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БУДУЩЕЕ, ТВОРИМОЕ СЕГОДНЯ
Дорогие друзья, уважаемые товарищи!
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Следуя благородной отечественной традиции, я привык говорить о культуре – и с деятелями культуры – с 
особым уважением. Я вырос в семье сельских учителей. Литераторы, актеры театра и кино, музыканты 
и художники были в моей семье в большом почете. Это отношение я, как и многие мои современники, со-
хранил навсегда. Мы любили и почитали отечественную классику и наше великое советское искусство.

(Продолжение читайте
на сайте kprf.ru)

Лев Александрович Храмов родился 12 ноя-
бря 1968 г. в городе Октябрьске Куйбышевской 
области в семье строителя. Очень скоро семья 
Храмовых переехала в Безенчук. Здесь Лев Хра-
мов учился в Безенчукской средней школе № 4, 
которую окончил в 1986 году. В годы учебы он 
активно занимался спортом: легкой атлетикой и 
футболом. Играл в местной футбольной коман-
де «Мелиоратор», выступавшей на областных 
соревнованиях. Спортивные способности на-
шего героя были достойно оценены: ему были 
присвоены 1 и 2 взрослые разряды по легкой ат-
летике и футболу. Уже в школьные годы Храмов 
проявил свои организаторские качества. Он ак-
тивно участвовал в жизни школы и класса, был 
комсоргом класса. Тогда же, в школьные годы, он 
начал свой трудовой путь: вместе с отцом тру-
дился на стройке.

С 1986 по 1988 год Лев Храмов проходил служ-
бу в КГБ СССР. За время службы был награж-
ден всеми знаками солдатской доблести. После 
службы ему было предложено продолжить во-
енную карьеру в школе КГБ, но он дважды от-
казывался. 
В 1988 году Лев Храмов поступил на стомато-

логический факультет Куйбышевского мединсти-
тута (ныне СамГМУ), который успешно окончил 
в 1994 году. 
Стоматологическую практику начал осваивать 

со 2 курса университета. С 1994 по 1999 г. ра-
ботал на кафедре ортопедической стоматологии 
СамГМУ в должности старшего лаборанта, со-
вмещая с практикой врача-стоматолога. 
Лев Храмов вступил в партию в 2016 году. По 

его словам, «на это меня побудили жизненная 
ситуация и социальная несправедливость. Каж-

дый житель нашего города постоянно сталки-
вается с ростом тарифов ЖКХ, имитацией бес-
платного образования и медицины, но мало кто 
решается что-то поменять. Я решил!»
В 2017 году был избран председателем КРК 

Ленинского райкома КПРФ. А в 2020 был избран 
Первым секретарем Ленинского местного отде-
ления КПРФ.
В 2020 году жители Ленинского района оказали 

ему необходимую поддержку, и Лев Храмов стал 
депутатом совета депутатов Ленинского района 
г. о. Самара. 
Также отметим, что Лев Александрович явля-

ется прекрасным врачом-стоматологом. Уже в 
1999 году он начал заниматься частной практи-
кой. На данный момент является директором 
стоматологической клиники «Доктор Лев».

Кристина НЕТКАЧЕВА

Сегодня познакомим вас, 
дорогие читатели, с Пер-
вым секретарем Ленин-
ского райкома КПРФ г. Са-
мары Львом Храмовым.

ЛЕВ ХРАМОВ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ЛЕНИНСКОГО РАЙКОМА КПРФ САМАРЫ



Данное произведение за-
нимает первое место у китай-
ской молодежи среди всех 
произведений русской прозы. 
В школьной и студенческой 
среде анализируют и разби-
рают историческую сущность 
произведения. Преподавате-
ли ставят в пример героиче-
ские поступки комсомольцев 
и коммунистов России начала 
XX века, которые впервые, не 
словом, а делом, начали стро-
ить первое в мире социали-
стическое общество, защищая 
его в последующие годы на 
фронтах войны и труда.
Произведение «Как закаля-

лась сталь» с удивительной 
точностью передает дух эпохи 
и суть исторического момента 
в период революции, Граждан-
ской войны и развернувшегося 
социалистического строитель-
ства. В этом произведении чи-
тателю открывается картина 
борьбы обычных людей не за 
богатства или мещанскую на-
живу, а за свое будущее и бу-
дущее всего мира. На первый 
взгляд может показаться, что 
все описанное в романе ото-
рвано от реальности и прохо-
дит где-то далеко в глубинке и 
никак не влияет на ход време-
ни и истории. Но Н. А. Остров-
скому на примере главного ге-
роя Павла Корчагина удается 
продемонстрировать настрое-
ние большинства строителей 
нового общества – общества 
коммунистической молодежи.
Один из важнейших моти-

вов повествования – борьба 
со смертью. Корчагин мог по-
гибнуть неоднократно, но его 

воля к жизни побеждает: че-
ловеческий дух бросает вызов 
самой смерти, так как вера в 
беспредельность человече-
ских возможностей заложена в 

основе самой идеи строитель-
ства коммунизма, верность ко-
торой сохраняет герой.

КАК ЖЕ ОТНОСЯТСЯ В 
РОССИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЮ 
НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО?

«К сожалению, сегодня одно 

из главных произведений Ни-
колая Островского «Как зака-
лялась сталь» исключено из 
школьной программы по непо-
нятным для меня причинам. 

Власть имущим, видимо, не 
нужна молодежь, которая бы 
имела четкое представление 
о тех событиях и героях того 
времени, – отмечает первый 
секретарь Самарского горкома 
ЛКСМ РФ Александр Сорокин. 
– В капиталистической систе-
ме молодые ребята выступают 

только в роли потребителей, 
взращивая в себе принципы 
индивидуализма. Это дела-
ется для того, чтобы у нового 
поколения не формировались 
такие ценности, как дружба, 
коллективизм, верность своей 
отчизне и чувство социальной 
справедливости. Сознание мо-
лодежи формирует в будущем 
идеологическую основу любого 
государства, а следовательно, 
его развитие и безопасность. 
Пока весь мир переосмыслива-
ет сущность советской эпохи и 
социалистического строя, у нас 
в стране это всячески замалчи-
вается или поливается грязью. 
Но как бы искусственно власть 
ни «ржавила» «российскую 
сталь», историческую неизбеж-
ность им не преодолеть».

«Мы, комсомольцы, по-
прежнему считаем, что данное 
произведение необходимо для 
прочтения и изучения в мо-
лодежной среде. Фраза Пав-
ла Корчагина из работы «Как 
закалялась сталь» является 
сейчас, как и сто лет назад, 
основополагающим лозунгом 
прогрессивной молодежи всего 
мира: «Самое дорогое у чело-
века – это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее 
надо так, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жег 
позор за подленькое и мелоч-
ное прошлое, чтобы, умирая, 
смог сказать: вся жизнь и все 
силы были отданы самому 
главному в мире – борьбе за 
освобождение человечества. 
И надо спешить жить. Ведь не-
лепая болезнь или какая-либо 
трагическая случайность могут 
прервать ее», – подчеркнул 
Александр Сорокин.

vk.com/vkomsomole

Ведомство резко сокращает 
частоту публикаций статисти-
ческих данных и со следую-
щей недели будет выпускать 
релизы преимущественно 
только раз в неделю, следует 
из графика размещения ин-
формации, опубликованного 
на сайте Росстата.
До настоящего момента 

Росстат обнародовал дан-
ные в любой день недели, а 
наиболее насыщенной все-
гда была вторая половина 
месяца. Так, например, из 
12 рабочих дней с 15 по 30 
июня Росстат публиковал 
те или иные цифры 9 дней.
Теперь же решено свести 

частоту релизов к минимуму 
и выдавать данные только по 
средам. Исключение – стати-
стика по ВВП, которая будет 
выходить по пятницам.
В результате число дней, ко-

гда появляются релизы Рос-
стата, сократится примерно 
вчетверо.
Реформа публикации стати-

стики в ведомстве происходит 
второй раз за последние пол-
тора года. В апреле 2020-го, 
когда в стране закрылись ма-

газины, встал ряд производств, 
а цены на нефть скатились на 
минимальные уровни, Рос-
стат начал переносить выпуск 
данных на поздний вечер или 

ночь. Вместо традиционных 
16:00 релизы стали появлять-
ся в 19:00, а иногда в 21:00.
Источники, близкие к Пра-

вительству РФ, рассказывали 
тогда Reuters, что целью вла-
стей было минимизировать 
внимание к данным со сторо-
ны населения и СМИ. «Им в 

какой-то момент показалось, 
что ключевая проблема связа-
на с Росстатом. У них в голо-
ве есть четкая картинка: пока 
о чем-то не написано, этого 

нет», – объяснил агентству ис-
точник, знакомый с ситуацией.
В 2019 году российские вла-

сти отказались от ежемесяч-
ной публикации статистики 
реальных доходов населения 
после пяти лет их падения, по-
считав, что цифры не отража-
ли реальное положение дел.

В 2020 и 2021 годах Рос-
стат дважды откладывал 
публикацию неудобных 
данных по уровню жизни, 
которые приходились на дни 
перед выступлениями прези-
дента Владимира Путина.

«Политического давления на 
статистику в России нет, и оно 
невозможно в принципе», – за-
верял в интервью Bloomberg 
глава Росстата Павел Малков. 
«Любая цифра – это результат 
сложных и формализованных 
расчетов, в которых задей-
ствовано огромное количество 
профессионалов. Никто извне 
в этой работе не участвует, 
процесс идет внутри службы. 
Все показатели связаны, пере-
писать цифры практически не-
возможно», – говорил Малков.
Крушение экономики России 

по всем параметрам, ради-
кальное обнищание населе-
ния страны сделали статисти-
ку мощным доказательством 
неэффективности и неспособ-
ности власти страны выта-
щить государство из пропасти. 
Поэтому позиция страуса «го-
лову в песок» в понимании чи-
новников самая выгодная. На-
род не должен знать, в какой 
угол власть загнала страну. А 
скрывать катастрофу, при всех 
ухищрениях Росстата, уже не 
получается.

sovross.ru

www.trudsam.ru 7www ttr dudsam ru 7777wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 7777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 32 (1173) 24 августа 2021 г.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ЦИФРЫ, ОТ КОТОРЫХ ВСЕ ПРОЗРЕВАЮТ

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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Российские власти нашли способ скрыть от излишнего внимания 
данные Росстата накануне сентябрьских выборов в Госдуму, к 
которым страна подходит с рекордной смертностью, макси-
мальной за 5 лет инфляцией и падающими доходами граждан.

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»)

«КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ» В КИТАЕ 
И КАК В РОССИИ ОНА «РЖАВЕЕТ»
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В 2021 году в Китайской Народной Республике в очередной раз перевыпу-
щен роман советского писателя, лауреата премии Ленинского комсомо-
ла Н. А. Островского (1904–1936) «Как закалялась сталь».
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Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

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

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

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

в пятницу с 9 до 12 часов.

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

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ВЯТСКОГО ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

КОШКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА

ЛОБАНОВСКОГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

МОРГУНА СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ОВСЯННИКОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

СЯН ВИКТОР
ЯННИКОВА ВИОВС

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФОМ КПР

Поздравляем! С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день. 

Успехов, здоровья, радости и счастья! Пусть удача сопутствует во 

всех делах и в жизни будет множество интересных и восхититель-

ных событий!

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara

– Самарский комсомол во
«ВКонтакте» 
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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

КОРОТКОКОРОТКО

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

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.

НЕХВАТКА 
ДЕНЕГ

53% россиян признались, что из-за 
нехватки денег вынуждены подрабаты-
вать. Об этом свидетельствуют данные 
совместного исследования «Авито. Ра-
бота» и GigAnt.
Дополнительный заработок позволяет 

гражданам закрыть основные потребно-
сти, в частности обеспечить питание и 
выплатить кредит.

vk.com/rlinetv


