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ИТОГИ ВЫБОРОВ
ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ И ГУБЕРНСКУЮ ДУМЫ
В выборах в федеральный парламент победу одержали:
- Калашников Леонид Иванович (округ № 159)
- Матвеев Михаил Николаевич (округ № 162)
КПРФ получила 20,43% голосов в Самарскую Губернскую Думу. 
Это 6 депутатских мандатов.

По одномандатным округам победили:

- Лескин Алексей Владимирович (округ № 5)
- Говорков Геннадий Александрович (округ № 9)
- Федоров Максим Анатольевич (округ № 3)
- Усов Михаил Викторович (округ № 22)

Благодарим вас за ту беспрецедентную поддержку и доверие, 
что вы оказали Коммунистической партии Российской Феде-
рации.
Особые слова благодарности хотим сказать нашим наблюда-
телям, членам комиссий, которые боролись до конца и не дали 
украсть нашу Победу!

Пресс-служба Самарского обкома КПРФ

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ VIII СОЗЫВА 

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ VII СОЗЫВА

  ЛЕСКИН
Алексей

Владимирович

Новокуйбышевский 
одномандатный 

избирательный округ № 5

  ФЕДОРОВ
Максим

Анатольевич

Железнодорожный 
одномандатный 

избирательный округ № 3

  КАЛАШНИКОВ
Леонид 

Иванович  

Тольяттинский 
одномандатный 

избирательный округ № 159

  ГОВОРКОВ
Геннадий 

Александрович

Татищевский 
одномандатный 

избирательный округ № 9

  УСОВ
Михаил

Викторович

Промышленный 
одномандатный 

избирательный округ № 22

  АБДАЛКИН
Михаил

Анатольевич

Новокуйбышевская 
внутриобластная часть № 5

  БОБРОВА
Наталья

Алексеевна

Промышленная 
внутриобластная часть № 22

  ЛУЦЕНКО
Екатерина

Григорьевна

Солнечная 
внутриобластная часть № 21

  ЕРИНА
Марина

Анатольевна

Общеобластная часть

ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ

  ЗИМАРОВ
Владимир

Михайлович

Железнодорожная 
внутриобластная часть № 3

  ФОМЕНКО
Игорь

Анатольевич

Волжская 
внутриобластная часть № 1

  МАТВЕЕВ
Михаил 

Николаевич  

Промышленный 
одномандатный 

избирательный округ № 162
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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
23 сентября состоялось Всероссийское совещание партий-
ного актива КПРФ по итогам избирательной кампании. В 
нем приняли участие руководители ЦК КПРФ во главе с 
Председателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым, а также пред-
ставители региональных парторганизаций.

Самарскую область представляли:
Первый секретарь Самарского обкома 

КПРФ, депутат СГД Алексей Лескин,
председатель облКРК Самарского обко-

ма КПРФ, депутат СГД Геннадий Говор-
ков,
Первый секретарь Новокуйбышевского 

горкома КПРФ Михаил Абдалкин,
куратор Самарского Обкома КПРФ по 

г. о. Самара Светлана Дорохова,
Первый секретарь Самарского обкома 

ЛКСМ РФ Евгений Яндуков,
Первый секретарь Самарского горкома 

ЛКСМ РФ Александр Сорокин.
Основной темой онлайн-совещания 

стала оценка итогов прошедшей избира-
тельной кампании.

«Если сделать региональный срез, то 
на этих выборах нас поддержала прак-
тически вся страна. Вся наша команда 
накануне и в дни выборов активно по-
работала. В целом хочу отметить, что по 
итогам выборов-2021 наша программа 
получила всеобщее одобрение и сегодня 
наши силы утроились», – резюмировал 
Г. А. Зюганов.
Также лидер российских коммунистов 

поблагодарил за активное участие в из-
бирательной кампании партийный актив 
и сторонников, еще раз всех поздравив 
с морально-политической победой и вы-
разив надежду, что мы и дальше будем 
успешно реализовывать программу пар-
тии и наказы избирателей.
Затем слово было предоставлено пер-

вому заместителю Председателя ЦК 
КПРФ И. И. Мельникову. Иван Иванович 
отметил, что в труднейших условиях «мы 
уверенно завоевали второе место, каче-

ственно оторвавшись от всех остальных. 
Наш официальный результат (не считая 
украденных у нас голосов) – без мало-
го 19%. За нас проголосовало почти 10 
миллионов 661 тысяча человек. Это луч-
ший результат КПРФ в нынешнем веке. 
Фракция КПРФ в Госдуме увеличится на 
15 человек». Здесь стоит отметить, что 
коммунисты Самарской области также в 
два раза увеличили свое представитель-

ство в областном парламенте. Теперь во 
фракцию КПРФ будет входить 10 чело-
век.

Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю. В. Афонин высоко оценил про-
ект КПРФ «Красный Контроль», который 

продемонстрировал положительные ре-
зультаты. В этом проекте принимало уча-
стие около 300 тысяч человек. По словам 
Ю. В. Афонина, партия сейчас работает 
над тем, чтобы сохранить за собой этот 
актив. И даже его приумножить, чтобы 
еще более эффективно выступить на вы-
борах в предстоящем 2022 году.
Д. Г. Новиков поблагодарил коммуни-

стов за противодействие фальсификаци-
ям, в том числе с использованием соци-
альных сетей. Он призвал не прекращать 
нашу борьбу, подкрепляя ее мощной ин-
формационной кампанией. Также он по-
дробно рассказал о ведущейся партией 
информационной работе, отметив, что с 
момента прошедших выборов серьезно 
выросла абонентская база телеканала 
«Красная линия», увеличилось число 
подписчиков партийных соцсетей.

vk.com/trud.samara

ВЫБОРЫВЫБОРЫ

СЕРГЕЙ ОБУХОВ ПРО СКАНДАЛ ВОКРУГ ДЭГ: 
«СИСТЕМА НЕПРОВЕРЯЕМА!»

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – КРУПНЕЙШАЯ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ АФЕРА

Секретарь ЦК КПРФ доктор политических наук Сергей Обухов в со-
циальных сетях рассказал про свое выступление в Штабе по обще-
ственному наблюдению за выборами в Москве, высказался на тему 
о возможной попытке пересчета ДЭГ. При этом Сергей Обухов за-
метил, что его никто пока не убедил, что дистанционное элек-
тронное голосование – это не крупнейшая афера нашего времени.

– Они же предлагают играть в игру 
«верю – не верю», – рассказывает он. – 

Мы не верим! В свое время мошенник и 
аферист Виктор Люстиг дважды продал 

Эйфел е -
ву башню 
и обманул 
самого Аль 
Капоне. Ему 
тоже поверили. 

Нам же нужны 
железные доказа-
тельства. Выборы 

– это прежде всего 
доверие. Докажите 

нам, что электронное 
голосование – это не крупнейшая афера 
нашего времени.
Они сколько угодно могут сверять по-

лученные через ДЭГ голоса, но это всё 
технические вопросы, которые не име-
ют никакого отношения к сути дела и не 
имеют никакого отношения к выборам как 
таковым, которые должны оставаться во-
леизъявлением народа, а не становиться 
хлебом программистов, которые рабо-
тают на власть. По сути, ДИТ мэрии за-
менил собой избирком. А это незаконно! 
Фактически Общественный штаб пыта-
ется своими действиями спустить недо-
вольство в песок.
Департамент информационных техно-

логий Москвы доказывает нам, что ни-
чего не произошло. Изначально запла-
нировано, что в 20 часов от контроля за 
ДЭГ отключили наблюдателей. И, по их 
мнению, всё нормально, когда с 21 часа 
крахнулась система и до утра не подава-
ла признаков жизни – до тех пор, когда, 
наконец, вывесили результаты, которые 
должны были подсчитать мгновенно. Вся 
ситуация с подсчетом результатов ДЭГ 

равноценна тому, когда с обычного участ-
ка (такое произошло у меня в Москве в 
округе, в районе Гольяново) незаконно 
удалили членов УИК в момент подсче-
та голосов, после чего нам предложили 
провести пересчет. А зачем, если уже все 
понятно: без наблюдения накидали что 
угодно? Так и при электронном голосова-
нии. В 20 часов унесли ящики в черную 
комнату, делали до утра с голосами что 
хотели, а потом предлагают нам все это 
пересчитывать…
Бесконечно они могут убаюкивать на-

род, но наши юристы, эксперты, полит-
технологи указывают на то, что электрон-
ное голосование – это конец выборов. 
Мы не признаём итоги электронного 
голосования как минимум в столице, пи-
шем жалобы, представители КПРФ в ко-
миссиях подготовили особые мнения, а 
Московский горком подает иск по резуль-
татам электронного голосования.
Мы будем отстаивать и в новой Думе 

демократические принципы и будем про-
тестовать против попытки уничтожить 
институт выборов путем узаконивания 
аферы под названием «дистанционное 
электронное голосование».

kprf.ru
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ VIII СОЗЫВА, 

ВЫБРАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
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ФРАКЦИЯ ОБРЕТАЕТ 
НОВЫЕ ЧЕРТЫ

На основании официальных опубликованных дан-
ных, по нашим подсчетам, на текущий момент во 
фракции КПРФ в восьмом созыве будут работать 
57 депутатов. При честных выборах было бы 
существенно больше, но и это число – 57 ман-
датов – лучший результат партии в нынешнем 
веке в условиях смешанной системы выборов.

Столько же или больше мандатов у нас было 
только на выборах, которые проходили исключи-
тельно по партийным спискам. 
По сравнению с седьмым созывом в восьмом 

созыве у нас завоевано на 15 мандатов больше. 
Напомню для сравнения: в седьмой созыв было 
избрано 42 человека (35 по спискам и 7 по одно-
мандатным округам), в конце седьмого созыва 
во фракции было 43 депутата, еще один мандат 
был завоеван в ходе созыва в результате довы-
боров.
Из нынешних 57 человек 48 избрано по спискам 

и 9 по одномандатным округам. Из 48 избранных 
по списку у нас 13 человек прошли из общефеде-
ральной части. Там было 15 кандидатов, но Па-
вел Грудинин не был допущен к выборам, а Ан-
дрей Клычков останется работать в Орловской 
области. 35 человек избраны из региональных 
групп. Что касается победителей в одномандат-
ных округах, то это Олег Смолин, Мария Пруса-
кова, Сергей Казанков, Олег Михайлов, Леонид 
Калашников, Михаил Щапов, Андрей Алехин, 
Михаил Матвеев и Петр Аммосов.
Из 57 человек, которые будут работать в вось-

мом созыве, 34 – депутаты фракции КПРФ седь-
мого созыва и 23 человека – новые лица. То есть 
пропорция 60% прежних и 40% новых. Не все 
новые – «новички». Из 23 человек 8 человек в те 
или иные времена уже были депутатами нашей 
фракции, они вернулись. Это Вячеслав Мархаев, 

Сергей Обу-
хов, Сергей 
Левченко, Ро-
берт Кочиев, 
Николай Ва-
сильев, Михаил 
Авдеев, Нина 
Останина, Борис 
Комоцкий.
А вот 15 человек, 

то есть почти 30% 
будущей фракции 

КПРФ, будут совсем новые лица в Государствен-
ной Думе. Это Анжелика Глазкова, Ирина Фи-
латова, Артем Прокофьев, Мария Дробот, Иван 
Бабич, Владимир Исаков, Ренат Сулейманов, Ге-
оргий Камнев, Виктор Соболев, Евгений Бессо-
нов, Олег Михайлов, Мария Прусакова, Андрей 
Алехин, Михаил Матвеев, Петр Аммосов.
Среди 57 депутатов фракции 50 мужчин и 7 

женщин. Женщин во фракции станет заметно 
больше, чем было обычно в прошлые созывы. 
Это опытные Светлана Савицкая, Ольга Алимо-
ва и Нина Останина, это наши энергичные и уже 
авторитетные в партии девушки Мария Прусако-
ва и Мария Дробот, а также супруга Николая Пла-
тошкина, представитель Движения «За новый со-
циализм» Анжелика Глазкова и доверенное лицо 
Павла Грудинина – Ирина Филатова.
К таким молодым нашим депутатам, как Сергей 

Шаргунов и Денис Парфенов (33 года), добавят-
ся Владимир Исаков (34 года), Олег Михайлов 
(34 года), Георгий Камнев (38 лет), Артем Про-
кофьев (38 лет).
В целом фракция КПРФ станет больше, моло-

же, еще активнее, и ее голос зазвучит громче.

Иван МЕЛЬНИКОВ,
первый заместитель Председателя ЦК 

КПРФ
sovross.ru

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ОЧЕВИДНАЯ АНОМАЛИЯ
Математик, независимый электоральный аналитик Сергей 
Шпилькин опубликовал исследование итогов голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы.

По подсчетам Шпилькина, около 50% голосов за «Единую Рос-
сию» можно назвать аномальными, так как они были получены на 
избирательных участках с очень высокой явкой и большим процен-
том голосов за единороссов. Такая ситуация, по мнению аналити-
ка, может свидетельствовать о фальсификациях.
Сергей Шпилькин анализировал данные с 96–840 участков, на ко-

торых проголосовали 107,9 млн человек из 109,2 зарегистрирован-
ных избирателей (по данным ЦИК). На первом графике, который 
представил эксперт, отражена зависимость итогового голосования 
от явки на разных избирательных участках.
На втором графике изображено плотное ядро, где, предположи-

тельно, голоса избирателей на тех участках, где не было фальси-
фикаций. Таких участков около 50%. «Соответственно, координа-
ты центра ядра для ЕР дают оценку реальной явки и реального 
результата ЕР», – говорит Шпилькин. По оценкам аналитика, явка 
должна была быть в среднем 38%, а результат ЕР – от 31 до 33%. 
Шпилькин считает, что при свободном голосовании распределение 
голосов между партиями не должно так сильно зависеть от явки.
По официальным данным ЦИК, явка на думских выборах соста-

вила 51,68%, то есть в голосовании приняли участие почти 56 млн 
человек. За ЕР по федеральному списку свои голоса, по офици-
альным данным, отдали 49,82% избирателей, или почти 28 млн 
человек. Таким образом, по оценкам Шпилькина, около 14 млн го-
лосов могут быть сфальсифицированы.

Со страницы Сергея Шпилькина на Facebook
sovross.ru

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ ВОЗЬМУТ 
ПОД ОХРАНУ ГОСУДАРСТВА

Объект культурного наследия федерального значения «Памятник В. И. Ленину» на 
площади Революции возьмут под охрану. Приказ издало управление государственной 
охраны объектов культурного наследия области. После многочисленных обращений 
коммунистов Самарской области чиновники наконец-то поступили должным образом.

«Охране подлежат бронзовая скульптура Ленина и постамент из финского гранита», 
– указано в документе.
Установленная в областной столице скульптура Владимира Ильича Ленина создана 

в 1925 году, ее приобрел уже готовой Самарский губисполком в Академии художеств 
в 1927 году.
Цвет постамента раньше был непростого оттенка: от темно-розового у основания до 

светло-розового. Для установки на нем скульптуры Ленина архитектор Витман изме-
нил пьедестал в 1927 году.

vk.com/trud.samara

АКЦИЯАКЦИЯ

ЖИТЕЛИ ВОЛГАРЯ ВЫСТРОИЛИ СЛОВО SOS 
ЗА ПРАВО ДЫШАТЬ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ

В минувшие выходные в Куйбышевском районе Самары прошел флешмоб за улуч-
шение экологической обстановки.
Жители Волгаря продолжают бороться за свое конституционное право дышать све-

жим воздухом. Уже несколько лет местные жители жалуются на смрадный запах в 
микрорайоне. В минувшие выходные активисты решили еще раз напомнить самар-
ским властям о своей проблеме и выстроили из автомобилей слово SOS.

«Когда районная администрация бездействует, жители Волгаря вынуждены прово-
дить выходные именно так и бороться за свое конституционное право дышать свежим 
воздухом, а не сероводородной отравой», – написал в комментариях под фото в со-
циальных сетях житель Самары.
В загрязнении воздуха местные жители традиционно подозревают промышленные 

предприятия, в том числе городские очистные сооружения водоканала. В Приволж-
ском УГМС регистрируют превышения содержания сероводорода в воздухе, а Роспо-
требнадзор продолжает выписывать штрафы ООО «СКС».
Но выписанные штрафы никак не влияют на качество воздуха в Волгаре. Вероятно, 

с проблемой справится реконструкция ГОКС в рамках федерального проекта 
«Оздоровление Волги», однако жителям микрорайона придется потерпеть неприятный 
запах до конца 2023 года.

vk.com/trud.samara

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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ТРИБУНАТРИБУНА

КПРФ ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ

Компартия России вместе с левопатрио-
тическими силами весьма успешно вы-
ступила на этих выборах, сказал в своем 
выступлении Г. А. Зюганов.

«В чем причина наших успехов? – про-
должил Геннадий Андреевич. – Она 
прежде всего связана с тем, что мы – 
единственная из партий, которая предо-
ставила полноценную программу, бюд-
жет развития и двенадцать ключевых 
законов, которые помогают стране мирно 
и демократично выбраться из тяжелого 
системного кризиса.
Во-вторых, хочу, прежде всего, поздра-

вить тех, кто поддержал нас и проголо-
совал. Нас услышала, прежде всего, 
глубинная Россия, которая не только от-
кликнулась на наши призывы, но и друж-
но пришла 19 сентября на выборы, не 
позволив ворам и жуликам утащить наши 
реальные результаты.
Одновременно хочу обратить внимание 

на то, что подсчет голосов начинался с 
Дальнего Востока. Дальний Восток – 
если вы сейчас посмотрите, в том числе 
на нашем сайте, результаты, вы не толь-
ко порадуетесь, вы поймете, что впервые 
за многие годы «партия власти» уступила 
нам целый ряд позиций. Мы от Сахали-
на до Томска фактически имеем равные 
результаты. Это дает основания заявить, 
что ветер свободы, ветер возрождения 
страны и справедливости сегодня дует с 
востока. Левопатриотические силы суме-
ли там сплотить патриотические усилия 
и создать условия для поддержки нашей 
партии и наших кандидатов.
Хочу поблагодарить всю большую ко-

манду, которая занималась этим. У нас 
Николай Михайлович Харитонов, кото-
рый возглавляет думский комитет по Си-
бири, Дальнему Востоку и Северу, провел 
там десять развернутых слушаний. Наши 
руководители все побывали в ключевых 
регионах и представили свою программу. 
Эта программа поддержана крупнейши-
ми промышленными, производственны-
ми и аграрными коллективами.
Самое интересное, что результат типич-

ный, будь то на Сахалине, в Якутии или в 
Алтайской Республике.
Почему «Единая Россия» была нашим 

главным оппонентом, а точнее, на этих 
выборах – противником? Потому что 
она проводит двадцать лет политику, 
которая является абсолютно губитель-
ной для России. И меня потрясло то, что 
впервые правящая партия отказалась не 

только представить обществу программу 
по выводу страны из кризиса, она даже 
отказалась от головного списка. Там во 
главе шли именитые министры и пред-
ставительные люди, которые никакого 
отношения к работе «Единой России» не 
имели. А «Единая Россия» за прошедшие 
пять лет приняла целую серию законов, 
которые и дальше гробят страну, обрекая 
ее на вымирание.

Вслушайтесь в результаты ее деятель-
ности. Они вчера, не подсчитав и семи 
процентов голосов, уже били в литавры 
и махали флажками. А с чего махали эти-
ми флажками? Ровно десять лет подряд 
средние темпы развития страны под ру-
ководством «Единой России» были мень-
ше одного процента, в три с половиной 
раза меньше, чем в мире. Фактически 
они саботировали выполнение Послания 
президента о выходе на мировые темпы. 
Они подрывали экономические устои на-
шей державы. Они способствовали тому, 
что уничтожено 80 тысяч промышленных 
предприятий и 50 тысяч коллективных хо-
зяйств.
Наша страна единственная в мире все 

эти годы вымирает ударными темпами. 
Только за последние два года страна по-
теряла миллион своих граждан. И в этом 
году еще потеряет почти 800 тысяч. Если 

вы по-
смотрите 
статистику, 
под руковод-
ством «Еди-
ной России» в 
ближайшие годы 
мы еще потеряем 
пять миллионов. 
Итого потери от того 

курса, который представляет «Единая 
Россия», после ельцинского переворота 
составят почти 50 миллионов человек. 
Это в два раза больше, чем потери в годы 
Великой Отечественной войны.
Что касается социального положения в 

обществе, тут дикий раскол. Москва се-
годня – десять процентов самых богатых 
и самых бедных с различием доходов в 
восемнадцать раз. Ни в одной столице 

мира нет этого безобразия. И в Москве 
вместо того, чтобы организовывать 
честные, нормальные выборы, вводят 
электронку, которая ломает всю систему. 
А те КОИБ, которые должны быть немед-
ленно подсчитаны, до утра не дают 
никаких результатов. И так во многих ре-
гионах. Такие фальшивые выборы никому 
не нужны, они усугубляют социальный 
раскол, который сложился в обществе. 
А этот раскол продолжает нарастать. За 
последнее время большинство молодых 
семей с детьми стали нищими. И эта ни-
щета углубляется на глазах.
Москва превращается в рассадник 

олигархата. За последние два года оли-
гархат хапнул в ходе эпидемии ковида 4 
триллиона и в этом году за счет вздутия 
цен еще 3 триллиона. Семь триллионов 
рублей! Этих денег хватило бы по 10–15 
тысяч добавлять каждому гражданину в 

течение года. А они дали как подачку в 
течение одного месяца. Мы считаем, что 
надо принимать экстренные меры.
Что касается дебилизации общества, 

она нарастает на глазах. То, что творится 
со школой и медициной, это уже запре-
дельно. У нас фактически перед панде-
мией за три года было разогнано и со-
кращено 40% медицинских работников. 
А теперь разводят руками и говорят, что 
некому лечить и нечем. И это положение 
усугубляется.
Я полагал, что в ходе выборной кам-

пании мы обсудим весь круг наших про-
блем. Мы под это подготовили блестящие 
программы: «Десять шагов к достойной 
жизни». Мы предложили провести ряд 
слушаний. Нет, уклонились, ушли и про-
должают сейчас манкировать, обворовы-
вая результаты голосования.
Хочу обратить внимание: если на 19:00 

вчера средние результаты были с «Еди-
ной Россией» сопоставимы в пределах 
25–35% на Дальнем Востоке и в Сибири, 
то к утру из того, что объявили, – 25%, 
еще уворовали почти 6%. Всю ночь ре-
зультат растет у «Единой России», садит-
ся у КПРФ и топчется на месте у других 
партий. Это и есть главный инструмен-
тарий фальсификаций, который недо-
пустим. Мы по каждому факту проведем 
расследование.
Что касается леса. Его состояние пока-

зало всю «эффективность» управления 
«Единой России». Разгромили полно-
стью лесную службу, обезводили целые 
пространства, уничтожили спецавиацию. 
Семь миллионов гектаров леса сгорело 
в Якутии. Посмотрите сейчас результаты 
выборов по Якутии – они соответствуют 
тому реальному настроению, которое 
есть у нас в обществе. Потому что дым 
от этих пожаров глотали не только города 
и селения, но и белые медведи – долетел 
он до Канады. И никаких предложений.
Наша команда во главе с Мельниковым, 

Кашиным, крупнейшими специалиста-
ми, Коломейцевым, Харитоновым под-
готовила Водный, Лесной и Земельный 
кодексы. Мы внесли эти предложения в 
Государственную Думу, мы просили про-
голосовать за них, мы просили обсудить. 
Уклонились, отказались категорически.
Мы считаем, что это было упущенное 

время «партии власти». Мы обращаемся 
еще раз к гаранту Конституции: остано-
вите своих церберов, которые превраща-
ют выборы в грязную кухню! Остановите, 
потому что это грозит стабильности в 
стране!
Когда многие говорят об иноагентах, то 

как раз те, кто занимается такой грязной 
работой, и являются иноагентами. Од-
ним из главных иноагентов на западных 
границах является Богомаз, который 
возглавляет Брянскую область. Класси-
ческая русская область превратилась 
в выборный притон. Посмотрите видео-
материалы, которые засняла наша кон-
трольная группа. Посмотрите, что тво-
рится в этой области. Там нет никаких 
выборов. Там есть насилие над гражда-
нами, насилие над здравым смыслом.
Мы считаем, что надо немедленно ис-

правлять ситуацию, потому что насилие 
над выборной системой, насилие над 
гражданами, воровство их голосов не 
прибавляют ни на йоту ни доверия к вла-
сти, ни доверия к президенту, ни доверия 
к курсу. Такие действия только усугубля-
ют и без того сложные наши проблемы. 
Мы готовы к нормальному диалогу. Мы 
получили колоссальную поддержку и еще 
раз благодарим всех друзей и союзников. 
Благодарим наших друзей и товарищей. 
Благодарим Николая Николаевича Пла-
тошкина. Благодарим Удальцову Настю, 
которая блестяще работала. Благодарим 
Нину Останину, которая возглавляет жен-
ское движение. Благодарим художников, 
поэтов, тружеников. Благодарим труже-
ников Красного Сормова и Кировского 
завода. Благодарим профсоюзы Ленин-
града, которые нас поддержали.
Я считаю, что мы сумеем вместе попра-

вить ситуацию. Но от «партии власти» 
требуется ответственное отношение в 
сложившейся ситуации. Пока мы этого не 
видим, пока она продолжает мухлевать и 
халтурить, прикрываясь громкими заяв-
лениями ЦИК».
В ходе пресс-конференции ее участ-

ники огласили реальные результаты по 
целому ряду регионов.

kprf.ru
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ближ
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В понедельник, 20 сентября, в ТАСС состоялась итоговая пресс-конференция 
КПРФ, посвященная результатам прошедших выборов. В мероприятии 
приняли участие: Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов, первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д. Г. Новиков, секретари ЦК КПРФ М. В. Дробот и А. А. Ющенко.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ЭТО ПРИГОВОР СТРАНЕ
Директор передового совхоза им. В. И. Ленина Павел Николаевич 
Грудинин комментирует состоявшееся голосование по выбо-
рам депутатов Госдумы восьмого созыва, отвечая на вопросы 
корреспондента Галины Платовой.

– Павел Николаевич, в своем пред-
выборном интервью вы назвали 
избирательную кампанию подготов-
кой к фальсификациям. Сейчас уже 
известны предварительные итоги 
прошедшего голосования по выбо-
рам состава Госдумы восьмого со-
зыва. По данным Центризбиркома, 
«Единая Россия» набирает под 50%, 
у КПРФ 20%, по 7% с небольшим у 
ЛДПР и «Справедливой России – Па-
триоты – За правду», 5% – у партии 
«Новые люди». О чем вам говорят 
эти данные?.. Оправдался ли ваш 
прогноз?

– Более чем. Они, власти предержащие 
и их подчиненные, фальсифицируют 
всё, используя для этого всё что угодно. 
Другого и не могло быть. Они не хотят 
честно власть отдавать. А так как в их 
руках суды, прокуратура, они не боятся 
ответственности, значит, и дальше будут 
разворовывать Россию. А воровство на-
чинается с воровства бюллетеней, голо-
сов избирателей.

– Какие способы фальсификаций, 
подмеченные вами, поразили вас?

– В Крыму… Председатель избиркома 
берет выносную урну, уходит с ней, а 
вскоре возвращается, и уже в той урне 
600 бюллетеней... Физически, техниче-
ски невозможно обежать столько домов 
и квартир. Избиркомовец даже не запы-
хался… 600 граждан посетил!.. Все пони-
мают нелепость, но махинация проходит.
Эти люди без стеснения таскают бюл-

летени, прячут их, вбрасывают. Самая 
большая фальсификация – на электрон-
ном голосовании. Там вообще ничего не 
проверишь. Вот сегодня уже 11:00, и нет 
никаких данных о результатах электрон-
ного волеизъявления. Голосование это 
провели, а посчитать никак не могут, 
ждут, что покажут им цифры на бумаж-
ных носителях. Если посчитать бюллете-
ни, то в Москве выигрывает КПРФ.
Говорили, что трехдневное голосова-

ние необходимо, чтобы covid не распро-

странялся. И вдруг показывают, как в пят-
ницу, первый из трех дней, выстроились 
очереди на избирательных участках. А 
где социальные дистанции?
Бюджетников согнали, и они вынуждены 

были голосовать в пятницу под страхом 
увольнения, пренебрегая санитарными 
нормами. И голосовать известно за кого.
А потом было переписывание протоко-

лов, корректировки данных… На Даль-
нем Востоке, в Приморском крае раньше, 
чем в других регионах, начинается под-
счет голосов, и уже реально видно, что 
КПРФ опережает «Единую Россию». Тут и 
начинается сотворение чудес... Не может 
«Единая Россия» проигрывать, ее ж тя-
нут к победе паровозы-губернаторы. Вот 
и корректируют, корректируют… Уже за-
врались так, что скоро у «Единой России» 
будет 50%.

– Уже близко к этому, уже 48% у 
«ЕдРа».

– Это масштабное рисование результа-
тов, протоколов, в эти показатели никто 
не верит. Они могут изобразить и 90%, но 
никто в это не поверит. Все понимают, что 
КПРФ опережает.
Избиркомы, подконтрольные власти, 

были готовы к этим фальсификациям и 
теперь услужливо рисуют неправдопо-
добные цифры. 

– Каков вывод?

– Дума становится нелегитимной. И это 
уже третий созыв подряд. Состав главно-
го законодательного органа будет вызы-
вать насмешку у всех без исключения. 

– Как понять поведение членов из-
биркомов, которые, в нарушение за-
конов, идут на поводу у преступных 
заказчиков? Подделывают данные, 
обманывают наблюдателей от оппо-
зиции, рядовых избирателей. А потом, 
наряду со всеми гражданами, будут 
возмущаться низкими заработками, 
высокими ценами, тарифами, произ-
волом чиновников, социальным нера-
венством. Врут во имя того, кто будет 
их угнетать. Как это объяснить?

– Это психология раба, ее воспитывали 
в людях на протяжении всех последних 
30 лет. В Советском Союзе воспитывали 
советского человека – активного, пони-
мающего разницу между добром и злом. 
Он участвовал в общественных, государ-
ственных процессах. Когда пришла пере-

стройка, толпы людей выходили, чтобы 
поддержать перемены, не предполагая, 
что всё закончится буржуазным перево-
ротом. Их уже тогда обманывали, но то-
гда люди были уверены в себе.
Через 30 лет мы видим рабов. Это бюд-

жетники, мелкие предприниматели, кото-
рые ни во что не верят, они точно знают, 
что их обманут, и потому живут одним 
днем.
Проведу аналогию с обманом крестьян. 

Сначала им сказали: у вас будут земель-
ные паи или акции. А потом скупили у 
всех землю и акции по дешевке. Люди 
продавали, не думая ни о чем, хотя я 
приезжал к ним и просил их не продавать 
землю чужакам, доверенности не подпи-
сывать. Но люди за пустые бумажки шли 
и подписывали. Что вышло? Рядом были 
два совхоза, их захватил единоросс, а 
колхозников выкинули с работы, лишив 
всего.
С избиркомами такая же история. Ради 

сиюминутной выгоды – кто-то хочет по-
нравиться начальству, кто-то боится, что 
его уволят, кому-то дали денег немного, и 
он идет на фальсификации. Вот такое бо-
лото получается… Десятки тысяч таких 
граждан, которые не понимают, что тво-
рят, молча участвуя в этом безобразии.
Но это же приговор стране. Когда к вла-

сти пришли такие манипуляторы, маро-
деры, оболванившие людей, они повели 
всех нас к катастрофе.
Губернаторов поставили паровозами, а 

те свой аппарат, бюджетников занаряди-
ли на фальсификации. Нарисовали циф-
ры, и страну лишили будущего.

– Что нас ждет теперь?

– Будут дальше закручивать гайки, по-
вышать цены, налоги. Те же члены из-
биркомов пойдут в магазины и будут воз-
мущаться растущими ценами.

– Какие результаты на участке, где 
вы голосовали?

– Я голосовал в Москве. Черные техно-
логии увидел воочию. На одном нашем 
участке баллотировалась Настя Удаль-
цова от КПРФ. И увидела в списке одно-
мандатников рядом со своей фамилией 
кандидата от партии Сурайкина «Комму-
нисты России» Удалову. Странное совпа-
дение? Нет, это специальная технология, 
чтобы запутать, дезориентировать про-
стых людей.

Власть не стесняется 
использовать подставы, 
обман. Низость какая-то. 
Ты понимаешь, что столк-
нулся с мерзостью. Но у 
тебя как у честного человека 
никогда не возникнет даже на-
мерения делать то же самое, 
что делают они.

Когда я стал сегодня смотреть результа-
ты голосования, сравнил происходящее 
с тем, что было на Олимпиаде в Токио, 
когда наших девчонок-гимнасток лишили 
победы, цинично, нагло присудили нашу 
победу не нам.
Здесь, на выборах, вижу то же самое. 

Сидят в избиркомах и переписывают 
протоколы. Когда их хватаешь за руку, 
бездарные председатели комиссий пы-
таются объяснить необъяснимое. И про-
должают писать… Это просто приговор 
стране.
Радуюсь за наших, которым удается по-

беждать. На Алтае Маша Прусакова по-
бедила, в Иркутске тоже наш кандидат 
победил. Должны были бы везде наши 
победить. За единороссов ни один здра-
вомыслящий человек не мог голосовать. 
Этот вывод сделал после встреч с наро-
дом в регионах.
Кто поверит, что 48% проголосовало за 

«Единую Россию»? Неужели у нас так 
много идиотов? Нет, конечно. Выборы та-
кие – кто решится их назвать честными? 
Только сами устроившие это всё. Смо-
трите, даже сам Медведев, лидер «Еди-
ной России», не приехал праздновать 
«победу». Он ее не увидел.
Первая пятерка, тянувшая единорос-

сов, тоже, оказывается, не определилась, 
пойдет она в Думу или нет. Так чего ж вы 
тогда обманываете людей? Это верх ци-
низма и наглости. Непонятно, что они бу-
дут делать с этим «счастьем»?
Неужели члены «Единой России» ду-

мают, что они победили? Кого? Здравый 
смысл?
Полагаю, что выборы – это начало их 

краха. Если безобразие продолжится, 
они увидят массовое неприятие их дей-
ствий. Избранники от «Единой России» 
никакие не лидеры. Они опускают страну 
еще на пять лет в пучину мракобесия, бу-
дут снова принимать дебильные законы, 
выполнять то, что им прикажут. Завтра же 
проголосуют за что угодно. Это никакой 
не парламент. Парламент должен иметь 
свое мнение, обсуждать каждый вопрос. 
А там опять будет как было. Продолжится 
разворовывание страны, олигархи будут 
у них главными, неприкасаемыми. С этим 
у России нет будущего.
Но мы будем бороться. С оккупацией 

надо бороться до победы.

П. Н. ГРУДИНИН
sovross.ru

Писатель Дмитрий Глуховский во время награждения в номинации «Автор года» 
на церемонии премии GQ «Человек года» выступил с оппозиционной речью. Ви-
део выступления он выложил в свой Instagram.
Начал писатель свою речь с того, что не считает себя достойным награды и с 

радостью отдал бы ее Джорджу Оруэллу за «1984» или Джанни Родари за книгу 
о Чиполлино.
Он продолжил, что книга Оруэлла очень хорошо покупается в России, а потом 

перешел к Чиполлино, отметив, что в нашей стране все разворачивается «один 
в один», как в книге. А затем Глуховский сравнил народ с овощами, а власть – с 
правящими ими фруктами.
Потом писатель обсудил другую книгу Родари – «Джельсомино в стране лже-

цов», в которой вещи нельзя было называть своими именами. «Сыр называется 
ластиком, чернила – это молоко», – напомнил он. По словам Глуховского, в мире 
книги называть сыр сыром было нельзя – за это наказывали тюрьмой.
Под конец речи он посоветовал всем зрителям вести себя достойно и сохранять 

моральный облик, даже если мама советует «не высовываться». По его мнению, 
в современную эпоху достаточно просто гражданского мужества. После этого пи-
сатель прокричал: «Свободу политзаключенным!»

sovross.ru

ОТДАЛ БЫ РОДАРИ ЗА ПРАВДУ 
О СТРАНЕ ЛЖЕЦОВ
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

21 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров под-
писал постановление, в соответствии с которым в регион верну-
лись некоторые противоковидные ограничения. Наиболее болез-
ненные – это отмена плановой госпитализации и приема узких 
специалистов в бюджетных медучреждениях. Высвободивших-
ся врачей бросят на «ковидный» фронт.

ПО ТРЕТЬЕМУ КРУГУ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВНОВЬ ОГРАНИЧИЛИ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ 

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Сразу после выборов власть пошла на 
непопулярные меры. В Самарской обла-
сти вернулись антиковидные ограниче-
ния. Губернатор Дмитрий Азаров подпи-
сал постановление по ужесточению мер, 
которые, по мнению властей, должны пре-
пятствовать распространению новой коро-
навирусной инфекции. Пожалуй, наиболее 
болезненные – это ограничения, связан-
ные с оказанием медицинской помощи. 
«Приостановить… проведение плановой 
госпитализации и консультаций узких спе-
циалистов в медицинских организациях. 
Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой», – сказа-
но в документе, который подписал глава 
региона.
Следует отметить, что в день, когда было 

подписано постановление, состоялось за-
седание регионального оперштаба по 
борьбе с распространением новой коро-
навирусной инфекции. На заседании ми-

нистр здравоохранения Самарской обла-
сти Армен Бенян вышел с предложением о 
приостановке консультаций узких специа-
листов и плановых госпитализаций. Вла-
сти заверили, что это не коснется больных 
онкологического и сердечно-сосудистого 
профилей, а также тех категорий, которые 
будут определены отдельным приказом 
областного минздрава. Пообещали, что в 
полном объеме продолжится работа экс-
тренной помощи. «Мера предлагается с 
целью профилактики заражений в отде-
лениях. Кроме того, нам необходимо вы-
свободить часть медработников для того, 
чтобы направить их в COVID-госпитали и 
сосредоточить на неотложной помощи», 
– отметил Армен Бенян. Инициатива ру-
ководителя минздрава была поддержана.
Какие заботливые. Перед выборами, ко-

гда стояла задача накачать рейтинг партии 
«Единая Россия», власть сама организо-
вывала всевозможные массовые и увесе-

лительные меро-
приятия. Можно 
вспомнить «Волга-

фест», который за 
2 недели посетило 

300 тыс. человек. Или 
День города в Самаре, 

когда тысячи людей 
толклись на набережной, 
а потом смотрели салют за 

5 млн руб. Разумеется, пода-
вляющее большинство было без масок. 
Притом на угрожающий рост заболеваемости 
закрывались глаза. 
Еще 22 июня врио руководителя Управ-

ления Роспотребнадзора по Самарской 
области Светлана Шерстнева направила 
губернатору докладную записку «О состоя-
нии заболеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией». В записке прямо гово-
рилось: «Уважаемый Дмитрий Игоревич!.. 
Учитывая складывающуюся санитарно-
эпидемиологическую обстановку в Самар-
ской области, высокий риск осложнения 
эпидемической ситуации, который может 
привести к неконтролируемому распро-
странению новой коронавирусной инфек-
ции, в целях сохранения здоровья граж-
дан возражаем против проведения любых 
массовых мероприятий в очном формате 
на территории региона, в т. ч. на открытом 
воздухе». 
Впрочем, рекомендации превратились 

в пустой звук. Какое такое здоровье 
граждан? Надо проводить фестива-
ли, День города, футбольные матчи 
и т. п. Ведь в бюджете деньги на все 
эти развлечения уже заложены, осме-
чены, контракты с правильными по-
ставщиками услуг заключены. Надо 
же освоить бюджетные средства, а то 
их девать некуда. И вообще на носу 
были выборы. Нужно полные залы 
сгонять перед кандидатами от партии 
«Единая Россия». Чтобы людям лап-
ши на уши навешать. Поэтому «ува-
жаемые люди» делали вид, будто 
никаких рекомендаций не существует. 
В итоге получили то, о чем пред-

упреждал Роспотребнадзор. В Са-
марской области наблюдается некон-
тролируемое распространение новой 
коронавирусной инфекции. Регион 
вышел в лидеры по стране по коли-
честву зараженных. А теперь схвати-
лись за голову, забегали, как ошпа-
ренные. Решили отменить плановые 
госпитализации и консультации узких 
специалистов в медучреждениях для 
«профилактики заражений в отделе-
ниях». Выходит, участие граждан в 
массовых увеселительных мероприя-
тиях на набережной намного важнее, 
чем визит к врачу. Какая-то странная 
забота о гражданах.

РОЖЕНИЦЫ ПОТЕРПЯТ
В Самаре роддом на 116 км перепрофилировали под ковид-госпиталь

27 сентября родильный дом в Куйбышевском рай-
оне перепрофилировали под ковид-госпиталь. 
Роженицы из Куйбышевского и Волжского рай-
онов в шоке. Они массово пишут губернатору 
и областному минздраву в Twitter, просят от-
менить решение. Но в ответ – тишина. 

Министерство здравоохранения Самарской области подложило 
настоящий сюрприз роженицам из самарского заречья. Сюрприз 
розовенький, с пятачком. Аккаунт областного минздрава в сети 
Twitter сообщил: «В связи с эпидемиологической обстановкой с 
27.09 родильный дом в Куйбышевском районе перепрофилиру-
ется в инфекционный госпиталь. Рожениц будут направлять в 
медицинские учреждения в соответствии с утвержденной марш-
рутизацией». Новость произвела эффект разорвавшейся бом-
бы. Особенно «рады» дамы на сносях. Одни принялись писать в 
Twitter губернатору, другие – в областной минздрав. 
Одна из женщин разместила пост следующего содержания: 

«Уважаемый Дмитрий Игоревич! Пишу вам от имени беременных 
женщин Волжского и Куйбышевского районов… Как же так? Где 
нам рожать?! Остальные роддома города находятся очень дале-
ко – ехать до них через мосты, на которых всегда пробки! Если 

А В ЭТО ВРЕМЯ…

В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

МЛАДЕНЧЕСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ 

ВЫРОСЛА НА 18,5%

Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) 
представила данные о естествен-
ном движении населения. По офи-
циальным данным, в Самарской 
области в январе – июле 2021 г. 
младенческая смертность оказа-
лась на 18,5% выше, чем за анало-
гичный период 2020 г. Если в 2020 г. 
умерло 65 детей в возрасте до 
года, то в 2021 г. таких случаев уже 
77. Число детей, умерших в воз-
расте до 1 года, на 1000 родивших-
ся выросло с 3,8 в 2020 г. до 4,8 в 
2021 г. Это один из самых высоких 
показателей по Приволжскому фе-
деральному округу. 

с нами что-то случится, время будет упущено. 
Прошу вас прояснить ситуацию и не допустить 
закрытия роддома на 116 км!» Другие женщины 
писали главе региона: «Присоединяюсь, просим 
найти другое помещение для этих целей, роддо-
ма закрывать нельзя!», «Не отдавайте наш роддом 
под ковид!!! Мне и до этого роддома только ехать 

55 км... а до тех, что в городе, еще дальше! Пожалей-
те беременных!», «Куда мне бежать на 40-й неделе 
беременности?! Разве можно все так скоропостижно 
делать? Что за странные решения втихую?!», «Где нам 

рожать?!! Товарищ губернатор?». 
Шум поднялся и на странице областного минздрава. Пользова-

тели Сети писали: «Не хотите дачи модные под ковидарии пере-
делать?», «Это до какой степени невменяемости нужно дойти, 
чтобы принять такое решение?», «Просто безумное решение! 
Оптимизировали медицину! Действительно, давайте уж школы и 
детсады перепрофилировать!», «Достали вы уже со своим пере-
профилированием! Зачем инфекционные отделения позакрыва-
ли?! Судить вас за новаторство!».
Решение закрыть роддом сразу заставляет вспомнить фразу 

представителя партии «Единая Россия», которая уже стала кры-
латой: «Государство не просило вас рожать!» Сразу видно, что 
фраза была сказана искренне, от души. В ней вся суть партии 
власти. А губернатор Азаров и глава областного минздрава Бе-
нян ничего не стали отвечать пользователям Сети. Видимо, они 
предпочли держать свое мнение при себе.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Андрей НИКИТИН

ЗАПАСЫ ДЕНЕГ У НАРОДА РУХНУЛИ ДО МИНИМУМА
Потребительский спрос в России, усиленный раздачей 700 млрд 
рублей перед выборами, начинает выдыхаться.

Россияне израсходовали почти все получен-
ные из бюджета средства и встречают осень с 
минимальным за несколько лет объемом сво-
бодных денег на руках, свидетельствуют дан-
ные исследовательского холдинга «Ромир».
В августе объем «свободных денег» россий-

ских домохозяйств (то есть сумма, которая 
остается после самых необходимых расходов) 
резко уменьшился по сравнению с июлем. С 
начала лета показатель, отражающий возмож-
ности потреблять за пределами минимальной 
корзины товаров и услуг, уменьшился на 27%, 
подсчитал «Ромир»… В этом году спад оказал-
ся глубже обычного, поясняет исполнительный 
директор «Ромира» Инна Караева.

«Свободные деньги» – это то, что люди могут 
потратить на образование, здоровье, ремонт, 
отложить для крупной покупки, потратить на от-
дых и развлечения или просто отложить в виде 
накоплений. Также именно из этих денег вы-
плачиваются кредиты.
Поддержка от государства в виде выплат на 

детей, пенсионерам и силовикам потеряла 
свой эффект по мере того, как инфляция про-
должает ускоряться и бьет рекорды.
За год реальные располагаемые доходы рос-

сиян оказались на минимуме за 10 лет.

sovross.ru
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

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:

8-972-734-43-40
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!

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»)

Школьные взносы: 

– Нужно обязательно сдавать деньги 
в фонд школы?

– Фонд поддержки школы существовать 
может, но только со взносами на добро-
вольной основе. Для этого между роди-
телем и школой должен быть заключен 
договор, что он готов добровольно мате-
риально поддерживать школу. Отчислить 
ребенка за отказ родителей подписывать 
такой договор нельзя – Конституция Рос-
сийской Федерации гарантирует право на 
общедоступное и бесплатное образова-
ние.

– Продленка платная.

– Да, по закону за осуществление при-
смотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня учредитель школы (как 
правило, это муниципалитет) может уста-
навливать плату, причем размер опреде-
ляет сам. Для отдельных категорий ро-
дителей (например, малоимущих) плату 
могут сделать меньше или вообще отме-
нить, но это всё тоже на усмотрение уч-
редителя.

– Родители обязаны сдавать деньги 
на ремонт школы?

– Обеспечить содержание зданий и со-
оружений муниципальных образователь-
ных организаций по закону об образо-
вании обязан муниципалитет. Родители 
могут коллективно принять решение от-
ремонтировать класс или купить в него 
что-то за свой счет, но требовать деньги 
друг у друга они не имеют права, даже 
если проголосовал «за» весь класс. Такие 

вопросы и ответы

Учебный год только начался, а родите-
ли школьников уже столкнулись с доб-
ровольно-принудительными денеж-
ными взносами на различные нужды.

взносы могут быть только добровольны-
ми.

– Некоторые учебники надо покупать 
самостоятельно. В школе нет.

– Все учебники по закону также должна 
предоставлять школа, они должны соот-
ветствовать программе и входить в утвер-
жденный Минпросвещения перечень.

– Родители должны сдавать деньги 
на охрану школы?

– Согласно закону, школа обязана обес-
печивать безопасность учеников в тече-
ние всего времени пребывания в ее сте-
нах.

– Что делать, если родительский ко-
митет/руководство школы не внимает 
законным доводам и продолжает да-
вить?

– Юристы советуют для начала побесе-
довать с преподавателем и директором 
школы. Сейчас к жалобам очень серьез-
ное отношение, и руководство школ в 
первую очередь заинтересовано в том, 
чтобы такие ситуации урегулировать. Но 
если это не помогает – можно написать 
жалобы в Рособрнадзор и прокурату-
ру. Сделать это можно на региональных 
сайтах ведомств или по указанным ниже 
адресам и телефонам.

Кристина НЕТКАЧЁВА

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(В СТРУКТУРЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ)

443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16, 
тел. +7(846) 333-7522

443010, г. Самара, 
ул. Чапаевская, 151

Тел. +7 (846) 333-54-28
Тел. +7 (846) 333-35-98

ПРОКУРАТУРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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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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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» 

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.

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

РАССКАЗОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ – 90 ЛЕТ!

ЗИМУ АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА – 85 ЛЕТ!

ВАЛИУЛЛИНУ ОЛЮ ПЕТРОВНУ

КЛЯНИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

МАСИЕВА ДАМИРА РАВИЛЬЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

МА МИРА РМИРА РАСИЕВА ДАММ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФКОМ КПР

От души, искренне желаем вам красивой, счастливой и долгой жизни. 

Чтоб удачно сбывались все ожидания и намеченные планы. Желаем 

вам крепкого здоровья, заботы близких и родных.

ЕВСЕЕВА  ВИКТОРА  АФАНАСЬЕВИЧА, 

АРЗУМАНОВА  ВЛАДИМИРА  ВЛАДИМИРОВИЧА,

 КУРАНОВУ  ВАЛЕНТИНУ  ИСАКОВНУ,  

КУРБАНОВА  ЮРИЯ  ДМИТРИЕВИЧА,
А  ЮРИИЯ Д

КУУРБАНОВА К

отмечающих свой день рождения в октябре месяце! Желаем вам 

всего самого наилучшего, здоровья, благополучия, радости, удачи и 

добра, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись!

Кошкинский райком КПРФ от всей души 
поздравляет коммунистов  


