
Из определенных источников стало 
известно, что увеличивать плату за 
проезд предполагают на 8 рублей, 
что составит 25% от сегодняшнего 
тарифа! Стоимость проезда будет 
составлять 40 рублей.
Руководитель фракции КПРФ в Са-

марской Губернской Думе Алексей 
Лескин отправил запрос главе города 
Елене Лапушкиной с просьбой пред-
ставить финансово-экономическое 
обоснование планируемого повыше-
ния стоимости проезда на муници-
пальном общественном транспорте.

«В настоящее время доходы граждан 
продолжают снижаться вследствие 
пандемии коронавирусной инфекции 
и резкого роста цен на товары первой 
необходимости и лекарства. Одновре-

Правда заключается в том, что мы 
пять раз вносили предложение удвоить 
бюджет на поддержку здравоохранения 
и профилактики. «Единая Россия» про-
шлого состава не проголосовала за это. 
Мы предлагали в три раза увеличить 
ассигнования на первичную медицину, 
которая полностью свалена на плечи 
местных бюджетов. Но и это не поддер-
жали. Мы будем настаивать на том, что-
бы новый бюджет страны отвечал новым 
реалиям.
Правда заключается в том, что в Рос-

сии произошла 21 авиакатастрофа с 
гибелью людей. На всей планете за год 
было 16 тяжелых катастроф. Из них на 
нашу страну приходится больше полови-
ны. В прошлом созыве парламента КПРФ 
предлагала резко усилить поддержку 
авиационной отрасли, которая суще-
ствует на полуголодном пайке. В свое 
время пятнадцать авиационных заводов 
СССР производили полторы тысячи ле-
тательных аппаратов. Каждый третий 
пассажир в мире летал на илах и тушках. 
Сегодня летаем на старых, чужих, потре-
панных самолетах. Нам требуется уде-

сятерить усилия на этом направлении.
Правда заключается в том, что мас-

сово отравлены люди паленой водкой в 
Оренбурге. 34 человека погибли, 30 лежат 
полумертвые. Но за прошлый год от алко-
голя погибло 50 тысяч человек. До этого – 
49 тысяч наших сограждан. Мы много раз 
вносили предложение ввести госмонопо-
лию на спиртоводочную промышленность. 
Это было и в царское, и в советское вре-
мя. Отрасль давала большую прибавку в 
казну. Сейчас она дает гроши, сущие ко-
пейки. Водочная мафия теперь полностью 
приватизировала колоссальные доходы 
и травит страну в массовом порядке. На-
стаиваю на том, чтобы наше предложение 
было немедленно поддержано и вы при-
няли соответствующие решения.
Сегодня Алексей Куринный заявил о том, 

что необходимо вызвать в Госдуму мини-
стра внутренних дел и генпрокурора. Я 
обращался в течение целой недели, что-
бы остановили произвол, который творит 
полиция от Москвы до самых до окраин. 
Арестовано и «профилактировано» 106 
человек. Девять человек уже отсидели 
по десять суток после выборов только за 

менно растет задолженность насе-
ления по платежам за ЖКУ. В таких 
условиях любой рост цен, в том числе 
на проезд в общественном транспорте, 
недопустим», – отметил депутат-комму-
нист.
15 октября самарские коммунисты и ком-
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На днях в СМИ появилась информация, что Администрация 
г. о. Самара планирует повышение стоимости проезда на 
муниципальном общественном транспорте с 1 января 

2022 года.

– Уважаемые депутаты!
Правда сегодня дороже хлеба. Абсолют-
но прав председатель Госдумы, выска-
зывая беспокойство о том, что стра-
на продолжает вымирать ударными 
темпами. За последнюю неделю умер-
ло шесть тысяч человек, что сопо-
ставимо с гибелью трех полков. Это 
уже как на большой войне.

ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ САМАРЫ

ПРАВДА – ДОРОЖЕ ХЛЕБА

сомольцы подали уведомление на 
проведение пикета, целью которого 
является выражение гражданской 
позиции по вопросу повышения
стоимости проезда в общественном 
транспорте. Самарский областной 
комитет ЛКСМ РФ заявляет: «Мы 
понимаем, что буржуазная власть 
всячески препятствует проведению 
публичных мероприятий в области, 
ссылаясь на ограничения, связан-
ные с пандемией. Проводить вы-
боры, праздники, концерты можно, 
а вот пикеты нельзя, хотя органи-
заторы гарантируют и полностью 
берут на себя ответственность за 
соблюдение санитарных норм. При 
отказе в проведении мероприятия 
власть должна понимать, что по-
добные социальные изменения не 
поддерживаются населением и мы, 
коммунисты и комсомольцы, все 
равно будем отстаивать социально-
экономические права народа».

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ

14 октября председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов
выступил на пленарном заседании Госдумы

(Продолжение читайте на 5 стр.)

то, что решили участвовать во встречах 
с кандидатами в депутаты. Но мы ведь 
всю выборную кампанию проводили в 
режиме таких встреч!
Во время выборов «партия власти» за-

хватила 60% всего эфирного времени. 
Многих из нас туда просто не пустили. 
В ответ мы проводили живые встре-
чи в подъездах, на улицах, в скверах и 

парках. Но мы не проводили в Москве 
митингов. Если бы мы их проводили, то 
наша команда во главе с В. И. Кашиным 
собрала бы двадцать тысяч человек – 
это не проблема для нас! Но мы строго 
выполняли установки закона.



Заместитель председателя ЦК КПРФ, член 
Президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников был 
избран на должность председателя Комитета по 
делам Содружества независимых государств, 
евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками.
Член КПРФ Михаил Матвеев занял должность 

заместителя председателя Комитета по регио-
нальной политике и местному самоуправлению.
Поздравляем Леонида Ивановича и Михаила 

Николаевича с избранием на важные должности! 
Желаем успехов и плодотворной работы в новом 
созыве Государственной Думы РФ!

Редакция газеты «Трудовая Самара»

Эксперты полагают, что регионам 
придется либо снижать объемы ра-
бот, либо поднимать размеры взносов 
от населения и изыскивать средства.
Чиновники Министерства строитель-
ства РФ оправдывают повышение 
платы тем, что «стало действительно 
тяжело из-за того, что в некоторых ре-
гионах ни разу не поднималась пла-
та за капитальный ремонт, при этом 
стоимость стройматериалов растет».
А ведь, по данным Росстата, цены на 
стройматериалы выросли почти на 
25% с начала года. Минэкономразви-
тия России прогнозирует, что до конца 
2021 года их стоимость вырастет еще 
на 7,2%. Но покупатели строительных 
магазинов утверждают, что официаль-
ные 25% роста далеки от реальности. 
В действительности же наблюдает-
ся повышение цен минимум в 2 раза!

И хотя ФАС вместе с Федераль-
ной налоговой службой решили ор-
ганизовать проверки на строитель-
ных рынках, это вряд ли вернет цены 
на материалы на прежний уровень.
Фракция КПРФ в СГД будет следить за 
действиями Фонда капитального ремонта 
в Самарской области. Ведь совсем недав-
но региональные чиновники уже вышли 
с инициативой поднять тарифы. Мини-
стерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области 
сейчас готовит соответствующее предло-
жение для регионального правительства.
Депутаты-коммунисты выступят на бли-
жайшем пленарном заседании с требо-
ванием ввести мораторий на рост тари-
фов ЖКХ!

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ

Издание уточняет, что сейчас УК вы-
бирают собственники жилья. Однако, 
как следует из отзыва комитета ТПП, 
проект стратегии Минстроя подразу-
мевает создание регоператоров по 
управлению жильем, которые будут от-
бирать УК на основе открытых конкурс-
ных процедур. Регоператоры будут 
гарантировать возмещение ущерба 
от приводящих к авариям в домах на-
рушений. В ТПП считают, что средства 
в общий бюджет для этого, вероятнее 
всего, будут собираться с граждан.
Председатель комитета ТПП по пред-

принимательству в сфере ЖКХ пред-
положил, что определенная сумма бу-
дет добавлена к плате за содержание 

домов: деньги будут отчисляться рег-
операторам, которые будут накапли-
вать средства на счетах и определять, 
что можно или нельзя отнести к нару-
шениям, которые покрываются из это-
го фонда.
В Минстрое газете сообщили, что 

проект стратегии опубликован для 
широкого обсуждения, говорить о раз-
работанных инициативах преждевре-
менно.
Минстрой 12 октября опубликовал 

проект «Стратегия развития строитель-
ной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 года».

www.rline.tv
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Собственники жилья могут лишиться права опреде-
лять управляющие компании (УК), эти полномочия 
могут передать региональным операторам по управ-
лению жильем в соответствии с представленным ра-
нее Минстроем проектом стратегии развития строи-
тельной отрасли до 2030 года. Об этом говорится в 
отзыве на документ комитета Торгово-промышлен-
ной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфе-
ре ЖКХ, пишет газета «Известия».

12 октября состоялось первое пленарное заседание Государствен-
ной Думы РФ VIII созыва, на котором были утверждены составы 
комитетов, их председатели, их первые заместители и заме-
стители. Депутатам фракции КПРФ от Самарской области 
были доверены ответственные должности.

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ
МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ПРАВА
ВЫБИРАТЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

НАШИМ ДОВЕРЯЮТ!

Проект новой стратегии Минстроя подразумевает 
создание региональных операторов

по управлению жильем, которые будут отбирать 
управляющие компании, сообщает ТАСС

САМАРСКИЕ
КОММУНИСТЫ
ПОТРЕБУЮТ

ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА 
РОСТ ТАРИФОВ В ЖКХ

Леонид Калашников

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Михаил Матвеев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил поста-
новление, по которому до конца текущего года может из-
меняться стоимость оказания услуг по капремонту. Стои-
мость разрешили увеличить не более чем на 25%. При 
этом постановление разрешает пересматривать стои-
мость уже заключенных контрактов на капремонт.



Юрист Самарского обкома 
КПРФ Евгений Яндуков от-
метил: «17–19 сентября 2021 г. 
проходили выборы депутатов 
Самарской Губернской Думы 
седьмого созыва. Решением 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского райо-
на г. Самары от 4 августа 2021 г. 
Турусин Сергей Васильевич был 
зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Самарской Губернской 
Думы от КПРФ по Безымянскому 
одномандатному избирательно-
му округу № 11. В Безымянском 
одномандатном избирательном 
округе № 11 находятся 42 участ-
ковые избирательные комиссии.
По окончании голосования при 
подсчете голосов избирателей 
19 сентября 2021 г. к 08 часам 
утра 20 сентября 2021 г. 34 участ-
ковые избирательные комиссии 
сдали в Территориальную изби-
рательную комиссию Кировско-
го района г. Самары итоговые 
протоколы, в которых победу 
на всех избирательных участ-
ках одержал кандидат от КПРФ 
Турусин Сергей Васильевич. 
Разница в голосах, отданных за 
кандидата Турусина С. В., и его 
ближайшим соперником состав-
ляла 1200 голосов избирателей. 
Но к 09 часам утра появились 
итоговые протоколы с послед-
них пяти УИК: № 2627, № 2628, 
№ 2629, № 2636, № 2641, с без-
умными цифрами проголосовав-
ших вне помещения при помощи 
переносной урны и в помещении 
для голосования избирателей 
и, соответственно, огромным 
результатом за кандидата от 
политической партии «Единая 
Россия». В качестве примера: на 
избирательном участке № 2628 

при помощи суперспособностей 
членов УИК и магической пере-
носной урны проголосовало 259 
избирателей. 18 сентября пере-
носная урна с членами комиссии 
вышла с избирательного участка 
в 17:20, время возврата перенос-
ной урны в акте не проставлено. 
Будем считать, что урна верну-
лась в максимально возможное 
время, после которого любое 
голосование запрещено, т. е. в 
20:00. При помощи этой перенос-
ной урны проголосовало 153 из-
бирателя. Берем калькулятор и 
получаем, что среднее время на 
обслуживание 1 избирателя со-
ставляет 1 мин. 04 сек. без учета 
дороги и других факторов».
Юрист Самарского обкома 

КПРФ Александр Сорокин под-
черкивает: «Мы считаем, что 
данный факт косвенно свиде-
тельствует о том, что на УИК 2628 
после выноса второй переносной 
урны 18 сентября из помещения 

для голосования, оборудованно-
го видеокамерами, произошел 
массовый вброс в эти урны неза-
конных избирательных бюллете-
ней. На многих УИК с переносной 
урной выходили наблюдатели от 
КПРФ, и они реально проезжают 
все адреса, указанные в рее-
стре, и поэтому время обхода 
больных и немощных составляет 
15–20 мин. на каждого подав-
шего заявку на голосование на 
дому. А вот последующие выхо-
ды переносной урны проходили 
без наблюдателей от КПРФ, и 
тут мы наблюдаем спринтер-
ские безумные скорости голо-
сования больных и инвалидов 
на дому. Среднее время голо-
сования одного избирателя на 
избирательном участке (подача 
паспорта для оформления, по-
лучение 4 избирательных бюл-
летеней, проставление галочек 
в избирательных бюллетенях в 
кабине для тайного голосования, 

опускание избиратель-
ных бюллетеней в урну, 

выход с избирательного 
участка) составляет от 3 

до 5 минут в зависимости от 
возраста избирателя. А время 

для голосования одного изби-
рателя на дому (подъезд к дому 
избирателя, поднятие на опре-
деленный этаж, заполнение 
бланка заявления о желании 
проголосовать на дому, полу-
чение 4 избирательных бюлле-
теней, соблюдение тайны голо-
сования, голосование, выход из 
подъезда) на практике занимает
 не менее 10–15 минут. Мы пони-
маем, что это примерное и 
усредненное время, бывают, ко-
нечно, исключения, но они лишь 
подтверждают наши суждения.
На каждую переносную урну

составляется акт, в котором 
указывается время выхода этой 
урны с избирательного участка 
и время прихода назад, а так-
же количество избирательных 
бюллетеней, принесенных в 
этой переносной урне. В свою 
очередь, каждый из проголо-
совавших на дому заполняет 
специальное заявление, в кото-
ром собственноручно указывает 
свои ФИО и адрес проживания, 
расписывается, а член УИК в 
специальной графе этого заяв-
ления делает отметку о времени 
выдачи избирателю на дому из-
бирательных бюллетеней. Акт на 
переносную урну и заявления из-
бирателей, проголосовавших при 
помощи этой переносной урны, 
хранятся вместе в одном паке-
те в ТИК. Подобные временные 
парадигмы, безусловно, застав-
ляют задуматься о сверхспособ-
ностях членов УИК. Европейские 
комиксы позавидовали бы сюже-
там с наших «открытых» и «чест-
ных» выборных процессов. Мы 
вынуждены любыми способами 
добиваться в этой «Лиге неспра-
ведливости» – справедливости!»

Юридическая служба
Самарского обкома КПРФ

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
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8 октября в Кировском районном суде города Самары прошло предварительное судебное 
заседание по иску коммуниста Сергея Турусина, который был выдвинут Самарским об-
ластным отделением КПРФ кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы. 
Он оспаривает итоги голосования на УИК 2628. Это один из пяти участков, где 
был зафиксирован феноменально высокий уровень голосования «на дому», обеспе-
чивший победу кандидату от партии «Единая Россия».

СУПЕРМЕНЫ ИЛИ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ?

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ –
ЛАЗЕЙКА ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ!

Самарский коммунист Сергей Турусин оспаривает результаты
выборов в Безымянском избирательном округе

Депутат Губдумы поддержал активистов, выступающих против электронного голосования

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» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан
по адресам:
г. Самара,

ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница, 

с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический 
центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться

по телефону
+7-937-175-5226. 
Также редакция газеты

ждет ваши письма
и обращения

на электронную почту:
trud-samara@bk.ru

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

Михаил Абдалкин в тот день у 
себя на странице в социальной 
сети «ВКонтакте» разместил ком-
ментарий следующего содержания: 

«Сегодня день рождения гаранта 
Конституции, поэтому мы решили 
напомнить ему и жителям Ново-
куйбышевска о том, что на данный 
момент задержано более 100 акти-
вистов в г. Москве, которые высту-
пают против введения электронно-
го голосования в масштабах всей 
страны, которое, по сути, никак не 
может контролироваться наблю-
дателями и является очередной 
лазейкой для фальсификаций вы-
боров. Многим из задержанных 
вменяют наказание за репосты в 
соцсетях, информирующие о встре-
чах с депутатами Государственной 
Думы от КПРФ. Несмотря на то, 
что встреча депутата с населени-
ем, согласно закону, не нуждается 
в согласовании и уведомлять об 
этом органы власти не нужно. За-

держаны и получили 10 суток: Сер-
гей Удальцов, Леонид Развозжаев, 
главный юрист Московского город-
ского комитета КПРФ Мухамед Бид-
жев, ученый и политолог Борис Ка-
гарлицкий, муниципальный депутат 
района Останкино Сергей Цукасов, 
экономист Владислав Жуковский 
и многие другие. Депутата Екате-
рину Енгалычеву несколько дней 
удерживали в стенах Московской 
городской думы, оцепив все выхо-
ды из здания. И все равно через не-
сколько дней ее задержали и вме-
нили организацию встреч 20 и 25 
сентября, на которых Енгалычевой 
даже не было. Вопиющий случай – 
задержание руководителя фракции 
КПРФ в Мосгордуме Зубрилина 
Николая Григорьевича, к которому 
была применена физическая сила. 
Мы требуем остановить политиче-
ские репрессии!»

Кирилл ЛАВРОВ

7 октября Первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ, де-
путат Самарской Губернской Думы Михаил Абдалкин провел оди-
ночный пикет в поддержку задержанных в Москве активистов, 
которые выступили против введения электронного голосова-
ния на выборах по всей стране. В его руках был плакат с над-
писью: «Вы идете, мы стоим, они сидят».



По результатам голосования гла-
вой города Сызрани избрали Лу-
киенко Анатолия Евгеньевича. За 
него проголосовало двадцать из 
двадцати двух депутатов думы.
С 13 ноября 2020 года Анатолий Луки-
енко работал в должности заместителя 

мэра Сызрани по общественной без-
опасности и контрольной деятельности. 
После отставки предыдущего главы го-
рода его назначили исполняющим обя-
занности.

https://vk.com/trud.samara

По мнению активистки Татьяны Плотни-
ковой, «главврач Шешунова не торопится 
принимать меры по улучшению качества 
оказания медпомощи, а глава города 
Марков никак не желает повлиять на сло-
жившуюся в городе ситуацию со здраво-
охранением. Также весьма остро стоит 
вопрос с бродячими собаками, с оказани-
ем поддержки пожарным (пожарное депо 
в п. Маяк до сих пор не отапливается, а с 
топливом все еще сложнее). Зачем нам 
такой мэр города, если жители решают 
вопросы самостоятельно?!»

https://vk.com/trud.samara
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ АКЦИЯАКЦИЯ

НАЗНАЧИЛИ НОВОГО
ГЛАВУ СЫЗРАНИ

На первой встрече напряжение сохра-
нялось все пятьдесят минут игрового 
времени. Хозяева вышли вперед уси-
лиями Фернандо. Однако МФК КПРФ 
еще до перерыва сравнял счет – свой 
второй мяч в чемпионате забил Эсте-
бан. Во втором тайме отличился Павел 
Соколов, у которого в трех матчах се-
зона два гола и две передачи. Точку в 
пустые ворота поставил Эстебан – пер-
вый дубль испанца!
Вторая встреча началась с ответного 

натиска от местного «Динамо». Первый 
мяч стал плодом индивидуального ма-
стерства Фернандо. Во втором случае 
Андрей Заболонков переиграл Георгия 
Замтарадзе прямым ударом со штраф-
ного. На вторую половину МФК КПРФ 
вышел с решимостью отыграться. И до-
вольно быстро отличился Павел Соко-
лов. Но переломить ход игры не хвати-
ло удачи. В итоге 3:7, команда Бесика 
Зоидзе проигрывает впервые в сезоне.
Коммунисты и комсомольцы на мат-

чах активно поддерживали «красную» 
команду. Несмотря на небольшую 
численность, трибуны МТЛ «Арены» 
слышали поддержку Самары и видели 
красные развевающиеся флаги КПРФ.
Поддержать ребят пришли и депута-

ты фракции КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе, в том числе руководитель 

фракции и Первый секретарь Самар-
ского ОК КПРФ Алексей Лескин, Михаил 
Абдалкин и Михаил Усов.
Лидер областных коммунистов под-

черкнул:
«Ребята большие молодцы: показали 

честную и качественную игру, держа при 
этом в напряжении всех зрителей! В ходе 
двух матчей они проявили редкую волю 
и упорство, что исключительно важно в 
спорте. Обе команды хотели сегодня вы-
играть, и матч вышел очень драматичным. 
Где-то получилось, где-то не хватило тер-
пения. Недаром говорят: футбол – это 
борьба. Борьба характеров, сноровки, 
техники и тактики. Благодарю всех наших 
футболистов и желаю им успехов!»
Ярче и громче всех переживали за ко-

манду самарские комсомольцы. Первый 
секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ Алек-
сандр Сорокин отметил: «Будучи челове-
ком неравнодушным к спорту, прекрасно 
понимаю, как важна и нужна поддержка 
зрителей во время игры. Надеюсь, наш 
комсомол смог её дать команде КПРФ 
на выездных матчах. Спасибо парням 
за хорошую игру! Желаю команде удачи 
в следующей игре с действующим чем-
пионом!»

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ

ПРОЯВИЛИ ВОЛЮ И УПОРСТВО

НОВОКУЙБЫШЕВЦЫ
ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ МЭРА!

15 и 16 октября в МТЛ «Арена» прошли игры второго тура 
Париматча – Суперлиги по мини-футболу. МФК КПРФ встре-
тился с местным клубом «Динамо». Матчи закончились со 
счетом 3:1 и 3:7.

СПОРТСПОРТ

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе Марина Ерина прокомментиро-
вала назначение:

– Поставлена точка в вопросе избрания, я бы сказа-
ла, назначения главы города Сызрани. Как и ожида-
лось, им стал Анатолий Лукиенко, человек из близкого 
окружения избранного депутата Госдумы и бывшего 
генерального директора АО «Тяжмаш» А. Трифонова. 
Учитывая избрание в Губдуму С. Гринько, также пред-
ставителя АО «Тяжмаш», – вертикаль выстроена...
Получается, город будет жить в новых политических 
условиях, практически под эгидой завода. Как это бу-
дет, скоро увидим.

14 октября во время пленарного заседания Думы г. о. Сызрань 
депутаты выбрали нового мэра города. Напомним, ранее воз-
главлявший Сызрань Николай Лядин досрочно оставил свой 
пост и стал депутатом Самарской Губернской Думы.

11 октября жители Новокуйбышевска вышли с одиночными пикетами 
на улицы города. Активисты стояли у здания администрации, а так-
же около городской поликлиники, где, по словам участников, у дверей 
«фильтра» находилось несколько десятков человек. Люди стояли в 

очереди по 10–14 часов.

Фото с сайта http://adm-syzran.ru
Автор: Слепов Алексей



Активисты КПРФ помогли в уборке и озе-
ленении территории, а также вручили вос-
питанникам сладкие подарки. 
Руководитель фракции КПРФ в город-

ском парламенте Ольга Сотникова от-
метила: «К сожалению, в сегодняшнем 
мире дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, оказались прак-
тически брошены государством. На их 
содержание выделяется крохотное фи-
нансирование. Такую политику государ-
ства необходимо менять! Власть должна 
нести ответственность за будущее нашей 
страны. Как пример, в Советском Союзе 
существовали законы, гарантирующие 
каждому воспитаннику детдома, вступа-
ющему во взрослую жизнь, работу и жи-
лье. У многих детских домов были шефы 
в лице промышленных предприятий, ко-
торые оказывали им всестороннюю по-
мощь и поддержку. Сегодня такого нет, и 
подчас даже купить для воспитанников 
новую одежду и обувь, лекарства, книги, 
канцтовары становится большой пробле-
мой. В настоящее время, в период панде-
мии, особенно важно не забывать о детях, 
оставшихся без родительского тепла. Мы 
передаем наше тепло и нашу заботу де-

тям. Если будет такая забота ото всех, то 
в будущем ни детских домов, ни интерна-
тов не будет на земле, а все дети обретут 
себе родителей».

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ
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ТРИБУНАТРИБУНА

АКЦИЯАКЦИЯ

ПРАВДА – ДОРОЖЕ ХЛЕБА
14 октября председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов
выступил на пленарном заседании Госдумы

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

15 октября красный десант коммунистов и депутатов фракции КПРФ в 
Думе г. о. Тольятти отправился в детский дом «Единство», располо-
женный по адресу: ул. 50 лет Октября, 14.

В Москве многих участников встреч 
преследовали. Здесь в зале находится 
Сергей Обухов. Депутат был дважды 
арестован. Я еле вытащил его из «обе-
зьянника». Наш руководитель фракции 
в Московской думе – Николай Зубрилин, 
уважаемый человек. Я посмотрел, как 
полиция таскала его за шиворот и штра-
фовала. Извините, но раньше милиция 
не обращалась так даже с уличными ху-
лиганами.
Мне пришлось звонить руководителям 

Москвы – и главному прокурору, и глав-
ным милиционерам – и настаивать: «Ма-
ленькая фабрика, женское предприятие 
«Айвори-Интерьеры», убивается «пали-
хатовцами». Примите срочные меры». 
За целых три дня я так и не дождался, 
чтобы полиция приехала и остановила 
этот разбой. Вывернули, украли станки, 
разогнали коллектив. И все это – под 
прикрытием тех, кто носит погоны и дол-
жен защищать людей. Давайте вместе 
примем необходимые срочные решения!
Я обращаюсь к депутату О. В. Моро-

зову. Я имею право к вам обратиться, 
в свое время я выдвигал вас, когда вы 
работали в партийном комитете в Та-
тарстане. Немедленно примите меры, 
связанные с разгромом фабрики, где 
работают женщины. Посмотрите в глаза 
директору, которая ко всем вам обраща-
ется. Что за разбой творится в тот самый 
момент, когда открывается заседание 
Думы? Д. Г. Новиков в своем блестящем 
выступлении два дня назад говорил вам 
об этом, но разбой так и не остановлен.
Неделю назад в режиме «один на один» 

мы целый час обсуждали накопившиеся 
проблемы с президентом страны. Он от-
кликнулся на все мои тезисы и подчерк-
нул важность работы на общее дело. И у 
нас с вами есть общее дело.
Общее дело – это народные предприя-

тия, которые возникли после дефол-
та и стали украшением страны. Вот
С. И. Неверов сидит рядом с нами в этом
зале. Я обращался лично к нему вме-
сте с Д. В. Саблиным: «Остановите раз-
бой!» Тысячу судебных разбирательств 
устроили вокруг совхоза имени Ленина – 
лучшего предприятия. Всех приглашаю 
лично, проведу вам экскурсию. Это луч-
шее в Европе хозяйство. Здесь лучшие 
школы, лучшие детсады, лучшие парки, 
лучшая профориентация. Я приглашаю 
вас посмотреть на это чудо, на эту сказ-
ку. Сколько бы ни врали, сколько бы ни 
поносили Грудинина, сколько бы Центр-
избирком ни снимал его с выборов под 
надуманным предлогом, 60% граждан, 

которые живут рядом с ним, проголосо-
вали за наш список. Вы обязаны с этим 
считаться!
Обращаюсь лично к С. С. Собянину. 

Три раза писал в адрес мэра Москвы и 
по упомянутой фабрике, и по тому фак-
ту, что полиция окружила наш партийный 
комитет, а автоматчики пять дней под-
стерегали команду МГК КПРФ во главе с 
Рашкиным. Мы не нарушаем закона, мы 
законопослушные люди. Так пусть чинов-
ники и правоохранители занимаются сво-
им делом и не продолжают этот разбой!
Мы просили, и я лично просил вас всех: 

двести пятьдесят депутатов готовы взять 
на поруки нашего руководителя фракции 
в законодательном органе Иркутской об-
ласти, сына Сергея Левченко – Андрея. 
У него только родился ребенок, отец не 
успел подержать его на руках, как его 
увезли в «Матросскую тишину». Сидит 
ровно год. Тех, кому он якобы содейство-
вал, давно всех выпустили. А он сидит 
– в виде заложника. Я направил обра-
щение по этому вопросу президенту. На-
деюсь, что А. Э. Вайно получил необхо-
димые установки от главы государства, 
который сказал: «Мы разберемся и на-
ведем порядок».
Вот здесь сидел Владимир Бессонов, 

один из руководителей нашей ростов-
ской организации, главный помощник 
Н. В. Коломейцева, который блестяще 
работает в Думе. Восемь лет человека 
гоняют по просторам страны. Его ни за 
что осудили на пять лет и не хотят по-
миловать даже в связи с большими юби-
лейными датами.
На мой взгляд, все эти свирепства аб-

солютно бесполезны. У нас сильная, гра-
мотная команда. Вчера вместе с нашим 
штабом – В. Кашиным, Ю. Афониным, 
Д. Новиковым – я доложил 56 партиям, 
движениям, организациям, которые шли 
с нами на выборы, о результатах нашей 
общей работы. Мы все обратились к вам 
с конкретной программой. Она опублико-
вана в «Правде», в «Советской России», 
на сайте ЦК КПРФ. Ее содержание – это 
наше предложение вам в повестку этой 
думской сессии. Данную повестку мы бу-

дем максимально настойчиво проводить 
в жизнь.
Очень хочу, чтобы все, кто говорит о 

конституционном большинстве, не за-
бывали следующую арифметику. Если 
взять результаты голосования в целом, 
то они таковы: в Москве, если отбро-
сить «дистант», и у «Единой России», и у 
КПРФ за 30%. На Дальнем Востоке при-
мерно та же картина. В республиках – от 
Якутии до Марий Эл – у обеих партий по 
30–35%. И с этим придется считаться! 
Никакая полиция, никакая прокуратура 
не поможет!
В Москве за нас голосовало на 500 ты-

сяч больше, чем ранее. Их всех не пере-
сажают и не «отпрофилактируют». И мы 
будем решительно бороться с дистанци-
онным и трехдневным голосованием, с 
массовым «надомничеством», которые 
уничтожают избирательную систему в 
России.
Меня судили триста раз, допрашивали 

сто раз, угрожали триста раз. Я думал, 
что мы из этого омута девяностых вылез-
ли. И я призываю всех услышать предло-
жение президента об общем деле.
У нас с вами есть выдающееся дело, 

связанное с образованием и наукой. 
Есть великолепные предложения Жоре-
са Алферова, Ивана Мельникова, Олега 
Смолина на сей счет. Рассмотрите твор-
ческое наследство Алферова! Оно гени-
ально по своему содержанию. Он оста-
вил в наследство три блестящих лекции: 
«Наука и жизнь», «Почему социализм» 
и «Атомные проекты СССР и США». Он 
показал, как мы стали великой и защи-
щенной державой. Вглядитесь в его на-
следство, оцените его, не губите создан-
ное, а помогите нам его продолжить.
Вы посмотрите, что делается с тех-

нической наукой! В прошлый раз нас 
поддержал М. В. Мишустин, заявив о 
направлении 150 миллиардов на элек-
тронику, робототехнику, искусственный 
интеллект. И мы можем двинуться впе-
ред. Но посмотрите новый бюджет. Я эту 
строчку искал там, искал, но так и не на-
шел. Вчера Мишустин ездил ко мне на 
орловщину, радовался, что мы там по-

строили лучшее электронное предприя-
тие. Когда я там еще работал, шесть 
лучших в СССР электронных научных 
предприятий были на первом месте в 
стране. Потом их разгромили. Сейчас 
пытаемся хоть что-то восстановить. Но 
если не будет финансирования, невоз-
можно решить эту задачу.
Наконец, о продовольственной без-

опасности. Кашин, Коломейцев, Харито-
нов положили на стол 40 законов. Мно-
гое принято, поддержано президентом, 
Советом Безопасности. Володин провел 
важные парламентские слушания. Силуа-
нов же взял и все к чертовой матери из 
бюджета выкинул. Так кто же у нас фи-
нансами распоряжается? Правительству 
Мишустина я говорю прямо: если у вас 
этим по-прежнему будет заниматься 
Силуанов, а партия власти не будет вы-
полнять указания президента и решения 
Думы, то никакого прогресса не будет!
Посмотрите, у нас выросли цены на 

картофель на 60%. А зарплаты, пен-
сии, стипендии усыхают и усыхают. Во-
семь лет подряд народ теряет доходы. 
Полстраны живет на 20 тысяч рублей и 
меньше. Невозможно в глаза смотреть 
ветеранам войны и труда. «Дети войны» 
получают в деревне 7–9 тысяч, в горо-
де 12–14. Восемь раз мы вносили про-
ект закона об их поддержке! Почему вы 
его так и не приняли? Нужны ведь сущие 
копейки. Еще недавно «детей войны» 
было 12 миллионов человек, а сейчас 
осталось только 8 миллионов. И они про-
должают уходить. Самому молодому из 
них 73 года.
КПРФ предложила реальную антикри-

зисную программу. И мы будем отстаи-
вать ее в Государственной Думе. Будем 
отстаивать последовательно, грамотно и 
профессионально. И мы ждем вашей го-
товности к диалогу. А для этого – призо-
вите к порядку свои силовые ведомства, 
которые готовят большой «майдан» в 
центре Москвы. Мы этого не допустим!

kprf.ru

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ОКАЗАЛИ 
ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ ДОМУ «ЕДИНСТВО»
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ОБРАТИЛСЯ ЗА СОВЕТОМ
8 октября губернатор Дмитрий Аза-

ров пошел на беспрецедентный шаг. 
Глава региона провел совещание, на 
котором обсудил с общественностью 
вопрос о том, как избежать локдауна 
в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. В 
совещании участвовали министры, де-
путаты Самарской Губернской Думы, 
лидеры общественных, национальных 
и ветеранских организаций, представи-
тели бизнеса и т. д.
Шаг, безусловно, показателен сам по 

себе. Дмитрий Азаров – председатель 
регионального оперативного штаба по 
борьбе с новой коронавирусной инфек-
цией. С самого начала пандемии все 
решения обычно принимал в рамках 
заседаний оперштаба, которые про-
ходят за закрытыми дверями. Прессу 
и общественников туда не пускают. 
Властям советы не нужны. И чужие 
уши тоже. Сами с усами. По крайней 
мере, так было до недавнего времени. 
Но сейчас глава региона не выдержал 
и обратился к политическим и обще-
ственным деятелям, коммерсантам и 
т. д. «Мы должны взвешенно обсудить 
текущую ситуацию и возможные вари-
анты ее развития, понять, что надо нам 
вместе сделать», – сказал губернатор.
Если губернатор начинает взывать к 

общественности, значит, уже «запах-
ло жареным». А повод действительно 
есть. Самарская область – один из ли-
деров по темпам роста заболеваемо-
сти. По ежедневному количественному 
приросту Самарская область уступает 
лишь Москве, Санкт-Петербургу и Мо-
сковской области, оставив после себя 
более многочисленные регионы. И без 
совещаний понятно, что ситуация вы-
ходит из-под контроля. 

НА ПОРОГЕ КОЛЛАПСА
Открывая заседание, Дмитрий Аза-

ров отметил, что эпидемиологическая 
ситуация в регионе крайне тревожная. 
Представителей общественности озна-
комили с текущим положением дел. 
Суровые показатели свидетельствуют 
о том, что система здравоохранения 
региона работает уже за пределами 
своих возможностей, во многом благо-
даря самоотверженному труду врачей. 
Коечный фонд для лечения больных с 
COVID-19 и подозрением на него посто-
янно увеличивается. Если по состоянию 
на 10 июня было 1672 койко-места, то 
по состоянию на 5 октября развернуто 
7433 койко-места. На них лежит 6927 
пациентов. Свободный коечный фонд 
составляет всего 6,8%. Важно отме-
тить, что 55,4% госпитализированных 
пациентов находятся на кислородной 
поддержке (искусственная вентиляция 
легких, кислородные маски и т. д.). Оче-
видно, что в домашних условиях такие 
больные вряд ли способны выжить, без 
кислородной поддержки они рискуют 
просто задохнуться. Настораживает тот 
факт, что количество больных продол-
жает расти. 
Между тем, система вновь на грани 

коллапса. Дмитрий Азаров прямо ска-
зал, что запас прочности не безгранич-
ный. Во-первых, уже на пределе своих 
технологических возможностей работа-
ют промышленные предприятия, кото-
рые обеспечивают больницы запасами 
кислорода. «На сегодняшний день ко-
личество тяжелых больных настолько 
велико, что все запасы кислорода, ко-
торыми нас обеспечивают промышлен-
ные предприятия, уже подходят к сво-
ему лимиту. Мы превысили планку по 
ежесуточному потреблению кислорода 
в 70 тонн», – сказал министр здравоох-
ранения Самарской обл. Армен Бенян. 

Во-вторых, непонятно, до каких пор 
можно увеличивать коечный фонд. Весь 
коечный фонд на территории региона 
составляет порядка 21,5 тыс. единиц. 
Под COVID-19 уже отдали 7,5 тыс. коек. 
То есть уже треть от всего существую-
щего коечного фонда задействована в 
лечении больных новой коронавирус-
ной инфекцией. Однако само по себе 
увеличение койко-мест – не выход из 
ситуации. «Увеличение коечного фонда 
не является методом борьбы с панде-
мией», – заметил Армен Бенян.
Действительно, лечат не койки, а вра-

чи. А кадры нужны как никогда, их явно 
не хватает. В Самарской области чис-
ленность врачей, среднего и младше-
го медицинского персонала составляет 
44.175 человек. Из них 15.597 задей-
ствовано в системе оказания помощи 
больным COVID-19. Это 35,5% всех 
медработников. Кроме того, в борьбе с 
COVID-19 задействована половина сту-
дентов медвузов. На «ковидный фронт» 
ушли 2.648 студентов и 387 ординато-
ров. Однако медработники – тоже не из 
железа. «Врачи работают круглосуточ-
но, их силы не беспредельны, они и так 
работают зачастую сверх человеческих 
возможностей», – говорил губернатор. 
Более того, тот же COVID-19 выбива-
ет медиков из строя. По официальным 
данным, за время пандемии 9.076 мед-
работников переболело COVID-19, что 
составляет 8,3% от всех заболевших; 
20,1% от всех медработников. В настоя-
щее время 1753 медработника находят-
ся на листках нетрудоспособности (4%).
Между тем, областной минздрав, пере-

профилируя койки и медработников под 
COVID-19, оголяет другие направления. 
Армен Бенян прямо признал, что цена 
этих экстренных, крайних мер очень 
высока: вынужденно приостановлено 
оказание плановой специализирован-
ной помощи. Главный внештатный спе-
циалист по инфекционным болезням, 
заведующая инфекционным отделени-
ем Самарской областной клинической 
больницы им. В. Д. Середавина Елена 
Стребкова сказала: «Система уже нахо-
дится на грани: у нас остаются только 
экстренные больницы. Почти вся плано-
вая помощь начинает сворачиваться». 
По официальным данным, оказание 
плановой и специализированной помо-
щи сократилось на 45,5%.
На совещании глава областного мин-

здрава Армен Бенян заявил, что из-
менился и сам вирус: он стал более 
агрессивным, стал заражать те группы 
населения, которые ранее были невос-
приимчивы. Отметил, что по сравнению 
с пиковыми днями октября-декабря 

2020 г. количество пациентов – 
как в больницах, так и тех, кто 
лечится амбулаторно, – сейчас 
выше в 2,5–3 раза.
На прошедшем совещании под-

черкнули, что коронавирус теперь 
представляет серьезную угрозу и 
для детей. Детский инфекционист 
Сергей Китайчик доложил: «За про-
шлый год мы лечили около 300 детей 
с коронавирусом. Среди них не было 
тяжелых и крайне тяжелых форм. 
Считалось, что эта болезнь протека-
ет у детей легко. Только за 9 месяцев 
этого года в нашей больнице прошли 

лечение уже более 400 детей, и из них 
30% – это тяжелые формы. И, к сожа-
лению, мы уже имеем дело с леталь-
ными исходами коронавируса у детей». 
Далее он добавил, что были отмечены 
смертельные случаи среди детей в воз-
расте до года, двух лет и шести лет. 
Участники совещания были единодуш-

ны во мнении о том, что на данный мо-
мент единственный доступный способ 
побороть эпидемию – это вакцинация. 
Об эффективности вакцин говорит тот 
факт, что лишь 1,7% провакцинирован-
ных заразились COVID-19. В Самарской 
области поставлен план по вакцинации
– 80% взрослого населения (более
2 млн человек). Впрочем, гладко, как 
всегда, только на бумаге. План по ре-
гиону выполнен только на 62%. Плано-
вые показатели выполнили лишь му-
ниципальные районы Камышлинский 
(106,91%) и Хворостянский (99,21%). 

МРАКОБЕСИЮ – БОЙ!
На совещании власти признали, что 

вакцинации сопротивляется само населе-
ние. Доходит до того, что человек, решив-
шийся на вакцинацию, после общения с 
родственниками меняет свое мнение и 
отказывается. Данный феномен, разу-
меется, на совещании осудили, однако 
глубинных причин такого поведения граж-
дан, по всей видимости, в верхах не по-
нимают. 
Тем не менее, есть две видимые причи-

ны, которые лежат прямо на поверхности. 
Во-первых, уровень недоверия населения 
к действующей власти настолько велик, 

что возникает отторжение ко всему, что 
навязывается сверху. Поэтому отказ от 
вакцинации – это проявление недоверия к 
власти. Во-вторых, дают о себе знать про-
блемы в сфере образования, следствием 
чего является массовое движение воин-
ствующих «антипрививочников» и «ко-
вид-диссидентов». Многие граждане охва-
чены иррациональным страхом перед 
прививкой. Хотя всех с детства привива-
ют от гепатита В, туберкулеза, дифтерии, 
коклюша, столбняка, кори, краснухи и т. д. 
Но, будучи взрослыми, одни боятся, что 
посредством вакцинации их «чипируют», 
другие опасаются, что прививка повлияет 
на генетику и т. п. В общем, люди верят 
во всю псевдонаучную и антинаучную 
чушь. Вместо того, чтобы обратиться к 
научным знаниям и понять принцип дей-
ствия вакцин, узнать их состав, люди за 
чистую монету принимают практически 
весь тот вздор, который от кого-то услы-
шат или прочтут в Сети. Как тут не вспом-
нить сенсационный опрос ВЦИОМ, по ре-
зультатам которого выяснилось, что 25% 
россиян думают, будто Солнце вращает-
ся вокруг Земли, а не наоборот. О чем го-
ворят такие цифры? О том, что четверть 
населения страны по своей образованно-
сти скатилась до средневекового уровня. 
Но планеты хотя бы видно. А с вирусом 
– все сложнее. Вспоминается знамени-
тый «чумной бунт» 1771 г. в Москве, когда 
карантинные мероприятия обернулись 
погромом карантинных домов, больниц 
и избиением врачей. Малограмотное на-
селение думало, что лекари «специально 
морят люд в лазаретах». Или «холерные 
бунты» 30-х гг. XIX века, которые также 
сопровождались разгромом больниц и 
врачей. Многие верили, что никакой холе-
ры нет, а врачи специально людей морят 
и это заговор.
Советская власть поборола безгра-

мотность, во главу угла было поставле-
но научное познание мира. Лженаука, 
невежество и средневековые предрас-
судки разоблачались нещадно. Поэто-
му никаких «воинствующих антиприви-
вочников» не было и в помине. Однако 
советская система образования была 
разгромлена. Страна вновь скатилась 
в мракобесие. Теперь власть пожина-
ет результат своих «трудов»: получили 
огромное количество людей, которые 
не верят врачам, думают, что вируса не 
существует, и боятся вакцины. 

Алексей ЛЕСКИН, 
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, 

заместитель председателя Самарской губерн-
ской думы, руководитель фракции КПРФ:

– Основной профилактикой распространения 
инфекции, конечно, является вакцинация. И ко-
гда общаешься с людьми, видишь, что немало жи-
телей Самарской области не верят в вакцина-
цию. Многие говорят мне: ты же вакцинировался 
и сам заболел? Да, я попал в тот небольшой про-
цент людей, которые переболели после вакци-
нации. Но из той группы товарищей, с которыми 
я вакцинировался, я заболел один, у всех осталь-
ных прекрасный иммунитет. Прививка работа-
ет! Более того, проанализировав свою историю 
болезни, я понял, что если бы не прививка, все 
мы уже давно бы попили поминальный кагор. Ко-
гда людям объясняешь, что такое цитокиновый 
шторм, никто не хочет его пережить, и многие 
мои знакомые пошли и вакцинировались после 
того, как узнали, что это такое.

Андрей НИКИТИН 
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14 октября губернатор Самарской обл. Дмитрий Азаров в оче-
редной раз выразил серьезную обеспокоенность по заболе-
ваемости COVID-19. «Ситуация крайне тревожная. Ситуа-
ция настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к 
критической», – сказал глава региона в эфире телеканала 
«Россия 24. Самара». Неделей ранее он провел расширенное 
совещание по вопросу противодействия распространению 
новой коронавирусной инфекции, на котором обсудил си-
туацию с общественностью.

ОТЧАЯННЫЙ ПРИЗЫВ

Возраст, лет Летальность, %
0–9 0,004

10–19 0,01

20–29 0,08

30–39 0,46

40–49 1,05

50–59 2,27

60–69 6,28

70–79 12,47

80+ 24,47

Источник: материалы расширенного совеща-
ния с участием губернатора Самарской области 
Д. И. Азарова

ОБРАТИЛСЯ ЗА СОВЕТОМ

НА ПОРОГЕ КОЛЛАПСА
МРАКОБЕСИЮ – БОЙ!



Хочу сказать, что наша пер-
вичная партийная организа-
ция № 1 глубоко скорбит по 
поводу безвременного ухода 
из жизни Кочкина Геннадия 
Александровича.
Я лично узнал Геннадия 

Александровича более 20 лет 
назад, когда коллектив п/о
№ 1 оказал мне доверие и из-
брал меня в состав членов 
Безымянского райкома КПРФ.
С 2007 года, когда я стал 

секретарем первичной пар-
тийной организации, мы стали 
работать с Геннадием Алек-
сандровичем практически бок 
о бок. К сожалению, это тот 
случай, который опровергает 
поговорку, что незаменимых 
людей не бывает. Геннадия 
Александровича заменить 
практически некем. Все ме-
роприятия, практически все, 
проходили в нашей партий-
ной организации при непо-
средственном участии или 
во главе с Кочкиным. Будь то 
пикеты, митинги, участие в 
создании членов участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего и сове-
щательных голосов, прове-
дение политической учебы в 
нашей организации – все это 
Геннадий Александрович. Он 
также был организатором ра-
бот по капитальному ремонту 
помещения райкома и, самое 
главное, был закоперщиком 
организации шефской помо-
щи Дому-музею В. И. Ленина 
в селе Алакаевка. Минимум 
дважды в течение года были 
выезды организационного 
десанта в количестве 15–20 
человек для помощи музею: 
будь то замена покосившегося 
забора, вырубка и сожжение 
сушняка, посадка молодых 
яблонь на территории музея и 
т. д. Конечно, потеря Кочкина 
для Алевтины Михайловны 
Петрухиной (директора Дома-
музея) будет невосполнимой.
К тому же Геннадий Алексан-

дрович был в числе тех, кто 
возрождал Коммунистическую 
партию не только в Самарской 
области, но и во всей стране.
К сожалению, Кочкин Г. А. 

продолжил список «первых», 
ушедших из жизни, это Рома-
нов Валентин Степанович, 
Козленков Валерий Василье-
вич, Пономаренко Василий 
Лукич, Колдашов Виталий 
Сергеевич, Сусов Анатолий 
Александрович, Лучко Иван 
Иванович, Иванов Валентин 
Иванович и т. д.
Вся его жизнь была посвяще-

на борьбе с антинародным ре-
жимом: буквально недавно мы 
с ним вместе распространяли 
газету «Правда» по почтовым 
ящикам, я лично ему доклады-
вал о процессе голосования 
и его итогов на выборах 19 
сентября... И вот уже не стало 
его. Он был негласным лиде-
ром, визитной карточкой на-
шей Безымянской партийной 
организации. Недаром в очень 
сложный период городской 
партийной организации имен-
но он возглавлял горком КПРФ 
в 2010 году. И КПРФ города 
Самары не только не потеря-
ла, но и увеличила свой авто-
ритет среди жителей города.
Дорогой Геннадий Алексан-

дрович! Нам тебя будет силь-
но не хватать, но мы, коммуни-
сты Безымянки, заверяем, что 
будем с таким же упорством, 
с открытым забралом бороть-
ся за победу нашего правого 
дела.
Победа будет за нами. Спи 

спокойно, наш друг!

Секретарь п/о № 1
ЯБЛОЧКИН А. Г.

Как и все дети, родившиеся в годы войны и послевоенные годы, Ген-
надий Александрович Кочкин испытал все трудности, которые при-
шлось пережить тому поколению. Трудовой путь прошел на авиаци-
онном заводе.
Начав свой трудовой путь рабочим, он изучил на заводе все виды 

станков и был назначен начальником учебного цеха. На всех ступенях 
своего трудового пути Геннадий Александрович отличался грамотным 
подходом к решению проблем, был всегда уравновешен. Он всегда 
был готов прийти на помощь. Но пришло время развала и разграбле-
ния страны, и Кочкин Г. А. и многие его коллеги по заводу стали не 
нужны. Вместе со своими товарищами по партии Геннадий Алексан-
дрович не смирился со случившимся и начал работу по восстановле-
нию партии.
Всю свою энергию он направил на восстановление Коммунистиче-

ской партии Российской Феде-
рации.
Да, именно Кочкин Геннадий 

Александрович и такие же 
неравнодушные стали соби-
раться в бывшем здании Ки-
ровского райкома КПСС на
пр. Кирова, 100. Отсюда начинает-
ся история областной партий-
ной организации КПРФ, у исто-
ков ее стоял Кочкин Г. А. Став 
вторым секретарем Безымян-
ского РК КПРФ, он организовал 
работу по созданию структуры 
районной партийной организа-
ции. На него легла вся тяжесть 
организации выборных кампа-
ний 90-х годов. В должности 
Первого секретаря Безымян-
ской партийной организации 
он много сделал для укреп-
ления ее рядов. Он добился 
выделения для райкома поме-
щения в клубе «Победа», а за-
тем и нынешнего помещения.
Везде, где присутствовал 

Кочкин Г. А., всегда был поря-
док. В клубе «Победа» он орга-
низовал библиотеку. Когда воз-
никла необходимость привести 
в порядок библиотеку горкома, 
то это поручили Кочкину Г. А. 
Своими руками, практически 
один, он оборудовал нынешнее 
помещение Безымянского РК.
Будь он в должности секре-

тарей РК, первого секретаря 
горкома – везде его отличали 
порядочность, тактичность и 
грамотный подход к делу. Че-
ловек, до мозга костей пре-
данный своей Родине, своему 
делу служения народу, он до 
последних своих дней боролся 
за идеалы партии.
Кочкин Геннадий Алексан-

дрович навсегда останется в 
памяти как пример, к которо-
му должны стремиться и ко-
торому должны подражать.

А. Е. НИКОЛАЕВ,
первичное отделение № 2

В драматические девяностые 
Геннадий Александрович со-
хранил верность народу и своим 
убеждениям, открыто выступив 
против политики Ельцина и Гор-
бачева. Он стоял у истоков вос-
создания городского и областного 
отделений партии.
Вся его жизнь – бесконечная 

преданность любимому делу, 
партии и идеалам коммунизма. 
Настоящий патриот Родины, чест-
ный и глубоко порядочный чело-

век, Геннадий Александрович 
никогда не оставался в сторо-
не от чужих проблем. Он умел 
находить подход к людям. Без 
всяких преувеличений его можно 
назвать наставником для молодо-
го поколения коммунистов. 

До последних дней он оста-
вался активным членом КПРФ и 
показывал пример несгибаемой 
гражданской позиции, активно 
участвовал в выборных кампа-
ниях в Государственную и Са-
марскую Губернскую Думу.
В этот скорбный час Самарский 

ОК КПРФ, фракция КПРФ в Са-
марской Губернской Думе, кол-
лектив редакции газеты выра-
жают искренние соболезнования 
семье, близким и всем, кто знал 
Геннадия Александровича.
Светлая память о Кочкине Ген-

надии Александровиче навсегда 
останется в наших сердцах!

У Булата Окуджавы есть такие слова: «Совесть, 
Благородство и Достоинство – вот оно, святое 
наше воинство». Так вот, папа был носителем дан-
ных качеств и передал их мне и брату. Надеюсь, 
и нам удастся привить эти качества нашим детям. 
А еще папа обладал обостренным чувством спра-
ведливости, несгибаемой целеустремленностью, 
порядочностью и чистоплотностью в отношениях с 
людьми. Я никогда не слышала от папы слов «я не 
могу» или «я не хочу», если что-то было надо – он 
вставал, шел и делал. Папа для меня – тот человек, 
на которого я равняюсь. Тот человек, чьи привычки 
и черты характера я счастлива замечать у себя и 
у брата. Папа для меня – тот человек, который на-
учил меня многому, причем делал это не поучая, а 
показывая своим примером. Даже с годами папа не 
потерял своей иногда детской любознательности. 
Только посмотрите на эти глаза...
Мы всегда знали, насколько для папы была важ-

на его общественная деятельность, и всегда с по-
ниманием относились к этому. Для нашей семьи 
он навсегда останется эталоном справедливости, 
честности, человеколюбия и умения достигать по-
ставленных целей.

Ольга СИДЯКИНА

ПРОЩАЙ, ТОВАРИЩ!
Настоящий коммунист Геннадий Алек-

сандрович Кочкин после внезапной и бы-
стротекущей болезни покинул нас, оста-
вив нам добрую память о себе.
В пору его трудовой деятельности на 

авиационном заводе мне, работнику на-
учно-исследовательского института, по 
его инициативе представилась возмож-
ность совместно работать над изданием 
«Памятки сборщику-клепальщику высо-
коресурсных герметичных соединений». 
Как известно, на производимом тогда 
самолете Ту-154 более двух миллионов 
заклепок. От качества выполнения опе-
раций клепальщиком напрямую зависит 
прочность конструкции и надежность 
самолета. Изучая памятку, клепальщик 
будет не только механически выполнять 
операцию, но знать физический смысл 
каждого элемента операции по выпол-
нению соединения и влиять на его каче-
ство. Кустарным способом отпечатали 

сотню экземпляров, раздали по цехам, 
убедились в полезности и подготовили 
типографское издание.
Но в это время Горбачев объявил хоз-

расчет, самоокупаемость и самофинан-
сирование предприятий, тонкий ход по 
развалу промышленности, а затем и 
страны. Наша памятка в этой обстанов-
ке потеряла свою актуальность. Но она 
была издана в Китае по контракту с на-
шим НИИ.
Геннадий Александрович, будучи се-

кретарем Безымянского райкома КПРФ, 
занимая другие посты в Самарской об-
ластной организации КПРФ, показывал 
себя убежденным коммунистом, хоро-
шим организатором. Он привлекал к 
себе людей, вел за собой, был примером 
для других. 
Память о нем будет жить вместе с нами 

и будет направлять наши действия в это 
сложное время в правильную сторону.

АКСЮТИН В. Д.,
член КПСС, КПРФ с 1958 года
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ЭТАЛОН СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЧЕСТНОСТИ, ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ…
Самарский областной комитет КПРФ с прискор-
бием извещает о смерти нашего товарища, 
настоящего коммуниста Кочкина Геннадия 
Александровича.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

БАСИСТОГО ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ИВАШОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

ИЗМАЙЛОВА ХАЛИМА МУХАМЕДЗЯНОВИЧА

ИЛЬЧЕНКО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

ЗАТЕЕВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

ПОБОЙКИНА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ЩУРИХИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ФИЛИППОВА КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ФИЛИППОВА КОНСТААН
ИЛИППОВФ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФРФФМ КПР

Пусть все дни вашей жизни будут чудесными, интересными, на-

сыщенными, потрясающими и впечатляющими. Желаем вам 

здоровья, любви, удачи и безграничного счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

АРЗУМАНОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

– С 60-ЛЕТИЕМ,

ЕВСЕЕВА ВИКТОРА АФАНАСЬЕВИЧА,

КУРБАНОВА ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА,

КУРАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИСАКОВНУ,

ИНЖУВАТОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

ИНЖУВАТОВУ ВАЛНЖУВАТОИ

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФКПРФФОМ КПР

Желаем вам всего самого наилучшего, сохранять крепкое здоровье, зрелую 

мудрость и молодую энергию! Удачи вам и успехов в нашей общей борьбе за 

права трудового народа, за возрождение нашей Великой Родины!

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 доста-
точно разнообразна: активное участие в спор-
тивных мероприятиях и их организация, работа 
с подрастающим поколением, помощь ветера-
нам, активное сотрудничество с историческими 
музеями, защита прав школьников и студентов – 
это далеко не весь перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.
– У Ленинского комсомола Самарской области 
есть 2 команды по мини-футболу, работа-
ет «Школа молодого коммуниста», в которой 
можно узнать основы марксистско-ленинской 
философии, еженедельно проходят марксист-
ские кружки, а на традиционных комсомоль-
ских собраниях организуется клуб настоль-
ных игр с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается особой спло-
ченностью, самоуправлением, равноправием, 
идейным единством, солидарностью, взаимо-
выручкой, наличием определенной цели дея-
тельности: воспитание в каждом настоящего 
патриота своей страны, который хочет и мо-
жет ее изменить в лучшую сторону.
– Быть комсомольцем – это значит быть ча-
стью крепкой команды. Среди комсомольцев 
есть школьники, студенты, военнослужащие, 
художники, профессиональные спортсмены, на-
учные сотрудники, депутаты различных уров-
ней. Мы объединяем под своими знаменами всех, 
кто готов посвятить себя великой цели и не бо-
ится трудностей, что встанут на нашем пути.

К сожалению, многие люди не ходят 
на выборы, потому что не верят, что от 
их голоса что-то зависит. А результат 
сентябрьских выборов говорит об об-
ратном: в Самарской Губернской Думе 
было 5 членов КПРФ, а теперь – 10, 
и уже на первом заседании фракция 
КПРФ крепко потрепала нервы властву-
ющему большинству. А вот если бы на 
выборы пришли все сомневающиеся? 
Наша фракция могла бы стать еще мно-
гочисленнее и сильнее! А что касается 
моего личного успеха, то он благодаря 
вам поистине достоин Книги рекордов 
Гиннесса: человек через 10 лет полити-
ческого безвременья снова вошел в по-
литику и пятый раз стал депутатом, да 
еще в возрасте 67 лет, да еще женщи-
на. А ведь не зря люди узнают меня в 
общественном транспорте. Значит, еще 
помнят… В благодарность за эту па-
мять, в благодарность коммунистам за 
общую победу нашей фракции я шлю 
для публикации эти стих.

Наталья БОБРОВА,
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, заслуженный 

работник высшего
профессионального образования 

Самарской области, депутат Самарской 
Губернской Думы I-IV и VII созывов

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).

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

Нельзя нам было проиграть
Нашим избирателям посвящается

Победа! Позади раздор! Хотя борьба была не шуткой.
Добра и зла закончен спор, хотя б на этом промежутке…
Презренна эта вражья рать. Разбилось зло в злаченой чаше.
Нельзя нам было проиграть: то не моя победа – ВАША!
В любви спасение от зла – мы в это свято верить будем.
За то, что верите в меня, спасибо вам за веру, люди!
Я этой веры не предам! Нет ничего ее дороже.
Спасибо Господу и вам: мы вместе победили всё же!


