
Почтить память и возложить 
цветы к памятнику В. И. Ле-
нина на пл. Революции в Са-
маре пришли Первый секре-
тарь Самарского ОК КПРФ, 
заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы 
Алексей Лескин, депутаты-
коммунисты регионального 
парламента Марина Ерина, 
Екатерина Луценко, район-
ные депутаты Лев Храмов 

и Виктор Гужов, коммуни-
сты Ленинского и Самарско-
го районов, комсомольцы, 
представители РУСО, «Ле-
вого фронта», движения «За 
Новый Социализм».
Перед собравшимися вы-

ступил лидер областных 
коммунистов Алексей Лес-
кин, отметивший роль Вла-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ДАТАДАТА

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «ДОНЕЦК И 
ЛУГАНСК В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!»

ДЕПУТАТЫ КПРФ ВНЕСЛИ В ДУМУ ПРОЕКТ ОБРАЩЕНИЯ К
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ «О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЗНАНИЯ ДНР И ЛНР»

В САМАРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

98 лет назад, 21 января 1924 года, не стало Вла-
димира Ильича Ленина – гениального теорети-
ка марксизма, великого борца за освобождение 
трудящихся, революционера, создателя пар-
тии большевиков, вдохновителя и организа-
тора Великой Октябрьской социалистической 
революции, руководителя первого в мире со-
циалистического государства – СССР.

Коммунисты просят признать респуб-
лики Донбасса «в качестве самостоя-
тельных, суверенных и независимых го-
сударств», а также просят рассмотреть 
«вопрос о скорейшем проведении перего-
воров» с руководством этих образований 
«в целях создания правовой основы», 
которая должна обеспечить все аспекты 
«сотрудничества и взаимопомощи, вклю-
чая вопросы безопасности».
Инициативу КПРФ прокомментировали 

в Кремле – ее рано обсуждать до голосо-
вания в Госдуме, заявил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков.

«Если я правильно понимаю, все-таки в 
Думе должно состояться голосование: это 
обращение будет или принято, или не бу-
дет принято, поэтому это инициатива де-
путатская. Есть определенная процедура, 
и до того, как она будет завершена, что-то 
говорить не считаю возможным», – сказал 
пресс-секретарь.

– Признание Донецкой и Луганской на-
родных республик – принципиальный во-
прос, который напрямую касается нашей 

национальной безопасности, – считает 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Напом-
ню: Россия в свое время признала Абха-
зию и Южную Осетию – и ситуация вокруг 
этих республик сразу успокоилась.
Мы давно настаивали на признании ДНР 

и ЛНР – говорили об этом почти в каждом 
выступлении в Думе. Более того, мы дав-
но протянули республикам руку братской 
дружбы. Они первыми восстали против на-
цистско-бандеровского режима, первыми 
поднялись на защиту Русского мира, когда 
украинские нацисты рвались туда вместе с 
иностранными наемниками.
Сейчас чрезвычайно важно помочь на-

родным республикам, поддержать их. Там 
уже 700 тысяч граждан Российской Феде-
рации. И каждый день обстрелы – гибнут 
не только взрослые, но и дети!
Эта стало нестерпимым, невыносимым – 

и это длится восемь лет подряд! Мы войну 
с фашистами вели четыре года – и погнали 
их до Берлина! Чего мы ждем здесь?!
Люди в республиках проголосовали – они 

отказались принимать незаконный режим 
в Киеве, который захватил власть при под-
держке цэрэушников. И им же фактически 
передал контроль над Украиной. Так что у 
нас совершенно справедливая позиция!
В Киеве не хотят выполнять Минские со-

глашения. Раз так – нам надо республики 
спокойно признавать. И официально за-
явить: ДНР и ЛНР мы в обиду не дадим. Не 
допустим, чтобы НАТО разместило свои 

(Продолжение читайте на cтр. 3)

(Продолжение читайте на cтр. 4)

«Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправдан-
ным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республи-
ки», – говорится в документе. «Действия украинских властей вполне возможно 
сравнить с геноцидом собственного народа. Признание создаст основания для 
обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и 
реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», – отме-
чают коммунисты.



Этот факт уже привлек внимание про-
веряющих органов – от прокуратуры 
Самарской области до Государственной 
инспекции труда. Также Счетная палата 
по депутатскому запросу руководителя 
фракции КПРФ в СГД Алексея Лескина 
начала аудиторскую проверку Админи-
страции Новокуйбышевска.
Алексей Лескин рассказал, почему 

было написано заявление:
– Во время предвыборной кампании, 

приехав в пос. Маяк, я обратил внимание 
на одиноко стоящий возле администра-
тивного здания пожарный автомобиль. 
По виду явно заброшенный. Мне это 
показалось странным, и я начал искать 
информацию. Оказалось, что данный по-
жарный автомобиль приобретен в лизинг 
в рамках муниципальной программы «За-
щита населения и территории г. о. Ново-
куйбышевск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 
Сумма контракта составила 6,26 млн руб-
ля, срок лизинга – 18 месяцев. Автоци-
стерна находится вне отапливаемого по-
мещения, что создает угрозу разрушения 
спецавтомобиля с водой на морозе.
Считаю, что с подобным безответствен-

ным подходом нужно инициировать рас-
торжение лизингового договора и вернуть 
в бюджет города затраченные средства 
(в 2021 году по данному договору оплаче-
но 2,82 млн рублей). Либо передать спец-
транспорт пожарной команде. Сейчас это 
выглядит как нецелевое расходование 
бюджетных средств. Ждем результатов и 
скорейшего решения проблемы.

vk.com/samkprf

Дело в том, что одна из принятых в 2020 
году поправок в Конституцию сделала «не-
обязательным» нижнее, поселенческое зве-
но местного самоуправления. Теперь вся 
местная власть может быть сосредоточена 
на уровне городов и – в сельской местности – 
районов. На уровне внутригородских районов 
местные органы власти были ликвидированы 
еще в 1993 году, с принятием ельцинской кон-
ституции. Исключения тогда были сделаны 
только для Москвы и Санкт-Петербурга как 
отдельных субъектов федерации.

Проблема с местным самоуправлением в 
России существовала давно. Местные депу-
таты и главы поселений жаловались на от-
сутствие как средств, так и властных полно-
мочий. Доходило до того, что иногда просто 
не находилось желающих баллотироваться в 
эти безвластные «органы власти».
Проблема требовала решения, но, види-

мо, законодателям приглянулась пословица 
«Лучшее средство от головной боли – топор». 
И вместо того, чтобы дать местному само-
управлению реальные полномочия и финан-
совые средства для их реализации, решили 
этот уровень власти попросту ликвидировать.
В соответствии с законопроектом Краше-

нинникова–Клишаса упраздняются сельсове-
ты, у которых пока есть собственные админи-
страции и советы депутатов. Таким образом, 
прямых выборов депутатов станет гораздо 
меньше, а вопросы местного значения будут 
решаться только на уровне городских или му-
ниципальных округов, если гражданам будут 
доступны.
Сейчас в России около 20 тысяч муници-

пальных образований – по словам экспертов, 
после вступления в силу закона их количе-
ство может сократиться в три раза.
Кроме того, губернаторам дается право 

«вынести предупреждение» и «объявить вы-
говор» главе муниципального образования за 
«ненадлежащее исполнение обязанностей». 
Мэр может быть отстранен через суд по ини-
циативе губернатора.

sovross.ru
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОСДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

КПРФКПРФ

ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ!

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ 

Власть
отдаляют
от людей

22 января в режиме видеоконференции прошел 
семинар-совещание партийного актива КПРФ. В 
его работе принял участие партийный актив 
коммунистов Самары, Тольятти, Сызрани, 
Новокуйбышевска.

За «коронавирусными» проблема-
ми и обострением внешнеполи-
тической ситуации российское 
общество почти не заметило 
новый и очень опасный законо-
проект, внесенный сложившим-
ся «тандемом» – депутатом Гос-
думы Павлом Крашенинниковым 
и сенатором Андреем Клишасом.

Депутат фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе Михаил Абдалкин в рамках выездного мероприятия ко-
митета по сельскому хозяйству и продовольствию посетил село Зуевка Нефтегорского района.

Главе Новокуйбышевска Сергею Маркову предстоит пояснить аудито-
рам Счетной палаты, почему пожарный автомобиль, приобретенный в 
лизинг за 6,26 млн бюджетных рублей, простаивает и фактически за-
мерзает на улице в пос. Маяк г. о. Новокуйбышевск.

МИХАИЛ АБДАЛКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОМ
МЕРОПРИЯТИИ КОМИТЕТА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГУБДУМЫ

Целью выездного мероприятия стало озна-
комление региональных депутатов с ходом 
реализации государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Са-
марской области на 2020–2025 годы». Члены 
комитета проверили состояние местных объ-
ектов водоснабжения, которые недавно были 
реконструированы по данной госпрограмме. 
Также внимание депутатского корпуса было 
направлено на итоговый результат ремонта 
средней общеобразовательной школы, рассчи-
танной на 100 учеников. Состоянием объектов 
представители регионального парламента в 
целом остались довольны.
Однако Михаил Анатольевич высказал 

недовольство общей системой проведе-

ния проверок и организации таких выезд-
ных мероприятий:

– Было бы здорово, если все эти неплохие на-
чинания пошли на максимальную пользу сель-
чанам: к примеру, чтобы молодежь оставалась 
в селе и могла себя реализовать, не переезжая 
в город. Для этого, конечно, нужен качественно 
другой подход. Работа должна проводиться си-
стемно и последовательно, а не так, как сейчас: 
вспомнили о деревне, когда совсем худо стало. 
Считаю, что выездные мероприятия необходи-
мо проводить чаще и в первую очередь посе-
щать объекты и населенные пункты, которые 
являются ПРОБЛЕМНЫМИ, а не образцовыми.

samkprf.ru
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военные базы на Украине и использовало 
ее как плацдарм для агрессии.
Сейчас Путин, по сути, предъявил НАТО 

дипломатический ультиматум по Украине. 
Надо продолжать эту линию – на укрепле-
ние нашей безопасности! И надо проводить 
политику безопасности в соответствии с на-
шими идеалами, которые формировались 
на протяжении тысячи лет.

«СП»: – Что это за идеалы?

– Для начала два принципиальных уточ-
нения. Первое – мы являемся великой дер-
жавой. Мы ею остаемся, потому что у нас 
огромная территория, гигантские запасы 
сырьевых ресурсов. Наша страна, кроме того, 
имеет тысячелетнюю историю, уникальную,
богатейшую культуру. Но чтобы оста-
ваться великой державой, мы должны быть
самодостаточными и иметь собственный 
цивилизационный проект. Российское –
русское – государство имело такой проект. 
Он был сформулирован так: «Москва – тре-
тий Рим, а четвертому не бывать». Русские 
государи, советские генсеки и вожди прово-
дили эту линию – успешно и уверенно.
Когда Российская империя была предана – 

распалась после того, как ее втащили в Пер-
вую мировую, – большевики собрали страну 
на основе советского проекта. Этот проект 
ставил во главу угла труд, справедливость и 
построение царствия небесного не в загроб-
ной жизни, а здесь, на земле.
Советский проект – это, безо всякого пре-

увеличения, проект гениальный. Удалось со-
брать страну, провести индустриализацию, 
культурную революцию, победить во Второй 
мировой, прорваться в космос, создать ра-
кетно-ядерный паритет.
Но все рухнуло после предательства идеа-

лов в 1991 году – после решения Горбаче-
ва и Ельцина встроить нашу страну в хвост 
дяде Сэму. Ельцин, напомню, выступал то-
гда в Конгрессе США, и это было абсолютно 
предательское выступление в духе «Боже, 
благослови Америку, а мы будем вас обслу-
живать».
Вся эта свора полагала, что за предатель-

ство ее примут на Западе, что она станет 

частью «глобальной элиты». На деле же 
глобальному капиталу нужны марионетки, 
трудовые ресурсы и дешевая рабочая сила. 
И на все постсоветское пространство Запад 
смотрел именно под таким углом.
Там рассчитывали, что неуправляемая 

Россия рано или поздно утонет. Но в 2007-м 
Путин выступил с речью в Мюнхене и ска-
зал: у нас есть национальные интересы, 
есть ареал обитания, своя система безопас-
ности. После этого на Россию спустили всех 
собак.

«СП»: – Почему после Мюнхена не про-
изошло смены курса?

– Путин не смог выбраться из ельцинско-
гайдаровской воровской колеи. Те, кто орга-
низовывал распродажу госсобственности за 
копейки под патронажем цэрэушников, ор-
ганизовывал дефолт, создавал российскую 
спекулятивную олигархию, – все как сидели 
на верхних этажах власти, так и сидят. По-
гнать их с занимаемых мест, отстранить от 
управления экономикой, финансовой сфе-
рой, средствами массовой информации 
Путин оказался не в состоянии. И мы будем 
платить за это все более тяжкую цену, если 
курс останется прежним. Его сохранение аб-
солютно неприемлемо для страны!

«СП»: – Что изменилось сейчас?

– Прозвучал четвертый тревожный звонок 
– и если в Кремле его не услышат, нас ждут 
еще более мрачные события, чем в 1990-е. 
Напомню, какими были первые три звонка.
Первый прозвучал, когда в Прибалтике по-

явились натовцы и стали проводить учения 
в 150 километрах от Петербурга – от родины 
Путина. Я тогда думал, что наши руководи-
тели возмутятся и заявят, что мы не допу-
стим приближения НАТО вплотную к нашим 
границам. Но ничего похожего – проглотили!
Второй звонок – когда нацисты захватили 

власть в Киеве под руководством цэрэушни-
ков. Кремль и это проглотил. Хотя мог бы не 
признавать фашиствующий украинский ре-
жим. Его необходимо было сразу объявить 
преступным и незаконным. Куда привели 
компромиссы, мы видим: русские на Украи-
не стали некоренной нацией!

Третий звонок прозвучал, когда Запад на-
бросился на Лукашенко, а у нас на всех 
ТВ-каналах стали поносить братскую Бе-
лоруссию. Слава Богу, в итоге мы все-таки 
вмешались и помогли Минску – к чести Лу-
кашенко, его не предал ни один командир, 
ни один трудовой коллектив.
А четвертый звонок грянул в Казахстане. 

Республику изображали как образец ре-
форм, второй Сингапур. Но на деле из нее 
едва не получился второй Кандагар.
И вот теперь на этом фоне мы принима-

ем бюджет и готовимся к 2024 году, когда 
состоятся президентские выборы. Но надо 
понимать: при такой политике ни нынешний, 
ни следующий, ни 2024-й год не могут быть 
удачными. Они окажутся провальными и мо-
гут принести не только экономический, но и 
политический кризис, если прямо сейчас не 
принять срочных мер.

«СП»: – Какие конкретно меры вы имее-
те в виду?

– Повторюсь, де-факто Путин выдвинул 
Западу по украинской ситуации дипломати-
ческий ультиматум. Президент дал понять: 
если дипломаты не договорятся, будет при-
нято военно-политические решение. Выдви-
гая такой ультиматум, нужно просчитывать 
ситуацию на три-четыре шага вперед – по-
тому что это очень опасная ситуация!
Сейчас, я считаю, нам нужно всемерно 

укреплять союз России и Белоруссии. И до-
биваться расширения этого союза. Думать, 
каким образом поддерживать государствен-
но-патриотические силы на Украине.
По линии союза Компартии и левопатрио-

тических сил мы выдвинули свою програм-
му всесторонней интеграции и совместного 
развития. И предлагаем признать, наконец, 
республики Донбасса. Мы и сегодня посыла-
ем в ДНР и ЛНР гуманитарные конвои, рас-
ширяем связи с левыми силами в Донбассе. 
Думаю, если усилить работу в этом направ-
лении, ситуацию еще можно выправить.

svpressa.ru

В эфире телеканала «Рос-
сия-1» Юрий Афонин про-
комментировал прошедшие в 
Москве переговоры министров 
иностранных дел России и Гер-

мании Сергея Лаврова и Ан-
налены Бербок, посвященные 
российским предложениям по 
безопасности и ситуации на 
Украине. Главы МИДов косну-

лись и вопросов сертификации 
газопровода «Северный поток 
– 2». Многие СМИ обратили 
внимание на оговорку Лаврова, 
сказавшего, что хотел бы ви-
деть «российско-американские 
отношения» более конструк-
тивными. Юрий Афонин заме-
тил, что это могла быть и не 
оговорка, а прозрачный намек 
на то, что Германия не вполне 
суверенна, слишком зависит 
от США. Но, как бы то ни было, 
Германия – крупнейшая эко-
номика и самый влиятельный 
игрок в Европе, поэтому отно-
шения и любые переговоры с 
ней важны для России. Стоит 
отметить, сказал Юрий Вяче-
славович, что Бербок у могилы 
Неизвестного солдата вполне 
определенно высказалась об 
исторической вине немцев пе-
ред народами Советского Сою-
за и принесла извинения. Это в 
корне отличает позицию Герма-
нии от позиции разных «младо-
европейцев» – от Прибалтики 
до Украины, которые проводят 
у себя профашистские марши и 
чтят гитлеровских пособников.
Такой трезвый подход не-

мецкой дипломатии к истории 
дает надежду на то, что и в со-

временности нашим странам 
удастся договориться. Именно 
Германия будет решать судьбу 
«Северного потока – 2», и она 
больше всех в нем заинтересо-
вана: страна не просто получит 
больше энергоносителей, она 
станет мощным европейским 
газораспределительным хабом 
и еще усилит свое влияние. И 
пусть в США Трамп и Байден 
и дальше обвиняют друг друга 
в том, что строительство рос-
сийского газопровода так и не 
удалось остановить. Это у них 
традиционная забава – свое-
образная «борьба нанайских 
мальчиков», которые на публи-
ку колошматят друг друга би-
той «Россия». Это не реальная 
политика, а цирк, а настоящие 
дела и республиканцев, и де-
мократов – это лоббизм, отстаи-
вание интересов крупных кор-
пораций.
Первый зампред ЦК пред-

положил, что США, которые 
сейчас фактически управляют 
ситуацией на Украине, пыта-
ются установить там модель, 
подобную двухпартийной аме-
риканской системе. Зачем экс-
президент Украины Порошенко 
вернулся на родину, где на него 
заведено уголовное дело о гос-
измене, и почему не оказал-
ся немедленно в тюрьме? Уж 
не готовят ли его досрочно на 
смену Зеленскому, который уже

сильно разочаровал украинский 
народ? Американские курато-
ры недвусмысленно заявляют, 
что их вполне устраивают оба 
кандидата, а других-то и нет – 
оппозиционное поле зачищено, 
нет не только левых, но даже 
центристов.
И это печальная ситуация 

для украинцев, что их хотят за-
ставить выбирать из двух зол 
– американских ставленников, 
ни один из которых не прине-
сет мира. Что при Порошенко 
процветал неонацизм и шла 
война в Донбассе, что при Зе-
ленском там летят снаряды и 
гибнут мирные граждане. Хрен 
редьки не слаще – ни в США, ни 
на Украине, вот и весь смысл 
двухпартийности американско-
го образца. При любом из этих 
двоих останется главный век-
тор – антироссийский, потому 
что так нужно Штатам. Нет, они 
не пришлют на Украину свои 
войска воевать с Россией, это-
го не позволит американский 
избиратель, еще не оправив-
шийся от позорного бегства из 
Афганистана. Но нагнетать ис-
терию, демонизировать Россию 
США будут что через Зеленско-
го, что через Порошенко. И нам 
надо, подчеркнул Юрий Афо-
нин, быть готовыми к любому 
развитию событий и к любым 
санкциям.

rline.tv

ГЛАВНОЕОБЩЕСТВО

www.trudsam.ru 3www tttr ddudsam ru 3333www.trudsam.ruwwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu 3333№ 03 (1192) 25 января 2022 г.

ТРИБУНАТРИБУНА

ЮРИЙ АФОНИН: «НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ЛЮБЫМ САНКЦИЯМ»

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «ДОНЕЦК И
ЛУГАНСК В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!»

ДЕПУТАТЫ КПРФ ВНЕСЛИ В ДУМУ ПРОЕКТ ОБРАЩЕНИЯ К
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ «О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЗНАНИЯ ДНР И ЛНР»

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин считает, 
что развитие международной обстановки требует от России готов-
ности к любым санкциям.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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8 (927) 692-36-08
обращения принимаются

с 11:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель руководителя

фракции КПРФ в СГД

КПРФ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

8 (846) 242-20-12
Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (927) 208-00-59

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

КПРФ

ЛУЦЕНКО
 ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Дудчак Галина Николаевна

8 (846) 267-56-26
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311а, 3-й этаж, комната № 11

КПРФ

УСОВ
МИХАИЛ

ВИКТОРОВИЧ

Помощник –
Керенова

Юлия Александровна

8 (987) 448-81-31

КПРФ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА

Светлана Петровна
8 (996) 748-07-77
обращения принимаются с 9:00 до 18:00

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
фракции КПРФ в СГД

ДАТАДАТА

В САМАРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

98 лет назад умер Владимир Ильич Ленин – марксист, публицист, 
идеолог и создатель Третьего (Коммунистического) интер-
национала, основатель Союза Советских Социалистических 
Республик.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Тольяттинские коммунисты, пред-
ставители Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны», 
а также активные жители Тольятти со-
брались в полдень в парке Централь-
ного района у памятника В. И. Ленину, 
чтобы почтить память и традиционно 
возложить красные гвоздики вождю 
мирового пролетариата.

samkprf.ru

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

димира Ильича в мировой истории и 
акцентировавший внимание на том, 
что сейчас все больше людей, в том 
числе молодежь, поддерживают со-
циалистические идеи.

«Владимир Ильич Ленин вошел в 
историю, и его имя переживет века. 
Ленин предложил свою идеологию, 
в центре которой – человек труда, 
дружба народов и справедливость. 
Его труды переведены на все основ-
ные мировые языки. Он и сегодня 
является самым читаемым и изучае-
мым политиком в мире. Ленин по-
прежнему идет впереди трудового 
народа, и коммунисты решительно 
встают на защиту ленинского на-

следия, его претворения в жизнь», – 
подчеркнул Алексей Владимирович.
В своем выступлении Первый се-

кретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ 
Евгений Яндуков подчеркнул, что 
сегодня идеи В. И. Ленина живы 
и актуальны как никогда. «Не мо-
жет умереть мечта о справедливой 
и свободной жизни, о социализме, 
пока сохраняется на земле гнёт ка-
питала. Жив ленинизм, жива ленин-
ская коммунистическая партия, живо 
дело Ленина – и будут жить в веках!»
Памятные мероприятия прошли во 

всех крупных городах и райцентрах 
Самарской области. В них приняли 
участие более 500 человек.

samkprf.ru

(Продолжение. 
Начало читайте на cтр. 1)
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КОРОТКОКОРОТКО

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

ФОМЕНКО
 ИГОРЬ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

 ФЕДОРОВ
 МАКСИМ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

АБДАЛКИН
МИХАИЛ

АНАТОЛЬЕВИЧ

Помощник –
Анисимов

Илья Петрович

8 (917) 109-39-15

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ

АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова

Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ

На его счету – внесение законопроекта 
о необходимости полисов медицинского 
страхования для мигрантов. Также он от-
стаивает права детей-сирот на получение 
жилья, пытается добиться заказов для са-
марских заводов. 
Отрадненцы поделились с депутатом сво-

ими проблемами: выбросы «Реметалла», 
порывы на теплосетях, несправедливый 
расчет платежей за вывоз мусора и т. д. 
Встреча прошла организованно, в рабо-

чей обстановке. Но представители отрад-
ненской администрации не пришли, хотя 
были приглашены. 

vestnikotradnogo.ru

ДАТАДАТА

СЫЗРАНСКИЕ КОММУНИСТЫ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В. И. ЛЕНИНА

21 января, в день смер-
ти основателя Со-
ветского государ-
ства Владимира 
Ленина, коммунисты 
Безымянки почтили 
его память возложе-
нием цветов.

КОММУНИСТЫ 
БЕЗЫМЯНКИ
ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ

В. И. ЛЕНИНА

МИХАИЛ МАТВЕЕВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ЖИТЕЛЯМИ ОТРАДНОГО Памятную акцию в Кировском 

районе Самары провели активи-
сты и сторонники партии, а также 
представители левопатриотиче-
ских сил города.
В своих выступлениях участни-

ки мероприятия отметили глав-
ную роль Владимира Ленина в 
победе Великого Октября, в об-
разовании и становлении перво-
го в мире социалистического 
государства – СССР, обеспечив-
шего миллионам своих граждан 
бесплатное образование, меди-
цину, право на труд и на отдых.

samkprf.ru

Первый секретарь 
Сызранского ГК КПРФ 
Людмила Сидельнико-
ва подчеркнула: «Со-
вершённая Лениным и 
партией большевиков 
социалистическая рево-
люция и создание пер-
вого в мире государства 
рабочих и крестьян ста-
ли величайшим проры-
вом человечества к по-
строению общества без 
эксплуататоров и экс-
плуатируемых, приме-
ром, благодаря которому 
миллионы трудящихся 
поверили в возможность 
лучшей жизни на земле 
и необходимость борь-
бы за неё».

samkprf.ru

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

21 января, в 98-ю годовщину со дня смерти основопо-
ложника Коммунистической партии и Советского госу-
дарства Владимира Ленина, сызранские коммунисты 
и их сторонники, депутаты фракции КПРФ в Думе
г. о. Сызрань и комсомольцы на центральной площа-
ди города возложили цветы к памятнику В. И. Ленина.

На встрече с жителями го-
рода Отрадного депутат 
Государственной Думы 
от фракции КПРФ Михаил 
Матвеев рассказал о своей 
деятельности в Москве. 



В 2020 году суммарные расходы всех 
стран мира на здравоохранение состави-
ли, по оценкам, 8,3 трлн долл.; из них на 
США пришлось 4,1 трлн долл., или 49,4%!
Доля США в мировом населении оце-

нивается в 4,25% (2020 год), и их доля в 
мировых расходах на здравоохранение 
составляет половину! В расчете на душу 
населения у Америки рекордный уровень 
расходов на здравоохранение – 12.530 долл. 
(лишь Швейцария имеет сопоста-
вимый показатель). С учетом сказанного 
можно предположить, что в Америке жи-
вут самые здоровые в мире люди. Одна-
ко это не так. Ведь американская модель 
здравоохранения заточена на деньги, а не 
на здоровье.
Некоторое время назад в США началась 

революция в системе так называемого 
«здравоохранения», которая сломала 
существовавшую более века модель, ко-
торая, как я отметил, не отличалась боль-
шим гуманизмом. Многие не заметили, 
что возникла принципиально новая мо-
дель «здравоохранения». Цель медицин-
ской деятельности все та же – получение 
денег. А вот средство стало другим – не 
больной человек, а мертвый. Американ-
ское «здравоохранение» затачивается на 
убийство. Это до конца не осознали еще 
миллионы американцев, которые привык-
ли пользоваться «медицинскими услуга-
ми» «здравоохранения», а также многие 
сотрудники медицинских учреждений 
(хотя подсознательно они уже давно чув-
ствуют, что делают что-то не то).
Для того, чтобы читатели до конца осо-

знали этот шокирующий «медицинский 
факт» (любимое выражение Остапа Бен-
дера), предложу еще несколько цифр.
Так называемая «пандемия COVID-19» 

не пощадила ни одну страну, в том числе 
США. За два года статистического учета в 
мире суммарное число заболевших кови-
дом составило 324.441 тыс. человек (дан-
ные на 15 января 2022 г.). Число умерших 
с диагнозом «COVID-19» – 5.547,9 тыс. А 
вот данные по США: число заболевших – 
66.210 тыс.; число умерших – 872,1 тыс. 
Получается, что доля США в общеми-
ровом показателе заболевших ковидом 
– 20,4%; в показателе умерших – 15,7%. 
Некоторые эксперты пытались объяснить 
эти цифры тем, что, мол, американское 
здравоохранение не выдержало испыта-
ние на прочность, продемонстрировало 
свою неэффективность. Не очень убеди-
тельное объяснение.
Есть еще такой аргумент: мол, в эко-

номически развитых странах тестирова-
ние на предмет ковида является гораздо 
более массовым, чем в развивающихся 
странах. Отсюда и более высокие пока-
затели заболеваемости и смертности в 
странах «золотого миллиарда». С этим 
аргументом можно согласиться, но лишь 
отчасти. По моим подсчетам, доли многих 
стран Западной Европы в общемировых 
показателях смертности от ковида выше, 
чем их доли в численности мирового на-
селения, примерно в два раза. Но у США 
превышение составляет: 15,7:4,25 = 3,7.
Такое аномальное превышение (3,7 

раза) на более активное использова-
ние ПЦР-тестов полностью не спишешь. 

Следует искать какую-то особую, прису-
щую именно США причину. А причина ле-
жит на поверхности. Американское «здра-
воохранение» получило социальный заказ 
на убийства людей. Эту причину еще год 
назад некоторые боялись озвучивать. Се-
годня появляется все больше статей и вы-
ступлений американских медиков, поли-

тиков, общественных деятелей, которые 
об этом говорят громко.
Особенно резонансной стала статья 

Элизабет Ли Влит, которая называется 
«Разоблачение: бесчеловечный, смер-
тельный протокол COVID в больницах».
Автор статьи – доктор медицины, член 

Ассоциации американских врачей и хи-
рургов (AAPS). Она прямо заявляет, что 
многие американские больницы полно-
стью перепрофилированы на пациентов 
с диагнозом «COVID-19» и в таковом 
качестве они превратились в самые на-
стоящие тюрьмы.
Автор ссылается на своего коллегу, вра-

ча-психолога, которому приходится зани-
маться пациентами, прошедшими через 
такие больницы-тюрьмы. Там с ковид-
пациентами обращаются, как выразился 
врач-психолог, «немного лучше, чем с 
животными». Попавших в такие тюрьмы 
людей изолируют от внешнего мира. Ни 
родственники, ни друзья, ни адвокаты не 
могут вступить в контакт с пациентом. 
Они не имеют даже доступа к лечащим 
врачам и не могут узнать, чем и как лечат 
пациента.
Как медик Элизабет Ли Влит отмечает, 

что те протоколы, которыми пользуются 
врачи в ковид-больницах, не спасают, а 
убивают. Пациентов принуждают прини-
мать дорогие и опасные препараты, кото-
рые в спешном порядке были легализо-
ваны американским фармацевтическим 
регулятором FDA.
Ситуация усугубляется тем, что больных 

держат буквально на голодном пайке. Им 
отказывают в адекватном питье и пита-

нии, а также в витаминах, ингаляционных и 
внутривенных кортикостероидах, антибио-
тиках, противовирусных препаратах и ми-
нимально необходимых дозах препаратов 
по разжижению крови (антикоагулянтов).
Обращается внимание на такую осо-

бенность лечения ковид-пациентов, как 
использование пресловутого протокола 
Иезекииля Джонатана Эмануэля. Он еще 
называется протокол Complete Lives.
Автор протокола – американский онколог, 
эксперт в области биоэтики, старший на-
учный сотрудник Центра американского 
прогресса.
Часто его из-за сложности имени ве-

личают просто «Зик» (Zeke – от Ezekiel). 
Американский президент Джо Байден на-

значил Зика одним из 16 членов своего 
Консультативного совета по COVID-19. 
Суть протокола Эмануэля в том, чтобы 
концентрировать усилия по спасению 
больных ковидом на наиболее «перспек-
тивных» пациентах. Таковыми являются 
лица в возрасте от 15 до 40 лет. Мол, мо-
лодые и так выживут. А взрослые и старые 
и так умрут. Вот такова биоэтика ученого-
медика Зика, которая сегодня становится 
обязательной для всех ковид-больниц.
Еще один принципиальный вопрос: в 

США сделан акцент на лечении челове-
ка от ковида на поздней стадии болезни. 
Своевременное выявление признаков за-
болевания и лечение на ранней стадии 
позволяют свести смертность к нулю. Об 
этом говорят такие авторитетные члены 
AAPS, как Питер А. Маккалоу, Джозеф 
Меркола, Владимир Зеленко, Симона 
Голд.
Все началось с принятия в США в мар-

те 2020 года закона CARES (Coronavirus 
Aid, Relief, and Economic Security). За-
кон предусматривал ассигнование из 
бюджета 2 триллионов долларов для 
помощи в условиях пандемии и локдау-
нов американским компаниям, гражда-
нам США и медицинским учреждениям 
страны. Последним было запланирова-
но выделение 130 млрд долларов. По-
сле прихода в Белый дом Джо Байдена 
были приняты решения о продолжении 
усиленной финансовой помощи ме-
дицинским учреждениям страны. Ос-
новная часть такой помощи, как пишут 
авторы статьи, была направлена в боль-

ницы на бонусные поощрительные вы-
платы за всё, что связано с COVID-19.
Прежде всего, государственная финан-

совая поддержка стимулирует врачей до-
биваться положительного ПЦР-теста у па-
циентов. Государство оплачивает любое 
количество тестов. Врачам дают понять: 
тестируйте до тех пор, пока не получите 
«положительный» результат. А если та-
ковой будет достигнут, для больницы это 
большой успех. А именно: бонус за каж-
дый положительный диагноз COVID-19. 
Еще один бонус – за каждую госпитализа-
цию с COVID-19.
А если врачи включат в программу 

лечения опасный ремдесивир, то появ-
ляется еще 20-процентная надбавка от 
Medicare. А чтобы окончательно добить 
пациента, ему надо подключить аппарат 
ИВЛ. Это очень жирный бонус для боль-
ницы. Самая большая премия выплачи-
вается больнице, если причиной смерти 
указан COVID-19, даже если пациент 
умер не непосредственно от этого виру-
са. Такие фальсификации являются се-
годня массовыми.
Любой тезис из приведенной публикации 

можно перепроверить по другим источни-
кам. Например, еще в апреле 2020 года 
доктор Скотт Дженсен, врач из Миннесоты 
и сенатор штата от Республиканской пар-
тии, сообщил местной радиостанции, что 
он получил 7-страничный документ меди-
цинского ведомства CDC, в котором его 
учат заполнять свидетельства о смерти с 
диагнозом COVID-19 без лабораторного 
теста, подтверждающего, что у пациента 
действительно был вирус.
Доктор Дженсен также сообщил, что 

больницам платят больше, если они 
регистрируют пациентов с диагнозом 
COVID-19.
В статье Элизабет Ли Влит и Али Шульц 

приводится оценка финансовых влива-
ний в американские больницы, занимаю-
щиеся «лечением» от COVID-19. Средняя 
величина денежных средств в расчете на 
одного ковид-пациента составляет 100 
тысяч долларов. Официальная статисти-
ка США не дает цифры суммарного чис-
ла людей, прошедших через больницы с 
положительным тестом на ковид. Но есть 
статистика числа госпитализированных с 
диагнозом «COVID-19» на определенную 
дату.
В среднем этот показатель равняется 

60–70 тысячам человек (хотя бывают серь-
езные отклонения от среднего значения, 
на 12 января 2022 года показатель достиг 
135 тысяч).
Если предположить, что средняя продол-

жительность пребывания ковид-пациента 
в больнице составляет 2 недели, то полу-
чаем, что за месяц через американские 
больницы проходило примерно 130 тысяч 
человек. Тогда можно предположить, что 
за два года через американские больницы 
прошло более 3 миллионов человек (по-
чти каждый сотый американец). Помножим 
это число пациентов на 100 тысяч долла-
ров (оплата пребывания одного ковид-па-
циента в больнице) и получим 300 млрд 
долларов. Вот такие примерно деньги 
были заплачены за то, чтобы американ-
ские больницы были перепрофилированы 
с лечения на убийство.
На сегодняшний день (15 января 

2022 года) число умерших с диагнозом 
«COVID-19» в США составило 872 тыс. 
человек. Для сравнения: за четыре с по-
ловиной года участия во Второй мировой 
войне Америка потеряла на полях сраже-
ний 418 тысяч человек. А ныне Америка 
потеряла за два года в два с лишним раза 
больше людей. Тогда американцы погиба-
ли от пуль и снарядов фашистов. Сейчас 
американцев убивает так называемое 
«здравоохранение».

Валентин КАТАСОНОВ
sovross.ru

Помимо партии КПРФ, в записи программы 
приняли участие представители других пар-
ламентских партий.

«Получилась очень интересная дискус-
сия о разрушенной в период правления 
Ельцина и Путина промышленности, о без-
работице и ситуации с постоянным ростом 
цен. Конечно, во время беседы представи-
тели партии власти отрицали наличие про-

блем и уверяли, что среднему гражданину 
нашей страны стало жить намного лучше и 
«веселее». Ну, что «веселее» – это точно, 
соглашусь. Особенно тем, кто впахивает 
на трех работах и живет от зарплаты до 
зарплаты. Веселуха, а не жизнь!» – под-
черкнул Михаил Анатольевич.

vk.com/samkprf

БИОЭТИКА ДОКТОРА «ЗИКА»
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РАЗРУХА, БЕЗРАБОТИЦА И РОСТ ЦЕН

Я уже писал о том, что в начале ХХ века в США стала скла-
дываться новая модель здравоохранения, которая окон-
чательно превращала его в бизнес. То есть в деятель-
ность, главной целью которой является получение 
финансового результата, прибыли

Депутат-коммунист регионального парламента Михаил Абдал-
кин принял участие в программе «Партийная жизнь» на радио 
«Губерния», которая была посвящена состоянию промышлен-
ности нашей страны за последние 30 лет. 

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



Начнем с рассказа об отношении Ленина к 
близким родственникам. Сестра Ленина Анна 
Ильинична сообщает: «Особенно сильно про-
являлось внимание Владимира Ильича к мате-
ри». Также большую заботу он проявлял в от-
ношении сестер Анны, Марии, брата Дмитрия. 

Это подтверждают и другие люди, близко знав-
шие Ленина. Соратники рассказывают, что он 
называл свою маму святой, писал ей нежные 
письма из ссылки.
Л. А. Фотиева вспоминает: «Необычайно при-

ятно, как-то особенно тепло и уютно было в 
этой семье, где отношения строились на вза-
имном уважении и доверии, сердечной привя-
занности». Она добавляет, что особую любовь 
Ленин испытывал к своей маме, заботясь при 
этом и о матери Крупской.
В. Д. Бонч-Бруевич свидетельствует: «Меня 

всегда поражало и трогало… глубокое и заду-
шевно теплое отношение, которое проявлял он 
на каждом шагу и к Надежде Константиновне, 
и к её матери». Далее Бонч-Бруевич сообщает: 
«Еще большее внимание постоянно оказывал 
Владимир Ильич матери Надежды Константи-
новны… Его отношения с Надеждой Константи-
новной могут служить действительным образ-
цом нашей социалистической семьи».
Близко знавшие Ленина говорили о том, какой 

заботой окружал он Надежду Константиновну, 
когда та заболевала. При этом они вспоминают, 
что, несмотря на свою постоянную и большую 
загруженность, Ленин часто навещал боль-
ную Крупскую, постоянно осведомлялся о её 
здоровье, просил как можно чаще ему о нем 
сообщать. Н. И. Подвойский вспоминал: «За 
столом Ильич… старался… окружить Надежду 
Константиновну вниманием. И в том, как он пе-
редавал ей хлеб, подкладывал еду на тарелку, 
были и нежность, и желание внести тепло в её 
суровую жизнь».
Вспоминая первые дни после венчания, 

Крупская замечала: «Мы ведь молодожена-
ми были, и это скрашивало ссылку. То, что я 
не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не 

значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, 
ни молодой страсти». Всё это – к заявлениям 
нынешних «демократических» СМИ о том, что 
Крупская для Ленина была лишь соратницей 
по борьбе.
Нельзя не вспомнить и о любви Ленина 

к детям. Хорошо известно событие, проис-
шедшее 19 января 1919 года. В тот день, не-
взирая на совершенное на него перед этим 
покушение, Ленин побывал в Сокольниках на 
елке в лесной школе для туберкулезных детей. 
В. Д. Бонч-Бруевич вспоминает, что при этом 
«Владимир Ильич весь ушел в детский празд-
ник, веселился, смеялся и пел вместе с деть-
ми… задавал загадки… водил хоровод вокруг 
елки, играл с детьми в кошки-мышки… Он так 
сильно и привязчиво любил детей!.. Владимир 
Ильич углубился в их дела, да так, как будто 
бы он всю жизнь то и делал, что занимался со 
школьниками».
Заведующая этой школой Ф. Халевская вспо-

минает, что с первых же минут общения с Ле-
ниным «всем стало весело и легко, а сам Вла-
димир Ильич был обаятелен и прост». По его 
поручению детям привезли яблоки, чернослив, 
конфеты. Во время этого праздника Ленин сы-
пал шутками. Он любил слушать пение ребят 
этой школы, часто навещая Крупскую, жившую 
в ней по совету врачей, так как её здоровье в 
начале 1919 года ухудшилось.
Узнав, что жена одного из его соратников ждет 

ребенка, Ильич назвал его счастливцем. Боль-
шевичка З. Лилина свидетельствует, что Ленин 
«горячо любил малышей». Он бурно, весело, с 
увлечением играл с её сыном Стёпой и однаж-
ды сказал: «Эх, как жаль, что у нас нет такого 
Стёпки».
Н. И. Подвойский вспоминал, что в одном из 

разговоров с Лениным он почувствовал «боль-
шую нежность к детям, судьбу которых Ленин 
принимал близко к сердцу». Хорошо знавшие 
Ленина отмечали, что он «к детям был внима-
телен и ласков… Ласковыми глазами следил 
Ильич за ребятами, внимательно прислуши-

вался к их детской болтовне, ласково смеялся, 
смотрел, как слушают они сказки, заботился, 
чтобы ничем их не стесняли».
Жизнелюбие было яркой чертой характера 

Ленина. В. Д. Бонч-Бруевич указывал, что Ле-
нин «откликался на всякую радость масс, на 
всё то, что шло к массам – к их счастью, к их 
благу, к их радости и веселью».
К. Цеткин отмечала: «Самая яркая черта Ле-

нина – простота и сердечность». Она сообщает, 
что посылки, присланные ему, Ленин отправлял 
в больницы и приюты. Вовсе не собираясь про-
поведовать молодежи монашеский образ жиз-
ни, Ленин выступал против «свободной люб-
ви». При этом он указывал, что в любви нужно 
самообладание, говорил, что несдержанность в 
любви – признак разложения.
О. Б. Лепешинская вспоминала: «В моей па-

мяти ярко сохранилась живость и подлинно че-
ловеческая простота» Ленина и что он даже «в 
условиях ссылки сохранил свою обычную жиз-
нерадостность». Л. А. Фотиева также сообща-
ет: «Замечательными качествами Ленина были 
его неизменная бодрость и жизнерадостность». 
Большевичка З. Лилина вспоминала: «Куда он 
ни приходил, вносил оживление и радость». В 
этом с ней соглашается Е. Стасова: «Владимир 
Ильич был… непосредственным человеком». 
При этом она указывает: «Скромен был… не-
обычайно». Фотиева также свидетельствовала: 
«Быт семьи Владимира Ильича был самый 
скромный». Общеизвестно, что Ленин был
категорически против чествования его в связи с
50-летним юбилеем. Фотиева также свидетель-
ствует: он решительно выступал и против вы-
вешивания его портретов.
Присуще было Ленину и чувство юмора. 

Кржижановский отмечал, что даже в ссылке 
Ильича отличали в минуты отдыха живость 
и веселость. Фотиева вспоминает, что Ленин 
охотно и часто смеялся, любил хорошую шутку 
и отдавал распоряжения, часто сопровождая 
их шутливыми замечаниями и улыбками. При 
этом она добавляет, что работал Ленин весело, 
«смех его был необыкновенно заразительным. 
И никогда не был обидным. Это был смех чело-
века, обладающего кипучей энергией и избыт-
ком жизненных сил».
Большевичка Лилина замечала, что Ильич 

«любил пошутить… Но это всегда делалось та-
ким тоном, что мы не только не обижались, а 
вместе с ним со смеху покатывались». Стасова 
также указывала, что Ленин был веселым че-
ловеком и что «часто на заседаниях Централь-
ного Комитета он был виновником взрывов 
громкого хохота. Он так заразительно начинал 
смеяться, что присутствующие при всем своем 
желании не могли сдерживаться и тоже начина-
ли хохотать до слёз».
Отличали Ленина любовь к собакам и осо-

бенно к кошкам. Крупская отмечала, что Ленин 
«любил… очень природу… В эмиграции мы 
уходили постоянно куда-нибудь подышать пол-
ной грудью, забирались далеко-далеко». Буду-
чи в Париже, Ленин много времени уделял Му-
зею революции, ездил по окрестностям города. 
Любил осматривать Лондон, катаясь на втором 
этаже автобуса.
Во время прогулок в горах он не боялся 

высоты, при этом ему нравилось ходить по 
самому краю. Он любил лес, закаты солнца, 
природу в целом. Отдыхом для него были 
прогулки по лесу, во время которых он любил 
собирать грибы, охота, купания. Глазомер 
у Ленина был отличный, поэтому он метко 
стрелял; при этом на охоте был азартен.
Занимался Ленин и разными видами спор-

та. Г. М. Кржижановский вспоминал, что, бу-
дучи в ссылке, каждое утро они с Лениным 
начинали с борцовского поединка. Он так-
же свидетельствует: «Владимир Ильич был 
большим поклонником морозного чистого 
воздуха, быстрой ходьбы, бега на коньках, 
шахмат и охоты. И какой это был веселый, 
живой и общительный человек!»
С детства Ленин увлекался игрой в шахма-

ты. Любил Ильич и кататься на велосипеде 
(при этом ездить на дальние расстояния. – 
В. Р.), крокет, игры на улице, хорошо и бы-
стро катался на коньках и играл в городки. В 
целом Ленин предпочитал активный отдых.
Думается, что всё изложенное позволяет 

увидеть Владимира Ильича как весьма
обаятельного в личном общении человека.

Валерий РЫБАЛКИН, 
кандидат исторических наук, доцент 

МГАФК
gazeta-pravda.ru
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ДАТАДАТА

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 -84-)-462-2084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
 в Отрадном:

8-927-616-5439
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:

8-929-700-82-63
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»)

«Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК И ВСЕ»
Эти слова, сказанные Лениным в свой адрес, как свидетельству-
ют близко знавшие его люди, полностью соответствуют ис-
тине. Н. К. Крупская говорила: «Он был человеком, которому 
ничто человеческое не чуждо. Любил он жизнь во всей её мно-
гогранности… Любил брать от жизни её радости».

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



Исследование издания «Такие дела» и экспертов показало, что за последние 
20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали 
до пяти миллионов человек.
После 2011 года количество эмигрантов неуклонно растет, в последние годы их число 

составляет около 300 тысяч ежегодно. Почти две трети из них (64%) назвали причи-
ной эмиграции стремление к безопасности и невозможность нормально работать. В 
их числе только за минувший год страну покинули более полутора тысяч активистов и 
журналистов из-за политического и уголовного преследования.

Глава российского Минздрава подписал приказ с перечнем медицинских про-
тивопоказаний к вакцинации от COVID-19.
Медики к бессрочным противопоказаниям отнесли гиперчувствительность к компо-

нентам препарата, аллергическую реакцию и поствакцинальные осложнения. К вре-
менным – вирусные заболевания и инфекционные. Являются противопоказаниями 
также грудное вскармливание и беременность.

О действующей в России пенсионной формуле не знают 34% россиян, пока-
зали результаты опроса SuperJob. Еще 29% считают этот способ расчета 
пенсии несправедливым, а поддерживают его только 5%.
Участникам опроса предлагалось ответить, считают ли они справедливой пенсион-

ную формулу для расчета пенсии по возрасту граждан, родившихся позже 1967 года. 
Больше трети из них – 34% – выбрали ответ «ничего не знаю о пенсионной формуле». 
Хотя новый порядок расчета пенсии действует с 2015 года. Надо полагать, власти вы-
годно такое незнание людей, что позволяет манипулировать цифрами по своему
усмотрению.

sovross.ru
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Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

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

Редакция газеты 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.

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

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

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).

КОРОТКОКОРОТКО
СТРАНУ ПОКИНУЛИ ПОЧТИ 5 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВАКЦИНАЦИИ

ЛЮДИ НЕ В КУРСЕ, КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПЕНСИЯ

ГРАФИК
РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ

ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ КПРФ
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

АБДАЛКИНА
МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА

8 (963) 910-03-49
abdalkinma@samgd.ru

В С. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА:

каждое последнее
воскресенье месяца 

с 12:00 до 14:00

по адресу: с. Большая Глушица, 
ул. Чапаевская, д. 65, 2 этаж.

Телефон для предварительной 
записи: 8 (967) 920-87-15.
Помощник – Оганезов
Григорий Геннадьевич.

В Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ:

каждую среду с 15:00 до 18:00

по адресу: г. Новокуйбышевск, 
ул. Фрунзе, д. 16, 21.

Телефон для предварительной 
записи: 8 (902) 189-82-85.
Помощник – Максименков 

Алексей Юрьевич.

В Г. САМАРЕ:

каждый последний
понедельник месяца

с 16:00 до 18:00

по адресу: г. Самара,
Самарская Губернская Дума

(ул. Молодогвардейская,
д. 187, кабинет 303).

Телефон для предварительной 
записи: 8 (917) 109-39-15.
Помощник – Анисимов

Илья Петрович.


