
Мы еще на своем 18-м съезде партии 
сделали обращение ко всей обществен-
ности. В том числе и к союзу компартий 
СКП-КПСС, в который входит компартия 
Украины. Все мы были озабочены тем, 
что нацисты и бандеровцы под руковод-
ством американских цэрэушников захва-
тили власть на Украине и теперь развя-
зывают большую войну. Прежде всего, 
войну против Русского мира. Против тру-

дового народа. Против дружбы и спло-
ченности всей нашей великой истории.
После моего обращения была немед-

ленная реакция председателя Госдумы 
Вячеслава Володина. Сегодня собрались 
на совещание лидеры думских партий. 
Мы договорились в ближайший четверг 
еще один раз вместе собраться на со-
вещание, где рассмотрим официальное 
заявление на эту тему. Соответствующие 

поручения даны всем ведущим профиль-
ным комитетам Госдумы: основательно 
отработать эту тему. И одновременно 
даны поручения провести консультации 
со всеми министерствами, ведомствами, 
включая и силовые ведомства.
Поставлен об этом в известность и 

президент Путин. С ним переговорил 
председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин. И эта озабоченность факти-
чески разделяется всем обществом.
Я как человек и как солдат, который 

прослужил три года в специальной раз-
ведке по борьбе с атомным, химическим 
и бактериологическим оружием, имею на 
это право. Мне пришлось работать на 
особо опасных объектах. В том числе и 
по тушению пожара, который разгорелся 
в ходе Чернобыльской аварии. Мне при-
шлось принимать первых обожженных 
раненых и хоронить тех, кто сам являлся 
излучателем. Для них могилы мы копали 
на два метра глубже, чем обычно их ко-
пают.
Поэтому, возможно, я острее других 

воспринимаю эту проблему. Те, кто бом-

бит Запорожскую атомную станцию, по 
моему мнению, или сумасшедшие люди, 
или совершенно не отдают себе отчета в 
тех последствиях, которые могут возник-
нуть.
Напомню, что за последние годы было 

три крупные аварии. Первая была в 
Пенсильвании в Америке. Затем была 
авария в Японии на Фукусиме, которую 
накрыло цунами. Из четырех блоков три 
блока были отключены от охлаждения. 
Поэтому они не взорвались, но распла-
вились. Вот уже 11 лет выгребают япон-
цы радиоактивный мусор. И еще будут 
выгребать примерно 20 лет.
Таких станций, как Запорожская, в мире 

три. Кроме Запорожской это Фукусима, и 
еще одна подобная станция есть в Аме-
рике. Поэтому те, кто обстреливает За-
порожскую АЭС, должны осознавать, что 
существует угроза аварии планетарно-
го масштаба. Не украинского и даже не 
европейского масштаба, а именно пла-
нетарного. Нам надо все сделать, чтобы 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ВЫСТУПЛЕНИЕ Г. А. ЗЮГАНОВА ПЕРЕД 
ЖУРНАЛИСТАМИ В ГОСДУМЕ 22 АВГУСТА

22 АВГУСТА ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ В ГОСДУМЕ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ Г. А. ЗЮГАНОВ:
– ЧЕТЫРЕ ДНЯ НАЗАД Я ОПУБЛИКОВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ «ОСТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕРРОРИЗМ БАНДЕРОВЦЕВ! ОБЩЕСТВО ЖДЕТ РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОТ ВЛАСТЕЙ 
РОССИИ!». ЭТО БЫЛО УЖЕ 21-Е НАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СЧЕТУ ПО ПРОБЛЕМАМ, СВЯ-
ЗАННЫМ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ НАШЕЙ СТРАНЫ, И ПО СИТУАЦИИ, КОТОРАЯ СЛОЖИЛАСЬ 
НА РИДНОЙ УКРАИНЕ.

(Продолжение на cтр. 2)
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Уважаемые школьники и студенты, педагоги и родители, поздравляю вас с началом учебного года! важаемые школьники и студенты, педагоги и родители, поздравляю вас с началом учебного года! 
День знаний – это поистине общенародный праздник, который наполнен счастливыми воспоминаниями и прият-День знаний – это поистине общенародный праздник, который наполнен счастливыми воспоминаниями и прият-
ными ожиданиями. По традиции он станет особенно волнительным для первоклассников и их семей, для школьников ными ожиданиями. По традиции он станет особенно волнительным для первоклассников и их семей, для школьников 
и студентов, которые готовятся к выпуску в наступающем учебном году, для первокурсников, которые начнут по-и студентов, которые готовятся к выпуску в наступающем учебном году, для первокурсников, которые начнут по-
стигать азы профессии, для молодых педагогов, впервые пробующих свои силы в ответственном и благородном деле. стигать азы профессии, для молодых педагогов, впервые пробующих свои силы в ответственном и благородном деле. 
Впереди – учебный год. Он обещает новые открытия, новые впечатления, новые заботы и успехи. Уверен, что все Впереди – учебный год. Он обещает новые открытия, новые впечатления, новые заботы и успехи. Уверен, что все 

сложится хорошо! сложится хорошо! 
Желаю всем педагогам и родителям крепкого здоровья, счастья и благо-Желаю всем педагогам и родителям крепкого здоровья, счастья и благо-

получия. А каждому первокласснику, школьнику, студенту – новых получия. А каждому первокласснику, школьнику, студенту – новых 
открытий и успешного учебного года! открытий и успешного учебного года! 

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя СГД заместитель председателя СГД 

Алексей ЛескинАлексей Лескин



Проект Избирательного кодекса, подго-
товленный коммунистами, должен закре-
пить основные требования к проведению 
всех выборов и референдумов в России. 
Основная его цель – демократизация 
российского избирательного законода-
тельства и обеспечение избирательных 
прав граждан при сохранении основных 
принципов федерализма.
Авторами предлагается ввести в за-

конодательство 20 основных нововве-
дений, часть из которых фактически от-
меняет недавно введенные правила и 
возвращает избирательную систему к 
прежним требованиям.
Среди таких предложений возврат к 

однодневному голосованию вместо трех-
дневных выборов, с которыми оппозиция 
связывает массовые фальсификации.
Также, несмотря на пожелания главы 

ЦИК Эллы Памфиловой в адрес всех, 
кому не нравится дистанционное элек-
тронное голосование, «идти лесом», 
проект КПРФ предполагает отказ от ДЭГ 
уже в 2022 году.
По мнению авторов Избирательного ко-

декса, ДЭГ нарушает право на свободу и 
тайну голосования.
Еще одно нововведение послед-

них лет, от которого КПРФ предлагает из-
бавиться, – голосование на придомовых 
территориях. По мнению авторов инициа-

тивы, такая практика нарушает основ-
ные принципы голосования и неприем-
лема для демократического общества.
Последнее предлагаемое изменение, 

которое касается введенных недавно 
правил, – применение видеонаблюде-
ния. Предлагается всегда использовать 
видеокамеры, а при наличии такой тех-
нической возможности транслировать 
видеоряд в интернет. Сейчас видеона-
блюдение на выборах – необязательное 
требование.
Затрагивает проект Избирательного 

кодекса и более устоявшиеся россий-
ские избирательные практики: например, 
проводить все выборы в последнее вос-
кресенье марта, чтобы повысить явку, а 
также отменить «муниципальные филь-
тры», которые требуют от кандидатов в 
губернаторы собирать подписи среди ре-
гиональных депутатов.
Кроме того, инициатива предполага-

ет введение ограничений на измене-
ние избирательного законодательства 
(применять только нормы, вступившие 
в силу за полгода до назначения выбо-
ров); исключение из числа избирателей 
на региональных выборах призывников, 
которые служат в чужом для себя субъ-
екте; введение агитационных митингов и 
восстановление графы «против всех» в 
бюллетенях.

Также предлагается бороться с «паро-
возами» – практикой, когда кандидат с 
большим рейтингом появляется в спис-
ках определенной партии, а после побе-
ды отказывается от полученной должно-
сти, из-за чего ее занимает следующий за 
ним в списках политик. По мнению ком-
мунистов, эту практику активно использу-
ет партия власти.
Разработку проекта Избирательного ко-

декса возглавил первый зампред комите-
та Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству Юрий Синельщиков. По его 
словам, документ планируется вносить в 
нижнюю палату уже осенью. Коммунист 
считает действующую в России избира-
тельную систему несовершенной. По его 

словам, раньше она была более демо-
кратичной, а сейчас «система рушится».

«Власть отчуждается от народа. Всё 
живет само по себе, мы перестаем функ-
ционировать в качестве правового и де-
мократического государства. Это осно-
ва современного государства: у нас не 
рабовладение и не феодальный строй. 
Даже ранние буржуазные демократии 
предполагали выборы, хоть и существо-
вала разница между бедными и богаты-
ми», – заявил Юрий Петрович.
Он подчеркнул, что в сфере избиратель-

ного права существуют общепризнанные 
мировые нормы, которые в России нико-
гда не оспаривались.

vk.com/kprf

этих сумасшедших людей урезонить и 
заставить выполнить меры, связанные с 
безопасностью.
Я удовлетворен тем, что прилетал на 

переговоры генеральный секретарь ООН 
Гутерриш. Удовлетворен также тем, что 
назначено заседание Совета безопас-
ности. Но меня удивило его заявление 
относительно того, что Украина вроде 
здесь ни при чем. На самом деле ВСУ 
обстреливают станцию, которую обслу-
живают в основном украинцы, а наши ре-
бята охраняют станцию от бандитов.
Меры атомной безопасности хорошо 

прописаны и прекрасно известны. Их 
надо соблюдать неукоснительно. Опе-
раторов атомных станций готовят очень 
долго. Чтобы вас посадили за пульт 
управления, должен быть стаж минимум 
10 лет. Перед глазами у операторов две 
сотни приборов. Он должен быстро реа-
гировать на любые изменения на пульте 
управления.
Поэтому я настаиваю на том, чтобы все 

службы, которые сопричастны к этим со-
бытиям, которые участвуют в конфликте, 
отдавали себе отчет о возможных по-
следствиях ядерной аварии. А послед-
ствия могут быть абсолютно катастро-
фические. Нам надо вместе принять 
необходимые меры.
Я лично удовлетворен сегодняшним об-

суждением в Госдуме. Всем даны необ-
ходимые поручения. Проведены консуль-
тации с министерствами и ведомствами. 
Поддерживает все наши основные 
меры и усилия президент. В ближайший 
четверг в 15:00 состоится заседание Со-
вета Госдумы, где мы примем соответ-
ствующее заявление и утвердим порядок 
действий.
Но вместе с тем на что бы хотел об-

ратить особое внимание. Военно-по-
литическая операция, которая проис-
ходит на территории Украины после 24 
февраля, преследует важнейшие цели. 
Прежде всего – обезопасить и республи-
ку, и Донбасс. А это требует огромных 
усилий всей государственной машины 
и координации действий всех мини-
стерств, служб и ведомств. Поэтому мы 
максимально поддерживаем наших сол-
дат и офицеров. Мы настаиваем на том, 
чтобы утроили усилия по обузданию 

нацизма и бандеровщины на Украине.
На Украине всего пять атомных стан-

ций (включая Чернобыльскую АЭС), из 
них четыре действующие станции. Но на 
Чернобыльской АЭС четвертый энерго-
блок взорвался.
Запорожская АЭС сейчас находится под 

обстрелом. Всего там 15 атомных реакто-
ров. Все они нашего производства. Зна-
менитый Ижорский завод и ленинградцы 
делали. Поэтому вся технологическая 
цепочка обслуживания, ремонта, обеспе-
чения безопасности прописана в совет-
ских стандартах и должна выполняться 
строго, независимо от того, какая власть 
сидит в Киеве. Атомная безопасность 
диктуется всей историей атомной про-
мышленности. Там не может быть ника-
ких отступлений от нормативов, которые 
выработаны. А эти нормативы предельно 
строгие и жесткие.
Когда академик Валерий Легасов докла-

дывал перед ООН и общественностью 
о причинах аварии на Чернобыльской 
АЭС, он заявил следующее: «Причина 
Чернобыльской аварии состоит в том, 
что те, кто эксплуатировал эту станцию, 
опирались не на Толстого и Достоевско-
го, а на плечи таких же технократов, как 
они сами. Их нравственно-культурный 
уровень не соответствовал сложности 
управляемого объекта».
По моему мнению, нравственно-куль-

турный уровень тех, кто сегодня сидит 
сегодня в Киеве, кто дает там консуль-
тации, не только не соответствует это-
му объекту, он вообще ничему не соот-
ветствует. Поэтому руководство нашей 
страны, Совет безопасности России, ру-
ководители европейских стран обязаны 
использовать все меры (в т. ч. военные и 
политические) в отношении той публики, 
которая отдает приказы, которая везет 
туда пушки и посылает снаряды. Они их 
посылают против себя. Это закончится 
предельно плохо. И потом они не будут 
знать, что делать.
В свое время запахло в воздухе боль-

шой ядерной войной во время Кариб-
ского кризиса: американцы уже подго-
товили целый пакет ядерных бомб. Они 
собирались нанести ядерные удары 
по 50 нашим крупнейшим городам. По-
сле этого они намеревались продикто-
вать нам ядерную дипломатию. Типа, 
сдавайтесь, поднимайте руки! И слу-

шайте, что мы вам скажем и прикажем.
Тогда наша страна на Кубе разместила 

свои ракеты, которые угрожали терри-
тории США. После этого США были вы-
нуждены пойти на переговоры с нами. 
В результате американцы убрали свои 
ракеты из Турции и Италии. А мы убрали 
свои ракеты с Кубы.
Но это были крупные люди, которые по-

нимали, что они делают. Они отвечали за 
безопасность в мире. Еще одна была у 
них особенность. Они все воевали. Все! 
У них был личный опыт войны. Они по-
нимали последствия войны. Они также 
видели испытания ядерного оружия.
Мы один раз сбросили трехфазную 

ядерную бомбу на Новой земле. Эта бом-
ба была мощностью 50 миллионов тонн 
тротила. Ударная волна три раза обошла 
земной шар. Расплавилась в радиусе 30 
километров вся техника, которая там стоя-
ла. Окна вылетели за сотни километров. 
Вот что такое ядерный взрыв. После тех 
ядерных испытаний человечество опом-
нилось и подписало целый ряд соглаше-
ний.
Грязный ядерный взрыв вы будете вы-

гребать годами. И не справитесь с этим. 

Вам не хватит ни противогазов, ни других 
защитных средств.
Человек на 80% состоит из воды. Но 

излучение полностью разрушит ваш ор-
ганизм, и вы сгниете заживо. И пощады 
просить не у кого. От радиации танк за-
щищает в 10–12 раз, но в танке вы все 
время не просидите.
У меня на Украине много родствен-

ников. Хозяйка у меня оттуда. Я ридну 
Украину знаю прекрасно. Мой отец за-
щищал и сражался за Одессу. Мой дядя 
(старший брат отца) похоронен на Украи-
не. Еще три моих двоюродных брата ле-
жат там в земле.
Поэтому хочу еще раз обратиться ко 

всем трезвомыслящим людям. В том 
числе и на братской Украине. Давайте 
вместе приложим усилия для того, чтобы 
остановить это безумие. Даже Гитлер не 
отдал приказ о применении химического 
оружия, когда мы штурмовали Берлин.
Надо заставить тех, кто занимается эти-

ми провокациями, принять исчерпываю-
щие меры!
Остановить это ядерное безумие!

Kprf.ru
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ВЫСТУПЛЕНИЕ Г. А. ЗЮГАНОВА ПЕРЕД 
ЖУРНАЛИСТАМИ В ГОСДУМЕ 22 АВГУСТА

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В КПРФ ЗАКОНЧИЛИ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА, КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ 
В ГОСДУМУ УЖЕ ОСЕНЬЮ. ДОКУМЕНТ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОТМЕНУ МНОГИХ НОВОВВЕДЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ВЫБОРАХ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ, ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, ТРЕХДНЕВНОЕ ГОЛО-
СОВАНИЕ И ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ГОЛОСОВАНИЕ НА ПЕНЬКАХ», А ТАКЖЕ ВОЗВРАТ ГРАФЫ «ПРОТИВ ВСЕХ».

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ГЛАВНОЕ

ТРИБУНА

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНИТЬ
ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«Власть отчуждается от народа. Всё живет 
само по себе, мы перестаем функционировать 
в качестве правового и демократического государства»



Жигулевский радиозавод (ЖРЗ) ведет свою 
историю с 1964 г. Он был создан для произ-
водства радиоэлектронной техники, в первую 
очередь навигационных систем летательных 
аппаратов. В 2003 г. предприятие было акцио-
нировано. С 2012 г. единственным акционером 
завода является АО «Концерн «Радиоэлек-
тронные технологии» (АО «КРЭТ») – «дочка» 
Государственной корпорации «Ростех». 
Недавно у «эффективных менеджеров» за-

чесались руки, и они задумали организовать 
очередную оптимизацию. Как следует из об-
ращения работников завода, руководство 
концерна приняло решение вынести часть 
компетенций на другое подконтрольное пред-
приятие – в АО «Радиоприбор» (г. Казань). 
Составлен «План мероприятий (дорожной 
карты) по перемещению производства АО 
«ЖРЗ» на АО «Радиоприбор», который был 
утвержден первым заместителем генераль-
ного директора АО «КРЭТ» 29 декабря 2021 г. 
«Решение предусматривает создание пред-

приятия-дублера, а план предусматривает 
практически прекращение выпуска изделий, 
выпускаемых АО «ЖРЗ», и остановку пред-
приятия. Считаем, что это сделано только с 
одной целью: обеспечение заказами АО «Ра-
диоприбор» (г. Казань)», – сказано в обраще-
нии на имя депутата. 
Далее в обращении акцентируется внима-

ние на последствиях, к которым может приве-
сти столь непродуманное решение. Одно из 
них – возникновение рисков в области нацио-
нальной безопасности. В обращении сказано: 
«Нет никаких законных и объективных осно-
ваний перемещать производство изделий 
авиационной техники из АО «Жигулевский 
радиозавод» в АО «Радиоприбор». Очевидно 
желание руководства АО «Радиоприбор», ис-
пользуя выходцев из г. Казани в руководящих 
структурах АО «КРЭТ», сосредоточить на сво-
ем предприятии производства всего радио-
навигационного оборудования летательных 

аппаратов. Это неправильно, так как при 
концентрации производства на одном заводе 
и при ведении боевых действий с возможно-
стью его поражения это приведет к прекраще-
нию изготовления и поставки изделий ВВС. 
Поэтому принятое решение носит преступный 
характер, с тяжелыми последствиями в усло-
виях проведения боевых действий». 
Авторы обращения отмечают, что закрытие 

производства приведет к тяжелым социаль-
ным последствиям. «Остановка предприятия 
АО «ЖРЗ» приведет к увольнению большого 
числа специалистов и рабочих, которым бу-
дет невозможно найти работу в г. Жигулев-
ске, а также в г. Тольятти. В городе Жигулев-
ске практически не останется работающих 
предприятий. Все это создаст социальную 
напряженность в г. Жигулевске и большие и 
финансовые трудности большому числу се-
мей, особенно молодых семей», – говорится 
в документе. 
В заключительной части представители тру-

дового коллектива просят депутата Михаила 
Матвеева проверить законность действий 
«оптимизаторов». «Уважаемый Михаил Нико-
лаевич! Мы помним и знаем Вас как настоя-
щего коммуниста и борца за интересы народа 
Самарской области и надеемся, что Вы не 
дадите возможности рейдерам из Татарста-
на лишить область еще одного работающего 
предприятия и поможете сохранить рабочие 
места для жителей г. Жигулевска. Мы также 
обратились к губернатору Самарской обла-
сти, чтобы он, со своей стороны, используя 
свои ресурсы в ГК «Ростех», защитил пред-
приятие АО «Жигулевский радиозавод» и сот-
ни его работников. Но все же наша надежда 

на Вас… Коллектив АО «Жигулевский радио-
завод» готов предпринять законные активные 
меры по защите завода». 

Андрей НИКИТИН

Как сообщили местные активисты, одного 
из них рижские силовики «повязали» лишь 
из-за того, что он держал в руках свечку.
В итоге многие участники ночного митин-

га были задержаны латвийскими право-
охранителями за «неповиновение со-
трудникам полиции». Все они совершали 
«многочисленные правонарушения»: несли 

цветы к снесенному монументу, зажигали 
свечи и пели русские песни военных лет!
Нашлись, однако, и несколько молодых 

людей, которые указали протестующим на 
необходимость возвращения в Россию: в 
их руках был плакат «Чемодан-вокзал-Рос-
сия».
Впрочем, чему удивляться, если пре-

зидент Латвии Эгилс Левитс заявил:
«С начала конфликта на Украине в лат-

вийском обществе появилась нелояльная 
государству русскоязычная часть. Наша за-
дача – разобраться с ней и изолировать ее 
от остального общества».

«А ведь наши бабушки и дедушки не про-
сто так устанавливали эти памятники, а что-

бы помнить свою историю, помнить героев, 
которые подарили спокойную жизнь населе-
нию. Теперь же Латвия решила «отплатить» 
советскому воину таким вот образом», – 
подвели горький итог протестующие против 
сноса памятника.

vk.com/kprf

Зимой этого года к депутату-коммунисту 
Самарской Губернской Думы Михаилу 
Абдалкину обратились работники детско-
го сада «Ладушки» и родители детей с 
просьбой оказать содействие в проведе-
нии ремонтных работ в помещениях дет-
ского сада «Ладушки». В прошлом году 
детскому саду исполнилось 40 лет, но 
условия уже далеко не комфортные для 
детей, ремонт был давно, в помещениях 
старый интерьер: старая плитка, мебель, 
небезопасные лестничные пролеты. Де-
тям необходимо учиться, развиваться и 
приобретать новые знания в комфортных 
условиях. В нынешнее время власти ред-
ко находят деньги на ремонт таких обра-
зовательных учреждений, хотя деньги в 
бюджете есть; видимо, поэтому коллек-
тив «Ладушек» обратился к депутату-
коммунисту.
За собственные средства были закупле-

ны расходные материалы, плитка, кухон-
ный гарнитур, и этим летом приступили к 
работе. Сначала был проведены работы 
по демонтажу старой плитки, выложили 
плитку, установили кухонный гарнитур. 

Фактически провели текущий ремонт кух-
ни. Теперь дети, к радости родителей и 
сотрудников детского сада, будут прово-
дить время в обновленных помещениях.
Таким образом, за короткий промежу-

ток времени был произведен ремонт 
нескольких помещений «Ладушек», где 
ремонт был необходим уже давно. Сад 
посещают в день более 100 детей. Важ-
но, чтобы посещение детского сада было 
безопасным и комфортным для детей и 
персонала детского сада.
Коллектив работников детского сада 

«Ладушки» благодарит депутата Са-
марской Губернской Думы Михаила Аб-
далкина, депутата-коммуниста Думы г. о.
Новокуйбышевск Алексея Максименкова
и помощника депутата-коммуниста СГД 
Бориса Ляхова за проведение ремонтных
работ. Работники детского сада и роди-
тели детей также благодарны помощни-
ку депутата Думы г. о. Новокуйбышевск
Михаилу Николаеву за предоставленный 
кухонный гарнитур.

Григорий ОГАНЕЗОВ

Михаил Абдалкин,
депутат-коммунист

Самарской Губернской Думы:

– В детском саду начинает формироваться личность ребен-
ка, маленького гражданина нашей страны. Поэтому особен-
но важно, чтобы детские сады были яркими, красочными, и, 
конечно, недопустимо, чтобы они находились в запущенном 
состоянии. Детскому саду «Ладушки» в декабре 2021 года 
исполнилось 40 лет, и я, бывший воспитанник этого учрежде-
ния, приезжал поздравить педагогический состав. Тогда же ко 
мне обратились сотрудники детского сада и родители детей с 
просьбой оказать помощь в ремонте помещений. Меня под-
держали коммунисты города, сторонники партии, мои помощ-
ники. Кто-то закупал строительные материалы и занимался 
отделкой, кто-то занялся укладкой плитки, также установили 
кухонный гарнитур, который был предоставлен детскому саду 
бесплатно сторонником КПРФ Михаилом Николаевым. Мы 
сделали все для того, чтобы наши дети могли развиваться и 
получать знания в хороших условиях.

Алексей Максименков,
депутат-коммунист
городской думы

Новокуйбышевска:

– Принять участие в ремонте помещений детского сада «Ладуш-
ки» я был готов с самого начала. Ремонта в «Ладушках» не было 
давно. До этого в помещениях заведения была старая плитка, 
мы ее демонтировали и выложили новую. Укладкой плитки за-
нимались я и Борис Александрович Ляхов, который является 
опытным строителем и знает, как правильно и красиво сделать 
работу.
Я уверен, что труд, силы и время, которые мы вложили, будут 

оценены всеми воспитателями, родителями, а воспитанники 
детского сада будут говорить о том, что коммунисты помогли с 
ремонтом!

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В РИГЕ СНЕСЛИ 3 ИЗ 9 СТАТУЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ – ОСВОБОДИТЕЛЯМ 
ГОРОДА ОТ ФАШИСТСКИХ ВОЙСК. ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ СТАТУЙ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ РЕШИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
АКЦИЮ «ПАМЯТЬ ЖИВЕТ ВЕЧНО». ПРОТЕСТ ВОЗЛЕ ПАРКА ПРОДОЛЖАЛСЯ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ: ПРИШЛО 
ОКОЛО СОТНИ ЧЕЛОВЕК, ПЫТАВШИХСЯ ВОЗЛОЖИТЬ ЦВЕТЫ И СВЕЧИ К МОНУМЕНТУ, ОДНАКО ПОЛИЦИЯ 
РАЗГОНЯЛА И АРЕСТОВЫВАЛА СОБРАВШИХСЯ.

15 АВГУСТА ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ФРАКЦИИ КПРФ МИХАИЛ МАТВЕЕВ ОПУБЛИКОВАЛ 
ОБРАЩЕНИЕ, С КОТОРЫМ К НЕМУ ОБРАТИЛИСЬ РАБОТНИКИ АО «ЖИГУЛЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД». СОТРУД-
НИКИ ОБОРОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВЗВОЛНОВАНЫ ПЕРСПЕКТИВОЙ ЕГО ФАКТИЧЕСКОЙ ЛИКВИДАЦИИ. ПО 
ИХ МНЕНИЮ, ОЧЕРЕДНАЯ ИГРА В «ОПТИМИЗАЦИЮ» ОБЕРНЕТСЯ УНИЧТОЖЕНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫПУСКАЮЩЕГО ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ. 

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПОМОГЛИ С РЕМОНТОМ ГОРОДСКОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 
«ЛАДУШКИ». В ПОМЕЩЕНИИ ДЕТСКОГО САДА ВЫЛОЖИЛИ НОВУЮ ПЛИТКУ И УСТАНОВИЛИ НОВУЮ МЕБЕЛЬ, 

А ТАКЖЕ ПРОИЗВЕЛИ РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЛЕТОВ.
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АКТУАЛЬНО

В МИРЕ

КПРФ

ЗАБЫЛИ ПРО ОБОРОНУ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПОМОГЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА «ЛАДУШКИ»

В ЛАТВИИ СНЕСЛИ ПАМЯТНИК
ОСВОБОДИТЕЛЯМ РИГИ

ЖИГУЛЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД ВЕДУТ НА «ОПТИМИЗАЦИЮ» Комментарий
Михаил Матвеев, депутат Государ-
ственной Думы РФ фракции КПРФ: 

– Когда в условиях проведения военной 
операции производятся такие «оптимиза-
ции», ничего, кроме вредительства, на ум 
не приходит. Если же это непрофессиона-
лизм «эффективных менеджеров» из Рос-
теха, то пора бы уже понять, что время 
сейчас требует не ломать, а строить. Де-
путатские запросы Мишустину, Краснову, 
Шойгу и Бортникову ушли.



По итогам жеребьевки чемпионата ко-
манда МФК «КПРФ Самара» попала в 
группу А, где сыграла против Чувашии, 
Саратова, Калмыкии и Москвы. По ито-
гам группового этапа самарцы заняли в 
группе первое место, обыграв: Чувашию 
– 2:0, Саратов – 2:0, Москву – 1:0 и
сыграв вничью с Калмыкией – 1:1.
Выйдя в 1/8 турнира плей-офф, коман-

да из Самары разгромила Оренбург со 
счетом 7:0.
Решающий день соревнований вклю-

чал в себя матчи как «золотого», так и 
«серебряного» плей-офф. В борьбу за 
главный трофей включились Москва, 
Томск, Тюмень, Новосибирск, Тула, Са-
мара, Ангарск и Казань.
В 1/4 плей-офф самарцы сразились с 

командой из Тюмени, в упорной спортив-
ной борьбе проиграв 0:3.
В финале турнира сыграли команды 

из Тюмени и Москвы, по итогу Тюмень 
стала чемпионом Всероссийского турни-
ра «Таланты России», а итоговое место 
волжан в общем зачете – 7-е.
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 

РФ Сорокин Александр отметил: «Без-
упречная организация турнира, 30 команд
со всей страны, присутствие первых лиц 

партии и спортивного клуба КПРФ прида-
ли турниру особенный антураж спортив-
ного праздника. Для команды из Самары 
турнир выдался более чем удачным.
В непростой группе ребята вышли по-

бедителями, в каждом матче самарцы 
выкладывались по полной, в итоговом 
матче группового этапа обыграли сере-
бряных призеров из Москвы, 1/4 плей-
офф команда уступила чемпионам 
турнира – Тюмени, но игра для Тюмени 
выдалась непростой, самарцы создава-
ли голевые моменты, но реализовать их 
не смогли.
В итоге 7 место из 30 лучших команд 

КПРФ России. Считаю это достойным ре-
зультатом и уверен, что побеждать даже 
титулованных соперников возможно. 
Впереди год тренировок для того, чтобы 
в следующем году показать более высо-
кий результат. От лица команды выражаю 
огромную благодарность организаторам 
турнира – Спортивному клубу КПРФ, а 
также Самарскому областному комитету 
КПРФ – за популяризацию спортивного 
образа жизни, поддержку и оказанную 
помощь».

vk.com/samkprf

Работать Михаил начал сразу после школы, став в 17 
лет учеником токаря. Но в 1992 году решил сменить род 
занятий и поступил на философский факультет Ураль-

ского государственного университе-
та. В 2001 году окончил аспирантуру 
Самарского государственного уни-
верситета и стал преподавателем. 
Уже 24 года преподает философию 
подрастающему поколению. Явля-
ется кандидатом философских наук. 
На данное время – доцент Самар-
ского государственного медицинского
университета.
В КПРФ Михаил вступил в далеком

2001 году и ни разу не отошел от 
своих убеждений. Товарищи дове-
рили ему должность Первого секре-
таря Самарского райкома КПРФ.
Стоит отметить, что этот серьез-

ный и вдумчивый человек также 
является руководителем Самарско-
го регионального отделения обще-
ственной организации «Российские 
ученые социалистической ориента-
ции» (РУСО).

Кристина НЕТКАЧЁВА

Первый секретарь мест-
ного Богатовского отде-
ления КПРФ Халида Сте-
панова не стала пускать 
дело на самотек и на-
помнила главному редак-
тору издания «Красное 
знамя» Е. Вихановой об 
истоках создания газеты 
и о ее главном символе 
– красном полотне. Ком-
мунистка, вручив редак-
ции красный флаг СССР, 

напомнила также, что 
только благодаря слажен-
ным действиям советской 
власти в те сложные годы 
мы сейчас имеем и бес-
платное образование, и 
доступную медицину, и 
много других благ. И даже 
сельское хозяйство полу-
чило развитие именно в 
тот период.

Богатовский РК КПРФ
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С 20-ГО ПО 21-Е АВГУСТА В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» ПРОШЕЛ СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР СРЕДИ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ – «ТАЛАНТЫ 
РОССИИ». В ЭТОМ ГОДУ НА ТУРНИРЕ СОБРАЛИСЬ КОМАНДЫ ИЗ 30 РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КОМАНДА ИЗ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. ФУТБОЛИСТЫ САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ ТАКЖЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ.

МИХАИЛ РОДИЛСЯ 12 ИЮНЯ 1972 ГОДА В ВОЕННОМ ГО-
РОДКЕ ТОЦКОЕ-2 В СЕМЬЕ ОФИЦЕРА СОВЕТСКОЙ АРМИИ. 
ПО ОКОНЧАНИИ СЛУЖБЫ ЕГО РОДИТЕЛИ УСТРОИЛИСЬ РА-
БОТАТЬ НА ЗАВОД. МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, 
ЧТО МИХАИЛ ПОЛУЧИЛ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ СОВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В 
ШКОЛЕ ОН ЗАНИМАЛСЯ В БАСКЕТБОЛЬНОЙ И ШАХМАТ-
НОЙ СЕКЦИЯХ. ОСОБЕННО НРАВИЛОСЬ ИЗУЧАТЬ ИСТО-
РИЮ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЧТО, КАК МЫ ПОЗЖЕ УВИДИМ, 
НАЛОЖИЛО ОТПЕЧАТОК НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
АКТИВНО УЧАСТВОВАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

КОММУНИСТЫ СЕЛА БОГАТОЕ ВЫРАЗИЛИ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ ОДНОБОКОЙ И СУБЪЕКТИВНОЙ СТАТЬИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В 
СЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЕ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». ГАЗЕТА ОПУБЛИКОВАЛА 5 
АВГУСТА 2022 ГОДА МАТЕРИАЛ М. УТЕНКОВА «О ВЕЛИКОЙ ТРАГЕ-
ДИИ ХХ ВЕКА. ГОЛОД 1921–1922 ГГ.», В КОТОРОМ АВТОР ГОЛОС-
ЛОВНО ОБВИНЯЕТ В ГОЛОДОМОРЕ БОЛЬШЕВИКОВ. НЕДОВОЛЬСТВО 
МЕСТНЫХ КОММУНИСТОВ ВЫЗВАЛ НЕ ТОЛЬКО ЭТОТ ФАКТ, НО И ТО, 
ЧТО ГОСПОДИН УТЕНКОВ, ПОДПИСЫВАЯСЬ ГРОМКИМ ЗВАНИЕМ «КРА-
ЕВЕД», ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. НЕДОСТАТОЧНО ПОВЕРХНОСТНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С АРХИВНЫМИ ДАННЫМИ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ СЕБЯ В 
КОГОРТУ НАСТОЯЩИХ ИСТОРИКОВ И ЗНАТОКОВ РОДНОГО КРАЯ!

СПОРТ

АКЦИЯЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР КОМАНД 
КПРФ «ТАЛАНТЫ РОССИИ»

МИХАИЛ КЛЕЦКИН – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ СОВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИСТОРИЮ НУЖНО ЗНАТЬ!

СЛЕДУЮЩИЙ ГЕРОЙ РУБРИКИ «ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ» – ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
САМАРСКОГО РАЙКОМА КПРФ МИХАИЛ КЛЕЦКИН!



На следующий день прошел пер-
вый концерт ансамбля в рамках фе-
стиваля, на сцене Дома культуры аг-
рогородка Михалёво. Вечером того 
же дня состоялось подписание ме-
морандума о сотрудничестве между 
Ленинской районной общественной 
организацией «Белая Русь» (г. Бо-
бруйск) и белорусской автономией 
«Нёман» (г. Тольятти). Подписали 
документ Людмила Дёмина и Ирина 
Русакович в театре имени В. И. Ду-
нина-Марцинкевича.
Днем наш коллектив вместе с дру-

гими участниками фестиваля принял 
участие в церемонии возложения 
цветов у памятника-танка на могиле 
генерала Б. С. Бахарова, который 
первым ворвался в оккупированный 
фашистами Бобруйск, после чего 
делегации стран-участниц прошли 

праздничным шествием от площади 
Победы до «Бобруйск-Арены».
Для руководителей делегаций 

и представителей СМИ в фойе 
шеститысячного комплекса «Бо-
бруйск-Арена» состоялась пресс-
конференция, где участники фести-
валя сделали презентацию кукол, 
привезенных в подарок городу и 
фестивалю, сказали слова благо-
дарности принимающей стороне во 
главе с председателем горисполко-
ма Александром Студневым.
Масштабное открытие фестиваля: 

десятки коллективов в красочных 
костюмах, песни на разных язы-
ках мира, национальные танцы… 
Это нужно было видеть! Народный 
ансамбль «Купалiнка» на откры-

тии выступил с шуточной песней 
«Дударыкi». Как всегда, публика 
осталась довольной выступлением 
нашего коллектива.
В субботу «Купалiнка» вместе с 

остальными участниками фести-
валя выступила на открытой сцене 
рядом с «Бобруйск-Ареной». Вече-
ром побывали на городской ярмарке 
и концерте «Родина – ты в сердце 
моем, и песни мои тебе на века» за-
служенного артиста Беларуси Рус-
лана Алехно и Академического ан-
самбля песни и танца Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. Завер-
шился второй фестивальный день 
праздничным салютом.
Заключительный день XVI Меж-

дународного фестиваля «Венок 
дружбы» начался с гала-концер-
та на «Бобруйск-Арене». В этот 

раз «Купалiнка» исполнила песню 
«Сiнявокая». Это еще одно неофи-
циальное название Республики Бе-
ларусь. Именно о ней, родной Си-
неокой земле с тысячами озёр, эта 
песня. Бобруйские зрители и другие 
участники фестиваля выразили вос-
хищение как самой песней, так и её 
исполнением, подходили к участ-
ницам ансамбля, благодарили, об-
нимали, фотографировались. От 
многих зрителей услышали, что эта 
песня в исполнении «Купалiнкi» вы-
звала неподдельные слезы на гла-
зах, так чувственно и проникновенно 
она звучала со сцены. Организато-
ры сказали, что «Сiнявокая» стала 
неофициальным гимном фестиваля. 
Солировала в этой песне руководи-

тель ансамбля Людмила Дёмина.
В оставшееся до отъезда время 

тольяттинская делегация побыва-
ла в краеведческом музее, где по-
знакомилась с историей города от 
древних времен до сегодняшних 
дней. Приятным сюрпризом в музее 
стала совместная фотография на-
шего руководителя Людмилы Дёми-
ной и председателя горисполкома 
г. Бобруйска Александра Студнева, 
сделанная на фестивале в 2017 
году. Посетили художественный 
музей, где нас познакомили с инте-
ресными экспонатами, в частности 
3D-картинами, выполненными с по-
мощью лазерных нанотехнологий, 
и экспозицией минералов. Поката-
лись на аттракционах в парке от-
дыха. Не обошлось и без шопинга: 
все без исключения закупились зна-

менитыми сладостями от «Красного 
пищевика».
Перед отъездом из Беларуси в Толь-

ятти в городе-герое Минске наша 
делегация посетила музей Янки 
Купалы и Храм всех святых, также 
состоялась теплая дружественная 
встреча с уполномоченным по де-
лам религий и национальностей при 
Президенте Республики Беларусь 
Александром Румаком и директо-
ром Республиканского центра на-
циональных культур Ольгой Анто-
ненко. На этой встрече была высоко 
оценена деятельность МОО «БНКА 
«Нёман» г. о. Тольятти», народного 
ансамбля «Купалiнка», в частности, 
работа по сохранению белорусского 
языка, традиций и культуры со сто-
роны нашего руководителя – Люд-

милы Дёминой. Александр Румак 
вручил коллективу почетную грамо-
ту и отметил, что наша белорусская 
организация и ансамбль являются 
самыми активными и профессио-
нальными среди белорусов зарубе-
жья. Признаться, это очень высокая 
оценка для нас со стороны руковод-
ства Республики Беларусь.
В заключение хотелось бы от всей 

души поблагодарить за теплый при-
ем, праздничное настроение пред-
седателя горисполкома города 
Бобруйска Александра Студнева, 
начальника отдела культуры Вадима 
Щербича, председателя РОО «Бе-
лая Русь» Ирину Русакович, руково-
дителя Центра досуга и творчества 
«ФАНДОК» Ирину Роскач, директора 
парка отдыха Ивана Мишулю, дирек-
тора учреждения культуры «Бобруй-

ский краеведческий музей» Наталью 
Артёмчик. Конечно же, наших кура-
торов – профессионалов с большой 
буквы Елену Жулего и Катерину Ма-
тющонок, а также замечательного 
водителя, который везде возил нашу 
делегацию, Николая Куксика.
Спасибо всем огромное за прием 

и приятное общение, оказанную по-
мощь и консультации в различных 
ситуациях, которые были во время 
нашего пребывания в Бобруйске.

Член КПРФ, заместитель пред-
седателя правления МОО «БНКА 

«Нёман» г. о. Тольятти» по работе 
с молодежью и связям со СМИ

Сергей Александрович ШИЛКИН
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ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МОО 
«БНКА «НЁМАН» Г. О. ТОЛЬЯТТИ» ПРИБЫЛА В БОБРУЙСК (БЕЛАРУСЬ).

КУЛЬТУРА

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ БЕЛОРУССКОЙ 
ПЕСНИ «КУПАЛIНКА» (ТОЛЬЯТТИ) 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «ВЕНОК ДРУЖБЫ» В БОБРУЙСКЕ



Сергей Якушин родился в сентябре 1943 
года в г. Спасск-Дальнем Приморского края. 
Еще продолжалась смертельная битва с гит-
леровскими полчищами на западе страны, 
еще висела грозной тучей над нашей дальне-
восточной границей миллионная Квантунская 
армия милитаристской Японии. Но даже эта 
величайшая в истории человечества мировая 
война, порожденные ею невыносимые усло-
вия, тяготы и лишения не могли сдержать 
незатухающий вулкан жизни, стремление 
людей к любви, к созданию семьи. Отец Сер-
гея, Илья Филиппович, офицер-пехотинец, 
призванный с Орловщины еще до начала 
Великой Отечественной войны, служил в этот 
период в Приморье инструктором всеобщего 
воинского обучения – готовил боевые резер-
вы для Красной Армии. Познакомился здесь 
с коренной дальневосточницей Александрой 
Кирилловной, и они поженились. Сергей был 
в семье вторым. Потом у Якушиных появи-

лось еще шестеро детей. Всего пять братьев 
и три сестры.
В многодетной семье с малолетства при-

учали к труду. И наибольшая нагрузка, есте-
ственно, доставалась старшим. Поэтому 
Сергей окончил только семь классов и пошел 
работать учеником фрезеровщика на комби-
нат строительных материалов к отцу.
К тому времени семья Якушиных переехала 

в Жигулевск. Илья Филиппович в воинском 
звании капитана уволился в запас, приобрел 
в Спасске редкую специальность мастера по 
обжигу цемента. Здесь же несколько лет ра-
ботал мастером-футеровочником. Затем его 
назначили начальником цеха Теплоозерского 
цементного завода в Еврейской автономной 
области. И уже как опытного, высококвали-
фицированного специалиста Якушина-стар-
шего вызвали пускать Куйбышевский завод 
строительных материалов на правобережье 
Волги. Здесь, у Жигулевских гор, в пятиде-
сятых годах развернулось грандиозное строи-
тельство Куйбышевской ГЭС. За особые 
заслуги по обеспечению этой стройки Илью 
Филипповича наградили орденом Трудового 
Красного Знамени.
Три года трудился Сергей Якушин фрезе-

ровщиком. Получил сначала третий, потом 
четвертый разряд. Одновременно учился в 
вечерней средней школе и окончил ее. В ав-
тошколе ДОСААФ освоил профессию води-
теля. Успел даже в одну из уборочных почти 
полгода поработать шофером на целине.
В 1962 году его призвали на действитель-

ную военную службу. 
«Направили в Копьяр, на ракетно-испыта-

тельный полигон», – рассказывает Сергей 
Ильич. И добавляет шепотом: «Принимал 
участие в испытаниях первых твердотоплив-
ных боевых ракет…»
Доверие ко многому обязывает. Поэтому 

бывший ракетчик подробности своей сроч-
ной службы опускает. И несмотря на то, что 
за три года увидел, узнал и испытал немало 
интересного и опасного, память его снова 
уводит к жизни «на гражданке», когда в 1965 

году возвратился в Жигулевск, на родной за-
вод, к знакомому фрезерному станку. Здесь 
его избрали в состав комитета комсомола 
предприятия, поручили возглавить редакцию 
«Комсомольского прожектора».
В конце 60-х годов в Жигулевске был по-

строен и введен в строй радиозавод, наце-
ленный на выпуск современных радиоэлек-
тронных средств навигации для военной и 
гражданской авиации. Сергея Якушина, став-
шего фрезеровщиком высшего, 5-го разряда, 
кандидата в члены КПСС, городской комитет 
партии делегировал на новое предприятие. 
Ему, уверенно читавшему любые чертежи, 
поручили изготавливать технологически 
сложные матрицы для штамповки печатных 
плат. 
На радиозаводе молодого, но уже достаточ-

но опытного и авторитетного специалиста, 
настоящего «рабочего от станка» приняли в 
члены КПСС. В 1968 году он женился.

– С Зоей мы работали вместе на ЖКСМ, 
вместе занимались общественной работой. 
Она была секретарем комитета комсомола, – 
говорит Сергей Ильич. – После моего ухода с 
комбината окончила курсы радиомонтажниц 
и вслед за мной перешла на радиозавод.
Надо признать, что 1968 год оказался весь-

ма насыщенным в жизни С. Якушина. В этом 
году изменилось не только его семейное по-
ложение. Не менее важно, что кардинально 
изменились перспективы и в целом дальней-
ший жизненный путь.

– В декабре меня пригласил в кабинет по 
режиму курировавший наш завод сотрудник 
госбезопасности, – продолжает вспоминать 
ветеран, – зачитал рекомендацию горкома 
КПСС для прохождения службы в Погранич-
ных войсках КГБ при СМ СССР и сказал, что 
еще до Нового года я должен пройти медко-
миссию и собеседование в Куйбышеве. Ни-
какие возражения, понятно, не принимались. 
Да я и не думал отказываться: предлагают – 
значит, надо!
В марте 1969 года, когда по всей стране уже 

прозвучали тревожные вести о событиях на 
острове Даманском, будущего кадрового по-
граничника экстренно вызвали в областное 
управление КГБ. Всего из Куйбышевской об-
ласти отобрали десять человек. Все прошли 
армейскую школу. Все были коммунистами. 
И всех направили в Восточный пограничный 
округ.

– По прилете в столицу Казахстана Алма-
Ату нас встречал начальник войск округа 
генерал-лейтенант Меркулов М. К. – фрон-
товик, Герой Советского Союза. Это вызы-
вало неподдельное восхищение, гордость и 
уважение, – делится впечатлениями от той 
встречи Сергей Ильич.
После переодевания и непродолжитель-

ных ознакомительных сборов призывников 
по партийному набору распределили на по-
граничные заставы. Лейтенанта Якушина С. И.
назначили заместителем по политчасти на 
заставу Алтын-Куль Панфиловского погра-
ничного отряда.

Однако первый период службы политра-
ботника на пограничной заставе оказался 
непродолжительным. Успел познакомиться с 
командованием, личным составом, с охраняе-
мым участком границы и его особенностя-
ми, подготовить и провести несколько полит-
занятий, как уже в конце апреля направили 
на учебу в Москву.

– Учился вместе с Героем Советского Сою-
за Юрием Бабанским! – гордится подпол-
ковник в отставке Сергей Якушин.
К началу лета возвратился на заставу и 

продолжил начатую службу. Но так уж сложи-
лось, что в конце года его отбирают и снова 
отправляют в столицу СССР, на Высшие по-
граничные командные курсы.
В июне 1970 года, когда лейтенант С. Яку-

шин успешно окончил шестимесячные курсы 
повышения квалификации в Бабушкино, ему 
предложили сдать экстерном за полный курс 
пограничного училища. 24 экзамена и зачета 
оказались по силам молодому офицеру.
В начале 1971 г. Якушина назначили на-

чальником пограничной заставы Алтын-Куль. 
И уже через год его фотография была вы-
вешена на Доске почета в Управлении войск 
округа как одного из лучших начальников за-
став.
К этому времени его семья удвоилась, по-

явились на свет две девочки: старшая – Саша,
1970 года рождения, и Галя – 1971 года рож-
дения. 
В 1972 году лейтенант С. И. Якушин задер-

жал нарушителей государственной границы 
из Китая.

– Пограничный наряд «Дозор» возвращался 
с охраняемого участка, – вспоминает Сергей 
Ильич, – и на пыльной дороге, которая шла от 
рубежа прикрытия к основному рубежу, обна-
ружил следы двух неизвестных. Застава под-
нялась по команде «В ружье!», я возглавил 
тревожную группу. Помогла розыскная соба-
ка: она уверенно взяла след и повела нас в 
сторону небольшого распадка, поросшего ку-
старником. В зарослях гребенчука прятались 
двое: мужчина и женщина, оба китайцы. По 
легенде – муж и жена, оба перешли границу 
«в поисках лучших условий жизни». Но, как 
потом выяснилось, жена была лишь прикры-
тием…
Насколько серьезен и важен был непроше-

ный гость из Поднебесной, можно судить хотя 
бы по тому, что за это задержание офицер по-
лучил (в мирное время!) медаль «За боевые 
заслуги» и воинское звание «старший лейте-
нант» досрочно.
Год спустя его перевели на более сложный 

по рельефу местности и по обстановке уча-
сток – горную заставу Арал-Тюбе, затем на 
пограничную заставу Интал.
В середине 70-х годов в округе началась 

реорганизация штатной структуры мотома-
невренных групп. К имевшимся в их составе 
заставам на БТР вводились дополнительно 
заставы на БМП. Одну из таких пограничных 
застав ММГ Панфиловского отряда в 1976 
году поручили капитану С. И. Якушину. Ин-
тенсивные занятия по тактической, огневой, 
физической, тактико-специальной подготов-
ке, каждодневные тренировки, занятия по бое-
вому слаживанию, по отработке взаимодей-
ствия с огневыми средствами минометной 
батареи и поддерживающих подразделений 
занимали все служебное и даже часть лич-
ного времени начальника заставы. Дома он 
нередко появлялся лишь поздним вечером, а 
к подъему снова был в казарме. 

– Иногда дочек по неделе не видел, – вспо-
минает Сергей Ильич. – Прихожу – они уже 
спят сладким сном, ухожу – они еще спят. 
Зато накопленный опыт работы с личным со-
ставом, навыки организации занятий, исполь-
зования боевой техники в различных услови-
ях очень пригодились, когда мне предложили 
должность начальника штаба мангруппы и в 
начале 1982 года направили на полтора ме-
сяца стажироваться в Афганистан!
По возвращении в Союз майора Якуши-

на С. И. назначили начальником штаба ММГ 
в Нарыне. После стажировки «за речкой» он 
хорошо усвоил, что в первую очередь не-
обходимо для успешной подготовки к веде-
нию спецопераций. В течение первого года 
боевого обучения и слаживания нарынская 
мангруппа заняла третье место среди один-

надцати таких же подразделений округа. Еще 
через год – первое место. И, безусловно, не-
малая заслуга в этих достижениях принадле-
жала начальнику штаба.
В 1985 году офицер С. Якушин был вторично 

командирован в Афганистан. Возглавил штаб 
ММГ, которой поначалу командовал Алексей 
Викторович Лобов, затем Виктор Алексеевич 
Назаренко – будущий генерал. Мангруппа 
базировалась в Мордиане и часто привлека-
лась к выполнению боевых задач. Излишне 
говорить, что начальник штаба не только уча-
ствовал в разработке тактических планов по 
замыслам старших начальников, но и органи-
зовывал обеспечение их успешного выполне-
ния подчиненными подразделениями, лично 
руководил реализацией поставленных задач.
Спустя десятилетия подполковник в от-

ставке С. И. Якушин с теплотой отзывается 
о своих командирах, хорошо помнит многие 
боевые эпизоды афганского периода службы. 
Вот лишь два из них.

– 4 декабря 1985 года считаю своим вторым 
днем рождения, – говорит Сергей Ильич, – в 
этот день вел колонну из одиннадцати авто-
машин и трех БТР. По пути следования по-
пали в засаду. «Духи» обстреливали нас с 
двух сторон. Бой был скоротечным, длился 
не больше 15–20 минут, и нам удалось благо-
получно вырваться из-под обстрела. На бли-
жайшем блокпосту обнаружили, что у всех ав-
томашин пробиты бензобаки. Но, к счастью, 
ни одна не загорелась и не взорвалась. Не 
были ранены никто из солдат и офицеров, 
хотя в каждой машине насчитали по двадцать 
и более пробоин…

…Летом 1987 года три мотоманевренные 
группы получили задачу во взаимодействии 
со звеном вертолетов обеспечить сопрово-
ждение большой колонны с боеприпасами и 
продовольствием в Маймоне. На одном из 
опасных участков завязался бой с душма-
нами. Группа под командованием майора
С. Якушина быстро среагировала на создавшу-
юся ситуацию, приняла огонь противника на 
себя. Это позволило двум другим мангруппам 
оперативно развернуться на рубежах прикры-
тия и обеспечить дальнейшее прохождение 
колонны. В этом бою, несмотря на большое 
количество раненых, начальник штаба ММГ 
не потерял ни одного человека!
Из Афганистана боевой офицер вернулся в 

Нарын в августе 1987 года. Он был награжден 
орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах» III степени и получил внеочередное 
воинское звание «подполковник». Вскоре его 
перевели в Чунжинский пограничный отряд и 
назначили начальником ММГ.
В сентябре 1989 года Сергей Ильич Яку-

шин при почти тридцатилетней выслуге лет 
уволился в запас и приехал с семьей в Жигу-
левск. Несколько лет возглавлял штаб ГО го-
рода. Дочери вышли замуж, разъехались по 
различным городам нашей необъятной стра-
ны. Сергей Ильич и Зоя Васильевна остались 
одни. После упразднения Гражданской обо-
роны «советского образца» и образования 
МЧС России Якушин был назначен оператив-
ным дежурным ГО и ЧС по городскому окру-
гу Жигулевск, где и работал вплоть до 2008 
года. Его общий трудовой и военный стаж со-
ставил к тому времени почти полвека!

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,

член Совета ветеранов г. о. Жигулевск
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С ПОДПОЛКОВНИКОМ В ОТСТАВКЕ ЯКУШИНЫМ СЕРГЕЕМ ИЛЬИЧОМ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ ОКОЛО ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД В ДЕНЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ «УРОКА МУЖЕСТВА» В ОДНОМ ИЗ КОЛЛЕДЖЕЙ ГОРОДА ЖИГУЛЕВСКА. ЭТОТ НЕВЫСОКОГО РОСТА, ПЛОТНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ И ПОЭТОМУ КАЗАВШИЙСЯ 
НЕМНОГО ТУЧНЫМ СЕДОУСЫЙ МУЖЧИНА С ОРДЕНСКИМИ ПЛАНКАМИ НА ГРУДИ БЫЛ, НА УДИВЛЕНИЕ, ОЧЕНЬ ПОДВИЖНЫМ, ЭНЕРГИЧНЫМ И КАКИМ-ТО ПО-ОСОБОМУ 
ЖИЗНЕРАДОСТНЫМ. ОН БУКВАЛЬНО СВЕТИЛСЯ УЛЫБКОЙ, ОТ НЕГО ВЕЯЛО ДОБРОДУШИЕМ И ТЕПЛОМ. СРЕДИ ДЕСЯТКА ПРИБЫВШИХ НА ВСТРЕЧУ СО СТУДЕНТАМИ 
ВОИНОВ-«АФГАНЦЕВ» НАС ОКАЗАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ ПОГРАНИЧНИКОВ. И ХОТЯ ОН БЫЛ НЕМНОГО СТАРШЕ МЕНЯ, А ЗЕМЛЯКИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ОБРАЩАЛИСЬ К 
НЕМУ С ПОЧТИТЕЛЬНЫМ УВАЖЕНИЕМ – ИЛЬИЧ, МЫ ДОВОЛЬНО БЫСТРО, КАК ГОВОРИТСЯ, НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК.

РОЖДЕННЫЕ В СССР

СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ ПО ПРАВУ ГОРДИТСЯ ТЕМ, ЧТО ЗА ВРЕМЯ ЕГО СЛУЖБЫ В АФГАНИСТАНЕ ПОД ЕГО КОМАНДОВАНИЕМ В МОТОМАНГРУППЕ НЕ ПОГИБ НИ ОДИН 
СОЛДАТ. БЫЛИ РАНЕНЫЕ, КОНТУЖЕННЫЕ, НО ВСЕ ВОЗВРАТИЛИСЬ ДОМОЙ ЖИВЫМИ!

Фото из личного архива
подполковника в отставке

Якушина С. И.

Фото из личного архива подполковника в отставке Якушина С. И.



Китай увеличил импорт российского 
золота почти в десять раз по срав-
нению с июнем, в июле его куплено 
на сумму $109 млн. Данные таможни 
КНР, а там врать не привыкли – чре-
вато. Все ввезенное представляет 
собой сырье в чистом виде – «необ-
работанные или полуобработанные 
формы золота».
Как несложно догадаться, распла-

чиваются китайцы долларами, коих 
у них избыток. Прежде всего, по при-
чине торговли с США – это крупней-
ший рынок для Поднебесной. Работа 
на нем потихоньку сворачивается, но 
пока обороты колоссальные. Соот-
ветственно, резаной зеленой бумаги 
много, и проблема ее конвертации 
во что-то полезное стоит как никогда 
остро.

Особенно сейчас, ведь конфликт 
США и КНР неуклонно разгорается. 
Помимо эскалации напряженности 
вокруг Тайваня янкесы полезли в Уй-
гурию, и куда еще они протянут свои 
блудливые ручки, непонятно. Но то, 
что не успокоятся, – факт.
Китайцы тоже потихоньку действу-

ют, в первую очередь, на финансо-
вом фронте. Так, вложения в аме-
риканский госдолг по состоянию 
на май сего года сократились до
$980,8 млрд, и это не предел. Но быстро из-
бавиться от treasuries и прочих дол-
ларовых активов сложно, уж больно 
их много. В ход идут любые вариан-
ты: всё то материальное, что пока 
можно купить за резаную зеленую бу-
магу, гораздо лучше оной.
Казалось бы, на фоне почти трил-

лиона только одних гособлигаций Шта-
тов (плюс доллары на счетах, плюс 
иные активы) сто с лишним миллио-
нов «гринов» не играют особой роли. 
Ну, это как сказать… По сравнению с 
«ничего» это золото очень даже весо-
мо. И пригодилось бы у нас, в России.
До февраля сего года государство 

практически не закупало добывае-
мое в РФ золото, все оно отправля-
лось в Лондон. За 2021 год туда ушло 
драгметалла на $15,2 млрд (84% по-
ставок), еще примерно на $2 млрд 
разошлось по другим странам. Но 
главный пункт назначения – Велико-
британия.
Сейчас вроде как госзакупки возоб-

новлены, но драгметалл приобрета-
ется значительно ниже рынка – аж на 
15%. Понятное дело, желающих про-
давать нет. Время от времени золото-

промышленники пытаются достучать-
ся до чиновников, но толку ноль.

«Мы обратились в Совет Федера-
ции России со своими предложения-
ми. Должны быть золотые резервы 
России. Раньше мы меняли золото на 
зеленую бумагу. А сейчас мы должны 
золото брать, отдавать государству 
и получать красную бумагу – наши 
деньги, которые работали бы в эко-
номике России», – говорит председа-
тель ассоциации недропользовате-
лей Колымы Александр Басанский.
Заявление представителей главного 

золотодобывающего региона страны 
прошло еще в начале июля. Но имен-
но что прошло – власти не обратили 
на него никакого внимания. Чиновни-
ки делают вид, что никакой проблемы 
с золотом в нашей стране не суще-

ствует, «электорату» про него вообще 
не нужно знать.
Так, если китайцы открыто публи-

куют таможенные данные по золоту 
– там властям скрывать от своего на-
рода нечего, они все правильно дела-
ют, – то в РФ подобной информации 
не найти. Например, есть косвенные 
сведения, что весной нынешнего 
года слитки общей стоимостью более
$2 млрд отправились в Дубай. Куда от-
туда – неизвестно, не исключено, что 
опять в Лондон. Или в Нью-Йорк. И 
это явно неспроста.

«Ни у кого нет сомнений, что аме-
риканский доллар уйдет. Есть разные 
сценарии того, как будет исчезать 
доллар, плавно или резко, вариантов 
очень много. Если отказ от доллара 
будет резким, то сработает принцип 
домино – исчезнут и другие ведущие 
валюты: евро, британский фунт, япон-
ская иена. Человечеству придется на-
чинать с чистого листа. Впрочем, не 
совсем с чистого, потому что в такие 
моменты времени единственной меж-
дународной валютой, которой можно 
осуществлять расчеты, было золото.
На протяжении двух лет добываемое 

в России золото на 90% уходило за 
пределы страны, в основном на лон-
донский рынок. Это откровенная игра 
в пользу противника. Золото, которое 
я считаю чрезвычайными деньгами, 
может стать главными и, возможно, 
единственными в мире деньгами в 
случае резкого и неожиданного обва-
ла американского доллара.
Мы не знаем, происходит ли по-

полнение золотых резервов. Россия 
должна закупать в свои резервы все 

100% добываемого золота. Можно 
перенять положительный опыт Ки-
тая, который занимает первое место 
по добыче драгоценного металла. В 
разное время годовая добыча коле-
балась в диапазоне от 350 тонн до 
500 тонн. К тому же, Китай каждый 
год импортировал до 1 тысячи тонн. 
Это гигантские суммы накапливаемо-
го золота, и я думаю, что это делает-
ся с дальним прицелом», – объясняет 
доктор экономических наук Валентин 
Катасонов.
Собственно, все всё понимают – и 

экономисты, и золотодобытчики, да и 
банкиры тоже. Но золото продолжает 
утекать из России.
За 2021 год из страны, только по 

официальным данным, «уехало» 
свыше 300 тонн золота, хотя специ-
алисты называют и иные цифры, в 
разы большие. Кстати, за 2020-й при 
добыче 290 тонн «уехало» 320 тонн. 
Туда же, в Лондон. И тоже только по 
официальным данным… Что творит-
ся сейчас, вообще непонятно. Но 
вместо металла РФ получает ник-

чемные зеленые бумажки, во всяком 
случае, от КНР точно. Бумажек этих у 
нас и так девать некуда, а не сегод-
ня-завтра их и вовсе отменят. Можно 
будет оклеивать ими туалеты, как это 
после Великой Отечественной войны 
делали с оккупационными марками.
Аналогия отнюдь не случайная: по-

сле того, как Советская Армия раз-
громила гитлеровскую Германию, все 
те, кто копил нацистские марки, разо-
рились. То же самое будет и с дол-
ларовой «пирамидой». Если сейчас у 
России отняли только часть резервов, 
то после краха американской валюты 
сгорит ВСЁ. И, учитывая отсутствие у 
нас золота, страна попадет в реально 
страшную ситуацию.
Все каналы так называемого «па-

раллельного импорта» накроются из-
вестным местом – нам банально бу-
дет нечем платить. А это и лекарства, 
и прочие жизненно важные товары. 
Производство которых в стране так 
толком и не налажено.
По-хорошему, России давно пора 

перевести все получаемые за нефть 
и газ доллары и евро в золото, по ка-
кой цене – уже не так уж и важно. Что-
бы получить реальные деньги. Как 
это делают китайцы. Но проводится 
прямо противоположная политика.
К слову, золото в КНР продают с 

дисконтом в 30%.
Говорить о какой-то выгоде не при-

ходится. Из России просто выво-
зят последние реальные ценности, и 
нужно этому срочно положить конец.

svpressa.ru
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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 –

8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-927-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-902-411-08-23 
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
в Сызранском районе:

8-927-770-84-42

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!
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РУССКОЕ ЗОЛОТО ПРОДОЛЖАЕТ ПОКИДАТЬ ТЕРРИТОРИЮ РФ, НА ЭТОТ РАЗ ОТЛИЧИЛИСЬ КИТАЙЦЫ – 
ОНИ В РАЗЫ НАРАСТИЛИ ЕГО ИМПОРТ. НАШИ ЧИНОВНИКИ МОЛЧАТ И ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО НИЧЕГО НЕ 
ПРОИСХОДИТ. ВМЕСТО «ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» В РОССИИ ОПЯТЬ НАКАПЛИВАЮТСЯ ЗЕЛЕНЫЕ БУМАЖ-
КИ, КОТОРЫЕ ТОГО И ГЛЯДИ ВОВСЕ ОТМЕНЯТ.

ЭКОНОМИКА

КИТАЙ МЕНЯЕТ БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДОЛЛАРЫ 
НА ЗОЛОТО, РОССИЯ ПОСТУПАЕТ НАОБОРОТ
ЕСЛИ ШТАТЫ ВЫКИНУТ НОМЕР СО СВОЕЙ «ЗЕЛЕНЬЮ», МЫ ОСТАНЕМСЯ ПРОСТО С БУМАЖКАМИ
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– Самарский обком КПРФ 
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– Тольяттинский горком КПРФ
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– Сызранский горком КПРФ
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в сентябре

03.09 – БАШТОВОЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА КРАСНОЯРСКОГО РАЙОННОГО

(ПЕРВИЧНОГО) ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
04.09 – ЯНДУКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ЧЛЕН БЮРО КОМИТЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ 

РФ
06.09 – КАПИШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
13.09 – АНДРЕЕВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ,

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КПРФ

16.09 – АРЕФЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КПРФ
21.09 – ПРИХОДЬКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ,

ЧЛЕН БЮРО КОМИТЕТА САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, ПЕРВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА БОРСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

22.09 – РЫЖКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОННОГО (ПЕРВИЧНОГО)

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
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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).
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ведет прием граждан по адресу:

СПОРТ

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ЖИГУЛЕВСКЕ!

С просьбой об орга-
низации праздника для 
детей обратились пред-
ставители родитель-
ского комитета одного 
из классов городской 
школы в приемную Жи-
гулевского отделения 
КПРФ.
Членами жигулевской 

команды КПРФ, нашими 
молодыми надеждами 
Лиходед Н. А. и Алек-
сандром Ершовым, 
проведен праздник для 

детей, приуроченный к 
приближающемуся Дню 
знаний!
Первый секретарь 

Жигулевского ГК КПРФ 
Павел Петровский под-
черкнул: «Праздник 
прошел на ура. Хоро-
шее настроение было 
у всех. Отдельная бла-
годарность Злобно-
вой Л. Н. – за креатив, 
мастерство и непо-
средственное участие 
в празднике, а управ-

ляющему службой по 
работе с населением 
мкр. Г-1 Будинец Д. А. 
– за оперативное со-
действие в подготовке 
территории стадиона у 
школы № 14. Ребятам 
новых знаний и успехов 
в учебе, а родителям – 
терпения».
Ребята были задорны 

и активны, потому и по-
лучили сладкие призы 
за участие в конкурсах! 
Хорошее настроение 
было у всех.

Жигулевский ГК 
КПРФ

ВЕСЕЛО И ЗАДОРНО ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НА СТА-
ДИОНЕ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ № 14 В ЖИГУЛЕВСКЕ.


