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ГЛАВНОЕ

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ
ДРУЗЬЯ! ТОВАРИЩИ!
ОДНА ИЗ САМЫХ СТОЙКИХ ТРАДИЦИЙ НАШЕГО НАРОДА – ЖИВАЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ И В ГОДЫ СМУТЫ, И В ПЕРИОД ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЙН, В СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА И ПРИЗНАНИЯ ЛНР-ДНР – ЭТО СПЛОЧЕНИЕ НАРОДА. НЕИСТРЕБИМАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В ДУХОВНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ НА ОСНОВЕ ГЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ДОСТИЖЕНИЙ.
Объединиться, сомкнуть ряды, затянуть пояса, «всё для фронта, всё для
победы» – это про наш народ, наш многонациональный, способный к братской
любви и жертве великий народ России.
Подавляющая часть российского общества сегодня готова помочь и чем
можно пожертвовать ради желанной
победы в объявленной президентом
В. В. Путиным специальной военной
операции. Именно поэтому в обществе назрело слишком много вопросов,
касающихся прежде всего моральнопсихологического климата в нашей
стране, во многом определяемого как
средствами массовой информации, так
и частью властных структур и чиновничьего аппарата.
Тревогу – точнее не скажешь, именно
тревогу, – вызывает атмосфера в средней и высшей школе. Уже несколько новых поколений живут в полном отрыве
от живой отечественной истории. Создается впечатление, что наших детей,
нашу молодежь намеренно отрывают
не только от героического прошлого, но
и от ярких свидетельств героического
настоящего.
История и культура неразрывно, органически связаны друг с другом – и
это тоже великая русская традиция.
В каком же смысле отечественная
культура сегодня соответствует своей
истории? Где ее патриотический пафос, так уместный и соответствующий
происходящему? Где ее родившиеся
«во дни торжеств и бед народных», по
выражению Пушкина, новые яркие сти-

хи, песни, симфонии, художественные
полотна, спектакли, фильмы, оперы?
Или, может быть, всё это уже написано
и создано, но кому-то очень невыгодно,
чтобы это стало достоянием всего народа?
Мы отчетливо высказали свою позицию в поддержку решения президента
провести специальную военную опера-

цию по демилитаризации и денацификации на Украине и решительно противостоять натовской агрессии.
Между тем, вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил всё чаще волнуют наших
граждан. Люди, готовые помогать армии, постоянно сталкиваются с препятствиями со стороны чиновничьей

бюрократии или просто с прямым административным произволом. Пора назвать вещи своими именами. Если эти
противодействия квалифицируются как
саботаж или диверсия, то определения
должны быть озвучены, а виновные названы и наказаны.
Патриотическое настроение нашего
народа можно выразить строками из
известного стихотворения Константина
Симонова «Если дорог тебе твой дом»
1942 года:
(Продолжение на cтр. 2)

АКЦИЯ

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН: «МЫ ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ МНОГОСТРАДАЛЬНОГО НАРОДА НОВОРОССИИ!»
23 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» В РАМКАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ. БОЛЕЕ 4000 ГРАЖДАН СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ СОЛИДАРНОСТЬ
С ЖИТЕЛЯМИ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, КОТОРЫЕ В ЭТИ
ДНИ ПРОВОДИЛИ РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ.
Жители Самарской области
вместе со всей Россией поддержали людей, которые хотят
реализовать свое законное
право на свободную и мирную
жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и
духовными традициями.
В
мероприятии
приняла
участие и делегация КПРФ.
Депутаты фракции КПРФ Самарской Губернской Думы,
депутаты-коммунисты
Думы
г. о. Самара, делегация коммунистов из Самары, Тольятти,
Новокуйбышевска и комсомольцы вышли на площадь с
красными знаменами.
На площади Славы были
организованы
интерактивные площадки, где все желающие могли записать видео
в поддержку российских военнослужащих,
волонтеров
и жителей Донбасса. Также
работали площадки для сбо-

ра гуманитарной помощи.
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в СГД Алексей
Лескин обратился к собравшимся:
– Наши товарищи, которые
живут в Донецкой и Луганской
народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сейчас собираются провести референдумы и войти в
состав Российской Федерации.
И мы это активно поддерживаем, ибо никакой другой защиты
против нацистско-фашистского
насилия у них нет.
КПРФ 8 лет настаивала на
признании независимости Донбасса, и в итоге Россия сделала этот судьбоносный шаг. На
очереди еще одно историческое решение: мы обязаны выполнить волю многострадаль(Продолжение на cтр. 4)
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ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ
(Продолжение. Начало на cтр. 1)

Если ты фашисту с ружьем

Так убей же хоть одного!

Не желаешь навек отдать

Так убей же его скорей!

Дом, где жил ты, жену и мать,

Сколько раз увидишь его,

Всё, что Родиной мы зовем,

Столько раз его и убей!

Как известно, Вторую мировую войну принято было называть «войной
моторов» и «войной боевой техники».
Однако у нее есть и другие определения: «война идеологий», «битва цивилизаций». Американский историк
Дэвид Гланц определил Великую Отечественную войну в ее противостоянии
фашистской Германии и ее сателлитам как «культур-кампф», то есть битву
культур. Сегодня всем от мала до велика, от школьников до министров следует погрузиться в изучение наследия
культурной жизни СССР в годы Великой Отечественной войны. Тем более
что в этом году мы отмечаем 100-летие
со дня образования Советского государства.
Громадная армия бойцов духовного
фронта включилась в боевую жизнь с
первых же дней войны 1941 года. На
фронт в качестве военкоров ушли выдающиеся советские писатели: Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Илья
Эренбург, Эммануил Казакевич, Константин Симонов, Александр Твардовский и многие другие. Военная публицистика, циклы фронтовой поэзии
поднимали дух армии, укрепляли веру
в победу на фронте и, что немаловажно, в тылу. Среди военкоров воевал
всемирно известный татарский поэт,
автор «Моабитской тетради» Муса
Джалиль.
Необходимо напомнить новым поколениям статьи А. Толстого «Что мы
защищаем» и Ильи Эренбурга «Что
несут фашисты», песню В. ЛебедеваКумача на музыку А. Александрова
«Священная война», стихотворение
К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», пьесу А. Корнейчука
«Партизаны в степях Украины», стихи
Джамбула Джабаева «Ленинградцы,
дети мои». Голосом героического Ленинграда стала поэтесса Ольга Берггольц.
Всё это обязано быть в современном радио-, теле- и интернет-эфире!
Именно сегодня детям и внукам было
бы полезно увидеть фильм гениального украинского режиссера Александра
Довженко «Битва за нашу Советскую
Украину».
А какое впечатление производили
плакаты И. Тоидзе «Родина-мать зовет» и Кукрыниксов – «Беспощадно
разгромим и уничтожим врага»!
Наша выдающаяся советская культура всем своим духом и порывом
противостояла геббельсовской «психотерапевтической» развлекухе в стиле
«Лили Марлен», ибо Геббельс считал,
что «кино и радио надо перестраивать,
они должны успокаивать, развлекать и
утешать людей».
В марте 1942 года состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия
Шостаковича в исполнении
Государственного академического оркестра Большого
театра СССР. Трансляция
шла из города Куйбышева. На
передовую в составе фронтовых бригад выезжали любимые и всеми признанные русские исполнители и артисты:
тенор Сергей Лемешев, солистка Большого театра Надежда Обухова, легендарная
народница Лидия Русланова.
Именно она исполнила песню
«Валенки» у стен поверженного Рейхстага под аккомпанемент фронтовых баянистов
в мае 1945 года.
Такая насыщенная культурная жизнь, естественно,
требовала больших государственных расходов. И страна находила необходимые
средства, хотя каждые сутки только на военные нужды тратилось в среднем 388
миллионов полновесных советских рублей. Все эти сложнейшие проблемы снабжения
гигантской страны не могли

sovross.ru
бы решиться, если бы в ней, как в
капитулировавших перед Гитлером
странах Европы, царили коллаборационистские настроения.
Неудивительно, что люди искусства
во всем мире заметили важнейшую
черту «войны моторов», которая превратилась в «битву культур». Так,
на митинге в Сан-Франциско 29 мая
1942 года после триумфального показа в США документального фильма
«Разгром немецко-фашистских войск
под Москвой» знаменитый режиссер
и артист Чарли Чаплин призывает к
созданию Комитета помощи России и
к открытию союзниками второго фронта. А далее Чаплин произнес необыкновенные слова о народе, впервые
за Вторую мировую войну нанесшем
ответный сокрушительный удар непобедимой до этого гитлеровской армии: «Русский народ, который может
так сильно бороться за свою идею, –
почти святой. Русские, должно быть,
имеют чувство чего-то вечного в своих
душах. Снова я повторяю – они почти
боги, и Бог поймет их, так как ему неинтересна техника». Вот как гениальный
артист почувствовал разницу между
войной моторов и битвой культур.
Огромную мобилизационную и сплачивающую роль сыграла в годы войны
русская советская песня. Необходимо
познакомить нашу молодежь с такими
песенными шедеврами, как «Соловьи,
соловьи» Алексея Фатьянова, «В лесу
прифронтовом» Михаила Исаковского, «Песня о Днепре» Евгения Долматовского.
Вклад советской культуры в Великую Победу – подлинный феномен в
истории Второй мировой войны. И мы
обязаны сегодня внимательно изучить
и принять на вооружение бесценный
опыт того героического времени.
Стоит задуматься также и над тем,
что в отсутствие телевидения и интер-

нета неприметная «тарелка» советского радио давала каждому гражданину в
сводках Информбюро ощущение родственной связи со всей великой страной.
Ярчайший пример безупречно понимаемой важнейшей роли театра и кино
в воспитании советских школьников выражен в Постановлении ЦК ВКП(б) «Об
обслуживании детей и подростков театрами и кино» 1943 года, гласившем:
«Обязать Комитет по делам кинематографии при СНК СССР организовать
выпуск копий документальных, художественных и научно-художественных
фильмов для школьных узкопленочных
киноаппаратов. Восстановить детские
театры в течение 1944 года в Москве,
Ворошиловграде,
Ростове-на-Дону,
Рязани, Сталинабаде…» А далее – в
Киеве, Харькове, Днепропетровске,
Самарканде, Алма-Ате, Архангельске,
Иванове…
Сегодня специальная военная операция на Украине очевидно перерастает в новую Отечественную. Действия
«пятой колонны» в России, так долго и
вольготно позволяющей себе обрабатывать общественное мнение, должны
быть открыто осуждены законом.
Власти давно следовало понять, что
насильственно навязанная либеральная модель категорически не отвечает
кризисной ситуации в мире и в стране.
Новая мобилизационная модель должна быть выработана незамедлительно
на основе договоренности всех здоровых патриотических сил при всеобщем
народном одобрении.
В этой связи я хотел бы обратить внимание еще на один факт нашей не такой уж далекой истории. Речь идет о событии 1922 года, известном под общим
названием «Философский пароход».
Высылка из страны представителей
творческой и научной интеллигенции,
а также чиновников и некоторых общественных деятелей, выразивших актив-

ное несогласие с политикой Советской
власти, теперь видится как явление
драматическое. Хотя на этом факте
многие десятилетия спекулировали
враги социализма, приписывая ему отсутствующие в нем смыслы. По существу же ленинское решение по высылке за рубеж несогласных с народной
властью, хотя и ярких представителей
российской гуманитарной интеллигенции носило профилактический характер. И, возможно, являлось единственно верным решением в период особого
положения в стране.
Сегодня в сложившихся в России
условиях, когда часть нашей либеральной публики добровольно покинула
Родину, вспоминаемое нами событие
читается при еще более ярком свете.
Но только отражаются «новые пассажиры» в этом событии уже как в кривом зеркале.
В истории каждого народа есть периоды, когда забываются взаимные обиды. Есть законы, которые не отменяются ни при каких условиях, – «Коней
на переправе не меняют». И философские дискуссии на переправе не устраивают. Это понимали те, кто принял
Советскую власть и стал сотрудничать
с нею. Среди них имена великих русских поэтов Блока и Есенина, ученых
Вернадского и Павлова.
Неслучайно в эти же трудные послереволюционные годы Сергей Есенин
написал, можно сказать, программное
стихотворение «Русь Советская». Признаваясь откровенно в своей растерянности перед новой жизнью и даже
некоторых обидах, поэт говорит: «Ну
что ж!.. Пускай меня сегодня не поют…
Приемлю всё. Как есть всё принимаю…
Отдам всю душу Октябрю и Маю… Но
и тогда, когда во всей планете пройдет
вражда племен, исчезнет ложь и грусть
– я буду воспевать всем существом в
поэте шестую часть земли с названьем
кратким «Русь».
Это к вопросу о тех, кто, покидая сегодня Россию по воде и по воздуху, цинично охаивает ее потом на всех европейских перекрестках.
Анализировать прошлое полезно
прежде всего тем, кто должен будет говорить о нем с новыми поколениями.
От степени осведомленности и умения
понимать суть истории многое зависит
и сегодня.
Вот только один из убедительных
примеров, смысл которого рассудила
сама жизнь. Наиболее известный из
отплывших в 1922 году русский философ Николай Бердяев назвал одну из
своих работ «Судьба человека». Бердяев был убежден в том, что человек
должен защищать свою свободу от
государства и общества, так как они
стремятся подчинить личность, сделать ее орудием для осуществления
общественных целей. Прямо скажем,
малоприемлемая теория для революционного времени в России – с его
голодом, беспризорничеством, самоотверженным трудом и новым духом
коллективизма.
А через 34 года Михаил Шолохов опубликовал рассказ, над которым
работал десять лет, и тоже
назвал его «Судьба человека». Главный герой рассказа,
чья жизнь была подчинена
исключительно
общественным целям, героически побеждает фашизм, побеждает
смерть, побеждает уныние.
Глядя на него, гениальный
Шолохов, прошедший две войны – Гражданскую и Великую
Отечественную, – так заканчивает свой рассказ: «Хотелось
бы думать, что… этот русский
человек, человек несгибаемой
воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот,
который, повзрослев, сможет
всё вытерпеть, всё преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина».
Дорогие
соотечественники! Мы можем быть уверены:
сегодня Родина позвала нас.
Пора!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
kprf.ru
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ДАТА

VENCEREMOS – ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ!
28 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В ИКТОРА Х АРЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ЭТО ИМЯ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ. ЛЮДИ С СОВЕТСКИМ ПРОШЛЫМ, ВОЗМОЖНО,
ТОЖЕ ЕГО ПОДЗАБЫЛИ. ЧИЛИЙСКИЙ ПЕВЕЦ, ПОЭТ, АКТЕР, ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АКТИВИСТ ВИКТОР ХАРА РОДИЛСЯ В КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ. НО БЛАГОДАРЯ СВОИМ ТАЛАНТАМ ДОБИЛСЯ
УСПЕХА И ПРИЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ К НЕМУ ПРИШЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ПРОЛЕТАРСКОЙ СРЕДЕ.

Всё его творчество было всегда ориентировано на бедняков – крестьян и
рабочих. В начале 1960-х годов, после
визита на Кубу и в Советский Союз, Виктор Хара вступил в Коммунистическую
партию Чили. В
1970 году Виктор
Хара активно выступал в поддержку кандидата в
президенты Республики Чили Сальвадора Альенде.
К примеру, Хара
написал
новые
слова
к
песне
Venceremos («Мы
победим!») специально для избирательной кампании
Альенде, и именно
в этом варианте
она стала всемирно известной.
Альенде
избрали
президентом,
в Чили начались
масштабные социалистические преобразования. (Об
этом очень редко и
скупо говорят, хотя
«чилийская
модель социализма»
заслуживает тщательного изучения.
Но это отдельная
тема.)
11 сентября 1973
года в Чили произошел военный переворот (откровенно
фашистский без какого-либо либерально-демократического камуфляжа). Хара
был схвачен, доставлен на стадион, который превратили в концлагерь (сейчас
стадион носит имя Виктора Хары). Певца несколько дней пытали, в частности

переломали все пальцы рук рукояткой
пистолета. Пытались заставить петь –
Хара запел Venceremos. 16 сентября
Хару убили выстрелом в голову, потом
изрешетили из автоматических винтовок уже мертвое тело. Труп певца выкинули на улицу.
Убийц арестовали лишь спустя 35 лет,
еще 10 лет продолжались следствие и
суд. Только в 2018 году им вынесли обвинительный приговор.
Для того, чтобы понять, какой след
оставил Виктор Хара в культуре, достаточно перечислить некоторых (не
всех!)
исполнителей,
посвятивших
ему свои песни. The Clash (Washington
Bullets), Simple Minds (Street Fighting
Years), U2 (One Tree Hill), ВИА «Песняры» («Памяти Виктора Хары»), «Карнавал» («Чили»). Александр Градский
создал рок-оперу «Стадион» на основе
событий, связанных со смертью Хары
(в записи принимали участие Алла
Пугачёва, Андрей Макаревич, Иосиф
Кобзон, Михаил Боярский, Владимир
Кузьмин, Александр Маршал и другие).

Дин Рид, лично знакомый с Виктором
Харой, написал сценарий и снял в качестве режиссера биографический фильм
«Певец» (El Cantor), в котором сыграл
главную роль, также Рид сочинил песню
и написал книгу, посвященные ему.
В 1974 году в Тольятти по инициативе комсомола
Волжского автозавода состоялся первый Фестиваль
политической
песни памяти
Виктора Хары.
До 1981 года
он проводился ежегодно,
затем прошли
еще три фестиваля – в
1983, 1986 и
1988
годах.
Всего
было
проведено 11
фестивалей,
в
которых
участвовали
коллективы и
и с п ол н и т ел и
из городов Советского Союза, а также
многих зарубежных стран.

Два
последних фестиваля
имели статус
всесоюзных. В
1976 году приветс т ве н н у ю
телеграмму
участникам
фестиваля
прислала вдова певца Джоан Хара. В
1977 году гостем фестиваля стала дочь
генерального
секретаря Компартии
Чили
Луиса Корвалана – Вивиан. Фестиваль
политической
песни памяти
Виктора Хары
был не столько
музык альным
мероприятием,
сколько
площадкой, на которой проходили политические дискуссии, художественные
выставки, премьерные кинопоказы и
театральные представления.
Фестиваль Виктора Хары – это то, чем
был известен город Тольятти в культурной сфере по всему
Советскому Союзу
и во многих странах
мира. И, что сейчас
важно подчеркнуть,
у него была четкая
антифашистск ая,
интернационалистская и антиимпериалистическая
н а п р а вл е н н о с т ь .
Фестиваль
был
значимым
культурным событием
в жизни города на
протяжении второй
половины 1970-х и
первой половины
1980-х.
Инициатором
и
организатором фестиваля выступал
интерклуб
«Гренада», можно назвать даже имя конкретного
человека
– Леонид Пахута.
Однако в целом организацией и проведением
фестиваля
занималась
комсомольская
организация ВАЗа.
Конечно, не без
поддержки городских и областных комсомольских и партийных комитетов.
Потом началась перестройка. В сегодняшних реалиях фестиваль АНТИФАШИСТСКОЙ песни (с разнообразной
культурной программой) мог бы снова
стать интернациональной площадкой,
на которой бы обсуждались вопросы

патриотического и интернационального воспитания молодежи, формировалась широкая антиимпериалистическая
платформа. Сейчас это важно как никогда. С прошлого, над которым уже успели и поглумиться, и сделать вид, что его

как бы не было, стоит стряхнуть пыль
и «взять на вооружение» то, что было
эффективно тогда и может быть эффективным сегодня. Взять на вооружение
– правильнее без кавычек. Ведь слово,
песня и плакат – это оружие, мощное
оружие.
Виктор КОЗЛОВ
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АКЦИЯ

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН: «МЫ ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ
МНОГОСТРАДАЛЬНОГО НАРОДА НОВОРОССИИ!»
(Продолжение. Начало на cтр. 1)
ного народа Новороссии. Откладывать этот
вопрос просто недопустимо!
Мы не можем проиграть битву за Донбасс
и Русский мир. Мы не можем проиграть современным фашистам и нацистам. Это наказ наших отцов и дедов и всех героических
поколений России, которые на протяжении
веков отстаивали свободу, безопасность и
независимость наших народов.
Товарищи, мы также обязаны сделать всё
для того, чтобы восстановить разрушенную
инфраструктуру в этих регионах. Сейчас
идет подготовка к зиме, и она требует особых усилий. КПРФ отправила в Донбасс
уже 101 гуманитарный конвой, готовится к
отправке 102-й, и теперь они будут отправляться в удвоенном объеме и в ускоренном
режиме. Призываю всех оказать максимальную помощь для достижения победы
в Донбассе. Ведь это вопрос нашего исторического выживания!»
vk.com/samkprf

ТРИБУНА

ДМИТРИЙ НОВИКОВ ТЕЛЕКАНАЛУ «ЗВЕЗДА» ОБ ОЧИЩЕНИИ УКРАИНЫ ОТ
БАНДЕРОВСКОЙ ЧУМЫ И ОБ ОЦЕНКАХ РОЛИ ООН «КОМАНДОЙ ЗЮГАНОВА»
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
НЕ МОЖЕТ СЫГРАТЬ РЕШАЮЩЕЙ РОЛИ
В ЗАВЕРШЕНИИ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ – ЭТО ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ ОТ РОССИИ. НО ДАННЫЙ ФАКТ
НЕ ОТМЕНЯЕТ ЗНАЧЕНИЯ ООН В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ОБ ЭТОМ В ПРОГРАММЕ «МЕЖДУ ТЕМ»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЗВЕЗДА» ЗАЯВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ
Д. Г. НОВИКОВ.

Главной темой обсуждения в студии
стала 77-я сессия Генассамблеи ООН.
По словам ведущей Натальи Метлиной,
западные страны пытались превратить
ее в площадку для осуждения России.
Было организовано видеообращение

Владимира Зеленского и раздавались
призывы создать трибунал для расследования военных преступлений
Москвы. Однако далеко не все страны
поддержали подобные предложения.
Госдума России выпустила обращение к странам ООН по ситуации на
Украине. Ведущая поинтересовалась
у гостя целями появления данного документа. Дмитрий Новиков рассказал, что обращение стало призывом
объективно оценивать ход событий и
создать менее конфликтный мир, от
чего все выиграют. Говоря о реакции
на документ, он предположил, что она
будет соответствовать тем позициям,
которые стороны уже заявили: «Трудно
представить, что США или Евросоюз
резко пересмотрят свою политику. Но
это не повод не выражать свое мнение,
тем более, когда большинство стран
внимательно относятся к позиции Мо-

сквы и откровенно недолюбливают
НАТО».
Наталья Метлина выразила мнение
о кризисе, переживаемом ООН. По ее
словам, организация теряет влияние,
что заставляет задуматься о целесообразности обращений к ней. «То, что в
современном мире есть силы, которые
пытаются вогнать ООН в кризис, не повод списывать ее со счетов, – ответил
Дмитрий Новиков. – Если мы посмотрим на список стран, которые этим
занимаются, то убедимся, что это в
основном западные государства. А раз
ООН раздражает Вашингтон и Брюссель, значит, она тем более нужна в
этом мире. Организация явно мешает
глобалистам реализовать их амбиции и
претензии на мировое господство».
По словам Новикова, люди, стоявшие
у истоков ООН, были очень неглупыми:
«Назовите еще одну международную

организацию, которая занималась бы
политическими вопросами и просуществовала так долго. Поскольку в состав
Совбеза ООН был включен не только
Советский Союз, но и Китай, сегодня
все основные точки зрения современного мира там представлены. И никто не может продиктовать волю всем
остальным. Это большой успех, что
конструкция ООН до сих пор работает».
Продолжая,
зампредседателя
ЦК
КПРФ напомнил, что Россия как государство поддерживает ООН и выступает против тех, кто пытается ее
торпедировать. Такой же позиции, по
его словам, придерживается Коммунистическая партия Российской Федерации. Команда КПРФ во главе с
Г. А. Зюгановым настаивает на том, что
авторитет ООН необходимо сохранять
и укреплять.
(Продолжение читайте на сайте kprf.ru)

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

ЛЕСКИН

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель
фракции КПРФ в СГД
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

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Заместитель руководителя
фракции КПРФ в СГД

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются
с 11:00 до 18:00

КПРФ

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приемная
в Самарской Губернской Думе
Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

КПРФ

УСОВ

МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ

8 (846) 242-20-12

Помощник –
Керенова
Юлия Александровна

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (987) 448-81-31

Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

8 (927) 208-00-59

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

№ 37 (1226)
(1226)) 27 с
се
сентября
ентя
ен
тябр
тя
бря 20
бр
2022
22 г
г..

www.trudsam.ru
www
www.
ww
w.tr
w.
trud
trud
tr
udsa
dsa
sam
sam.
m ru
m.ru
m.
ru

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

АКТУАЛЬНО

5

АРМИЯ

В КПРФ РАССКАЗАЛИ О «РАССЕРЖЕННЫХ
ПАТРИОТАХ» И О «ПАРТИИ КАПИТУЛЯЦИИ»

ЗАКОНОПРОЕКТ
ФРАКЦИИ КПРФ
ПРИЗВАН ЗАЩИТИТЬ
ПРАВА УЧАСТНИКОВ
СПЕЦОПЕРАЦИИ НА
УКРАИНЕ

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПРФ СЕРГЕЙ ОБУХОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ В СОЦМЕДИА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПУТИНА БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО ОБ ОБМЕНЕ 215 ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ НАЦИСТОВ, ВКЛЮЧАЯ КОМАНДИРОВ «АЗОВА», НА ОЛИГАРХА И «КУМА
ПУТИНА» В. МЕДВЕДЧУКА И 55 РОССИЙСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ. УЧИТЫВАЯ, ЧТО
«АЗОВ», НАКОНЕЦ, ПРИЗНАЛИ В РОССИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫХОДИТ, ОБМЕНЯЛИ ТЕРРОРИСТОВ.

ДЕПУТАТАМИ

Одновременно глава МАГАТЭ Р. Гросси заявил о начале «предметных переговоров» между Россией и Украиной на
тему создания «безопасной зоны вокруг
ЗАЭС» и что якобы Москва чуть ли не
принципиально на нее согласна.
Судя по массовой реакции в соцмедиа,
для актива патриотического лагеря данные факты (особенно, конечно, обмен
вроде бы объявленных Володиным и Бастрыкиным «необменяемыми» боевиков
«Азова») стали психологическим шоком.
В целом же можно сказать, что Россия в
очередной раз проиграла информационное сражение. И это произошло сразу
после программных выступлений президента.
После этого связанный с частью АП РФ
канал @politjoystic (М. Баширов) начал
писать об уходе В. Путина (!!!) после попытки зафиксировать статус-кво на территории бывшей Украинской ССР и досрочных президентских выборах.
Собственно, как мы предположили, это
и есть скорректированная (после заявленного 21 сентября отказа президента
от капитуляции) позиция «системных
либералов», стремящихся адаптировать
новые решения президента к своему
плану и одновременно начать атаку на
главу государства.
В упомянутом выше и множестве других постов в соцсетях известных либералов четко прослеживаются следы
попыток затормозить в целом мобилизацию страны в обмен на признание неизбежности «референдумов» и признание
Кремлем их итогов.
Еще раз подчеркнем, что именно такая позиция «партии капитуляции» была
вполне прогнозируема. И факт обмена
нацистов, которых официальные представители РФ обещали никогда не обменивать и, более того, судить, использует-

ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ СЕРГЕЕМ
КАЗАНКОВЫМ, АЛЕКСЕЕМ КУРИННЫМ И
ЮРИЕМ СИНЕЛЬЩИКОВЫМ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ.

Частичная мобилизация, объявленная в
стране, коснется 300 тысяч наших сограждан.
В этой связи встают вопросы, которые появились еще в начале СВО на Украине. То, вопреки прямому указанию Президента России,
к военной операции привлекали срочников. То
друзья и родственники были вынуждены собирать самые обычные вещи, вплоть до носков.
Причем нет сообщений о том, что кто-то из начальства был наказан.
ся «пятой колонной» в Кремле, а также
Киевом на полную катушку. Этот фактор
обмена в сочетании с информационным
провалом диалога со страной по данному вопросу говорит об активизировавшихся попытках сорвать духовную мобилизацию страны.
Впрочем, В. Зеленский, обращаясь к
Генассамблее ООН, вновь выдвинул в
качестве «предварительных условий»
мирных переговоров абсолютно неприемлемые для России условия, включающие в себя и сдачу «всего и вся» (в
том числе Крыма), и наказание для всех
граждан РФ, и «трибунал» и т. д. Такой
подход очевидно означает практическую невыполнимость желаний «партии
прекращения СВО». Тем более что президент РФ заявил об императиве продолжения операции до полного освобождения Донбасса (про денацификацию
киевского режима опять не упоминают),
что было подтверждено С. Лавровым.
Правда, «переговоры с МАГАТЭ» все
равно свидетельствуют о, как минимум,
серьезном желании «заморозить» процесс. Другое дело, что заморозить его
вряд ли позволит «ястребиная часть»
западных «элит». Да и новый пакет санкций против РФ не за горами.

Эксперт Л. Вершинин справедливо пишет: «В конце концов, унижением больше, унижением меньше, неважно, дело
привычное. Важно другое. Важно, чтобы:
а) референдумы состоялись, а не были
отменены,
б) до оглашения результатов референдумов не случилась очередная «Харьковщина»,
в) принятие четырех областей в состав
состоялось, а не было отменено,
г) после этого не случилась очередная
«Харьковщина»,
д) подготовка и слаживание «мобиков»
прошло в месячный срок, а не сорвалось,
е) за этот месяц не случилась очередная «Харьковщина»...
А все остальное узнаем 15–16 ноября
(в той самой середине ноября, которую я
очень жду) на G-20, где станет ясно: «обманули» ли Москву в очередной, окончательный раз или заявление Владимира
Путина в самом деле говорит о настрое
на хотя бы приемлемый для России компромисс...

– Учитывая массовость ожидаемой мобилизации, нарушений может стать больше. Мы с
коллегами подготовили законопроект, который
вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых
действий неподготовленных военнослужащих,
а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов, – пояснил Сергей Казанков.

Cекретарь ЦК КПРФ Сергей ОБУХОВ

vk.com/kprf

(Продолжение читайте на сайте rline.tv)

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

КПРФ

ФОМЕНКО

АБДАЛКИН

8 (846) 340-56-16

Помощник –
Анисимов
Илья Петрович

ИГОРЬ
АНАТОЛЬЕВИЧ

обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

МИХАИЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (917) 109-39-15

КПРФ

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова
Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ

ФЕДОРОВ
МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются
с 12:00 до 18:00
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ЭКОНОМИКА

ЧТО МЫ ПРОДАЕМ АМЕРИКЕ И ЧТО ВАШИНГТОН
ПЫТАЕТСЯ СКРЫТЬ ОТ ВСЕГО МИРА?
Я УЖЕ НЕОДНОКРАТНО КАСАЛСЯ ТЕМЫ ТОРГОВЛИ С ВРАГОМ. Я ИМЕЮ В ВИДУ ТОРГОВЛЮ РОССИИ С КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАПАДОМ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ УЖЕ БОЛЕЕ ПОЛУГОДА САНКЦИОННУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ НАШЕЙ СТРАНЫ. ВОЙНА, К СОЖАЛЕНИЮ, ДО СИХ ПОР ОДНОСТОРОННЯЯ. ОНИ НА НАС НАПАДАЮТ, ВВОДЯТ ВСЕ НОВЫЕ ПАКЕТЫ
САНКЦИЙ, А МЫ ЛИШЬ РЕФЛЕКСИРУЕМ, Т. Е. АДАПТИРУЕМСЯ И ОБОРОНЯЕМСЯ.
Сегодня анализировать ситуацию в сфере
внешнеэкономических отношений России с
другими странами стало сложно по причине
того, что Федеральная Таможенная Служба (ФТС) и другие экономические ведомства
России закрыли оперативную статистическую
информацию по внешней торговле страны.
Но кое-что узнавать удается за счет информации, поступающей от статистических и
таможенных служб других стран, с которыми
Россия торгует.
Согласно последним данным Министерства
торговли США, с января по июль текущего
года в Россию было экспортировано американских товаров на общую сумму в 1,30 млрд
долларов. Импорт из России в США оценивается за этот период в 11,64 млрд долларов.
Итак, российско-американская торговля в
этом году напоминает улицу с односторонним
движением. Наши поставки за океан превышают наши закупки из-за океана почти в 9 раз!
Для сравнения: в прошлом году наш экспорт
в США составил 16,88 млрд долл., а наш импорт из США – 17,54 млрд долл. Т. е. торговля
была более или менее равновесной.
После 24 февраля этого года Вашингтон
немедленно ввел торговые санкции против России, причем особенно жесткими они
были по части поставок американских товаров в Россию. Некоторые ограничения были
и по импорту из России, но они были весьма
умеренными. Логика здесь очевидная. Надо
задушить российскую экономику путем прекращения поставок жизненно важных инвестиционных и высокотехнологических товаров. Особенно учитывая, что некоторые из
них (например, микросхемы) используются в
производстве российского оружия.
А вот поставки целого ряда товаров из России нужны американской экономике. Америка будет за них расплачиваться все теми же
долларами. И в какой-то момент времени
Вашингтон, контролирующий мировую долларовую систему, нажмет кнопку и обнулит все
накопления России в американской валюте.
Москва приняла эти правила игры, которые
можно назвать правилами игры в поддавки.
Вместо того, чтобы обнулить поставки своих
товаров за океан (а некоторые товары очень
нужны Соединенным Штатам), Москва делала все возможное, чтобы продолжать поставки товаров своему главному врагу.
25 августа агентство «Ассошиэйтед Пресс»
(AP) опубликовало статью Six months into war,
Russian goods still flowing to US («Шесть месяцев войны, а российские товары все еще идут
в США»).
Публикация начинается с такого предисловия: «Через шесть месяцев после начала конфликта на Украине американские компании, в
том числе федеральные подрядчики, продолжают закупать у крупных российских корпораций всё – от березовых полов до оружейного
титана».
Авторы публикации Джульетта Линдерман и
Марта Мендоза отмечают, что используемые
в статье цифры – детализированная информация статистических и таможенных служб
США. Это не только стоимостные показатели,
но также данные по количеству судов и партий
товаров, пришедших из России, их физические объемы. Они, в частности, пишут: «Ассошиэйтед Пресс» обнаружило, что более 3600
партий древесины, металлов, резины и других
товаров прибыли в порты США из России с
тех пор, как в феврале она начала запускать
ракеты и наносить авиаудары по своему соседу. Это значительное снижение по сравнению
с тем же периодом 2021 года, когда прибыло
около 6000 поставок, но это все равно составляет более 1 миллиарда долларов в месяц».
Они дают подробнейшую информацию по
отдельным группам товаров, поступивших из
России в США в период с 24 февраля по 12
августа. Наибольшее количество партий товаров – «Лес и древесина». Всего 1294 партии
весом 96,1 тыс. т. Далее (по количеству партий товаров) «Металлы» (черные металлы,
алюминий, титан, стальная пудра и др.) – 909
партий весом 264,44 млн т. На третьем месте
товарная группа «Продовольствие» – 341 партия весом 9,97 тыс. т.
Много интересных товарных позиций, о которых почему-то ничего не говорят СМИ. Например: «Радиоактивные материалы» (47 партий;
7,7 тыс. т); «Углеродные и графитные электроды» (39 партий; 8,04 тыс. т); «Амуниция» (47
партий; 3,39 тыс. т); «Оборудование для до-

бычи нефти» (20 партий; 791,99 т); «Оборудование для обработки данных» (11 партий;
446,5 т); «Оптоволоконный кабель» (8 партий;
388,41 т); «Турбины» (2 партии; 45,43 т) и др.
Думаю, что, по крайней мере, часть товаров,
относящихся к упомянутым группам, можно и
нужно отнести к категории «стратегически значимых». И возникает вопрос: почему Москва
после 24 февраля продолжала их поставлять
в страну, которая нас прямо объявила своим
главным врагом?
В статье, по сути, содержатся подсказки, на
какие «болевые точки» можно и нужно «нажать» России в первую очередь.
Так, Россия является ключевым экспортером в США таких металлов, как алюминий,
сталь и титан. Прекращение этой торговли
может резко поднять цены для американцев,
которые уже борются с инфляцией. Авторы статьи процитировали экономиста банка
Morgan Stanley Джейкоба Нелла: «Основная
идея санкций заключается в том, что вы пытаетесь действовать таким образом, чтобы причинить больше боли другой стороне и меньше
боли себе».
Чтобы минимизировать боль, большинство
американских компаний, занимающихся металлургией, сохранили свои отношения с
российскими поставщиками. Такая торговля,
особенно алюминием, продолжалась практически непрерывно после 24 февраля. С
февраля AP обнаружило более 900 партий
металлов общим объемом более 264 млн
тонн. Россия является одним из крупнейших
производителей необработанного алюминия
за пределами Китая и значительным мировым
экспортером.
Российский алюминий попадает в детали
американских автомобилей и самолетов,
банки из-под газировки и кабели, лестницы и
солнечные батареи. Крупнейшим покупателем в США в начале 2022 года была дочерняя
компания российского алюминиевого гиганта
«Русал». В апреле высшее руководство Rusal
America купило американскую часть компании и переименовало ее в PerenniAL. Только
в июле PerenniAL импортировал из России более 35 тыс. тонн.
Другой американский импортер металла,
Tirus US, принадлежит российской компании ВСМПО-АВИСМА, крупнейшему в мире
производителю титана. ВСМПО, в первую
очередь, поставляет металл российским военным для создания истребителей. А Tirus US
продолжает поставлять российский титан более чем 300 компаниям в 48 странах, включая
ряд покупателей из США – от производителей
ювелирных изделий до аэрокосмических компаний.
8 марта Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают весь импорт российской нефти, газа и энергии, «нацелившись
на главную артерию российской экономики».
«Это означает, что российская нефть больше
не будет приниматься в портах США и американский народ нанесет еще один мощный
удар по путинской военной машине», – сказал
он.
Через несколько часов после этого заявления появились сообщения о том, что судно,
перевозившее 1 миллион баррелей российской нефти в США, изменило курс на Францию. Но это была лишь демонстративная
акция. В июле, в частности, СМИ сообщили,
что танкер с примерно 75.000 баррелей российской битуминозной нефти вошел в порт
Техас-Сити, штат Техас. После долгого перехода через Северную Атлантику российская
нефть направлялась на нефтеперерабатывающие заводы американской компании Valero.
После 8 марта поставки российской нефти
продолжались в адрес Valero, ExxonMobil и
других американских компаний. Менеджер
ExxonMobil Джули Кинг сообщила AP, что
июльская поставка нефти была произведена
из Казахстана и не подпадала под санкции. В
статье AP по поводу импорта российской нефти в США отмечается: «Запрещенные в настоящее время продукты, такие как российские
нефть и газ, продолжали поступать в порты
США еще долго после объявления санкций
из-за периодов «сворачивания», позволяющих компаниям выполнять существующие
контракты.
В некоторых случаях происхождение продукции, отгружаемой из российских портов,
бывает трудно определить. Энергетические
компании США продолжают импортировать

нефть из Казахстана через российские порты, хотя эта нефть иногда смешивается с
российским топливом. Торговые эксперты
предупреждают, что российские поставщики
ненадежны, а непрозрачные корпоративные
структуры большинства крупных российских
компаний затрудняют определение их связей
с правительством».
Не подпадают под санкции и ядерные материалы из России. Агентство AP также отследило поставки радиоактивного гексафторида
урана на миллионы долларов от российского
государственного АО «Тенекс», крупнейшего
в мире экспортера исходных продуктов ядерного топливного цикла, в Westinghouse Electric
Co. в Южной Каролине. В статье отмечается:
«Представитель Westinghouse Кэти Манн заявила, что в рамках процесса производства
ядерного топлива их предприятия по изготовлению топлива получают обогащенный урановый продукт и перерабатывают его в топливные таблетки. Она сказала, что Westinghouse
не владеет ураном, используемым для производства топлива. Этот материал принадлежит клиентам, эксплуатирующим атомные
электростанции по всему миру».
Добавлю, что еще в марте российские власти поставили вопрос о необходимости прекращения поставок в США обогащенного
урана, от которого зависит работа многих
американских АЭС. Урановая санкция со
стороны Москвы вызвала бы немедленный
энергетический кризис в США. Пока решения
о такой урановой санкции Москва почему-то
не приняла.
Публикацию AP в начале сентября прокомментировало издание Global Research в
статье US Imported $6 Billion From Russia as
It Forces Others to Quit Doing Business with
Moscow («США импортируют из РФ товаров
на 6 миллиардов долларов, но вынуждают
других прекратить вести бизнес с Москвой»).
Автор статьи Драго Боснич (Drago Bosnic) отмечает: «США, как ведущая западная держава, которая подтолкнула своих европейских и
других вассалов к экономической войне с Россией с разрушительными последствиями для
ЕС и других экономик, продолжают вести дела
с Москвой… Согласно статистике, приведенной Associated Press, с 24 февраля в американские порты прибыло более 3600 судов из
России. Хотя это почти на 50% меньше поставок за тот же период по сравнению с прошлым
годом, импорт по-прежнему составляет более
6 миллиардов долларов».
Драго Боснич отмечает, что крайне дифференцированный подход Вашингтона к вопросу
о том, что в российском импорте следует запретить, а что следует сохранить, позволяет
и другим странам «творчески» подходить к
антироссийским санкциям.
Особенно такой «творческий» подход наблюдается среди тех стран, которые напрямую не присоединились к антироссийским
санкциям. Лицемерие Вашингтона очень
сильно ослабляет эффективность санкций
против Москвы. «Вашингтон пытается оказать
дипломатическое давление на других, чтобы
они прекратили вести дела с Москвой. В то
время как многие последовали диктату США,
другие не только сохраняют свои экономиче-
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ОКЕАН ».

ские связи с Россией, но даже расширяют их.
Например, Турция, член НАТО с 1952 года, в
этом году удвоила импорт нефти из России.
Этот лицемерный подход породил разочарование во многих странах, в том числе в крупных мировых державах – таких, как Индия…
как и Турция, Индия также значительно увеличила импорт энергоносителей из России,
несмотря на давление США, направленное на
то, чтобы Нью-Дели этого не делал».
Можно также отметить, что Вашингтон относится достаточно толерантно к расширению
торговли Турции с Россией, потому что некоторые турецкие компании стали выполнять
роль посредников. Те товары, которые ранее
напрямую направлялись из России в США,
сейчас туда же направляются через Турцию.
Об этом 30 августа сообщила турецкая газета
Yeni Safak со ссылкой на источники среди бизнесменов Турции.
По информации источников издания, ушедшие из России компании ищут турецких партнеров, которым предлагают комиссию и совместный бизнес. «Бизнесмены, с которыми
мы беседовали, отметили, что в последние
месяцы увеличилось количество подобных
предложений от американских компаний», –
сказано в материале.
А вот Европа, в отличие от Турции, Индии и
ряда других стран, «творчески» подошедших
к вопросу антироссийских санкций, продемонстрировала, что она полностью является
американским вассалом. Она беспрекословно исполняет все санкции не задумываясь,
«стреляя в свою ногу». Это грозит грандиозным энергетическим и экономическим кризисом, а может быть, даже развалом некогда
«единой» Европы.
«И как будет выглядеть Европа в 2023 году
после того, как она пройдет через полный политический развал? Что бы ни случилось с Европой и другими вассалами США, одно можно
сказать наверняка: Америка продолжит импортировать товары первой необходимости из
России, одновременно оказывая давление на
других, чтобы они этого не делали. Однако это
не обязательно плохо, поскольку это станет
идеальной лакмусовой бумажкой суверенитета для многих по всему миру и отличным показателем того, кто получит привилегию присоединиться к новому многополярному миру
суверенных государств», – заключает Драго
Боснич.
Что касается России, то ей необходимо как
можно быстрее обнулить ее торговлю с главным врагом. Строго говоря, поставки российских товаров за океан нельзя даже назвать
«торговлей». Правильнее это назвать «помощью» врагу. Почему? Да потому что те миллиарды долларов, которые Россия сегодня
получает от США, она истратить на закупки
необходимых ей товаров не может. А в какойто момент накопленные миллиарды долларов
будут врагом обнулены простым нажатием
кнопки.
Валентин КАТАСОНОВ
svpressa.ru
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ПАМЯТЬ

17 СЕНТЯБРЯ В ВОЗРАСТЕ 71 ГОДА УШЛА ИЗ
ЖИЗНИ НАША КОЛЛЕГА И ДРУГ, БЫВШИЙ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ПАНАРИНА
Человек с огромной
творческой
энергией,
она досконально знала
все стадии производства газеты, делая все
с высоким профессионализмом.
Валентина
Васильевна была тем
стержнем, который поддерживал издание на
должном уровне. Ее любили и знали читатели,
не раз Валентина Васильевна
собственноручно
помогала им доводить
«до ума» их статьи и стихотворения.
Окончив Куйбышевский
политехнический
институт, она почти сразу
стала работать в печатных средствах массовой
информации. Ее знали
и любили во многих областных газетах как
настоящего профессионала. За время работы в
СМИ она успешно освоила
специальности журналиста, дизайнера-верстальщика, ответственного секретаря и редактора.

Валентина Васильевна была открытым,
честным и порядочным человеком, который никогда не боялся сказать правду
в лицо. Ее любили и
уважали не только за
профессионализм, но
и за стремление всегда прийти на помощь
товарищам.
Ее трудовая биография включает в себя
такие известные издания, как «Самарская
газета»,
«Волжская
коммуна», «Семейная
газета», «Живая газета», «Трудовая Самара», «Очаг».
Мы выражаем соболезнования родным и
близким Валентины
Васильевны Панариной.
Память о Валентине
Васильевне навсегда
останется в наших
сердцах.
Самарский ОК КПРФ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»
ведет прием граждан
по адресу:
ã. Ñàìàðà, óëèöà Âåíöåêà, 38
(понедельник и пятница,
с 15 до 17 часов)

+7-937-175-5226

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru
Обращаем ваше
внимание, что на
прием необходимо
предварительно
записаться по
телефону.

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

7

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-937-070-14-00
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

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?
ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных 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
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать
реквизиты для оказания нашей газете материальной
помощи. Напоминаем их.

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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СПОРТ

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА «ЛАДА-АРЕНА»
ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ГОЛЬФУ
ДЕСЯТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ГОЛЬФУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ СМИ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА УЧАСТНИКОВ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ МИНИ-ГОЛЬФА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ВОВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СМИ В РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.
Сотрудники СМИ и прессслужб в этом турнире показали хорошие результаты, с удовольствием освоив новую для
многих игру. В турнире приняли участие сотрудники редакции газеты «Трудовая Самара». Организаторы турнира
отметили важность развития
мини-гольфа в Самарской области.
Организаторами
турнира
стали Самарское областное
отделение Союза журналистов России, Самарская областная общественная организация «Федерация развития
гольфа». Турнир проводился
при официальной поддержке
министерства спорта Самарской области.
trudsam.ru

Уважае
ЗАРАНЕЕ
СПАС
Уважаемые
Самарс
жител
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ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМА

ЯЕ
ПОЗДРАВЛ

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ
http://kprftlt.ru
– Тольяттинский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

+7 (960) 830 26 25

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол
во «ВКонтакте»
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