
4 октября 2022 г. патриоты, 
оставшиеся верными присяге, 
данной единожды, народ-труже-
ник отметят скорбную дату, 29-ю 
годовщину расстрела Верховного 
Совета РФ ельцинским режимом. 
Этими либеральными манкурта-
ми уничтожены великая страна, 
братская дружба наших народов, 
сложившееся социально-поли-
тическое и идейное единство со-
ветского общества, ведущей си-
лой которого выступали рабочий 
класс и Коммунистическая партия. 
Это было общество добра и спра-
ведливости, отношения в кото-
ром основаны на сближении всех 
классов и социальных слоев, юри-
дическом и фактическом равен-
стве всех наций и народностей, 
их братском сотрудничестве. Это 
было общество высокой организо-
ванности, идейности и сознатель-
ности народа, общество, законом 
жизни которого является забота 
всех о благе каждого и забота каж-
дого о благе всех.
В 1991 г. Ельцин, Кравчук, Шуш-

кевич в нарушение Конституций 
СССР и РСФСР, советских за-
конов совершили в Беловежской 
пуще тягчайшее преступление, 
разрушив СССР. Однако силовые 
структуры не встали на защиту 
страны и народа, высказавшего 
свое мнение 17 марта 1991 г. в 
ходе Всесоюзного референдума. 
Тогда около 78% высказались за 
сохранение СССР.

В 1993 г. Б. Ельцин совершил еще 
одно тягчайшее преступление, рас-
стреляв из танков Верховный Совет 
РФ – высший орган тогдашней власти 
в России. Генералитет, снова предав 
присягу, встал на сторону узурпатора 
и убийцы, запамятовав, что он полу-
чил от Советского государства всё: 
образование, звания, чины и должно-

сти, и с легкостью предав дело отцов, 
дедов и трудового народа. Предатель 
Ельцин и его подельники заманили 
нестойких офицеров и генералов 
высокими должностями, званиями, 
квартирами, наградами. Предатели 
опозорили Россию, звание советско-
го офицера-коммуниста, защитника 
народа. Они покрыли себя вечным 

позором и презрением народа. В 
годы войны люди умирали, дабы 
отстоять нашу землю. Верные при-
сяге и полные любви к Родине, они 
умирали, но выполнили свой долг 
до конца. Выдающийся советский 
полководец Великой Отечественной 
войны, четырежды Герой, маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков писал: 

«Я считаю, что молодежь при-
несла главную жертву в войне. 
С командного пункта я много раз 
видел, как молодые солдаты под-
нимались в атаку. Это страшная 
минута: подыматься в рост, когда 
смертоносным металлом прони-
зан воздух. И они подымались… 
Мы, люди старшего поколения, 
этого не забудем. Важно, чтобы 
и молодые не забывали». К сожа-
лению, забыли подвиг тех, кто на-
вечно остался в земле, защищая 
страну от порабощения.
Эти «герои» сами все уничто-

жили! Народ никогда не забудет 
и не простит предательство гене-
ралов Грачева, Куликова, Ерина, 
Евневича, Полякова, Панкратова 
и многих других военачальников. 
Они предали присягу и измени-
ли Родине. Присяга дается один 
раз, ее или соблюдают, или пре-
дают. Предавшие присягу должны 
нести ответственность по всей 
строгости закона. В статье 64 УК 
РСФСР сказано: «Измена Родине, 
то есть деяние, умышленно со-
вершенное гражданином СССР в 
ущерб суверенитету, территори-
альной неприкосновенности или 
государственной безопасности и 
обороноспособности СССР: пере-
ход на сторону врага, шпионаж, 
выдача государственной или во-
енной тайны, бегство за границу 
или отказ возвращаться из-за 
границы в СССР, оказание ино-
странному государству помощи в 
проведении враждебной деятель-
ности против СССР, а равно заго-
вор с целью захвата власти – на-
казывается лишением свободы на 
срок от десяти до пятнадцати лет 
с конфискацией имущества или 
смертной казнью с конфискацией 
имущества».

Министерство экономического разви-
тия РФ раскрыло планы о повышении 
жилищно-коммунальных тарифов с 
1 декабря 2022 г. Рост тарифов про-
изойдет на полгода ранее, чем плани-
ровалось. «Правительство переносит 
индексацию тарифов на газ, передачу 
электроэнергии, водо- и теплоснабже-
ние с 1 июля 2023 года на 1 декабря 
2022 года… Перенос сроков вызван 
необходимостью обеспечения беспе-

ребойной работы и развития инфра-
структуры ЖКХ по всей стране, сохра-
нения предоставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг для 
населения. Индексация тарифов не-
обходима для обновления теплотрасс, 
водопроводов и других объектов», – 
сообщило министерство. 
Министерство в официальном сооб-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ПРЕДНОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

К 29-Й ГОДОВЩИНЕ РАССТРЕЛА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

(Продолжение на cтр. 6)

(Продолжение на cтр. 3)

МУЖЕСТВО, ПРОЯВЛЕННОЕ ОТЦАМИ И ДЕДАМИ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ВЛАСТИ НАРОДА В ГОДЫ БОРЬБЫ С ФАШИЗМОМ, ОКАЗАЛОСЬ 
НЕ ПОД СИЛУ ИХ СЫНОВЬЯМ И ВНУКАМ. НЕМЕРКНУЩИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА, АРМИИ И ФЛОТА, ВСЕГО СССР, 
ОДЕРЖАВШЕГО ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, БЫЛ ПРЕДАН И ПОРУГАН. ЖЕРТВЫ, МУКИ И 
СТРАДАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОНЕСЛИ НАШИ НАРОДЫ, СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ОКАЗАЛИСЬ НАПРАСНЫ. ВНУТРЕННИЙ ВРАГ 90-Х 
ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕЕ ФАШИСТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ. ОН РАЗРУШИЛ СТРАНУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБ ЭТОМ МЕЧТАЛИ ГИТЛЕР И ЕГО 
СПОДВИЖНИКИ, ПРЕДАЛ УСИЛИЯ ПРЕДКОВ, ТЫСЯЧУ ЛЕТ СОБИРАВШИХ ЗЕМЛИ В ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО.

23 СЕНТЯБРЯ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ОБЪЯВИЛО О ДО-
СРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ОЧЕРЕДНОЙ 
СКАЧОК СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРОИЗОЙДЕТ НА ПОЛГОДА РАНЬШЕ, ЧЕМ 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ. С ПОЗВОЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ КОММУНАЛЬНЫМ ХИЩНИКАМ ПОЗВОЛЯТ 
ВЗВИНТИТЬ ТАРИФЫ В ПРЕДЕЛАХ 9%. ОДНАКО РЕАЛЬНЫЕ СТАВКИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ. 

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ

Правительство осчастливило россиян
досрочным повышением тарифов



По традиции мероприятие началось с торжественных моментов. Первый секретарь Са-
марского ОК КПРФ Алексей Лескин вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ 
товарищам.
Открыл пленум Первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в Самарской 

Губернской Думе Алексей Лескин. В своем докладе Алексей Владимирович дал развер-
нутый анализ современной политической ситуации в стране и мире.

Затем слово было предоставлено члену бюро Самарского обкома Николаю Рогожину, 
который проинформировал членов пленума об исторических предпосылках возникно-
вения конфликтов на нашей планете, особо уделив внимание обострению конфликта 
между капиталистическим способом общественного производства и природной средой 
земного шара.
По итогам пленума единогласно было принято следующее обращение:
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Х ПЛЕНУМ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ ОБСУДИЛ ЗАДАЧИ 
КОММУНИСТОВ В НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

Президенту РФ В. В. Путину

Губернатору Самарской области
Д. И. Азарову

Военному комиссару Самарской области
А. Ф. Вдовину

Председателю Самарской Губернской Думы 
Г. П. Котельникову

Начальнику УФСБ России
по Самарской области А. Ю. Акулинину

Начальнику ГУ МВД России
по Самарской области И. Г. Иванову

Начальнику ГУ МЧС России
по Самарской области О. В. Бойко

Официальное обращение

В год 100-летия образования Союза Советских 
Социалистических Республик современная Рос-
сия восстанавливает то, что потеряла в 1991-м, 
когда предательски, вопреки воле народа, была 
разрушена великая Советская Держава.

Сегодня еще идут сражения в Донбассе, в Запо-
рожской и Херсонской областях. Специальная во-
енная операция отрабатывает целый ряд направ-
лений и поставленных задач. Одна из главнейших 
– сохранение Русского мира и нашей Победы! А 
эта победа будет иметь исключительно важное 
значение. Ведь американцы и действующий под их 
диктовку «коллективный Запад» открыто объяви-
ли войну России и продолжают вести ее по всем 
фронтам и направлениям.

Сейчас принципиально важно не только принять 
юридические решения, но и защитить тот выбор, 
который был сделан на референдумах жителями 
освобожденных земель. И все здравомыслящие 
люди понимают, что отныне любой обстрел рос-
сийских территорий приобретает уже качественно 
иной смысл. США фактически дали отмашку тем, 
кто захватил власть в Киеве, бандеровцам, нео-
нацистам и своим спецназовцам, продолжать 
обстреливать российскую территорию. В России 
идет частичная мобилизация. Поэтому нам необ-
ходимо должным образом ответить, чтобы про-
тивнику было неповадно. Ведь вся история отно-
шений России с западным миром говорит о том, 
что там понимают только один язык – язык силы, 
стойкости и мужества.

Коммунисты Самарского областного отделения 
КПРФ настаивают на рассмотрении и принятии 
ряда следующих мер:

1. Для координации деятельности фронта и 
тыла, повышения эффективности управления 
сформировать Государственный комитет обороны 
(ГКО) и ставку Верховного главнокомандующего.

2. В целях мобилизации экономики регионов 
и страны в целом, обеспечения бесперебойной 
работы военно-промышленного комплекса осу-
ществить национализацию ключевых отраслей 
промышленности, провести новую индустриали-
зацию. Перевести экономику на плановую основу.

3. Ввести прогрессивную шкалу налогообложе-
ния доходов физических лиц.

4. Предусмотреть единовременную выплату семь-
ям мобилизованных и призванных на военную 

службу граждан, а также последующие ежемесяч-
ные выплаты для таких семей с детьми (беремен-
ных женщин) в размере величины прожиточного 
минимума, установленного в конкретном регионе, 
на каждого ребенка.

5. Обеспечить своевременное и объективное ин-
формирование жителей о частичной мобилизации: 
существующих критериях призыва, законодатель-
ной базе, согласованном перечне необходимых и 
допустимых при мобилизации вещей, предметов, 
элементов обмундирования, медикаментов, по-
рядке действий призванного на военную службу 
гражданина, мерах социальной поддержки для 
семей военнослужащих и др.

6. Остановить административный произвол и не 
допустить препятствия со стороны чиновничьей 
бюрократии в части оказания помощи и матери-
ально-технического обеспечения Вооруженных 
сил РФ со стороны неравнодушных граждан на-
шей страны. Квалифицировать такие действия со 
стороны должностных лиц как саботаж или дивер-
сию, с последующим наказанием виновных.

7. Требуем поддержать инициативу КПРФ о пол-
ной кредитной амнистии для семей граждан, мо-
билизованных и призванных на военную службу.

8. Обеспечить жесткий контроль над ценами 
на основные потребительские товары, товары 
и медикаменты, пользующиеся повышенным 
спросом среди мобилизованных и призванных на 
военную службу граждан, а также гарантировать 
их наличие.

9. Остановить запланированное повышение с 1 
декабря 2022 года цен на услуги и тарифы ЖКХ, а 

также наложить мораторий на повышение цен на 
ЖКУ, особенно холодную и горячую воду, отопле-
ние, газ и электричество в 2023–24 гг.

10. Необходимо кардинально снизить ключевую 
ставку с нынешних 7,5% до 2%. Создать возмож-
ности для развития предприятий, открытия произ-
водств и инвестиций в новейшие технологии.

11. Оказать целевую поддержку следующим от-
раслям экономики: электроника, станкостроение, 
робототехника, искусственный интеллект, легкая 
промышленность, сельское хозяйство.

12. В связи с угрозой террористических актов 
провести комплекс предупредительно-профилак-
тических мероприятий, усилить охрану и пропуск-
ной режим на потенциально опасных объектах, а 
также объектах социальной инфраструктуры: тор-
говых центрах, школах, детских садах, учреждени-
ях здравоохранения, спорта, культуры и др.

13. Принять меры по приведению в надлежащее 
техническое состояние защитных сооружений 
гражданской обороны, обеспечить наличие в них 
необходимого инвентаря и оборудования, прове-
рить их работоспособность.

14. Рассмотреть возможность развертывания 
полноценной начальной военной подготовки в 
школах, а также учреждениях среднего и высшего 
образования. Усилить работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, привлекая к этому регио-
нальные отделения ДОСААФ России.

15. Отменить развлекательные публичные меро-
приятия на территории страны до окончания СВО. 
Сэкономленные средства направить на выполне-
ние мобилизационного задания.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КПРФ

1 ОКТЯБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО И Х ПЛЕНУМ 
САМАРСКОГО ОК КПРФ. НА ПЛЕНУМЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ НА ПЕРИОД ОКТЯБРЯ-НОЯБРЯ 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ РАССМОТРЕН РЯД ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫХ ВОПРОСОВ.



По инициативе 1-го секре-
таря Железнодорожного 
райкома КПРФ В. В. Гужова 
коммунисты районного от-
деления провели сбор де-
нежных пожертвований для 
приобретения необходимых 
принадлежностей нашим мо-
билизованным товарищам, 
эти средства были сданы в 
Самарский областной коми-
тет, который и приобретет то, 
что будет необходимо нашим 
ребятам в их службе Родине.
Не прекращается в район-

ном отделении и работа по 
приему в партию. 1 октября 
на пленуме Самарского  об-

ластного комитета его 1-й 
секретарь А. В. Лескин тор-
жественно вручил партийный 
билет вступившему в ряды 
КПРФ представителю рабо-
чего класса Владимиру Вик-
торовичу Ротермелю. 
Железнодорожное районное 

отделение КПРФ и впредь не 
будет оставаться в стороне 
от происходящих в нашей 
стране событий, мы всегда 
следуем тем курсом, который 
определяет ЦК нашей пар-
тии.  

Железнодорожный
РК КПРФ 

щении также назвало предельный ин-
декс роста тарифов, который касается 
всех коммунальных услуг. «Изменение 
стоимости затронет холодную и горя-
чую воду, электроэнергию, тепло, газ 
и твердые коммунальные отходы. Пре-
дельный уровень индексации тарифов 
с 1 декабря 2022 года для населения 
по стране не превысит 9%... Вместе с 
тем, окончательное решение об уров-
не индексации в конкретном регионе 
будет принимать Правительство субъ-
екта РФ», – обрадовало ведомство. 
Следует отметить, что в 2022 г. ком-

мунальные тарифы уже пересматри-
вались. Повышение происходило с 1 
июля. Новый «тарифный удар» рос-
сияне теперь испытают уже в декабре. 
К слову, на протяжении последних 
десяти лет тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги повышались только 
раз в год. Исключением был 2019 год. 
Кроме того, последние годы предель-
ные индексы роста тарифов составля-
ли в среднем 4%. На этот раз «планка» 
выросла до 9%. Таким образом, рост 
тарифов будет не только досрочным, 
но и рекордным. Он затмит собой скач-
ки предыдущих лет.
Минэкономразвития РФ нашло оправ-

дание столь резкому росту тарифов. 
В официальном сообщении сказано: 
«Рост регулируемых тарифов долгое 
время сдерживался – Правительство 
РФ в последние 3 года индексировало 
тарифы до 2 раз ниже инфляции. Это 
позволяло контролировать их индекса-
цию, делая ее более плавной и безбо-
лезненной для потребителей». 
Между тем, министерство обещает, 

что в следующем году увеличение ком-
мунальных тарифов не планируется. 
«За счет данного решения более по-
лутора лет индексации тарифов про-
водиться не будет. Следующая индек-
сация произойдет только 1 июля 2024 
года», – отмечает ведомство.
Следует заметить, что расчет пара-

метров индексации тарифов базиру-
ется на макропараметрах прогноза 
социально-экономического развития 
РФ. На сайте Минэкономразвития РФ 
уже опубликован «Прогноз социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов» (далее 
– «Прогноз»). В документе отражена 
информация относительно роста тари-
фов в ближайшие годы.
Согласно «Прогнозу», в сфере газо-

снабжения индексация составит 8,5% 
с 1 декабря 2022 г., 7% с 1 июля 2024 г. 
и 7% с 1 июля 2025 года. Максималь-
ный рост тарифов ожидается в элек-
троэнергетике. «С целью компенсации 
сетевым компаниям инфляционного 

роста издержек 2022 года рост регу-
лируемых тарифов сетевых организа-
ций для всех категорий потребителей 
в среднем по стране с 1 декабря 2022 г.
оценивается в размере 9%, с 1 июля 
2024 г. – на уровне 6%, с 1 июля 2025 г.
– на уровне 5%», – сказано в
«Прогнозе». 
Впрочем, с 1 декабря 2022 г. кое-где 

на местах тарифы могут вырасти даже 
более чем на 9%. Информация об этом 
отражена в «Прогнозе». «В соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, по отдельным муниципальным 
образованиям размер индексации мо-
жет превысить установленный индекс 
по субъекту Российской Федерации бо-
лее чем на величину предельного от-
клонения на основании предложений 
высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации с учетом реа-
лизации инвестиционных программ, 
соблюдения долгосрочных тарифов в 
рамках концессионных соглашений, 
реализации программ комплексного 
развития территорий, принятия ре-
шений об отнесении отдельных му-
ниципальных образований к ценовым 
зонам теплоснабжения и перехода к 
модели предельного ценообразования 
на тепловую энергию», – сказано в до-
кументе. 
Важно отметить, что такая «оговорка» 

весьма актуальна для г. о. Самара и
г. о. Новокуйбышевск, где коммунальные
компании реализуют т. н. инвестицион-
ные программы. Разумеется, за счет 
населения. Достаточно напомнить, 
что по распоряжению Правительства 
РФ для муниципальных образований
Самарской обл. на 2021 год был утверж-

ден предельный (максимальный)
индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в размере 3,6%. Однако по 
инициативе местных депутатов-еди-
нороссов, которые стоят на службе у 
коммунального бизнеса, региональные 
власти подняли ставку предельного 
индекса для г. о. Самара и Новокуйбы-
шевск до 6,8% (см. «Трудовая Самара» 
№ 43 (1136) от 17.11.2020). 
Вполне возможно, что в Самаре и Но-

вокуйбышевске местные единороссы 
и в этот раз убедят региональные вла-
сти в том, что для их муниципалитетов 
спущенные правительством индексы 
неоправданно низкие. Им есть, чьи 
интересы обслуживать. Так, Самара 
стала первым городом-миллионником, 
который перешел на новую модель 
ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, получившую название «альтер-
нативная котельная». Ответственной 
организацией является ПАО «Т Плюс». 
Кроме того, в областном центре ООО 
«Самарские коммунальные системы» 
в рамках концессионного соглашения 
реализует «инвестиционный проект». 
За обеими компаниями маячит олигарх 
Виктор Вексельберг. Поэтому не стоит 
исключать, что в г. о. Самара рост та-
рифов на отопление, водоснабжение 
и водоотведение даже превысит пра-
вительственный предельный индекс в 
9%. 
Министр экономического развития РФ 

Максим Решетников провел встречу с 
депутатами фракции КПРФ Государ-
ственной Думы РФ, на которой был 
затронут вопрос предстоящего досроч-
ного повышения тарифов. Министр, 

отвечая на вопросы коммунистов, как 
и ожидалось, стал успокаивать и убеж-
дать в том, что данная мера принима-
ется во благо. «Мы не индексируем 
тарифы на ЖКХ. Мы устанавливаем 
предельно допустимый рост платы 
граждан за жилищно-коммунальные 
услуги. Девять процентов на фоне этих 
цифр являются очень разумной сба-
лансированной величиной. При этом 
конкретные тарифы будут определять 
регионы самостоятельно. Поэтому та 
цифра, которую вы назвали, является 
ограничительной для регионов с тем, 
чтобы они выше не поставили эти та-
рифы… А дальше механизм контроля 
– в руках губернаторов, в руках анти-
монопольной службы», – сказал Ре-
шетников.

Андрей НИКИТИН

Комментарий
Алексей КУРИННЫЙ,

депутат Государственной Думы
РФ фракции КПРФ,

член Комиссии Государственной 
Думы РФ по обеспечению жилищ-

ных прав граждан

– Внеочередное повышение комму-
нальных тарифов с 01.12.2022 – это, 
оказывается, для нашего же блага?!
Именно так на мой вопрос ответил 

министр экономического развития РФ 
Максим Решетников. А потом фракция 
«Единой России» «прокатила» соот-
ветствующее протокольное поручение 
на заседании Госдумы. Основными ин-
весторами в ЖКХ в период нынешнего 
экономического кризиса, по мнению 
чиновников и ЕР, должны стать про-
стые люди.

НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ ОТ ПРОИСХОДЯЩЕГО

ПРЕДНОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
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АКТУАЛЬНО

КПРФ

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

Правительство осчастливило россиян досрочным повышением тарифов

КОММУНИСТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА НЕ СМОГЛИ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ОБЪ-
ЯВЛЕННОЙ В РОССИИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ. ВЕДЬ В ЧИСЛЕ ПРИЗВАННЫХ В РЯДЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УЖЕ ОКАЗАЛИСЬ НАШИ ТОВАРИЩИ ПО ПАРТИИ, А У НЕКОТОРЫХ 
ЭТО ЕЩЕ ВПЕРЕДИ. И ИМ ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЛУЖБЫ МНОГО ЧЕГО НЕОБХОДИМО. 



Результаты референдумов 
по присоединению к России:
Запорожская область: по-

сле обработки 100% бюл-
летеней за вхождение в РФ 
проголосовали 93,11%;
Херсонская область: после 

обработки 100% бюллетеней 
за вхождение в РФ проголо-
совали 87,05%;
ЛНР: после обработки 100% 

бюллетеней за вхождение 
в состав РФ проголосовали 
98,42%;
ДНР: после обработки 100% 

бюллетеней за вхождение в 
состав России проголосова-
ли 99,23%.
Жители республик уже вы-

вешивают на домах россий-

ские триколоры. 8 лет граж-
дане ДНР, ЛНР были без 
гражданства – без прав, без 
обязанностей, без возмож-
ности думать о будущем для 
своих детей. А сегодня и они, 
и Херсон с Запорожьем, как 
бы пафосно это ни звучало, 
наконец-то обрели эти права 
и обязанности. Они понима-
ют, что они с той Родиной, 
которая их никогда не бросит. 
Приобретая это гражданство, 
обретая эту Родину, они по-
нимают, что это уже навсегда!
И в данном смысле это – 

самый главный факт исхода 
референдумов и включения 
этих территорий в состав РФ.
Хотелось бы отметить, что 

история создания, развала 
или воссоздания государства 
не терпит таких временных 
рамок, как 8 лет, и не меря-
ется такими промежутками, 

как наша с вами жизнь. Без-
условно, российское государ-
ство будет и дальше расти, 
вдохновляясь новой жизнью, 
которая будет его окаймлять, 
но явно, что это не частная 
собственность и не интересы 
олигархов!
Думаю, что история его бу-

дет дальше развиваться по 
социалистическому принци-
пу.
Кстати, и Новороссия 8 лет 

назад создавалась на со-
циалистических принципах. 
Между прочим, в том числе и 
собственность объявлялась 
народной. Именно поэтому 
в названиях ДНР и ЛНР при-
сутствует слово «народная». 
Я надеюсь, что это, пусть не 
сразу, но будет свойственно и 
Российской Федерации!

Пресс-служба
Л. И. КАЛАШНИКОВА

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ

ОБ ИТОГАХ
РЕФЕРЕНДУМА

Жители Самарской области вместе со 
всей Россией поддержали людей, кото-
рые реализовали свое законное право 
на свободную и мирную жизнь в соот-
ветствии со своими вековыми культур-
ными и духовными традициями.
В мероприятии приняла участие и 

делегация КПРФ. Депутаты фракций 
КПРФ в Самарской Губернской Думе, 
Думе г. о. Самара, районных советах, 
коммунисты и комсомольцы вышли на 
площадь с красными стягами.
Работали площадки для сбора гу-

манитарной помощи, а еще каждый 
желающий мог отправить свои самые 
теплые пожелания нашим бойцам на 
передовую.
Первый секретарь Самарского обко-

ма КПРФ, руководитель фракции КПРФ 

«Ты Дома» (Самара) 
– это благотворитель-
ный фонд, деятель-
ность которого на-
правлена на помощь 
бездомным и мало-
обеспеченным жите-
лям нашего города. Он 
предоставляет пита-
ние, ночлег и помощь в 
восстановлении доку-
ментов. Главная цель 
проекта – не только 
решить социальные 
проблемы бездомных 
и нуждающихся людей 
города, но и направить 
общество, сделать его 
соучастником в реше-
нии этих проблем.
Отдельное спасибо 
фракция КПРФ вы-
ражает соцработнику 
фонда Наталье Чет-
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30 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА В 
ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛАСЬ ПАТРИО-
ТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
В ПОДДЕРЖКУ ИТОГОВ РЕФЕРЕНДУМОВ О 
ВХОЖДЕНИИ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК, ХЕРСОНСКОЙ 
И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

АКЦИЯ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Коммунисты регионального парламента передали гуманитарную помощь 
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации

КОММУНИСТЫ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ

в СГД Алексей Лескин обра-
тился к собравшимся: «Хочу 
вас всех поздравить с этим 
историческим событием. В год 

100-летия образования Союза 
Советских Социалистических Рес-

публик мы восстанавливаем то, что по-
теряли в 1991 году, когда вопреки воле 
народа была разрушена великая Совет-
ская держава.
Я хочу поклониться мужеству тех ре-

бят, которые сражаются за Русский мир 

в Донбассе, в Запорожской и Херсон-
ской областях.
Сейчас крайне важно не только при-

нять юридические решения, но и за-
щитить тот выбор, который был сделан 
жителями этих территорий на рефе-
рендумах. Ведь граждане должны по-
нимать, что обретение Родины – это 
уже навсегда и Родина их защитит. От-
ныне любой обстрел российских тер-
риторий приобретает уже качественно 
иной смысл.
Для тех, кто забыл историю, напомню, 

что в битвах за Донбасс и освобожде-
ние правобережной Украины от Киева 
до Карпат в годы Великой Отечествен-
ной войны участвовало более 2 мил-
лионов советских солдат. Они шли в бой
и громили фашистов, гордо неся Крас-
ное знамя. И не случайно сегодня это 
Знамя Победы поднимают на освобож-
денных территориях.
В этот трудный для страны час все 

мы должны приложить гигантские уси-
лия, чтобы остановить это новое наше-
ствие неонацистов. Ведь вся история 
отношений России с западным миром 
говорит о том, что там понимают толь-
ко один язык – язык силы, стойкости и 
мужества. И в этой связи для нас прин-
ципиально важно сплотиться во имя 
достижения высших целей.
Ну а мы сделаем всё, чтобы те, кто 

сейчас обрел свою Родину, почувство-
вали себя нашими родными и самыми 
близкими!»

vk.com/samkprf

КПРФ

о
н

ИТАК, В НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИ-
КАХ И НА ЮЖНЫХ ТЕРРИТО-
РИЯХ ПОДОШЛИ К КОНЦУ 
ВЫБОРЫ.

ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ ФРАКЦИЯ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПОМО-
ГАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ «ТЫ ДОМА» В ИХ НЕПРОСТОМ ДЕЛЕ. 
В ЭТОТ РАЗ КОММУНИСТЫ ЗАКУПИЛИ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫЕ 
ТОВАРЫ К НАЧАЛУ ХОЛОДНОГО СЕЗОНА. ТАК, ФОНДУ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ 
ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ, ЛЕКАРСТВА, МУЖСКОЕ БЕЛЬЕ И ЧАЙНЫЕ НАБОРЫ.

вериковой за актив-
ную гражданскую по-
зицию и искреннюю 
помощь людям, кото-
рые в этом нуждаются.
Вся необходимая ин-

формация о помощи 
фонду на её странице 
во «ВКонтакте»: https://
vk.com/tydomasamara.

vk.com/samkprf



Родился и вырос Павел на 
рабочей Безымянке города Са-
мары в рабочей семье. Был пио-
нером, комсомольцем. В 1991 
году он поступил учиться на зоо-
инженерный факультет. Учился 
отлично, помогал своим товари-
щам в учебе и студенческой жиз-
ни. В ряды Коммунистической 
партии вступил в 1993 году, бу-
дучи студентом 3-го курса. Какое 
мужество и уверенность в право-
те идей коммунизма надо было 
иметь, чтобы вступить в партию 
тогда, когда она была предана 
перевертышами во главе с Гор-
бачевым! Когда ее обливали гря-
зью все, кому не лень!
В начале октября 1993 года в 

Москве назревали трагические 
события, и Павел решил, что его 
место там, в рядах защитников 
Советской власти. До института 
Павел окончил Самарское ме-
дицинское училище и работал 
фельдшером «скорой помощи». 
Именно в этой благородной роли 
спасателя жизни людей он был 
убит в Москве.
Его гибель подробно описана в 

книге «Площадь свободной Рос-
сии», там же указывается, что 
остались живые свидетели его 
убийства. «Они, лежа в груде ра-
неных и убитых, с ужасом смотре-
ли на офицера внутренних войск, 
который, словно в тире, встав у 
окна 2-го этажа в учебную пози-
цию с ПМ в вытянутой руке, не 
спеша выцеливал и прямо через 
стекло всаживал пулю за пулей в 
залегших у входа в АСК-3 демон-
странтов, журналистов, женщин 
и подростков. По описаниям этих 
свидетелей... удалось восстано-
вить обстоятельства убийства 
и ранения санитаров в белых 
халатах – убийство фельдшера-
добровольца из Самары Шлыко-
ва Павла Александровича, 1972 
года рождения, и ранение другого 
фельдшера-добровольца, помо-
гавшего медбригаде спасатель-
ного центра: «Кто из нас первым 
крикнул: «Отползаем за пара-
пет», мы долго потом пытались 
выяснить, но команда оказалась 

роковой для двоих наших ребят. 
Как только группа двинулась с 
места, по ним открыли огонь на 
поражение. Видимо, в этот мо-
мент у большинства «доблестных 
защитников» кончились рожки, 
потому что стрельба почти пре-
кратилась. Наступила какая-то 
режущая ухо тишина. Кричали 
раненые. В этот момент передо 
мною встал парнишка в белом 
халате, с поднятыми руками. Ему, 
наверное, было лет двадцать, 
помню только очки и веснушча-
тое лицо. Самое интересное, что 
та сволочь, которая срезала его 
автоматной очередью, лицо это 
тоже видела».

Уже после этих трагических со-
бытий у следствия была изъята 
пуля, ставшая смертельной для 
Павла Шлыкова. Также общеиз-
вестно, что участники тех собы-
тий, служащие во внутренних вой-
сках, отказались предоставить 
свое оружие для исследования. 
Впрочем, выпущенный Ельциным 
указ 1578 фактически оправды-
вал любые действия силовиков...
Ночью в морг больницы Скли-

фосовского привезли тело ху-
денького паренька в очках, в 

окровавленном белом халате. В 
кармане оказались документы на 
имя Шлыкова П. А. Зарегистриро-
ван убитый под первым номером. 
Павел Шлыков – первая офици-
ально признанная жертва крова-
вых событий октября 1993 года.

О тех событиях вспоминает 
Михаил Викторович Маслянцев, 
ветеран партии коммунистов, 
полковник, лауреат Госпремии 
СССР: 

«Жертвы массового расстрела 
демонстрантов (по приказу Ель-
цина) составили 44 человека. По 
данным «Комсомольской прав-
ды», взятым из доклада трех си-
ловых министров Ельцину, число 
погибших составило 948 человек. 
Кроме того, в эти дни в кремато-
риях Москвы было сожжено до 

400 тел погибших в разных рай-
онах мятежной столицы. Также в 
сообщениях СМИ фигурировали 
цифры не менее 1500 человек 
погибших в те трагические дни на 
баррикадах Москвы. 
В сборнике «Московский апока-

липсис» (под редакцией депутата 
Госдумы Т. А. Астраханской) были
приведены следующие сведения: 
«По свидетельским показаниям 
родственников и близких погиб-
ших, многие из них имели сле-
ды истязаний: отрезанные уши, 
носы, переломанные конечности, 
ребра».
Спецпрокурор Виктор Иванович 

Илюхин (тот самый, который не 
побоялся 4 ноября 1991 года воз-
будить против президента СССР 
Михаила Горбачева уголовное 

дело по статье 64 Уголовного Ко-
декса РСФСР (измена Родине) в 
связи с нарушением клятвы и Кон-
ституции СССР) 24 сентября под-
писал постановление, в котором 
указ Ельцина 1400 «О прекраще-
нии полномочий и деятельности 
Съезда народных депутатов» при-
знан антиконституционным.
Было возбуждено уголовное 

дело по факту антиконституци-
онных попыток прекращения дея-
тельности Съезда народных депу-
татов.
Массовые расстрелы, злодея-

ния, совершенные властью Ель-
цина, были квалифицированы 
как военные преступления,
преступ-ления против 
мира и человечности.
Мы, коммунисты и патриоты Рос-

сии, будем всегда помнить всех, 
кто героически погиб, защищая 
нашу страну, закон и Конституцию!
Слава погибшим! Позор Ельци-

ну, убийцам и насильникам, под-
нявшим оружие против народа».
Имя Павла Шлыкова навеки 

занесено в Книгу памяти жертв 
государственного переворота 
21 сентября – 4 октября 1993 
года «Московский апокалипсис». 
Ежегодно 3 октября на могиле 
Павла Александровича Шлыко-
ва собираются родные, друзья, 
коммунисты и комсомольцы Са-
марского городского отделения 
КПРФ.
Мы верим, что будущие поко-

ления молодежи будут учиться 
служению Родине и народу на 
бесстрашном и благородном 
подвиге Павла Шлыкова!

Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ

Чудовищный показатель расслоения и, 
значит, социальной несправедливости. Это 
не то первое место, которым можно гор-
диться. Когда-нибудь историки займутся 
вопросом, почему на обломках Советского 
Союза, самого социально справедливого 
государства, было построено самое соци-
ально несправедливое государство в мире. 
Но в Конституции сказано, что мы все – 
«народ, объединенный единой историче-
ской судьбой». 
Итак: в идущей на втором месте в этом 

рейтинге Бразилии 1% ее граждан контро-
лирует около 50% национального богат-
ства, в Индии – 40,6%, в США – 35,1%, в Ки-
тае – 30,5%, в Германии – 29,2%, в Канаде 
– 23,6%, в Британии – 23,1%, во Франции 
21,9%, в Японии – 18,7%.
Однако один процент населения – не та-

кая уж маленькая цифра. В России это 1,4 млн
человек, в США – 3,3 млн человек, а
в Китае, учитывая, что его население на 
порядок больше российского, один
процент – это 14 млн человек. Соответ-
ственно, в этом одном проценте также 
есть распределение на состоятельных, бо-
гатых и сверхбогатых.

По данным Forbes за апрель 2022 года, 
в России насчитывалось 88 долларовых 
миллиардеров. Хотя совокупное состояние, ко-

торое они контролировали, уменьшилось 
почти вдвое по сравнению с 2021 годом
– с $606,2 млрд до $352,8 млрд. Понятно, 
что это произошло, скажем так, не по со-
всем «естественным» причинам, а из-за 
западных санкций, наложенных на Россию, 
что несколько искажает картину 
процесса концентрации националь-

ного богатства в руках немногих.
Тем не менее этот процесс, судя по все-

му, в РФ на таком фоне не только не при-
остановился, но даже ускорился. Активов 
становится меньше, борьба за них в узком 
кругу миллиардеров ужесточается. Однако 
к распределению национального богатства 
в пользу более широких слоев населения 
эта борьба не приводит. Скорее наоборот.
Для наглядности приведем такие циф-

ры. Согласно принятому закону, доходы 

бюджета Российской Федерации в 2022 
году составят 25,02 трлн рублей. Это при-
близительно $435 млрд, если исходить из 
нынешнего курса американской валюты. 
Таким образом, на 2022 год совокупное 
богатство 88 российских миллиардеров 
($352,8 млрд) будет вполне сопоставимо 
с доходами всего бюджета России за год. 

Причем, как мы видели выше, если бы не 
западные санкции, капитал нескольких 
десятков российских миллиардеров
($606,2 млрд в 2021 году) значительно превосхо-
дил бы доходы федерального бюджета.
О том, как обстоят дела с доходами обыч-

ных российских граждан, судить сейчас 
можно только по косвенным показателям. 
Но если верить официальным цифрам Рос-
стата, то здесь все прекрасно. Жизнь рос-
сиян, в духе известного высказывания Ста-
лина, становится «лучше и веселее». Как 
показывает эта статистика, соотечествен-
ники не только получают все более высокие 
зарплаты, но и растет процент тех, кто име-
ет средний доход, в то время как количе-
ство граждан, живущих на уровне или ниже 
уровня бедности, год от года сокращается.
Например, согласно данным Росстата, в 

которые практически никто, кроме чиновни-
ков, не верит, в 2021 году количество тех, 
кто имел среднедушевой доход на уровне 
7 тысяч рублей (почти в два раза меньше 
прожиточного минимума) и ниже, в России 
насчитывалось 2,7% населения. 
Несомненно, начальству эту статистику 

лицезреть приятно, но возникает вопрос: 
насколько близкое отношение к реально-
сти она имеет? Достаточно сказать, что в 
сноске к этим росстатовским данным гово-
рится, что они составлялись «с использова-
нием величины макроэкономического пока-
зателя среднедушевых денежных доходов» 
– то есть того показателя, который имеет 
мало отношения к фактическому благосо-
стоянию большинства граждан. При этом, 
если по данным Росстата средняя зарплата 
по стране за первые четыре месяца 2022 
года составила 61 тысячу рублей, то меди-
анная зарплата (по расчетам СберИндекса) 
в августе текущего года лишь ненамного 
превысила 40 тысяч рублей.

sovross.ru
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ПАМЯТЬ

ПОГИБ, СПАСАЯ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!
Самарские коммунисты и комсомольцы почтили память Павла

Шлыкова, павшего за власть Советов осенью 1993 года

3 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 29 ЛЕТ СО ДНЯ ГЕРОИЧЕСКОЙ ГИ-
БЕЛИ СТУДЕНТА САМАРСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
КОММУНИСТА ШЛЫКОВА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

ОБЩЕСТВО

«ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ»
В России 1% людей контролирует почти 60% богатства – следует 

из инфографики Statista на основе данных Credit Suisse
ЭТО ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ВСЕХ МИРОВЫХ ДЕР-
ЖАВ – В ИНДИИ, США И КИТАЕ ЭТОТ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 30% ДО 40%. С 2008 
ГОДА ДОЛЯ БОГАТСТВА В РУКАХ 1% САМЫХ 
БОГАТЫХ РОССИЯН ВЫРОСЛА НА 13%. ЦИФ-
РЫ ИЗ «БАНКСТЫ» СЕЙЧАС САМЫЕ ОБСУЖ-
ДАЕМЫЕ В РОССИИ. 



Все мы с детства знали, что патриотизм 
– это любовь к Родине. Патриотизм – это 
нравственный и политический принцип, со-
циальное чувство, содержанием которого 
является любовь к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои частные инте-
ресы. Патриотизм – это единство со страной 
и народом, природой и культурой. Патриотизм 
делает народ, каждого человека, ответствен-
ным за жизнь страны. Но это святое слово 
испоганили, извратили на свой лад. Вот как 
трактует слово «патриотизм» один из руково-
дителей расстрела Верховного Совета РФ в 
1993 г. генерал армии А. Куликов, единомыш-
ленник Бориса Кровавого: «Патриотизм – это 
не столько любовь к Родине и своей семье, 
сколько готовность к защите Родины и се-
мьи…» Он вносит свою трактовку в устояв-
шиеся постулаты. А значит, надеется уйти от 
ответственности за содеянное.
В обыденном сознании присяга ассоции-

руется, прежде всего, с воинской службой. 
Присяги также принимают судьи, прокуроры, 
работники органов внутренних дел и другие. 
Присягу дает (принимает) вновь избранный 
Президент РФ. Присяга медиков называется 
клятвой Гиппократа, и т. п. Смысл присяги – 
это публичное обязательство служить народу 
и стране, а в случае нарушения обязатель-
ства нести ответственность.
Если смыслом жизни человека не считать 

удовлетворение животных потребностей, то 
отсутствие идеологии сводит человека к жи-
вотному и порождает вопрос: «Зачем живешь 
на грешной Земле, если у тебя нет в душе 
того, за что ты готов умереть?» Присяга дает 
ответ на многие вопросы. Хочется напомнить 
предателям присяги, что она принималась не 
только в нашей стране… Эту клятву дает каж-
дый воин своему правителю, стране и народу. 
В случае ее нарушения несет ответствен-
ность по закону, вплоть до высшей меры на-
казания – смерти. 
В тексте Советской Военной присяги ска-

зано: «Я, гражданин Союза Советских Со-
циалистических Республик, вступая в ряды 
Вооруженных Сил СССР, принимаю присягу 
и торжественно клянусь быть честным, храб-
рым, дисциплинированным, бдительным 
воином, строго хранить военную и государ-
ственную тайну, соблюдать Конституцию 
СССР и советские законы, беспрекословно 
выполнять все воинские уставы и приказы 
командиров и начальников. Я клянусь доб-
росовестно изучать военное дело, всемер-
но беречь военное и народное имущество 
и до последнего дыхания быть преданным 
своему народу, своей советской родине и 
советскому правительству.
Я всегда готов по приказу Советского пра-

вительства выступить на защиту моей Ро-
дины – Союза Советских Социалистических 
Республик, и, как воин Вооруженных Сил 
СССР, я клянусь защищать ее мужественно, 
умело, с достоинством и честью, не щадя 
своей крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагами. Если же я нару-
шу эту мою торжественную присягу, то пусть 
меня постигнет суровая кара советского за-
кона, всеобщая ненависть и презрение со-
ветского народа».
Развалив страну, Б. Ельцин и его генералы

ввели Указом Президента РФ от 5 января 
1992 года новую Военную присягу. Вот ее 
текст: «Я, (фамилия, имя, отчество), посту-
паю на военную службу и присягаю на вер-
ность Российской Федерации и ее народу. 
Клянусь соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполнять требова-
ния воинских уставов, приказы командиров 
и начальников, возложенные на меня закон-
ным образом обязанности.
Клянусь, находясь на военной службе, быть 

честным, добросовестным, достойно перено-
сить связанные с ней трудности. Мужествен-
но, не щадя своей жизни, защищать народ и 
государственные интересы Российской Феде-
рации. Клянусь не применять оружие против 
своего народа и законно избранных им орга-
нов власти.
Обязуюсь проходить военную службу в лю-

бом месте на территории Российской Федера-
ции и соблюдать законы того государства, на 
территории которого буду проходить военную 
службу. Если же я нарушу принятую мною 
Военную присягу, то готов нести ответствен-
ность, установленную законами Российской 
Федерации». Трудно понять, как положение 
наемника сочетается с присягой. И кому при-
сягать – нанимателю-работодателю? А вот 
текст присяги Советской милиции: «Я, сын 
трудового народа, гражданин Советской Рес-
публики, принимаю на себя звание красного 
милиционера рабоче-крестьянской милиции.
Перед лицом трудящихся классов Совет-

ской России и всего мира обязуюсь носить 
это звание с честью, добросовестно изучать 
военное милицейское дело и как зеницу ока 

охранять военное и народное имущество от 
порчи и расхищения. Я обязуюсь по первому 
зову рабоче-крестьянского правительства вы-
ступить на защиту Советской Республики от 
всяких опасностей и покушений со стороны 
ее врагов, и в борьбе за Федеративную Рес-
публику, за дело социализма, братства наро-
дов – не щадить ни своих сил, ни жизни».
Присяга, которая введена указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 23 октября 

1973 года (Присяга рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел): 
«Я, гражданин Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, поступая на службу в ор-
ганы внутренних дел, принимаю Присягу и 
торжественно клянусь до конца оставаться 
преданным своему народу, социалистиче-
ской Родине и делу коммунистического
строительства, быть честным, мужественным,
дисциплинированным, бдительным работ-
ником, образцово нести службу, строго со-
блюдать социалистическую законность, хра-

нить государственную и служебную тайну. Я 
клянусь добросовестно и беспрекословно 
выполнять все возложенные на меня обя-
занности, требования уставов и приказов, не 
щадить своих сил, а в случае необходимости 
и самой жизни при охране советского обще-
ственного и государственного строя, социа-
листической собственности, личности и прав 
граждан и социалистического правопорядка. 
Если же я нарушу эту мою торжественную 

Присягу, то пусть меня постигнет наказа-
ние по всей строгости советского закона».
А вот текст присяги, утвержденный поста-

новлением Верховного Совета РФ от 23 де-
кабря 1992 г. № 4202-1 (Присяга сотрудника 
органов Внутренних дел РФ): «Я, (фамилия, 
имя, отчество), поступив на службу в органы 
внутренних дел, присягаю на верность наро-
дам Российской Федерации.
Клянусь соблюдать Конституцию и за-

коны Российской Федерации, уважать и 
соблюдать права и свободы человека и 

гражданина, добросовестно выполнять 
приказы начальников и возложенные на 
меня служебные обязанности.
Клянусь достойно переносить связанные со 

службой в органах внутренних дел трудности, 
быть честным, мужественным, бдительным 
сотрудником, хранить государственную и слу-
жебную тайну. Клянусь, не щадя своей жиз-
ни, охранять установленный Конституцией и 
законами Российской Федерации правовой 
порядок. Если же я нарушу принятую мной 
Присягу, то готов нести ответственность, уста-
новленную законами Российской Федерации. 
Служа Закону – служу народу!»
Статьей 28 Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации» вне-
сены изменения в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации. «Я, (фа-
милия, имя, отчество), поступая на службу в 
органы внутренних дел, торжественно прися-
гаю на верность Российской Федерации и ее 
народу! Клянусь при осуществлении полномо-
чий сотрудника органов внутренних дел: ува-
жать и защищать права и свободы человека 
и гражданина, свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и федеральные зако-
ны; быть мужественным, честным и бдитель-
ным, не щадить своих сил в борьбе с преступ-
ностью; достойно исполнять свой служебный 
долг и возложенные на меня обязанности 
по обеспечению безопасности, законности 
и правопорядка, хранить государственную и 
служебную тайну. Служу России, служу Зако-
ну!» То есть нынешние полицейские уже на-
роду не служат? 
Ныне народ безвластен, превращен в кре-

постных и рабов вместе взятых. Людям, про-
шедшим войну, и «детям войны», ветеранам 
армии и флота, тем, кто остался верен Воен-
ной присяге, тяжело смотреть на крушение и 
развал могучего государства. Разрушают его 
те, кто клялся служить советской власти и 
народу, но предал их. Если бы так поступали 
отцы и деды, Гитлер дошел бы до Владиво-
стока. В годы борьбы с фашизмом 27 миллио-
нов соотечественников сложили свои головы 
на алтарь Отечества – выходит, напрасно, 
ибо все планы, которые были у Гитлера, вы-
полнены, страна разрушена, народ порабо-
щен. Остатки былой Российской империи – 
СССР возглавил Б. Ельцин, а потом В. Путин. 
Они уничтожили все созданное мозолистыми 
руками народа за 70 лет, разрушили фабрики, 
заводы, сельское хозяйство, науку, образова-
ние, медицину, лишили больных и инвалидов 
льгот, предали друзей, унизили страну и на-
род перед мировым сообществом, поставили 
его на колени больше, чем это сделали фа-
шисты и их сообщники в годы войны. Требо-
вание у живых должно быть одно: «Предате-
лей и убийц – к ответу!»
Если подсчитать, сколько истреблено на-

селения в России и на просторах бывшего 
СССР, то цифра превысит потери, которые 
понесли все народы мира, участвовавшие во 
Второй мировой войне. Фашисты и японские 
милитаристы справедливо понесли наказа-
ние за муки, злодеяния и страдания, причи-
ненные народам. Но кто ответит за то, что 
натворили разрушители Советского Союза в 
1991 г. и 1993 г.?
Невольно думаешь, куда девались былой 

патриотизм и любовь к Родине. В годы на-
шествия врага советская молодежь по зову 
Компартии встала на борьбу с немецко-фа-
шистскими захватчиками. В первый год войны 
ряды армии и флота пополнили более двух 
миллионов комсомольцев. История не зна-
ла таких мужества, стойкости и отваги, какие 
проявило наше молодое поколение. Следу-
ет отметить, что это поколение выросло при 
советской власти, оно было глубоко патрио-
тично и предано идеалам добра и справедли-
вости. Прежде всего люди думали о Родине, 
а потом о себе. Молодое поколение девяно-
стых годов оказалось менее патриотично, по-
этому сдало идеалы, за которые боролись их 
отцы и деды. В наши дни положение еще тра-
гичнее. Молодые люди брошены, ими никто 
не занимается, многие без работы, бродяж-
ничают, пьянствуют, употребляют наркотики, 
а значит, мы теряем смену, будущее. Видимо, 
это и надо сторонникам Запада, уничтожаю-
щим самый непокорный народ на Земле. Где 
вы, патриоты России?
Хочется верить: день расплаты настанет, 

обязательно наступит – дело времени. За-
дача живых – помнить о невинно павших в 
борьбе за счастье трудового народа, сделать 
все, чтобы увековечить память о погибших от 
рук убийц 3 и 4 октября 1993 года, защищая 
Верховный Совет РФ. Позор и отвращение к 
предателям Родины и народа! Вечная память 
тем, кто не дрогнул, не предал и не изменил, 
а остался верен единожды принятой Присяге!

По материалам сайта kprf.ru

Текст присяги красного милиционера, от 1922 г.: «Я, нижеподписавшийся, сын 
трудового народа, гражданин Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики, вступая добровольно в ряды милиции, даю настоящую под-
пись в том, что на службе в милиции обязуюсь:

1. Стоять на страже революционной законности и порядка, защищать ин-
тересы рабочих и крестьян.

2. Беспрекословно исполнять все приказы и распоряжения своих начальников, 
поставленных властью Рабоче-Крестьянского Правительства, и в тайне сохра-
нять все секретные приказы и распоряжения.

3. Хранить народное имущество от расхищения и в особенности бережливо от-
носиться к выдаваемому мне обмундированию и оружию.

4. Соблюдать дисциплину и порядок согласно применяемым уставам РККА и 
уставам милиции.

5. Неуклонно следить за исполнением гражданами декретов, постановлений и 
распоряжений Рабоче-Крестьянской власти.

6. Беспощадно подавлять все выступления против Рабоче-Крестьянского 
Советского Правительства.

7. Быть честным, трезвым, исполнительным и со всеми вежливым.
8. Воздерживаться самому и удерживать товарищей от всяких поступков, по-

рочащих и унижающих достоинство гражданина Советской Республики и прино-
сящих вред Советской власти.

9. Прослужить в Рабоче-Крестьянской милиции один год независимо от зани-
маемой должности.

10. В случае опасности, угрожающей Советской России, прийти на помощь 
Красной армии.

11. За нарушение с моей стороны хотя бы одного из перечисленных пунктов, за-
конов и декретов Рабоче-Крестьянской власти я как лицо, социально поставлен-
ное для наблюдения за революционным порядком, соблюдением всеми гражданами 
РСФСР этих законов и декретов, подлежу законной ответственности. Положе-
ние о Рабоче-Крестьянской милиции мне прочитано и разъяснено. Все инструкции 
по таковой обязуюсь знать в точности».

К 29-Й ГОДОВЩИНЕ РАССТРЕЛА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
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(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Однояйцовый близнец этого выражения – 
легендарные «потемкинские деревни». По 
преданию, на пути следования Екатерины 
Великой и примкнувшего к ней в путешествии 
по стране австрийского императора Иоси-
фа II были выставлены щиты с изображением
справных крестьянских изб. Мол, полюбуй-
тесь, Ваше Величество, ну и ты, примкнув-
ший чужеземец, как богато живется на Руси. 
Авторство этой идеи приписывают князю По-
темкину-Таврическому.
Даже не буду сейчас напоминать, как по-

томки развили и углубили идею: мунди-
аль-2018 с его баннерами, закрывавшими 

недострой, лачуги и развалины в наших го-
родах и весях, еще не стерся из памяти жи-
телей Самарщины.
Недавно вот и ФКР Самарской области 

прошелся проторенной дорогой. Напоказ, с 
заменой крыши, перекладкой несущих стен 
и фасадными работами, отремонтировал 
аварийную «сталинку» на проспекте Кирова 
в областном центре. Казалось бы – надо по-
радоваться за людей, чей дом обрел вторую 
жизнь, а квартиры резко подскочили в цене. 
Так мы и радуемся. Но радость омрачает 
мысль о том, сколько «сталинок», «хруще-
вок» и даже более поздних многоэтажных 
«панелек» в том же Тольятти требуют либо 
капремонта, либо устранения его послед-
ствий.

А КАК ЖЕ ДРУГИЕ?

Даже прокуроры порой вынуждены всту-
пать в игру и требовать через суд от ФКР вы-
полнения своих прямых обязанностей. В мае 
по всем сетевым СМИ прошла новость о том, 
что прокурор Комсомольского района наме-
рен добиться от НО «Фонд капитального ре-
монта» выполнения работ по ремонту кровли 
многоквартирных домов через Ленинский суд 
Самары. Назывались конкретные адреса: 
ул. Громовой, 12; ул. Коммунистическая, 65; 
ул. Коммунистическая, 69; ул. Коммунистиче-
ская, 85; ул. Макарова, 14; ул. Матросова, 2; 
ул. Л. Чайкиной, 67…
Кому интересно, могут полистать и наши 

публикации в Интернете на страничке 
navigator-tlt.ru. Только «маленький Петер-
бург» – комплекс исторической застройки в 
микрорайоне Шлюзовом – с его проблемами 
от недобросовестного или непроведенного 
капремонта был неоднократным «героем» 
наших публикаций.
И пусть детали разнятся от дома к дому, но 

суть проблемы везде одна: отсутствие необ-
ходимых на ремонт денег. А тут – вот те нате 
– благая весть о реставрации самарской 
«сталинки»…

ВСЕ ПЛАТЯТ,
НО НЕ ВСЕМ ВЕЗЕТ

Взносы на капремонт платят все. По край-

ней мере – все собственники помещений в 
МКД. Арифметика накоплений тут проста: 
чем выше дом – тем больше взносов.
Идеал – одноподъездная 12–16-этажная 

«свечка»: квартир много, крыша сравнитель-
но мала, да и дома эти, как правило, «све-
жие». Особо много ремонтировать и нечего, 
а сборы в фонд капремонта (на спецсчет) 
неплохие.
Худший вариант – это уже упомянутые 

«сталинки» пониженной этажности. Квартир 
раз-два и обчелся, взносы, соответственно, 
мизерные, а прогнило за 60–70 лет многое. 
Если не почти все.

Худший – для жильцов. Если дом с при-
личными стенами, да еще в хорошем месте, 
вместо капремонта они скорее дождутся 
признания здания аварийным. Дом в таких 
случаях расселяют, а далее возможны вари-
анты: либо на его месте вырастает новый, по-
вышенной этажности и комфортности, либо 
повторная комиссия признает здание годным 
для реконструкции, и повышенный комфорт 
возникает уже в старых стенах с переплани-
рованным нутром. И в том и в другом случае 
застройщик в выгоде.
Кстати, подобная судьба чуть не коснулась 

кирпичной «сталинки» на ул. Коммунистиче-
ской, 63. Дом по заявлению только одного (!) 
собственника скоропостижно был признан 
аварийным с 85-процентным износом. Кото-
рый при ближайшем рассмотрении выразил-
ся в облупившейся штукатурке, подгнивших 
в некоторых квартирах рамах да «потертых 
каменных ступенях подъездов».
Жильцы дружно встали на защиту своих 

«полнометражных» квартир, из которых их 
намеревались расселить в новостройки по 
федеральной программе.

УМОМ РОССИЮ
НЕ ПОНЯТЬ

Еще странность: тольяттинское здание, 
введенное в эксплуатацию в 1956-м, бы-
стренько признают аварийным, а дом в Са-
маре, сданный в 1942-м, «капиталят» до со-
стояния картинки… А почему не наоборот?
И возникает предположение, что в самар-

ском доме живет кто-то из «нужных» или 
близких к руководству ФКР людей. А если 
все-таки нет, то остается сплошное недоуме-
ние: а почему тогда?
Из заметки, опубликованной на сайте ФКР: 

«Об изменениях погоды собственники квар-
тир в доме № 78 на проспекте Кирова в Са-
маре узнавали одними из первых: жить при-
ходилось едва ли не под открытым небом. 
Когда муниципальный орган не признал дом 
аварийным, было принято решение провести 
ремонт дома в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта…»
Почему дом «под открытым небом» в горо-

де, где нет практически места на застройку, 

аварийным не признают? Почему кому-
то показалось оправданным вкладывать 
миллионы в одноподъездный двенадцати-
квартирный дом?
Если с целью пропиариться, то эффект по-

сле перечисления проведенных работ ско-
рее будет обратный.
Из заметки на сайте fcrso.ru: «На доме была 

переложена кирпичная кладка несущих стен, 
переложены кирпичные фронтоны для облег-
чения низлежащих конструкций, полностью 
заменено кровельное покрытие, обрешетка, 
стропильная система и выполнены ремонт-
ные работы по фасаду…»
Вы представляете, сколько человек после 

прочтения этого скажут «Молодцы!», а сколь-
ко – «Как? А мы? А как же нам?»? Словом, и 
деньги немалые потрачены, и цель – созда-
ние положительного облика некоммерческой 
организации – не достигнута.

PR (пи-ар, public relations) – если вкратце и 

упрощенно – это совокупность технологий, 
направленных на создание положительного 
образа некоего товара (бренда) либо компа-
нии-производителя в глазах общественности.

А НЕ ЗАМУТИТЬ
ЛИ ЛОТЕРЕЮ?

Не будем говорить о том, что деньги можно 
было бы потратить с большей пользой. Это 
некрасиво по отношению к людям, которым 
так повезло. Что называется, на ровном ме-
сте.
Но как быть тем же жильцам тольяттинско-

го дома № 59 по проспекту Ст. Разина? Да, 
дом тоже не признан аварийным, да и вслух 
они сами не готовы признать его таковым, 
но, положа руку на сердце: разве они отка-
зались бы, чтобы их подобным образом обла-
годетельствовали? Чтобы вот так вот пришел 
ФКР и починил проблемную торцевую сте-
ну? Тем более что это и в планах когда-то
числилось на 2019–20 гг., а сейчас и денег на 
капиталку у дома, перешедшего на использо-
вание спецсчета, просто нет.
Зато квартир здесь свыше 250. Вот был бы 

резонанс! Всем, мол, на проблемы дома пле-
вать, но ФКР не таков!

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ…

И последнее. Коли уж возможность ком-
фортного проживания дарится людям по 
принципу лотереи с неведомыми правила-
ми, то почему эту лотерею не узаконить? В 
Самарской области насчитывается почти 
1.200.000 квартир. Почему бы со взносов 
каждого собственника не откладывать по 
рублю-другому в специальный лотерейный 
фонд, а в конце года разыгрывать: на ремонт 
какого (каких) дома (домов) пойдет собран-
ная сумма в следующем отчетном периоде?
Якубовича можно пригласить, пусть кричит: 

«Сектор «Приз»!»
Всяко честнее, чем вот так – втемную.
До новых встреч.

Андрей СЕРГЕЕВ
navigator-tlt.ru
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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

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
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ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
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АКТУАЛЬНО

ПОТЕМКИНСКИЙ ДОМ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

с

НЕКОГДА НА РУСИ БЫТОВАЛО ПОНЯТИЕ «ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ». ТО БИШЬ ВЫСТАВИТЬ ЕГО С САМОЙ 
ВЫИГРЫШНОЙ СТОРОНЫ – «С ЛИЦА». НЕ ОСОБО ЗАГЛЯДЫВАЯ В ИЗНАНКУ. КАФТАН, НАПРИМЕР. ТО, ЧТО 
ИЗНУТРИ ОН ШИТ ГНИЛЫМИ НИТКАМИ, НЕВАЖНО, ГЛАВНОЕ – КАК ВЫГЛЯДИТ!

Жители тысяч многоквартирных домов с завистью наблюдают,
как ФКР Самарской области делает PR на старой «сталинке»
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В июне, июле, августе, сентябре 2022 г. материальную помощь
«Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали:

Панышев И. П., Богатова А. Г., Чумилин В. А., Бадьярова Е. И., Абдукаримова Н. И., Романов Ю. В., Чудаков В. И., Анискин А. Н., Баранова Н. П.,
Бегун А. Д., Гапонов В. В., Демченко В. Ю., Дорохова Н. Ю., Дорохова С. Ю., Дроздов Е. В., Ерицев А. Д., Клецкин М. В., Ланина В. С., Максимова Л. В., Минчук В. С., 

Панова М. А., Парамонова Н. И., Приходько С. П., Саввина Л. С., Сорокин А. С., Сошников В. В., Филатов С. Н., Яганова М. О., Якомаскин И. А., Яндуков Е. А.,
Бакаева А. Д., Баранова Н. П., Коссова Л.М., Лякаев В. А.
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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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+7 (960) 830 26 25
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

СПОРТ

ФУТБОЛИСТЫ КОМАНДЫ «КПРФ» СЫЗРАНИ 
ВЫИГРАЛИ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Футболисты команды «КПРФ» города 
Сызрани выиграли летний чемпионат по 
мини-футболу.
Благодаря слаженной командной рабо-

те игроки добились отличного результата. 

Игрок нашей команды Александр Варзарь 
по итогам турнира стал лучшим игроком!
Команда КПРФ выражает огромную бла-

годарность нашим руководителям – депу-
тату Самарской Губернской Думы Марине 

ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

КОШКИНСКИЙ РК КПРФ

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ИНЖУВАТОВУ Валентину Михайловну 

– юбилей,

ЕВСЕЕВА Виктора Афанасьевича,

КУРБАНОВА Юрия Дмитриевича,

АРЗУМАНОВА Владимира Владимировича
,

КУРАНОВУ Валентину Исаковну.

ИНИ

А

Приятно поздравить такой коллектив:

Он очень сплоченный, в нем яркий актив!

Здоровья, удачи, всем процветанья,

Реальных успехов без всяких проблем,

Еще перспектив, креативных идей,

Чтоб был наш райком из надежных людей!

ЗАВЕРШИЛСЯ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЛИГИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ AMATEUR VOLGA REGION Г. СЫЗРАНИ.

Ериной и фракции КПРФ в Думе г. о. Сыз-
рань – за поддержку и веру в команду!
Напомним: в городе Сызрани хорошо реа-

лизуется Amateur Volga Region г. Сызрани. 
Его цель – вовлечение в спорт жителей 
города и региона, обеспечение доступ-
ности занятий физкультурой, мотивация 
населения вести здоровый образ жизни.

Самарский ОК КПРФ поздравляет с яр-
кой и достойной победой команду «КПРФ» 
г. о. Сызрань по мини-футболу!
Желаем продолжать в том же духе и не 

останавливаться на достигнутом. Удачи 
вам, упорства и настойчивости!

vk.com/samkprf

в октябре

08 октября – Дроздов Евгений Вячеславович,
секретарь ЦК ЛКСМ РФ, заведующий сектором отдела ЦК КПРФ

по организационно-партийной и кадровой работе, 
член Комитета Самарского областного отделения КПРФ;

11 октября – Думлер Сергей Вячеславович,
Первый секретарь комитета Красноглинского районного отделения г. Самары.


