
Первый секретарь Новокуй-
бышевского горкома КПРФ, 
депутат Самарской Губерн-
ской Думы Михаил Абдал-
кин рассказал, что бойцы 
также получили и красные 
знамена: «Мы передали до-
статочно много красных зна-
мен, в том числе и знамя 
Победы, чтобы на каждой 
освобожденной территории 

реял символ социализма, 
справедливости и единства 
народов! Под этими красны-
ми стягами наши деды били 
фашистскую свору, а сейчас 
уже наше поколение вступа-
ет в бой с нацистскими окку-
пантами. Вперед, ребята! К 
Победе!»

vk.com/trud.samara

Комсомол рождался в тяжелейший для 
нашей страны период. То суровое и полное 
надежд время навсегда определило саму 
суть комсомола. Это был не «клуб по ин-
тересам» вроде скаутского движения. Это 
была организация единомышленников с 
ясными целями, спаянная дисциплиной и 
коллективизмом. 
Сегодня наша страна, как и та самая мо-

лодая Советская республика, находится в 
сложнейшем положении. Только сегодня с 
одной стороны уже как несколько десятков 
лет нас бьет внутренний враг – капиталист, 
заручившийся защитой и поддержкой на-
шего буржуазного государства, с другой 
стороны – внешний враг, фашистский ре-
жим, крепко засевший на территориях 
братских нам народов, заручившийся за-
щитой и поддержкой стран НАТО.
В такое непростое время молодые ком-

мунисты и комсомольцы должны быть 
последовательны и решительны в своих 
действиях, неумолимо и планомерно идти 
к поставленным задачам, соединить вели-
кий опыт советских поколений с пред-
стоящими победами социализма! С учетом 
всевозможных запретов и ограничений, 
введенных органами государственной вла-
сти, Ленинский комсомол не приостановил 
свою работу, а вовсе наоборот, вместе с 
Коммунистической партией Российской 
Федерации перестраивался к сегодняш-
ним реалиям, искал совместно со старши-
ми товарищами новые методы и формы 
работы и борьбы.
Расскажем вам о деятельности Самар-

ского ОК ЛКСМ за 2022 год.
Конец 2021 года ознаменовался несколь-

кими громкими скандалами, связанными 
с принуждениями студентов самарских 
вузов к вакцинации от коронавирусной ин-
фекции. Самарский обком ЛКСМ собрал 
большое количество жалоб от студенче-
ского сообщества и направил Первому 
секретарю ЦК ЛКСМ РФ, депутату Госду-
мы Владимиру Исакову. Лидер комсомола 
обратился к генеральному прокурору РФ с 
просьбой дать правовую оценку действиям 
администраций вузов в отношении студен-
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САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ СНОВА ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРОСЬБУ О ПОМОЩИ

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА! 
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРДЕЧНО ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ КОМСОМОЛЬЦЕВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ С ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ ДНЕМ – ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА!
29 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 104 ГОДА СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА – ПЕРВОЙ В МИРЕ МАССОВОЙ МО-
ЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ СОЛДАТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОДНОЙ ИЗ ВОИНСКИХ 
ЧАСТЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА, УЖЕ ТВЕРДО ЗНАЮТ: ЕСЛИ ПОПРОСИТЬ 
КОММУНИСТОВ О ПОМОЩИ – НЕ ОТКАЖУТ! ПОЭТОМУ И СЕГОДНЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ПЕРВЫМ СЕКРЕТА-
РЕМ САМАРСКОГО ОБКОМА, РУКОВОДИТЕЛЕМ ФРАКЦИИ КПРФ В 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ АЛЕКСЕЕМ ЛЕСКИНЫМ, ПРИБЫЛ В РАСПОЛО-
ЖЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ВОЙСК И ВРУЧИЛ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ 
БОЙЦАМ. РАЗЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КАНЦТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИ-
МИЯ, МЕДИКАМЕНТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ОЧЕНЬ ПОМОГАЮТ НАШИМ 
РЕБЯТАМ НАЛАДИТЬ БЫТ И ВПЛОТНУЮ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЕННОЙ ПОД-
ГОТОВКОЙ.

(Продолжение на cтр. 4)
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Перед лицом исторических 
вызовов

Развернувшаяся в стране либе-
ральная вакханалия, ставшая воз-
можной в результате предательского 
разрушения СССР, была призвана 
навсегда закрепить за нами роль 
сырьевого придатка Запада. Его 
послушного сателлита, лишенного 
перспектив полноценного развития. 
И фактически отказавшегося от сво-
его суверенитета. Именно эта поли-
тика привела к тому, что сегодня мы 
столкнулись с огромными экономи-
ческими и социальными вызовами. 
Вместе с тем борьба за сохранение 
Русского мира, за возрождение Дон-
басса, Запорожья и Херсона, за их 
возвращение на историческую Роди-
ну наталкивается на жесткое сопро-
тивление «пятой колонны» внутри 
страны.
Мы уже три десятка лет не можем 

преодолеть последствия разгрома 
отечественной экономики, которая 
с начала 90-х была загнана в хро-
нический кризис. Существовала в 
режиме постоянного недофинанси-
рования, технологического отстава-
ния и низкой производительности. В 
итоге доля России в мировом произ-
водстве упала ниже 2%. Это вдвое 
меньше, чем у Российской империи 

по состоянию на 1913 год. В пять раз 
меньше, чем у РСФСР во второй по-
ловине XX века. И в десять раз мень-
ше, чем у Советского Союза.
Погружение экономики в зависи-

мость от местной олигархии и зару-
бежных собственников, стремящих-
ся только эксплуатировать, но не 
вкладываться в развитие, привело 
к колоссальному износу основных 
производственных фондов. Он уже 
составляет более 50%.
Серьезный урон стране и ее продо-

вольственной безопасности нанесли 
законодательные новации, открыв-
шие возможность передачи земли в 
частную собственность, против чего 
настойчиво протестовали коммуни-
сты. В первую очередь распродажа 
земли ударила по сельскохозяй-
ственному сектору. Безответствен-
ность нуворишей привела к тому, 
что 40% российской пашни сегодня 
не используются по назначению. В 
условиях санкций, направленных на 
создание в России дефицита продо-
вольственных товаров, эта пробле-
ма встает с особенной остротой.
Навязанная нам три десятилетия 

назад компрадорская система неиз-
бежно вела к превращению нашей 
Родины из ведущей промышлен-
ной и научной державы в страну со 
слабой и однобокой экономикой, 

ориентированной на сферу низкока-
чественных услуг. Опирающуюся на 
сырьевой сектор, который при этом 
управляется не государством, а все 
той же алчной олигархией.
Разрушительная «оптимизация» 

медицинской сферы привела к тому, 
что численность медперсонала за 
последние годы сократилась на 
40%, больничных коек стало в 2,5 
раза меньше, чем 30 лет назад, а ко-
личество больниц с 2000 года умень-
шилось вдвое. Это одна из главных 
причин вымирания России, которое 
в последние годы приобрело ката-
строфические масштабы.
Мы – богатейшая страна планеты, 

совершившая в ХХ веке величайшие 
прорывы в науке, образовании, ме-
дицине, в борьбе с самыми опасны-
ми инфекциями. Только откровенно 
безответственная, грабительская и 
антинародная политика могла при-
вести к тому, что такая страна ска-
тилась по продолжительности жизни 
на 96-е место в мире, а по уровню 
жизни населения – на 52-е место.
Около трети россиян сегодня уми-

рают в трудоспособном возрасте. 
80% из них – мужчины. Но даже это 
не остановило власть от того, чтобы, 
растоптав собственные обещания, 
навязать обществу убийственную 
пенсионную реформу.
Противники, перейдя к прямой вой-

не против России, прежде всего ис-
пользуют уязвимость нашей эконо-
мики. Ее сырьевую направленность 
и технологическую зависимость. Эти 
два опасных порока так и не были 
преодолены за долгие годы, вопреки 
громогласным обещаниям власти.
Наше нынешнее отставание усу-

губляется тем, что из-под государ-
ственного контроля фактически вы-
веден финансово-кредитный сектор, 
который тоже действует в русле

олигархических интересов. В этом 
причина безостановочного оттока ка-
питалов за рубеж, которому власть 
не желает поставить заслон. Теперь 
Запад нагло конфискует зарубежную 
собственность и счета своих подель-
ников. Но не собирается возвращать 
их России, на эксплуатации сырье-
вых и трудовых ресурсов которой эти 
богатства сколочены.
Благодаря финансовой политике, 

осуществлявшейся под диктовку 
Международного валютного фонда, 
огромная часть наших золотова-
лютных резервов размещалась в 
зарубежных банках, в иностранной 
валюте и ценных бумагах. И вот итог, 
от которого КПРФ неоднократно пред-
остерегала: в феврале нынешнего 
года из 600 миллиардов долларов 
наших резервов половина была са-
мым бандитским образом замороже-
на. И ответственность за это несут в 
первую очередь те, кто на протяже-
нии многих лет управлял российской 
финансовой сферой.
Все названные проблемы усугубля-

лись безответственной и безграмот-
ной бюджетной политикой. Из года 
в год в федеральном бюджете рас-
ходы на развитие экономики, соци-
альную сферу, науку, культуру, обра-
зование и медицину либо урезались, 
либо росли чисто символически, не 
поспевая за реальной инфляцией.
Руководство страны не могло не 

видеть нарастающих грозных про-
блем. Не случайно в указах и по-
сланиях президента за последние 
10 лет были неоднократно заявлены 
установки по преодолению выми-
рания и массовой бедности, техно-
логическому прорыву, достижению 
темпов экономического роста выше 
среднемировых, по вхождению в 
пятерку ведущих экономик мира. Но 
для реализации этих установок не-

обходимы принципиальная смена 
курса, категорический отказ от ры-
ночного фундаментализма, опора на 
полноценную программу самостоя-
тельного развития.
Именно КПРФ предложила обще-

ству такую программу, рожденную 
усилиями лучших специалистов и 
активно поддержанную учеными, 
производственниками, представите-
лями образовательного и медицин-
ского сообщества. Однако власть ее 
упорно игнорировала. Как и призывы 
обратиться к мировому опыту социа-
листического развития. Прежде все-
го, к общепризнанным достижениям 
СССР и успехам Китая.
Но время все настойчивее дока-

зывает необходимость скорейшей 
реализации этих программных пред-
ложений, формирования принципи-
ально нового бюджета развития.
Ключевая задача бюджета сегод-

ня – обеспечить все условия для 
того, чтобы Россия смогла достойно 
ответить на исторические вызовы, 
выстоять, победить и возродиться 
как подлинно суверенная процвета-
ющая Держава. Те, на ком лежит от-
ветственность за подготовку главно-
го финансового документа страны, 
обязаны понимать: это должен быть 
бюджет максимальной мобилизации 
всех имеющихся ресурсов. Бюджет 
национального спасения. Только та-
кой подход к нему может быть при-
знан соответствующим реальной 
обстановке и народным чаяниям. И 
мы настойчиво призывали прави-
тельство исходить именно из этого. 
Но оно, похоже, нас не услышало. 
К большому сожалению, и этот бюд-
жет склеен по компрадорским лека-
лам.

samkprf.ru

В начале своего выступления Геннадий Ан-
дреевич поприветствовал коммунистов и со-
юзников партии. Он также обозначил тему со-
вещания. Сегодня это – «Война и мир».

– «Война и мир» – так называется роман Льва 
Толстого, прославивший его как великого писа-
теля. Толстой как-то сказал, что эту тему он 
выбрал благодаря стихотворению Лермонтова 
«Бородино». В этом стихотворении гениально 
описано то великое сражение под Москвой, 
которое решило исход борьбы против напо-
леоновской оккупации.
Не устаю повторять, что мы из своей тысяче-

летней истории семьсот с лишним лет вынуж-
дены были с оружием в руках защищать свое 
право жить на этих просторах, говорить на род-
ном языке, дружить со своими соседями. Мы 
собрали великое государство, которое являет-
ся нашей главной ценностью.
Сегодня некоторые задают вопрос: кто же 

начал войну? Но это уже не имеет никакого 
значения. Ведь речь идет о судьбе нашего Оте-
чества, ибо нам объявлена полномасштабная 
война, которая развернулась по всем направ-
лениям. Гибридная война уже переросла на 
«ридной Украине» в горячую, и мы обязаны, 
сплотившись, ответить на этот вызов.
Я, выступая в Государственной Думе, прямо 

сказал, что военно-политическую операцию вы 
можете завершить, но у войны всегда два исхо-
да: или победа, или поражение. Сегодня враг 
собирается уничтожить Русский мир, и такие 
попытки осуществляются повсюду, начиная с 

«цивилизованной» Европы, не говоря уже об 
Америке. И мы должны прекрасно понимать, 
что эта угроза находится за плечами каждого 
человека и каждой семьи.
У меня весь род сражался в годы Великой 

Отечественной войны. И я считаю, что сегодня 
мы обязаны максимально объединиться. По-
этому я официально обратился к стране с по-
сланием «Все для фронта! Все для победы!». 
Я надеюсь, что все его внимательно изучили, 
ведь это прямое обращение нашей партии и 
левопатриотических сил к гражданам страны. 
И я считаю, что мы обязаны выполнить свой 
священный долг, защищая нашу Родину.
Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня пони-

мал, что на планете разбушевался очередной 
системный кризис. И новое поколение полити-
ков должно понять, что капитализм всегда ве-
дет к кризисам с периодичностью в 10–15 лет. 
Но два системных кризиса капитализма в про-
шлом веке привели к двум мировым войнам. 
Из первого кризиса планету вытащили Великий
Октябрь и ленинско-сталинская модернизация. 
Из второго – наша Великая Победа и созда-
ние ракетно-ядерного паритета, 50 лет спа-
савшего страну. И лишь после предательства 
в 91-м, когда нашу державу встроили в хвост 
Дяде Сэму, когда отказались от главных идей 
социализма, справедливости и дружбы, всё и 
посыпалось.
Сегодня в основном молодые люди задают 

вопрос: почему мы проводим военную опера-
цию? И я хочу им сказать: как вы будете жить, 
если под Харьковом установят ядерные раке-
ты, которым до центра управления в Москве 

лететь четыре-пять минут? И у вас просто не 
останется времени на принятие решения. Так 
что выбора у нас уже не было.
Если бы сегодня проповедовали идеи социа-

лизма, справедливости, дружбы, гуманизма, 
мы бы смогли решить вопрос за счет мягкой 
силы. На Украине была прекрасная Компартия. 
Мы вместе с Симоненко и Тайсаевым провели 
десяток совместных мероприятий в Киеве и 
Донецке. Все можно было сделать, но, к сожа-
лению, время оказалось упущено, наши власти 
вовремя не отреагировали, а теперь остался 
только такой тяжелый выбор. Поэтому мы обя-
заны максимально отмобилизовать свои силы 
и решить эту проблему.
Выступили секретари региональных отделе-

ний В. Н. Губарев (Якутия), Р. Т. Тамоев (Тува), 
В. Л. Зырянов (Курганская область), Б. А. Лит-
винов (Донецкая Народная Республика),
И. Г. Гуменюк (Луганская Народная Республика),
Н. Г. Зубрилин (Москва), А. И. Рогатнев (Воронеж-

ская область), Т. П. Головачева (Волгоградская 
область), В. А. Царихин (Ленинградская об-
ласть) и Б. С. Паштов (Кабардино-Балкария).
Завершая партийное совещание, Председа-

тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов от имени партакти-
ва и блока левопатриотических сил обратился 
к руководству страны. Он заявил, что коммуни-
сты направят все усилия на борьбу с фашиз-
мом. Но для окончательной победы требуется 
объединить русскую идею с советским социа-
листическим идеалом и патриотизмом.
Лидер коммунистов призвал усилить госор-

ганы теми, кто хорошо знает и понимает исто-
рию, осознает значимость ленинско-сталин-
ской модернизации. «Позарез нужен новый 
курс», – сказал он.
Отметим, что в ВСК впервые приняли уча-

стие актив и руководство реготделений новых 
территорий.

vk.com/samkprf
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ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА СОСТОЯЛОСЬ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «СТРАНЕ НУЖЕН БЮДЖЕТ ПОБЕДЫ И ВОЗРОЖДЕНИЯ»

КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ПАРТИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КПРФ

26 ОКТЯБРЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРЕДСТОИТ РАССМОТРЕТЬ ПРОЕКТ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2023–2025 ГОДЫ. ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОХОДИТ НА 
ФОНЕ ВОЙНЫ, КОТОРУЮ РАЗВЯЗАЛИ ПРОТИВ НАС США, НАТО, АНГЛОСАК-
СОНСКИЙ ГЛОБАЛИЗМ И БАНДЕРОВСКАЯ ХУНТА НА ЗАХВАЧЕННОЙ НАЦИСТАМИ 
УКРАИНЕ. ЭТА ВОЙНА СДЕЛАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ ОЧЕВИДНЫМ КРАХ ПОЛИТИКИ ДИКОГО 
КАПИТАЛИЗМА. И ЕЩЕ ЯСНЕЕ ОБОЗНАЧИЛА ЕЕ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЮЩИЕ КАРДИНАЛЬНОГО ПЕРЕСМОТРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО КУРСА И ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА.

АКТИВ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ ВО ГЛАВЕ С ЛИДЕРОМ ОБЛАСТНЫХ КОММУНИСТОВ АЛЕКСЕЕМ ЛЕС-
КИНЫМ ТАКЖЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ. ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ, 
КОМСОМОЛЬЦЫ И КОММУНИСТЫ САМАРЫ ВЫСЛУШАЛИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Ю. В. АФОНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ
Д. Г. НОВИКОВА, В. И. КАШИНА И Л. И. КАЛАШНИКОВА, ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ Н. В. КОЛОМЕЙЦЕВА.



Генеральный директор Фонда 
капитального ремонта Самар-
ской области Александр Кон-
стантинов попал под уголовное 
преследование за коррупционное 
преступление. «20 октября 2022 
года в УМВД России по Самаре 
в отношении гендиректора ре-
гионального оператора возбудили
два уголовных дела о хищении 
денег в размере 2 миллионов 
226 тысяч рублей. 21 октября уго-
ловные дела соединили в одно 
производство, подозреваемого в 
совершении этих преступлений 
задержали», – поведал портал 
63.ru.
По предварительной информа-

ции, уголовное дело возбуждено 
по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). «Константинов подозре-
вается в том, что, вступив в сговор 
со знакомым ему подрядчиком 
(ООО «Волгарегионстрой-С»),

совершал хищения средств ФКР 
путем завышения объемов и стои-
мости работ», – рассказал теле-
грам-канал одного известного ме-
дийного персонажа.
По данным портала «Волга 

Ньюс», суд уже удовлетворил хо-
датайство следствия об аресте 
Александра Константинова на 
срок до 22 декабря. Сообщается, 
что подозреваемому и его воз-
можным подельникам грозит до 
10 лет лишения свободы.
Примечательно, что ровно два 

года назад, 20 октября 2020 г., 
был осужден предыдущий руко-
водитель Фонда капитального ре-
монта Самарской области Миха-
ил Архипов. Он был приговорен 
к десяти годам лишения свободы 
и штрафу в размере 40 млн руб. 
за совершение коррупционных 
преступлений по ч. 7, 8 ст. 204 
УК РФ («коммерческий подкуп»). 

В обиходе такие деяния называ-
ют «откатами». Следствие и суд 
установили, что Михаил Архипов 
в 2016–2018 гг. получил неза-
конного вознаграждения около 
37 млн руб. от 11 строительных 
фирм, с которыми были заклю-
чены договоры на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 
Деньги передавались за «бес-
препятственную приемку работ и 
перечисление денежных средств 
в счет оплаты по договорам». 
Все коммерсанты согласились 
сотрудничать со следствием и 
давать показания на Михаила Ар-
хипова. Все, кроме одного: гене-
ральный директор Приволжского 
ПЖРТ, председатель Совета де-
путатов Промышленного района 
г. о. Самара, член регполитсовета 
Самарского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Минахмет Халиуллов не признал-
ся в том, что относил «откаты» 
руководителю Фонда капремонта, 
и в итоге сам стал обвиняемым в 
уголовном деле о коммерческом 
подкупе. Приговором суда Хали-
уллов был осужден к четырем го-
дам лишения свободы условно и 
штрафу в 11,9 млн руб.
Таким образом, пост руководи-

теля Фонда капитального ремон-
та Самарской области превраща-
ется в какое-то проклятое место. 
Каждый, кто занимает теплое 
кресло, видимо, не может устоять 
перед коррупционными соблаз-
нами и запускает руки в финансы 
фонда, который пополняется за 
счет взносов населения.

Андрей НИКИТИН

Организатором мероприятия вы-
ступил комитет по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Самарской 
Губернской Думы.
Руководитель фракции КПРФ в го-

родском парламенте Ольга Сотни-
кова вместе с депутатами-коммуни-
стами Григорием Басистым и Павлом 
Митковским приняла активное уча-
стие в работе круглого стола.

«Несмотря на отдельные позитив-
ные моменты, остается нерешенная 

задача по вопросу постановки на 
кадастровый учет лесных участков, 
что, в свою очередь, не дает возмож-
ности проводить лесной контроль. 
Также согласно представленным ма-
териалам Самарская область не в 
числе передовых по восстановлению 
лесов», – подчеркнула Ольга Влади-
мировна.

vk.com/samkprf

Открыл заседание председа-
тель Самарской Губернской Думы 
Геннадий Котельников. Геннадий 
Петрович отметил высокую актив-
ность молодых парламентариев и 
важность выполняемой деятель-
ности. Также Геннадий Петрович 
обратил внимание на качествен-
ный состав парламента и был 
удивлен, что в работе Молодежно-
го парламента принимают участие 
молодые комсомольцы и комму-
нисты.
Первый секретарь Самарского 

ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков 
напомнил Геннадию Петровичу: 
«Из 50 членов парламента 8 – 
коммунисты и комсомольцы. Это 
означает, что идеи социального 
равенства и социальной справед-
ливости актуальны среди молоде-
жи и по сей день. Мы продолжим 
работать в рамках молодежного 
парламента для популяризации наших идей».

На заседании парламента были 
рассмотрены две законодатель-
ные инициативы и 4 проекта.
В рамках повестки заседания 

был рассмотрен вопрос о подго-
товке и проведении проекта «Зна-
мя нашей Победы» на территории 
региона. Заместитель председа-
теля Молодежного парламента 
при Самарской Губернской Думе, 
Первый секретарь Самарского ГК 
ЛКСМ РФ Александр Сорокин вы-
ступил с докладом по данному во-
просу.

«Патриотический обучающий 
проект «Знамя нашей Победы»
создан с целью побудить подраста-
ющее поколение изучать историю 
своей страны и по-настоящему 
гордиться силой и стойкостью 
своего народа. Если не мы бу-
дем заниматься патриотическим 
воспитанием молодежи, то этим 
займутся другие – забугорные со-

седи, и тогда, мягко говоря, проти-
воречий нам не избежать. Наша 
задача – воспитывать молодежь в 
духе патриотизма, любви к своей 
тысячелетней истории. Когда-то 
великий русский ученый Миха-
ил Ломоносов сказал: «Народ, 
не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». Нация, не зна-

ющая своей истории, не знающая 
своей культуры, обречена на вы-
мирание. Помнить свою историю, 
отдавать дань уважения и чтить 
память своих предков – это свя-
щенный долг каждого гражданина 
России», – подчеркнул Александр 
Сергеевич.

По итогам рассмотрения данного 
вопроса было принято решение о 
формировании рабочей группы из 
членов Молодежного парламента 
во главе с Александром Сороки-
ным для скорейшей реализации 
проекта «Знамя нашей Победы» 
на территории региона.

vk.com/samkprf

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

РУКОВОДИТЕЛЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПОДОЗРИЛИ В ХИЩЕНИЯХ

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ В МОЛОДЕЖНОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРРУПЦИОННОЕ МЕСТО
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ВЛАСТЬ

АКТУАЛЬНО

20 ОКТЯБРЯ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРДУМЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЗВИТИЮ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

СОСТОЯЛОСЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ, В КОТОРОМ САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ.

20 ОКТЯБРЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВ ПОПАЛ ПОД УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. ЕГО ЗА-
ПОДОЗРИЛИ В ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО 
ПРЕДЫДУЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТАКЖЕ ПОПАЛСЯ НА КОРРУПЦИОННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, ЗА 
КОТОРОЕ ПОЛУЧИЛ СУДИМОСТЬ. 

Михаил АБДАЛКИН,
депутат Самарской Губернской Думы

фракции КПРФ

– Люди ждут ремонта, а деятели, которых назначают 
представители власти, – воруют, воруют, воруют. И кон-
ца и края этому нет. Вся власть прогнила сверху донизу. 
Борьба с коррупцией в России превратилась в бесконеч-
ную занимательную игру. Любое последующее назначе-
ние кардинально не повлияет на ситуацию. Без смены 
социально-экономического курса всей страны все наши 
деньги в виде налогов, поступлений в фонды будут рас-
сованы по карманам нагломордых подонков, а мы будем 
жить в обшарпанных аварийных домах.



тов и преподавателей по принудительной 
вакцинации. Учащихся образовательных 
учреждений более не терзают «добро-
вольной» вакцинацией.
Также представители областного комсо-

мола в одиночных пикетах протестовали 
против повышения стоимости проезда на 
муниципальном общественном транспор-
те. Это событие подняло большой обще-
ственный резонанс в областной столице, и 
пусть повышение тарифов все же состоя-
лось, благодаря активной позиции наших 
ребят удалось привлечь к проблеме обще-
ственного транспорта внимание властей и 
горожан!
Не остались в стороне комсомольцы, 

и когда помощь понадобилась старшим 
товарищам – коллективу совхоза имени 

Ленина и его «красному» директору Пав-
лу Грудинину. Был выражен решительный 
протест деятельности СМИ и госструктур, 
которые занимаются совершенно не тем, 
чем призваны заниматься, и запущен ин-
тернет-флешмоб в поддержку Павла Гру-
динина и совхоза им. Ленина. 
Комсомольцы активно поддержали лево-

патриотические силы, выступающие про-
тив использования антиконституционных, 
средневековых и бесчеловечных методов 
управления страной, внедрения системы 
QR-кодов, собирали подписи жителей об-
ласти, провели серию одиночных пикетов 
против введения QR-кодов для посещения 
общественных мест. Некоторые ребята 
даже были задержаны органами правопо-
рядка, особо возмущенными бурной дея-
тельностью молодых коммунистов, но так 
как все протестные действия происходят 
в рамках правового поля, их отпустили, и 
ребята продолжили свою работу. 
Самарские комсомольцы также провели 

серию одиночных пикетов против законо-
проекта о дистанционном электронном го-
лосовании, собирали подписи против ДЭГ.
В марте 2022 года ЛКСМ РФ решительно 

выступил против застройки парка 60-летия 
Советской власти в г. Самаре. Ребята со-
брали несколько сотен обращений граж-
дан против застройки лесопарка и обра-
тились за помощью к депутатам фракции 
КПРФ в Самарской Губернской Думе. А в 
апреле вышли в одиночные пикеты. Общи-
ми усилиями несколько проектов застрой-
ки были заморожены или отклонены. На 
данный момент стройка в парке не ведет-
ся. 
В своей деятельности комсомольцы не 

забывают о поздравлениях жителей с важ-
ными датами! Ежегодно в день Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрад-
ном и др. муниципальных образованиях 
Самарской области комсомольцы вместе с 
коммунистами и сторонниками партии про-
водят праздничные шествия под красными 
знаменами, возлагают цветы и поздравля-
ют жителей региона. 
Представители Ленинского комсомола 

трепетно относятся к своему наследию, 
поэтому особое внимание уделяют вос-
становлению и поддержанию в порядке 
памятников Советского Союза. Например, 
29 января, в день подписания Декрета о 
создании рабоче-крестьянского Красного 

флота (РККФ), самарские комсомольцы и 
коммунисты приводят в порядок памятник 
погибшим в 1918 году красноармейцам и 
возлагают цветы. А 3 октября приходят к 
могиле Павла Шлыкова, чтобы почтить па-
мять молодого героя, отдавшего жизнь за 
власть Советов.
В этом году ко Дню космонавтики самар-

ский комсомол провел очень позитивную 
акцию в Самаре. Ребята поздравляли 
граждан с годовщиной первого полета че-
ловека в космос и дарили алые воздуш-
ные шары с изображением Ю. А. Гагарина. 
Мероприятие было очень тепло встречено 
жителями областной столицы, особенно 
были рады дети и их родители.
Аналогично прошло и 1 Мая. Самарские 

комсомольцы вышли на улицы городов на-
шей области поздравить жителей с Днем 
всемирной солидарности трудящихся. 

Прохожим были подарены красные шари-
ки с первомайской символикой.
Ко Дню Победы во всех городах и районах 

Самарской области непременно проходят 
возложения цветов в знак благодарности 
всем героям Великой Отечественной во-
йны. И тут комсомольцы в первых рядах. 
9 мая самарские комсомольцы посетили 
Парад Победы на площади Куйбышева и 
приняли участие в акции «Бессмертный 
полк». Ребята несли не только портреты 
своих близких, но и изображения пионеров 
и комсомольцев, ставших героями Вели-
кой Отечественной войны. Также среди 
участников праздничных мероприятий 
были распространены красные ленточки 
– истинный символ Великой Победы Со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне.

22 июня, в День Памяти и Скорби, годов-
щину начала Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг., самарские комсомольцы 
в рамках федерального комсомольского 
проекта «Вахта памяти» ежегодно прово-
дят акцию «Свеча памяти» на площади 
Славы в городе Самаре. В 4 часа утра, со 
свечами в руках, ребята в предрассветной 
тишине вспоминают погибших воинов.
Немаловажным направлением в своей 

деятельности представители Ленинского 
комсомола считают волонтерство. Зимой, 
когда коммунальные службы не справля-
ются с натиском стихии, бравые ребята 
выходят на улицы Самары для уборки 
тротуаров, пешеходных переходов и оста-
новок общественного транспорта от снега 
и наледи. Проводят уборку около обще-
ственных объектов в Ленинском районе, 
чистят тротуары близ здания горкома пар-
тии и комсомола, оказывают адресную 
помощь по расчистке парковочных мест 
на внутридворовых территориях. Также 
помощь по уборке снега просят обще-
ственные организации и музеи. Например, 
бункеру Сталина и Дому-музею Ленина 
ребята никогда не отказывают. А в теплое 
время года обязательно проводят регуляр-
ные субботники. К примеру, тольяттинские 
комсомольцы в этом году провели акцию 
«Метёлка-22». В мероприятии приняли 
участие более 100 человек. Вместе убра-
ли территорию пансионата для ветеранов 
войны и инвалидов на ул. Ларина, д. 1.
К комсомольцам присоединились ребя-

та-спортсмены из ПСК «ТОРНАДО» и Шко-
лы карате «Рекорд», а также студенты из 

Колледжа технического и художественного 
образования и медицинского колледжа. 
Субботник прошел в соревновательном 

формате, что, кстати, практиковалось в 
советскую эпоху. Подобные мероприятия в 
Советском Союзе проводились для подня-
тия соревновательного духа у трудящихся 
и достижения качественного результата.
Стоит отметить, что комсомол на про-

тяжении многих лет активно взаимодей-
ствует с Домом-музеем В. И. Ленина в 
Самаре. Постоянно оказывается разного 
рода помощь. В ответ двери музея всегда 
открыты для комсомольцев и сторонников 
организации.
Не чужда ребятам и уборка территорий 

общего пользования по всей Самарской 
области. Например, жители поселка Сухо-
дол Сергиевского района попросили ком-
сомольцев привести в порядок террито-
рию около детского сада «Сказка». Было 
сделано!
Члены ЛКСМ РФ – члены Общественного 

молодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе никогда не пропуска-
ют экологические акции, организованные 
Губернской Думой. Так, летом этого года 
состоялась уборка озера Гранного в
г. о. Новокуйбышевск около реки Волги. Вся
территория озера и ближайшего леса 
была усыпана бутылками и пакетами, а 
также мини-свалками из шин, бревнами и 
другим строительным и бытовым мусором, 
оставленным человеком. Добровольцам 
удалось собрать десятки мешков мусора. 
Весь хлам увозили на грузовой машине.
Также Самарский комсомол помогает 

в организации и проведении различных 
социально направленных мероприятий. 
Когда во Дворце ветеранов состоялся га-
ла-концерт VII Межрегионального фести-
валя-конкурса среди ветеранов, была ока-
зана посильная помощь в его организации.
Члены ЛКСМ РФ помогали и в организации
уникального инклюзивного бала, объеди-
няющего детей и молодежь с различными 
формами инвалидности и без нее. В Сама-
ре инклюзивные балы проводятся с 2014 
года, и с тех пор их участниками стали бо-
лее 700 дам и кавалеров из Самарской об-
ласти и других регионов Поволжья. 
Члены ЛКСМ РФ также приняли участие 

в организации и проведении лыжных гонок 
в качестве спортивных волонтеров: в их 
обязанности входила организация награж-
дения, питания и регистрация результатов 
спортсменов.
Говоря о спорте, нельзя не сказать, что 

популяризация здорового образа жизни 
является для коммунистов и комсомоль-
цев приоритетной задачей по реализации 
молодежной политики в регионе.
Тут можно выделить также несколько на-

правлений.
Футболом активно занимается Александр

Сорокин – Первый секретарь Самарского 
ГК ЛКСМ РФ. 

Сейчас у комсомольской команды по ми-
ни-футболу на неделе отведено три игро-
вых дня: по будням имеются полноценные 
тренировки в манеже (на них ребята от-
рабатывают игровую тактику), а выходные 
дни комсомольцы задействуют для полу-
чения игрового опыта в двух любительских 
самарских лигах по мини-футболу (СФПЛ 
– Высшая лига и РФЛ – 3 лига С).

В проекте «Неформат» выступают две 
мини-футбольные коммунистические ко-
манды: «КПРФ Самара» и «ЛКСМ РФ». 
«Неформат» – это не просто лига, а проект, 
который совмещает в себе современный 
контент и эксклюзивный личностный под-
ход в футболе. Здесь в центре внимания 
может оказаться любой мальчишка, играв-
ший до этого во дворе с приятелями. Имен-
но у него будут брать интервью, он будет 
на афишах, кроме того, он может получить 
награду, сопоставимую с наградами миро-
вых звезд. Создан проект при поддержке 
фракции КПРФ в Самарской Губернской 
Думе.
Но и для коммунистических команд про-

водятся отдельные внутренние соревно-
вания. 18 июня в городе Сызрани на ста-
дионе «Центральный» прошел первый 
областной товарищеский турнир среди ми-
ни-футбольных команд КПРФ Самарской 
области. Команды КПРФ, представляющие 
различные города региона, собрались, что-
бы выявить сильнейшую. Переходящий ку-
бок коммунистических команд Самарской 
области завоевала команда Сызранского 
комсомола, второе место заняла команда 
«КПРФ Сызрань» и третье место – «КПРФ 
Самара».
Наши футбольные таланты участвуют 

и во всероссийских турнирах. С 20 по 21 
августа в московском «Крокус Сити Хол-
ле» прошел Седьмой Всероссийский тур-
нир среди мини-футбольных клубов ре-
гиональных отделений КПРФ – «Таланты 
России». В этом году на турнире собрались 
команды из 30 регионов нашей страны, в 
том числе команда из Донецкой Народной 
Республики. Футболисты Самарского об-
ластного комитета КПРФ также приняли 
участие в турнире. Из непростой группы 
ребята вышли победителями, и в каждом 
матче самарцы выкладывались по полной. 
В итоговом матче группового этапа обы-
грали серебряных призеров из Москвы, а 
в 1/4 плей-офф команда уступила чемпио-
нам турнира – Тюмени. В итоге 7 место 
из 30 лучших команд КПРФ России. Это 
очень серьезный показатель роста нашей 
команды.
Направление тхэквондо находится в ве-

дении Тольяттинского комсомола. Мало 
того, в этом году на базе профессиональ-
ного спортивного клуба «Торнадо», дей-
ствующего при поддержке Тольяттинского 
ГК КПРФ, была создана комсомольская 
организация.
Клуб насчитывает более 150 спортсме-

нов-тхэквондистов. В нем занимаются дей-
ствующие чемпионы Европы, победители 
и призеры международных и всероссий-
ских турниров. Руководитель Сергей Шев-
ченко (секретарь п/о № 25 Комсомольского 
местного отделения КПРФ) возглавил 
Тольяттинский комсомол.
На прошедшем Первенстве Самарской 

области по олимпийскому тхэквондо спорт-

смены, подготовленные Первым секрета-
рем Тольяттинского ГК ЛКСМ РФ Сергеем 
Шевченко, заняли четыре первых места, 
что позволит им отобраться на чемпионат 
России. Это своеобразный рекорд среди 
тренеров на этих соревнованиях. Особо 
отметим, что серебряный призер первен-
ства страны по тхэквондо Александр Си-
вожелез и победительница соревнований 
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различного уровня Элина Ялбуева – ком-
сомольцы, а спортсмены Виктория Ярмо-
нова и Вероника Одарич готовятся к вступ-
лению в ЛКСМ РФ. Александр Сивожелез 
к тому же стал серебряным призером на 
прошедшем в Албании Кубке Президента 
Всемирной Федерации тхэквондо класса 
G2 и получил лицензию для участия в чем-
пионате Европы, где будет представлять 
нашу страну.
А самый молодой тольяттинский комсо-

молец Ровенский Павел стал победителем 
в первенстве ПФО по тхэквондо среди мо-
лодежи до 21 года. В соревнованиях, про-
ходивших в Ульяновске, где приняли уча-
стие 135 молодых спортсменов, он смог 
подняться на высшую ступень пьедестала! 
Поздравляем Павла и его тренера-комму-
ниста Сергея Шевченко!
Немного расскажем и о других спортив-

ных успехах комсомольцев.
В феврале 2022 года на турнире по 

смешанным единоборствам имени героя 
Советского Союза М. П. Агибалова пред-
ставители Ленинского комсомола смогли 
занять несколько призовых мест. Ребята 
получили спортивный опыт и на своем при-
мере доказали, как важно поддерживать 
спортивное направление.
И в прошедшем ежегодном областном 

турнире по армрестлингу в ДК «Юбилей-
ный» поселка Стройкерамика ребята тоже 
приняли участие. Они не только помогли в 
проведении мероприятия фракции КПРФ в 
Губернской Думе и газете «Трудовая Сама-
ра», но и поучаствовали в поединках. 
Говоря о спортивных успехах, нельзя 

обойти стороной киберспорт. Это доволь-
но молодое направление, получившее уже 
заслуженное признание и популярность. 
Киберспорт – это индивидуальные или ко-
мандные соревнования в компьютерных 
играх. И прошлой осенью в честь Дня Ком-
сомола в городе Сызрани состоялся кибер-

спортивный турнир по CS:GO 5x5 при под-
держке КПРФ и ЛКСМ, в котором приняли 
участие две наших команды; всего было 
14 команд, состав каждой – 5 человек.
Ленинским комсомолом успешно реали-

зуется ряд проектов. В их числе «Знамя 
нашей Победы» и «Пионеры-герои».
В рамках урока «Знамя нашей Победы» 

комсомольцы рассказывают учащимся 
образовательных учреждений о значении 
Знамени Победы для всего Советского 
Союза и его актуальности в наше время. 
Об истории города Куйбышева и его роли 
как запасной столицы СССР, о единстве 
народа в борьбе с коричневой чумой и о 
пропаганде в современных фильмах и 
компьютерных играх. За этот год ребята 
провели более 30 уроков. Они проходили 
для студентов Колледжа технического и 
художественного образования г. Тольятти 
Самарской области (29 апреля), в библио-
теке № 20 г. о. Самара (5 мая), школах 
городов и других муниципальных образо-
ваниях области.
Перед Днем Победы самарские комсо-

мольцы провели 11 патриотических уроков 
«Пионеры и комсомольцы-герои Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.» в об-
разовательных учреждениях города.
Кроме того, в рамках проекта «Пионе-

ры-герои» ребята рассказывают о подвиге 
комсомольцев и пионеров города Крас-
нодона и их организации «Молодая гвар-
дия», которая в годы Великой Отечествен-
ной войны вела активную подпольную 
деятельность на захваченных фашистами 
территориях.

Имена ребят, героически погибших, защи-
щая нашу Родину во время Великой Оте-
чественной войны, должны быть известны 
каждому гражданину нашей страны. По-
нимая, что происходит сейчас в мире, мы 
должны вновь возрождать молодежные от-
ряды с именами пионеров-героев, снимать 
о них фильмы и писать детские книги.
А 14 октября в ДМО г. о. Жигулевск состо-

ялся открытый урок, посвященный герои-
ческому мужеству подпольной комсомоль-
ской организации «Молодая гвардия», 
которая в период оккупации немецко-фа-
шистскими войсками Краснодона Вороши-
ловградской области вела борьбу за сво-
боду и независимость Советской Родины.
ЛКСМ РФ постоянно проводит различ-

ные слеты и форумы для обмена опытом 
между комсомольцами всех регионов на-
шей страны. С 10 по 12 декабря 2021 года 
слет комсомольского актива Приволжского 
федерального округа принимала Самара. 
Помимо молодых коммунистов из 10 ре-
гионов, участвовали секретари ЦК ЛКСМ 

РФ и руководство Самарского ОК КПРФ. 
Комсомольцы знакомились с проектами 
ЦК ЛКСМ РФ, изучали тонкости написания 
социальных проектов, пробовали на прак-
тике применить полученные знания. Ребя-
там были организованы мастер-классы, 
лекции. Как отмечают участники слета, за 
эти дни они набрались опыта и знаний, ко-
торые они обязательно применят в работе, 
когда вернутся в регионы.
Традиционно в нашем регионе проводит-

ся и Слет левых молодежных сил Повол-
жья на Грушинском фестивале. Молодые 
коммунисты Самары, Тольятти, Чапаев-

ска, Нижнего Новгорода, Чебоксар и Пен-
зы провели с помощью Самарского обко-
ма КПРФ и фракции КПРФ в Самарской 
Губернской Думе на фестивале бардов-
ской песни серию мероприятий, привлекая 
в свои ряды новых сторонников партии и 
комсомола. А между собой комсомольцы 
провели идеологические дебаты, обменя-
лись опытом работы своих отделений.
Также и молодежный форум ПФО «iВолга» 

ребята ежегодно посещают. В середине 
июля 2022 года самарские комсомольцы 
вместе с Первым секретарем ЦК ЛКСМ 
РФ, заместителем председателя комитета 
по молодежной политике Государствен-
ной Думы ФС РФ Владимиром Исаковым, 
Первым секретарем Самарского ОК КПРФ 
Алексеем Лескиным, депутатом СГД Миха-
илом Абдалкиным приняли участие в его 
работе.
А уже с 28 июля по 4 августа Самарский 

комсомол в составе делегации ЛКСМ РФ 
активно участвовал в молодежном форуме 
«Территория смыслов». 
В текущем году очередной комсомольский 

слет Приволжского федерального округа 
прошел в августе в Пермском крае, и са-
марская делегация также приняла в нем 
участие. В столицу Прикамья приехали ре-
бята из Татарстана, Удмуртии и Чувашии, 
Пермского края, Кировской, Нижегород-
ской, Пензенской и Ульяновской областей. 
Эти три дня позволили укрепить межрегио-
нальные связи и завести новых товарищей.
Самарский комсомол представлен и в 

Молодежном парламенте Самарской обла-
сти при Самарской Губернской Думе. Из 50 
человек, занявших места в результате кон-
курсного отбора, у Самарского комсомола 6 
мест в основном составе парламента. Еще 
8 мест в резерве. Ребята каждый созыв ста-
раются представить свои лучшие социаль-
ные проекты и получить все больше мест. 
Конечно, этому сопротивляется буржуазная 
машина власти, но комсомольцы не сдают-
ся! И есть успехи! Заместителем председа-
теля ОМП при СГД стал Первый секретарь 
Самарского городского комитета ЛКСМ РФ 
Александр Сорокин. Член комитета Самар-
ского ГК ЛКСМ РФ Цыганов Александр стал 
секретарем одной из комиссий Молодежно-
го парламента.
Несмотря на численный перевес в моло-

дежной организации представителей пар-
тии власти, коммунисты и комсомольцы вы-
ступают и отстаивают те принципиальные 
позиции, которые являются основными для 
всей прогрессивной молодежи страны.
Самарский комсомол выстраивает и меж-

дународные связи. Так, в ноябре прошло-
го года в помещении Самарского горкома 
КПРФ прошла встреча комсомольского ак-
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ГЛАВНОЕ

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА! 

Из первых уст

Кирилл Коновалов

С самого детства я воспитывался в 
духе советского патриотизма. В семье 
мне рассказывали о Советском Союзе, 
о Ленине, Сталине. О том, как люди 
жили в те времена. О возможностях 
и реальностях того времени. И уже 
в детстве ко мне пришло осознание 
того, что честный человек может быть 
только коммунистом, а единственная 
партия, для которой важны простые 
люди, – КПРФ. При этом я осознавал, 
что не нужно просто сидеть на месте 
и ждать совершеннолетия, а начинать 
надо уже сейчас. Но встал вопрос: 
«Как я, обычный школьник, могу как-
то влиять на события в стране?», и я 
нашел ответ – Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи Российской 
Федерации. Ведь комсомол – это не 
просто обыкновенная организация с 
красивым названием, а организация, 
которая реально борется за права мо-
лодежи и является боевым авангар-
дом Коммунистической партии.
В год 100-летия образования Совет-

ского Союза я решил вступить в ряды 
Ленинского Комсомола. Сейчас я яв-
ляюсь комсомольским сторонником, 
но надеюсь скоро получить комсо-
мольский билет и с гордостью носить 
высокое звание комсомольца.

Радченко Анна

Я попала в ряды сторонников комсо-
мола случайно, однако очень рада это-
му. Придя в комсомол, я увидела боль-
шое количество людей, делающих всё 
для реализации общих интересов, воз-
зрений. Мне не хватало именно этого. 
Один в поле не воин, а сплоченным 
коллективом легче бороться с капи-
талистическим миром. Поэтому имен-
но в комсомоле я вижу товарищей, с 
которыми эта борьба нам по плечу и 
которые всегда придут на помощь в 
трудной ситуации. Я, в свою очередь, 
с радостью участвую в деятельности 
комсомола.

Шерстнева Екатерина

Комсомольская дружба – это верные 
друзья, которые всегда будут рядом, 
поддержат в любую минуту и помогут, 
чем только смогут! Это люди, с кото-
рыми у тебя совпадают твои взгляды 
на жизнь, мировоззрение в целом. Это 
те, кто всегда тебя поймет, и те, с кем 
можно обсудить любую тему. Если го-
ворить о комсомоле, то это для меня 
не просто организация, где собира-
ются ребята с коммунистическими 
взглядами, это то место, где находятся 
верные друзья и даже первая любовь. 
Куда ни приедешь – везде есть комсо-
мол и всегда рады обменяться своим 
опытом и знаниями.

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

тива Самары с коммунистом из Иордании, 
членом Демократического Союза Молоде-
жи Иордании Насер Абу-Нассаром.
Одним из важных направлений работы 

Комсомола являются агитвыезды. Комсо-
мольский десант на протяжении этого года 
уже совершил более 30 выездов в районы 
нашей области, а также работал и в област-
ном центре. Ребята распространяют газету 
«Трудовая Самара», а в период выборных 
кампаний – листовки и другую агитацион-
ную продукцию кандидатов. Это большое 
подспорье в работе и партийных организа-
ций, и кандидатов в законодательные со-
брания различного уровня.
С первых дней СВО на Украине в ком-

сомольских и партийных организациях 
Самарской области развернута активная 
работа по сбору помощи для жителей Дон-
басса. Многие коммунисты Самары и Са-
марской области ушли добровольцами на 
СВО. На данный момент ЛКСМ РФ активно 
помогает собирать помощь для мобилизо-
ванных солдат и жителей освобожденных 
территорий. И ребята-комсомольцы не пря-
чутся в тылу. Так, комсомолец Александр 
Степанов недавно вернулся из Донбасса, 
куда ездил в качестве добровольца и про-
вел пять месяцев в инженерно-саперной роте.



Господин Силуанов обратился к прези-
денту Путину и заявил, что в нынешних 
условиях поддерживать дееспособность 
государственной корпорации «Росна-
но» за счет бюджета нецелесообразно. 
Ништяк, да? Когда они вваливали в эту 
прорву почти полтриллиона рублей на-
ших с вами народных бюджетных денег 
– это было целесообразно. И господин 
Силуанов радовался этой инициативе. А 
как дошло дело до того, чтобы отвечать 
за результат, за то, куда пошли деньги… 
Знаете, лучший, как ни странно, ответ 
на этот вопрос дал господин Чубайс. Он 
когда-то общался со студентами, кото-
рые задали ему вопрос: «Когда деньги, 
выделенные на науку, будут не оседать 
в карманах чиновников, а доходить до 
ученых?» И ответ Чубайса просто оше-
ломил! «Вы говорите про науку, а я про 
инновации». Он говорит: «Не доходит? 
Жалко. Но если хотите более серьезного 
ответа – я вообще не верю в работу и эф-
фективность контролирующих органов в 
этой сфере». То есть его молодежь спра-
шивает: «Когда перестанете воровать на 
науке?» А он: «Ну, во-первых, это не на-
ука, а во-вторых, нас все равно никто не 
посадит». Он знает, о чем говорит. Пом-
ните знаменитое на всю страну решение 
Следственного комитета России о пре-
кращении уголовного дела в отношении 
топ-менеджеров и других участников, 
о растрате 220 млн рублей? Почти чет-
верть миллиарда… Знаете, по какому 
мотиву было закрыто это дело? За ис-
течением срока давности! Ну не хватило 
правоохранительным органам времени 
посадить негодяев за решетку.

Или вот из последнего. Когда господин 
Чубайс решил демонстративно уехать из 
России в феврале 22-го года, силовики 
начали проводить проверку в отношении 
самого Чубайса по причине поступаю-
щей к ним информации о совершении 
коррупционных преступлений, скрытых 
счетах в европейских банках и суммах 
по этим заявлениям, которые могли до-
стигать нескольких миллиардов рублей. 
Так вот, после громких публикаций СМИ 
силовые ведомства опрашивают свиде-
телей, выяснилась суровая правда. Как 

всегда, ответственность не доказана, как 
всегда, не удалось установить причины 
и причастность к этим преступлениям. 
Господин Чубайс остается на свободе. 
Но если мы говорим с вами о коррупции, 
то это одно, однако ведь есть же легаль-
ная деятельность, это же очень старая 
госкорпорация. Она существовала по-
ловину эпохи современной российской 
истории, и эти проекты – они один краше 
другого.
Крупнейший из них – строительство 

завода солнечных модулей, в котором 
«Роснано» закопало 16 млрд рублей, по 
итогам получив убытки в десятки мил-
лионов рублей. Или, например, пред-
приятие поликристаллический кремний 
должно было производить. Они про-
финансировали это производство на
12 млрд 400 млн рублей. Правда, деньги 
шли через офшоры Британских Виргин-

ских островов, непонятно почему, ну и 
результат всем, я думаю, очевиден. Это 
производство так и не было налажено.
Или, например, другое производство 

– литий-ионных аккумуляторов, куда 
«Роснано» отдало 12 наших с вами млрд 
рублей, и это предприятие по итогам при-
знано банкротом.
Или всем известный гибкий дисплей. 

Помните, когда Чубайс Путину их показы-
вал? Стоимость 9 миллиардов 300 млн 
рублей. Или производство чипов на базе 
советского завода «Микрон», которому в 
следующем году, если не ошибаюсь, 60 
лет исполнится! Они закопали туда почти 
8,5 млрд рублей.
Все эти производства признаны не-

состоявшимися, и наверняка найдутся 
скептики или какие-нибудь сторонники 
государственных пропагандистов, кото-
рые скажут: «Ну а власть-то здесь при 
чем, это Чубайс негодяй, Чубайс вино-
ват». Когда в 2007 году, 15 лет назад, 
власть с самого высокого дозволения и 
самой высокой инициативы организо-
вывала госкорпорацию «Роснано», она 
ставила конкретные задачи и выделяла 
очень и очень большие деньги. Не толь-
ко на эти разработки, но и на зарплаты. 
Господин Чубайс за последние 5 лет (с 
2015 по 2020 год) – чудом удалось обще-
ству получить эту информацию – 10 млн 
рублей в месяц. Миллионы в месяц. А по 
итогу что мы получили?! Коррупционные 
преступления. Все проекты на протяже-
нии 15 лет – значимые, крупные, кото-
рые провалились, и они обернулись еще 
большими убытками для нашего государ-
ства.
В Советском Союзе ему бы грозила 

высшая мера наказания – как врагу наро-
да, как расхитителю нашей обществен-
ной, государственной собственности. 
Здесь же покровительство: пусть живет 
за границей, ни в чем не нуждается, у 
него денежки есть, и детишки его про-
живут. Россияне все оплатили. Силовики 
бездействуют. Правительство разводит 
руками, да еще и подчищает хвосты, чтоб 
не мозолила глаза та больная мозоль. 
Друзья, интересно ваше мнение, что вы 
думаете об этом беспримерном казно-
крадстве?

Николай БОНДАРЕНКО
sovross.ru

НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Прошло больше 30 лет с распада СССР. Уже 
выросло новое поколение людей, которые в 
лучшем случае знают со слов старших о со-
циальной справедливости. О том, что рабочие 
ходили на работу как на праздник, и о том, что 
человек человеку – друг, а не волк.
Молодежь, устраиваясь на свою первую ра-

боту, искренне недоумевает, сталкиваясь с си-
туациями невыплаты зарплаты, притеснений, 
хамства со стороны начальства: она воспитана 
телевизором и соцсетями, а те показывают со-
всем иную реальность. Единицы начинают за-
думываться о ситуации, глядя на своих родите-
лей и сопоставляя их рассказы с реальностью 
и трансляцией по «зомбоящику». Большинство 
же уверены: их голос ничего не значит, один в 
поле не воин, жаловаться без толку, суды куп-
лены. Или же – что это здесь у нас на пред-
приятии (в городе) что-то неправильно, а вот 
в другом месте, в Газпроме или Москве, всё 
по-другому.
Со всей ответственностью возражу: ВЕЗДЕ 

ТАК. И в Таганроге, и в Тольятти, и в Самаре, 
Севастополе, Тобольске… На заводе, на фаб-
рике, в муниципальных, бюджетных, частных 
организациях – везде хамство, притеснения и 
желание работодателя заставить вас работать 
побольше и при этом платить вам поменьше.
Предвидя вопрос, что с этим делать, отвечу: 

бороться! Бороться за достойную заработную 
плату, за достойные условия труда, за челове-
ческие отношения в коллективе. Предвижу и 
второй вопрос: как бороться? Бороться нужно 
цивилизованно. Вилы и другие тяжелые или 
острые предметы – позапрошлый век. Циви-
лизованно бороться – значит писать письма, 
жалобы, заявления в надзорные органы, то 

есть озвучивать существующую проблему. Не 
замалчивать! Если жалоба попадет к неравно-
душному чиновнику, то проблема решится 
быстрее. Но ответственный, неравнодушный 
чиновник – в наше время редкость. Чаще все-
го после личных заявлений человек получает 
формальную отписку. Кто-то после этого опу-
скает руки. Зря! Есть другой способ: обратить-
ся за консультацией в профсоюз, а еще лучше 
– вступить в него и бороться вместе с едино-
мышленниками.

ЧТО ВЫГОДНО РАБОТОДАТЕЛЮ?

Уверен, что сегодня почти в каждом городе 
можно найти независимый профсоюз, а в слу-
чае чего связаться по Интернету или телефону 
и получить необходимую помощь. Количество 
профсоюзов растет. И, с одной стороны, это 
не может не радовать, с другой – это нагляд-
но показывает, что условия для рабочих ухуд-
шаются повсеместно, а это свидетельствует 
о нездоровом состоянии экономики. Прошли 
тучные «нулевые», когда нефтедоллары тек-
ли рекой в страну, но нерадивые бизнесмены 
за десятки лет спокойствия и стабильности 
не вложили ни копейки в оборудование, ин-
фраструктуру, в улучшение условий труда. 
Вместо обучения кадров и обновления обо-
рудования они покупали яхты и престижные 
авто и теперь, когда их бизнес рушится, ре-
шили экономить на зарплатах, вводя санк-
ции, штрафы рабочим, ужесточая внутренние 
правила под предлогом более ответственного 
отношения к ресурсам. А на самом деле они 
просто перекладывают свою ответственность 
на рабочих. Создают условия для внутрен-
ней конкуренции. Им выгодно, когда рабочие 
грызутся меж собой, выслуживаются перед 

ними, а не объединяются и не борются вместе.
Видимо, они прогуливали школу, когда изуча-

ли третий закон Ньютона: на любое действие 
найдется противодействие.

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРАКТИКА

Между тем профсоюзы действуют, объеди-
няются между собой, создают неформальный 
обмен знаниями, практикой борьбы. Создают-
ся площадки по озвучиванию проблем на том 
или ином предприятии на уровне страны. До-
статочно найти в Интернете одну из площадок, 
и в скором времени вы убедитесь, как много 
людей готовы вам помочь. Важно не сидеть на 
диване и не ждать, что всё сделают за вас. Вы 
даже сможете создать свой профсоюз и взаи-
модействовать с работодателем уже на дру-
гом, более высоком уровне. И по мере своего 
развития будете влиять на работодателя. Ра-
бота профсоюза – это не только воздействие 
на работодателя из-за невыплаты заработной 
платы. Но, как правило, это основная причина 
обращений, и рассматривать ее (невыплату) 
стоит шире. Это и депремирование, и различ-
ные штрафы, удержания, наложенные на ра-
ботников. Многое из этого незаконно!
Но есть и другие проблемы, которые профсо-

юз в состоянии решить: досмотры инструмен-
тальных ящиков, личных ящиков в раздевалке, 
обеспечение рабочей одеждой, средствами 
индивидуальной защиты. Ваши персональные 
данные, правила внутреннего режима, темпе-
ратурный режим на рабочем месте и многое-
многое другое. Как соблюдаются эти требо-
вания, насколько работодатель экономит на 
создании условий труда рабочих – на всё это 
профсоюз может повлиять. Не стоит забывать, 
что на членов профсоюза распространяются 
дополнительные гарантии и возможности.
Чтобы не быть голословным, приведу приме-

ры того, чего смогли добиться люди, объеди-
нившись (и это только за последние недели). 
По заявлению транспортной компании «Дом-
трансавто», задолженность по заработной пла-
те была погашена в день забастовки. Водители 
вернулись к работе, и все рейсы начали выпол-
няться в полном объеме. Компания принесла 
извинения. Профсоюз Севморпорта направил 
письмо в Заксобрание с просьбой спасти пред-
приятие. Представители правительства Сева-
стополя дали гарантии, что Севморпорт будет 
работать, все его сотрудники останутся и будут 
получать достойную зарплату. В Новороссий-
ске после проверки Следственным комитетом 
рабочим фабрики «ВетАнна» выплатили долг 
по зарплате за июнь – август текущего года. 

Общая сумма долга 69 работникам составила 
1,6 млн рублей. Чтобы добиться выплаты зар-
платы, работники остановили работу до полно-
го погашения долгов. Сотрудники детского сада 
№ 1 города Тобольска пожаловались на резкое 
сокращение зарплаты. Они вынуждены пере-
рабатывать из-за нехватки кадров, но сверх-
урочные им не оплачивают. Администрация 
Тобольска обещала разобраться в ближайшее 
время. Работникам «Коммунэнерго» выпла-
чены долги по зарплате – всего около 41 млн 
рублей. Задолженность была погашена на ме-
сяц раньше, чем обещал директор. Теплоснаб-
жающая компания испытывала финансовые 
сложности.

В ПОЛЬЗУ РАБОЧИХ

Весь накопленный опыт нашего профсоюза 
«МОЛОТ» мы распространяем на всех всту-
пивших и готовы делиться им. Нам самим при-
шлось несладко в первые годы становления. 
Работодатели зачастую не понимали, что про-
исходит. Они наверняка привыкли к тому, что 
профсоюз на их предприятии один и работает 
в одной связке с работодателями, а тут объ-
явился какой-то новый, да еще и права качает 
в пользу рабочих. Кто посмел, кто разрешил?
Трудно было и в судах на первых порах. 

Судьи, видимо, сами в первый раз за долгое 
время взяли закон о профсоюзах и пытались 
понять: а имеет ли «МОЛОТ» право, а есть ли 
у него устав, а на каких основаниях? Но спустя 
несколько лет ситуация в городе изменилась, 
и теперь уже судьи одергивают работодателей, 
обращая их внимание на неправомочность 
действий в отношении членов профсоюза или 
самого профсоюза, указывают работодателям 
на то, что надо бы знать ФЗ № 10 «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», привлекают нас, членов проф-
союза «МОЛОТ», в качестве третьих лиц на 
процесс…
Словом, капля и камень точит. А еще вместе 

мы – сила! Множество капель – это поток. И 
чем больше нас, тем мощнее поток…
Отдельное спасибо хочу сказать всем тем, 

кто сотрудничает с профсоюзом «МОЛОТ», 
кто публикует наше мнение по тем или иным 
вопросам, размещает новости о борьбе рабо-
чих нашего профсоюза, о проблемах и успехах 
«МОЛОТа».

Григорий БАСИСТЫЙ,
депутат, председатель независимого

профсоюза «МОЛОТ»
vk.com/@navigator_tlt

А. ЧУБАЙС: «НАС ВСЕ РАВНО НИКТО НЕ ПОСАДИТ»

ЧТО МОЖЕТ ПРОФСОЮЗ?
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЯМО НА НАШИХ ГЛАЗАХ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ОДНА ИЗ СА-
МЫХ КОРРУПЦИОННЫХ И НЕПРОЗРАЧНЫХ СХЕМ, КАКИЕ ТОЛЬКО МОГЛИ БЫТЬ ПРИДУМАНЫ 
В НЫНЕШНЕЙ РОССИИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО СХЛОПНУТЬ ПУЗЫРЬ ПОД НАЗВАНИЕМ 

«РОСНАНО».

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОФСОЮЗЫ – ЭТО СИЛА, ПРОТИВОСТОЯЩАЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ В ВОПРОСАХ 
УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ ТРУДА. А ТАКЖЕ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА. ВЕДЬ ИСТОРИЧЕСКИ 
ВСЕ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОЧИХ ПРОИСХОДИЛИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОФСОЮЗОВ. В 
КАЧЕСТВЕ БОРЬБЫ ЗА СВОИ ПРАВА РАБОЧИЕ ПРИМЕНЯЛИ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ, ЗАБА-
СТОВКИ, СТАЧКИ. СЕГОДНЯ ПРОФСОЮЗНАЯ БОРЬБА ИНАЯ – БОЛЕЕ МИРНАЯ, ОНА В ОСНОВ-
НОМ ВЕДЕТСЯ В СУДАХ. НО ОТ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ СУТЬ: НАСТОЯЩИЙ 
ПРОФСОЮЗ СТОИТ НА СТРАЖЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

АКТУАЛЬНО



В состав делегации вошли: Первый 
секретарь Воронежского обкома КПРФ, 
член ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Воронежской областной думе 
Андрей Рогатнев, второй секретарь Во-
ронежского обкома КПРФ, депутат Воро-
нежской областной думы Денис Рослик, а 
также секретарь по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию Алек-
сандр Шабунин.
Коммунисты из Воронежа посетили Дом-

музей Ленина, музейно-выставочный 
центр «Самара Космическая» и площадь 
Куйбышева. А позже прошла встреча с 
руководящим активом Самарского обко-
ма. На ней состоялся межрегиональный 
обмен опытом по работе фракций КПРФ 
в региональных парламентах, между 
комсомольцами, а также по протестному 
движению. Также гости и местные ком-
мунисты обменялись агитационно-про-
пагандистскими материалами. Особое 
внимание было уделено материалам, вы-
пущенным к 100-летию создания СССР.

vk.com/samkprf

На встречах было поднято много вопро-
сов, которые уже многократно задавались 
и местной администрации, и ГЖИ, но от-
веты, к сожалению, жители не получают. 
В Куйбышевском районе остро стоит 
проблема разбитых дорог и отсутствия
освещения, благоустройства придомовых 
территорий, а также есть вопросы по на-
числениям за услуги ЖКХ.
Выслушав жителей и зафиксировав про-

блемы, представители КПРФ сразу обо-
значили пути их решения. «Сперва по 
всем обращениям будут сделаны запро-
сы в соответствующие надзорные органы. 
По их результатам будем корректировать 
стратегию решения проблемы. Ни одно 
обращение не останется без внимания», 
– отметил Максим Фёдоров.

vk.com/samkprf

Участок силами активистов был зачи-
щен от сухостоя, травы, поросли и ку-
старника, выровнен и подготовлен для 
дальнейших работ.

«По сути, район Молдавка в нашем 
городе один из самых запущенных. 
Всё, что может зарасти, у нас заросло. 
Везде, где мусор можно накидать, он у 
нас накидан. Единственная асфальти-
рованная дорога – и та вся разбитая. 
Про какие-то блага цивилизации тут 
вообще не слышали. Тротуары, урны, 
нормальные оборудованные спортив-
ные сооружения – о чём это вы?» – де-
лится мыслями инициатор обустрой-
ства территории.
В планах у активистов – сделать 

спортивную площадку, игровую зону 
для детей и зону отдыха. И хотя до за-
вершения проекта еще далеко, первые 
результаты видны невооруженным гла-
зом.

vk.com/samkprf

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛИ 
КОММУНИСТЫ ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ МАКСИМ 
ФЕДОРОВ: «НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!»

СЫЗРАНЦЫ ОБЛАГОРАЖИВАЮТ
БЕСХОЗНУЮ ТЕРРИТОРИЮ В МОЛДАВКЕ
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ДЕЛЕГАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБКОМА КПРФ 
ПОСЕТИЛА ОБЛАСТНУЮ СТОЛИЦУ. ГЛАВНОЙ 
ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА СТАЛА ВСТРЕЧА С РУКОВОД-
СТВОМ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА.

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ С ДЕПУТАТОМ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ МАКСИМОМ ФЁДОРОВЫМ. КОММУНИСТ ВХОДИТ В СОСТАВ ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ И ОХРАНЕ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПОЭТОМУ НА ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ВОПРОСОВ ГРАЖДАН МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ ПО 
СУЩЕСТВУ.

В РАЙОНЕ МОЛДАВКА Г. СЫЗРАНИ АКТИВИСТЫ И МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ВЗЯЛИСЬ ЗА ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОДНОМ ИЗ БЕСХОЗНЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ.

ВИЗИТ

АКЦИЯ

КПРФ

«Спасибо всем, кто при-
нимал участие в подго-
товке и проведении дан-
ной акции. Надеемся, эта 
аллея станет настоящим 
украшением любимого 
места отдыха, называе-
мого в народе «Ромаш-
ка», – подчеркнула руко-
водитель фракции КПРФ 
в Думе г. о. Тольятти Оль-
га Сотникова.

vk.com/samkprf

КОММУНИСТЫ ВЫСАДИЛИ 
БЕРЕЗОВУЮ АЛЛЕЮ В ТОЛЬЯТТИ

16 ОКТЯБРЯ КОММУНИСТЫ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙО-
НА И АКТИВ ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» ВЫСАДИЛИ 
АЛЛЕЮ БЕРЕЗ В СКВЕРЕ 
5-ГО КВАРТАЛА ГОРОДА 
ТОЛЬЯТТИ.
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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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СПОРТ

КОМАНДА «КПРФ» СТАЛА ЧЕМПИОНОМ
СЫЗРАНИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Подведение итогов прошло с красоч-
ным шоу хип-хоп-команды.
В каждой из групп А и В, помимо ко-

мандных кубков за первое, второе и тре-
тье места, были награды и лучшим бом-
бардирам.
Игрок команды «КПРФ» Александр Вар-

зарь признан лучшим бомбардиром и 
лучшим игроком этого сезона.

«Благодарю за награду! Для меня это 
честь – выиграть этот приз. Сейчас я 
чувствую гордость и счастье не только 
за себя, но и за команду», – подчеркнул 
бомбардир команды коммунистов Алек-
сандр Варзарь.
Капитан команды Виктор Прыгаев так-

же поделился своими впечатлениями: 
«Поздравляю игроков команды с пер-
венством! Сезон был насыщенным и 
физически тяжелым. В нашей группе А 
были сильные команды, но мы достой-
но выступили и доказали, что наша ко-
манда лучшая и достойна этой победы. 
Мы будем стараться и дальше двигаться 
вперед, к покорению все новых и новых 
пьедесталов».
Заместитель руководителя фракции 

КПРФ в областном парламенте, секре-
тарь по идеологии Самарского ОК КПРФ 
Марина Ерина, выступая со сцены с по-
здравительной речью, поблагодарила 
команду «КПРФ», которая продолжает 
радовать победами, добиваясь лучших 
результатов и находясь в лидерах.
Помощник депутата фракции КПРФ в го-

родской думе Юрия Кислова Александр 
Лапченков поздравил команду «КПРФ» с 
победой и пожелал всем участникам не 

останавливаться на достигнутом и доби-
ваться новых побед.
Итогом летнего сезона стали два золо-

та команды «КПРФ» в двух чемпиона-
тах города и серебро молодой команды 
«ЛКСМ».
Самарский областной и Сызранский 

городской комитеты КПРФ выражают 
благодарность игрокам команд «КПРФ» 
и «ЛКСМ» за отличные результаты игр 
и пропаганду спорта и здорового образа 
жизни среди населения региона и жела-
ют дальнейших спортивных побед.

vk.com/samkprf
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ИЛЬЧЕНКО ВЛА
ДИМИРА ИВАНОВИЧ

А – 60 ЛЕТ!

 ФИЛИППОВА КОНСТ
АНТИНА НИКОЛАЕ

ВИЧА – 50 ЛЕТ!

 БАСИСТОГО ВАЛ
ЕРИЯ АЛЕКСАН

ДРОВИЧА

 БАСИСТОГО ГРИ
ГОРИЯ АЛЕКСАН

ДРОВИЧА

 ЕМЕЛЬЯНОВА АНТ
ОНА ГЕННАДЬЕ

ВИЧА

 ЗАТЕЕВА СЕРГЕ
Я ВЯЧЕСЛАВОВ

ИЧА

 ИЗМАЙЛОВА ХАЛИМ
А МУХАМЕДЗЯНОВИЧА

 ПОБОЙКИНА АЛ
ЕКСЕЯ ВИКТОРО

ВИЧА

 ЩУРИХИНУ ТАТЬЯ
НУ АЛЕКСАНДР

ОВНУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

 БПОБ
 РИХИНУ ТАТЬЯН

У АЛЕКСАН
ЩУРИХ

Желаем успехов, удачи, везения. В делах – мудрости. В семье – тепла и уюта. И пусть 

здоровье не дает сбоев и счастливая судьба никогда не подводит!


