
Депутат фракции КПРФ Максим Федо-
ров обратился к председателю Самарской 
Губернской Думы с предложением, кото-
рое нацелено на защиту жилищных прав 
граждан, расселяемых из-за строительства 
станции метро «Театральная». «Прошу 
Вас включить в повестку двадцать второ-
го заседания Самарской Губернской Думы 
28.02.2023 вопрос о создании временной ко-
миссии Самарской Губернской Думы по кон-
тролю за производимым изъятием объектов 
недвижимости в рамках изъятия земельных 
участков для государственных (муници-
пальных) нужд для размещения в границах 
г. о. Самара линейного объекта региональ-
ного значения «Метрополитен (I очередь 
строительства)», а также за дальнейшим 
использованием органами исполнительной 
власти изъятых земельных участков, на пе-
риод до 01.01.2025», – написал депутат.
Следует напомнить, что министерство 

строительства Самарской области в про-
шлом году инициировало процесс изъятия 
у юридических и физических лиц недвижи-
мости, которая оказалась в т. н. «зоне строи-

тельства» станции метро «Театральная». 
Под изъятие попали сотни жилых помеще-
ний, а гражданам выделяются мизерные 
компенсации, которые не позволяют при-
обрести равноценное жилье. Ситуация с 
выселением граждан имеет ряд странных 
обстоятельств. Так, многие жилые здания, 
в которых изымаются помещения «для гос-
нужд», в действительности сноситься не бу-
дут, так как являются объектами культурного 
значения. Поэтому закономерно возникает 
вопрос о целях производимого выселения 
граждан. Чиновники отвечают, что такие по-
мещения будут переведены в разряд нежи-
лых и их будут использовать в иных целях, 
например, в коммерческих. То есть в конеч-
ном итоге в таких зданиях появятся гостини-
цы и рестораны, которые будут приносить 
прибыль своим новым хозяевам. Очень 
похоже, что строительство станции метро 
«Театральная» стало лишь благовидным 
предлогом для высвобождения территории 
от простых граждан. 

Андрей НИКИТИН

Секретарь Самарского обкома КПРФ по 
информационно-аналитической работе 
Сергей Арсеньев подчеркнул:

«Красная Армия, рожденная Великим 
Октябрем, защищала не только свободу 
и независимость нашей Родины, но и тот 
выбор, который сделал народ в октябре 
1917-го. Именно защита интересов рабо-
чего класса, великих завоеваний социализ-
ма способствовала тому, что наша великая 
Красная Армия снискала себе народную 
славу. За многие годы она показала себя 
как армия-победительница, способная 
решать самые ответственные, самые 
трудные и тяжелые задачи. Мы гордимся 
великими победами и никогда не забудем 
героев, отдавших жизнь за свободу и не-
зависимость Родины! Мы преклоняемся 
перед их подвигом!
От всей души поздравляю с замечатель-

ным праздником всех, кто выбрал профес-
сию защитника Родины, и тех, кто сейчас 
защищает наше Отечество и всегда готов 
бороться за свободу и независимость на-
шей любимой Отчизны!»

vk.com/samkprf

23 февраля самарские коммунисты, комсомольцы, депутаты 
фракции КПРФ регионального парламента и представите-
ли движения «Левый фронт» возложили цветы к Вечному 
огню на площади Славы – в день 105-й годовщины созда-
ния Советской Армии и Военно-Морского Флота.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ОСТАНОВИТЬ МЕТРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ НА ПЛОЩАДИ 
СЛАВЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ

20 февраля депутат фракции КПРФ Самарской Губернской Думы 
Максим Федоров внес предложение о создании специальной депу-
татской комиссии по контролю за изъятием земельных участ-
ков для государственных нужд в связи со строительством 
станции метро «Театральная». Данный вопрос будет рассмо-
трен на ближайшем пленарном заседании думы.

ДЕПУТАТ МАКСИМ ФЕДОРОВ ПРЕДЛАГАЕТ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ИЗЪЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ



«Пересекли границу, прошли все 
КПП, добрались до Херсонской 
области, где нас встречали ребята 
45 полка», – пишет Татьяна.
На протяжении 9 лет коммуни-

сты отправляют гуманитарную по-
мощь на территорию ДНР и ЛНР. 
В понедельник 105-й, юбилейный 
конвой от КПРФ ушел в Донбасс. 
Также в январе этого года Самар-
ское областное отделение КПРФ 
направило гуманитарный груз со-
вместно с Ульяновским конвоем 
жителям Херсонской области,
44-му полку необходимую помощь
привезли тольяттинские депута-
ты-коммунисты.
Спасибо каждому причастному 

за неравнодушие и оказанную по-
мощь!

vk.com/samkprf

«В рамках проекта мы вспоми-
наем юных героев – комсомоль-
цев и пионеров. К сожалению, я 
вынужден констатировать, что 
многие молодые люди совсем 
не знают ни героев Великой Оте-
чественной войны, которые яв-
ляются их сверстниками, ни их 
подвигов…
В истории Великой Отече-

ственной войны бесконечное 
множество героических имен. 
Всеми силами герои прибли-
жали долгожданную Победу, 
стремясь вернуть Родине мир, 
спокойствие и веру в светлое 
будущее. Когда началась вой-
на, в строй встали все от мала 
до велика. На защиту подня-
лась вся страна, в том числе 
тысячи детей и подростков.
Для особо ушлых декоммуни-

заторов отмечу: если вы хотите 
победить сейчас, значит, вы 
просто обязаны знать тех, кто 
был до вас, тех, кто тогда по-
бедил. В нашем советском про-
шлом героическая победа, кото-
рая была не вопреки, а только 
благодаря самоотверженным 
людям, руководству и советской 
экономической модели», – ска-
зал Александр Сергеевич.

vk.com/samkprf

На семинаре члены Молодежной избира-
тельной комиссии Самарской области рас-
сказали об основных нововведениях в из-
бирательном процессе России. Участники 
подробно поговорили про электронное голо-
сование, институт общественного наблюде-
ния и обсудили существующие проблемы, 
предложив возможные пути их решения.
Отдельно коснулись вопроса перспективы 

дистанционного электронного голосования 
(ДЭГ). Комсомолец, член Молодежной из-
бирательной комиссии Самарской области 

Леонид Орехов отметил: «Так называемые 
правоведы всегда осуждали и будут осуждать 
американскую систему выборов в конвертах, 
но вот выборы через смартфон для провласт-
ных правоведов – это другое… Не важно, кто 
придет на участки голосовать очно, а кто нет, 
«победителя» будет определять онлайн-голо-
сование».
Напомним, что КПРФ выступает против 

ДЭГа. Коммунисты требуют отказаться от си-
стемы электронного голосования. Подобные 
процедуры девальвируют институт выборов 

как высшую форму волеизъявления граждан 
и фактически имеют целью исключить народ 
из процесса принятия политических решений. 
За этот короткий срок ДЭГ уже успело себя 
дискредитировать. Самым ярким разочаро-
ванием граждан стали результаты выборов 
депутатов Госдумы в Москве, где до выгрузки 
результатов электронного голосования канди-
даты от коммунистов уверенно побеждали в 7 
одномандатных округах. Но после опублико-
вания результатов электронного голосования 

кандидатам от «Единой России» было отдано 
аномально большое количество голосов.
Использование данной методы, по сути, 

исключает контроль за списками избирате-
лей как силами наблюдателей, так и самими 
членами УИК. У граждан отнимают всякое до-
верие к избирательной системе, провоцируя 
массовое возмущение и разрушая надежду 
на общественное единение и стабильность.

vk.com/samkprf

«Наше же общество сегодня консо-
лидировалось и консолидируется все 
больше. Но, конечно, если сравнить с 
тем же СССР, когда за 10 лет был совер-
шен прорыв на 100, мы отстаем. Нужно 
сейчас своими силами осуществлять 
этот прорыв», – заявил Калашников.
Леонид Иванович также обратил вни-

мание, что В. В. Путин ранее сказал в 
адрес КПРФ, что мы во многом были 
правы. «И я думал: а будет ли это от-
ражено в Послании? И это отражено, 
причем во многом. По поводу СНВ-3 я 
только у вас на передаче говорил раз 

15. О ракетах средней и малой дально-
сти – о выходе из соглашений или о при-
остановке – еще в 2014 году на встрече 
с президентом говорил на эту тему», – 
напомнил депутат.

«Не могу не отметить блок, посвящен-
ный ядерным испытаниям. Ядерный 
щит (который чуть было не уничтожи-
ли) нас сегодня оберегает. Но его нужно 
совершенствовать. На всех последних 
саммитах представители Запада гово-
рят, что их задача – уничтожить Рос-
сию. Значит, наша задача, как сказал 
президент, не дать это сделать», – от-

метил Леонид Иванович.
Депутат рассказал, что 

перед тем, как выступать с 
докладом по РСМД, четыре 
месяца готовился, собирал 
информацию. «И могу ска-
зать, что самая большая 
ущербность договора была 
в контроле и телеметрии. 
Мы уже тогда говорили, что 
вторая сторона договора 
нам мешает: они выходят 
из «Открытого неба» и дру-
гих договоренностей, а не 
выходят только из тех, ко-
торые позволяют им ходить 
и смотреть у нас. Я лично 
тогда предлагал выйти. И я 
рад сейчас! Не потому, что 
я такой милитарист. Теперь 
пусть они, например, дума-
ют, где у нас будут ходить 
ядерные поезда. Они боль-
ше ничего не будут знать!» 
– подчеркнул он.
Касаясь блока по образо-

ванию, Калашников напом-
нил, что коммунисты посто-
янно обращались: зачем вы 
его разрушаете? «Наконец 
я вижу, что нас услышали. 
Правда, все же не до конца. Я бы хотел, 
чтобы и школьное образование было из-
менено», – отметил депутат.

«Общий вывод, который можно сде-

лать: новое Послание отвечает чаяниям 
людей, в том числе и представителей 
моей партии».

Пресс-служба Л. И. Калашникова
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ТРИБУНА

ВЫБОРЫ

АКЦИЯ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ В ЭФИРЕ ПРОГРАММЫ «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ»

В СТЕНАХ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ПРОШЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР «НОВАЦИИ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ САМАРСКОМУ ПОЛКУ!

21 февраля президент РФ В. В. Путин выступил с ежегодным Посланием 
к Федеральному Собранию. Выступая на передаче «Вечер с Владимиром 
Соловьевым», депутат КПРФ Леонид Калашников отметил, что Посла-
ние президента РФ слушала не только вся Россия, но и весь мир. «Явно 
смотревший Послание президент США Байден с территории Украины 
говорит о молдавском народе, о белорусском, которые якобы хотят 
свободы, но не говорит об американском, который сейчас проклинает 
своего президента», – сказал депутат. Он добавил, что мэр города 
Восточная Палестина штата Огайо, где 3 февраля произошла эколо-
гическая катастрофа – с рельсов сошел поезд, перевозящий опасные 
вещества, – очень резко высказался. Ведущий Fox News попросил его 
прокомментировать визит Байдена в Киев, и тот назвал это «пощечи-
ной», добавив: «Ему на нас плевать».

22 февраля Первый секретарь Самарского горко-
ма комсомола, зампред областного молодежного 
парламента Александр Сорокин вместе с комму-
нистом Красноглинского РК КПРФ Артемом Са-
енко провел в школе № 9 серию патриотических 
уроков в рамках федерального проекта «Знамя 
нашей Победы».

В данном семинаре приняли участие самарские комсомольцы во главе 
с руководителем фракции КПРФ в региональном парламенте Алексеем 
Лескиным. Также участниками встречи стали члены Молодежного пар-
ламента при Самарской Губернской Думе, члены резерва Молодежного 
парламента, а также представители молодежных парламентов муни-
ципальных образований Самарской области.

Гуманитарная помощь доехала до нашего 45-го полка. Об этом поде-
лилась на своей странице Татьяна Плотникова. В составе общего 
груза была помощь от фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе, 
Первого секретаря Самарского ОК КПРФ Алексея Лескина и Тольят-
тинского отделения общественной организации «Дети войны».



СМИ сообщают, что из российской 
экономики постепенно уходит ино-
странная валюта (особенно «токсич-
ная»), а все более прочные позиции 
завоевывает российский рубль. Од-
нако изучение статистики по сектору 
домашних хозяйств свидетельствует, 
что желаемое выдается за действи-
тельное. На самом деле лишь меня-
ются формы размещения валютных 
активов.
Валютные активы в собственности 

у российских домашних хозяйств 
достигли в начале 2023 г. историче-
ского максимума – свыше 300 млрд 
долл., что на 16% выше декабря 
2021 г. Давайте взглянем на валют-
ные активы, представленные в чисто 
денежной форме, – наличную и без-
наличную валюту. Т. е. валюту, хра-
нящуюся «под матрасами», и валюту, 
находящуюся на депозитах в банках. 
Суммарный объем иностранной ва-
люты граждан России за пятилетний 
период 2018–2022 гг. увеличился на 
46,1%. За прошлый год прирост со-
ставил 12,3%.
Отмечу, что после 1 января 2023 г.

процесс накопления «токсичных» 
валют нашими гражданами активизи-
ровался (несмотря на предупрежде-
ния денежных властей РФ о рисках, 
связанных с таким накоплением). 
Обозначился рост валютного курса 
доллара США и евро по отношению 
к рублю. Так, на 1 января курс рав-
нялся 70,34 рубля за доллар, а 16 
февраля он уже составлял 74,21 руб. 
Судя по всему, процесс ослабления 
российского рубля к доллару будет 
продолжаться.
Сообщения в российских СМИ о де-

долларизации (понимаемой как уход 
не только от доллара, но и других 
«токсичных» валют) сектора домаш-
них хозяйств базируются на стати-
стике валютных депозитов в россий-
ских банках. Действительно, объем иностранной
валюты на депозитах в российских 
кредитных организациях снизился на 
37,7 млрд долл., или на 40,6%. Про-
центные ставки по валютным счетам 
в прошлом году упали почти до ну-
левой отметки. А кое-где даже ушли 
в отрицательную зону (в результате 
взимания комиссионных с клиентов). 
Кстати, за прошлый год рублевые де-
позиты российских граждан довольно 

заметно приросли: на 1 января 2022 г.
они равнялись 28.209,2 млрд руб., а 
на 1 января 2023 г. – 34.435,4 млрд 
руб. К концу прошлого года доля ва-
лютных депозитов «физиков» в рос-
сийских банках упала ниже 10% по 
отношению к объему всех депозитов 
«физиков». Это рекордно низкий по-
казатель.

Однако сокращение валютных де-
позитов в российских банках более 
чем компенсировалось приростом 
валюты в двух других формах разме-
щения. Прирост накоплений налич-
ной валюты за прошлый год составил 
ровно 10 млрд долл. (+11,7%). Вели-
чина накопленной наличной валюты 
на 1 января – максимальная за пять 
лет статистических наблюдений Цен-
тробанка. Прирост за прошлый год 
мог бы быть даже большим, но у ино-
странных наличных купюр появился 
конкурент в виде золота. В марте 
2022 г. был отменен налог на добав-
ленную стоимость (НДС) по опера-
циям с золотом для российских «фи-
зиков», что резко увеличило закупки 
ими драгоценного металла в виде 
слитков. По предварительным дан-
ным, в прошлом году закупки золота 

«физиками» составили не менее 50 
тонн, что примерно на порядок пре-
вышает среднегодовые показатели 
предыдущих лет. Известно, что зна-
чительный процент покупок золота 
осуществлялся с помощью иностран-
ной валюты, что отчасти объясня-
ет сокращение величины валютных 
депозитов «физиков» в российских 
банках.
А самым рекордным оказался при-

рост по такой форме размещения 
иностранной валюты, как депози-
ты в иностранных банках. По ходу 
хочу отметить, что величина валюты 
на депозитах иностранных банков, 
представленная Банком России (94,3 
млрд долл. на 1 января 2023 г.), яв-
ляется сильно заниженной. ЦБ ведет 
наблюдения за этим показателем 
лишь с 2018 г. За кадром статистики 
Банка России оказываются гигант-
ские объемы валюты, которые были 
размещены российскими «физика-
ми» в более ранние годы. Преимуще-

ственно в банках США, Великобрита-
нии, стран континентальной Европы.
За 2022 г. объем валюты российских 

«физиков» на депозитах зарубежных 
банков вырос в 3,1 раза; в абсолют-
ном выражении прирост составил 
63,7 млрд долл. Уже в конце третьего 
квартала прошлого года объем ва-
люты на депозитах в иностранных 
банках превысил объем на депози-
тах российских банков; в четвертом 
квартале прирост валюты на депози-
тах зарубежных кредитных организа-
ций был вообще беспрецедентным 
– в полтора раза, или на 31,2 млрд 
долл. На начало 2023 г. граждане РФ 
имели валюты в иностранных банках 
в 1,7 раза больше, чем в российских! 
Пополнение валютных счетов за гра-
ницей происходило в первую оче-
редь за счет того, что туда перекоче-

вала валюта из российских банков.
Поначалу денежные власти РФ 

сдерживали отток иностранной валю-
ты «физиков» из страны. В марте ЦБ 
ограничил ежемесячные переводы за 
рубеж без открытия банковского сче-
та суммой 5 тыс. долл. для физиче-
ских лиц. В июне лимит был повышен 
до 10 тыс. долл. Порог по переводам 
со счета на счет первоначально был 
определен в 50 тыс. долл., а в июне 
повышен до 150 тыс. долл. в месяц. 
Чуть позднее произошло резкое по-
вышение лимита до 1 миллиона дол-
ларов.
По понятным причинам прямой вы-

вод валюты в банки стран коллек-
тивного Запада сегодня почти пол-
ностью прекратился. Вывод валюты 
из РФ идет по двум направлениям: 
ближнее и дальнее зарубежье. Из 
стран ближнего зарубежья особенно 
выделяется Казахстан. Дальнее за-
рубежье – Турция, ОАЭ, КНР, Индия и 
некоторые другие «дружественные» 
страны. Однако Банк России не пред-
ставляет географической структуры 
вывода денег из России «физиками».
Кое-какую статистику дают те стра-

ны, куда притекают деньги россиян. 
Так, согласно статистике Националь-
ного банка Казахстана, из России 
в Казахстан в октябре 2022 г. было 
отправлено в 13 раз больше, чем за 
октябрь 2021 г., – 42,7 млрд тенге 
(5,4 млрд руб.) при помощи систем 
переводов «Золотая корона», «Юни-
стрим» и Contact. Россия заняла пер-
вое место по объему переведенных 
в Казахстан денег, ее доля достигла 
57,5%. Приток россиян в Казахстан 
увеличился в сентябре на фоне объ-
явленной в РФ частичной мобилиза-
ции. С июля по октябрь российские 
граждане принесли в банки Казахста-
на 40 млрд руб.
Россия исчерпывающей статистики 

миграции (выездов и въездов) «фи-
зиков» по причинам, не связанным 
с туризмом, не публикует. А соглас-
но западным экспертным оценкам, 
главными направлениями нетуристи-
ческих выездов в прошлом году были 
Грузия, Казахстан, Турция, Сербия, 
Армения, Израиль, Киргизия.
Для части российских граждан 

(очень незначительной) указанные 
страны являются лишь «транзитны-
ми» территориями. Конечные пункты 
их движения – США, страны ЕС, Ве-
ликобритания, ОАЭ. Соответственно, 
казахские тенге, турецкие лиры, из-
раильские шекели для них являются 
лишь «транзитными» валютами. Ва-
лютами «конечного назначения» для 
них остаются доллары США, евро и 
другие «токсичные» валюты. Хотя 
доля таких эмигрантов невелика по 
отношению к общей численности вы-
езжающих, на них, по мнению экспер-
тов, приходится основная часть вы-
водимой из страны валюты.

Валентин КАТАСОНОВ
sovross.ru

«Люди очень удив-
ляются, что кто-то 
проникся их ситуа-
цией и хочет оказать 
помощь. Увидев мно-
жество пакетов, прак-
тически каждый за-
дает вопрос: «Это всё 
нам?» Надеюсь, наша 
акция наглядно по-
кажет, что в это слож-
ное время еще живы 
доброта, забота и со-
страдание», – отме-
тил Алексей Лескин.

vk.com/samkprf
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КПРФ

АКЦИЯ «ДОРОГОЮ ДОБРА» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

ФИНАНСЫ

КУДА  КОЧУЮТ  €  &  $

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В рамках этой благотворительной акции оказывается гуманитарная по-
мощь многодетным, малообеспеченным семьям; семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; семьям, воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Сегодня Первый секретарь Са-
марского обкома КПРФ, заместитель председателя Самарской Губерн-
ской Думы Алексей Лескин вместе с региональным куратором акции 
Кристиной Неткачёвой посетил несколько самарских семей. Вручили им 
продуктовые наборы, товары первой необходимости, бытовую химию.

С 2018 года Банк России ведет статистический учет финансовых акти-
вов и обязательств сектора «Домашние хозяйства». Это статистиче-
ская картина того, что имеется в собственности граждан РФ (деньги 
и ценные бумаги) и каковы их долги (прежде всего, по банковским креди-
там). Только что опубликованы обновленные данные, в которых отра-
жена ситуация на 1 января 2023 г.



Перед собравшимися у 
обелиска Славы комму-
нистами, комсомольцами, 
жителями Тольятти вы-
ступил Первый секретарь 
Тольяттинского горкома 
КПРФ Виталий Сергеевич 
Минчук.
С 1946 года 23 февра-

ля ежегодно отмечалось 
в СССР как всенародный 
праздник – День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.
День защитника Отече-

ства имеет глубокое зна-
чение, т. к. символизирует 

патриотизм, мужество и 
верность воинскому долгу.

23 февраля принято от-
давать дань благодарно-
сти тем, кто прошел фрон-
товыми дорогами и на кого 
в мирное время возложена 
ответственная служба по 
защите Отчизны.
Традиционно в этот день 

прошло возложение цве-
тов, а в конце мероприя-
тия был вручен партийный 
билет вновь вступившему 
коммунисту.

vk.com/samkprf

Поздравляем с праздником воинов, 
которые ежедневным подвигом сейчас 
пишут победоносную историю нашей 
страны! Которые наполнили смыслом 

нынешнее название праздника – День 
защитника Отечества!

vk.com/samkprf

«Советские Вооруженные силы всегда 
были главным гарантом свободы и незави-
симости нашего государства, творческого 
и созидательного труда советских людей, 
справедливого миропорядка. Сегодняшняя 
акция – это не только дань памяти Героям 
и знак уважения ветеранам Вооруженных 
сил, но и знак уважения и поддержки тем, 
кто сегодня защищает границы нашей 

страны», – подчеркнул Первый секретарь 
Автозаводского РК КПРФ Анатолий Анис-
кин.
Также по сложившейся традиции были 

награждены памятными медалями «дети 
войны» и вручены партийные билеты всту-
пившим в партию товарищам.

vk.com/samkprf
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ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

КОММУНИСТЫ ОТРАДНОГО ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

КОММУНИСТЫ  ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ  ОТЕЧЕСТВА

23 февраля тольяттинские коммунисты 
пришли к Вечному огню, чтобы встретить 
105-ю годовщину создания Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Военно-Морского Флота.

23 февраля коммунисты и комсомольцы Отрадненского отделе-
ния КПРФ проехали с красными знаменами по улицам города и воз-
ложили цветы к памятнику Красной Армии – почтили память со-
ветского солдата, спасшего мир.

В 105-ю годовщину со дня образования Советской Армии и Военно-
Морского Флота коммунисты Автозаводского районного отделе-
ния КПРФ г. о. Тольятти вместе с представителями обществен-
ной организации «Дети войны» почтили память защитников 
Отечества и возложили цветы к Вечному огню в парке Победы.



«Сегодня мы честву-
ем воинов – людей, 
выбравших своей про-
фессией самое слож-
ное дело, требующее 
отваги, чести и муже-
ства: защищать нашу 
Родину! Непобедимая и 
легендарная Советская 
Армия всегда стояла на 
страже рубежей нашей 
Родины. Она овеяна 
славой многих побед, 
но величайшая – бес-

спорно, победа над 
фашистскими захват-
чиками в 1945-м», – от-
метил Первый секре-
тарь Борского РК КПРФ 
Сергей Приходько.
Затем коммунисты 

почтили память всех 
ушедших героев, за-
щитников Отечества 
минутой молчания.

vk.com/samkprf

Долг любого гражданина – помнить, благодаря кому мы имеем возможность жить!

vk.com/samkprf

Сегодня, когда вся наша страна 
объединилась в борьбе за свободу, 
этот день особенно значим. Мы пом-
ним и будем всегда чтить поколения 

героев, отдавших жизни за нашу Ро-
дину!

vk.com/samkprf

Красная автоколонна проехала по централь-
ным улицам с. Богатое в честь 105-й годовщи-
ны со дня рождения РККА. Жители при виде 
машин, украшенных красными знаменами, 
аплодировали и приветствовали участников ак-
ции. В ней приняли участие коммунисты Бога-
товского района, сторонники партии и неравно-
душные жители райцентра.

«Целью мероприятия было напомнить о ве-

личии эпохи советского периода, проявить па-
триотизм и выразить дань благодарной памяти 
поколениям отцов и дедов – строителям социа-
лизма и победителям фашизма.
Отдельное спасибо за помощь в организа-

ции коммунистам Владимиру Кричковскому и 
Юрию Барнашеву», – отметила Первый секре-
тарь Богатовского РК КПРФ Халида Степанова.

vk.com/samkprf
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ДАТА

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ ВСЕГДА СТОЯЛА НА СТРАЖЕ РУБЕЖЕЙ НАШЕЙ РОДИНЫ

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ДНЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВМФ

КОММУНИСТЫ  ЧАПАЕВСКА  ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ  ПОГИБШИХ  В  ВОВ  1941–1945

КОММУНИСТЫ  БЕЗЫМЯНКИ  ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ  ЗАЩИТНИКОВ  ОТЕЧЕСТВА

В 105-ю годовщину создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии комму-
нисты Борского района возложили 
цветы к памятнику В. И. Ленина.

23 февраля коммунисты Чапаевска, сторонники партии, предста-
вители движения «За новый социализм» отдали дань памяти вои-
нам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной вой-
ны, возложив цветы и венок к Вечному огню.

Коммунисты Камышлинского, Похвистневского, Кинель-Черкас-
ского и Шенталинского районов возложили в Похвистнево цветы 
к памятнику Павших воинов в Великой Отечественной войне.

vk.com/samkprf
В селе Богатое состоялся торжественный автопробег, посвя-
щенный Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота.

23 февраля 2023 года коммунисты Кировского района и сторон-
ники левых идей почтили память защитников Отечества и воз-
ложили цветы к Вечному огню в парке Металлургов.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



Реальная зарплата снизилась на 
2%, доходы населения снизились 
на 2,2%, число жителей сократи-
лось на 501 тысячу человек. Се-
годня численность населения срав-
нялась с численностью населения 
России 1989 года. Если учитывать, 
что в предыдущие десятилетия 
страна прирастала на 10 миллио-
нов человек, то за последние 30 лет 
Россия недосчиталась 30 миллио-
нов человек.
Как будет в году 2023?
МВФ считает, что в 2023-м рос-

сийскую экономику ожидает рост 
на 0,3%. По данным Всемирного 
Банка, в текущем году спад про-
должится и будет на уровне 3,3%. 
Минэкономразвития остается при 
своем мнении и прогнозирует спад 
экономики на 0,8%. Но январь внес 
коррективы, показал другую дина-
мику. По предварительной оценке 
Минфина, объем доходов феде-
рального бюджета в январе 2023 г.
снизился на 35% по сравнению с 
январем 2022 года. Нефтегазовые 
доходы снизились на 46%. Ненеф-
тегазовые доходы сократились на 
28% по отношению к январю про-
шлого года. Дефицит составил
1 трлн 760 млрд руб. И это только 
за месяц! Вообще говоря, дефицит 
бюджета по году прогнозировался 
на уровне 2,9 трлн рублей. Но судя 
по потерям в январе, экономисты 
полагают, что дефицит может со-
ставить 5 трлн рублей.
Президент призывает народ помо-

гать мобилизованным, у правитель-
ства, как всегда, нет денег, а деньги 
мощными потоками текут на Запад 
и Восток, не замечая границ.
Чтобы остановить вывоз капита-

ла, фракция КПРФ внесла соот-
ветствующий законопроект, но он 
второй месяц в повестке дня, и оче-
редь до него не доходит. Принима-
ются любые пустопорожние законы, 
которые и принимать-то не надо, но 
принимают! А остановить вывоз ка-
питала из страны не хотят. Значит, 
кому-то это выгодно!
Давайте посмотрим кому? По дан-

ным ЦБ, с 1994 года из России вы-
везено 1 трлн 250 млрд долларов. 
Немалая сумма. И примерно столь-
ко же нелегально! А дырку в банке 
закрывать не собираются.
Часто возражают, что вывоз ка-

питала – это признак богатства 
страны, ей не нужны деньги внутри 
страны, и она их инвестирует в дру-
гие государства.
Надо ли объяснять такую чушь? 

Но вывоз-то идет!
Следует заметить: приток капита-

ла в Россию был только один раз 
– в 2006–2007 годах, все остальное 
время – вывоз. И все эти годы пра-
вительство клянчило иностранные 
инвестиции на Западе.
За 2018 год чистый отток капитала 

из России составил $76 млрд, что 
почти в 3 раза больше, чем в 2017 
году.

2019 г. Отток капитала – $67 млрд.
2020 г. Отток капитала – $54 млрд.
В 2021 году приняли закон, раз-

решающий вывоз золота, металлов 
и хлеба за границу без возврата 
выручки. Результат сказался уже в 
конце года.

2021 г. Отток капитала – $74 млрд.
2022 г. Отток капитала –

$251 млрд.
Это не отток, это ограбление стра-

ны на сумму, равную половине зо-
лотовалютных резервов.

Это что? Страна эвакуируется?
Похоже, что так!
Главная причина вывода валюты 

из страны – это отъезд из России 
хозяев денег.
Британская консалтинговая ком-

пания «Хенли Партнер» 14.06.22 г. 
дала прогноз масштабов междуна-
родной миграции граждан разных 
стран, имеющих статус миллионе-
ров. Но приведем только Россию.
Она заняла первое место в рей-

тинге стран по показателю ожидае-
мого в 2022 году числа покинувших 
родину миллионеров – 15.000 мил-
лионеров. Крысы побежали с ко-
рабля!
Прогнозируется, что около 4.000 

российских долларовых миллио-
неров переедет в Объединенные 
Арабские Эмираты.
В Австралию – 3.500 человек (про-

гноз).
В Сингапур – 2.800 человек.
В Израиль – 2.500 человек.
А также на Мальту, Маврикий и в 

Монако.
Переезд в страны-убежища – не-

дешевое мероприятие. Так, кан-
дидаты на получение гражданства 
Мальты должны внести:

– более $740 тыс. в Национальный 
фонд развития,

– более $860 тыс. в инвестиции в 
недвижимость,

– более $12 тыс. на благотвори-
тельность.
Можно верить этим прогнозам, 

можно не верить, и 15 тыс. миллио-
неров – это не потеря для РФ, но
это вывод средств из страны. И это 
значительная потеря!
Граждане России за 2022 г. вывели 

на зарубежные депозиты валюты на 
сумму 2,5 трлн руб. Это примерно 
16 годовых бюджетов Волгоград-
ской области.
Вывод был интенсивным, его ско-

рость превышала в 26 раз уровень 
2021 года. По состоянию на 1 ноя-
бря 2022 года россияне имели на за-
рубежных счетах более 4 трлн руб.
Но что удивительно, правитель-

ство не только не препятствовало 
вывозу капитала, оно этому активно 
способствовало. Лимит средств на 
вывоз был сначала 10.000 долла-
ров, потом – 50.000, а теперь уже 
150.000 долларов в месяц! А это в 
любом случае кредитные ресурсы!
Даже в царской России вывоз де-

нег за рубеж ограничивался при вы-
езде дворян за границу. Сейчас все 
двери открыты. Скорость вывоза 
просто бешеная! Вклады россиян 
в зарубежные банки в январе 2022 

года составляли лишь $30 млрд. По 
итогам ноября достигли рекордных 
$82 млрд.
За год из российских банков пере-

кочевали в зарубежные 5 трлн
рублей!
Но это неполные данные. В них, к 

примеру, нет данных из Грузии, Ар-
мении, Казахстана, куда переведе-
но в общей сложности около 4 млрд 
долларов.
В иностранные банки перетекла 

примерно половина вкладов. И, 
по мнению экспертов, валютные 
вкладчики – это в основном богатые 
люди.
В сложившейся ситуации при де-

фиците бюджета 1,76 трлн руб. Пра-
вительство РФ обратилось к крупно-
му российскому бизнесу с просьбой 
о помощи и попросило 250 млрд руб.
Копеечная сумма.
Однако бизнес ответил отказом. 

Российский бизнес полагает, что 
если речь идет про пополнение каз-
ны, то этот вклад называется нало-
гами. И указал на налог на прибыль.
То есть предложили обложить на-

логом всех, а не только олигархов, 
не заботясь, что это может погубить 
российский бизнес.
В США в 2020 году бизнес сам 

предложил помочь государству – и 
помог! А у нас? Вот они, иноагенты! 
Прокуратура их ищет среди тех, кто 
говорит, а надо искать среди тех, кто 
делает. Разворовывают страну и вы-
возят капитал в недружественные 
страны, и все это сходит с рук.
Но КПРФ считает, что бизнесу надо 

пойти навстречу. Раз они хотят по-
могать через налоги, то пожалуйста! 
Фракция КПРФ давно настаивает на 
прогрессивном подоходном налоге 
для олигархов. Нас убеждали, что 
его собрать невозможно. Однако 2 
года назад ввели двухпроцентный 
прогрессивный налог и получили
87 млрд рублей.
Значит, нечего стесняться – надо 

прогрессивный налог на сверхдохо-
ды увеличивать до 60% и получить в 
бюджет 2,6 трлн рублей!
Надо запретить вывоз капитала – 

пусть убегают из России голыми, с 
носовым платком в руке.
Надо закрыть возврат в Россию 

для беглецов, пусть живут там, где у 
них теперь родина!
И как здесь не вспомнить слова 

Ивана Андреевича Крылова:
«Там речей не тратить по-пустому, 

где нужно власть употребить!»

Н. В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель

председателя Комитета ГД
по экономической политике,

секретарь ЦК КПРФ
sovross.ru

Сергей Обухов выделил одну из 
ключевых проблем в этих сферах 
– недофинансирование из госу-
дарственного бюджета. Он расска-
зал, как при принятии последнего 

бюджета «Единая Россия» откло-
няла все поправки фракции КПРФ, 
касающиеся здравоохранения. 
Обухов заявляет: каждая смерть 
из-за недофинансирования этой 

отрасли будет лежать на совести 
нашей власти.
Вторая проблема, которую отме-

тил парламентарий, – импортоза-
мещение, а точнее, его фактиче-
ское отсутствие. Обухов привел 
ярчайший пример, когда во время 
пандемии коронавируса министр 
Мантуров объявил о необходи-
мости импортировать кислород в 
баллонах из Финляндии. Пробле-
ма, по словам коммуниста, носит 

системный и масштабный 
характер. В качестве до-
казательства он напомнил 
о недавно опубликованном 
списке потенциально дефи-
цитных медицинских препа-
ратов в России. Среди них 
оказались такие препараты, 
как йод, активированный 
уголь, перекись водорода, 
цитрамон, ибупрофен – про-
стейшие в производстве ме-
дикаменты, но тем не менее 
импортируемые. Отдельно 
по перекиси водорода депу-
тат Обухов даже направил 
запросы в адрес премье-
ра Мишустина и министра 
здравоохранения Мурашко.
При этом Сергей Обухов 

констатирует: существую-
щая рыночная система до-
казала свою несостоятель-
ность и параллельно ей уже 
пора начинать выстраивать 

новую модель, которая будет осно-
вана на планировании и куда боль-
шем участии государства.
По его словам, правительство 

ничего не делает для того, чтобы 
развитие национального здраво-
охранения находилось под контро-
лем государства. Национальный 
проект «Здравоохранение», оче-
видно, не работает, ведь, помимо 
целей, правительственным чинов-
никам стоило бы подумать также 
и о механизмах их реализации, 
процессах взаимодействия госу-
дарственных органов между собой 
в рамках нацпроекта. Однако ни-
чего этого не сделано.
При этом при принятии каждого 

нового государственного бюджета 
фракция КПРФ кричит о том, что 
здравоохранение и фармацевтика 
нуждаются в куда большей госу-
дарственной поддержке, но «еди-
нороссы» продолжают упорно иг-
норировать призывы коммунистов.

«Ключевое – это изменение кур-
са и изменение подходов. Надо 
выстраивать к этой гнилой псев-
дорыночной, заточенной на Запад 
системе альтернативную плано-
вую структуру экономики», – по-
дытоживает депутат Обухов тему 
проблем здравоохранения.

rline.tv

По состоянию на 1 января 2023 
года количество пенсионеров на 
учете в Социальном фонде России 
(СФР, образован в результате объ-
единения Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования) 
составило 41,78 млн человек, сни-
зившись за год на 232 тыс. человек, 
или 0,6%. Это следует из данных 
СФР, сообщает РБК.
Сокращение числа пенсионеров 

замедлилось более чем в четыре 
раза по сравнению с 2021 годом, 
когда оно достигло 970 тыс. чело-
век, установив абсолютный анти-
рекорд с начала 1990-х. Речь идет 
о количестве пенсионеров, состоя-
щих на учете в СФР: в этот пока-
затель не включаются получатели 
пенсий в системе Минобороны, 
МВД, Следственного комитета и 
других силовых ведомств.
Число «гражданских» пенсионе-

ров в России сокращается с 2019 
года, когда началось поэтапное 
увеличение пенсионного возраста. 
В 2020 году динамика снижения 
значительно ускорилась в связи с 
пандемией COVID-19. В 2021 году 
вклад избыточной смертности в 
отток пенсионеров составил около 
200 тыс. человек, оценивал на тот 
момент глава ПФР Андрей Кигим. 
Как отмечала Счетная палата в за-
ключении на проект бюджета СФР, 
среднегодовое число пенсионеров 
в 2022 году должно было составить 
42,2 млн и снизиться до 41,9 млн 
человек к 2025 году.
В 2022 году основной вклад в сни-

жение численности пенсионеров 
внесли получатели страховой пен-
сии по старости – их стало меньше 
на 372,3 тыс. человек. Но за счет 
того, что среди получателей других 
категорий выплат (за выслугу лет, 
по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, социальных пен-
сий) спада не наблюдалось, общее 
количество находящихся на учете 
СФР россиян снизилось менее зна-
чительно.
Особенностью 2022 года стало 

резкое сокращение работающих 
пенсионеров. Их количество сни-
зилось за год на 600 тыс. (почти 
на 7%) и составило 7,9 млн чело-
век. Это минимальное значение с 
2004 года, когда их насчитывалось 
7,8 млн. Как ранее писал РБК, наи-
большее снижение произошло в 
третьем квартале. Параллельно с 
этим в 2022 году увеличилось ко-
личество неработающих пенсионе-
ров: на 369,6 тыс. (1%), до 33,8 млн 
человек. Это может означать, что 
часть работающих пенсионеров 
перешла в статус неработающих.
Власти раскрыли и средний раз-

мер пенсии по категориям пен-
сионеров. Согласно данным СФР, 
по итогам 2022 года темпы роста 
выплат превысили инфляцию 
(11,94%). Так, средняя величина 
страховой пенсии по старости до-
стигла 20,6 тыс. руб., увеличившись 
на 14% относительно прошлогод-
него показателя, социальной пен-
сии – 12,1 тыс. руб. (+18,9%), а 
выплат по инвалидности – 12,5 тыс. руб.
(+13%). Значительно усилился 
разрыв между средними пенсиями
работающих и неработающих пен-
сионеров. Если по состоянию на 
1 января 2022 года он составлял 
3,5 тыс. руб. в пользу неработаю-
щих, то годом позднее – уже почти 
5 тыс. руб. Увеличение разницы 
было вызвано внеплановой ин-
дексацией пенсий неработающих 
пенсионеров на 10% весной 2022 
года. Именно этот фактор спрово-
цировал увеличение числа нера-
ботающих пенсионеров, считают 
эксперты.

rline.tv

БЕГ БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ

СЕРГЕЙ ОБУХОВ: «СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПОКАЗАЛА ПОЛНУЮ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ»

ЧИСЛО ПЕНСИОНЕРОВ
ЗА 2 ГОДА СОКРАТИЛОСЬ
НА 1,2 МЛН ЧЕЛОВЕК
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Россию обложили санкциями, из накоплений изъяли 350 млрд 
долларов, ограничили цену нефти, взорвали газопроводы. Да 
и с экономикой неладно, падение на 3%, инфляция 12%. Про-
мышленность упала на 1,8%. Прирост получен только в 
сельском хозяйстве и строительстве. Но сельское хозяй-
ство мало зависит от правительства, а рост жилищного 
строительства вызван регистрацией ранее построенного 
частного жилья.

Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Сергей Обу-
хов выступил в эфире телеканала «Красная Линия», прокоммен-
тировав состояние медицины и фармацевтической промыш-
ленности в России.

Число пенсионеров на уче-
те в Социальном фонде за 
год снизилось на 232 тыс. 
человек после сокращения 
на 970 тыс. в пандемию. 
Их пенсии в среднем вы-
росли на 14%, до 20,7 тыс. 
Особенность года – боль-
шой отток работающих 
пенсионеров.

ЭКОНОМИКА

МЕДИЦИНА

СТАТИСТИКА

ГОД 2022 НЕ БЫЛ МИРНЫМ И ДОБРЫМ
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Товарищ Нзиманде – му-
жественный политик-ком-
мунист, молодость которого 
прошла в борьбе с режимом 
апартеида. Расистский ре-
жим господствовал в ЮАР 
до 1994 года и подавлял со-
противление черного боль-
шинства населения страны 
методами, которые мало 
отличались от нацистских. 
Тем не менее Запад, обо-
жающий покричать о «пра-
вах человека», оказывал 
южноафриканским белым 
расистам массированную 
поддержку. А вот сопротив-
ление расистскому режи-
му опиралось на помощь 
СССР и было глубоко про-
никнуто левыми идеями. 
Молодой Блейд Нзиманде 
проводил тогда подпольные 
марксистские занятия с мо-
лодежью, сам же он сделал 
свой мировоззренческий 
выбор в пользу коммунизма 
во многом благодаря инове-
щанию московского радио.
В современной Южно-

Африканской Республике 
коммунисты являются влия-
тельной силой и работают 
в правительстве вместе с 
крупнейшей политической 
партией страны – Афри-
канским национальным 
конгрессом. Представите-
ли Компартии занимают 
два министерских поста и 
ряд постов заместителей 
министров. Этот факт при-
обретает особое значение 
в свете того, что ЮАР ста-
новится сегодня одним из 
важнейших стратегических 
партнеров нашей страны, 
входя вместе с Россией в 
межгосударственное объе-
динение БРИКС (его члена-
ми также являются Китай, 
Индия и Бразилия).
Южно-Африканская ком-

мунистическая партия на-
считывает сегодня около 
400 тысяч человек, что 
делает ее крупнейшей по 
численности коммунисти-
ческой партией мира за 
исключением компартий 
Китая, Вьетнама и Кубы, 
которые являются правя-
щими. ЮАКП поддержива-
ет тесные связи с КПРФ. В 
частности, в 2017 году ли-
дер южноафриканских ком-
мунистов принимал участие 
в форуме в Москве, посвя-
щенном 100-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. В развитии 
отношений между КПРФ и 
ЮАКП большую роль игра-
ет главный политический 

советник Председателя ЦК 
КПРФ Вячеслав Николае-
вич Тетекин, который еще 
в советское время работал 
на южноафриканском на-
правлении.
Юрий Афонин приветство-

вал Блейда Нзиманде от 
имени лидера КПРФ Генна-
дия Андреевича Зюганова. 
Товарищ Нзиманде в ответ 
передал приветствия ли-
деру российских коммуни-
стов и выразил Геннадию 
Андреевичу личную при-
знательность в связи с его 
большой работой по раз-
витию как межпартийных, 
так и межгосударственных 
связей России и ЮАР. Были 
обсуждены перспективы 
дальнейшего сотрудниче-
ства между партиями, сре-
ди прочего – участие ЮАКП 
в международном Антифа-
шистском форуме, который 
российские коммунисты 
намерены организовать в 
Москве. Россия находится 
сегодня на острие борьбы 
с нацизмом XXI века. Эта 
борьба приобретает все 
более широкую поддержку 
левых сил планеты, форум 
станет выражением этой 
поддержки.
Юрий Вячеславович ин-

формировал Блейда Нзи-
манде о современной дея-
тельности КПРФ как одной 
из наиболее влиятельных 
политических сил России, 
о масштабных мероприяти-
ях, посвященных 30-летию 
возрождения российской 
Компартии. Он также озна-
комил товарища Нзиманде 
с современными программ-
ными положениями КПРФ, 
в частности представил 
программу «20 неотложных 
мер для преображения Рос-
сии». 
Поскольку товарищ Нзи-

манде является министром 
высшего образования ЮАР, 
особое внимание было уде-
лено взглядам российских 
коммунистов на эту сфе-
ру. Встреча происходила 
вскоре после выступления 
президента России с посла-
нием к Федеральному Со-
бранию. В послании Путин 
фактически провозгласил 
необходимость постепенно-
го отхода от Болонской си-
стемы, в прокрустово ложе 
которой либерал-рефор-
маторы 20 лет запихивали 
российское высшее образо-
вание. Юрий Вячеславович 
подчеркнул, что коммуни-
сты всегда выступали про-

тив внедрения Болонской 
системы и указывали, что 
в СССР была создана куда 
более эффективная систе-
ма высшего образования. 
Очевидными доказатель-
ствами эффективности этой 
системы являются колос-
сальные технологические и 
научные достижения Совет-
ского Союза: запуск перво-
го в истории искусственно-
го спутника, первый полет 
человека в космос, совет-
ские орбитальные станции, 
первая в мире атомная 
электростанция, атомные 
ледоколы и множество дру-
гих. Не случайно в СССР 
ехали учиться со всех кон-
цов земли, в частности из 
Африки. Всего в советских 
вузах отучились полмил-
лиона иностранных студен-
тов. Сегодня КПРФ считает 
необходимым соединить 
современные наработки с 
максимальным использова-
нием опыта советской си-
стемы образования. Более 
того, этот опыт представля-
ет большой интерес и для 
других стран мира. Юрий 
Афонин заверил Блейда 
Нзиманде, что российские 
коммунисты и дальше будут 
прилагать все усилия для 
укрепления связей между 
нашими государствами и 
дружбы между нашими на-
родами, в частности – для 
увеличения числа южноаф-
риканских студентов, обу-
чающихся в России.
Также большое внимание 

на встрече было обращено 
на вопросы профсоюзного и 
рабочего движения. Южно-
африканские коммунисты, 

хотя и входят в правитель-
ство республики, считают 
рабочую борьбу важнейшим 
направлением своей рабо-
ты. Нужно иметь в виду, что 
наследием расистского ре-
жима является господство 
в экономике ЮАР крупней-
ших транснациональных 
корпораций. Транснацио-
нальный капитал стремится 
жестоко эксплуатировать 
и южноафриканских трудя-
щихся, и природные ресур-
сы страны, а коммунисты 
организуют борьбу рабочих 
с этим капиталом. В част-
ности, ЮАКП имеет самые 
тесные связи с мощным 
Национальным союзом 
шахтеров. Сегодня КПРФ 
стремится вывести на но-
вый уровень свою работу 
с профсоюзным и рабочим 
движением. Здесь, как от-
метил Юрий Вячеславович, 
российским коммунистам 
может весьма пригодиться 
большой опыт южноафри-
канских товарищей. Наме-
чен обмен делегациями для 
взаимного изучения опы-
та работы в профсоюзной 
сфере.
В заключение встречи 

Юрий Афонин вручил Блей-
ду Нзиманде памятную ме-
даль, посвященную 100-ле-
тию образования СССР. 
Эта награда подчеркнула 
тот факт, что лидер южно-
африканских коммунистов 
продолжает нести тот свет 
прогресса и социальной 
справедливости, который 
был зажжен в первом со-
циалистическом государстве
планеты Земля.

kprf.ru
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-
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КРАСНОГЛИНСКИЙ
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-
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-
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-
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8 (963) 910 03 49

-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН:
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-
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН:

8 (927) 719 36 62
-

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН:
8 (929) 700 8263

-
БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН:

8 (939) 712 97 73
-

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 770 84 42

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/lksm_samara

ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСТУПАЙ В КПРФ! 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!
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ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 
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Банковские реквизитыБанковские реквизиты
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В ходе рабочего визита в Южно-Африканскую 
Республику первый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Ю. В. Афонин встретился с Бонгин-
коси Эмануэлем Блейдом Нзиманде – председа-
телем Южно-Африканской коммунистической 
партии (ЮАКП), занимающим в нынешнем пра-
вительстве республики пост министра выс-
шего образования.

В МИРЕ 

ЮРИЙ АФОНИН ВСТРЕТИЛСЯ В ЮАР С ЛИДЕРОМ 
ЮЖНОАФРИКАНСКИХ КОММУНИСТОВ БЛЕЙДОМ НЗИМАНДЕ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



На торжественной церемонии открытия член 
фракции КПРФ городского парламента Вла-
димир Краснов поздравил игроков с наступа-
ющим праздником – 105-й годовщиной со дня 
образования Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота и пожелал успехов в предстоящем 
соревновании.
В турнире приняли участие 83 спортсмена, и 

это не только взрослые любители шахмат, но 
и совсем юные почитатели этой древней игры. 
Разница в возрасте у соперников достигала 
восьмидесяти лет. Но за шахматной доской это 
не имеет значения! Важны здесь острота ума, 
умение стратегически мыслить и видеть карти-
ну мира соперника.
Четыре часа напряженной борьбы увенча-

лись победой Дмитрия Афанасьева, занявшего 
первое место в турнирной таблице. Ветераны с 
любовью и гордостью назвали его Волкодавом.
Руководитель фракции КПРФ в Тольяттин-

ской городской думе Ольга Сотникова, помощ-
ник депутата Государственной Думы Калашни-
кова Л.И. Анатолий Анискин и депутат фракции 

КПРФ Тольяттинской городской думы Григорий 
Басистый наградили лучшиx игроков в номи-
нациях «Ветераны», «Начинающие», «Юно-
шеский возраст», «Лучший женский резуль-
тат», «Надежда шахмат», «За волю к победе» 
и других. Также были специальные призы от 
газет «Тольяттинский навигатор» и «Трудовая 
Самара».
Проведенный турнир вылился в настоящий 

праздник. Все участники получили памятные 
подарки. Дружеский спортивный дух не поки-
дал шахматистов даже после окончания сорев-
нований. Спортсмены еще долго делились с 
новичками знаниями и опытом, полученными в 
советской шахматной школе, которая являлась 
сильнейшей в мире.
После окончания мероприятия участники по-

благодарили коммунистов и депутатов фрак-
ции КПРФ за проведенный спортивный празд-
ник и выразили желание принять участие в 
следующих турнирах.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).
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ВИВАТ УЧАСТНИКАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА!
СПОРТ

В Тольятти прошел второй масштабный шахматный турнир депу-
тата В. П. Краснова, посвященный дню образования Красной Армии.
Организаторами соревнования выступили фракция КПРФ в Думе г. о. 
Тольятти, Автозаводский РК КПРФ, газета «Трудовая Самара», обще-
ственная организация «Русский узор».
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