
В Самарской Губернской Думе состоялось 
очередное пленарное заседание. Накануне го-
родские активисты вышли на одиночные пике-
ты перед зданием областного парламента. Они 
пытались привлечь внимание депутатов к про-
блеме расселения жителей из-за строитель-
ства станции метро «Театральная» в Самаре. 
Министерство строительства Самарской обл. 
вышвыривает граждан из их собственного жи-

лья, швыряя им, как собакам кость, крошечные 
компенсации, на которые можно купить лишь 
собачью будку. Региональные дополнительные 
выплаты, которые в спешном порядке утвер-
дили осенью прошлого года, существенным 
образом картины не меняют. Даже с учетом до-
плат равноценное жилье, которое полагается 
по закону, приобрести невозможно. Более того, 
охват зоны расселения породил подозрения в 

том, что строительство станции метро исполь-
зуется как повод, чтобы под шумок «зачистить» 
лакомый кусок территории в историческом 
центре города для очередного застройщика. 
Вполне закономерно, что в поисках поддерж-
ки и защиты активисты обратились к депу-
татскому корпусу КПРФ Самарской области. 
Депутат фракции КПРФ Максим Федоров вы-

ступил с инициативой о создании временной 
(до 01.01.2025 г.) депутатской комиссии, кото-
рая бы занималась контролем над изъятием 
объектов недвижимости для государствен-
ных (муниципальных) нужд. Максим Федоров 
предлагал, что, помимо него самого, в комис-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ПОТВОРСТВУЮТ БЕСПРЕДЕЛУ
(Продолжение на cтр. 3)

АКТУАЛЬНО

28 февраля состоялось пленарное заседание Самарской Губерн-
ской Думы, которое проходило на фоне одиночных пикетов 
граждан, протестующих против беспредела с изъятием жилья 
в Ленинском районе г. Самары под предлогом строительства 
станции метро «Театральная». Депутат фракции КПРФ Максим 
Федоров выступил с инициативой о создании специальной де-
путатской комиссии, чтобы парламентарии смогли взять под 
свой контроль процесс расселения и отстаивать законные ин-
тересы жителей города. Однако единороссы отвергли предло-
жение коммуниста. По их словам, и так все замечательно.

ЕДИНОРОССЫ ОТВЕРГЛИ ИНИЦИАТИВУ КОММУНИСТА 
ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ ИЗЪЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В СВЯЗИ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МЕТРО



Юрий Афонин отметил, что заявление 
Шольца демонстрирует нынешнюю пре-
дельно циничную тактику Запада в укра-
инском конфликте: с одной стороны, озву-
чиваются лицемерные призывы к мирным 
переговорам, а с другой стороны – тут же 
выдвигаются такие условия для начала 
переговоров, которые делают их абсолют-
но невозможными. От нас хотят «вывода 
войск из Украины» – при том, что Запад 
считает территорией Украины и Донбасс, и 
Крым. То есть от нас фактически требуют 
перечеркнуть результаты референдумов 
2014 и 2022 годов, на которых жители Кры-
ма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей в подавляющем 
большинстве высказались за то, чтобы 
быть в составе России. Предлагают нам 
ни много ни мало растоптать нашу Консти-
туцию, в которой эти регионы фигурируют 
как часть Российской Федерации. От нас 
домогаются, чтобы мы отдали эти терри-
тории и их жителей в руки украинских на-
цистов. И все это – лишь предварительное 
условие для начала переговоров. Де-факто 
это не предложение переговоров, а ульти-
матум. Конечно, Россия никогда не согла-
сится с условиями такого ультиматума.
При этом для Германии нынешняя поли-

тика ее правительства – это настоящая 
беда, потому что эта страна по объектив-
ным причинам максимально заинтересова-
на в скорейшем прекращении конфликта – 
и боевых действий, и экономической войны 
против России. Это необходимое условие 
для нормального функционирования не-
мецкой экономики. Таким образом, то, что 
заявляет немецкий канцлер, полностью 
противоречит интересам Германии. Неуди-
вительно, что Шольц уже стал самым непо-
пулярным главой германского правитель-
ства за последние десятилетия.
Первый зампред ЦК КПРФ также проком-

ментировал новость о том, что финский 
парламент проголосовал за вступление 
этой страны в НАТО. Юрий Вячеславович 
сказал, что ситуация хорошо иллюстриру-
ется русской пословицей: не было у бабы 
забот, купила баба порося. Финляндия в 
течение почти 80 лет имела чрезвычайно 
выгодные торгово-экономические связи с 
СССР и Российской Федерацией. Теперь 
эти связи будут разрушаться в силу анти-
российской позиции Финляндии. Кроме 
того, этому государству, которому никто 
не угрожал, теперь придется думать, как 
прикрывать тысячекилометровую границу 
с Россией, что влечет рост военных расхо-
дов, а простым финнам сулит рост налого-
вого бремени.
Юрий Афонин обратил внимание на та-

кую новость, как визит президента Бело-
руссии Александра Лукашенко в Китай. 
Визит наглядно показывает, что Западу не 
удалось добиться изоляции Белоруссии – 
так же, как и России. Белорусского лидера 
с почетом принимают в Китае, а это страна 
с самой большой на планете экономикой, 
один из лидеров современного мира. То-
варооборот между Белоруссией и Китаем 
сейчас стремительно растет: за 2022 год он 
подскочил на 33%, а поставки белорусского 
продовольствия в Китай выросли даже на 
40%. Нет сомнений, что по итогам визита 
будут подписаны новые соглашения, кото-
рые выведут белорусско-китайское сотруд-
ничество на еще более высокий уровень. 
Конечно, визит будет иметь и серьезные 
политические последствия, особенно важ-
ные в контексте российской специальной 
военной операции.
Еще одной темой обсуждения стал вояж 

президента Франции Макрона по странам 
Африки. В программной речи Макрона, с 

которой он выступил накануне поездки, он 
недвусмысленно намекнул на то, что на 
африканском направлении Франция проти-
востоит прежде всего таким государствам, 
как Россия и Китай.
Первый зампред ЦК КПРФ сказал, что 

сегодня идет борьба за уход от однополяр-
ной модели мироустройства. Россия для 
многих стран становится символом борьбы 
с западным империализмом. До недавних 
пор многие страны не решались выступать 
против западной гегемонии, считая, что ее 
невозможно поколебать. Но сегодня Рос-
сия и социалистический Китай выступают 
инициаторами преобразования системы 
международных отношений. В силу этого 
очень многие страны Азии, Африки, Латин-
ской Америки начинают пересматривать 
свою политику. Конечно, Запад отчаянно 
борется за сохранение своего господства. 
Именно в этом ключе надо понимать аф-
риканский вояж Макрона и предшествовав-
шие ему турне по Черному континенту не-
мецкого канцлера Шольца и госсекретаря 
США Блинкена.
Юрий Афонин напомнил, что француз-

ский капитализм в течение нескольких 
столетий был одним из главных палачей 
Африки. Французские купцы торговали чер-
ными рабами. Потом значительная часть 
континента была превращена во француз-
скую колонию. Французские войска подав-
ляли антиколониальные восстания, рекой 
лили кровь, имел место настоящий гено-
цид. Колонии откровенно грабились, из них 
изымались все возможные ресурсы. Доста-
точно сказать, что во французских музеях 
сейчас хранятся 90 тысяч ценных экспо-
натов, которые когда-то были вывезены из 
африканских колоний. Сегодня Франция 
пытается заигрывать с бывшими колония-
ми, даже возвращает им некоторые куль-
турные ценности, но счет возвращаемых 
произведений искусства идет всего лишь 
на десятки, тогда как грабили десятками 
тысяч. И Франция, и Запад в целом все 
больше проигрывают борьбу за влияние в 
Африке России и Китаю. Сам Макрон ча-
стично признал это перед своим визитом.
Первый зампред ЦК КПРФ рассказал, что 

он недавно вернулся из рабочей поездки в 
ЮАР. Там он встречался и с представителя-
ми органов власти, и с южноафриканскими 
коммунистами, и с простыми жителями, и с 
людьми из российской диаспоры. Обраща-
ет на себя внимание следующее: африкан-
цы старшего поколения прекрасно помнят, 
что СССР поддерживал их в самые труд-
ные годы борьбы с расистским режимом. 
При этом, когда эти люди сталкиваются 
с какими-то негативными материалами о 
советской истории, транслируемыми неко-
торыми российскими СМИ, они недоумева-
ют: «Зачем это? Очевидно же, что это был 

самый великий период вашей истории».
Юрий Афонин отметил, что Западу едва 

ли удастся переформатировать сознание 
людей, помнящих СССР и перенесших 
свою симпатию к Советскому Союзу на 
Российскую Федерацию. Запад пытается 
подчинить себе сознание молодежи в стра-
нах глобального Юга. Но мы тоже должны 
вести борьбу на этом направлении. В свое 
время в СССР получили образование сот-
ни тысяч африканских студентов. Сейчас 
многие из них занимают в своих странах 
серьезные посты, что очень помогает в на-
лаживании контактов. Так надо стараться и 
сейчас привлекать в Россию на учебу боль-
ше молодых людей из стран Африки, Азии, 
Латинской Америки.
Юрий Вячеславович констатировал: в 

мире очень хорошо понимают, что Рос-
сия сегодня находится на переднем крае 
борьбы с американским империализмом. 
И нам надо четче и громче говорить, что 
наш главный противник – это именно США. 
Ведь в далеких странах зачастую мало зна-
ют о конфликте на Украине, о его предысто-
рии, о том, что именно вынудило Россию 
начать специальную военную операцию. 
Но вот наглый американский империализм 
не любят на всех широтах и меридианах. 
Поэтому стоит сказать, что мы боремся с 
США, как люди понимают: Россия борется 
за справедливое дело.
Первый зампред ЦК КПРФ также под-

черкнул: именно левые политические силы 
сегодня по всему миру являются самыми 
надежными союзниками России. Посмо-
трите, кто в финском парламенте голосо-
вал против вступления в НАТО? Левые. 
Юрий Афонин также рассказал телезрите-
лям очень красноречивую историю, кото-
рая сейчас обсуждается в СМИ. Молодой 
американец левых взглядов Джон Макин-
тайр специально поехал служить в «Ино-
странный легион» ВСУ, чтобы перейти на 
сторону России. Некоторое время он про-
был в нацбате «Карпатская Сечь». Туда 
съезжаются боевики откровенно ультра-
правых взглядов из разных стран. Практи-
чески все они покрыты татуировками с на-
цистской символикой. В батальоне широко 
используются фашистские приветствия. «Я 
коммунист, антифашист, – рассказал Джон 
журналистам. – В какой-то момент ко мне 
пристали с расспросами насчет моих ком-
мунистических взглядов. Я сказал, что я 
антифашист, приехал сражаться с россий-
скими империалистами и нацистами. А они 
говорят: «Нет, русские не нацисты, мы на-
цисты».
Какие еще нужны аргументы, чтобы по-

нять, что Россия сегодня сражается с ново-
явленным нацизмом?
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ЮРИЙ АФОНИН: «НАША СТРАНА ВМЕСТЕ С СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ КИТАЕМ ВЫСТУПАЕТ 
ИНИЦИАТОРОМ ПЕРЕХОДА К БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОМУ МИРОУСТРОЙСТВУ»

Первой темой обсуждения в студии стало заявление германского канц-
лера Шольца о конфликте на Украине. Глава правительства Германии 
сказал, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать 
возможными мирные переговоры. Шольц также пообещал продолжить 
военную поддержку киевского режима.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Ю. В. АФОНИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1»

Организатором турнира вы-
ступила Федерация адаптивного 
тхэквондо Тольятти при поддерж-
ке коммунистов Тольяттинского 
горкома КПРФ Павла Ефремова, 
Антона Емельянова и Сергея Шев-
ченко.

«Адаптивное тхэквондо – это 
такое направление, в рамках ко-
торого создается эффективный 
план развития и занятий спортом 
детей с разными особенностями 
развития. Сегодня мы познакоми-
лись с тренерами, которые знают, 
как правильно работать с такими 
детьми. Такие специалисты не 
только помогают им развиваться 
физически, но и учат общаться, 
таким образом развивая социаль-
ную адаптацию», – отметил Павел 
Ефремов.
По итогам Кубка Тольятти побе-

дители получили медали, дипло-
мы и сладкие подарки.

«Это важно, что внутри такого 

многомерного спортивного про-
странства появилась и площад-
ка для адаптивных спортсменов. 
Спасибо, что есть такие тренеры и 
специалисты, благодаря которым 
у детей есть желание развиваться 
и двигаться дальше. С этого дня 
развитием такого спортивного на-

правления, как адаптивное тхэ-
квондо, будет заниматься наша 
комсомольская организация под 
руководством Сергея Шевченко», 
– подчеркнул Антон Емельянов.
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В Тольятти впервые состоялись соревнования по адаптивному тхэквондо. В 
них приняли участие спортсмены со всего региона.

СПОРТ

КУБОК ТОЛЬЯТТИ ПО АДАПТИВНОМУ ТХЭКВОНДО 2023



Следственным отделом по г. Сызрань 
Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Самарской 
области было возбуждено уголовное дело по 
факту хищения денежных средств, которые 
были выделены СРОО «Сплочение». Дело 
расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). Более 4 млн р. было выделено на реа-
лизацию проекта «Историко-патриотический 
фестиваль для детей и подростков «Помню 
и горжусь!». Президент СРОО «Сплочение», 
депутат Сызранской гордумы из фракции 
«Единая Россия» Сергей Иванов на указан-
ные средства организовал «реконструкцию» 
Курской битвы, которая выглядела как деше-
вый спектакль.
Партия «Единая Россия» уже оповестила о 

приостановке членства сызранского депутата. 
«В связи с возбуждением уголовного дела о 
мошенничестве при использовании денеж-
ных средств Президентского фонда культур-
ных инициатив, выделенных на организацию 
патриотического мероприятия общественной 
организации «Сплочение», принято решение 
о приостановке членства в «Единой России» 
ее руководителя, депутата Думы г. о. Сызрань 
Сергея Иванова на период разбирательства», 
– сказано в официальном сообщении партии 
власти.

Следует напомнить, что в прошлом году 
Президентский фонд культурных инициатив 
предоставил СРОО «Сплочение» грант в раз-
мере 2.175.890 рублей на «Историко-патрио-
тический фестиваль для детей и подростков 
«Помню и горжусь!». Деньги выделялись при 
софинансировании на сумму 1.825.516 руб-
лей. Таким образом, общая сумма расходов 
на реализацию проекта составила 4.001.406 
рублей. Указанная информация отражена на 
официальном сайте фонда. 
Пресс-служба Правительства Самарской 

области с большим пафосом возвещала о 
предстоящем мероприятии. На сайте регио-
нального правительства заявлялось: «Проект 
направлен на сохранение историко-культур-
ного и духовного наследия России через про-
буждение у школьников интереса к изучению 
истории страны, развитие чувства сопричаст-
ности подвигу своих прадедов… Основным 
мероприятием будет проведение реконструк-
ции сражения «Разгром немецких войск под 
Москвой». Участие подростков в реконструк-
ции позволит прочувствовать исторические 
события через собственную визуализацию ге-
роев, трансляцию своего понимания событий 
в среде единомышленников». Руководитель 
СРОО «Сплочение», сызранский депутат-
единоросс Сергей Иванов говорил: «В рекон-

струкции будут задействованы как обычные 
школьники, так и хорошо знакомые жителям 
города люди: спортсмены, ветераны совре-
менных локальных конфликтов. Всего около 
550 человек». В расходной ведомости проекта 
были расписаны затраты на «спецэффекты» 
и многое другое. 
В реальности вместо сильного патриоти-

ческого проекта, который обещал депутат 
Сергей Иванов, общественность наблюдала 
убогое зрелище в спортзале сызранского фи-
лиала СамГТУ. То, что получилось у Сергея 
Иванова, «реконструкцией» назвать сложно. В 
«реконструкции» участвовали картонные тан-
ки кустарного происхождения, а вместо доро-
гостоящих спецэффектов – хлопки в ладоши 
и удары по барабанам. Именно так учащиеся 
«озвучивали» автоматные очереди. Наблю-
датели отмечают, что участникам этого меро-
приятия не хватало реквизита – автоматов, 
штанов, пилоток. Обуви тех времен не было 
вообще. Поэтому ребята, переодетые в совет-
скую и немецкую форму, бегали по спортзалу 
в зарубежных брюках и кроссовках Reebok. 
Собравшиеся зрители звонко хохотали, глядя 
на происходящее. Все это прекрасно запечат-
лено на видеороликах, которые разлетелись в 
сети Интернет. «Курская битва» по-сызрански 
произвела настоящий фурор. Скандал вышел 
на федеральный уровень. Свое мнение по 
этому поводу высказал советский и россий-
ский кинорежиссер, телеведущий авторской 
программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков. 
«Единственное, что я реально чувствую, это 
абсолютное равнодушие людей к тому, что 
они делают», – сказал Михалков. 
Помощник депутата Думы г. о. Сызрань, 

фракции КПРФ, руководитель организации 
«Скорая молодежная помощь» Константин 
Третьяков назвал произошедшее позорищем. 
«Одни дети смеются над другими и не понима-
ют ни те, ни другие, в чем смысл Курской бит-
вы, к чему привела победа в Курском сраже-
нии. И уж тем более, постучав по игрушечному 
танку ладошкой, патриотизма не прибавишь 
ни на грамм!» – такое мнение было пред-
ставлено в паблике «Скорая молодежная по-
мощь». Сергей Иванов уверял, что все траты 
были абсолютно оправданны. Якобы средства 
были потрачены на военную форму, перенос-
ную выставку, муляжи автоматов, оплату услуг 
видеооператора и зарплату бухгалтера. Одна-
ко оправдания никого не убедили.
Константин Третьяков обратился в Меж-

муниципальное управление МВД РФ «Сыз-
ранское» по признакам противоправных дей-
ствий. Начальник Управления Д. Г. Кириллов 
в своем ответе от 11 января 2023 г. сообщил: 
«В действиях руководителя Самарской ре-
гиональной общественной организации «Спло-
чение» Иванова Сергея Александровича, 
который является депутатом Сызранской го-
родской думы, возможно, усматриваются при-
знаки состава преступления, предусмотренно-
го статьей 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». Так как фигурантом дела явля-
ется лицо, в отношении которого применяется 
особый порядок производства по уголовным 
делам (депутат), материалы проверки по под-
следственности были направлены в след-
ственный отдел по г. Сызрань Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Самарской области. Следователи, изучив ма-
териалы, вынесли решение о возбуждении 
уголовного дела.
Произошедшая история наглядно показыва-

ет, какие именно мотивы скрываются за псев-
допатриотической риторикой у деятелей из 

партии «Единая Россия». Как тут не вспомнить 
крылатую фразу, автором которой считают пи-
сателя М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Когда на-
чинают часто говорить о патриотизме – значит, 
опять сильно проворовались». 

Андрей НИКИТИН

сию должны войти депутаты от 
фракции КПРФ Михаил Абдалкин и 
Игорь Фоменко, а также два представи-
теля от фракции «Единая Россия» 
– Роман Балтер и Светлана Беско-
ровайная. Максим Федоров пред-
ложил включить данный вопрос в 
повестку дня.
Но оказалось, что не все об-

ластные депутаты настроены на 
совместную помощь гражданам! 
Мало того, что парламентское 
большинство (читайте: фракция 
«Единая Россия») голосовало про-
тив включения данного вопроса в 
повестку заседания, так еще и де-
путат Роман Балтер из округа № 2, 
в который как раз и входят рассе-

ляемые дома, резко высказался про-
тив помощи жителям его округа!
Роман Балтер, взяв слово, посо-

ветовал автору ини-
циативы не лезть не 
в свой округ. У него 
якобы все вопросы 
с недовольными жи-
телями решены. То-
гда кто стоит в оди-
ночных пикетах под 
окнами думы? Судя 
по всему, депутат об 
этих пикетах даже 
и не знает. Если 
проблемы всех рас-
селяемых граждан 
решены, то почему 
люди приходят на 
встречу с депутата-

ми КПРФ и просят помощи? Поче-
му до сих пор не умолкают СМИ?
Следует напомнить, что мини-

стерство строительства Самарской 
области инициировало серию су-
дебных разбирательств, обратив-
шись к жителям многоквартирных 
домов с исками о принудительном 
выселении. В настоящее время в 
Ленинском районном суде г. Сама-
ры на рассмотрении находятся де-
сятки дел по искам министерства к 
гражданам, обозначенных в карто-
теке суда как «споры, возникающие 
из жилищного законодательства». 
Они в массовом порядке поступа-
ют в суд с осени прошлого года.
Понятно, что у Романа Балтера 

«все проблемы решены». По офи-
циальным данным, у него в соб-
ственности находится жилой дом 
площадью 462,2, три земельных 
участка общей площадью 5326 кв. м.
Кроме того, ему в пользование
предоставлена квартира площа-
дью 72 кв. м. Никто депутата-еди-
норосса из дома не выселяет. А до 
граждан, похоже, ему нет никакого 
дела. Своя рубашка – ближе к телу. 
Да и хата у него, видимо, с краю. 
Вот ничего и не знает. Образцовый 
депутат-единоросс. 

Кирилл ЛАВРОВ
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Максим ФЕДОРОВ,
депутат фракции КПРФ

Самарской
Губернской Думы 

– Фракцией КПРФ в Самарской 
Губернской Думе была поддер-
жана моя инициатива о создании 
специальной думской комиссии 
по контролю над изъятием объ-
ектов недвижимости для госнужд. 
Основной вопрос – это целесо-
образность расселения домов на 
территории, которая находится 
на достаточно удаленном рас-
стоянии от зоны строительства. 
Приведу один из примеров. Ветка 
метро строится по улице Галактио-
новской, а расселяют дома, ко-
торые находятся на пересечении 
улиц Рабочей и Садовой. Совер-
шенно непонятно, при чем тут 
строительство метро. Слишком 
далеко. При этом следует учиты-
вать, что из областного бюджета 
расходуются денежные средства 
на возмещение изъятой при строи-
тельстве недвижимости. 

Константин ТРЕТЬЯКОВ, 
помощник депутата Думы

г. о. Сызрань, 
руководитель общественной 

организации
«Скорая молодежная помощь»:

– Считаем, что над героями Великой 
Отечественной войны, принимавшими 
участие в Курской битве, организато-
ры данной реконструкции беспощадно 
поглумились. При этом нанеся, воз-
можно, непоправимый вред детским 
представлениям об истинных собы-
тиях того времени, а также современ-
ному детскому патриотизму, который 
педагоги в наше непростое время 
пытаются собрать и привить детям по 
крупицам!

Александр ЧЕРНОВ,
депутат Думы г. о. Сызрань, 

фракция КПРФ:

– Удивлен, что Сергей Иванов попал в 
столь некрасивую историю. У него был 
сформирован положительный имидж. 
Был награжден почетным знаком 
Олимпийского комитета России, воз-
главляет федерацию бокса г. Сызра-
ни, является членом президиума ММА 
Самарской области. 

27 февраля возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных 
средств под видом организации «реконструкции» Курской битвы в г. о. Сыз-
рань. По бумагам было потрачено более 4 млн р. на «мощный проект» 
по патриотическому воспитанию молодежи. На деле публике был пред-
ставлен дешевый и низкопробный спектакль, который проводился под 
гомерический смех зрителей, осознававших убогость происходящего. 
Организатором позора выступала Самарская региональная обществен-
ная организация поддержки и развития спорта и социальных инициатив 
«Сплочение» (СРОО «Сплочение»), президентом которой является за-
писной «патриот», депутат Думы г. о. Сызрань, фракции «Единая Рос-
сия», Сергей Иванов. 

ПОТВОРСТВУЮТ БЕСПРЕДЕЛУ
ЕДИНОРОССЫ ОТВЕРГЛИ ИНИЦИАТИВУ КОММУНИСТА ВЗЯТЬ НА 
КОНТРОЛЬ ИЗЪЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В СВЯЗИ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МЕТРО

СЫЗРАНСКИХ «РЕКОНСТРУКТОРОВ» КУРСКОЙ БИТВЫ ЗА-
ПОДОЗРИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ 



Активные и веселые скоморохи Егорка и 
Леля устроили интересные народные ис-
пытания. Дети и взрослые с большим удо-
вольствием участвовали в конкурсах. В 
завершение программы мы всех угостили 
горячим чаем, аппетитными блинами и кон-
фетами. Проводы зимы прошли отлично, 
люди высказали слова благодарности.
Не забыли мы и про своих друзей – детей 

из детского дома «Единство». Ребят угости-
ли вкусными блинами с медом и джемом.
Организацией мероприятия занимались 

активисты Алексей Кубасов, Игорь Камы-
шов, Степан Филатов при поддержке по-
мощника депутата Государственной Думы 
Леонида Ивановича Калашникова – Степа-
на Николаевича Филатова.

kprftlt.ru

Бойцам были переданы именные по-
сылки, а также гуманитарная помощь от 
волонтерского движения «Добрая Воля» с 
целью поднятия боевого духа в праздник – 
День защитника Отечества.

В поездке приняли участие депутат думы 
города Отрадного Михаил Бельснер, Пер-
вый секретарь Отрадненского ГК КПРФ 
Сергей Василевич, член КПРФ Алексей 
Лисин, водитель-волонтер Алексей Маре-

ев. Также группу активистов сопровожда-
ли родные и близкие бойцов.
Выезд из Отрадного состоялся 22 фев-

раля колонной из трех автомобилей, один 
из которых был с автоприцепом.
В праздничный день, 23 Февраля, группа 

успешно добралась до места назначения. 
Ребята посетили Гаубичный артиллерий-
ский дивизион (ГАД) г. Луганска. И заехали 
в 85-ю бригаду ЛНР. Встречи получились 
очень теплыми, душевными. Бойцы были 
очень рады всему переданному, что от 
всей души и чистого сердца собрали для 
них жители г. Отрадного. Наши ребята 
поздравили всех бойцов с праздником, 
передали приветы и теплые пожелания. А 

особенно их порадовали письма и рисун-
ки, переданные нашими отрадненскими 
детьми.
Поездка, целью которой было поздра-

вить наших защитников, передать посыл-
ки и пожелания, удалась! Спасибо всем 
неравнодушным землякам, кто помог 
организовать данную поездку! Огромная 
благодарность всем жителям Отрадного, 
кто не остается в стороне и принимает 
участие в сборе помощи для наших
воинов!
Поездка была нелегкая, первая… но мы 

знаем: точно не последняя!

vk.com/samkprf
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КПРФ

ПРОВОДЫ ЗИМЫ…

ЗА  ПОБЕДУ! СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!

В Масленую неделю в разных рай-
онах города командой городского 
комитета КПРФ провожали зиму и 
встречали весну. Несмотря на силь-
ный ветер, метель и снег, на празд-
ник пришли дети и взрослые.

Отрадненские активисты группы поддержки воинов «Добрая 
Воля» и представители Отрадненского горкома КПРФ достави-
ли гуманитарный груз нашим защитникам в Луганскую Народную 
Республику.

Бензопилу передали постоянному участ-
нику поездок в зону СВО к нашим бойцам 
Шатохину Михаилу, помощнику депутата 
Думы Тольятти Воробьева В. А.
Пусть наша помощь поможет нашим 

бойцам устраивать свой быт, набираться 
сил и побеждать врага! Наше дело пра-
вое, Победа будет за нами! 

Ветераны ВЛКСМ г. Тольятти
kprftlt.ru

АКЦИЯ

ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА – БОЙЦАМ СВО!
Ветераны комсомола Тольятти постоянно участвуют в сборе средств для 
наших ВОИНОВ. В очередной раз комсомольцы-ветераны собрали более 20 
тысяч рублей. На собранные средства купили бензопилу Still-180. Благода-
рим всех, кто участвовал в сборе денежных средств: Аксенова Юрия, Ан-
дрееву Надежду, Белову Людмилу, Жабина Юрия, Караченцева Петра, Козлова 
Николая, Клочкова Александра, Колесникова Сергея и Сурьянинову Татьяну, 
Коняхиных Владимира и Юлию, Лучину Ларису, Любимова Владимира, Лы-
чангину Надежду, Меркулову Татьяну, Палагина Владимира, Репина Николая, 
Самойлова Владимира, Сачкова Юрия, Сачуков Владимира и Людмилу, Султа-
нова Романа, Стакину Татьяну, Тихомирова Валерия, Третьякову Наталью, 
Филиппова Юрия, Харчева Александра, Харчеву Ольгу, Чернявскую Марину, 
Яштынгина Александра.



Первой народной премией были удостоены 
представители следующих профессий: кон-
сьерж, кастелянша, охранник, водитель, убор-
щик служебных помещений, диспетчер, кла-
довщик, дворник, вахтер, оператор, слесарь, 
электрогазосварщик. Кстати, у всех победите-
лей стаж работы не менее 30 лет, а у одного 
водителя – 50!
Инициатором и «двигателем» проведения 

премии стал Первый секретарь Тольяттинского 
городского комитета ЛКСМ РФ Сергей Шевчен-
ко. Активную помощь ему оказали коммунисты 

Руслан Губенко, Павел Ефремов и Антон 
Емельянов. 
Мероприятие прошло в ресторане «Ренес-

санс». Для участников и гостей была организо-
вана культурная программа, в которой приняли
участие воспитанники Академии талантов 
«Семья», оперная певица Анна Шаварина и 
полуфиналист ТВ-шоу «Ты супер» Николай 
Белоусов.
Однако организаторы придерживались пози-

ции, что премия – это не просто банальное на-
граждение. Всё было продумано до мелочей. 
Так, с приглашением на церемонию награжде-
ния команда организаторов к каждому лау-
реату приехала лично, женщинам вручали букет
цветов, мужчинам – подарки на День защитни-
ка Отечества. Для кого-то это было приятным и 
неожиданным сюрпризом! Но на этом тольят-
тинские коммунисты не остановились. Чтобы 
создать настроение праздника, перед преми-
ей всем женщинам организовали посещение 
салонов красоты. Разумеется, бесплатно для 
них. Также в день мероприятия был организо-
ван трансфер – всех участников привезли на 
церемонию награждения, а после события до-
ставили обратно.
Сергей Шевченко, организатор и идейный 

вдохновитель премии «Трудовая доблесть», 
Первый секретарь Тольяттинского городского 
комитета ЛКСМ РФ: «Трудовая доблесть» – 
звучит как выражение из советской эпохи. Од-
нако это не значит, что ей нет места в нашей 
жизни. К сожалению, приоритеты уже больше 
30 лет другие, для власти и для так называе-
мой элиты «люди – новая нефть». Но мы не 
природные ископаемые, мы – граждане, и на 

нашем труде держится мощь нашей великой 
Державы. Пусть этот труд непрестижен и даже 
незаметен, но, как ни крути, это именно так. 
Если есть трудовая доблесть, должно быть 
место и почету. Но нелепо ждать того време-
ни, когда современная власть обратит внима-
ние на трудового человека, она и проблем-то 
наших зачастую «не видит», что уж говорить 
о достойной оценке труда. Так пришла идея 
организовать премию «Трудовая доблесть». 
Ловлю себя на мысли, что думаю о том, как всё 
организовать и провести в следующий раз. И, 
что характерно, никто не сомневается, что пре-
мия станет традиционной и будет проводиться 
ежегодно. Тольяттинскому комсомолу такая за-
дача по плечу, в этом я не сомневаюсь. Но у 
нас еще много идей и много планов. Сначала 
надо их воплотить в жизнь, а потом будем ду-
мать о продолжении.

Эмоций – море. У всех: у победителей, у го-
стей и у организаторов. По факту всё прошло, 
как было задумано. Спасибо нашей коман-
де организаторов, партнерам и участникам. 
Праздник получился. Первый блин не комом. 
Тольяттинский комсомол продолжает движе-
ние вперед, к новым победам!»
Тольяттинский городской комитет ЛКСМ 

РФ выражает благодарность за участие в ор-
ганизации и проведении премии «Трудовая 
доблесть»: ООО «Зевс», ООО «ЭЛЕКТРО-
ПЛАН», ООО «ТЕХЭКСПЕРТ», салону красо-
ты «Вива», салону красоты «Селфи», ресто-
рану «Ренессанс», АНО «В Движении», газете 
«Трудовая Самара».

Тольяттинский ГК ЛКСМ РФ

Руководитель Федерации армрестлинга Са-
марской области Роман Авинников отметил: «С 
каждым годом география турнира и численность 
участников растут. В этом году в 10 весовых ка-
тегориях принимают участие 70 спортсменов со 
всего региона. Отмечу, что самому младшему 
армрестлеру 11 лет, а самому старшему – 65».
Турнир прошел по системе двоеборья на двух 

столах среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также среди женщин и муж-
чин.

«Сегодняшние соревнования – это показатель 
ваших тренировок. Самое главное, что даже в 
случае проигрыша не нужно унывать. Делай-
те выводы и применяйте их в дальнейшем. От 
лица фракции КПРФ в Самарской Губернской 
Думе поздравляю всех с праздником, желаю 
успехов, побед и провести соревнования без 
травм», – подчеркнул в своем вступительном 
слове на открытии турнира член фракции КПРФ 
в региональном парламенте Михаил Абдалкин.
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АКЦИЯ

СПОРТ

В ТОЛЬЯТТИ ПРЕМИЕЙ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ»
НАГРАДИЛИ РАБОЧИХ «НЕЗАМЕТНЫХ» ПРОФЕССИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИНГУ

В Тольятти в первый день весны символично прошла Первая народная пре-
мия непопулярных профессий «Трудовая доблесть». Подобное мероприя-
тие в нашей области проходит впервые. Идея проведения принадлежит 
тольяттинскому комсомолу. Профессии, которые участвовали в награж-
дении премией, в жизни считаются незаметными и порой непрестижными 
– но от этого они не становятся менее важными для общества.

В Крутых Ключах прошел ежегодный областной турнир по армрест-
лингу, посвященный Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Мероприятие состоялось при поддержке фракции КПРФ в Самарской 
Губернской Думе и газеты «Трудовая Самара». Более 70 спортсменов 
со всей Самарской области приняли участие в этом состязании.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



В нем участвовали представители Централь-
ного Комитета КПРФ, Ленинского комсомола, 
Всероссийского движения в поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки, 
Международного Союза Советских офицеров, 
организации «Российские ученые социалисти-
ческой ориентации», секретари и активисты 
местных партийных отделений КПРФ г. Мо-
сквы. Собравшиеся осмысливали идеологиче-
ское, политическое и иное наследие, оставлен-
ное Иосифом Виссарионовичем Сталиным.
С приветственным словом выступил член 

редакционной коллегии газеты «Правда» В. С. Ко-
жемяко. Сперва он напомнил, что 70 лет на-
зад ушел из жизни И. В. Сталин. Речь идет об 
историческом деятеле, представлявшем эпоху, 
которая вошла в историю как «эпоха Сталина». 
Виктор Кожемяко подчеркнул, что проведение 
круглого стола в редакции «Правды» симво-
лично. Ведь Иосиф Сталин был тесно связан 
с партийной газетой. И это представляет собой 
особый и знаменательный факт.
Заседание круглого стола вел председатель 

Центрального совета РУСО И. И. Никитчук. 
Вначале он предоставил слово депутату Го-
сударственной Думы, члену Центрального 
Комитета КПРФ, руководителю Всероссийско-
го движения в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки генерал-
лейтенанту В. И. Соболеву, выступившему с 
основным докладом. Виктор Иванович, говоря 
о достижениях Сталинской эпохи, напомнил, 
что в тот период наблюдалось увеличение чис-
ленности населения СССР. Например, в 1927–
1952 гг. количество жителей нашей страны вы-
росло со 148,4 млн до 188,4 млн человек. А в 
годы Великой Отечественной войны Советский 
Союз потерял, по разным данным, от 20 до
27 млн человек. В. И. Соболев подчеркнул, что 
если бы не было войны, то население СССР 
увеличилось бы более чем в два раза.
Также В. И. Соболев напомнил о воплоще-

нии И. В. Сталиным в жизнь ленинского плана 
индустриализации, коллективизации и куль-
турной революции. В результате Советский 
Союз демонстрировал высокие темпы разви-
тия, ранее незнакомые миру. Одновременно 
Виктор Соболев добавил, что Иосиф Сталин, 
осознавая факт приближения войны, прилагал 
усилия по ускоренному формированию про-
изводственного комплекса. Например, в годы 
первой пятилетки стояла задача создания та-
кой промышленной базы, наличие которой по-
зволит советским Вооруженным силам вести 
войну с крупной мировой державой и одержать 
над ней победу. Во время второй пятилетки 
стремились к созданию такого развитого ин-
дустриального комплекса, при котором наша 
армия могла бы воевать против коалиции 
мировых государств и побеждать ее. В ходе 
реализации третьего пятилетнего плана нуж-
но было создать такую промышленность, на-
личие которой позволило бы Вооруженным 
силам нашей страны вести две параллельные 
войны против двух агрессивных держав. Также 
Виктор Иванович напомнил знаменитую речь 
И. В. Сталина, произнесенную в 1931 году пе-
ред передовиками производства: «Мы отстали 
от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут». Страна, 
осознав важность решения ключевой задачи, 
сумела достигнуть этих целей.
Одновременно В. И. Соболев подчеркнул 

влияние коллективизации сельского хозяйства 
на укрепление продовольственной безопасно-
сти СССР. Внедрение новой техники привело 
к повышению производительности труда на 
селе. В годы Великой Отечественной войны 
в нашей стране (за исключением блокадного 
Ленинграда) не было голода, а бойцы Красной 
Армии обеспечивались необходимым продо-
вольствием. И это доказывает созидательный 
характер коллективизации. В свою очередь, 
культурная революция (особенно ставка на 
распространение и изучение наследия
А. С. Пушкина), по словам В. И. Соболева,
помогла решить задачу формирования поколения
патриотов, готовых до конца защищать нашу 
Родину, бороться с фашистами.
Касаясь сталинской внешней политики, Вик-

тор Соболев обратил внимание на ее гениаль-
ность, сорвавшую планы капиталистического 
мира по изоляции СССР, по втягиванию Стра-
ны Советов в состояние международной бло-
кады. В результате удалось привлечь в ряды 
наших союзников даже часть врагов. А подпи-
сание в 1939 года между СССР и Германией 
пакта о ненападении отодвинуло границы на-
шей страны на безопасное расстояние.
И. И. Никитчук в своем выступлении уделил 

внимание роли И. В. Сталина в создании ракет-

но-ядерного щита нашей страны. Он сообщил 
об осведомленности Иосифа Виссарионовича 
о проведении в США работ по созданию атом-
ного оружия. Выдающиеся ученые-физики, 
переехавшие в эту страну, участвовали в реа-
лизации проекта. При создавшихся обстоя-
тельствах Советский Союз вынужден был на-
чать проведение подобных работ.
Член ЦК КПРФ, секретарь Центрального ко-

митета Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ)
Е. В. Дроздов подчеркнул, что В. И. Ленин 
и И. В. Сталин олицетворяют сильную мощь 
Советского государства. Поэтому их образы 
положительно воспринимаются большим 
количеством россиян.
Также Евгений Дроздов рассказал об основ-

ных этапах дореволюционной биографии Иоси-
фа Сталина, боровшегося против царского 
деспотизма, против дикого полуфеодального
капитализма. Не были обойдены стороной 
вопросы идейно-теоретического наследия
И. В. Сталина. Иосиф Виссарионович всегда назы-
вал себя учеником В. И. Ленина. Тем не менее, 
он внес весомый вклад в развитие марксизма-
ленинизма. В частности, речь идет о сформу-
лированном Иосифом Сталиным экономиче-
ском законе социализма.
Член Московского городского комитета 

КПРФ, член президиума Центрального совета 
РУСО М. Б. Чистый в своем выступлении сде-
лал акцент на опровержении распространяе-
мых антисоветчиками домыслов о «массовых 
репрессиях», якобы имевших место при 
И. В. Сталине. Он, приведя материалы адресован-
ной 1 февраля 1954 года на имя Н. С. Хрущева 
записки министра внутренних дел СССР, мини-
стра юстиции СССР и генерального прокурора 
СССР, а также обнародованные в 2000 году 
возглавляемой «прорабом перестройки»
А. Н. Яковлевым Комиссии при президенте РФ 
по реабилитации жертв политических репрессий, 
доказал несостоятельность разговоров о «де-
сятках и о сотнях миллионов» арестованных 
и приговоренных к смертной казни. Говоря о 
составе осужденных, Михаил Чистый напом-
нил, что в их числе были власовцы, полицаи, 
бандеровцы, «лесные братья», а также пред-
ставители сотрудничавшего с нацистами троц-
кистско-бухаринского подполья, обманным 
путем внедрившегося в ряды Коммунистиче-
ской партии, советских органов государствен-
ного управления, хозяйственных организаций, 
Красной Армии и НКВД. В качестве подтверж-
дения он процитировал выдержки из мемуа-
ров внутрипартийных заговорщиков, написан-
ных последними в эмиграции в послевоенный 
период, а также напомнил о действиях троцки-
стов, реально поддерживавших гитлеровцев в 
годы войны.
Также М. Б. Чистый добавил, что либералам 

свойственно объявлять не только «невинов-
ными», но и «совестью нации» даже тех, кто 
разбогател за счет разграбления в процессе 
приватизации общенародной собственности. 
Соответственно, нет оснований удивляться, 
когда антикоммунисты героизируют предате-
лей нашей Родины, орудовавших в предыду-
щие десятилетия. Но народ России не испыты-
вает к ним доверия.
В. С. Кожемяко заявил, что В. И. Ленин и 

И. В. Сталин представляют собой высоты России.
По его мнению, следует думать, что столь вы-
дающиеся исторические фигуры означают для 
нынешней власти, руководящей нашей стра-
ной все последние тридцать лет после разру-
шения СССР.
Виктор Кожемяко обратил внимание на поло-

жение современной Конституции, согласно ко-
торому недопустима никакая государственная 
идеология. На самом деле у правящего клас-
са есть идеология в лице антикоммунизма и 
антисоветизма. Соответственно, по словам 
В. С. Кожемяко, постоянно осуществляются на-
падки на ленинско-сталинскую эпоху. И то, что 
даже в этих условиях растет популярность
Иосифа Виссарионовича, доказывает, что 
правда берет верх.
В. С. Кожемяко сообщил, что в последние 

месяцы под давлением обстоятельств даже 
высокопоставленные государственные руко-
водители вынуждены констатировать, что в ре-
альности происходило все последние 30 лет, 
а также призывать воздерживаться от прямых 
нападок на нашу историю. Но происходит это 
двойственно и противоречиво. Виктор Кожемя-
ко заявил, что надо добиваться победы. КПРФ 
все для этого делает. В частности, следует ока-
зывать давление на власть с целью признания 
выдающимися историческими личностями, 
принесшими пользу нашему Отечеству,
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Рекомендации круглого стола на тему 
«Сталин как выдающийся национальный 
лидер, военный стратег, государствен-
ный и политический деятель Советской 
эпохи»

70 лет назад, 5 марта 1953 года, ушел из 
жизни И. Сталин – выдающийся марксист-
ленинец, государственник, военный стратег 

и провидец, руководитель первого в мире со-
циалистического государства. Человек, одно 
только имя которого наводило трепет страха 
на врагов Советского Союза и вызывало вос-
торженный энтузиазм у его друзей. Жизнь 
Сталина – ярчайший пример беззаветного 
служения Отечеству, трудовому народу, со-
циализму. Он – одна из величайших, знаковых 
личностей мировой истории, мыслитель, бо-
рец и первооткрыватель. Обладая глубоким 
диалектическим умом, знаниями, мужеством 
и высочайшей интуицией, Сталин открыл че-
ловечеству дверь в будущее, создал новые 
страницы истории, прошел великий, но неимо-
верно трудный путь в неизведанное. Формируя 
общественные институты социалистического 
общества, создавая мощные современные 
народные Вооруженные силы, образование, 
науку, производство, за тридцать лет во главе 
Советского государства Сталин, неизменно по-
беждая и добиваясь поставленных целей, вы-
полнил огромный объем работы, отбил набеги 
злобных вражеских армад, покушавшихся на 
нашу родную землю. Роль Сталина в побед-
ных достижениях Советского Союза – как ор-
ганизатора, патриота и национального лидера 
– трудно переоценить. Вместе с Лениным он 
по праву входит в когорту наиболее великих 
лидеров мировой истории, формируя и состав-
ляя славу России.
Участники круглого стола, всесторонне про-

анализировав исторические свидетельства 
и факты, политическое и философское на-
следие Иосифа Виссарионовича Сталина, 
подчеркивают огромную созидательную роль 
выдающегося продолжателя дела Владимира 
Ильича Ленина, превосходящую по своим мас-
штабам достижения всех правителей царской 
России, и его влияние на ход мировой исто-
рии. Заслуги Иосифа Сталина в организации 
борьбы рабочего класса и крестьянства, рево-
люционного движения против самодержавия, 
против всевластия буржуазно-помещичьей 
«элиты», в подготовке и осуществлении в Пе-
трограде Октябрьского восстания 1917 года, в 
успешной борьбе Советской власти с белым 
движением в годы Гражданской войны, в до-
стижении нашей страной статуса передовой 
державы, в победе Советского Союза над 
гитлеровским фашизмом и японским милита-
ризмом в годы Второй мировой войны неоспо-
римы.
Апологеты капитализма, антисоветизма и 

русофобии не смогли дискредитировать по-
литику выдающегося советского государствен-
ного и партийного руководителя, Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными силами 
СССР, факт преодоления нашей Родиной в 
кратчайшие сроки экономической отсталости, 
форсированное проведение индустриали-
зации, коллективизации и культурной рево-
люции. Все это доказывает созидательный 
характер ленинско-сталинских идей. Свое-
временное решение задачи проведения уско-
ренной модернизации советского народного 
хозяйства, приоритет интересов трудящегося 
большинства, вовлечение в строительство но-
вого общества широких народных масс, ставка 
на укрепление патриотического сознания на-
рода, своевременное обезвреживание окопав-
шихся на этажах государственной и партийной 
власти, в рядах Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, НКВД, на предприятиях и в учреждени-
ях представителей «пятой колонны» и нацист-
ского подполья в лице троцкистско-бухарин-
ских коллаборационистов позволило заложить 
крепкий фундамент Великой Победы СССР, 
спасшего мир от коричневой чумы нацизма.
После Великого Октября без реали-

зации ленинского плана построения социализ-
ма в отдельно взятой стране, без укрепления 
дисциплины в партии и в управленческом 
аппарате, без разгрома «пятой колонны», 
без проведения целенаправленной работы 
по укреплению обороноспособности не было 
бы победного мая 1945 года. Разгром СССР 
гитлеризма, ускоренное послевоенное вос-
становление народного хозяйства, регулярное 
снижение оптовых и розничных цен, создание 
ракетно-ядерного щита – наглядное свиде-
тельство созидательности сталинской модели 
социализма, ее соответствия потребностям 
времени и интересам страны.
Участники круглого стола, делая акцент на 

заслугах И. В. Сталина, обращаются не только 
к истории первого в мире государства соци-
альной справедливости. Речь идет о наиболее 
целесообразном пути возрождения и развития 
России, о реализации мер, способных содей-
ствовать воссозданию производственного, 
оборонного, научно-технического потенциала 
нашей страны, обеспечению надежной защи-
ты ее суверенитета, преодоления социально-
демографического кризиса. Опыт сталинской 
политики доказывает возможность успешного 
решения общенациональных задач даже в 
самых тяжелых условиях противостояния с 
враждебным капиталистическим окружением. 
Сегодня только программа левопатриотиче-
ской оппозиции во главе с КПРФ способна реа-
лизовать курс, давно выстраданный всей стра-

ной. Без перехода к обновленному социализму, 
без восстановления Советской власти высока 
вероятность развития процессов, ведущих к 
окончательному истощению России, ее распа-
ду и колонизации западным империализмом.

1. Правительству Российской Федерации в 
соответствии с велением времени следует кар-
динально пересмотреть стратегию курса госу-
дарственной политики, положив в его основу 
выдающийся сталинский опыт строительства 
социализма. Необходимо кардинально из-
менить приоритеты и принципы внутренней и 
внешней политики. Важнейшими составными 
частями экономики должны стать монополия 
государственной собственности на средства 
производства, централизованное планирова-
ние, полнокровный бюджет развития и строгий 
государственный контроль. Целями и прави-
тельства, и общества в целом должны стать 
восстановление и развитие советской системы 
социальных гарантий, упор на воспитание под-
растающего поколения в духе патриотизма, 
дружбы народов, взаимовыручки, солидар-
ности, коллективизма, гуманности. Решению 
столь важной задачи должна быть подчинена 
политика государства в области образования и 
культуры.

2. Правительственным и другим органам 
власти необходимо прекратить любые по-
пытки фальсификации истории, осквернения 
традиций и достижений СССР. Обеспечить 
правдивое изложение исторических фактов, 
связанных с деятельностью В. И. Ленина,
И. В. Сталина, Л. П. Берии и других выдающихся
советских государственных и партийных руко-
водителей. Вернуть городу-герою на Волге его 
славное историческое имя – Сталинград. Пре-
кратить позорную практику закрывать, пряча от 
народа, в дни крупных государственных празд-
ников Мавзолей Ленина.

3. Требуем незамедлительного закрытия рас-
садника космополитизма и антикоммунизма 
– «Ельцин-центра», официального осуждения 
действий Горбачева и Ельцина, своими реше-
ниями блокировавших народное волеизъявле-
ние о сохранении СССР. Необходимо ввести 
официальный запрет и уголовную ответствен-
ность за попытки героизации и прославления 
пособников Третьего рейха, государственных 
руководителей, политических деятелей, ответ-
ственных за разрушение СССР, за масштаб-
ные потери России, понесенные в 1990-е годы.

4. Центральному Комитету КПРФ, региональ-
ным и местным партийным комитетам, всем 
левопатриотическим организациям важно 
развернуть решительную кампанию в защиту 
исторической правды о великих достижениях 
Советской эпохи и ленинско-сталинской мо-
дернизации.

5. Депутатам фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе, региональных парламентах перио-
дически выступать с законодательными ини-
циативами, направленными на противодействие
распространению на Центральном телевиде-
нии, в периодической печати, в вузах и в шко-
лах русофобии и антисоветизма, на недопуще-
ние очернения памяти и учения В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, дискредитации подвигов СССР. 
Регулярно выдвигать законопроекты, направ-
ленные на кардинальное изменение модели 
социально-экономического и политического 
развития, на пропаганду социалистического 
выбора.

6. Центру политической учебы ЦК КПРФ 
включить в учебную программу темы, связан-
ные с изучением периода социалистического 
строительства в СССР, с освещением ключе-
вых сторон деятельности В. И. Ленина и
И. В. Сталина.

7. Редакциям газет «Правда» и «Советская 
Россия», региональным печатным партийным 
изданиям, журналу «Политическое просвеще-
ние», редакциям сайтов Центрального комите-
та КПРФ, региональных партийных отделений, 
организации «Российские ученые социалисти-
ческой ориентации» (РУСО) регулярно публи-
ковать материалы, разоблачающие антисовет-
ские мифы об СССР, о ленинско-сталинской 
модернизации, о социализме в целом. Теле-
каналу «Красная Линия» – периодически выхо-
дить в прямой эфир с передачами, посвящен-
ными обозначенной тематике.

8. Выражаем полную поддержку Вооружен-
ным силам Российской Федерации, реша-
ющим стратегически значимую задачу про-
ведения специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации Украины, 
по освобождению братского народа от корич-
невого ига. Одновременно участники круглого 
стола выражают недовольство отсутствием 
системных решительных мер для перекрытия 
марионеточной нацистской хунте Владимира 
Зеленского каналов поставок западных воору-
жений, бездействием и нежеланием россий-
ских правящих кругов подчинить финансово-
экономическую политику государства задачам 
обеспечения защиты национальной безопас-
ности и независимости нашего государства.

kprf.ru

ИОСИФ СТАЛИН – СИМВОЛ МОГУЩЕСТВА ОТЧИЗНЫ
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3 марта 2023 года в редакции газе-
ты «Правда» состоялся круглый 
стол на тему «Сталин как выда-
ющийся национальный лидер, во-
енный стратег, государственный 
и политический деятель эпохи».

КПРФ



http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ
http://syzrankprf.ru -

Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara -
Самарский комсомол во «ВКонтакте» 
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На 64-м году ушел из жизни 
Яблочкин Александр Ген-
надьевич, стойкий борец за 
интересы трудового народа.
Александр Геннадьевич 
родился в городе Куйбышеве 
в 1959 году. В 1976 году после 
окончания средней школы
№ 153 поступил на механический
факультет Куйбышевского 
политехнического института. 
В период обучения в вузе был 
активным общественником, 
в свободное от учебы время 
занимался тяжелой атлетикой, 
отмечен знаком почетного 
донора. После окончания 
института в августе 1981 года 
пришел на завод «Прогресс».

За 41 год трудовой деятель-
ности прошел путь от мастера 
механического цеха до заме-
стителя начальника отдела АО 
«Ракетно-космический центр 
«Прогресс».
Яблочкин А. Г. возглавлял 
комсомольскую организацию 
завода «Прогресс» в непро-
стое «перестроечное» время. 
Он стоял у истоков создания 
в начале 90-х годов партийной 
организации на Безымянке и 
остался верен до конца жизни 
коммунистическим принципам 
и присяге советскому трудо-
вому народу. Он останется в 
нашей памяти как стойкий и 
несгибаемый коммунист.

С самого начала рыночных 
реформ Россия в минусе по 
науке, из страны уехали тыся-
чи ученых. По данным Россий-
ской академии наук, их привел 
во время дискуссии депутат 
от КПРФ Олег Смолин, в 2013 
году Россию покинули 20 ты-
сяч ученых, в 2016-м – 44 
тысячи. А общее количество 
ученых, покинувших страну за 
годы капитализма, – 200 ты-
сяч. Сейчас «утечка мозгов» 
уменьшилась, но не потому, 
что в России резко зауважа-
ли ученых и стали создавать 
им условия для изысканий, 
а всего лишь по той причи-
не, что желающих идти в на-
уку значительно поубавилось. 
Слишком жесткая жизнь у 
ученых: небольшая зарплата, 
неустроенность с жильем, от-
сутствие научной базы и мно-
жество других сложностей.
Да и государство не слиш-

ком беспокоили провалы в на-
уке. Правящие реформаторы 
хотели следовать Америке, 
которая почти не занималась 
рутинной работой по взращи-
ванию своих ученых, скупала 
таланты по всему миру, за-
манивая их большими воз-
можностями – научной базой, 
высокой оплатой труда, ком-
фортными условиями жизни. 
Но у РФ скупка не получи-
лась, денег не нашлось – все 
ушли в карманы кучки милли-
ардеров.
И вот настало время соби-

рать камни? Время восста-
навливать науку, привлекать 
молодых ученых, проклады-
вать новые космические трас-
сы? Такой сигнал подавался 
законопроектом.

«В Послании президент по-
ставил задачу серьезно об-
новить подходы к системе 
подготовки кадров для на-

учно-технической деятель-
ности, обеспечить поддержку 
молодым исследователям, 
вовлекая их в решение фун-
даментальных задач, – пред-
ставлял проект закона один 
из его разработчиков, пред-
седатель думского комитета 
по науке и высшему образо-
ванию справросс Сергей Ка-
бышев. – Государство крайне 
заинтересовано в притоке 
молодежи в науку и для это-
го будет принимать меры. 
Финансовые – поддержка в 
виде грантов, премий, стипен-
дий президента. Социальные 
– жилищные сертификаты, 
предоставление служебного 
жилья, земельных участков».

Кто такие молодые уче-
ные?

К ним, по законопроекту, от-
носятся работники научных 
организаций, научно-педаго-
гических вузов и иных орга-
низаций, осуществляющих 
научную, научно-техническую 
деятельность, в возрасте до 
35 лет включительно. Прези-
денту, правительству, регио-
нам дается право при предо-
ставлении мер поддержки 
повысить возраст – считать 
научного работника молодым 
ученым до 40 лет.
В программе «Обеспечение 

доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ» гово-
рится, что на получение госу-
дарственного жилищного сер-
тификата могут претендовать 
молодые ученые, кандидаты 
наук в возрасте не старше 
35 лет или доктора наук – не 
старше 40 лет.
ВЦИОМ показывает, что 

доля исследователей в рос-
сийской науке до 35 лет со-

ставляет одну треть, а до 40 
лет – 48 процентов.

«Принятие законопроекта 
повысит престиж молодых 
ученых, систематизирует 
предоставляемые меры под-
держки, которые будут носить 
более адресный и социально 
обоснованный характер», – 
заверил думцев Кабышев.
Но у депутатов возникло 

множество вопросов, кото-
рые поставили в тупик и Ка-
бышева, и других авторов 
законопроекта, сплошь еди-
нороссов, Александра Мажу-
гу, Артема Метелева, Ларису 
Тутову, сенатора Лилию Гуме-
рову.
Парламентарии не увидели 

в законопроекте надлежащей 
конкретики и были разоча-
рованы тем, что снова перед 
ними рамочный документ, ка-
ких Госдума сотни наприни-
мала. А толку от них мало.
Николай Коломейцев 

(КПРФ) напомнил, что науч-
ные исследования должны 
иметь отраслевую направ-
ленность, а молодые ученые 
– практикоориентированное 
образование, чего нет в зако-
нопроекте.
Некоторые депутаты во-

обще засомневались, что 
такой закон поспособствует 
привлечению в науку моло-
дежи. Поддержка предлага-
ется слишком уж точечная, 
основана на грантах, а нужна 
системная помощь. Гранты и 
стипендии, по мнению Рената 
Сулейманова (КПРФ), – это 
не система, нужна определен-
ность в ставках, зарплатах 
молодых ученых. Без бюджет-
ных средств тут не обойтись. 
Однако в финансово-эконо-
мическом обосновании сказа-
но, что расходов из бюджета 
для реализации данного за-

конопроекта не потребуется. 
Значит, молодая наука будет 
держаться на подачках?
Для Оксаны Дмитриевой 

осталось неясным, по ка-
ким критериям определяется 
«научная деятельность». По 
должности, по месту работы, 
будут ли поддерживаться та-
кие категории, как аспиранты 
и преподаватели вузов без 
ученой степени до 30 лет? 
Или врач, работающий в ме-
дицинском учреждении и име-
ющий ученую степень, будет 
ли считаться научным работ-
ником? То же самое относит-
ся к имеющим ученую сте-
пень молодым специалистам, 
работающим в учреждениях 
культуры, в реставрационных 
мастерских.
Сергей Леонов (ЛДПР) хотел 

понять, войдет ли в перечень 
поддержки молодых ученых 
помощь по выплате ипотеки.
Большинство прозвучавших 

вопросов остались без от-
вета. Кабышев посоветовал 
депутатам внести поправки в 
законопроект ко второму чте-
нию и заполнить выявленные 
ими пробелы в тексте законо-
проекта, пообещав все рас-
смотреть самым тщательным 
образом.
Олег Николаевич Смолин 

дал оценку законодательному 
обеспечению науки, оказав-
шейся в сложной ситуации.
Законопроект Госдума под-

держала почти единогласно, 
за – 404, против и воздержав-
шихся не было. 
Но уже на вторую минуту 

после голосования депутаты 
принялись писать поправ-
ки. Они хотят из рамочного 
законопроекта сделать кон-
кретный, действующий и спо-
собствующий привлечению 
талантливой молодежи в на-
уку. Самые острые дебаты 
впереди.

Галина ПЛАТОВА
sovross.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

НЕКРОЛОГ

ЧТО ОЖИДАЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РФ? 
Живой интерес вызвал у депутатов Госдумы законопроект под названием «О вне-
сении изменений в главу II Федерального закона «О науке и государственной научно-
технической политике», анонсировавший господдержку молодым ученым. 



Óâàæàåìûå æèÑàìàðñêîé îáëведет прием граждан пог. Самара, ул. Галактион(понедельник и пятс 15 до 17 часои улица Венцека,(общественно-политичесв пятницу с 9 до 12 чОбращаем ваше внчто на прием необпредварительно запо телефон+7-937-175-52Также редакция гаждет ваши письи обращенияна электронную пtrud-samara@bk

Уважаемые жителРедакц« Ò ð ó ä îведет прием гг. Самара, ул. Г(понедельник и пяи улицобщественно-(в пятницуОбращаем что на припредварителпо т+7-937Также редакция газеты ждэлектронную п

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСВ звонках в редакцию читатели просят  опубликовать В звонках в редакцию читатреквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания  напомощи. Напоминаем их. помощи. НапБанковские реквизитыБанковскиеАНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «ТруИНН: ИНН: 63170442626317044262КПП: 631701001 КПП: 631701001 Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400Наименование банка: Наименование банк Поволжский банк ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк РоссБИК: 043601607БИК: 043601607Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  3010181(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертво

УважаеСамарсРедак« Ò ð ó äведет приемг. Самара, ул.(понедельник и пи ули(общественнов пятницОбращаемчто на прпредваритпо+7-9Также рждет ваши на электtrud

Учредитель: Самарское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñ à ì à ð à 12+ Газета отпечатана в Самарском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара,
улица Клиническая, 257, т. 268-96-90)
Тираж 7 000 экз.             Цена свободная.
Заказ 344

Главный редактор: Е. В. Федоринов
Верстка: В. Н. Фирсов
Корректура: М. А. Фадеева
Адрес редакции: 443100, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279, тел. 8-937-175-5226. 
E-mail: trud-samara@bk.ru

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Индекс  
ПО140

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, 
а также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.

Подписано в печать 06.03.2023.
По графику: в 14.00. Фактически: 14.00

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.

www.trudsam.ru8 № 09 (1246) 07 марта 2023 г.

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
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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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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè  ЛЕОНЕНКО 
ДАНИИЛА Е

ВГЕНЬЕВИЧ
А – 25 ЛЕТ

!

 МАКСИМОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТ
ОРОВНУ – 6

5 ЛЕТ!

 УЛАНОВА Ф
ЕДОРА ВЛА

ДИМИРОВИЧА – 
20 ЛЕТ!

 ГОРЛОВА В
АДИМА НИКОЛАЕ

ВИЧА

 КУБАСОВА 
АЛЕКСЕЯ АЛ

ЕКСАНДРОВ
ИЧА

 МОСТОВОГО О
ЛЕГА ВАЛЕР

ЬЯНОВИЧА

 ЯГАНОВУ М
АРТУ ОЛЕГО

ВНУ

 ЦИБИНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – ЮБИЛЕЙ  (10.03),
 НАБИУЛИНУ СВЕТЛАНУ РАВИЛЬЕВНУ – ЮБИЛЕЙ (23.03), 

 ГЛАЗЫРИНА ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА (10.03), 
 ЗАВЕРЗУ ЛЮБОВЬ ХРИСТИАНОВНУ (11.03), 
 ЕРЕМЕЕВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ (18.03).

КОШКИНСКИЙ РК КПРФ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ЯГАНОВУ М
АРТ

ЯГА ОВУ МА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ТО

В первую очередь, желаем вам здоров ья – это самое главное. 

Ведь все остальное зависит только от вас самих. Желаем 

успехов  во всех делах, радости и счастья! Пусть исполняются 

все самые заветные мечты. Ставьте нов ые цели и непременно 

достигайте их. Пусть путь будет легок, пусть будут счаст-

ливы все, кого вы любите и кто вам дорог. 
В ваш день рождения желаем вам здоров ья, успехов , любви и всех благ! Пусть в 

жизни будут только удача, мир и радость, чтобы каждый нов ый день был для вас 
праздником и все ваши мечты обязательно стали реальностью!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Министерство культуры Самарской области
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский
областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина»

ЭКСПОЗИЦИЯ РАБОТ НАДЕЖДЫ РУСЯЕВОЙ «ПРОБУЖДЕНИЕ»
(в рамках постоянно действующего проекта «Выставка в переходе»)

ДОМ-МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА В г. САМАРЕ 

Презентация: 7 МАРТА, 12:00
Адрес: ул. Ленинская, 131

Весна. Просыпается природа. Жизнь наполняется красками. Поток чувств окрыляет и 
дает стимул для творчества. 
В преддверии Международного женского дня в Доме-музее В. И. Ленина в г. Самаре 

открывается экспозиция работ (живопись) самарской художницы Надежды Русяевой – 
«Пробуждение». 
Более 60 работ маслом – это своеобразный подарок всем милым дамам к 8 Марта. 

Пейзажи, цветы и женские образы. Все то, что очаровывает, вдохновляет и особенно 
сейчас, в начале весны, обнажает свою уникальность и хрупкость.

«Чистейшей прелести чистейший образец», – написал в одном из своих стихотворе-
ний Александр Пушкин. В своей естественности и неповторимости красота природы и 
красота женщины вдохновляли творцов всех времен. 
Картины Надежды Русяевой – реализм в лучшем смысле этого слова – один из приме-

ров этой чистоты и прелести. Художница является представителем классического на-
правления. Ее масляная живопись – это вековые традиции русской школы и авторское 
видение окружающего мира.
Надежда Русяева знакома самарскому зрителю своими персональными выставками 

и как участник совместных экспозиций. Окончив Пензенское художественное учили-
ще в 1976 году, она работала художником единственного на тот момент в Куйбышеве 
рекламного агентства «Волна», была автором иллюстраций Куйбышевского книжного 
издательства, газет «Волжская коммуна», «Волжская новь» и др. Ее рисунками оформ-
лены десятки книг и статей. С 1980 года Надежда Русяева начинает работать и как 
педагог. Ее выпускники поступают в лучшие художественные и архитектурные училища 
и вузы России. На сегодняшний день ее педагогический стаж – 40 лет, поэтому выставка 
особенно актуальна в Год педагога и наставника.
Среди выставок последнего времени самыми яркими можно называть экспозиции 

«Мысли вслух» в рамках областного проекта «Мир творцов» (2002 г.), «Цвет и цветы» 
(2007 г.), «Живая живопись» в центре ЗнАК (2013 г.), персональную выставку в Думе 
городского округа Самара (2014 г.), выставку в Самарском областном медицинском уни-
верситете к 60-летию детского санатория «Юность» (2016 г.), персональную выставку 
в галерее «Раритет» (2018 г.), серию выставок в ЦДК «Заволжье» села Рождествено 
(2020–2022 гг.), выставку в Историко-краеведческом музее Волжского района (действу-
ет в настоящее время).
Надежда Русяева – участник различных проектов Самарского отделения Союза ху-

дожников России. Ее имя вошло в Энциклопедию социально-деловой элиты «Вся Рос-
сия. 21 век». Она лауреат областного конкурса эмблемы «Жигулёвская палитра – 2003» 
и лауреат всероссийского конкурса «На лучшую методическую разработку журнала 
«Художественная Школа». Награждена памятным знаком «Куйбышев – запасная столи-
ца». Картины художника находятся в частных коллекциях различных стран и в собрании 
Пензенской картинной галереи.
Экспозиция «Пробуждение» в Доме-музее В. И. Ленина организована в рамках посто-

янно действующего проекта «Выставка в переходе». Ее посещение – бесплатное.  
Познакомиться с творчеством Надежды Русяевой можно до конца марта 2023 г. по 

адресу: ул. Ленинская, 131, Дом-музей В. И. Ленина в г. Самаре. 
Телефоны для справок: 333-68-58, 332-36-68.


