
На протяжении прошедшей недели ком-
мунисты Самарской области дружно со-
бирали ценный груз – гуманитарную по-
мощь для братских народов ЛНР и ДНР. 
Почти 5 тонн необходимых товаров 19 
марта было отправлено в Казань, точку 
сбора помощи от коммунистов ПФО. 
Стоит отметить, что не только комму-

нисты, но и жители Самарской области 
быстро откликнулись на призыв помочь. 
В приемные местных отделений каждый 
день граждане приносили предметы пер-
вой необходимости, бакалею и сладости 

с самыми добрыми пожеланиями.
И в субботу, 19 марта, делегация Са-

марского обкома КПРФ во главе с Пер-
вым секретарем Самарского обкома 
КПРФ Алексеем Лескиным отвезла со-
бранный груз в столицу Татарстана. 
Где общими силами активистов и не-
равнодушных граждан республик Баш-
кортостан и Татарстан, Удмуртской 
и Чувашской республик, Пермского 
края, Самарской и Ульяновской об-
ластей собрано сорок тонн продуктов 

ЖИЗНЬ НА ОТШИБЕ
Микрорайон Новая Самара располо-

жен в Красноглинском районе г. о. Сама-
ра между Московским и Красноглинским 
шоссе и представляет собой комплекс-

ную высотную жилую застройку терри-
тории пос. Мехзавод площадью 57,82 га. 
Застройщиком выступает ГК «Финстрой», 
где председателем правления является 
Любовь Аристова. Строительство микро-
района Новая Самара стартовало в 2008 г.
По планам застройщика, здесь плани-
руется построить 641 тыс. кв. м жилья, 
куда предполагается заселить более
26 тыс. человек. 
ГК «Финстрой» на старте проекта по-

зиционировала микрорайон Новая Са-
мара как «микрорайон в экологически 
чистом районе Самары». Покупателей 
жилья уверяли, что здесь будут построе-
ны две школы, три детских сада, детская 
и взрослая поликлиники. Настоящим 
козырем маркетинговой политики была 
«большая парковая зона», которую обе-
щали обустроить из произрастающих тут 

деревьев, представляющих собой на-
стоящий лесной массив. Свежий воздух 
и лес действительно привлекли многих 
покупателей квартир в этот отдаленный 
уголок.
В микрорайоне Новая Самара на се-

годняшний день уже построено более 40 
многоквартирных домов, где проживает 
свыше 12,5 тыс. жителей. На стадии строи-
тельства еще 9 высоток. Как и в любом 
другом новом микрорайоне, большинство 
его жителей – это молодые семьи с деть-
ми. Однако социальная инфраструктура 
развита слабо. В 2018 г. был открыт му-

ниципальный детский сад «Родничок» на 
140 малышей. При этом в Новой Самаре 
насчитывается около 500 детей дошколь-
ного возраста. Мест в детском саду на 
всех не хватает. В результате страдает 
финансовое благосостояние семей. Де-
тей приходится или возить на машине в 
какой-либо другой детский сад, или запи-
сывать в частные детские сады, которые 
выставляют за свои услуги «конские» 
цены. В других случаях кто-то из роди-
телей вынужден увольняться с работы, 
чтобы сидеть дома с ребенком. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

КПРФ более восьми лет регулярно оказывает помощь и от-
правляет гуманитарные конвои жителям Донецкой и Луган-
ской народных республик. А с февраля этого года коммуни-
сты и их союзники организовали помощь и сбор средств 
для жителей, эвакуированных в Россию с территории 
Донбасса. Не остались в стороне от беды и члены КПРФ и 
ЛКСМ РФ Поволжья: продолжая работу по оказанию адрес-
ной помощи беженцам, прибывшим в регионы округа, ком-
мунисты сформировали конвой для жителей Донбасса. 

В начале марта депутат Самарской Губернской Думы фракции КПРФ Ген-
надий Говорков встретился с активистами микрорайона Новая Самара, 
который расположен в Красноглинском районе г. Самары. Жители ве-
дут отчаянную борьбу за сохранение зеленой зоны, которую нещадно 
вырубает застройщик. Также новый микрорайон остро нуждается в 
развитии социальной инфраструктуры.

(Продолжение читайте на cтр. 4)

(Продолжение читайте на cтр. 3)

КОММУНИСТЫ ПОВОЛЖЬЯ –
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

БЕЗ ЛЕСА И ПОЛИКЛИНИКИ
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА НОВАЯ САМАРА ТРЕБУЮТ СОХРАНИТЬ ЛЕС

И ПОСТРОИТЬ ОБЕЩАННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ



Г. А. ЗЮГАНОВ: «НАРЫВ НАЦИЗМА МО-
ЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ГАНГРЕНУ»

«Если Россия будет сильной, умной, успеш-
ной, тогда никто ее не тронет. Однако если и 
дальше не уделять должного внимания консо-
лидации общества, поддержке талантливых 
кадров, науке и ключевым отраслям промыш-
ленности, то страна продолжит разваливать-
ся и рассыпаться», – считает лидер КПРФ.

«Мы давно заявляли о том, что надо макси-
мально мобилизовать ресурсы для решения 
ключевых задач. Если вам объявили гибрид-
ную войну – а гибридная война в самом разга-
ре, – если у вас украли почти 300 миллиардов 
долларов, если вас называют преступниками 
и наложили санкции практически на все, то 
надо понимать, с кем мы имеем дело», – ска-
зал он.
Геннадий Андреевич отметил, что в заяв-

лении накануне Президент России В. В. Пу-
тин четко оценил сложившуюся обстановку, а 
также обозначил ключевые ориентиры для 
власти по развитию страны. По мнению
Г. А. Зюганова, президенту следует обратить 
особое внимание на «пятую колонну», которая 
«вроде сидит, помалкивает, но в любую мину-
ту загонит тебе нож в спину».

«Президенту надо было вспомнить еще тра-
гический 1991 год. Эти три дня марта – 16, 17, 
18 – знаковые для нашей страны. 17 марта 
1991 года состоялся Всесоюзный референ-
дум за сохранение в единстве великой стра-
ны. Воля народов была безупречной: 77% 
граждан СССР сказали, что они желают жить 
в общей стране, но были в нашей стране и 

предатели, – напомнил выступавший. – Это и 
есть «пятая колонна», которая в стране пре-
дала результаты референдума в Беловежье 
и потом наняла команду из этой пятой колон-
ны в лице Гайдара, Чубайса, Козырева и еще 
ряда людей с ними для того, чтобы ликвиди-
ровать и референдум, и единое союзное
Отечество».

«Я недавно посмотрел выступление по 
скайпу Зеленского перед американским пар-

ламентом. Американцы десять раз вскакива-
ли со своих мест и аплодировали Зеленскому. 
Мне это все напомнило, как они точно так же 
бурно реагировали на выступление пьяницы 
и предателя Ельцина в Конгрессе США. Вот 
и Зеленский из комика превратился в крова-
вого клоуна, – поделился своими впечатле-
ниями Г. А. Зюганов. – Зеленский предает и 
Украину, и своих друзей, и близких, и детей, и 
женщин. Он превратил свой народ в заложни-
ков нацистско-бандеровской своры, которая 
полностью оккупировала Украину. Эта свора 
понастроила биологических баз, потянулась 
к ядерному оружию и уже готовилась залить 
кровью весь Донбасс».

«Европа, на мой взгляд, совершает страте-
гическую ошибку, разрывая связи с Россией, 
– считает лидер российских коммунистов. – 

Она, по сути, решила себе сделать харакири. 
Но Европа не сможет далее развиваться без 
тесного экономического и научно-культурного 
взаимодействия с Россией. Богатая и мощная 
экономика Германии без наших ресурсов не 
может быть конкурентоспособной. Француз-
ские предприниматели также не торопятся 
разорвать взаимовыгодные экономические 
связи с Россией. Испания, Португалия, Гре-
ция, Кипр в Страсбурге никогда против нас не 
голосовали, они во многом нам симпатизиру-
ют».

«Американский президент Байден, по мо-
ему мнению, занимается дипломатическим 
хулиганством, – продолжил лидер КПРФ. – Не 
имеет права президент огромной страны так 
обращаться со своими коллегами. Они могут 
ему нравиться или не нравиться, но он дол-
жен учесть, что они возглавляют крупнейшую 
цивилизацию в мире. Когда в Москве уже был 
Большой театр, США даже не было на карте. 
Ничего, переживем мы всё это. Не впервой!»

«Еще раз обращаюсь к нашему президенту. 
Надо быть предельно последовательным в 
политической логике и желании консолиди-
ровать общество. Наш народ одерживал по-
беды, когда вместе собирались все государ-
ственно-патриотические силы. Когда мы все 
вместе решали задачи суверенитета, незави-
симости и безопасности», – обратился к Пре-
зиденту Г. А. Зюганов.
Далее лидер КПРФ предложил нынешнему 

российскому руководству изучить опыт прави-
тельства Примакова–Маслюкова–Геращенко 
по выводу экономики из кризиса, а также по-
зитивный опыт народных предприятий КПРФ.
По мнению лидера российских коммунистов, 

военно-политическая операция на Украине и 
Донбассе оказалась неизбежной. «Это жут-
кий, страшный нарыв нацизма на земле брат-
ской Украины. Если мы это дело не доведем 
до конца, этот нарыв обязательно превратит-
ся в гангрену», – предостерег Г. А. Зюганов.

Несколько дней назад наступающие вой-
ска Луганской народной республики об-
наружили место массового расстрела мир-
ных жителей в городе Попасная. Людей 
убивали отступающие бандеровцы. Их ли-
шили жизни за нежелание служить живым 
щитом для фашистов, за то, что они хотели 
уйти от боев в Донецк. 

14 марта нацисты совершили еще одно 
чудовищное злодеяние. С оккупирован-
ной территории Донбасса в центр Донецка 
была запущена «Точка-У». Убито более 20 
мирных жителей, включая детей. Десятки 
жителей получили ранения. Такого рода 
обстрелы города стали привычной реаль-
ностью. 
Всего по Донецку выпущено 15 смерто-

носных ракет. Вес боевой части каждой – 
свыше 160 кг. Нацисты применяют ракеты 
с кассетными боеприпасами, способными 
поражать все живое на площади в 7 гекта-
ров. Именно такой, запрещенный в мире 
кассетный боеприпас был на ракете, об-
рушившейся на Донецк. Данное военное 
преступление прямо роднит его организа-
торов и исполнителей с действиями фаши-
стов в годы Великой Отечественной войны. 
Каждый день усугубляется гуманитарная 

катастрофа в полумиллионном Мариупо-
ле. Всякий раз, когда командование войск 
Донецкой народной республики открывает 
гуманитарные коридоры для выхода его 
мирных жителей из зоны боев, бандеров-
цы «Азова» препятствуют эвакуации и 
расстреливают тех, кто пытается уйти из 
города. Сотни тысяч людей используются 
в качестве заложников, лишенных тепла, 
воды и пищи. При этом официальный Киев 
и его западные кукловоды пытаются воз-

ложить ответственность за происходящее 
на войска ДНР. 

Циничное поведение Запада вполне по-
нятно. Натовские агрессоры полагали, что 
стоят в половине шага от полного и оконча-
тельного порабощения Украины. Они были 
готовы прибегать здесь к услугам самой 
гнусной нацистской швали, чтобы осуще-
ствить планы мирового господства. Одним 
из самых ярких примеров политического и 
морального падения стало создание Пен-
тагоном на Украине биолабораторий. По 
существу, речь идет о разработке смерто-
носного биологического оружия, направ-
ленного против этнических славян.
Одновременно под тенью «западного 

зонтика» была выращена свора отморо-
женных бандеровцев, способных на всё. 
Сейчас они взяли на вооружение у своих 

собратьев-головорезов из числа косовских 
албанцев гнусную практику торговли чело-
веческими органами. Разница в том, что 
на Украине эти органы извлекают не толь-
ко из тел пленных, как было в Косово, но 
даже из военнослужащих ВСУ, погибших 
или тяжелораненых. Разумеется, никто не 
спрашивает согласие самих раненых или 
родственников погибших. Бесчеловечные 
деяния совершаются с полным пренебре-
жением к международному праву и нор-
мам человечности. 
Хорошо известно, что одним из главных 

признаков фашизма является дикий анти-

коммунизм. Жертвами политических ре-
прессий на Украине стали, прежде всего, 
коммунисты и комсомольцы. В Киеве схва-
чены первый секретарь Ленинского Ком-
мунистического союза молодежи Украины 
Михаил Кононович и его брат Александр. В 
настоящее время они находятся в застен-
ках СБУ. 
Всё происходящее подтверждает, что 

борьба с фашизмом на Украине стала 
велением времени. После 2014 года бан-
деровская идеология ненависти стреми-
тельно укоренялась. Это происходило при 
откровенном поощрении США, Великобри-
тании и других стран НАТО. Напомним, что 
столько же времени, 8 лет, потребовалось 
Гитлеру, чтобы превратить Германию в 

фашистское государство. Данный истори-
ческий опыт хорошо известен и крайне на-
гляден: отсутствие отпора нацизму со сто-
роны европейских «демократий» привело 
тогда к разрушительной мировой войне.
Ситуация и на современном этапе выгля-

дит как крайне опасная. С самого начала 
Запад игнорировал факт зарождения фа-
шистских организаций на Украине. Затем 
он не замечал, как самые мрачные реак-
ционные силы начинали хозяйничать в 
украинском обществе. Под давлением гло-
балистов многие международные органи-
зации беззубо проглатывали факты гено-
цида на Донбассе и политического террора 
по всей Украине. Сейчас они не реагируют 
на превращение в заложников миллионов 
мирных граждан на территории одной из 
самых больших стран Европы.
КПРФ убеждена, что мировое сообще-

ство больше не может смиренно прини-
мать давление «западных партнеров» и 
закрывать глаза на целый вал преступле-
ний. Приходит время определиться. При-
зываем всех к резкому осуждению дей-
ствий фашистов на Украине. Промолчать, 
позволить повториться трагедии прошлого 
столетия – недопустимо. Это означало бы 
стать молчаливыми соучастниками пре-
ступной политики.
Поднявший голову нацизм должен быть 

повержен. Судьба этой победы находится 
прежде всего в руках российского обще-
ства. Налицо необходимость сплочения 
страны перед лицом острейших угроз. По-
ложение дел ко многому обязывает. Ель-
цинская попытка плестись в хвосте Запа-
да обошлась стране дорого. Выкованный 
поколениями советских людей экономи-
ческий и военный потенциал Родины был 
серьезно ослаблен. Многое предстоит на-
верстать. Исторические испытания требу-
ют решительного оздоровления общества. 
Крайне необходимо изжить все проявле-
ния коллаборационизма, преодолеть соци-
альный раскол и мобилизовать страну на 
ускоренное развитие.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ НА УКРАИНЕ ТРЕБУЮТ ОТПОРА ВСЕГО МИРА
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА

Ход специальной операции российской армии на Украи-
не всё нагляднее выявляет глубину драматизма сло-
жившейся ситуации. Многочисленные подтвержде-
ния преступного характера действий бандеровцев 
поступают регулярно. Для мыслящих и честных 
людей нет никакой возможности сомневаться в том, 
что на Украине развернута борьба с неонацизмом.
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Г. А. ЗЮГАНОВ: «НАДО МАКСИМАЛЬНО МОБИЛИЗОВАТЬ 
РЕСУРСЫ И КОНСОЛИДИРОВАТЬ ОБЩЕСТВО»

17 марта в Государственной Думе состоялся брифинг 
Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме Г. А. Зюганова. В брифинге приняли участие пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин и 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков.

(Продолжение читайте на сайте kprf.ru)



В Новой Самаре построена школа на 1200 
мест (МБОУ «Школа № 68»), которая откры-
ла свои двери 1 сентября 2021 г. Она тут же 
наполнилась до предела. Поликлиники нет 
ни взрослой, ни детской. Вместо этого в Но-
вой Самаре на первых этажах жилых зданий 
были открыты несколько офисов врачей об-
щей практики, где, по словам жителей, вра-
чей не хватает. Часть жителей Новой Сама-
ры находится на обслуживании в Самарской 
городской поликлинике № 7. Ее материаль-
но-техническое состояние оставляет желать 
лучшего. Здание находится в полуаварийном 
состоянии. Да и там, чтобы попасть к врачу, 
нужно отстоять огромную очередь. Многие 
вынуждены обращаться за медицинской по-
мощью в частные поликлиники.

ВЫСОТКИ ВМЕСТО ПАРКА
В Новой Самаре отдельная больная тема 

– это вопрос сохранения зеленой зоны и обу-
стройства парка. В 2014 г. «Финстрой» взял в 
аренду сроком на 49 лет земельный участок с 
кадастровым номером 63:01:000000:822 пло-
щадью 41,1 га, который фактически весь был 
покрыт лесом. Чиновники его заблаговре-
менно подготовили к застройке. Еще 11 октя-
бря 2007 г. для данного земельного участка 
был установлен вид разрешенного исполь-
зования «для жилищного строительства». С 
тех пор его вид разрешенного использования 
не менялся. По решению Думы г. о. Самара 
от 18 июня 2009 г. № 771 «О внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре» была произведена 
смена правового зонирования. Ранее уста-
новленное целевое назначение земельного 
участка по Карте правового зонирования с 
зон Р-3 (зона природных ландшафтов), ПК-1 
(зона предприятий и складов V–IV классов 
вредности) и Ж-1 (зона малоэтажной за-
стройки индивидуальными домами) измене-
но на зону Ж-4 (зона многоэтажной застройки 
5–16 этажей). 
Земельный участок с кадастровым номе-

ром 63:01:000000:822 в порядке единого зем-
лепользования был раздроблен на несколько 
земельных участков, имеющих обособлен-
ные контуры и собственные кадастровые но-
мера (63:01:0329005:502, 63:01:0329006:502, 
63:01:0329007:549, 63:01:0329002:886, 
63:01:0329002:887). Земельные участки по-
степенно уходят под застройку, многолетние 
деревья безжалостно вырубаются. В настоя-
щее время площадь леса составляет уже 
менее 16 га. 
На фоне беспощадной рубки леса жители 

Новой Самары объединились в инициатив-
ную группу. Инициативная группа повела от-
чаянную борьбу за сохранение зеленой зоны, 
где им обещали сделать ту самую «большую 
парковую зону», которую они видели в ре-
кламных проспектах застройщика. 

16 июня 2019 г. жители Новой Самары обра-
тились к президенту России Владимиру Пу-
тину по поводу вырубки леса и организации 
застройщиком свалки строительного мусора 
прямо в лесу. «Владимир Владимирович! Мы 
жители микрорайона Новая Самара. У нас 
нещадно уничтожают лес и власти города иг-
норируют наши многочисленные обращения. 
Вы – наша последняя надежда. Услышьте 
голос народа! Сохраните наш лес!» – сказа-
но в видеообращении. Обращение вызвало 
широкий резонанс. Чиновники, чувствуя, что 
запахло жареным, забегали, как тараканы. 

19 июня глава г. о. Самара Елена Лапушки-
на встретилась с жителями Новой Самары, 
чтобы обсудить дальнейшее развитие терри-
тории. По словам активистов, на встрече жи-
телей микрорайона заверили, что ни одно де-

рево больше трогать не будут, а застройщику 
было поручено разработать план парковой 
зоны, как и обещали при продаже квартир. 
По официальной информации, на работы по 
спилу деревьев в микрорайоне Новая Сама-
ра наложили мораторий до окончания про-
верочных мероприятий. «От администрации 
города мы обратимся в природоохранную 
прокуратуру и в прокуратуру города, чтобы 
ведомства проверили законность вырубки 
деревьев», – заявила Елена Лапушкина. 
По результатам прокурорской проверки 

было выявлено, что, несмотря на смену пра-
вового зонирования территории 2009 г., соот-
ветствующие изменения почему-то не были 
внесены в Генеральный план г. о. Самара. 
Потребовалось проведение публичных слу-
шаний.

24 октября 2021 г. состоялось собрание 
участников публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений в Генеральный план 
г. о. Самара. На суд общественности была 
представлена «Карта функциональных зон», 
где территория Новой Самары полностью 
заштрихована цветом, означающим много-
этажное строительство. Там же были обо-
значены планируемые объекты социальной 

инфраструктуры: два детских сада, школа, 
учреждение допобразования. Парка и поли-
клиники на карте не просматривается. 
В публичных слушаниях принял участие 

261 человек. Многие участники выступали 
против вырубки леса в Новой Самаре. «Я 
житель и собственник квартиры в Новой Са-
маре, который поверил рекламе, и прошу 
оставить нам лесную зону… Оставьте нам 
лес, детям гулять и кататься на велосипедах 
негде. Давайте сохранять деревья и держать 
свои обещания. На сайте «Финстроя» уже обо-
значены дома и поликлиники на тех местах, 
где сейчас растут деревья. Мы хотим понять, 
какая зона будет оставлена под лесопарк. 
Мы принесли 548 подписей в департамент и 
1200 подписей в мэрию за сохранение леса, 
чтобы все осталось, как в старом Ген-
плане», – говорила Т. П. Ушакова. Руководи-
тель Департамента градостроительства
г. о. Самара Сергей Шанов на это ответил: «За-
стройщик вправе нарисовать на своем сайте 
свои проекты. Вопрос вырубки деревьев на 
сегодняшний день не стоит. Те земельные 
участки, которые стоят на кадастровом учете 
и находятся в аренде у застройщика, не во-
шли в состав Самарского лесопарка и в про-
екте Генерального плана находятся в зоне 
застройки, потому что это единый участок и 
не может находиться в нескольких террито-
риальных зонах». 
Житель Новой Самары, лидер инициа-

тивной группы Наталья Царева возражала: 

«Земельный участок, оканчивающийся на 
643, является зоной ценного существующего 
ландшафта, и там уже зафиксирована неза-
конная вырубка лесных насаждений. На по-
следнем общественном совете в июне 2019 г. 
было сказано, что вырубка осуществляется 
для строительства поликлиники. Но я полу-
чила письмо от министра здравоохранения, 
что там не планируется строительство поли-
клиники». Сергей Шанов, отвечая, пояснил: 
«Никто и ни разу вам не говорил, что какая-
то вырубка происходит для того, чтобы по-
строить поликлинику. Я говорил о том, что в 
долгосрочных планах при наличии финанси-
рования рассматривается размещение поли-
клиники. О том, что вам министр ответил, что 
на ближайшую перспективу такого объекта 
нет, и он так написал в своем ответе. Сейчас 
участок, о котором идет речь, с 2009 года на-
ходится в зоне Ж-4. Изначально участок вы-
водился из радиопередающей телевизион-
ной сети для размещения жилой застройки. 
И эта территория планировалась и реализу-
ется как многоэтажная застройка в границах, 
которая находится в аренде у застройщика, 
поэтому там и была установлена зона Ж-4 
– для жилой застройки. С застройщиком до-
стигнута договоренность, что на территории 
рядом со школой будет обустроен полно-
ценный лесопарк не менее 1 га. Размещение 
парка с видом разрешенного использования 
«территории общего пользования» является 
основным видом использования в зоне Ж-4». 
Соучредитель и первый заместитель ООО 
«СЗ «Финстрой» Николай Коньков добавил: 

«На землях, где сейчас расположен мкр «Но-
вая Самара», никогда не было земель лесно-
го фонда. С 2007 года сформировано единое 
землепользование, это была федеральная 
земля, на которой были передающие устрой-
ства, РТРС. С 2009 года это зона многоквар-
тирной жилой застройки. Были проведены 
прокурорские проверки, и сегодня исправля-
ется техническая ошибка. Что касается зеле-
ных насаждений, мы пообещали, что сдела-
ем хорошую зеленую зону».

31 октября 2021 г. было опубликовано за-
ключение о результатах публичных слу-
шаний. В документе указано, что в Депар-
тамент градостроительства г. о. Самара в 
письменном виде поступило 267 мнений 
в поддержку развития жилого микрорай-
она Новая Самара. Также поступило 785 
мнений в поддержку Генплана с просьбой 
сохранить зону «ценного природного ланд-
шафта» на земельных участках, располо-
женных в Новой Самаре (63:01:0329005:502; 
63:01:0329002:886; 63:01:0329002:887 и ча-
стично 63:01:0329007:549). 

5 декабря 2019 г. были внесены изменения 
в Генеральный план г. о. Самара, которые, по 
сути, не учитывают мнение жителей Новой 
Самары, высказанное на публичных слуша-
ниях и в коллективных обращениях. Земель-
ный участок был отнесен к функциональной 
зоне «планируемые территории многоэтаж-
ного жилищного строительства». 

ГАРАНТИРУЮТ ЛИШЬ КЛАДБИЩЕ
Депутат Самарской Губернской Думы 

фракции КПРФ Геннадий Говорков уже про-
вел серию встреч с активом микрорайона 
Новая Самара по наболевшим вопросам. 
Одна из недавних встреч состоялась в мар-
те текущего года. Как и ожидалось, основная 
тема – это вырубка леса. Естественно, пар-
ковая зона размером с 1 га людей не устраи-
вает. «Что такое гектар на 26 тыс. человек? 
Это малюсенький кусочек», – возмущался 
один из жителей Новой Самары. Жители 
микрорайона говорили: «Должна быть зона 
отдыха. А мы живем среди кирпичей!», «Со-
бираются заселить 26 тыс. человек и не оста-
вить ни одного клочка живой зеленой зоны!». 
Жители Новой Самары рассказали, какова 
истинная цена чиновничьих обещаний. На 
встрече было сказано: «У нас есть видео, где 
Лапушкина говорит о том, что ни одно дере-
во здесь больше срублено не будет, что они 
остановятся на вырубке и построят школу 
для детей. Хорошо. А через два месяца на 

одном из участков порядка 600 деревьев за 
двое суток смели с лица земли, из которых 
около 200 шли как «сухостой». Нас нагло 
обманули!» Кто-то добавил: «Как только за-
стройщик что-то начинает вырубать, нам 
каждый раз говорят: там будет поликлиника, 
там будет поликлиника. А растут дома!»
Многие считают себя обманутыми застрой-

щиком. Участники встречи говорили: «Когда 
мы покупали квартиру, по Генплану было со-
вершенно другое», «В отдельных квартирах 
стоимость квадратного метра была на
5 тыс. руб. дороже из-за того, что окна выходят 
на лес, а не на дорогу. В итоге лес спилили и 
построили дома». 
По словам жителей Новой Самары, чинов-

ники, насмехаясь над ними, говорят, что кро-
шечный сквер обустроят рядом с кладбищем 
«Мехзаводское». «Предлагают ходить гулять 
на кладбище!» – пожаловался один из участ-
ников встречи.
К слову, про кладбище «Мехзаводское», 

которое от вырубаемого под застройку леса 
отделяет лишь Красноглинское шоссе. У 
кладбища «Мехзаводское» отсутствует са-
нитарно-защитная зона. Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная 
зона (СЗЗ) для кладбища такого размера 
должна составлять 500 м от границы участ-
ка. Администрация, отвечая на запрос депу-
тата Геннадия Говоркова, пояснила причины 
отсутствия СЗЗ. «Общественно-муниципаль-
ное кладбище г. о. Самара (кладбище «Мех-
заводское») образовано в 1949 г. <…> СЗЗ 
разрабатывается и устанавливается в обя-
зательном порядке для эксплуатации вновь 
строящихся или реконструируемых объ-
ектов. СанПиН не содержит требований 
установки СЗЗ для действующего объекта», 
– сказано в ответе руководителя Департа-
мента городского хозяйства и экологии на 
депутатский запрос.
Между тем, кладбище «Мехзаводское» про-

должает расширяться. По словам жителей 
Новой Самары, его размеры значительно 
выросли на фоне пандемии COVID-19. Таким 
образом, получается, что кладбище и жилая 
застройка бодро шагают навстречу друг дру-
гу. Жители микрорайона опасаются, что из-за 
отсутствия СЗЗ жилая застройка со време-
нем окажется бок о бок с могилами. 
На встрече с депутатом жители затронули и 

другие проблемы микрорайона. В частности, 
указали на плотную застройку. По их мнению, 
в микрорайоне близкое расположение домов, 
что приводит к низкой инсоляции. Также об-
ратили внимание на отсутствие парковочных 
мест: владельцы авто вынуждены парковать 
их вблизи детских площадок, нарушается по-
ложенное расстояние в 25–50 метров. Кроме 
того, пожаловались на ничтожное количество 
зеленых насаждений, необходимых в усло-
виях плотной многоэтажной застройки. При-
чем высаженные деревья быстро погибают 
вследствие ненадлежащего ухода. Жители 
также отметили неверную, по их мнению, 
расстановку дорожных знаков, которая, как 
они говорят, производилась без их согласия, 
при отсутствии схемы размещения.
Депутат Геннадий Говорков дал свои пояс-

нения по всем поступившим предложениям, 
жалобам и замечаниям. Он подчеркнул, что с 
его стороны по каждому вопросу ведется де-
путатская работа, и намерен добиться при-
нятия решений в интересах жителей Новой 
Самары. 

Андрей НИКИТИН

ОБЩЕСТВО
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БЕЗ ЛЕСА И ПОЛИКЛИНИКИ
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА НОВАЯ САМАРА ТРЕБУЮТ СОХРАНИТЬ ЛЕС

И ПОСТРОИТЬ ОБЕЩАННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

ИЗ ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МИКРО-
РАЙОНА НОВАЯ САМАРА К ДЕПУТАТУ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 

ГОВОРКОВУ Г. А.:
«Прошу вас помочь в сохранении леса 

на территории ЖК «Новая Самара». Дело 
в том, что я, как и сотни других жителей 
ЖК, являюсь владелицей собаки, поэтому 
меня наряду с отсутствием парковочных 
мест очень волнует вопрос отсутствия 
мест для выгула собак. Выгул собак по 
территории ЖК «Новая Самара» запре-
щен. Со своими питомцами мы привыкли 
гулять в лесу, который планомерно выру-
бают уже не первый год» (Э. И. Алексее-
ва). 

«Мы выбрали для проживания ЖК «Но-
вая Самара» в непосредственной близо-
сти к лесу, надеясь на то, что моя семья 
будет дышать свежим воздухом. Квартиру 
мы купили в 2016 г., и с тех пор мы вынуж-
дены смотреть на то, как лес уничтожают. 
Интересно, что когда мы купили квартиру, 
по действующему на тот момент Генплану 
вся зеленая территория перед нашим до-
мом относилась к рекреационной зоне – 
зоне ценного природного ландшафта. Но 
застройщик начал устраивать слушания 
и постепенно переводить землю из зоны 
Р-3 (рекреационной зоны) в зону Ж-4 (под 
многоэтажную застройку). Тем не менее, 
перед слушаниями 2019 г. нам удалось 
собрать более 1200 подписей жильцов за 
сохранение действующего статуса земли 
– Р-3. Однако землю все равно перевели 
в зону под застройку. Почему мнения жи-
телей не были учтены в ходе проведения 
слушаний 24.10.2019?» (Кузнецова Т. Э.)

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Выступая в эфире телеканала «Рос-
сия 1», Юрий Афонин призвал прове-
сти тщательное расследование дея-
тельности должностных лиц, которые 
в последние годы отвечали за укреп-
ление экономического суверенитета 
России, сохранность наших золото-
валютных резервов и импортозаме-
щение.
Первый заместитель Председателя 

ЦК КПРФ подчеркнул, что в связи с 
санкциями Запада Россия оказалась 
перед серьезнейшим вызовом. «За-
мещая экономические связи с Запа-
дом, нам нужно в срочном порядке 
выстраивать максимально эффектив-
ную систему экономического сотруд-

ничества со всеми дружественными 
России государствами», – сказал он.
Юрий Афонин отметил, что Запад 

после разрушения СССР считает сво-
ей целью не допустить политической 
и экономической интеграции бывших 
республик Советского Союза, особен-
но славянских республик. Именно с 
этим связана попытка государствен-
ного переворота, организованная в 
Белоруссии в 2020 году. Тогда некото-
рые российские либеральные экспер-
ты рассуждали: а зачем Россия как-
то поддерживает Белоруссию, зачем 
дает кредиты, почему мы не продаем 
белорусам газ по высоченным запад-

ноевропейским ценам,зачем «теря-
ем» деньги?
Представитель КПРФ предложил за-

думаться: что было бы, если мы по 
совету таких экспертов взялись счи-
тать каждую копейку в отношениях 
с Белоруссией? «Ну, дорвались бы к 
власти в Минске всякие прозападные 
тихановские. Какова бы была сейчас 
военно-стратегическая ситуация для 
России? Как бы мы в нынешней слож-
нейшей обстановке обеспечивали 
нашу безопасность на западном на-
правлении? Чего бы нам это стоило 
даже в чисто финансовом плане?» – 
сказал он.

rline.tv
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ТРИБУНАТРИБУНА

ДАТАДАТА ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ЮРИЙ АФОНИН ПРИЗВАЛ ВЫМЕСТИ ИЗ РОССИЙСКОЙ
ВЛАСТИ ПРОЗАПАДНУЮ «ПЯТУЮ КОЛОННУ»

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КОММУНИСТЫ ПОВОЛЖЬЯ –ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

29 ЛЕТ ТОЛЬЯТТИНСКОМУ ГОРКОМУ КПРФ ПЕНСИОНЕРОВ СТАЛО НА 1 МЛН МЕНЬШЕ

В российской власти действовала прозападная «пятая колонна», а в нынешней напряженнейшей ситуации ее остаться не долж-
но, считает первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

29 лет назад, 18 марта 
1993 г., состоялось
учредительное собрание 
коммунистов города То-
льятти, на котором 
было принято решение о 
создании Тольяттинско-
го городского местного 
отделения КПРФ, со-
стоящего из 3 первичных 
партийных отделений. 
Дальнейшее создание 
«первичек» в Централь-
ном и Автозаводском 
районах позволило к сен-
тябрю 1998 г. образо-
вать районные отделе-
ния. В январе 2003 г. был 
избран Комсомольский 
райком партии.

kprftlt.ru

и предметов первой необходимости.
Как отметил Алексей Лескин, «наши 

братские республики, которые за 8 лет 
настрадались от рук фашистских эле-
ментов, сильно нуждаются в нашей по-
мощи и защите. И сейчас, когда идет 
операция по освобождению русского-
ворящего населения, мы стараемся по-
мочь всем, чем можем. Надеемся, наш 
груз приблизит мир на их земле».
КПРФ отправила уже 93 конвоя на Дон-

басс, и в конце марта запланирована 
отправка 94-го. Коммунисты Поволжья 
вносят вклад в гуманитарную помощь 
беженцам, передавая необходимые 
вещи и продукты питания напрямую жи-
телям или через специализированные 
службы. «Загруженная сегодня машина 
отправится в Ульяновскую область для 

присоединения к конвою. А 21 марта с 
родины Ленина гуманитарная помощь, 
собранная коммунистами Поволжья, от-
правится жителям Донецкой и Луганской 
народных республик», – подчеркнул за-
ведующий сектором отдела ЦК КПРФ по 
организационно-партийной и кадровой 
работе Евгений Дроздов.
Отдельную благодарность за форми-

рование груза для гумконвоя Самарский 
обком КПРФ выражает неравнодушным 
и активным жителям Самарской обла-
сти, депутатам фракции КПРФ в СГД 
и Думе г. о. Самара, Тольяттинскому и 
Сызранскому городским отделениям 
КПРФ, коммунистам Промышленного и 
Ленинского райкомов, а также сторонни-
кам движения «За Новый Социализм».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

С 2020 года число российских пенсио-
неров стало сокращаться быстрее пер-
воначальных прогнозов из-за пандемии. 
До пандемии допускалось сокращение 
численности пенсионеров на 317 тыс. 
человек в 2020 году, как сообщалось 
в проекте бюджета фонда на тот год, 
а фактическое снижение составило
569 тыс.

Статистика убедительно свидетель-
ствует, что россияне не доживают до 
пенсии. Болезни и нищета выкашивают 
российский народ в предпенсионном 
возрасте. Работы в стране нет не то что 
для зрелых соотечественников, но и 
для молодежи. Что делает нищету мас-
совым явлением. И это не спасет даже 
право на выход на пенсию по «старому» 
пенсионному возрасту, то есть по до-
стижении 55-летнего возраста для жен-
щин и 60 лет для мужчин, которое есть у 
тех, кто имеет страховой стаж не менее 
37 и 42 лет. Ситуация с каждым годом
ухудшается.

sovross.ru

Число пенсионеров на учете в ПФР 
сократилось на 970 тыс. за 2021 
год – это максимальное снижение с 
начала 1990-х. Об этом свидетель-
ствуют данные Пенсионного фонда 
РФ. Эксперты заявляют, что глав-
ной причиной сокращения пожилых 
людей в стране остается крайне 
низкий уровень жизни, разгромлен-
ная в ходе оптимизации медицина, 
особенно первичного уровня, мизер-
ные пенсии стариков, которые не в 
состоянии обеспечить покупку ни 
качественного продовольствия, ни 
необходимых лекарств. На 1 января 
2022 года на учете в ПФР было более 
42 млн человек.



Дмитрий Новиков подчеркнул роль 
Центра политической учебы для подго-
товки кадров партии, рассказал о том, 
как создается образовательная про-
грамма, подбираются преподаватели, 
формируется учебное расписание.
Он напомнил слушателям об идее 

русского мыслителя Александра Зи-
новьева: «Мы должны переумнить про-
тивника». Это означает, что возмож-
ность вновь строить социализм в нашей 
стране мы получим в том случае, если 
будем умнее, смелее и талантливее на-

ших политических оппонентов, отметил 
Дмитрий Новиков. 
Обучение в ЦПУ проводилось по на-

правлению «Политические технологии 
в избирательных кампаниях». Комму-
нисты изучали стратегию и тактику ве-
дения избирательных кампаний, спо-
собы взаимодействия с избирателями, 
юридические аспекты выборов, этапы 
наблюдения за ходом голосования и 
подсчетом голосов. Значительная часть 
программы была отведена идеологиче-
ской подготовке. 
Перед слушателями выступили Пред-

седатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов, дру-
гие руководители Центрального Коми-
тета партии, депутаты Государственной 
Думы. Слушатели партийной школы по-
сетили Красную площадь и Мавзолей 
В. И. Ленина, возложили цветы к мо-
гиле И. В. Сталина, побывали в Музее 
Победы на Поклонной горе, осмотрели 

экспозицию, посвященную ратному и 
трудовому подвигу советского народа 
в Великой Отечественной войне.

rline.tv

Вопиющий случай произошел в эфире 
НТВ в передаче Норкина «Место встречи».
Норкин, до недавних пор казавшийся 

уравновешенным и вменяемым профес-
сионалом, сбросил маску и устроил на своей 
передаче нечто невообразимое. Он вы-
гнал из студии депутата Государственной 
Думы РФ от КПРФ Дениса Парфёнова.

Норкину не понравилось, что Парфёнов 
заявил о важности самоопределения по-
зиции России в текущей ситуации и озву-
чил правду о власти олигархов. Парфёнов 
сказал:

«Сейчас в первую очередь Россия долж-
на определиться с образом будущего, ко-
торый будет предложен как украинскому 
народу, так и нашему собственному наро-
ду, чья судьба неразрывно связана с ним. 
Если это будет будущее, как, собственно, 
сейчас это происходит – с олигархической 
какой-то властью, это один вариант. Я не 
думаю, что это заведет нас куда-то в хоро-
шее положение».
Тут вмешался, кинувшись перебивать 

Парфёнова, напарник Норкина, вставив 
свои «пять копеек»:

«Про олигархическую власть тут в ны-
нешней, в нынешнем…» – не сумел он 
сформулировать свою мысль. Но ему ки-
нулись на подмогу сразу трое местных 
завсегдатаев, верно стоящих на страже 
олигархических завоеваний, бросившись 
кричать и ругаться.
Несмотря на поднятый гвалт, Парфёнов 

постарался продолжить: «Если у нас будет 

социально ориентированное будущее, бу-
дущее, при котором найдется место для 
дружбы народов, а не вражды, то тогда мы 
сможем выйти к нормальной ситуации».
Напарник Норкина вставил еще «пять 

копеек», на этот раз совсем не в тему: «Я 
вас попрошу с предвыборной программой 
КПРФ, пожалуйста, я не предлагаю сейчас 
по этому поводу дискутировать. Я попро-
сил вас просто это прекратить. Я не со-
бираюсь с вами что-то обсуждать. Я вас 
прошу это прекратить. Или вы останавли-
ваетесь, или уходите из студии прямо сей-
час. Вон отсюда, пожалуйста. На выход! На 
выход, пожалуйста», – довершил первый 
этап провокации на грани истерики мелкий 
напарник.
Это был полнейший позор: приплетать 

какие-то выборы, когда речь идет о мире и 
дружбе народов. И говорить приглашенно-
му на передачу политику, что с ним не со-
бираются ничего обсуждать. А зачем тогда 
пригласили? Это дно. Тотальный, полный, 
вопиющий непрофессионализм.

«Ничего подобного», – отказался уходить 
Парфёнов.
И тут как по нотам к провокации подклю-

чился Норкин, но уже с угрозами: «Мне
охрану вызвать?»
«Вызывайте», – улыбнулся Парфёнов.
Норкин с подельником хором заголосили: 

«Охрана НТВ, пожалуйста, помогите Дени-
су Андреевичу покинуть эту студию».
Прибежали охранники, и Парфёнов ушел.

Нет слов для характеристики этой си-
туации. Такого в телевизоре еще не вы-
творяли. Неописуемый уровень падения. 
Единственное, Норкину, видимо, теперь 
пора менять название своей некогда по-
пулярной передачи с «Места встречи» на 
«Место поддакивания и одобрямса». Те-
перь это такой междусобойчик слуг капита-
ла – единомышленников, которые собира-
ются, чтобы хвалить друг друга и мудрых 
олигархов. Пусть хвалят. «Кукушка хвалит 
петуха…» Но смотреть на это противно и 
неинтересно.

kprftlt.ru

ДЭГ – это прямой путь к тому, чтобы за-
быть о демократии и прозрачности выбо-
ров. Данная процедура открывает массу 
возможностей для фальсификаций.
С ДЭГом список избирателей сможет 

меняться в течение дня. Утром в элек-
тронном списке может быть 100 избира-
телей, а вечером, когда его распечатают 
и подпишут председатель и секретарь ко-
миссии, – 1100. То есть накрутка голосов 
станет законной!
Также среди нововведений ДЭГа фак-

тическое упразднение членов избира-
тельных комиссий с правом совещатель-
ного голоса ниже регионального уровня, 
укрупнение участков и новые ограниче-
ния пассивного избирательного права. 

Получается, с участка удаляют человека, 
у которого есть доступ ко всем докумен-
там избиркома и который вправе удосто-
вериться в правильности подсчета голо-
сов.
Ясно одно: этот закон для «партии вла-

сти» является последней возможностью 
эту самую власть сохранить!
У каждого из нас есть подходы к ис-

правлению данной ситуации и реально-
му контролю над организацией, ходом и 
подведением итогов голосования. Время 

объединяться. Если мы не сможем сде-
лать этого в кратчайшие сроки, то «вы-
браны» будут те, кого мы не выбирали!
КПРФ продолжит отстаивать право на 

честные выборы.

vk.com/samkprf
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АКЦИЯАКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

МНЕНИЕМНЕНИЕ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КПРФ ОТСТАИВАЕТ ПРАВО НА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

ПОЗОР В ЭФИРЕ НТВ
ВЫГНАВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КПРФ С ЭФИРА, НОРКИН 
ЛИШИЛСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СВОЕЙ АУДИТОРИИ
Несмотря на все старания слуг 
олигархов, ввергших нашу стра-
ну в 30-летний перманентный 
кризис, КПРФ продолжает поль-
зоваться большой поддержкой 
граждан России как единствен-
ная партия, выступающая за 
социальную справедливость и 
истинное социальное государ-
ство. Это не устраивает за-
океанского заказчика. Его мечта, 
озвученная тут некоторыми, – 
полная «декоммунизация» Рос-
сии. Как у наших юго-западных 
соседей.

Центр политической учебы 
(ЦПУ) ЦК КПРФ завершил обра-
зовательную программу 43-го 
потока слушателей. Дипло-
мы выпускникам вручил за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков.

На этой неделе коммунисты Кировского и Ленинского районных комите-
тов КПРФ провели совместный сбор подписей против дистанционного 
электронного голосования.

ДМИТРИЙ НОВИКОВ ВРУЧИЛ ДИПЛОМЫ СЛУШАТЕЛЯМ 
ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ЦК КПРФ



После начала военной спецоперации на 
Украине западные страны ввели против Рос-
сии жесткие санкции, а иностранные компа-
нии стали закрывать или приостанавливать 
работу своих бизнесов в нашей стране. Для 
одних это решение принципиальное, для 
других вынужденное. Проблемы с логисти-
кой, быстро меняющийся курс валют и необ-
ходимость разобраться в юридических тон-
костях объявленных ограничений на работу 
с Россией заставляют их поставить свою
деятельность на паузу.

«Если я правильно помню, занятость в 
секторе с участием иностранных компаний 
составляет где-то 1,5–2% всего занятого 
населения России», – отметил экономист, 
директор Центра трудовых исследований 
Ростислав Капелюшников. Это примерно
1,4 млн россиян, если опираться на данные Рос-
стата, согласно которым численность всего 
занятого населения в России на 2020 год 
составляла 70,6 млн человек. Понятно, что 
далеко не все иностранные компании уйдут 
с российского рынка. Однако почти 1,5 млн 
рабочих мест в России напрямую зависят от 
их решения.
Как следует из отчета Йельского универси-

тета, с 24 февраля деятельность в России 
прекратили или приостановили как мини-
мум 380 зарубежных компаний. Наиболее 
тяжелый удар с точки зрения рынка труда 
пришелся на автопром, отметил бывший 
замминистра труда РФ, член совета Конфе-
дерации труда России Павел Кудюкин. «Мы 
уже видим, что из-за отсутствия комплекту-
ющих останавливается ВАЗ, сильно сокраща-
ется выпуск КамАЗов. Вслед за сокращением 
производства может начаться и сокраще-
ние рабочих мест: людей либо переведут в 
режим «вынужденного простоя», либо со-
кратят. При том, что это даже не чисто ино-
странные компании», – отметил Кудюкин.
Кроме того, по мнению эксперта, суще-

ствует серьезный риск того, что умрет ка-
лужский автомобильный кластер, где со-
бирали машины и делали комплектующие 
для Volkswagen, Peugeot, Citroen, Mitsubishi 
Motors, Volvo. Как сообщают СМИ со ссыл-
кой на пресс-службу администрации Калуж-
ской области, на автозаводах региона за-
нято больше 11 тысяч человек. «Есть риск, 
что люди, которые работали на этих пред-
приятиях, попадут под сокращения. Притом 
что альтернативных сфер занятости там, в 
общем, и нет», – отметил Кудюкин.
Но автопромом проблема не ограничится. 

Последствия санкций и массового исхода 
западных бизнесов затронут практически 
все сектора российской экономики: одни – 
напрямую, другие – рикошетом. В частности, 
как пишет РИА «Новости», наряду с автомо-
бильными брендами с российского рынка 
могут уйти до 40% зарубежных ретейлеров 
и сетей общепита. Уже сейчас прекращают 
или приостанавливают работу крупные сети, 
за каждой из которых – тысячи и даже десят-
ки тысяч рабочих мест.
По данным Росстата, из 70,6 млн всех за-

нятых 10,9 млн человек работают в сфере 
оптовой и розничной торговли и ремонта, 
1,7 млн человек – в гостиничном бизнесе и 
общепите. Сколько из них трудится именно 
в западных компаниях, сказать сложно. Но, 
по грубым подсчетам, один только «Макдо-
налдс» обеспечивал работой 3,65% всех за-
нятых в общепите. Напомним, что компания 
заявила о закрытии своих ресторанов, где 
работают 62 тысячи человек (но зарплаты, 
как заявили в компании, сохраняются). На 
деле все еще сложнее, потому что у ино-
странных компаний, которые уходят из Рос-
сии, есть смежники среди российских фирм, 
которые были заточены именно под них, 
отметил Кудюкин. «Самый яркий пример – 
«Макдоналдс». На самих предприятиях ком-
пании в России работают порядка 60 тысяч 
человек, и еще больше 100 тысяч заняты в 
фирмах-поставщиках. Если компания уйдет 
с российского рынка, проблемы будут не 
только у тех, кто работал непосредственно в 
«Макдоналдс», но и у его поставщиков. Этот 
пример сразу показывает, что уход с рос-
сийского рынка западных компаний вызовет 
эффект домино и вслед за ними могут по-
сыпаться и российские фирмы-партнеры», 
– считает Кудюкин.
Не обойдет стороной и торговлю. Испан-

ский ретейлер Inditex уже приостановил 
работу в России, закрыв свои 502 магазина 
и прекратив онлайн-продажи, пишет РБК. 
«Как правило, фирменные магазины до-
статочно большие, продавцы там работают 
в несколько смен. Помимо магазинов, есть 
back-офисы, на которые завязаны логисти-
ка, менеджмент. Там работают пиарщики, 

айтишники, сотрудники кол-центров. Так что 
это не только магазины, но и целые коман-
ды, которые работают за кадром. На каждый 
магазин, по грубым оценкам, может прихо-
диться минимум 20 человек. Таким образом, 
только на эту компанию в России работает 
около 10 тысяч человек», – полагает Кудю-
кин.
Также о решении приостановить продажи 

в России объявила шведская H&M Group, 
которая является вторым по величине гло-

бальным продавцом одежды, обуви и ак-
сессуаров после Inditex. Поставили на паузу 
работу в России компании Mango, Nike, Dell, 
Marks & Spencer, IKEA. Решение IKEA о при-
остановке всех подразделений затронет 15 
тысяч сотрудников. Три месяца сотрудникам 
будут платить зарплату, а дальше компания 
будет принимать решение в зависимости от 
ситуации. Временно решила покинуть рынок 
и крупная немецкая сеть строительных и хо-
зяйственных товаров OBI. Всего у компании 
27 гипермаркетов по всей России, в которых 
работают почти 5 тыс. сотрудников.

«Если говорить обо всех иностранных тор-
говых компаниях, которые решили уйти из 
России или приостановить работу своих ма-
газинов, речь может идти о десятках и даже о 
сотнях тысяч сотрудников. И в сложившейся 
экономической ситуации уход западных ком-
паний – вовсе не освобождение рыночной 
ниши. Даже если кто-то и придет на смену 
западным компаниям, вряд ли будет рабо-
тать в таких же объемах. Но более вероятно, 
что платежеспособный спрос в России будет 
падать и даже оставшимся компаниям, воз-
можно, придется ужиматься. И вряд ли у нас 
откроется такое же количество рабочих мест 
в торговле», – полагает Кудюкин.
Что происходит при приостановке работы 

компании? «Кого-то отправят в неоплачи-
ваемый отпуск, кого-то – в оплачиваемый, 
кому-то продолжат платить минималку, 
кого-то сократят. Все зависит от тех обстоя-
тельств, в которых оказалась та или иная 
компания. Здесь никакого общего алгорит-
ма нет. Ясно, что компании будут стараться 
минимизировать свои потери, связанные с 
оплатой труда. А вот как они будут это де-
лать – от многого зависит», – отметил Капе-
люшников.
Важно понимать, что не только уход из Рос-

сии, но даже точечные бизнес-решения от-
ражаются на количестве рабочих мест, пусть 
и опосредованно. К примеру, американская 
компания Procter & Gamble, которая выпу-
скает товары под брендами Pampers, Ariel, 
Lenor, Always, Gillette, Head & Shoulders, 
Fairy, Oral-B, Old Spice, заявила, что пока 
продолжит работать в России, но прекратит 
все капитальные инвестиции в этот рынок, 
полностью свернет рекламу и маркетинг в 
стране, а также сократит ассортимент про-
даваемой продукции. Как пишет медиаэкс-
перт Ксения Болецкая, Procter & Gamble 
входит в десятку крупнейших рекламода-
телей в России. Только на прямую рекламу 
они тратят около 4 млрд рублей в год. Реше-
ние свернуть рекламу и маркетинг в России
означает, что денег лишатся телеканалы, опе-

раторы наружной рекламы, радиостанции, 
интернет-компании, креативные агентства и 
далее по цепочке. Все это тоже рабочие ме-
ста, люди, которым нужно платить зарплаты.
Что касается самозанятых, если их услу-

ги будут востребованы, они будут получать 
примерно такую же реальную зарплату, как 
раньше. По словам Кудюкина, многие са-
мозанятые подвизаются в сферах мелкого 
ремонта. «Чаще всего они даже как само-
занятые не регистрируются и работают в 
основном по рекомендациям. Вот у них все 
будет в порядке, потому что даже на еде 
можно сэкономить, а вот когда у тебя течет 
кран или крыша, хочешь не хочешь, а сде-
лаешь», – полагает Кудюкин. Другое дело 
– самозанятые в творческих направлениях: 

ведущие, художники, создатели украшений и 
прочие. Их предложение не относится к кате-
гории первой необходимости, и спрос может 
упасть. Даже у репетиторов может просесть 
платежеспособный спрос: потребность в них 
сохранится, но деньги им будут предлагать 
существенно меньшие.
С другой стороны, многие люди, которые 

формально считаются самозанятыми, рабо-
тают через платформы-агрегаторы. Это те 
же репетиторы, таксисты. В такой ситуации, 
по словам Кудюкина, важно будет и то, как 
поведут себя агрегаторы, и то, каким будет 
спрос на услуги. Таксисты, кстати, тоже ста-
нут уязвимой группой в нынешней ситуации.
Уже к лету уровень безработицы в России 

может измениться. «Несколько месяцев еще 
будут действовать сроки доработки при со-
кращениях или временные отпуска, но к лету 
станет понятно, что произошло с рынком 
труда. Думаю, к этому времени реальная 
безработица, по методике МОТ, может выра-
сти до 11–12%», – считает Кудюкин. По ми-
ровым меркам это не так уж и много, но для 
нас будет весьма чувствительно, отметил он.

«В условиях роста безработицы компании 
будут стараться сохранять костяк – наи-
более квалифицированных, опытных ра-
ботников. В том числе стараясь держать 
реальную зарплату на уровне, чтобы их не 
могли переманить. С другой стороны, будет 
широкая периферия, которая не столь цен-
на для работодателей. Вероятно, компании 
будут легко отпускать сотрудников на поиски 
лучшего места, потому что их просто будет 
заменить другими. Соответственно, и реаль-
ные зарплаты у них будут падать», – полага-
ет Кудюкин.
Многое будет зависеть от того, какую по-

литику станет проводить государство. «Пока 
декларируется, что будут приняты меры по 
недопущению массовых увольнений. Од-
нако не очень понятно, как это сделать. Те 
разговоры, которые идут о национализации 
или, в более мягкой форме, – о временном 
секвестре, тоже проблемы не решают. К при-
меру, мы национализировали или временно 
перевели на внешнее управление пред-
приятия. Но, по сути, это коробки и железо. А 
современное производство – это еще и про-
граммное обеспечение, технологии, управ-
ленческий опыт. Удастся ли даже в случае 
национализации сохранить в каком-то объ-
еме производства на этих предприятиях и, 
соответственно, сохранить рабочие места 
– тоже вопрос. Так что количественные про-
гнозы давать довольно сложно», – отметил 
Кудюкин.
В то же время, параллельно тому, как будут 

страдать какие-то бизнесы, более или менее 

интегрированные в мировую экономику, нач-
нет возникать потребность в импортозаме-
щении, в субститутах. Соответственно, будут 
появляться «импортозамещающие» бизне-
сы, которые могут абсорбировать какую-то 
часть высвобождаемой рабочей силы, пола-
гает Капелюшников.

«Я не жду запредельного двузначного 
уровня безработицы. Благодаря использова-
нию традиционных механизмов адаптации, 
снижению стоимости рабочей силы, исполь-
зованию различных форм неполной занято-
сти безработица вырастет, но вырастет не 
взрывным образом. Прежде всего она затро-
нет те сферы, которые сильнее всего были 
интегрированы в мировую экономику: либо 
были филиалами иностранных компаний, 
либо компаниями с иностранным участием. 
От ухода этих иностранных компаний, есте-
ственно, соответствующие ниши пострадают 
сильнее всего», – отметил Капелюшников.
По данным SuperJob, в первую неделю 

марта рекрутинговая активность уже сни-
зилась на 8 процентных пунктов. Однако, 
как пишет на своей странице в Facebook 
известный хантер Алена Владимирская, 
сейчас на ресурсах по поиску работы много 
«вынужденно фейковых вакансий». «Вам 
еще показывается очень много вакансий 
международных компаний. Чаще всего их 
уже нет. Просто их забыли снять с автопро-
дления, поэтому еще 2–4 недели они будут 
не только показываться, но и периодически 
подниматься на верх поиска как новые. Так 
устроена механика любого job-сайта. При 
этом очень важно, если вы сейчас в поиске 
работы, успеть устроиться до массовой вол-
ны сокращений. Не тратьте время на авто-
продляющиеся вакансии, ищите «живые». 
По всем источникам», – посоветовала она.
Аналитики сервиса SuperJob считают, что 

во многих отраслях, в первую очередь в от-
ветственных за импортозамещение, разра-
ботку, логистику, спрос будет оставаться на 
высоком уровне, компенсируя снижение ре-
крутинговой активности в наиболее постра-
давших от санкций сферах.

«Специфика российского рынка труда та-
кова, что у нас и в 90-е годы был невысокий 
процент безработицы: не регистрируемой, 
которая зависит от размера пособий и усло-
вий оформления, а реальной, исчисляемой 
по методике Международной организации 
труда. Так вот, в 90-е безработица даже по 
методике МОТ у нас все равно была гораздо 
ниже, чем в большинстве стран Центрально-
Восточной Европы. Если там безработица 
довольно длительный период исчислялась 
двузначными цифрами, то в России показа-
тель колебался от 5 до 7%. Причина проста. 
Если классический рынок труда в развитых 
капиталистических странах очень негибок 
по зарплате, но гибок по занятости, то есть 
там скорее уволят, чем урежут зарплату, то 
у нас людей будут держать, а зарплату уре-
жут. Особенности оплаты труда в России бу-
дут этому способствовать. У нас чаще всего 
гарантированная часть, оклад, составляет в 
лучшем случае 30% от суммарного заработ-
ка. Всё остальное – премиальные и стиму-
лирующие выплаты – это переменная часть, 
которая зависит от работодателя. Он всегда 
может сослаться на сложное экономиче-
ское положение и посадить людей на голый 
оклад. Но людей при этом будут держать. А 
им в такой ситуации будет просто некуда по-
даться. Так что у нас рынок труда реагирует 
не столько ростом безработицы, сколько па-
дением заработной платы. В текущей ситуа-
ции при быстром росте цен всем придется 
очень сильно затягивать пояса», – считает 
Кудюкин.
При этом номинальные зарплаты, скорее 

всего, будут расти. «Если при сверхвысокой 
инфляции вообще ничего не делать для под-
держания номинальной зарплаты, рано или 
поздно работодатели могут лишиться всех 
работников. Компаниям придется повышать 
номинальную зарплату. Но расти она будет 
в гораздо меньшей степени, чем цены», – 
отметил Капелюшников. Номинальные зар-
платы, по его словам, будут расти, а вот ре-
альные – падать, потому что номинальные 
зарплаты не будут успевать за ростом цен. 
«Это стандартная история для такого рода 
кризисных ситуаций. Так что нам предстоит 
ощутимое падение уровня доходов и уровня 
жизни людей», – считает Капелюшников.
По мнению Кудюкина, даже номинальные 

зарплаты будут расти весьма неравномер-
но. «Полагаю, что государство попытается 
как-то помогать бюджетникам. Но в большей 
части секторов российской экономики нас в 
лучшем случае ждет стагнация зарплат, а в 
основном – падение реальных зарплат даже 
при некотором росте номинальных», – пола-
гает Кудюкин.

sovross.ru
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Кто может потерять работу и что будет с зарплатами на фоне огра-
ничений для российской экономики, ухода иностранных компаний и рез-
кого роста цен, рассуждают эксперты.



О проделанной работе за истекший пе-
риод доложила и. о. Первого секретаря 
Абдукаримова Н. И. Было принято поста-
новление по докладу.
С отчетом контрольно-ревизионной ко-

миссии выступила председатель КРК За-

верза Любовь Христиановна. Принято по-
становление.
В комитет Кошкинского районного отде-

ления КПРФ тайным голосованием избра-
но 7 человек.
В контрольно-ревизионную комиссию 

Кошкинского РК КПРФ избрано 3 человека.
На 1-м организационном пленуме, состо-

явшемся 15 марта 2022 года, единогласно 
избрана Первым секретарем Кошкинского 
РК КПРФ Абдукаримова Наиля Исмаилов-
на.
Вторым секретарем РК КПРФ избран Чу-

даков Василий Иванович.
Секретарем по идеологии избрана Бога-

това Анна Геннадьевна.

Кошкинский РК КПРФ

Находясь в нормальном сознании, со-
вершенно невозможно понять, как это 
украинцам после многовековой совмест-
ной истории с русскими вдруг за один-
другой десяток лет удалось влюбиться в 

США, в этого, по словам одного одиозно-
го революционера, крайне заносчивого 
исторического недоноска? Ведь никто 
из русских не отталкивал украинцев от 
России, никто им не говорил: «Уходите от 
нас, вы же Европа, а мы – нет!»
Не было же такого! Зато в самой Укра-

ине лозунг «Україна – це Європа!» стал 
просто-таки культовым. И попробуй не со-
гласиться – не пощадят даже своего.
А мне подумалось совершенно иное: 

Европа вся – или с малыми исключения-
ми – это и есть Украина. Или, как сказа-
но выше, Украина – это образ западного 
мира. Изучая нынешнюю Украину и укра-
инцев, мы одновременно изучаем и весь 
западный мир. Это они там, немцы, поля-
ки и прочие, должны скакать с плакатами: 
«Мы – Украина!»
Конечно, это преувеличение, но такое 

ли уж большое? Приведу некоторые аргу-
менты в подтверждение сказанного.
Запад, как и Украина с украинцами, 

и не понимает, и не слышит, и не хочет 
слушать нас – Россию. Разве это не пре-
вращает их в близнецов? Какой вопрос 
ни возьми, даже тот, где мы поступаемся 
какими-то своими интересами, все равно 
он понимается Западом, как и Украиной, 
искаженно – в качестве злого умысла. 
Взять хотя бы строительство газопро-
вода «Северный поток – 2»: кто первым 
визжал на весь мир, что этот газопровод 
– российская экономическая угроза всей 
Европе? Это делала Украина и убедила-
таки Европу в этой угрозе, ибо Европа 

в этом отношении – это и есть Украина. 
Они оценивают Россию одинаково.
Другой аргумент. Нам, жителям России, 

порой даже становится неловко за нацио-
нальную самовлюбленность украинцев. 

Разве у россиян меньше заслуг перед 
человечеством? Но вот же, оказывается, 
что и первочеловеком на планете был 
именно украинец. В доказательство вели-
чия украинцев приводятся и другие глу-
пости. Мы, россияне, возмущаемся, а Ев-
ропа спокойно воспринимает эту форму 
национализма украинцев, потому что За-
пад – это тоже сплошные националисты. 
Просто у него немного больше цивилизо-
ванной сдержанности и скромности, чем 
у очень молодой, еще нестойкой украин-
ской нации, возомнившей себя ныне даже 
спасительницей всей Европы от русского 
«варварства».
Совершенно уникальным явлением сле-

дует воспринимать влюбленность США 
и Запада в целом в Украину. За что та-
кая любовь и есть ли она вообще? Но 
не нужно искать истоков любви Запада к 
Украине. Влюбленность в Украину – это 
обратная сторона ненависти Запада к 
России. Можно лишь спорить о силе этой 
ненависти: у кого она больше? В ненави-
сти к России Украина и Запад, конечно, 
близнецы.
Многовековая общая история России 

и украинцев накопила достаточно при-
меров как любви, так и ненависти друг 
к другу. Украина, став благодаря России 
государством, поставила своей целью 
свести исторические счеты с Россией. 
Для Европы это очень даже кстати, ведь 
кого только Русь не била в своей истории: 
и шведов, и немцев, и французов, и ту-
рок, и поляков, и финнов, и итальянцев 

– в годы Второй мировой войны Россия 
«обидела» почти всю Западную Европу. 
У всех есть причины «любить» Украину и 
солидаризироваться с ней в войне против 
России. Украина – это Европа, Европа – 
это Украина! Зря украинцы волновались 
по этому поводу: европейцы вы, стопро-
центные европейцы!
И, казалось бы, совершенно невозмож-

ная вещь – бандеровщина и фашизм 
на Украине. Вся Европа с ее памятью о 
жертвах Второй мировой войны должна 
была встать на дыбы. Украина только 
из-за фашизма должна была бы превра-
титься в изгоя Европы. Почему же не пре-
вратилась?

«А где вы видите фашизм на Украине? 
– говорила и говорит Европа. – Никакого 
фашизма там нет и не было».
И удивляться тут нечему. У Европы 

большой опыт по этой части. Именно она 
вскормила и взлелеяла фашизм в Гер-
мании. У нее на этот счет есть и вина, и 
опыт. Почему бы не повторить опыт в слу-
чае с Украиной? И здесь, и там остались 
корни фашизма. Наибольшие всходы они 
дали на Украине, но ведь и Европа – это 
та же Украина с фашистскими корнями, 
ждущими своего часа.
Итак, что ни возьми, а лозунг «Европа 

– это Украина» нельзя считать надуман-
ным. Весь негатив в отношении России, 
который есть на Украине, – он есть и на 
Западе. Западные страны и сами готовы 
накинуться на Россию, только зачем ри-
сковать, если есть наивная Украина – эта 
девочка-дурочка, которая верит в любовь 
Запада к ней и которая возомнила себя 
защитницей всего западного мира?
Запад жесток и циничен. Он понимает, 

что Украина, скорее всего, сгорит в огне 
войны или ослабнет до уровня древне-
русского княжества. И какая для Европы 
от этого потеря или трагедия? Никакой. 
Веками Европа обходилась без Украины 
– ве-ка-ми! Украина может сгинуть, а Ев-
ропа, если только не будет ядерной вой-
ны, не сгинет. И в этом смысле Европа, 
конечно, не является Украиной. Только 
сама Украина этого не понимает.
Ее будущее связано только с Россией. 

А выстоит ли она без России? Это вряд 
ли, как говорил один киногерой… Спасет-
ся лишь тот, кто прислонится к русским, к 
России, – например, Белоруссия. И спа-
сется ли еще сама старушка Европа, если 
продолжит конфронтацию с русскими?
А Россия – спасется. Мы – вечно мо-

лодая нация. Мы никогда не бываем на-
столько сильными, как в ситуации смер-
тельной угрозы. Но и в этом вопросе 
Украина и Европа едины – не понимают 
нас.

Николай БОНДАРЕНКО
sovross.ru

УКРАИНА КАК ОБРАЗ ЗАПАДНОГО МИРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-972-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сызранском районе:

8-927-768-17-56
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

 8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Пишу, когда на Украине еще стреляют и ни о чем другом не думается, как только о ней. Из 
Харькова родственники звонят, используя такие смачные проклятия в адрес русских, что 
дар речи теряется. Вроде бы именно мы – их кровные родственники – и организовали этот 
кровавый конфликт. Объяснений и оправданий не слышат и не слушают. Бесполезно разго-
варивать, сердце может не выдержать.

15 марта 2022 г. состоялась ХХVI отчетно-выборная Конференция Кошкинского район-
ного отделения КПРФ. В работе конференции приняли участие избранные делегаты из 
четырех первичных партийных организаций. По повестке дня были рассмотрены следу-
ющие вопросы:

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

1. Отчет комитета Кош-
кинского районного отде-
ления КПРФ за период ра-
боты с 17 марта 2020 года 
по 15 марта 2022 года.

3. Выборы комитета Кош-
кинского районного отде-
ления КПРФ.

4. Выборы контрольно-ре-
визионной комиссии.

2. Отчет контрольно-ре-
визионной комиссии Кош-
кинского районного отде-
ления КПРФ за период с 17 
марта 2020 года по 17 мар-
та 2022 года.
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ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Самар-
ской области есть 2 команды по 
мини-футболу, работает «Школа 
молодого коммуниста», в кото-
рой можно узнать основы марк-
систско-ленинской философии, 
еженедельно проходят марксист-
ские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях орга-
низуется клуб настольных игр 
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличает-
ся особой сплоченностью, само-
управлением, равноправием, идей-
ным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием опре-
деленной цели деятельности: 
воспитание в каждом настоящего 
патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в 
лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это зна-
чит быть частью крепкой коман-
ды. Среди комсомольцев есть 
школьники, студенты, военно-
служащие, художники, профессио-
нальные спортсмены, научные со-
трудники, депутаты различных 
уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов 
посвятить себя великой цели и 
не боится трудностей, что вста-
нут на нашем пути.

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).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Пусть счастья теплый ветерок

По жизни вас сопровождает.

Любовь, здоровье и успех

Вам ежедневно навевает.
Й

Пусть сбудутся мечты у вас

Все-все, не зная исключенья.

Желаем в жизни вам добра

И поздравляем с днем рожденья!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

СПОРТСПОРТ

В Ульяновске состоялось Первенство ПФО по тхэквондо среди 
юниоров. В соревнованиях приняли участие 135 молодых спортсме-
нов из всех регионов Приволжского федерального округа.
Молодой тольяттинский комсомолец Павел Ровенский стал побе-

дителем в своей весовой категории и поднялся на высшую ступень 
пьедестала.
Поздравляем Павла и его тренера Сергея Шевченко с победой!

vk.com/samkprf

Благодарим!
В феврале 2022 г. материальную помощь

«Трудовой Самаре» и обкому КПРФ оказали: 
Шайхутдинов Дамир Накибович, Гаряев Нагимулла
Насибуллович, Фатхутдинов Мухаммат Мубинович.

 БОГДАНОВУ 
МАРГАРИТУ ЮРЬЕВНУ

 ВОРОБЬЕВА 
ВАСИЛИЯ АЛЕ

КСЕЕВИЧА

 МАСЛОВА АЛЕК
СЕЯ АЛЕКСАН

ДРОВИЧА

 ОСИПОВА ВЛ
АДИМИРА ВИКТОРО

ВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!


