
22 апреля администрация г. о. Самара 
опубликовала проект постановления «О 
комплексном развитии территории жилой 
застройки, расположенной в границах про-
спекта Карла Маркса, улиц Санфировой, 
Блюхера, Ивана Булкина в Советском вну-
тригородском районе городского округа Са-
мара». Согласно проекту постановления, 
реновации подлежит квартал площадью 
11,82 га. Здесь находится 64 малоэтажных 
многоквартирных дома 1956–1968 годов 
постройки. Все они предполагаются к сно-
су. Лишь один дом распоряжением первого 
заместителя главы г. о. Самара от 26 мар-
та 2020 г. признан аварийным. Остальные 
дома объявлены соответствующими кри-
териям ветхости, установленным поста-
новлением правительства Самарской обл. 
14 июля 2021 г. № 482. Как следует из рас-
крытой документации, на освобожденной 
территории предполагается организовать 
строительство высотных многоквартирных 
домов с предельной высотой 97,5 м. Пре-
дельный объем строительства на данной 

территории составляет 245,8 тыс. кв. м.
В настоящее время подводятся итоги го-

лосования собственников ветхого жилья 
по вопросу участия в проекте комплексно-
го развития территории (КРТ) их квартала. 
По информации газеты «Трудовая Сама-
ра», половина домов на сегодняшний день 
не вошла в программу КРТ, так как жители 
напуганы и не понимают, что их ждет в слу-
чае положительного решения и где в ко-
нечном итоге они окажутся. Инициативная 
группа направила запросы и обращения во 
всевозможные инстанции, в том числе и в 
приемную Самарского обкома КПРФ. Об-
ращение приняла депутат Думы г. о. Сама-
ра Алина Бакаева.
В обращении сказано: «Многие люди жи-

вут в этих домах из-за географического 
месторасположения – в географическом 
центре Самары, с удобной транспортной 
развязкой. Мы любим наш город, хотим его 
благоустройства и скорейшего развития 

Участники выступали в четырех номина-
циях: хореография, вокал, художествен-
ное чтение, изобразительное искусство. 
Также в каждой из номинаций шло деле-

ние на возрастные категории: младшую 
(7–10 лет), среднюю (11–14 лет) и старшую 
(15–17 лет).
В состав строгого, но справедливого 

жюри вошли профессионалы своего 
дела:
Александр Мальцев – режиссер, и. о. 

заведующего кафедрой театральной 
режиссуры СГИК. Он стал председате-
лем жюри;
Алексей Лескин – заместитель пред-

седателя Самарской Губернской Думы, 
Первый секретарь Самарского обкома 
КПРФ;

Юрий Бывальцев – судья второй квали-
фикационной категории Федерации тан-
цевального спорта и акробатического рок-

н-ролла, главный тренер танцевального 
клуба «Антей»;
Лариса Покшиванова – доцент кафедры 

хорового дирижирования СГИК;
Елизавета Козыревская – руководитель 

ДЕОЦ НФ УФ «Пересвет» г. о. Самара;
Мирослава Фирсова – международный 

иллюстратор детских книг, художник;
Евгений Семичев – советский и россий-

ский поэт, переводчик, член Союза писате-
лей России.
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

В САМАРЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»

Значительная часть жителей малоэтажных многоквартирных домов в Советском районе г. о. Самара возле Центрального автовокзала выступает 
против проекта реновации их территории. Инициативная группа собственников жилья направила запросы во всевозможные инстанции, даже в Ад-
министрацию президента. Они опасаются, что им не удастся сохранить свою локацию. На прошлой неделе их обращение поступило в Самарский 
обком КПРФ.

(Продолжение на cтр. 2)

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ЖИТЕЛИ ДВУХЭТАЖЕК ВОЗЛЕ 
АВТОВОКЗАЛА ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ

В этом году конкурс, помогающий ребятам раскрыть свои талан-
ты перед широкой публикой, поверить в себя и продолжить свой 
большой творческий путь, собрал в ДК Железнодорожников об-
ластной столицы около 200 участников. Тема IX сезона конкурса 
– «Пионерский костер», она посвящена 100-летию создания Все-
союзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

(Продолжение на cтр. 3)



Более 6 часов длился смотр номеров в 
исполнении наших конкурсантов. Особен-
но порадовал членов жюри и региональ-
ный комитет тот факт, что в этом году са-
мое большое количество участников было 
в номинации «художественное чтение». 
Ребята долго готовились, учили наизусть 
большие отрывки из произведений, ре-
петировали целые постановки! А сколько 
стихотворений мы услышали на пионер-
скую тематику!
Можно без преувеличения сказать, что 

членам жюри было непросто определить 
победителей. После каждой номинации в 
комнате судейства велись жаркие споры, 
но победители все же были определены!
Призовые места в хореографии были рас-

пределены между народным ансамблем 
эстрадного танца «Акварели», ансамблем 
танца «Конфетти» Натальи Толмачёвой, 
народной данс-шоу-группой «Кабаре» и 
хореографическим коллективом «Купава». 
Среди победителей также оказался и соль-
ный танец участницы коллектива «Зазер-
калье» Косыревой Варвары.
Лучшими вокалистами, по мнению на-

шего жюри, стали Илья Афонин, Бабченко 
Ульяна, Миколайчук Пётр и Златослава 
Ерузаева. Стоит отметить, что в этом году 
очень много участников этой номинации 
ушли на дистанционное участие и будут 
соревноваться в этом формате уже на фе-
деральном уровне. Их отбор еще впереди, 
пожелаем им удачи!
Но самый трудный выбор лауреатов 

был среди чтецов. Среди 25 номеров и 33 
участников нужно было выбрать самых до-
стойных во всех возрастных категориях. 
И ими стали Куприянова Ольга, Кулакова 
Анастасия, Лачков Илья, Золин Матвей, 
Максимова Екатерина, Бобоева Зарина, 
Мазный Кирилл, Нагодко Андрей, Шевыри-
на Дарья и Березовский Родион. Несколь-
ко участников набрали одинаковое количе-
ство баллов и решением жюри поделили 
между собой призовые места.
Среди юных художников дипломами лау-

реатов жюри отметило Русанову Алису, 
Портнову Наталью и Коновалову Маргари-
ту.
Региональный куратор конкурса Кристина 

Неткачёва искренне поздравляет всех по-
бедителей и вместе с ними с нетерпением 
ждет вердикта центрального оргкомитета 
«Земли талантов», чтобы узнать, кто же 
из наших звездочек отправится на финал в 
Москву и выступит на гала-концерте.

«Хочется отметить, что на протяжении 
всего мероприятия царила доброжелатель-
ная, теплая атмосфера. Конкурс оставил 
самые приятные впечатления у участни-
ков. Об этом можно судить по счастливым 
улыбкам не только победителей, но и всех 
без исключения конкурсантов. Никто не 
остался без маленького вкусного презента 
и подарка. А отзывы в социальных сетях 
до сих пор согревают нас своим искренним 
теплом и неподдельной радостью».
Спасибо нашему уважаемому жюри за 

работу и справедливые оценки. Также хо-
тим выразить признательность нашим парт-
нерам, которые не остались в стороне от 
этого праздника детского творчества: фрак-
ции КПРФ в Самарской Губернской Думе, 
«Додо пицце», Земскому банку, «ЭкоСтрой-
Ресурсу» и газете «Трудовая Самара».

vk.com/trud.samara

Выступая в программе «60 минут», депу-
тат фракции КПРФ, председатель Комитета 
по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Леонид Ка-
лашников отметил, что, пожалуй, самые на-
сущные сферы нашей жизни – образование, 
здравоохранение. Несколько дней назад мы 
наблюдали, как президент Российской Феде-
рации В. В. Путин беседовал с фельдшером 
из Свердловской области, которая получает 
30 тысяч рублей, проработав 33 года. Он с 
удивлением об этом узнал, дал указание 
что-то делать в этой сфере, как-то реагиро-
вать. А еще ниже, чем у медиков, зачастую 
зарплаты у педагогов.
Леонид Иванович рассказал о недавней 

встрече с министром образования Ирана – 
страны, которая уже давно находится под 
санкциями. В частности, депутат задал ми-
нистру вопрос: сколько тратится на образо-
вание? И тот поразил своим ответом, сказав, 
что от 10 до 11% от бюджета. «Я знаю, сколь-
ко мы тратим на эту сферу, и это явно недо-
статочно», – подчеркнул депутат.

«Сейчас будут говорить, что мы отстаем в 
машиностроении, в микроэлектронике и т. д. 
Я недавно беседовал с директором завода 
тяжелого машиностроения, он рассказывал, 
что они нарастили за эти годы с 2,5 тысяч 
до 8 тысяч работающих, но даже сварщиков 

и токарей приходится собирать, обучать с 
большим трудом. Мы сварщиков отправля-
ли учиться в Норвегию! Это же позор! И еще 
и они оттуда не возвращались», – отметил 
Леонид Иванович.

«Сегодня у нас очень серьезные вызовы. 
В сторону обороны бюджет развернули? 
Разверните теперь в сторону образования, 
здравоохранения! В понедельник в Госдуме 
будут большие слушания по образованию. 
Необходимо всю систему преобразить и 
воспитывать действительно специалистов», 
– заявил депутат.

vk.com/samkprf

«Единая Россия» заявила о торжествен-
ном открытии памятного знака, посвящен-
ного Полине Осипенко. Информационный 
стенд был установлен в Самаре на улице, 
которая носит имя героини. «Воплотить 
проект в жизнь помогли депутат Самарской 
Губернской Думы Роман Балтер («Единая 
Россия») и активисты местного отделения 
партии «Единая Россия». Совместно с ис-
полняющим обязанности главы Октябрь-
ского внутригородского района Георгием 
Выводцевым парламентарий провел цере-
монию открытия», – сказано на официаль-
ном сайте партии «Единая Россия». 
Однако, к досаде самарских единороссов, 

исполнение сильно подкачало. Выясни-
лось, что на фото не Полина Осипенко, а 
другая летчица – Марина Раскова. Самар-
цы быстро подняли ситуацию на смех. «Вот 
всегда говорил, что партии «Единая Рос-

сия» стоит историю знать, а не играть ею. 
Стыдновато как-то политикам так лажать-
ся...» – заметил блогер Олег Иванец. 
Через пару дней Роман Балтер на сво-

ей странице в социальной сети «ВКонтак-
те» выложил видеозапись, где он стоит на 
фоне памятного знака, а рабочие спешно 
меняют фото на стенде. На видео Роман 
Балтер говорит: «Не уверен, конечно, что 
это фейл года. Но ситуация вышла край-
не неприятная. Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. И я искренне рад, что 
наши граждане хорошо знают историю. А 
самое главное – знают в лицо своих геро-
ев. Я благодарен всем журналистам и бло-
герам, которые прямо или косвенно стали 
участниками этой истории». 

Кирилл ЛАВРОВ
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: «РАЗВЕРНИТЕ ТЕПЕРЬ
БЮДЖЕТ В СТОРОНУ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В САМАРЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОКОНФУЗИЛАСЬ
На информационном стенде Полины Осипенко оказалось фото другой летчицы

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Председатель комитета ГД по де-
лам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников 21 июня при-
нял участие в программе «60 ми-
нут» на телеканале «Россия 1».

22 июня, в День памяти, партия 
«Единая Россия» еще раз проде-
монстрировала свое дремучее 
незнание советской истории. В 
этот день самарские единороссы 
устроили торжественное откры-
тие памятного знака, посвящен-
ного советской летчице, Герою 
Советского Союза Полине Дени-
совне Осипенко. Однако жители 
города быстро заметили, что на 
фото не Осипенко, а другая из-
вестная летчица. Самарские СМИ 
произошедшее окрестили «фей-
лом года». Партия власти быстро 
заменила портрет на верный. 

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Глава города Самары Елена Ла-
пушкина объявила о стартовавшей 
реновации жилого фонда. Краткие 
тезисы были озвучены в интервью 
на платформе «Объясняем.РФ». 
Было отмечено, что в конце 2020 г. 
был принят федеральный закон, ко-
торый ввел понятие комплексного 
развития территории, или, как еще 
говорят, закон о реновации (ФЗ 
№ 494 «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ 
в целях обеспечения комплексного 
развития территорий» от 30 декабря 
2020 г.). 
Лапушкина рассказала о том, что 

в областном центре комплексное 
развитие территорий уже назрело. 
На данный момент речь идет о сно-
се и расселении малоэтажных вет-
хих домов. «Последние 15–20 лет 
у нас город развивался в основном 
на периферии. Рождались новые 
микрорайоны, появлялись новые 
дороги, строилась инфраструктура. 
Но, тем не менее, и этот ресурс, к 
сожалению, исчерпан. При этом 
жилой фонд, который находится 
внутри города, ветшает. Мы видим 
двухэтажки, которые остались, – по-
слевоенные, 40-х, 50-х. Их время 
уже проходит. Конечно, на этой тер-
ритории должны появляться новые 
микрорайоны, именно про них сей-
час идет речь. В настоящий момент 
подготовлено 12 лотов», – сказала 
Лапушкина. По ее словам, сносить 
двухэтажные дома будут поквар-
тально. 
Глава города подчеркнула: «Речь 

идет не о точечном строительстве. 
Мы будем развивать территорию це-
лыми кварталами, где будет вся со-
циальная инфраструктура: детские 
сады, школы, поликлиники, если не-
обходимо – дороги и многое другое. 
Ну и конечно, новое современное 
жилье». 

Безусловно, новое современное 
жилье и новая инфраструктура – это 
хорошо. Однако главная проблема 
реновации жилого фонда – это рас-
селение граждан из ветхого мораль-
но устаревшего жилья. По закону 
заключение договора о комплекс-
ном развитии территории возможно 
только в том случае, если все соб-
ственники недвижимости дали пись-
менное согласие на это. Однако в 
федеральном законодательстве 
не закреплено право расселяемых 
жильцов остаться в своем районе. 
Тут возможны варианты. Первый 
– денежное возмещение по рыноч-
ной стоимости жилья. Здесь надо 
понимать, что рыночная стоимость 
квадратного метра в 2-этажном ба-
раке на порядок меньше, чем в но-
востройке. Поэтому купить новое 
жилье в том же районе и такой же 
площади вряд ли получится. Второй 
вариант – предоставление новой 
квартиры с зачетом возмещения, 
т. е. когда собственник квартиры в рас-
селяемом доме доплачивает разни-
цу. К примеру, пенсионерка живет 
в 1-комнатной квартире площадью 
28 кв. м. А застройщик по програм-
ме реновации в этом районе строит 
дома, где площадь «однушек» начи-
нается от 56 кв. м. Т. е. пенсионер-
ке придется доплачивать за увели-
чение своей жилплощади, выкупая 
«лишние» квадратные метры. Есть 
третий вариант – предоставление 
равнозначного жилья, которое не 
меньше по площади и количеству 
комнат, расположено в том же посе-
лении или городском округе. Иными 
словами, по закону вместо старой 
квартиры в Октябрьском районе мо-
гут дать «равноценную» где-нибудь 
в поселке Озерном. Ведь Озерный 
административно входит в состав 
г. о. Самара. 
Люди, которые проживают в гео-

графически удобной локации, обыч-
но не желают покидать место своего 
обитания. Разумеется, удобно, ко-
гда рядом развитая дорожно-транс-
портная инфраструктура, поездка 
на работу не занимает 3 часа, в ша-
говой доступности школы, детские 
сады и магазины. Никто не хочет 
покидать «середину города», чтобы 
перебраться куда-то на отшиб, где 
нет социальной инфраструктуры, а 
автобусы ездят по расписанию, ко-
торое редко соблюдается. Видимо, 
поэтому с жителями двухэтажек
1-го квартала пос. Мехзавод было 
проще договориться. Елена Лапуш-
кина отметила, что там жители одно-
значно проголосовали за участие в 
комплексном развитии территории. 
Уже определился инвестор, который 
займется комплексным развитием 
территории.
А вот с жителями квартала в грани-

цах проспекта Карла Маркса, улиц 
Санфировой, Блюхера, Ивана Бул-
кина в Советском районе г. о. Сама-
ра все оказалось намного сложнее. 
«Я знаю, у нас есть вопросы по Со-
ветскому району (Блюхера, Санфи-
ровой)… Конечно, у людей есть опа-
сения. Конечно, люди хотят остаться 
на той территории, на которой они 
живут сейчас», – заметила Лапушки-
на. Очевидно, она прекрасно пони-
мает причины, по которым местные 
жители встретили реновацию в шты-
ки. Но учитывать их интересы, похо-
же, никто не собирается. 
Есть несколько показательных мо-

ментов, которые прозвучали в ин-
тервью градоначальницы. Они, по 
сути, наглядно показывают, как в 
Самаре будет проходить реновация. 
Есть важные особенности. Лапуш-
кина красноречиво заявила: «У нас 
же есть прекрасный опыт Москвы 
в реновации. На основе этого опы-
та и родился федеральный закон». 
Пару слов про опыт Москвы. На 
официальном сайте мэра Москвы 
есть раздел, посвященный програм-
ме реновации. Там прямо сказано: 
«Жителей сносимых домов – соб-
ственников (независимо от наличия 
регистрации по месту жительства) и 
нанимателей по договору социаль-
ного найма – бесплатно переселя-
ют в новые дома. Им гарантирует-
ся предоставление новых квартир 
в том же районе, включая районы 
Центрального административного 
округа» (https://www.mos.ru/otvet-
stroitelstvo/kakoy-poryadok-realizacii-
programmi-renovacii/). 
Однако в федеральном законе 

опыт Москвы в данной части почему-
то не нашел отражения. Не заложе-
ны соответствующие принципы и в 
региональной законодательной базе 
Самарской области. 
Телеведущая задала главе горо-

да прямой вопрос: «Что от жителей 
требуется? Вот живут они в ветхом 
жилье. Им надо уехать куда-то с 
этой территории, согласившись на 
развитие этой территории?.. Они 
туда же вернутся в новые дома? Или 
они куда-то в другое место переез-
жают?» Елена Лапушкина ответила: 
«По договоренности с инвестором… 
Инвестор обязан этих людей рас-
селить». Чудесно! У инвестора, как 
правило, есть грамотная юридиче-
ская служба, есть финансово-эконо-
мические ресурсы, есть влияние на 
административные органы власти. 
Понятно, что любому собственнику 
сносимого жилья будет очень труд-
но «торговаться» с инвестором. По 
большому счету, дальнейшее место 
жительства собственника сносимого 
жилья зависит от воли инвестора. 
Но инвесторы бывают разные. По-
этому – кому как повезет. 
Далее. У Елены Лапушкиной в 

кармане припрятан козырь на тот 
случай, если собственники ветхого 
жилья не будут добровольно согла-
шаться на участие в комплексном 
развитии территории. «Рано или 
поздно эти дома все равно будут 
признаваться ветхими и аварийны-
ми», – заметила Лапушкина. Вот оно 
как! То есть, если не хотят согла-
шаться «по-хорошему», то власти 
будут действовать «по-плохому». 
Значит, придет комиссия и объявит 
дом аварийным. А с собственника-
ми квартир аварийных домов разго-
вор более короткий: им или предо-
ставляется компенсация, которой 
чаще всего остаются недовольны, 
либо предоставляется новое равно-
ценное жилье, но где именно пре-
доставляется – чиновники уже не 
спрашивают. В Самаре жителей ава-
рийных домов обычно переселяют в 
мкрн «Волгарь», «Новая Самара» и 
«Кошелев-проект». 
Подводя небольшой итог, остается 

заметить, что «прекрасный» столич-
ный опыт, увы, принят в регионе не 
в полном объеме. В общем, смысл 
реновации по-самарски таков: нуж-
но положиться на добрую волю ин-
вестора и, может быть, вам повезет. 
Настоящая лотерея. 

Андрей НИКИТИН

«в ногу со временем». Мы понимаем, 
что наши дома устарели в современ-
ном городском ансамбле. И мы бы с 
удовольствием вступили в проект, ко-
торый призван улучшить жилищные 
условия граждан, повысить эффек-
тивность использования городской 
среды, развитие транспортной, соци-
альной, инженерной инфраструктуры. 
Однако, на наш взгляд, в постанов-
лениях (513 от 27.07.2021 г., 249 от 
12.04.2022 г.) правительства Самар-
ской области отсутствуют существен-
ные условия… нормативными актами 
правительства Самарской области 
не предусмотрены дополнительные 
меры поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями собственников 
жилых помещений. Например, тех, 
кто хочет заключить предварительный 
договор с застройщиком и сохранить 
свой квартал проживания или приоб-
рести у застройщика уже построен-
ное им жилье… Отсутствуют критерии 
предоставляемого жилья по договору 
мены. Нет никакой гарантии, что это 
жилье через 3–5 лет вновь не попа-
дет в программу комплексного разви-
тия территорий… не предусмотрены 
критерии к внутренней отделке квар-
тир. Все собственники, а особенно 
пенсионеры, инвалиды, дети, оста-
ются в очень уязвимом положении. 
Что они будут делать, если застрой-
щик предоставит им черновую отдел-
ку? Если нет сантехники, плит? Как 
быть тем, у кого дети посещают дет-

ские сады и школы данного района?»
В приемной Самарского обкома 

КПРФ отмечают, что городская адми-
нистрация, столкнувшись с нежелани-
ем жителей участвовать в реновации, 
видимо, сейчас пытается идти по пути 
признания домов аварийными. При-
чем под горячую руку попали даже 
два дома, которые проголосовали за 
участие в программе КРТ. Примеча-
тельно, что на собраниях, которые 
10 июня проводились по данному во-
просу, выяснилось, что жильцы квар-
тир, от лица которых якобы подава-
лись заявки о признании аварийности 
дома, почему-то вообще не в курсе, 
что именно они инициировали дан-
ную процедуру. «Для чего это сделано 
Администрацией Советского района? 
Чтобы жители этих домов не могли 
принимать участие в диалоге с за-
стройщиком о выборе своего буду-
щего жилья? Чтобы не могли претен-
довать на адекватное возмещение?» 
– спрашивают собственники жилья. 
Жители квартала уже дошли до са-

мых высоких кабинетов. Они направ-
ляли запрос в Администрацию пре-
зидента. Увы, но оттуда они получили 
ответ, что запрос перенаправлен в Ад-
министрацию г. о. Самара. 
Депутат Алина Бакаева сейчас ока-

зывает содействие инициативной 
группе. По ее словам, инициативная 
группа настаивает на встрече с главой 
г. о. Самара Еленой Лапушкиной.

Андрей НИКИТИН

Алина БАКАЕВА
Депутат Думы г. о. Самара, КПРФ
Я считаю, что данная программа – 

«О комплексном развитии террито-
рии жилой застройки, расположенной 
в границах проспекта Карла Маркса, 
улиц Санфировой, Блюхера, Ивана 
Булкина, в Советском внутригород-
ском районе городского округа Сама-
ра» – не доработана. Мнения жителей 
данной территории разделились в 
этом вопросе. Половина граждан про-
голосовала против принятия этой про-
граммы. Граждане считают, что данная 
программа не дает полных гарантий 
на приобретение качественного и тер-
риториально выгодного жилья. Они бо-
ятся остаться в более худших услови-
ях. Ко мне обратилась инициативная 
группа жителей квартала с просьбой 
о содействии. Инициативная группа в 
своем обращении просит ввести стан-
дарт предоставляемого жилья в рам-
ках программы комплексного развития 
территории. В частности, они просят 
внести критерий по степени износа 
многоквартирного дома – не более 
25%. Данный критерий будет являться 
гарантией того, что дом, где предостав-
лена другая квартира, вскоре также 
не окажется в программе КРТ. Кроме 
того, для тех, кто хочет сохранить свой 
квартал проживания, необходимо про-
писать возможность предоставления, 
по письменному заявлению, жилого 
помещения в границах квартала, по-
павшего в программу КРТ.

РЕНОВАЦИЯ ПО-САМАРСКИ
Самарцам предлагают уповать на 

порядочность застройщиков

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ЖИТЕЛИ ДВУХЭТАЖЕК ВОЗЛЕ 
АВТОВОКЗАЛА ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ РЕНОВАЦИИ

15 июня глава г. о. Самара Елена Лапушкина, выступая на платформе «Объ-
ясняем.РФ», фактически объявила старт реновации жилого фонда на тер-
ритории города. Она анонсировала масштабный снос малоэтажных мно-
гоквартирных домов, вместо которых должны появиться современные 
жилые комплексы. Однако принципы расселения остаются неясными. 
Новое жилье взамен старого могут предоставлять совершенно в других 
районах, включая самые дальние окраины. Пожалуй, в этом заключается 
основное отличие самарской реновации от московской. 

АКТУАЛЬНО
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«В 4:00 началась Великая Отечественная 
война, когда немецко-фашистские захватчики 
напали на Советский Союз. Значение этой тра-
гической даты для нашей страны, для нашего 
народа не вычеркнуть никакими реформами и 
заявлениями либеральных политиков.
Мы помним и гордимся нашими дедушками 

и бабушками, принявшими этот страшный бой 
на границах нашей страны и через 1418 дней 
и ночей водрузившими Знамя Победы над ло-
говом врага. Чтим память тех, кто остался на 
полях сражений и в трудовом тылу.

Передать память о той войне молодому по-
колению – важнейшая задача Ленинского ком-
сомола. Молодые граждане нашей страны не 
должны забывать, какой страшной была Ве-
ликая Отечественная война, обязаны чтить и 
передавать следующим поколениям память о 
ней», – отметил Первый секретарь Самарско-
го ГК ЛКСМ РФ Сорокин Александр.
Вечная слава героям, павшим в боях за сво-

боду и независимость нашей Родины!

vk.com/samkprf

Это памятная дата военной истории России. Бо-
лее 26 миллионов человек отдали свои жизни ради 
Победы. Именно в этот день по радио впервые про-
звучали слова: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». Так и вышло.
Коммунисты Комсомольского районного отделе-

ния КПРФ традиционно встретили эту дату у памят-
ника Ульяне Громовой. Присутствовавшие почтили 
память всех погибших и пропавших без вести во 
время ВОВ минутой молчания, возложили цветы и 
зажгли «свечи памяти».
Коммунисты Автозаводского отделения КПРФ от-

дали дань памяти, возложив цветы к Вечному огню 
в парке Победы и почтив минутой молчания всех 
павших на войне.
Коммунисты Центрального райкома возложили 

цветы к Вечному огню на площади Свободы.
Вечная память героям, защитившим нашу Родину!

vk.com/samkprf

Первый секретарь Самарского ОК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Самарской Губернской Думе Алексей 
Лескин подчеркнул: «Сегодня, в День 
памяти и скорби, мы склоняем головы 
перед теми, кто погиб на полях сраже-
ний, был замучен в плену, умер от ран, 
голода и невзгод. Мы вспоминаем тех, 
кто защищал наше Отечество, не жалея 
жизней.

На рассвете 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия без объявления войны на-
пала на Советский Союз. В один момент 
жизнь целого советского народа измени-
лась на долгие тяжелые годы. Недавние 

школьники вместо учебных заведений 
ушли в окопы с автоматами, дети нарав-
не со взрослыми работали за станками и 
отвоевывали каждый клочок родной зем-
ли на поле боя. Женщины, мужчины, ста-

рики, не жалея жизней, стояли насмерть, 
чтобы защитить наше с вами будущее. 
Вечная память погибшим!»

vk.com/samkprf
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Самарские коммунисты, де-
путаты фракции КПРФ в ре-
гиональном парламенте со-
вместно с представителями 
движения «За новый социа-
лизм» возложили цветы к Веч-
ному огню на площади Славы 
и почтили минутой молчания 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

22 июня, в день начала Великой Оте-
чественной войны, в 4 часа утра в 
Тольятти прошла акция «Свеча па-
мяти».

22 июня 2022 г., в День памяти 
и скорби о погибших воинах, в 
81-ю годовщину начала Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг., самарские комсомоль-
цы (ЛКСМ РФ) провели в рамках 
федерального комсомольского 
проекта «Вахта памяти» ак-
цию «Свеча памяти» на площа-
ди Славы в Самаре.

22 июня, в День памяти 
и скорби, коммунисты 
Безымянки почтили па-
мять советских героев, 
погибших в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, и возложили цветы к 
Вечному огню.

vk.com/samkprf

САМАРА

ТОЛЬЯТТИ 

«СВЕЧА ПАМЯТИ» НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ БЕЗЫМЯНКА



Пионеры услышали из уст Ивана Андрее-
вича его биографию и напутствия. Он ска-
зал: «Сегодня много лгут о той Победе, но 
вы помните, что мы, советские граждане, в 
ту войну победили! Запомните это навсе-
гда!» Пионеры салютовали нашему герою 
и обязались любить Родину, учиться, тру-
диться на благо нашего отечества и для его 
процветания.
Также Первый секретарь Богатовского 

райкома Халида Степанова вручила Ивану 
Андреевичу медаль «В ознаменование сто-
летия образования СССР».

vk.com/samkprf

Чтобы вспомнить павших на войне, тольят-
тинские коммунисты пришли к Вечному 
огню на площади Свободы.

«В этот день, 81 год назад, жизнь миллио-
нов соотечественников изменилась на-
всегда. Началась Великая Отечественная 
война. Это страшное событие коснулось 
каждой семьи. Многие с фронта не верну-
лись домой. Сегодня мы должны почтить 
память тех, кто не вернулся с той войны, 
кто погиб на фронте, пропал без вести, по-
пал под бомбежку, был расстрелян, пове-
шен, задохнулся в газовых камерах, погиб 
от голода в концлагерях. Мы скорбим обо 
всех, кто не дожил до Победы. Пусть земля 
им будет пухом. Мы должны помнить по-
двиг наших героев!» – выступила помощник 
депутата Самарской Губернской Думы Яга-
нова Марта.
Филатов Степан Николаевич, помощник де-

путата Государственной Думы РФ, передал 

слова благодарности от Калашникова Лео-
нида Ивановича всем присутствовавшим 
«детям войны», которые стойко прошли че-
рез тяжелые военные годы, не сломились, 
очень рано повзрослели. Ведь благодаря 
этому поколению в самое короткое время 
мы смогли восстановить разрушенное хо-
зяйство великой страны. Также он отметил, 

что для КПРФ принятие полноценного зако-
на о «детях войны» является приоритетной 
задачей. По традиции почтили память всех 
погибших минутой молчания, возложили 
цветы к обелиску Славы. В торжественной 
обстановке партийный актив Центрального 
района вручил памятные медали «Дети вой-
ны». Этому поколению уже далеко за 80, 

но у них в памяти до сих пор яркие воспоми-
нания о тех тяжелых годах. Остается поже-
лать им стойкости, здоровья и долголетия, 
ведь пока они живы, жива память о нашей 
героической истории советского периода.

vk.com/samkprf
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В День памяти и скорби сызранские коммунисты возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания па-
мять погибших в Великой Отечественной войне советских героев.

vk.com/samkprf

Минутой молчания и воз-
ложением цветов к Веч-
ному огню жигулевские 
коммунисты почтили 
память всех погибших 
в Великой Отечествен-
ной войне. В мероприя-
тии приняли участие 
старейшие члены пар-
тии Ярополк Иванович 
Борисанов и Владимир 
Алексеевич Анцыферов.

vk.com/samkprf

22 июня, в День памяти и 
скорби, коммунисты и пио-
неры Богатовского мест-
ного отделения КПРФ по-
сетили ветерана партии 
– Кутлина Ивана Андрее-
вича, которому 99 лет. В 
1941 году, в свои 18 лет, 
он, как все мужчины, ушел 
на фронт и встретил дол-
гожданную победу, воюя с 
фашистами в Австрии.

22 июня 1941 года – трагиче-
ская и скорбная дата. В этот 
день, ровно 81 год назад, на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, которая унесла де-
сятки миллионов жизней.

СЫЗРАНЬ

ЖИГУЛЕВСК

ИВАН КУТЛИН: «СОВЕТСКИЕ
ГРАЖДАНЕ В ТУ ВОЙНУ ПОБЕДИЛИ!»

«ДЕТИ ВОЙНЫ» – ПАМЯТЬ О НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА!



– Уважаемые коллеги, считаю, 
что председатель Госдумы по-
ступил совершенно правильно, 
когда отправил большую делега-
цию, в 50 человек, на питерский 
форум. Я никогда так вниматель-
но не следил за его содержанием, 
ибо сейчас вопрос стоит ребром: 
надо выбирать новый курс, о чем 
не раз говорил президент.
В апреле прошлого года он 

сформулировал свое Послание, 
где подтвердил: мы должны вой-
ти в пятерку сильнейших дер-
жав, одолеть вымирание, бед-
ность, сделать всё для прорыва 
новейших технологий. Но затем 
последовал бюджет, за который 
вы голосовали, где не пахло ни 
прорывом новых технологий, ни, 
тем более, борьбой с вымирани-
ем и бедностью. За прошлый год 
мы потеряли почти миллион че-
ловек, а родилось меньше, чем в 
44-м военном году.
Я внимательно выслушал пре-

зидента, отметил там почти три 
десятка позиций, у меня с ними 
не было никакого разночтения. 
Наша команда предлагала от 
программ экономических, кото-
рые готовили Кашин, Харитонов, 
Коломейцев, Савицкая, до со-
циально-образовательной, раз-
работанной Мельниковым, Смо-
линым. После выступления
О. Смолина В. Володин поддержал
его позицию, в следующий по-
недельник здесь будут большие 
слушания по образовательной 
системе. Мне было важно «за-
мерить температуру»: каким об-
разом отреагируем на уникаль-
ный опыт и поддержку Китая? 
Председатель Си Цзиньпин вы-
ступил не просто здорово, он 
безоговорочно, в политическом и 
в социально-экономическом пла-
не, протянул руку и готов макси-
мально способствовать выводу 
мира и всех нас из системного 
кризиса. Кстати, и руководитель 
Египта, а из Каира видны все 
ветры Ближнего Востока и вся 
температура Африки, тоже под-
держал.
Внимательно посмотрел, каким 

образом прошли наши главные 
экономические заседания. И был 
поражен: та команда, которая 
притащила страну к нынешнему 
барьеру, ведет себя так, как буд-
то ничего не происходит в этом 
мире. Сидела экономическая сек-
ция во главе с Силуановым. Были 
там Набиуллина, Орешкин… Они 
обсуждали, повторяя всё те же 
гайдаровские мантры. И никто из 
них не вспомнил ни о стратегиче-
ском планировании, ни о новой 
принципиальной налоговой по-
литике.
Невозможно никого побеждать 

со ставками за кредиты 15–20 
процентов. Невозможно двигать-
ся вперед, если «дети войны» 
нищенствуют. Мы девять раз вно-
сили законопроект о «детях вой-
ны», которые получают жалкие 
12–15 тысяч и вымирают пачка-
ми. С таким «грузом» невозможно 
двигаться вперед.
Надеялся, что средства массо-

вой информации, – а у нас талант-
ливые журналисты – отреагируют.
Посмотрел, каким образом осве-
щался форум – важнейшее со-
бытие, – в том числе и позиция 
партии, которая предложила це-
лую программу вывода страны из 
кризиса. Но нам досталось всего 
три процента эфирного времени. 
Всё выбросили...
Обычно на форуме подходили 

к руководителям партий, брали 
интервью и показывали их. В этот 
раз было всё по-другому. Везде 
одна только «Единая Россия». Но 
она не побеждает, а, скорее, про-
игрывает.
Мы опубликовали в своих ка-

налах, как я беседовал полтора 
часа с президентом после его 
прошлого Послания 1 июня, речь 
шла о том, как выполнить волю 

народа и сменить курс. Без этого 
невозможно одолеть ничего!
Президент говорит – да, пред-

лагает реальные варианты. А 
все, кто обязан выполнять, вклю-
чая правительство, как будто не 
слышат.
Извиняюсь, а каким образом мы 

будем входить в пятерку сильней-
ших стран при нынешней бедно-
сти? Мы будем пятнадцатые, мы 
никуда не сможем войти.
Каким образом мы перестанем 

вымирать, когда полстраны живет 
на 20 тысяч рублей и меньше?
Каким образом, когда в казне 

денег до фига, из бочки вывали-
ваются, – учителя полуголод-

ные, врачи – то же самое?
Президент задает вопрос врачу 

высшей категории: у вас какая 
зарплата? Он говорит: 30 тысяч. 
Для президента это новость? Но 
это все знают.
Мне нравится его идея военно-

политической операции в борьбе 
с нацизмом, фашизмом, демили-
таризацией и укреплением суве-
ренитета.
Но я сегодня хотел спросить у 

президента: что вы имеете в виду 
под суверенитетом? Суверенитет 
от слова «суверен». Есть суверен 
диктатора, есть суверен монарха, 
есть суверен олигархии, а есть 
суверенитет народа. Мы впервые 
в нашей тысячелетней истории 
обрели суверенитет народа в 
октябре 17-го, когда народ стал 
управлять, народ стал опреде-
лять политику своей страны. Это 
дало колоссальный взлет Вели-
кой державы, и нашу Победу, и 
наш космос, и наш стратегиче-
ский приоритет. Вот что дал суве-
ренитет народа. Как только этот 
приоритет и суверенитет были 
преданы, так всё и посыпалось.
Какой может быть суверенитет? 

Суверенитет есть экономический 
и технологический, президент это 
разжевал прекрасно. Какой мо-
жет быть у вас технологический 
суверенитет, если вы тратите в 4 
раза меньше на фундаменталь-
ную науку? Если у вас образова-
ние под откос пущено? Если у вас 
высшее образование получают 
люди, не окончившие нормаль-
ную среднюю школу? При таких 
условиях суверенитет невозмо-
жен.
Давайте удваивать! Мы это 

предлагали, вы знаете. Жорес 
Алфёров тут много раз выступал, 
Мельников, все… Но такое ощу-
щение, как будто оглохли многие.
Начинаю смотреть и слушать 

«завтрак» Грефа. Когда первый 

раз увидел Грефа, были там Даня 
Милохин, Моргенштерн... Это же 
такое убожество, от которого то-
ска берет. И завтрак – чай зеле-
ный за 3 тысячи рублей, ребрыш-
ко баранье – 17 тысяч… Разговор: 
давайте продадим последнее, 
МУПы, ГУПы и всё остальное. 
Даже «Массандру» продали, хотя 
она не продается, как Большой 
театр, «Лужники».
В этот раз смотрю, на «завтра-

ке» Греф задает вопрос: что бу-
дем делать? И опешил. Опешила 
его аудитория, куда ни одного 
нашего, от КПРФ, не пригласили. 
Арефьев у нас блестяще знает 
экономику, даже его не пригласи-

ли. Там два вопроса было: трубу 
повернем с запада на восток или 
будем заниматься реальным про-
изводством? 83 процента Грефу 
сказали: будем заниматься ре-
альным производством. А он не 
хочет этим заниматься. Морда-
шов тоже не хочет заниматься. 
Тогда, «Единая Россия», про-
являйте волю, вы политическая 
партия, вас тут больше 300 чело-
век, проявляйте волю!
Каким образом можно устранить 

пять самых главных опасностей?
Первое. Раскол общества, он 

нарастает, не сокращается.
Второе. Износ оборудования – 

за 60 процентов уже, технологи-
ческое отставание.
Каким образом, если вы не хоти-

те учить, лечить нормально? Ка-
ким образом, объясните, будете 
устранять опасности?
Я вам приводил пример: в годы 

войны, в 42-м, мы тратили на об-
разование больше, чем сегодня, 
а в 50-м каждый пятый рубль шел 
на эти цели.
И еще одна сторона этого во-

проса. Мы накануне Дня памяти и 
скорби. Я изучал войну не по бас-
ням Яковлева, Коротича и всей 
прочей сволочи, которая плевала 
в колодец всем моим, кто сра-
жался. У меня отец начал войну 
в 30 лет, в первый день на гра-
нице бессарабской. Я ему задал 
вопрос: почему вы так отчаянно 
сражались за Одессу и Севасто-
поль? Под Севастополем он ногу 
потерял. Он сказал: если бы мы 
фашистов не задержали на пару 
месяцев, они пришли бы раньше 
к Волге, к Сталинграду, перереза-
ли бы Волгу, на 80 процентов их 
моторы заправлялись бы бакин-
ской нефтью, а наши все самоле-
ты и танки встали бы, поэтому и 
дрались до последнего.
У меня брат отца погиб в Бело-

руссии. Алексей погиб на Украи-

не. Младший брат приписал два 
года и в 17 лет пошел защищать 
Кенигсберг, там его дважды тяже-
ло ранило.
Я изучил Кенигсбергскую опе-

рацию. Это была самая укреп-
ленная крепость на всем про-
странстве Европы. Ее 130 тысяч 
фашистов защищали. Было еще 
начало апреля, за месяц до По-
беды, надо было ее брать. Я го-
ворю: как вы сумели взять? Я ез-
дил посмотреть, мне показалось, 
что это невозможно. Брат отца 
сказал: мы каждый шаг промери-
ли, все операции изучили, я знал 
каждое свое движение… За три 
дня взяли эту крепость.
Ровно 130 дней лупят банде-

ровцы по Донбассу. Если нужно, 
давайте соберемся на закрытую 
встречу и дадим армии всё, что 
она захочет.
А когда мне говорят, что добро-

волец должен форму себе поку-
пать, – это полный позор. Я, буду-
чи сержантом Советской Армии, 

пять форм имел, больше, чем 
капитан подводного крейсера се-
годня имеет. Это вопрос принци-
па, мы обязаны там справиться.
Мы умеем это делать, у нас 

уникальный опыт. Вот только что 
наши вернулись из Белоруссии. 
Спасибо Мельникову, Кашину, 
отлично отработали – батька Лу-
кашенко, вы, парламентарии. Я 
принимал присягу под Минском, 
в Уручье, на сталинскую линию 
обороны ездил, меня Лукашенко 
сам возил. Посмотрел всё и спра-
шиваю: скажи, а первая атака 
на Советский Союз начиналась 
с пакта Молотова–Риббентропа, 
что они привязались? Мне отве-
чают: если бы мы этот договор 
не заключили, не двинули на 250 
километров, война началась бы 
с эстонской границы. А это – 140 
километров до Питера, фашисты 
продвигались в первые дни вой-
ны со скоростью 30 километров 
в сутки. Никакая б Ладога нам не 
помогла, если бы Красная Армия 
не задержала фашистов в Одес-
се и Севастополе, на Севере – 
тогда бы они Москву взяли с ходу. 
Это и есть военно-политическая 
операция.
Сейчас мы воюем со всей Ев-

ропой. Откуда появились эти три 
пятерки, откуда снаряды? Что 
они – с неба упали? Есть мосты, 
тоннели и всё остальное. Мы обя-
заны всё сделать, чтобы обез-
опасить тех, кого защищаем. Там 
мы спасаем себя, свой мир, свою 
историю и свою Победу.
Надо проявлять волю и соли-

дарность вместе. А вы пока в 
одиночку сражаетесь и проигры-
ваете. (Аплодисменты.)

Геннадий ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ

sovross.ru
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В начале пленарного заседания Госдумы 21 июня выступил лидер КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов. Он поделился с депутатами впечатлениями о 25-м Петер-
бургском международном экономическом форуме.

ЦИК ПЕРЕДАЛ 
ДЕПУТАТСКИЙ
МАНДАТ

АНАСТАСИИ
УДАЛЬЦОВОЙ
Новым депутатом Госду-
мы от КПРФ станет Ана-
стасия Удальцова – ей пе-
редали мандат Валерия 
Рашкина. На заседании 
в среду Центризбирком 
рассмотрел и утвердил 
соответствующий про-
ект постановления.

Как рассказал на заседании 
член ЦИК Евгений Колюшин, 
Рашкин был избран в Госду-
му в составе федерального 
списка кандидатов от КПРФ. 
Избирательное законодатель-
ство в подобных случаях про-
писывает такой порядок: место 
ушедшего досрочно занимает 
тот, кого из партийного списка 
выберет руководство партии. 
Удальцова участвовала в пар-
ламентских выборах тоже по 
партсписку.

– Предлагается передать ва-
кантный мандат Удальцовой 
Анастасии Олеговне, поддер-
жать проект постановления и 
направить телеграмму Удаль-
цовой о том, что ей передается 
депутатский мандат, – заявил 
член ЦИК от КПРФ Евгений Ко-
люшин.
После этого соответствующий 

проект постановления вынесли 
на голосование. «Один воздер-
жался, один против, остальные 
за. Решение принято», – сооб-
щила глава Центризбиркома 
Элла Памфилова.
Лидер КПРФ Геннадий Зюга-

нов в последние дни проводил 
консультации с членами прези-
диума партии, обсуждая с ними 
возможные кандидатуры. Одна 
из тех, чьи шансы были велики 
и к кандидатуре которой, судя 
по сведениям, склонялся и сам 
Геннадий Андреевич, – Ана-
стасия Удальцова. Накануне 
решение президиума партии 
было объявлено: Удальцова 
стала депутатом Госдумы и 
членом фракции КПРФ.
Анастасия Удальцова – жена 

координатора «Левого фрон-
та» Сергея Удальцова, но у нее 
есть и своя богатая политиче-
ская биография. Активно уча-
ствовала в акциях «Авангарда 
красной молодежи» (организа-
ции, которой руководил Сер-
гей Удальцов). Впоследствии 
«Авангард красной молодежи» 
вошел в «Левый фронт», ко-
ординатором его стал Удаль-
цов, а Анастасия возглавила 
пресс-службу. В 2019 году она 
участвовала в столичных му-
ниципальных выборах. Осе-
нью 2021 года избиралась в 
Госдуму и по одномандатному 
201-му округу, и по партийно-
му списку КПРФ. По округу она 
выиграла при подсчете голо-
сов, поданных на избиратель-
ных участках, но проиграла с 
учетом голосов, поданных при 
электронном голосовании.

sovross.ru



Хор «детей войны» исполнил песни во-
енных лет. Данный концерт-акция при-
урочен ко Дню памяти и скорби. «Дети 
войны» как никто другой помнят эти ми-
нуты и часы начала войны. Когда, как 
гром среди ясного неба, через репродук-
торы зазвучали всем сейчас известные 
слова Левитана: «Внимание, говорит 
Москва! Передаем важное правитель-
ственное сообщение! Граждане и граж-

данки Советского Союза, сегодня в 4 
часа утра без всякого объявления войны 
германские вооруженные силы атакова-
ли границы Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная война советско-
го народа против немецко-фашистских 
захватчиков…»
Сейчас они, «дети войны», через свои 

песни, свои воспоминания говорят нам о 
том, что испытания и страдания их по-

коления защитников Родины как в тылу, 
так и на фронте были не напрасны. Го-
сударственный суверенитет, за который 
они сражались, который они восстанав-
ливали, должен быть незыблемым все-
гда…
Мы помним, мы гордимся!

vk.com/samkprf

В мероприятии приняли участие ру-
ководитель фракции КПРФ в Думе
г. о. Тольятти Ольга Сотникова и активист-
ка тольяттинского отделения обще-
ственной организации «Дети войны», 
солистка хора «Дети войны» Римма 
Алексеевна.
Ольга Владимировна рассказала 

о пионерах-героях, подвиги которых 

остались и в истории нашей страны, и 
в художественных произведениях со-
ветских писателей. А Римма Алексеев-
на поделилась воспоминаниями о дне, 
когда объявили о победе советского 
народа над фашистской Германией, и о 
том, как она дождалась отца с фронта.

vk.com/samkprf

Тольяттинский горком КПРФ и 
коммунисты Центрального рай-
она выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Рабиной Марии Егоровны, не-
давно отметившей свое 90-ле-
тие. Мы глубоко скорбим по по-
воду кончины нашего товарища, 
почетного коммуниста г. Тольят-
ти, ветерана партии с 66-лет-
ним партийным стажем.
Мария Егоровна родилась в 

1932 году в селе Старые Кутуши 
Татарской АССР. Получила ме-
дицинское образование, имела 
воинское звание младшего лей-
тенанта медицинской службы. 
Много лет проработала на хи-
мическом предприятии «Куйбы-
шевфосфор». Была секретарем 
партийной организации цеха
№ 11, членом парткома завода.
Благодаря своему опыту, зна-

ниям и активной гражданской 
позиции пользовалась заслу-
женным авторитетом и уваже-
нием среди друзей и товари-
щей.
Светлая память об этом энер-

гичном и жизнерадостном чело-
веке надолго сохранится в на-
ших сердцах.
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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:

8-927-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-902-411-08-23 
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872
в Сызранском районе:

8-927-770-84-42

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

22 июня хор тольяттинского местного отделения общероссий-
ской общественной организации «Дети войны» выступил с бла-
готворительным концертом для пациентов и медицинского 
персонала в Самарском областном клиническом госпитале для 
ветеранов войны.

77 лет назад на Красной 
площади в Москве прошел 
парад Победы. Об этом со-
бытии ребятам рассказа-
ли в библиотеке № 19 «Пи-
лигрим».

ДАТАДАТА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

КОНЦЕРТ ХОРА «ДЕТИ ВОЙНЫ»

ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ ПРО ПАРАД ПОБЕДЫ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Редакция газеты

« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресу:

г. Самара,
улица Венцека, 38

(общественно-политический 
центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться

по телефону
+7-937-175-5226. 
Также редакция газеты

ждет ваши письма
и обращения

на электронную почту:
trud-samara@bk.ru



В товарищеском турнире сыграли четыре 
партийные мини-футбольные команды: «КПРФ 
Самара», «КПРФ Сызрань», «ЛКСМ РФ Сама-
ра» и «ЛКСМ РФ Сызрань».
С приветственным словом к участникам 

турнира обратилась секретарь по идеологии 
Самарского ОК КПРФ Ерина Марина Анатоль-
евна: «Живая игра, новые положительные 
эмоции игроков и болельщиков, неформаль-
ное общение среди футболистов разных горо-
дов – это цель нашего турнира. Не сомнева-
юсь, что наш турнир пройдет на высочайшем 
уровне, станет настоящим праздником для 
наших спортсменов-любителей, в значитель-
ной степени будет способствовать пропаганде 
спорта и здорового образа жизни, укреплению 
спортивного авторитета коммунистических ко-
манд региона».
В турнире, который проходил по круговой 

системе, команда-победительница и команды-
призеры были определены исходя из количе-
ства набранных очков за турнир.
Переходящий кубок коммунистических ко-

манд Самарской области завоевала команда 
сызранского комсомола, второе место заняла 
команда «КПРФ Сызрань» и третье место – 
«КПРФ Самара».
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ 

Сорокин Александр подчеркнул: «История са-
марских партийных команд КПРФ только на-
чинается, но стоит отметить, что за это время 
наши команды зарекомендовали себя в спор-
тивном сообществе. Ребята уже имеют в своем 
багаже достаточно наград и титулов, чтобы го-
ворить о нас как о части регионального футболь-
ного сообщества. За эти несколько лет у нас 

сложилось немало традиций. Одной из таких 
традиций, я уверен, станет данный товарище-
ский футбольный турнир».
Самарский областной комитет КПРФ, Ленин-

ский комсомол, коллектив газеты «Трудовая 
Самара» совместно с депутатами-коммуниста-
ми разного уровня продолжат работать в на-
правлении популяризации здорового образа 
жизни, а также популяризации мини-футбола в 
Самарской области.

vk.com/samkprf
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

Желаем вам, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, 

любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, 

а всем начинаниям всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и 

смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 АБРАМОВА ЕВГЕНИЯ
 МИХАЙЛОВИЧА

 – 90 ЛЕТ!

 БОРОНТОВА Т
ИМОФЕЯ АНДРЕЕВИ

ЧА

 КУЗЬМИНОВА АНДР
ЕЯ ВАЛЕРИЕВ

ИЧА

 НЕКРАСОВУ Л
ЮБОВЬ АЛЕКСА

НДРОВНУ

 НИКОЛАЕВА И
ВАНА ЮРЬЕВИЧА

 СОТНИКОВУ О
ЛЬГУ ВЛАДИМ

ИРОВНУ

 ШИЛКИНА СЕРГ
ЕЯ АЛЕКСАНД

РОВИЧА

 ЮДАКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВН
У

+7 (960) 830 26 25
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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СПОРТСПОРТ

Тольяттинский горком 
КПРФ поздравляет Перво-
го секретаря Тольяттин-
ского отделения ЛКСМ 
РФ СЕРГЕЯ ШЕВЧЕНКО
с 35-летием!
Поздравляем Вас с юби-
леем, желаем Вам великих 
спортивных свершений! 
Пусть стойкость, целе-
устремленность и терпе-
ние помогают справляться 
с любыми препятствиями. 
Желаем Вам отличной спор-
тивной формы и уверенно-
сти в своих силах. Пусть 
поддержка близких и друзей 
помогает добиваться по-

ставленных целей, а воля к 
победе никогда не покидает 
Вас!
Непременно желаем от-
менного, цветущего, бога-
тырского здоровья. Пре-
красного, позитивного, 
радостного душевного 
настроя. Уважения и бла-
годарности Ваших подо-
печных. Новых личных 
достижений, жизненных по-
бед и признанных рекордов. 
Никогда не теряйте опти-
мизма, веры в свои возмож-
ности и удачу, которая со-
путствует Вам в жизни.

Безымянский РК КПРФ 
сердечно поздравляет с 
85-летием ветерана пар-
тии Беньковича Анатолия 
Львовича!

18 июня в городе Сызрани на стадионе «Центральный» прошел Первый 
областной товарищеский турнир среди мини-футбольных команд КПРФ 
Самарской области. Команды КПРФ, представляющие различные города 
региона, собрались, чтобы выявить сильнейшую.

ТУРНИР КОМАНД КПРФ


