
Родился Валентин Степанович 
29 октября, в День рождения ком-
сомола, и до конца своих дней он 
оставался образцом преданности 
партийным идеалам. Свой трудо-
вой путь он начинал обычным ин-
женером в Новокуйбышевске, куда 
попал в 1961 году по распределе-
нию и где несколько лет честно от-
работал на производстве. В этом 
же году он вступил в КПСС, после 
чего связал свою жизнь с работой в 
Коммунистической партии.
Уже в 1970 году Валентин Рома-

нов возглавил один из главных про-
мышленных центров региона, став 
председателем Новокуйбышевско-
го горисполкома. А 12 лет спустя 
перешел на работу в областную 
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29 ОКТЯБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ ОБКОМА 
ПАРТИИ СОСТОЯЛСЯ 5-Й ЭТАП LIX 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ КПРФ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИУРО-
ЧЕН КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА.

29 ОКТЯБРЯ САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ВМЕСТЕ С РУКОВОД-
СТВОМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ АЛЕКСЕЕМ ЛЕСКИНЫМ, МАРИНОЙ ЕРИ-
НОЙ И МИХАИЛОМ АБДАЛКИНЫМ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ НА 
ДОМЕ, ГДЕ ЖИЛ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ РОМАНОВ, НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ И 
ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ.

(Продолжение на cтр. 4)

(Продолжение на cтр. 2)

ДАТА

ГЛАВНОЕ

По традиции мероприятие началось с 
торжественных моментов. Были вруче-
ны комсомольские и партийные биле-
ты, а игроки мини-футбольной команды 
«КПРФ-Самара» награждены медалями 
в честь 100-летия со дня образования 
СССР за успешные выступления на ре-
гиональных и всероссийском турнирах.
В своем докладе Первый секретарь 

Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин 
дал развернутый отчет о работе коми-
тета Самарского областного отделения 
КПРФ за период с 17 октября 2020 г. по 
29 октября 2022 г.

«Особо хочу отметить, что в данный 
период времени основная задача Са-
марского обкома – помощь мобили-
зованным гражданам. Осуществляем 
закупку необходимого оборудования, 
канцтоваров, бытовой химии, медика-
ментов и прочего для наших земляков. 
Каждую такую заявку мы обрабатываем, 
и наши защитники получают все необхо-
димое для комфортной службы и быта. 
Также передаем достаточно много крас-
ных знамен, в том числе и знамя По-
беды, чтобы на каждой освобожденной 
территории реял символ социализма, 
справедливости и единства народов! 



Участники программы в студии говорили о 
патриотизме, о вопросах русского языка и за-
прете пропаганды ЛГБТ в РФ. Сегодня часто 
приходится слышать о том, что наше дело 
правое и мы победим. Но кроме слов важны 
еще и дела.
Неслучайно вспоминали, например, о чем 

говорил, обращаясь к участникам Всемирного 
Русского Народного Собора, первый замести-
тель руководителя Администрации Президен-
та России Сергей Кириенко, который в своем 
выступлении подчеркнул, что сражение за 
весь Русский мир уже началось и переждать 
его не получится – участвуют все русские люди. 
Между тем, еще недавно патриотизм называли 
чуть ли не ругательным словом, а русский па-
триотизм – тем более…
В сфере обсуждения вопроса о добровольцах 

и законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды в 
эфире обсуждались недавние жесткие заявле-
ния главы Чечни Рамзана Кадырова. Выска-
зывая свое мнение, Леонид Калашников по-
делился воспоминаниями, когда в ПАСЕ один 
из руководителей говорил с трибуны: «Я вас 

убеждаю, господа депутаты, что у нас в России 
с ЛГБТ все в порядке. Приезжайте! Я вас сам 
отведу – у нас полным-полно этих клубов». Де-
путат уточнил, что это было совсем недавно! 
«А что творилось, когда либералы дорывались 
до камеры и до микрофонов? Поэтому та ра-
бота, которая сейчас ведется, очень нужна», – 
подчеркнул Леонид Иванович.
Он рассказал, что приехал на эфир прямо 

с заседания Совета Госдумы. «У нас впере-
ди очень серьезные заседания – обсуждение 
бюджета, но на совете мы говорили как раз о 
том, что необходимо прежде заняться законом, 
который люди требуют и обсуждают, – напри-
мер, о запрете пропаганды ЛГБТ... Или вот 44-й 
закон – о контрактной системе в сфере закупок 
– в условиях СВО его надо немедленно отме-
нять. Хотя я помню: перед отчетом Мишустина 
на встрече с фракцией я лично задавал этот 
вопрос, говорил, что давайте немедленно от-
меним. Это же сразу возможность подвести 
под санкции всех, кто участвует в этих конкур-
сах! Меня поддержал министр торговли Денис 
Мантуров, говорил, что да, он прав, надо отме-

нять. Что вы думаете? До сих пор не отмени-
ли! А ситуация в ВПК – сколько там получают 
люди! Что это такое, если на оборонных пред-
приятиях зарплата на 30% ниже, чем в сред-
нем по региону?! Хотя некоторые директора 
получают «будь здоров». А «средняя темпера-
тура по больнице» оставляет желать лучшего», 
– отметил Леонид Иванович.
Затем Леонид Калашников рассказал, что на 

днях, когда министр финансов Антон Силуанов 
пришел на фракцию, Леонид Иванович задал 
ему вопрос: «Вот вы все любите поговорить 
о русском языке, о том, что на Украине нача-
лось, но смотрите, что произошло дальше: у 
нашего комитета 4 госпрограммы, в том чис-
ле поддержка и продвижение русского языка 
за рубежом. Новая программа. Но только там 
0 рублей финансирования! Ноль! Это что та-
кое? Мы, конечно, возмутились на комитете, 
добились, чтобы провели совещание, МИД 
согласился, Счетная палата согласилась – все 
согласились. Но! Само отношение чиновни-
ка… Ну неужели не стыдно? Когда конкретный 
чиновник говорит о русском языке – интересно, 
он думает о своем сыне?»

Пресс-служба
Л. И. КАЛАШНИКОВА

samkprf.ru

Под этими красными стягами 
наши деды били фашистскую 
свору, а сейчас уже наше поко-
ление вступает в бой с нацист-
скими оккупантами.
Несмотря на все трудности, 

обкому удалось найти возмож-
ности не только для сохранения 
достигнутых показателей, но и 
для движения вперед.

Основными направлениями в 
работе Самарского ОК КПРФ яв-
ляются:

- идеологическая,
- протестная и публично-мас-

совая,
- выборная работа;
- медийные технологии;
- работа с общественными ор-

ганизациями;
- парламентская работа», – 

подчеркнул Алексей Владими-
рович.
Затем слово было предостав-

лено зампреду облКРК Андрею 
Колосову, который проинфор-
мировал делегатов о работе за 
отчетный период контрольно-ре-
визионной комиссии.
Первый секретарь Самарско-

го ОК ЛКСМ РФ Евгений Янду-
ков от лица самарских комсо-
мольцев поздравил делегатов 
конференции, комсомольцев 
всех поколений с днем рож-

дения Ленинского Комсомола!
«Комсомол рождался в тяже-

лейшее время для нашей стра-
ны. То суровое и полное надежд 
время навсегда определило 
саму суть комсомола. Это был 
не «клуб по интересам» вроде 
скаутского движения. Это была 
организация единомышленни-
ков, с ясными целями, спаянная 
дисциплиной и коллективизмом. 
В песнях и стихах, в книгах и 
фильмах как пример для следу-
ющих поколений запечатлены 
образы бойцов-комсомольцев 
Гражданской войны, социали-
стического созидания, борьбы с 
фашизмом.
Сегодня наша страна, как и 

та самая молодая Советская 
республика, находится в слож-
нейшем положении. Только се-
годня, с одной стороны, уже как 
несколько десятков лет нас бьет 
внутренний враг – капиталист, 
заручившийся защитой и под-
держкой нашего буржуазного 
государства; с другой стороны, 
внешний враг – фашистский ре-
жим, крепко засевший на терри-
ториях братских нам народов, 
заручившийся защитой и под-
держкой стран НАТО и ряда дру-
гих европейских стран.
В такое непростое время моло-

дые комсомольцы должны быть 
последовательны и решительны 
в своих действиях, неумолимо и 

планомерно идти к поставлен-
ным задачам, соединить вели-
кий опыт советских поколений с 
предстоящими победами социа-
лизма!
Мы, комсомольцы, убеждены, 

что смена общественной эконо-
мической формации неизбежна, 
и наша важнейшая задача – при-
близить эту историческую зако-
номерность!» – отметил Евгений 
Александрович.
В своем выступлении секре-

тарь Самарского ОК КПРФ по 
информационно-аналитической 
работе Сергей Арсеньев сделал 
упор на усилении работы регио-
нального отделения в социаль-
ных сетях.

«В каждую историческую эпоху 
информация была полноценным 
оружием. Сегодня настоящие 
бои за правду разворачиваются 
именно в информационной сфе-
ре. Информационная война – 
вот где нам предстоит победить. 
В современных условиях мы 

просто обязаны совершенство-
вать формы и методы нашей 
деятельности в информацион-
ном пространстве. Необходимо 
улучшать качество распростра-
няемой информации, её формат 
и, что важно, оперативность. Это 
ставит новые задачи мобильно-
сти и технологической вооружен-
ности наших товарищей. Здесь 
необходимо четкое понимание: 
в условиях, когда интернет-про-
странство перегружено самым 

разнообразным контентом, наша 
первоочередная задача – сде-
лать материалы максимально 
качественными и интересными 
для пользователя, иначе они 
просто не будут замечены и вос-
приняты. 
Еще раз подчеркну, что сей-

час, в условиях ограничений, 
так и не снятых с 2020 г., един-
ственной площадкой, на которой 
мы можем свободно доносить 
свою позицию, рассказывать о 
нашей деятельности, являются 
социальные сети и партийные 
издания. У пользователей сети 
Интернет есть жесткое прави-
ло: если не выложил информа-

цию, то, считай, мероприятия не 
было! Да, довольно жестко, но 
это современная реальность! И 
здесь нам необходимо мобили-
зовать все наши силы и возмож-
ности для оперативной работы в 
информационной среде», – обо-
значил Сергей Владимирович.
В прениях по докладу выступи-

ли секретарь по идеологии Са-
марского ОК КПРФ Марина Ери-
на, член бюро Самарского ОК 
КПРФ Гумар Валитов, секретарь 
по протестному движению и свя-
зям с общественными организа-
циями Тольяттинского ГК КПРФ 
Степан Филатов, коммунист 
Владимир Шлейников, Первый 
секретарь Челно-Вершинского 
РК КПРФ Лев Андреев.
Выступавшие отметили не-

обходимость уделить особое 
внимание коммунистов местных 
отделений подготовке и органи-
зации мероприятий, посвящен-
ных празднованию 100-летнего 
юбилея со дня создания перво-
го в мире государства рабочих и 
крестьян – Союза Советских Со-
циалистических Республик, на 
своих территориях.
По итогам конференции работа 

областного комитета единоглас-
но была признана удовлетвори-
тельной.

Пресс-служба Самарского 
ОК КПРФ
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ТЕМА ПРОГРАММЫ: «ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЮ НУЖД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ. ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО РЕШАТЬ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ СПЕЦОПЕРАЦИИ».

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Без лишних ушей

В стенах областного прави-
тельства прошло совещание, 
на котором обсуждалось, как 
идет реализация проектов 
комплексного развития терри-
торий (реновации) в Самаре. 
Портал Сitytraffi c.ru со ссыл-
кой на пресс-службу облпра-
вительства сообщил: «В горо-
де сейчас реализуется первая 
очередь проекта, 26 кварталов, 
мэрией подготовлены 17 лотов. 
Общая площадь земельных 
участков составляет 145 га. Для 
того, чтобы на месте «депрес-
сивных» кварталов появились 
новые дома, будут сносить 403 
аварийных и ветхих дома, из 
них 83 являются аварийными и 
320 – ветхими. На этой террито-
рии планируется более
2,3 млн кв. м нового жилья. Помимо
этого, там разместят детские 
сады на 4.359 мест и объекты 
общего образования на 8.719 
учащихся». 
Примечательно, что ни на сай-

те Правительства Самарской 
области, ни на сайте Админи-
страции г. о. Самара официаль-
ной информации о прошедшем 
мероприятии не представлено. 
Настораживает, что власти ста-
раются не придавать излишней 
огласке решения, которые ка-
саются десятков тысяч жителей 
областного центра. Причем за-
трагивается жизненно важная 
тема – речь идет о жилье, по-
рой единственном. Однако чи-
новники по этому вопросу пред-
почитают работать «без шума и 
пыли».

Опыт «Театральной»

Мониторинг официального 
сайта администрации города 
позволяет говорить о том, что 
начиная с августа текущего 
года чиновники действитель-
но подготовили документы по 
17 площадкам. Впрочем, судя 
по всему, это вовсе не исчер-
пывающий список территорий, 
которые готовятся под рено-
вацию. Следует отметить, что 
еще 12 ноября 2021 г. на оче-
редном заседании Комитета 
Российского Союза Строителей 
(РСС) заместитель министра 
строительства Самарской об-
ласти – главный архитектор 
региона Владимир Спиридонов 
представил пилотный проект 
комплексного развития тер-
риторий г. Самары «Безымян-
ка: новое дыхание». Согласно 
представленной презентации, 
реновация жилого фонда г. Са-
мары будет реализовываться 
параллельно с инфраструк-
турным проектом по развитию 
Самарского метрополитена. В 
презентации было указано, что 
реновация запланирована на 
30 площадках. Следует заме-
тить, что в представленной пре-
зентации также были отражены 
участки, которые предполага-
ется выставить на торги, но на 
данный момент администрация 
города документацию по дан-
ным проектам все еще не опуб-
ликовала. Видимо, публичная 
работа по указанным участкам 
стартует несколько позднее. 
Интересно, что чиновники «на 
потом» оставили наиболее 
«сочные» территории, которые 
расположены в Ленинском и 
Октябрьском районах города. 
Причем крупнейший участок, 
запланированный под ренова-

цию, охватывает кварталы воз-
ле будущей станции метро 
«Театральная». 
Впрочем, скрытая реновация 

жилого фонда возле станции 
метро «Театральная» уже на-
чалась. Правительством Са-
марской области была издана 
серия распоряжений об изъ-
ятии «для государственных 
нужд» объектов недвижимого 
имущества в целях строитель-
ства ветки метро до станции 
метро «Театральная». По дан-
ным областного правительства, 
«в зоне строительства метро» 
оказалось 243 жилых дома. 
«158 жилыми помещениями на 
правах частной собственности 
владеют 444 гражданина, эти 
квартиры будут выкупаться по 
рыночным ценам. 81 помеще-
ние принадлежит муниципа-
литету, здесь проживают 335 
человек по договорам соци-
ального найма, для них власти 
планируют приобрести альтер-
нативное жилье», – говорилось 

в официальном пресс-релизе 
на сайте правительства Самар-
ской области. 
Однако расселяемые соб-

ственники жилья пришли в 
шоковое состояние, когда уви-
дели размер компенсаций за 
выкуп квартир по «рыночным 
ценам», которые были пред-
ложены областным минстроем. 
Оказалось, что предложенных 
сумм недостаточно даже для 
покупки скромной «конуры» 
на задворках города, перед 
людьми замаячила реальная 
перспектива оказаться на ули-
це. Граждане стали массово 
жаловаться во всевозможные 
инстанции, в том числе и депу-
татам всех уровней. Обраще-
ния граждан также принимал и 
секретарь Ленинского райкома 
КПРФ, депутат Совета депута-
тов Ленинского внутригород-
ского района г. о. Самара от 
КПРФ Лев Храмов. В одном из 
обращений пенсионерка пожа-
ловалась: «Наш дом попал в 
территорию строительства ст. 
«Театральная». Оценили мою 
двухкомнатную изолированную 

квартиру со всеми удобствами в 
2 млн 800 тыс. (в сумму вошли 
издержки и стоимость земли). 
На настоящее время на эти 
деньги невозможно приобрести 
2-комнатную квартиру в этом 
районе. Я проживаю здесь уже 
21 год, меня все устраивает 
(рядом поликлиника, хорошая 
транспортная развязка, удобно 
добираться до работы). Я уже 
пенсионер, а мне предлагают 
взять ипотеку. Почему в ущерб 
себе я должна отдавать свою 
жилплощадь, которую я покупа-
ла? P.S. Комнаты в коммуналке 
в нашем доме оценили в
300 тыс. руб., 400 тыс. руб.». Оче-
видно, что на указанные суммы 
в черте г. о. Самара даже соба-
чью будку не купить – не то что 
комнаты и квартиры. Лев Хра-
мов по факту поступивших об-
ращений направил депутатский 
запрос главе города.
Широкий общественный ре-

зонанс привел к тому, что Са-
марской Губернской Думе при-
шлось принимать отдельный 
региональный закон, согласно 
которому собственники жилья, 
изымаемого «для государ-
ственных нужд», вправе рас-
считывать не только на ком-
пенсации, но и на социальную 
выплату для приобретения жи-
лья. В пояснительной записке 
к законопроекту было сказано: 
«В ходе проведения министер-
ством строительства Самар-

ской области работ по изъятию 
для государственных нужд Са-
марской области жилых поме-
щений у граждан было выявле-
но, что ряд граждан проживают 
в жилых домах коммунального 
заселения, занимают в них 
отдельные комнаты незначи-
тельной площади. При этом в 
большинстве случаев жилые 
дома находятся в неудовлетво-
рительном (аварийном) состоя-
нии, что влияет на их стоимость. 
Кроме того, по ряду жилых объ-
ектов размер возмещения за 
один квадратный метр опре-
делен ниже средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра по муниципальным обра-
зованиям Самарской области, 
утвержденной правительством 
Самарской области, что в том 
числе обусловлено состоянием 
изымаемых объектов… Однако 
рынок недвижимости ограничен 
по предложениям по продаже 
комнат, а также квартир анало-
гичного неудовлетворительного 
состояния и, соответственно, 
цены. Указанное обстоятель-
ство приводит к возникновению 

случаев, при которых граждане, 
для которых изымаемое жилое 
помещение является един-
ственным жильем, могут ока-
заться без жилья, поскольку не 
смогут его приобрести за полу-
ченную в качестве возмещения 
сумму. По результатам анализа, 
такая ситуация складывается 
для граждан, у которых в на-
стоящее время в исторической 
части городского округа Самара 
изымаются помещения от 3 до 
32,82 кв. м, а также квартиры 
в жилых домах, находящихся 
в неудовлетворительном (ава-
рийном) состоянии». 
Принятый региональный закон 

предусматривает предоставле-
ние социальной выплаты соб-
ственникам жилья, изымаемого 
«для государственных нужд». 
В случае, если площадь изы-
маемого жилья менее 33 кв. м, 
собственникам предоставляют-
ся средства на покупку допол-
нительных квадратных метров 
из расчета 70 тыс. р. за кв. м, 
при этом стоимость приобре-
таемого помещения должна со-
ставить не более 2,312 млн руб. 
На получение такой соцвыпла-
ты могут претендовать 140 се-
мей. В случае, если изымаемое 
помещение превышает ука-
занную площадь, но выкупная 
стоимость одного квадратного 
метра оказалась ниже «сред-
нерыночной стоимости одного 
квадратного метра по муници-

пальным образованиям Самар-
ской области», утвержденной 
правительством Самарской об-
ласти (на 2022 год это 54 тыс. 
руб. за кв. м), собственнику по-
мещения предоставляется со-
циальная выплата в объеме, 
позволяющем приобрести иное 
помещение, равное по площа-
ди изымаемому. Такую соцвы-
плату могут получить 55 семей. 
При этом локация вновь приоб-
ретаемого помещения не имеет
значения. Очевидно, что по
утвержденной «среднерыночной
стоимости» «квадрата» в 
54 тыс. руб. можно купить квар-
тиру лишь на самых задворках 
города. В центральных районах 
города реальная рыночная стои-
мость «квадрата» на данный 
момент составляет порядка 
80–100 тыс. руб. и выше. 
Позднее Самарской Губду-

мой был принят еще один за-
кон, который касается защиты 
прав граждан, проживающих в 
муниципальных жилых поме-
щениях по договорам социаль-
ного найма. Закреплена норма, 
при которой граждан, живущих 

в муниципальном фонде и по-
падающих под расселение при 
строительстве станции метро 
«Театральная», будут рассе-
лять в собственные квартиры 
площадью не менее 28 кв. м.

Не пропустить подвох

Редакция газеты «Трудовая 
Самара» будет пристально сле-
дить за реновацией жилфонда 
г. о. Самара и соблюдением 
конституционного права граж-
дан на жилье. Информация на 
официальном сайте городской 
администрации свидетельству-
ет о том, что 17 площадок, по 
которым сформирована доку-
ментация под реновацию, на-
ходятся на разной стадии реа-
лизации. На данный момент по 
большинству участков опубли-
кован проект решений о ком-
плексном развитии территории. 
Это означает, что администра-
цией города должна быть про-
ведена работа по уведомлению 
собственников и нанимателей 
жилья о необходимости прове-
дения общих собраний много-
квартирных домов, которые не 
признаны аварийными, но соот-
ветствуют критериям ветхости и 
включены в проект решения по 
реновации обозначенной терри-
тории. Согласно действующему 
законодательству, именно на 
общем собрании жильцов при-
нимается решение о включении 
(или невключении) «ветхого» 
многоквартирного дома в «ре-
новацию» территории, для чего 
нужно более 2/3 голосов. Если 
общее собрание в установлен-
ный законом срок не состоит-
ся, то дом «по умолчанию»
войдет в программу реновации. 
Следующий этап – проведение 
торгов и заключение договора 
с застройщиком о комплексном 
развитии территории. 
Редакция газеты «Трудовая 

Самара» уже ознакомилась с 
информацией, поступающей «с 
мест». Сообщается, что на со-
брания жильцов нередко прихо-
дят представители потенциаль-
ных застройщиков-инвесторов, 
с которыми идет обсуждение 
условий расселения. Очевид-
но, что интересы жителей и 
«инвестора», мечтающего за-
получить вожделенную пло-
щадку для реализации своего 
бизнес-проекта, диаметрально 
противоположны. Любой жи-
тель заинтересован в том, что-
бы получить равноценное по 
площади и комнатности жилье 
и при этом не ухудшить свою 
локацию. Капиталист-инвестор, 
напротив, заинтересован в том, 
чтобы сэкономить свои затраты 
по расселению ветхих домов, 
т. е. выселить граждан куда по-
дальше в квартиры метражом 
поменьше. По информации 
газеты, где-то в ходе «торга» 
жители и застройщики смогли 
договориться, а где-то компро-
мисс еще не найден. Важно 
отметить, что на данном этапе 
возникает угроза подключения 
административного ресурса 
в интересах застройщика. По 
решению администрации дома 
несговорчивых жильцов не-
ожиданно могут сменить статус 
с «ветхих» на «аварийные», а 
с жителями аварийных домов 
диалога уже не ведут – высе-
ляют, куда определит власть. 
Так из центра города можно по-
пасть в Озерный. Подозрения 
усиливает то обстоятельство, 
что некоторые дома, указан-
ные в проектах постановлений, 
действительно были признаны 
«аварийными» незадолго до 
старта публичных процедур по 
реновации территории. Необ-
ходимо отметить, что в случае, 
если граждане не согласны с 
тем, что их дом признан ава-
рийным, они могут обратиться 
в суд и оспорить решение вла-
стей. 

Андрей НИКИТИН

РАССЕЛЯЕМСЯ ИЛИ ВЫСЕЛЯЕМСЯ?
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АКТУАЛЬНО

26 ОКТЯБРЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ХОД РЕНОВАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. О. САМАРА. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ПОРТАЛ СITYTRAFFIC.RU. ПО 
ИНФОРМАЦИИ ИЗДАНИЯ, В РАМКАХ ТОЛЬКО ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОЕКТА ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ СНЕСТИ И РАССЕЛИТЬ БОЛЕЕ 400 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ 
ПРИЗНАНЫ АВАРИЙНЫМИ ИЛИ СООТВЕТСТВУЮТ КРИТЕРИЯМ ВЕТХОСТИ. МАСШТАБ-
НАЯ «ПЕРЕСТРОЙКА» МОЖЕТ ПРЕПОДНЕСТИ СЮРПРИЗЫ МНОГИМ ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА.

Площадка район

Льва Толстого, Молодогвардейская, Красно-
армейская, Галактионовская, Рабочая, Ленин-
ская, Красноармейская, Садовая

Ленинский

Осипенко, пр-т Ленина, Ерошевского, Москов-
ское шоссе

Октябрьский

Гагарина, Днепровская, Промышленности, 
Девятого Мая

Советский

Вольская, Краснодонская, Победы, XXII Парт-
съезда

Советский

Ново-Вокзальная, Черемшанская, Краснодон-
ская, Вольская

Промышленный

Коломенский пер., пр. Карла Маркса,
пр. Кирова, Мирная, Черемшанская,
Пугачевская, Нагорная, Советская

Кировский



администрацию, где к концу 
80-х был избран на высшую 
должность – Первого секре-
таря Куйбышевского обкома 
КПСС.
Через несколько лет после 

распада Советского Союза 
Валентин Степанович стал 
Первым секретарем Самар-
ского обкома КПРФ, а в 1995 
году был избран в Государ-
ственную Думу по Новокуй-
бышевскому округу.
Он активно отстаивал ин-

тересы своего региона и его 
жителей в течение пяти со-
зывов.
Коммунисты и сторонники 

КПРФ и ЛКСМ РФ помнят 
Валентина Степановича Ро-
манова – видного политика, 
государственного деятеля 
Советского Союза и Россий-
ской Федерации, настоящего 
коммуниста и патриота сво-
ей родины.

vk.com/samkprf
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ДАТА

КПРФ

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВИЧА РОМАНОВА
(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ЗА АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ
РАБОТУ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

«Удалось поднять вопрос о не-
обходимости ремонта школ горо-
да: в частности, услышала, что 
школа № 44 подготовила все не-
обходимые документы для уча-
стия в региональной программе, 
и есть вероятность, что финан-
сирование областью будет выде-
лено. Аналогичный вопрос зада-
ла по школам № 70 и № 61, глава 
департамента образования ска-
зала, что их документы пока не 
прошли окончательную стадию 
согласования. В ближайшее вре-
мя свяжусь с директорами этих 
школ для прояснения ситуации. 
Также подняла вопрос о строи-
тельстве детского сада в микро-
районе Северном. Дело в том, 
что сделанный 2 года назад про-
ект через год станет неактуаль-
ным и если его не реализовать в 
2023 году, то вопрос, стоящий в 
наказах избирателей уже 10 лет, 
придется поднимать заново», – 
поделилась своим мнением о
публичных слушаниях Ольга 
Сотникова.

vk.com/samkprf

- Губенко Руслана Васильевича – 
тренера спортивного клуба «Торна-
до»;

- Исаевскую Екатерину Владими-
ровну – заместителя директора – ру-

ководителя финансово-экономиче-
ской службы ГБПОУ «Тольяттинский 
медколледж».

vk.com/samkprf

25 ОКТЯБРЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г. О. ТОЛЬЯТТИ ОЛЬГА СОТНИКОВА СОВМЕСТНО С ДЕПУТАТАМИ-КОММУНИСТАМИ ГРИГОРИЕМ БАСИСТЫМ И ВЛАДИМИРОМ 
КРАСНОВЫМ, А ТАКЖЕ ПОМОЩНИКАМИ НАТАЛЬЕЙ КРАСНОВОЙ И ФЁДОРОМ УЛАНОВЫМ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ТОЛЬЯТТИ НА 2023 И 
ПЛАНОВЫЕ 2024–2025 ГОДЫ.

24 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОРКОМА 
КПРФ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГД ФС РФ Л. И. КАЛАШНИКОВА, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ ЮРИЙ САЧКОВ НАГРА-
ДИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ «ЗА АКТИВНУЮ ОБ-
ЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ, ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ И 
ПОДРОСТКАМИ, ОРГАНИЗАЦИЮ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТОЛЬЯТТИ»:
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ДАТА

ПАМЯТЬ АКЦИЯ

АЛЕКСИС КАСТИЛЬО –
ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ, 
КОММУНИСТ, КОМСОМОЛЕЦ

СУББОТНИК В МУЗЕЕ ЛЕНИНА

Ветераны комсомола рассказывали молодежи о дея-
тельности комсомольской организации завода, об 
успехах и проделанных делах, об участии комсомоль-
цев в строительстве объектов в нашем городе, о на-
учно-техническом творчестве, о том, как организовы-
вали спорт и отдых молодежи. Были подняты вопросы 
лидерства и создания команд. Учащиеся задавали во-
просы, на которые ветераны подробно ответили. В за-
ключение встречи Юрий Сачков пригласил молодежь 
активнее участвовать в общественной жизни и пообе-
щал необходимую помощь.

vk.com/samkprf

Алексис Кастильо (позывной «Аль-
фонсо») – коммунист по убеждениям 
и колумбиец по происхождению, дол-
гое время жил в Испании. Верил в мир 
во всем мире, в коммунизм, в победу 
континентальной революции в Латин-
ской Америке, о которой мечтал Че 
Гевара. Алексис Кастильо награжден 
несколькими наградами ЦК КПРФ.

8 лет назад, после того как нацио-
налисты утопили в крови протесты в 
Одессе, Алексис приехал доброволь-
цем защищать мирных жителей Дон-
басса.

vk.com/a.c.yazov

Затем в торжественной обстановке Первый секретарь Безы-
мянского райкома КПРФ Вячеслав Зорич наградил директора му-
зея Алевтину Михайловну Петрухину медалью «100 лет СССР».

Григорий ОГАНЕЗОВ
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В. Н. ПОЛЯКОВА СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 104-Й ГОДОВЩИНЕ ЛЕНИН-
СКОГО КОМСОМОЛА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА – СЕ-
КРЕТАРИ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА ВОЛЖСКОГО 
АВТОЗАВОДА: ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГД ФС 
РФ, ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
ГОРКОМА КПРФ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ ЮРИЙ 
САЧКОВ, АЛЕКСАНДР КЛОЧКОВ, КОМАНДИР 
ОПЕРАТИВНОГО КОМСОМОЛЬСКОГО ОТРЯ-
ДА ВАЗА НИКОЛАЙ КОНДРАШОВ, СЕКРЕ-
ТАРЬ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА ДОШКОЛЬНЫХ 
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА ВЛКСМ ОЛЬ-
ГА ХАРЧЕВА. СЕГОДНЯШНИЙ «АВТОВАЗ» 
ПРЕДСТАВЛЯЛА ДАРЬЯ ГУРИНА. ОТ ЛИЦЕЯ 
НА КРУГЛОМ СТОЛЕ УЧАСТВОВАЛИ УЧАЩИЕ-
СЯ – ИЗБРАННЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ КЛАССОВ И 
ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА, БЫВШИЕ РАБОТНИКИ 
КОМИТЕТА КОМСОМОЛА ВОЛЖСКОГО АВТО-
ЗАВОДА ТАИСИЯ ПРОКОШИНА, ДИРЕКТОР 
МУЗЕЯ ЛИЦЕЯ «ЧАША ЖИЗНИ», И СВЕТЛАНА 
ПОЛОЗОВА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЛИЦЕЯ.

В ДОНБАССЕ ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ 
АЛЕКСИС КАСТИЛЬО – ВОИН-ИНТЕР-
НАЦИОНАЛИСТ, КОММУНИСТ, КОМСО-
МОЛЕЦ. ПОГИБ ОТ ОСКОЛОЧНЫХ РА-
НЕНИЙ ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ, ЗАЩИЩАЯ 
ПОСЕЛОК ПЕСКИ ОТ УКРАИНСКИХ НА-
ЦИОНАЛИСТОВ.

БЕЗЫМЯНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ ПРОВЕЛ СУББОТНИК НА ТЕРРИТОРИИ 
ДОМА-МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА В СЕЛЕ АЛАКАЕВКА. КОММУНИСТЫ ПО-
ЧИНИЛИ ЗАБОР, СПИЛИЛИ СУХИЕ ВЕТКИ И СОБРАЛИ МУСОР.



– Уважаемые коллеги!
Бюджет – это не просто цифры. Это наши 

судьбы, это наша безопасность, это наши 
победы! Мы разослали вам материал под 
названием «Стране нужен бюджет победы и 
возрождения». Он поступил к президенту, в 
Совбез и в правительство. Надеюсь, что вы 
его внимательно изучите. Там есть все наши 
предложения, включая бюджет развития и 
его обеспечение. Я хочу, чтобы вы услышали 
нашу точку зрения.
Представленный правительством бюджет, к 

сожалению, полностью оторван от реальной 
жизни. Россия – единственная страна в мире, 
которая вымирает ударными темпами. Мы за 
пять лет уже потеряли три миллиона человек, 
а в этом году потеряем еще миллион. Вчера в 
Храме Христа Спасителя на Всемирном рус-
ском народном соборе выступил Джамбулат 
Умаров, президент Чеченской академии наук. 
Он обратился ко всей стране по поводу не-
обходимости принятия экстренных мер для 
сбережения народа. В противном случае не-
кому будет держать государство в единстве.
Цены продолжают стремительно расти и 

уже парализовали всё на свете – от стройки 
до «коммуналки». Значит, мы обязаны прини-
мать исчерпывающие меры. Но откройте со-
ответствующий раздел бюджета, и вы увиди-
те: там нет ничего, что мы обсуждали в этом 
зале. Такое ощущение, что правительство и 
его министры нас не слышат.
Этот бюджет полностью оторван от регио-

нов. Задайте своим губернаторам вопрос: 
как они сейчас комплектуют наших солдат? 
И они вам ответят: на средства из региональ-
ных бюджетов, которых категорически не хва-
тает. Долги у регионов растут сумасшедшими 
темпами. И лишь 14 субъектов Федерации 
справляются с этой проблемой.
Еще раз повторю, что бюджет полностью 

оторван от тех проблем, которые мы обсуж-

даем в думе. Мы провели великолепные 
парламентские слушания по многим вопро-
сам. И сегодня председатель Государствен-
ной Думы правильно заметил, что в местных 
бюджетах нет средств для обновления трам-
вайно-троллейбусного парка. А коммуналь-
ные сети рвутся и будут продолжать рваться.
В этом бюджете нет ничего для достижения 

тех целей, которые были поставлены в посла-
нии президента. Он говорил о том, что надо 
переломить ситуацию и выйти на мировые 
темпы развития. Но в правительстве сидят 
такие деятели, как Кудрин и Силуанов, кото-
рые десять лет подряд держат средние тем-
пы роста нашей экономики на уровне 0,9%. 
Хотя среднемировой показатель составляет 
свыше 3%. То есть у нас дела обстоят в три 
раза хуже. А в Китае этот показатель в восемь 
раз выше, чем в России.
Наша доля в мировой экономике сегодня 

составляет менее 2%. Хотя царская импе-
рия накануне Первой мировой войны, в 1913 
году, имела в два раза больше. В РСФСР 
данный показатель был выше в пять раз, а в 
Советском Союзе – в десять раз. Если этот 
показатель и дальше будет проседать, вы не 
одержите никаких побед. Потому что в мире 
уважают только умных, сильных, успешных и 
волевых.
Нам с вами надо всё сделать, чтобы прави-

тельство услышало предложения, которые 
мы вырабатываем на наших слушаниях. Ведь 
мы только по инициативе фракции КПРФ про-
вели 16 слушаний и 22 круглых стола. И пре-
зидент согласился с большинством наших 
предложений. Они все были вынесены на 
Госсовет – от программы обустройства села и 
«Новой целины» до программы обеспечения 
продовольственной безопасности.
Сейчас нам объявлена самая настоящая 

война, и она требует решения трех проблем. 
Первая – это мобилизация ресурсов. Вторая 

– сплочение общества. И третья – четкое 
определение приоритетов, которые обеспе-
чили бы нам победу.
Что касается мобилизации ресурсов, то объ-

ем бюджетных ассигнований по отношению к 
ВВП уменьшается. Хотя государство должно 
эти ресурсы направить на главные цели. Ни-
кто еще не побеждал, сужая бюджетные рас-
ходы, а остальное рассовывая по карманам. 
Это совершенно ненормально с точки зрения 
управления. На Западе заморозили 350 мил-
лиардов наших золотовалютных средств, и 
никто не хочет за это отвечать!
Оказывается, что и в этом году Центробанк 

прогнозирует: из страны снова вытащат 264 
миллиарда долларов. Да за такое надо в 
Магадан немедленно отправлять! Это со-
вершенно недопустимо в условиях военной 
опасности!
В правительстве продолжают делить день-

ги. Но как они будут их делить? Ведь Россия 
– единственная страна в мире, в которой сто 
долларовых миллиардеров имеют больше 
средств, чем весь остальной народ. США в 
этом плане нам и в подметки не годятся. Не-
ужели трудно решить эту проблему? Ведь 
она абсолютно решаема!
На самом деле, это вопрос вашей воли. 

Примите прогрессивную шкалу подоходного 
налога, и все российские олигархи вынужде-
ны будут заплатить. Потому что им сейчас 
бежать некуда, их отовсюду поперли. Я бы 
на их месте пришел в думу строем и сказал: 
возьмите с нас, что положено! А у нас броне-
жилет, который еще недавно стоил 17 тысяч, 
теперь стоит 90 тысяч! И где же ФАС, которая 
должна определить, почему такое происхо-
дит?
Мы обязаны переломить ситуацию и выйти 

на мировые темпы развития. Но для этого не-
обходимо профинансировать национальную 
экономику и вложить средства в инновации. 
Однако в новом бюджете расходы на нацио-
нальную экономику за три года снижаются, с 
учетом инфляции, на 17%. А инновационная 
экономика, по сути, ликвидируется как класс. 
Но тогда за счет чего вы собираетесь разви-
ваться?
Почему вы не определяете приоритеты 

развития вместе с Академией наук? Локомо-
тивом прогресса всегда являлась наука! Но 
пришел Ельцин вместе со своими идиотами, 
и они разгромили всю отраслевую науку, уни-
зили ученых, отобрали у них лаборатории. В 
результате полтора миллиона молодых уче-
ных разбежались по другим странам и сегод-
ня работают по всему миру: у Билла Гейтса, 
на «Боинге», в Южной Корее. Неужели они не 
нужны своей стране? Это талантливые люди, 
и я вам неоднократно предлагал их вернуть. 
Ведь за границей они сейчас не нужны, их 
там преследуют.
Вы отказываетесь выделять средства на 

поддержку талантливых детей. Не желаете 
содействовать продвижению русского язы-
ка. Вчера на Всемирном Русском народном 
соборе прекрасно выступил руководитель 
фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. 
Он рассказал, что в мире 350 миллионов че-
ловек знали русский язык. А сегодня их число 
сократилось на 80 миллионов. Такого безоб-
разия не было в истории ни одного народа!
Что касается образования, то это одна из 

важнейших статей бюджета. Я спрашиваю 
своего коллегу, который преподает математи-
ческий анализ: как сейчас дела с математи-
кой? Он отвечает: Геннадий Андреевич, беда! 
И рассказывает, что вынужден первокурсни-
ков учить читать, говорить и писать. Потому 

что они не умеют читать сложные тексты, не 
понимают условия задач. И если пишут, то 
делают двадцать ошибок на листе и не в со-
стоянии сдать обычный экзамен.
Вот результат того «образования», которое 

навязали стране. Мы пять раз вносили закон 
«Образование для всех», над которым ра-
ботали и Алферов, и Мельников, и Кашин, и 
Смолин, и Савицкая. Так почему вы к нам не 
прислушаетесь? Ведь в нашем законе есть 
всё, чтобы оздоровить ситуацию в этой сфе-
ре.
А посмотрите, каким образом у нас прово-

дится политинформация в вузах! Студенты 
даже не знают, что происходит на Южном 
фронте. Каким образом мы будем сплачивать 
общество, когда «пятая колонна» откровенно 
распоясалась и активно пользуется невеже-
ством тех, кого стремится оболванить?
Посмотрите в проекте бюджета раздел ЖКХ. 

Помните, что говорил Райкин: «Какой ты жи-
лец, когда у тебя кран фонтанирует?» Так вот, 
расходы на ЖКХ за три года уменьшатся на 
60%. И это при износе труб на 60–70–80% 
и доле аварийного жилья от 40 до 80% в за-
висимости от региона. Жилье не будет ждать 
запоздалых решений, а просто станет разва-
ливаться. Так что расходы на ЖКХ должны 
быть резко увеличены. Мы обязаны этого до-
биться!
Что касается продовольственной безопас-

ности, то лучший пример работы показали 
наши народные предприятия. Так дайте 
нам внедрить этот опыт по всей стране! Мы 
привезли в Татарстан большую делегацию 
и показали, как руководство республики от-
носится к деятельности наших предприятий. 
Но для российских телеканалов это «нефор-
мат». Хотя я им передал пять фильмов на эту 
тему. Для президента Белоруссии Лукашенко 
это «формат», для китайцев – «формат», для 
всех «формат», кроме российского телевиде-
ния!
Наш депутат Харитонов завтра проводит 

слушания по Северному завозу. От него за-
висят три миллиона граждан. Задаю вопрос о 
ситуации вокруг Охотского моря, вокруг рыбы, 
крабов. А мне на ушко говорят: Геннадий Ан-
дреевич, там все разворуют на четыре мил-
лиарда долларов.
При этом наша программа развития сель-

ского хозяйства, которую пытается пробить 
депутат Кашин, опять уперлась в нежелание 
правительства ее поддержать. Я понимаю, 
почему. Но надо принимать меры!
Самый главный и самый ответственный во-

прос – это сбережение народа. При этом рас-
ходы на здравоохранение в новом бюджете, с 
учетом инфляции, к концу предстоящей трех-
летки станут меньше на 17%. Меня потрясло, 
что на лечение сердечно-сосудистых заболе-
ваний уже в следующем году будет выделено 
на треть меньше средств, чем в текущем. А 
на лечение онкологических заболеваний – 
минус 25% за следующие два года! Расходы 
на физкультуру и спорт уменьшатся почти 
наполовину. Расходы на культуру – на 16%. 
Ну и каким образом мы будем выходить из 
системного кризиса? Восстанавливать нашу 
экономику и побеждать? С таким бюджетом 
вы ничего не решите!
Я абсолютно уверен, что это поправимая 

ситуация. И надеюсь, что президент поймет 
и услышит нас. Потому что надо добиваться 
целей, которые он поставил в своем посла-
нии. Впереди 2023 год, и он будет для всех 
нас очень ответственным. Сейчас мы должны 
все сделать для победы на Южном фронте. 
Для нас это вопрос исторического выжива-
ния. И в сложившейся обстановке мы тем 
более не можем голосовать за такой бюджет. 
Мы будем продвигать свою финансово-эконо-
мическую политику, свой бюджет развития и 
победы!

kprf.ru

14% его участников заявили, что пла-
нируют взять кредит, чтобы оплатить по-
купку пуховика, пальто, куртки с утепли-
телем. Для нашей, по большому счету, 
северной страны, где зима длится почти 
полгода, это социальная катастрофа, 
считают эксперты. Бедность россиян 
становится повальной. Банки все силь-
нее и сильнее загоняют население в кре-
дитное рабство, из которого очень мно-
гие не в состоянии выбраться.
Средняя сумма, которую россияне го-

товы потратить на приобретение теплой 
одежды, составила 8960 рублей. При 

этом мужчины готовы потратить на нее 
10 041 рубль, а женщины – 8150 рублей. 
Больше всех на покупку одежды готовы 
тратить жители крупных городов. На-
пример, в Москве средняя планируемая 
сумма составляет 11 372 рубля, а в не-
больших городах с населением 100–250 
тысяч человек – 6334 рубля.
Среди тех, кто планирует занимать 

деньги на покупку зимней одежды, по-
давляющее большинство намерено 
воспользоваться кредитными картами 
(57%). По данным «Эквифакс», к на-
чалу осени по кредитным картам долги 

российских потребителей впервые в 
истории перевалили за 1,5 триллиона 
рублей. При этом в сентябре банки вы-
дали 1,26 миллиона новых карт – на 140 
тысяч больше, чем в том же месяце го-
дом ранее.
Еще 25% респондентов, которым по-

требуются кредиты на зимнюю одежду, 
намерены воспользоваться картами рас-
срочки, а 21% – программами рассрочки, 
которые оформляются непосредственно 
в магазине. Еще 13% рассказали о пла-
нах взять POS-кредит, а 9% – кредит на-
личными в банке. Наконец, 6% не смог-
ли определиться с видом возможного 
кредита.
По данным ЦБ РФ, с начала года банки 

выдали россиянам всего 53 млрд рублей 
новых потребительских займов. В марте, 

апреле и мае банки резко сократили вы-
дачи новых кредитов и лишь позволяли 
клиентам гасить старые. На 1 сентября 
совокупный долг россиян по потреби-
тельским кредитам обновил историче-
ский рекорд – 11,712 трлн рублей.
Самое печальное во всем этом то, что, 

по мнению аналитиков банков, ситуа-
ция имеет тенденцию разворачиваться 
исключительно в сторону ухудшения. 
Даже в некогда богатых регионах люди 
массово жалуются на сокращение до-
ходов, рост цен, потерю работы. И на 
этом фоне власть сокращает расходы 
на социальные программы, наращивая 
объемы финансирования своих нужд и 
силовиков.

sovross.ru

ОПРОС: У КАЖДОГО СЕДЬМОГО НЕТ ДЕНЕГ НА ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ
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26 ОКТЯБРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КОММУНИСТОВ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г. А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАЛАТЫ 
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024–2025 ГОДОВ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ТЕКСТ ЕГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ.

КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ НЕ ИМЕЕТ СРЕДСТВ НА ТО, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ ЗИМ-
НЮЮ ОДЕЖДУ, ПОКАЗАЛ ОПРОС, ПРОВЕДЕННЫЙ БАНКОМ «ХОУМ КРЕДИТ».

КПРФ

ОБЩЕСТВО



Но пионерское детство с моим взрос-
лением неизбежно подходило к концу, 
пришло время вступать в комсомол. И 
вот тут пришлось столкнуться с кате-
горическим запретом. Как сказала ба-
бушка, «быть пионером еще куда ни 
шло, а в комсомоле тебе делать нече-
го!». Ее поддержала и моя мама.
А у меня в тот период уже сложилось 

свое атеистическое отношение к ре-
лигии. К тому же выполнял с группой 
одноклассников фактически комсо-
мольское общественное поручение: 
работал в предвыходные и выходные 
дни в городской детской библиотеке. 
Поэтому, несмотря на родительский 
запрет, написал заявление с просьбой 
принять в члены ВЛКСМ.
И в октябре 1962 года, в канун 44-й 

годовщины комсомола, меня приняли! 
Только получать членский билет и ком-
сомольский значок отказался. Откро-
венно рассказал о ситуации в семье 
и о своей боязни, что краснокожий, с
рельефным изображением В. И. Ленина
на обложке билет изорвут или сожгут в 
печке. Атрибуты моей комсомольской 
принадлежности остались на времен-
ном хранении в сейфе секретаря коми-
тета комсомола нашей средней школы 
№ 6 имени Н. К. Крупской, где учился.
Информация об этой явно непривыч-

ной для периода развернутого в нашей 
стране строительства коммунизма, 
можно сказать, необычной, неожидан-
ной проблеме вскоре дошла до руко-
водителей горкома ВЛКСМ. И не оста-
лась без внимания. Как я позже узнал, 
в один из хмурых осенних дней второй 
секретарь горкома комсомола поехал к 
нам домой лично поговорить со стар-
шими членами нашей семьи, узнать 
их позицию, попытаться убедить из-
менить свое отношение к комсомолу в 
целом и к моему вступлению в эту мо-
лодежную организацию.
И, надо отдать должное, убедил. 

Мама была на работе, более чем часо-
вую беседу секретарь вел с бабушкой. 
И когда мама пришла с работы, та по-
дробно рассказала о визите «очень ум-
ного, грамотного, представительного, 
уважительного молодого человека», о 
содержании их обмена мнениями и за-
явила:

– Шурк, видать, время сейчас такое: 
без комсомола Виктору никак нельзя! 
Пусть идет в этот комсомол! 
В тот же вечер обо всем этом мама 

рассказала мне, добавив с догадливой 
улыбкой:

– Ты ведь уже комсомолец, поди?! 
Можешь носить свой значок…
Непросто обеим далось такое реше-

ние. Но не прошло и года, как они сами 
порадовались за него. И за меня.
Жили мы бедно. И к окончанию мною 

восьмого класса мама прямо сказала:
– Витя, сынок, при моей зарплате в 

тридцать рублей дальше учить тебя в 
школе не могу. Ты вырос и сам теперь 
понимаешь, что ни одеть, ни обуть ско-
ро будет нечего. Поступай или в ПТУ, 

или в техникум, если не хочешь идти 
коз пасти. 
Понятно, что козы меня вовсе не 

прельщали, а имевшиеся специально-
сти в местных бывших «ремеслухах»-
профтехучилищах не интересовали. 
Выбрал техникум, где готовили техно-
логов по производству радиоаппара-
туры и где за успешную учебу платили 
стипендию: целых 20 рублей! Но всту-
пительные экзамены, как ни старался, 
сдал только на «хорошо» и «удовле-
творительно». В приемной комиссии 
объявили, что не прошел по конкурсу.
Тут моя мама и рассердилась, и оби-

делась по-настоящему:
– Ага! Значит, вот так? Как в комсомол 

– так нужен, аж домой приезжали угова-
ривать не портить парню дальнейшую 
жизнь. А как в техникум принять – так 
«не прошел по конкурсу»?! Наверное, 
кому-то взятку надо было дать?! Но нет 
у меня лишней «десятки»! Идем в твой 
горком, там поговорим!
Как я ни сопротивлялся (мне было не-

ловко и даже стыдно: действительно, 
ведь ни одной пятерки на экзаменах 
не получил, наверное, кто-то более вы-
сокие оценки заработал и их приняли), 
пришлось показывать, где находится 
здание горкома ВЛКСМ.
Принял маму в моем сопровождении 

все тот же секретарь, который при-
ходил к нам домой прошлой осенью. 
Только он уже стал первым секрета-
рем, т. е. главным в горкоме ВЛКСМ.
С самого начала разговора мама рас-

плакалась, излагая причину своего 
прихода, и растерянному комсомоль-
скому вожаку еле удалось хоть немно-
го ее успокоить. Он попытался дозво-
ниться до техникума, но телефонной 
связи почему-то не было. Тогда секре-
тарь сел на велосипед (автомашина в 
те времена была только у первого се-
кретаря горкома партии) и поехал раз-
бираться непосредственно на месте, 
попросив немолодую уже женщину из 
партучета (комсомольский секретариат 
размещался в одном здании с горко-
мом КПСС) напоить нас чаем.
Отсутствовал он около часа. А когда 

вернулся, облегченно, с улыбкой, объ-
явил:

– Все, мамаша! Успокойтесь! Ваш сын 

принят на первый курс, готовьте учеб-
ники по программе… 
Мама снова расплакалась, теперь 

уже от радости. А когда пришли домой 
и рассказали бабушке, та тоже обрадо-
валась и заключила:

– Не обманул, значит, секретарь: без 
комсомола сейчас никуда. Это сила!

Так благодаря комсомольской про-
текции меня зачислили на 1-й курс в 
техникум. Через четыре года успешно 
окончил его, получил диплом радио-
техника-технолога. Вместе с дипло-
мом вручили повестку о призыве на 
действительную военную службу. По-
лученная специальность оказалась 
очень востребованной в армии. А по-
том помогла уверенно, без проблем, 
поступить в высшее военное училище 
в Туле. Больше тридцати календарных 
лет практически не снимал военную 
форму, став кадровым офицером.
По завершении срочной военной 

службы вступил в члены КПСС. Свой 
первый комсомольский билет при-
шлось сдать. А поскольку уже во вре-
мя учебы в высшем военном училище 
меня избрали секретарем первичной 
комсомольской организации курсант-
ского подразделения, в дополнение 
к партийному билету вручили новый 
комсомольский, где на страничке с 
отметками об уплате членских взно-
сов стояла соответствующая запись, 
подтвержденная начальником полит-
отдела и скрепленная печатью. Эту 
бордовую книжечку до сих пор береж-
но храню. Как память о нелегком от-
рочестве и романтической юности, как 
материализованную, овеществленную 
частичку своей молодости.

P.S. За активную комсомольскую ра-
боту много раз получал почетные гра-
моты и другие поощрения. А в конце 
80-х годов прошлого века, незадолго 
до вывода наших войск из Афганиста-
на, уже совсем не в «комсомольском» 
возрасте, был удостоен одной из выс-
ших наград ЦК ВЛКСМ – знака «Воин-
ская доблесть».

Виктор АБРАМОВ,
ветеран боевых действий,

полковник в отставке
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-070-14-00
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!

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 
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

НА РУБЕЖЕ 60-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА НАША 
СЕМЬЯ, ПРОЖИВАВШАЯ В ОДНОКОМНАТНОЙ 
КВАРТИРКЕ ДОМА БАРАЧНОГО ТИПА, ПОСТРО-
ЕННОГО ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ПЛЕННЫМИ 
НЕМЦАМИ, БЫЛА НЕБОЛЬШОЙ: МОЯ МАМА – 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, БАБУШКА ДАРЬЯ ПЕ-
ТРОВНА – ЕЕ МАТЬ И Я. ОБЕ ЖЕНЩИНЫ БЫЛИ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕГРАМОТНЫМИ (МАМА СОВСЕМ 
НЕМНОГО МОГЛА ЧИТАТЬ И КОЕ-КАК ПИСАТЬ, А 
БАБУШКА ДАЖЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ РАЗЛИЧА-
ЛА ЛИШЬ ПО ИХ ЦВЕТУ, А МОНЕТЫ – ПО РАЗ-
МЕРУ), ОДНАКО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ВЕРУЮЩИМИ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОБЕ ДОСТАТОЧНО ТЕРПЕЛИВО 
ОТНОСИЛИСЬ К ТОМУ, ЧТО Я, ПОЙДЯ В ШКОЛУ, 
ВСКОРЕ СТАЛ ОКТЯБРЕНКОМ, ПОТОМ – ПИО-
НЕРОМ И НОСИЛ КРАСНЫЙ ГАЛСТУК. ПРАВДА, 
ПРИ ЭТОМ ЗАСТАВЛЯЛИ НОСИТЬ И НАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕСТИК. СНАЧАЛА НА ГАЙТАНЕ, ПОТОМ, КО-
ГДА НУЖНО БЫЛО РЕГУЛЯРНО РАЗДЕВАТЬСЯ НА 
УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ, – ПРИКРЕПЛЕННЫМ НА 
БУЛАВКЕ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ МАЙКИ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРОТЕКЦИЯ
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http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол

во «ВКонтакте» 

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

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

Уважаемые
читатели !
Следующий

номер газеты
«Трудовая
Самара»
выйдет

15 ноября
2022 года .

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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà 12+
Газета отпечатана в Самарском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара,
улица Клиническая, 257, т. 268-96-90)
Тираж 7 000 экз.             Цена свободная.
Заказ 1854

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

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

Индекс  
ПО140

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

Подписано в печать 31.10.2022.
По графику: в 14.00. Фактически: 14.00

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!

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

www.trudsam.ru8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà № 42 (1231) 01 ноября 2022 г.

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).
+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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– Слава Великому Октябрю!– Слава Великому Октябрю!

– Ленин! Октябрь! Социализм!– Ленин! Октябрь! Социализм!

– Великий Октябрь – мир, труд, свобода и– Великий Октябрь – мир, труд, свобода и
справедливость!справедливость!

– Социализм – ДА! Капитализм – НЕТ!– Социализм – ДА! Капитализм – НЕТ!

– Великому Октябрю – статус– Великому Октябрю – статус
государственного праздника!государственного праздника!

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь!– Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

– За верность Отечеству и социалистическим – За верность Отечеству и социалистическим 
традициям!традициям!

– Жить по Ленину – идти вперед, жить для– Жить по Ленину – идти вперед, жить для
народа!народа!

– С именем Ленина – к победе социализма!– С именем Ленина – к победе социализма!

– Наследие поколений СССР – гордость и– Наследие поколений СССР – гордость и
слава нашего народа!слава нашего народа!

– Делами и свершениями продолжим– Делами и свершениями продолжим
подвиги дедов и отцов!подвиги дедов и отцов!

– Программа КПРФ «Победа» – стратегическая – Программа КПРФ «Победа» – стратегическая 
дорожная карта к национальномудорожная карта к национальному

возрождению России!возрождению России!

– Наследники Великого Октября, сплотимся в – Наследники Великого Октября, сплотимся в 
борьбе против агрессии НАТО!борьбе против агрессии НАТО!

– Не бывать фашизму и русофобии на земле– Не бывать фашизму и русофобии на земле
нашего Отечества!нашего Отечества!

– Российская Армия – гордость и– Российская Армия – гордость и
достоинство Отечества!достоинство Отечества!

– Отстоим родную землю и завоевания– Отстоим родную землю и завоевания
наших предков!наших предков!

– В единстве народа и армии – сила– В единстве народа и армии – сила
государства и залог нашей Победы!государства и залог нашей Победы!

– Донбасс, народ России – с тобой! Своих– Донбасс, народ России – с тобой! Своих
не бросаем!не бросаем!

– Возродим братский союз народов России, – Возродим братский союз народов России, 
Украины и Беларуси!Украины и Беларуси!

– Безопасность России – в экономическом– Безопасность России – в экономическом
суверенитете и современной мощи армии!суверенитете и современной мощи армии!

– Капитализм – побудитель кровавых войн– Капитализм – побудитель кровавых войн
и экономических кризисов!и экономических кризисов!

– Даешь Госплан и национализацию– Даешь Госплан и национализацию
стратегических отраслей экономики!стратегических отраслей экономики!

– Российскому государству – бюджет Победы, – Российскому государству – бюджет Победы, 
мобилизацию науки и производства!мобилизацию науки и производства!

– Национальные ресурсы, экономический и – Национальные ресурсы, экономический и 
производственный потенциал – на службупроизводственный потенциал – на службу

народу!народу!

– Возрождение села – корневое условие– Возрождение села – корневое условие
сохранения глубинных истоков национального сохранения глубинных истоков национального 

самосознания российского народа!самосознания российского народа!

– Народные предприятия – достоинство– Народные предприятия – достоинство
и гордость Отечества!и гордость Отечества!

– За национальный суверенитет,– За национальный суверенитет,
народовластие и социализм!народовластие и социализм!

– Ветеранам – реальную поддержку– Ветеранам – реальную поддержку
государства! Пенсионную реформугосударства! Пенсионную реформу

«пятой колонны» – на свалку истории!«пятой колонны» – на свалку истории!

– Требуем федеральный закон в– Требуем федеральный закон в
поддержку «детей войны»!поддержку «детей войны»!

– Молодежь – надежда и будущее Великой– Молодежь – надежда и будущее Великой
России!России!

– Наше дело правое – враг будет разбит– Наше дело правое – враг будет разбит
и повержен!и повержен!

– Нацизм – не пройдет!– Нацизм – не пройдет!

– Вместе – победим! Победа будет за нами!– Вместе – победим! Победа будет за нами!

vk.com/samkprfvk.com/samkprf

ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

КАМЫШЛИНСКОЕ МО КПРФ

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ВАЛИТОВА ГУМАРА ЗУФАРОВИЧА,

 ШАЙДУЛЛИНА ХАЛ
ИТА МИРГАРИФАНОВИЧА,

 НАГИМУЛЛИНА ФЕРДИНАНДА МУХТАРОВИЧА,

 ФАТХУТДИНОВА М
УХАММАТА МУБИНОВИЧА

КАМЫШЛИНСКОЕ МО КПРФ

ТДФАТХУТД

Желаем вам счастья, здоровья и всего самого хорошего!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К 105-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ


