
10 НОЯБРЯ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЛЕНИНСКОГО РАЙКОМА КПРФ, ДЕПУТАТ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ХРАМОВ ЛЕВ АЛЕК-
САНДРОВИЧ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-
МОВ, БЛИЗЛЕЖАЩИХ К СТРОЙКЕ СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ». ГРАЖДАНАМ 
ВЗАМЕН ИЗЫМАЕМОГО ЖИЛЬЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПРЕДЛОЖЕНЫ 
НИЧТОЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА УГРОЗА РЕАЛЬНО ОКА-
ЗАТЬСЯ НА УЛИЦЕ. КОММУНИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБЪЯСНИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, ПОЗВОЛЯЮ-
ЩИХ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ БОРЬБУ ЗА СВОИ ПРАВА. 
Первый секретарь Ленинского райкома 

КПРФ, районный депутат Лев Храмов 
провел встречи с жильцами принуди-
тельно изымаемых под строительство 
метро домов. Вместо жилья им, как 
кость, бросают крошечные компенса-
ции, на которые в городе даже собачью 
будку не купить. Одна из встреч состоя-
лась в помещении КПРФ по адресу: 
ул. Галактионовская, 279. Инициатором 
выступала юрист и коммунист Ленин-
ского райкома КПРФ Баранова Наталья 
Петровна. Она предложила жителям 
бесплатную юридическую помощь. Ее 
поддержали помощник депутата фрак-
ции КПРФ Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, депутат Самарской 
Губернской Думы Максим Анатольевич 
Федоров и помощник депутата фракции 
КПРФ Самарской Губернской Думы Ми-
хаила Анатольевича Абдалкина Григо-
рий Геннадьевич Оганезов. 
Максим Федоров на встрече доложил 

о результатах работы, которая велась 
по обращениям граждан. Было сделано 

несколько депутатских запросов в раз-
личные инстанции, в том числе в ми-
нистерство строительства Самарской 
области, министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской об-
ласти. Лев Храмов добавил, что теперь 
коммунисты будут запрашивать реестр 
домов, которые попадают под расселе-
ние, снос, реконструкцию и т. д.
Позже во дворе дома по адресу: 

ул. Самарская, 243, прошло общее со-
брание собственников жилья домов, 
которые власти собираются сносить 
и расселять. Лев Храмов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что для защиты 
своих прав на жилье гражданам следу-
ет действовать коллективно, так будет 
эффективнее. По итогам встречи было 
общее собрание жильцов, принято ре-
шение о подаче коллективных обра-
щений во всевозможные инстанции: от 
уполномоченного по правам человека в 
Самарской области до президента Рос-

Учреждение СССР позволило объеди-
нить материальные и трудовые ресурсы 
всех советских республик, максимально 
эффективно осуществить индустриали-
зацию, коллективизацию и культурную 
революцию. За первые 30 лет своего раз-
вития Союз ССР увеличил промышлен-
ное производство в 13 раз. Производи-
тельность труда выросла почти на треть. 
Коллективизация сельского хозяйства 
обеспечила масштабную механизацию 
аграрного труда. Культурная революция 
и ликвидация безграмотности положили 
начало формированию новой личности, 
освобожденной от пороков буржуазного 
индивидуализма.
Общественно-политическое и социаль-

но-экономическое устройство обновлен-
ной страны сплачивало людей. Социаль-
но-классовый раскол был преодолен. Не 
«отменяя» нации и народности, полити-
ка партии большевиков позволила сфор-
мировать единую общность – советский 
народ.

Политическая система Союза ССР обес-
печила реальное, а не фиктивное наро-
довластие. Социалистическая демокра-
тия базировалась на системе Советов. 
Через них трудящиеся вовлекались в 
управление государством.
Самые строгие оценки советскому 

строю выставил период схватки с на-
цизмом. Советская социально-эконо-
мическая, общественно-политическая 
система и модель национально-госу-
дарственного устройства показали себя 
блестяще. Дружба и братство народов 
взяли верх над волчьим оскалом нацио-
нализма и расовой ненависти. Идеи про-
летарского интернационализма одержа-
ли победу над фашистской идеологией 
– порождением финансовой олигархии.
Глубоко созидательные начала совет-

ской системы позволили быстро возро-
дить страну после достижения победы 
над фашизмом. Был укреплен промыш-
ленный потенциал СССР. Советский 
Союз первым на планете освоил мир-

ный атом, создал искусственный спутник 
Земли, поднял в космос советского офи-
цера и коммуниста Юрия Гагарина, вы-
ковал ракетно-ядерный щит советской 
державы.
Социалистическая революция и созда-

ние СССР предложили миру успешный 
образец некапиталистического разви-
тия. Народы Азии, Африки, Латинской 

Америки увидели в советском опыте 
выдающийся пример национального и 
социального освобождения. В лице Со-
ветского Союза они обрели надежного 
товарища в борьбе с империализмом и 
колониализмом.
Разрушение СССР силами внутренней 
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ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА
ПОДЛИННУЮ ДЕМОКРАТИЮ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И ДРУЖБУ НАРОДОВ

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ВСТУПИЛИСЬ ЗА ГРАЖДАН, КОТОРЫХ ВЫСЕЛЯЮТ ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ»

I ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ В МОСКВЕ 30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА СТАЛ СОБЫТИЕМ 
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. ВОЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ВОПЛОТИЛАСЬ В 
СОЗДАНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК – ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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и внешней контрреволюции ста-
ло тяжелым ударом для всех про-
грессивных сил мира. Временное 
поражение социализма позволи-
ло приверженцам правых идей 
развернуть широкую антикомму-
нистическую кампанию. Импе-
риализм вновь закабалил многие 
страны Азии, Африки и Америки 
посредством неоколониальных 
методов. В числе угнетаемых гло-
бальным капиталом оказалось и 
большинство бывших советских 
республик, в которых после 1991 
года хозяйничает компрадорская 
буржуазия.
Большой трагедией обернулся 

приход к власти неонацистских 
сил на Украине. Ответом крым-
чан на государственный перево-
рот в Киеве стало воссоединение 
с Россией. Жители Донецкой и 
Луганской областей образовали 
народные республики и вступи-
ли в схватку с бандеровщиной. 
КПРФ настаивала на официаль-
ном признании ДНР и ЛНР, под-
держивала стремление их граж-
дан вернуться в состав России, 
оказывала гуманитарную по-
мощь. Несмотря на отсрочку во 
времени, инициативы партии в 
отношении народных республик 
были реализованы.
Кризис вокруг Украины и акти-

визация деструктивной деятель-
ности НАТО стали проявлением 
обострения общего кризиса капи-
тализма. Агрессивность империа-
листов растет, создавая угрозу 
новой мировой войны.

Апологеты буржуазии не раз 
провозглашали капитализм стол-
бовой дорогой движения вперед, 
конечным пунктом и вершиной 
развития. Коммунисты доказали 
обратное. Исторические свер-
шения СССР и современные до-
стижения КНР явились прямым 
следствием социалистического 
строительства. Успехи Китая ста-
ли возможны потому, что пра-
вящая партия умело соединяет 
принципы марксизма с условия-
ми китайской действительности. 
Опыт Пекина в борьбе с глобаль-
ным экономическим кризисом, 
практика экономического и соци-
ального развития КНР все боль-
ше приобретают универсальное 
значение.
Реставрация капитализма от-

бросила прежние республики 
СССР далеко назад. В условиях 
нарастающих в мире противо-
речий и острых конфликтов это 
создает самые серьезные угро-
зы. Россия либо станет жертвой 
американского империализма, 
либо возродится на принципи-
ально новой основе – социали-
стической.
КПРФ предложила российскому 

обществу конкретную программу 
мирных перемен революционно-
го масштаба. В обоснование сво-
их предложений партия исполь-
зует успешный опыт советского 
народовластия и достижения 
СССР в борьбе за подлинную де-
мократию, социальный прогресс 
и дружбу народов.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

Центральный Комитет 
постановляет:

1. Президиуму ЦК КПРФ, 
отделениям партии сосре-
доточить внимание на реа-
лизации планов подготовки 
к 100-летию образования 
Союза Советских Социали-
стических Республик. Ис-
пользовать юбилейную дату 
для широкой пропаганды тео-
ретических и практических 
достижений марксизма-лени-
низма – эффективного ору-
жия в борьбе с буржуазным 
национализмом, неофашиз-
мом и неоколониализмом. 
Продолжать настойчивую 
борьбу с антисоветизмом и 
русофобией.

2. Поддержать оценки и вы-
воды Президиума ЦК КПРФ, 
представленные Председа-
телем Центрального Комите-
та Г. А. Зюгановым в докладе 
«Опыт советского народовла-
стия и задачи КПРФ в борьбе 
за подлинную демократию, 
социальный прогресс и друж-
бу народов». Региональным 
и местным комитетам КПРФ, 
первичным партийным отде-
лениям обсудить содержание 
доклада на пленумах и пар-
тийных собраниях. Включить 
изучение материалов Плену-
ма в планы партийно-полити-
ческой учебы на 2022–2023 
учебный год.

3. Комитетам КПРФ всех 
уровней, средствам мас-
совой информации партии 

считать важнейшей задачей 
всестороннюю пропаганду 
исторических достижений 
СССР. Настойчиво раскры-
вать выдающуюся роль Со-
ветского Союза в мировой 
истории. Обеспечить систе-
матическую идейно-теорети-
ческую работу по изучению и 
обобщению опыта советского 
народовластия и мирового 
социализма.

4. Комитетам КПРФ всех 
уровней, первичным партий-
ным отделениям настойчиво 
разъяснять позицию партии 
по вопросу о специальной во-
енной операции Российской 
Федерации на Украине. Рас-
крывать ее антифашистский 
и освободительный характер.

5. Президиуму и Секрета-
риату ЦК КПРФ проработать 
вопрос созыва и проведения 
Международного антифа-
шистского форума.

6. Президиуму ЦК КПРФ, ко-
митетам региональных отде-
лений партии, коммунистам, 
работающим в составе РУСО 
и других общественных объ-
единений, в трудовых кол-
лективах способствовать 
становлению как авторитет-
ного печатного органа учреж-
денного ЦК КПРФ теоретиче-
ского журнала «Социализм и 
мир». Обеспечить активное 
участие коммунистов в его 
распространении, формиро-
вании круга авторов и посто-
янных читателей издания.

7. Президиуму и Секрета-

риату ЦК КПРФ энергично 
укреплять авторитет и влия-
ние партии в международ-
ном коммунистическом и 
рабочем движении. Содей-
ствовать деятельности СКП-
КПСС, способствовать уси-
лению позиций входящих в 
него партий.

8. Президиуму ЦК КПРФ 
активизировать участие рос-
сийских коммунистов в ми-
ровом антиимпериалисти-
ческом, антиколониальном, 
антифашистском движении. 
Повышать вовлеченность 
союзных КПРФ обществен-
ных объединений в работу
международных организаций
женщин, молодежи, профсою-
зов, других прогрессивных 
организаций. Провести рабо-
ту по расширению представ-
ленности позиции КПРФ в ин-
формационном пространстве 
на иностранных языках.

9. Центру политической 
учебы ЦК КПРФ в программе 
своей деятельности уделять 
особое внимание исследо-
ванию опыта социалистиче-
ского строительства в СССР. 
Рассматривать в качестве 
обязательного компонента 
учебных программ изучение 
вопросов истории мирового 
коммунистического движе-
ния.

10. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на Президи-
ум Центрального Комитета 
КПРФ.

Еще и фильтры эти губернаторские, эти 
многодневные голосования, эти ДЭГи, эти 
ужесточения в вопросе контроля… Уча-
стие наблюдателей теперь связано с не-
проходимой бюрократией: за 3 дня сдай 
документы на представителя, который 
должен исполнять обязанности длитель-
ный срок. Чтобы с ним каждый день власть 
работала, искала слабину, где на кого мож-
но надавить, пригрозить, подкупить или 
вывести из этого процесса… Явку изби-
рателей «высушивают», чтобы как можно 
меньше людей приходило к урнам, чтобы 
административный ресурс задействовать 

по полной. Ну и, конечно, отмена списков, 
которая сегодня происходит по стране! По-
ганые законопроекты вносятся уже не от 
имени «Единой России», а от имени какого-
то «самовыдвиженца», который мелькнет и 
больше никогда не появится.
Этим законам уж немыслимый счет. И на 

нашей Саратовской земле, где я избирал-
ся, свои ухищрения в «законотворчестве». 
А уж как на практике решается – уму непо-
стижимо. Просто ночью, пользуясь много-
дневной системой голосования, вскрывают 
сейф-пакеты и переписывают! Наутро ты 
уже выборы проиграл. В суд пойдешь – суд 

встанет на сторону администрации. Тебе 
скажут: «Нарушение целостности пакета – 
это не основание для того, чтобы отменять 
выборы». На последних выборах в Сара-
товскую областную думу на моем избира-
тельном участке не стали заморачиваться, 
3 дня голосования наши наблюдатели вели 
подсчет, смотрят – 50 человек проголосо-
вало, а в электронную систему выборов 
внесли уже 150 человек! На следующий 
день еще 100 человек проголосовало – ста-
ло 800… Пишешь жалобы, в том числе в 
Центральную избирательную комиссию, – 
безрезультатно. Мне Панфилова сказала: 
«Мы следим за вашей деятельностью». Я 
говорю: «А вы присмотритесь к выборам у 
нас – ошалевшие фальсификаторы!» Чем 
закончилась эта ситуация? Мне замечание: 
вы на избирательном участке шумели!.. А 
что? Целовать руки надо фальсификато-
рам, нужно говорить им спасибо?
Вышли на улицу протестовать в гайд-

парке – 600.000 штрафа! Вот это ответ Цен-
тральной избирательной комиссии!

«Единая Россия» выдвинула такого мэра, 
что он напрямую руководит избирательны-
ми комиссиями, председателями. Они же 
все в его подчинении – чиновники муници-
палитета, директора школ, главврачи, все 
остальные. А Центральная избирательная 
комиссия в лице руководства как на это 
реагирует? Как известные обезьянки: ничего 
не вижу, ничего не слышу, ничего никому не 
скажу!..
Я ездил по регионам в этом году, много 

регионов объехал, снимали ролики с наши-
ми кандидатами и в губернаторы, и в де-
путаты. Выяснилось, что мы не можем их 
выложить в интернет, потому что, видите 
ли, я не субъект избирательного процесса. 
Вплоть до блокировки интернет-ресурса! 
Это что, законно? Я не могу своих товари-
щей поддержать, рассказать об их заслу-
гах, реальных делах?!
Мы с вами 10 лет назад встречались, ду-

мали, какие невыносимые трудности ждут 
нас в избирательном процессе, как все их 
преодолеть. Но оказалось, то были еще 
цветочки! И то, что мы видим сегодня: во 
что власть превратила выборы? – Непро-
ходимая тайга. Вот, к примеру, Москва, где 
2/3, большинство, голосуют через интер-
нет. Никакого контроля нет, власть откры-
то говорит: «Ничего у вас не получится, у 
вас нет никаких возможностей проверить». 

Да, завтра уже не будет никаких вариантов 
фальсификаторов за руку поймать! Если 
накладывать эту ситуацию на то, что суды 
полностью подконтрольны, они слились с 
этой системой, и на каждое наше возмуще-
ние ответ один: власть права, никаких на-
рушений нет. Нас на что с вами толкают? 
На бойкот?..
Мы говорим: есть конструктивный путь, 

не нужно все доводить до абсурдных си-
туаций, есть предложение КПРФ, есть, 
собственно, наш кодекс, нашей инициа-
тивы реформы, которые позволят из этого 
кризиса найти выход и позволят сделать 
выборы по-настоящему прозрачными. И 
многодневки, ДЭГи, электронные списки 
нужно к чертовой матери отменять, они 
расшатывают ситуацию в стране – в по-
литическом, в социальном плане. Нужно 
допустить до наблюдения каждого, у кого 
есть желание, кто хочет этот процесс сде-
лать более честным, прозрачным. И в этом 
случае мы сможем добиться того, что у нас 
ситуация в стране будет цивилизованным, 
легальным, законным путем выправлять-
ся. А если власть не обеспечит возмож-
ность для мирных преобразований, она 
вытолкнет людей на улицы, к неконструк-
тивным действиям.
Каждый должен понимать, что это не про-

сто борьба за честные выборы. КПРФ и 
наши сторонники и все народно-патриоти-
ческие силы ведут борьбу за демократию! 
И граждане, которые говорят о том, что 
нужно партийцам работать, не должны от 
этого процесса себя отчуждать, это общая 
задача, и решить ее можно только сообща. 
Сегодня наши товарищи в Государствен-
ную Думу и по регионам вносят… Если 
будут стоять интересы и активность мил-
лионов наших с вами граждан, власть бу-
дет вынуждена под этим давлением согла-
ситься и пойти на уступки. Но и эта победа 
будет лишь промежуточной, потому что ис-
тинная цель и истинная задача для нас с 
вами – менять систему. Причины для всех 
сегодня очевидны! Частный интерес стоит 
над интересами общества, любое произ-
водство подчинено желаниям конкретных 
собственников и хозяев, акционеров – на 
общество наплевать. Вот это нам с вами 
необходимо изменить, и в этом случае мы 
с вами однозначно победим!

Николай БОНДАРЕНКО
sovross.ru
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ОШАЛЕВШИЕ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
ВО ЧТО ВЛАСТЬ ПРЕВРАТИЛА ВЫБОРЫ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ БУДУТ СОЛИДАРНЫ СО МНОЙ В ОЦЕНКЕ ТОГО, ЧТО В РОССИИ СЕГОДНЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
НА ПРАКТИКЕ ТЕ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ВЫБОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ШТАМПОВАЛА В ДУМЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ-МНОГИХ ЛЕТ. ВДУМАЕМСЯ В МАСШТАБЫ 
ЭТОГО АБСУРДА… ЗА 20 ЛЕТ НЕ ПРИНЯТО НИ ОДНОГО ДОСТОЙНОГО ЗАКОНА, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ БЫ 
ВЫБОРЫ БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНЫМИ, ЧЕСТНЫМИ, БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫМИ. ПРИНИМАЛИСЬ ТОЛЬКО ГУБИ-
ТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ ПОГАНЫЕ ЗАКОНЫ – И ПРИТОМ БЕСКОНЕЧНО. 

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



сийской Федерации. Также на 
встрече был принят дальнейший 
план действий. 
Следует отметить, что 15 ноя-

бря Лев Храмов и Наталья Ба-
ранова провели еще одну встре-
чу с жителями домов, которых 

принудительно расселяют из-за 
строительства станции метро 
«Театральная». В ходе юриди-
ческой консультации гражданам 
убедительно рассказали о том, 
что необходимо использовать 
все доступные легальные спо-
собы борьбы, чтобы защитить 
свои права на жилье. Во-первых,

необходимо выходить в одиноч-
ные пикеты, которые помогут 
привлечь внимание к пробле-
ме, позволяют заявить о своей 
гражданской позиции, «показать 
зубы». Во-вторых, следует об-
ращаться в суд, чтобы восстано-
вить законность, так как ни плана 
строительства, ни реестра до-
мов, подлежащих сносу и рассе-
лению, жителям никто не пред-
ставил. Самарские коммунисты 
занимают твердую и принципи-
альную позицию: расселяемым 
гражданам нужно предоставить 
равноценное жилье, как и поло-
жено по закону. Коммунисты при 
этом вновь напомнили: лишь 
борьба дает права!

Андрей НИКИТИН

Максим ФЕДОРОВ, 
депутат фракции КПРФ

в Самарской
Губернской Думе

– Мною был направлен за-
прос в министерство строи-
тельства Самарской области с 
просьбой предоставить проект 
застройки территории станции 
метро «Театральная», чтобы 
иметь представление о том, 
что будет построено на данном 

участке, какие здания и соору-
жения действительно необхо-
димо снести для реализации 
проекта и т. п. Также запро-
сил информацию о том, какие 
именно дома в зоне строитель-
ства подлежат расселению. 
Минстрой в своем ответе от 8 
ноября сообщил, что проект 
строительства готов и он в на-
стоящее время находится на 
государственной экспертизе и 
госэкспертизу еще не прошел. 

При этом перечень домов, 
подлежащих сносу, уже сфор-
мирован. Мне это напоминает 
историю со строительством 
стадиона «Самара Арена». 
Для строительства спортивно-
го объекта нужна была одна 
площадь, но само строитель-
ство было использовано как 
предлог для сноса коттед-
жей на соседней территории, 
чтобы вместо них построить 
другие коттеджи. Видимо, со 

строительством станции метро 
«Театральная» наблюдаем не-
что похожее. По имеющейся 
информации видим, что есть 
дома, которые приговорили к 
сносу, так как, возможно, они 
будут мешать строительству. 
Однако однозначно трудно 
сказать, потому что проект мы 
еще не видели. Зато уже есть 
список домов, подлежащих 
сносу и расселению.

По поручению председателя Следствен-
ного комитета РФ Александра Бастрыкина 
Ленинским межрайонным следственным 
отделом следственного управления СК РФ 
по Самарской области были организованы 
проверочные мероприятия по опублико-
ванной в СМИ информации о возможном 
нарушении прав жителей города в связи с 
их расселением при строительстве метро. 
По результатам проведенной проверки 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 293 УК 
РФ (халатность). «В средствах массовой 
информации опубликованы материалы, в 
соответствии с которыми горожане пола-
гают, что их права нарушены, и высказы-
вают несогласие с суммами компенсаций, 
которые, по их мнению, не соответствуют 
фактической стоимости отчуждаемых жи-
лых помещений. По версии следствия, не-
добросовестное отношение должностных 
лиц регионального министерства строи-
тельства к обязанностям по проведению 
процедуры оценки изымаемых объектов 
недвижимости и проверке данных сведе-
ний на предмет соответствия реальной 
стоимости жилья повлекло нарушение 
прав жителей, выраженное в невозможно-
сти приобретения ими равноценных жилых 
помещений. В рамках предварительного 
следствия будет дана правовая оценка 
действиям (бездействию) указанных лиц», 
– сказано в официальном сообщении СК 
РФ.
Следует отметить, что 12 ноября 2021 г. 

на заседании комитета «Российского сою-
за строителей» заместитель министра 
Самарской области Владимир Спиридонов 
представил пилотный проект комплексного 
развития территории города Самары под 
названием «Безымянка: новое дыхание». 
В документе были указаны приоритетные 
жилые кварталы для запуска механизмов 
комплексного развития территории вдоль 
линии самарского метрополитена. Впро-
чем, помимо Безымянки, также были указа-
ны кварталы в центре города, подлежащие 
реновации. В том числе 5 кварталов исто-
рического центра, прилегающие к заплани-
рованной станции метро «Театральная». 
Они расположены в Ленинском районе 
г. о. Самара в границах улиц Льва Толстого, 
Молодогвардейской, Красноармейской, Га-
лактионовской, Рабочей, Ленинской, Крас-
ноармейской, Садовой. Под реновацию 
жилфонда была определена огромная 

территория площадью 15,57 га. Согласно 
представленному проекту, здесь под снос 
уйдут 29,7 тыс. кв. м жилья. Вместо них 
должно появиться 325,9 тыс. кв. м. Все 5 
кварталов возле «Театральной» сгруппи-
рованы в лот № 12. 
Ознакомление со всеми лотами не 

оставляет никаких сомнений: реновация 
жилфонда вокруг задуманной станции ме-
тро «Театральная» обещает быть самой 
масштабной по своей площади и самой 
интересной с точки зрения строительного 
бизнеса, так как находится в самом феше-
небельном городском районе, где фиксиру-
ется наиболее высокая стоимость одного 
квадратного метра жилой площади. Одна-
ко участие частного инвестора в реализа-
ции проекта реновации требует больших 
затрат, так как он в таком случае понесет 
расходы по расселению ветхих и аварий-
ных домов. Инвестор, конечно, может пред-
ложить копеечные компенсации и аль-
тернативное жилье на задворках, только 
смысла в этом никакого нет. Согласно Фе-
деральному закону о комплексном разви-
тии территории (№ 494-ФЗ от 30.12.2020), 
жители любого многоквартирного дома 
могут отказаться от участия в программе 
реновации, приняв соответствующее ре-
шение на общем собрании (не менее 2/3 
голосов). Очевидно, что реализация меха-
низмов комплексного развития территории 
предполагает торг, в первую очередь – с 
собственниками жилья.
Между тем, на законодательном уровне 

предусмотрена возможность государствен-
ной поддержки застройщика. Постановле-
нием Правительства РФ № 486 от 1 июня 
2021 г. определено, что застройщики при 
комплексном развитии территории имеют 
право на получение субсидии в целях воз-
мещения затрат на расселение аварийного 
и ветхого жилья в размере от 20% до 100% 
нормативной стоимости переселения. На 
сайте «Российского союза строителей» в 
публикации, посвященной заседанию 12 
ноября 2021 г., отражена информация о 
том, что на реализацию пилотного проекта 
реновации «Безымянка: новое дыхание» 
правительством выделены бюджетные 
инвестиции. «Указанный проект будет реа-
лизовываться параллельно с инфраструк-
турным проектом по развитию Самарского 
метрополитена. Правительственной ко-
миссией по региональному развитию РФ 
выделен бюджетный кредит в размере 

10,4 млрд рублей на реновацию жилой застрой-
ки в рамках строительства Самарского ме-
трополитена», – сказано в официальном 
сообщении. Таков контекст информации, 
которая звучала в Москве. 
Однако в Самарской области о целевом 

назначении 10,4 млрд р. говорится в не-
сколько ином ключе. Официальный сайт 
правительства Самарской области 30 сен-
тября 2021 г. отмечал: «Правительственная 
комиссия по региональному развитию одоб-
рила выделение инфраструктурных бюд-
жетных кредитов для 9 субъектов страны, в 
числе которых – Самарская область. Будет 
выделено порядка 10,4 млрд рублей на за-
вершение строительства первой линии ме-
тро в столице региона». 
Как видно, официальные сообщения ве-

дут речь об одном и том же бюджетном кре-
дите, но формулировки касаемо его назна-
чения значительно отличаются. В Москве 
было сказано, что 10,4 млрд рублей идут 
«на реновацию жилой застройки в рамках 
строительства Самарского метрополите-
на». А в Самарской области региональная 
власть почему-то твердит, что эти деньги 
идут «на завершение строительства пер-
вой линии метро». Вообще-то «реновация 
жилой застройки» и «строительство метро» 
– это две большие разницы. Поэтому не 
совсем понятно, на что именно выделены 
средства: то ли на реновацию жилфонда, 
то ли на достройку первой ветки метро, то 
ли на то и на другое. Правоохранительным 
органам не мешало бы разобраться и в 
этом вопросе: на что именно были выде-
лены 10,4 млрд р. и куда именно они рас-
ходуются. 
Как бы то ни было, но глава Самары так 

и не «родила» проект решения о комплекс-
ном развитии территории, охватывающей 
кварталы вокруг будущей станции метро 
«Театральная». Нет ни анонсированного 
лота, ни торгов. Вместо этого правитель-
ством Самарской области была издана 
серия распоряжений об изъятии «для госу-
дарственных нужд» объектов недвижимого 
имущества в целях строительства ветки 
метро до станции метро «Театральная». 
То есть вместо реновации были запущены 
совсем иные правовые механизмы. Сооб-
щается, что под расселение попало 243 
жилых дома. Областной минстрой рассчи-
тал денежные компенсации собственникам 
жилья взамен изымаемого «для государ-
ственных нужд» жилфонда. Однако размер 
компенсаций оказался таков, что собствен-
ники жилья хором закричали о том, что их 
выселяют на улицу. В результате властям 
Самарской области пришлось принимать 
отдельный региональный закон, согласно 
которому собственники изымаемого «для 
государственных нужд» жилья вправе рас-
считывать не только на компенсацию, но и 
на специальную социальную выплату для 
приобретения жилья, чтобы они не оказа-
лись вообще бездомными (см. «Трудовая 
Самара» № 42 (1231) от 01.11.2022). 
Сейчас региональные власти перешли к 

более агрессивным действиям в отноше-
нии жителей домов, которые собрались 
расселять из-за строительства станции ме-
тро «Театральная». Областной минстрой 
направил иски в Ленинский районный суд 
к собственникам жилья о принудительном 
изъятии объектов недвижимости «для го-
сударственных нужд». Вот вам и «ренова-
ция». 

Андрей НИКИТИН

– В данный момент на 
месте нашего жилья ве-
дется строительство стан-
ции метро «Театраль-
ная», в связи с этим идет 
расселение жителей. 
Наше жилье оценили по 
очень маленькой сумме. 
Жителей-муниципалов 
выгоняют из благоустро-
енного центра города на 
окраины. Причем очень 
много семей с детьми, 
очень много пожилых лю-
дей и инвалидов. Люди 
живут в своих домах по 
30–40 лет целыми семья-
ми. Жилье было приоб-
ретено на свои собствен-
ные честно заработанные 
деньги, и сейчас мы долж-
ны идти неизвестно куда. 
Просто выгоняют нас из 
дома. 
Мы писали везде, где 

только можно. Нам идут 
одни отписки. Нас везде 
отпихивают, нас везде пи-
нают, и никто не хочет нам 
помочь. То, что говорят по 
телевизору в новостях, то, 
что говорит губернатор 
Азаров, – это все неправ-
да. Правду никто не гово-
рит и никто не освещает, 
потому что она им невы-
годна. Мы хотим, чтобы 
нас услышали, чтобы нам 
помогли в нашей беде. 

Просим вас помочь ре-
шить этот вопрос. Люди 
много не хотят. Мы хотим, 
чтобы наше жилье было 
оценено достойно, так, 
как оно стоит на самом 
деле. Это центр города. 
Здесь очень дорогая зем-
ля, очень дорогое жилье. 
Муниципалам нужны 
квартиры либо в этом же 
районе, либо в ближай-
шем. У людей здесь рабо-
та, детские сады и школы, 
поэтому ехать куда-то 
на окраину города – это 
очень губительно для се-
мьи. 

– Выгоняют не только 
муниципалов. Собствен-
никам оценили жилье по 
минимальной цене. Если 
муниципалам хоть какую-
то квартиру дают, то соб-
ственников делают бом-
жами. Миллион двести 
за две раздельные ком-
наты! Что можно купить? 
Ничего! Даже то жилье, 
которое положено муни-
ципалам, собственникам 
не положено. Мы и наши 
дети будем бомжами. 
Просим обратить на нас 
внимание! Должно быть 
предоставлено равно-
значное жилье. 

Андрей НИКИТИН

ОТ РЕНОВАЦИИ ДО УГОЛОВЩИНЫ «МЫ И НАШИ ДЕТИ
БУДЕМ БОМЖАМИ!»

ДАЕШЬ РАВНОЦЕННОЕ ЖИЛЬЕ!

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ» ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ВСТУПИЛИСЬ ЗА ГРАЖДАН, 
КОТОРЫХ ВЫСЕЛЯЮТ ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ 
МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ»
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ГЛАВНОЕ

11 НОЯБРЯ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СООБЩИЛО О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ НАРУШЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕН-
НИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ». ГОД НАЗАД 
ПРИМЫКАЮЩИЕ КВАРТАЛЫ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВКЛЮЧИТЬ В МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО КОМПЛЕКС-
НОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ. ЗАЯВЛЯЛОСЬ, ЧТО НА РЕНОВАЦИЮ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ РЕГИОНУ 
БЫЛ ВЫДЕЛЕН БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 10,4 МЛРД Р. 

10 НОЯБРЯ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С САМАРСКИМИ КОММУНИ-
СТАМИ ЖИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО ИЗЫМАЕМЫХ ПОД СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО МЕТРО ДОМОВ РАЗМЕСТИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУ-
ТИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ 
АЛЕКСАНДРУ БАСТРЫКИНУ, ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ 
РФ ИГОРЮ КРАСНОВУ, ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ДМИТРИЮ АЗАРОВУ, ГЛАВЕ Г. О. САМАРА ЕЛЕНЕ 
ЛАПУШКИНОЙ. В ВИДЕООБРАЩЕНИИ ПООЧЕРЕДНО ВЫ-
СТУПИЛИ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ. ОДНА ВЫРАЗИЛА ПОЗИЦИЮ ОТ 
ЛИЦА НАНИМАТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ФОНДЕ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДРУГАЯ 
– ОТ ЛИЦА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. ГРАЖДАНЕ ПОТРЕ-
БОВАЛИ ОТ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ РАЗОБРАТЬСЯ В ТОМ, 
ЧТО ЖИТЕЛЕЙ, ПО ИХ СЛОВАМ, ФАКТИЧЕСКИ ВЫГОНЯЮТ 
ИЗ СВОЕГО ЖИЛЬЯ.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



В ходе форума обсуждалось противостоя-
ние информационному давлению стран За-
пада и противодействие «культуре отмены».
Самарским комсомольцам удалось задать 

вопросы известному ютуб-блогеру, перевод-
чику и публицисту Дмитрию Пучкову (Гобли-
ну). Александр Сорокин, Первый секретарь 
Самарского горкома ЛКСМ РФ, поинтере-
совался отношением блогера к Великой Ок-
тябрьской социалистической революции:

– Поздравляю с Великой Октябрьской со-
циалистической революцией. Скажите, как 
вы относитесь к этому событию, которое раз-
делило мир на до и после? Потому что много 
сейчас в интернете и СМИ лжи по отношению 
к этому событию.

– Время идет, ложь развеивается. Недавно 
на 9 Мая с красным флагом никто не выходил, 
потому что он ассоциируется с Коммунисти-
ческой партией Геннадия Зюганова. С крас-
ного флага Победы надо было убрать серп и 
молот и надписи. Идет время, люди приходят 
в себя, в конце концов, флаг такой, как есть, 
у нас на 9 Мая везде, и на Красной площади 
его тоже носят. Кто-то от этого помер? С моей 
точки зрения, нет.
То, что не отмечают 7 ноября, – так полу-

чилось. В 1991 году произошла контрре-
волюция, давайте называть вещи своими 
именами. Вернулся капитализм, капитализ-
му коммунизм как-то не очень. Но по ходу 
исторических событий получается: кто у нас 
главный противник коммунизма – Адольф 
Гитлер. Хотим ли мы как страна, как обще-
ство занимать ту же сторону, что и Гитлер? 
Категорически нет. Ну так и что, давайте по-
вернемся обратно. У французов, например, 
Великая французская революция, где людей 

в процентном соотношении поубивали гораз-
до больше, чем в России после Октябрьской 
революции. Были во Франции и репрессии 
после: вспомните Вандею, где французскую 
революцию до сих пор никто не отмечает. Но 
почему-то у французов это великая револю-
ция, ВЕЛИКАЯ, которая поменяла всю Евро-
пу и все общество, а у нас гробовая тишина. 
Хотя наша революция какие изменения в 
мир принесла! Например, сокрушила всю си-
стему мирового колониализма, последствия 
чего на Украине мы сейчас и имеем. До-
стойное ли это событие, когда Россия дала 
свободу всему миру, и дедушка Ленин в том 
числе? На мой взгляд, более чем. Надо ли 
это отмечать? Надо. Надо ли этим гордить-
ся? Конечно, надо. Надо всем объяснять, что 
это вы козлы, это у вас везде было рабство. 
Это вас внутри США негры ненавидят. Как 
говорил один философ, Россию объявляют 
тюрьмой народов – а вы кладбище наро-
дов. Мы никого не уничтожали, у нас как-то 
это симбиоз и сосуществование. А вы тупо 
уничтожали всех индейцев повсеместно: и в 
Северной, и в Южной Америке. Везде, куда 
вы влезли, вы всех уничтожали и физиче-
ски ликвидировали. И мы это прекратили по 
всему глобусу. Заслуживает это уважения? 
Безусловно, заслуживает. Общественные из-
менения происходят очень медленно. Наша 
задача – их ускорять: рассказывать правду 
про то, как на самом деле все было, что про-
изошло и к каким результатам привело. Тогда 
общество начинает врубаться, за что они, на 
чьей они стороне, что такое правильно, что 
такое неправильно. Лично я занимаюсь ис-
ключительно этим. И вам рекомендую, – под-
черкнул Дмитрий Пучков.

Также самарские ком-
сомольцы выступили 
с вопросом анализа 
объективной правды в 
СМИ. Первому секре-
тарю комсомольцев 
Самарской области 
Евгению Яндукову уда-
лось задать вопрос гу-
бернатору Самарской 
области Д. И. Азарову 
относительно фактиче-
ского запрета проведе-
ния публичных меро-
приятий на территории 
Самарской области.

vk.com/samkprf
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ФОРУМ

АКЦИЯ

В НОЯБРЕ В САМАРЕ СОСТОЯЛСЯ ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ОКРУЖНОЙ ПАТРИО-
ТИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «ИСТОРИЯ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ». ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ ВЕСЬ ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ГОСТЯМИ СТАЛИ УЧЕНЫЕ И ПОЛИТИКИ, ПЕДАГОГИ, ЛИДЕРЫ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, А ГЛАВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ – ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВОДИЛИ 
ОЧЕРЕДНУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙКОМА КПРФ К 
ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СВО, В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИХ, МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РФ И ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ШТАБ ПРОТЕСТ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ 5–18 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ПРОВОДЯТ МАССОВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕ-
СКИЙ АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР.

Организаторами поездки вы-
ступили депутаты фракции КПРФ 
в Думе г. о. Тольятти Василий 
Воробьев и Павел Турков, член 
общественного Совета думы, се-
кретарь Комсомольского райкома 
КПРФ Михаил Шатохин, комму-
нист, руководитель организации 
ветеранов-пограничников Толь-
ятти Сергей Богатов.

«Мы едем к нашим друзьям, 
братьям, – сказал депутат-ком-

мунист Василий Воробьев. – Мы, 
коммунисты, собрали средства и 
приобрели необходимые вещи, 
которых не хватает нашим ре-
бятам. В первую очередь – это 
портативные газовые плиты, бал-
лоны с газом для этих плит, тер-
мобелье, медикаменты. Всё это 
будет передано нашим бойцам».

vk.com/samkprf

Его символами станут 
патриотизм и Победа, оли-
цетворяемая Красным 
Знаменем, выдающимися 
достижениями советского 
периода и приближением 
победы военной политиче-
ской операции. Автопро-
бег пойдет под Красными 
Знаменами СССР, Великой 
Победы и КПРФ. Идея ак-
ции наглядно представле-
на лозунгом: «Моя Родина 
– СССР!». Он ярко и об-
разно выражает чувства и 
персональную личностную 
сопричастность каждого к 
великой истории и достиже-
ниям Советского Союза.
Дата 5 декабря выбра-

на для старта не случай-
но. Именно в этот день в 
1936 году VI Чрезвычай-
ный съезд Советов принял но-
вую, «сталинскую» Конституцию 
СССР, которая законодательно 
закрепила построение в СССР 
социалистического общества 
и основу государственной вла-
сти – Советы депутатов трудя-
щихся. Экономической базой 
государства законодательно 
устанавливались социалистиче-
ская система хозяйствования и 
общественная собственность на 
средства и орудия производства. 
Всем гражданам страны Консти-
туцией гарантировались право 
на труд, отдых, образование и до-
стойное материальное обеспе-
чение в старости. Труд провоз-
глашался не только правом, но и 

обязанностью каждого человека.
Целью автопробега КПРФ 

является воспитание патрио-
тизма, напоминание о величии 
наследия советского периода, 
выражение благодарной памя-
ти поколениям отцов и дедов 
– строителям социализма и по-
бедителям грандиозной битвы 
с фашизмом, восстановление в 
сознании людей исторической 
правды и гордости за свое Ве-
ликое Отечество и привлечение 
общественного внимания к при-
ближающемуся юбилею СССР. 
Местом старта автоколонн ста-
нут мемориальные комплексы 
воинской и трудовой славы, цен-
тральные площади городов, му-
зеи истории. Перед стартом бу-

дут проведены короткие митинги. 
Многим молодым коммунистам 
в этот день будут торжественно 
вручены партийные билеты. Вру-
чение проведут почетные гости 
патриотической акции КПРФ: за-
служенные, уважаемые люди – 
ветераны партии, труда и боевых 
сражений.
В точках остановок пройдут 

встречи с населением, возло-
жения цветов к мемориалам, 
раздача листовок и партийной 
печати. Патриотическая акция 
КПРФ пройдет по всем регио-
нам, охватив своим влиянием 
большинство городов и сельских 
поселений.

kprf.ru

КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ В ДОНБАСС

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СССР



Патриотические уроки прошли в школах 
№ 76, № 86, № 174 и № 137 г. о. Самара, 
в классическом лицее г. о. Самара, в гим-
назии № 1 г. о. Новокуйбышевск и школе 
села Екатериновка Самарской области.
Обучающий проект «Знамя нашей По-

беды» создан с целью побудить подрас-
тающее поколение изучать историю сво-
ей страны, родного края и по-настоящему 
гордиться силой и стойкостью своего на-
рода.

«В современных реалиях значение на-
шей Победы сильно принижается. Многие 
недальновидные забугорные субъекты 
пытаются украсть, очернить, осквернить 
подвиг советского народа в годы Второй 
мировой войны. Если в 1941–1945 гг. враг 
для нас был очевиден, было понятно, 
где линия фронта, а где тыл, то сейчас 
идет информационная война, которая 
разрушает страну изнутри, разрушает 
сознание детей. Посредством чего? Мы 

смотрим множество иностранных филь-
мов, мультфильмов, читаем большое ко-
личество книг и журналов, многие играют 
в компьютерные игры, но мы не всегда 
обращаем внимание на слова и идеи, 
которые там используются. А там про-
исходит отвержение нашей истории, ее 
оспаривание и искажение...» – отметил 
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ 
РФ Александр Сорокин.

«1418 дней юноши и девушки нашей Ро-
дины вместе со всем советским народом 
с достоинством и честью выдерживали 
серьезные испытания в годы Великой 
Отечественной войны. Молодежи со-
ветского государства военных лет были 
присущи лучшие черты: беспредельная 
преданность Родине, массовый героизм, 

высокая политическая и трудовая актив-
ность. Любовь к Родине – одна из самых 
ярких черт советской молодежи. Миллио-
ны молодых бойцов не на жизнь, а на 
смерть сражались с немецко-фашист-
скими захватчиками на фронте и в тылу 
врага, шли на самые опасные боевые за-
дания. В советском тылу молодежь про-
являла трудовой героизм, который был 
характерной чертой молодых патриотов. 
Более 60% Героев Советского Союза – 
молодые люди, воспитанники комсомола 
в возрасте до 30 лет. Такого массового ге-
роизма, мужества и отваги не знала исто-
рия», – подчеркнул член Самарского ГК 
ЛКСМ РФ Святослав Баженов.

vk.com/samkprf

Организатором турнира выступил депу-
тат фракции КПРФ в Думе г. о. Сызрань 
Юрий Кислов. Партнерами мероприя-
тия стали фракция КПРФ в Самарской 
Губернской Думе, компьютерный клуб 
CyberX, газета «Трудовая Самара», ре-
сторан «На Огне», торговая марка Volga 
Mama и студия современного танца 
JOKER.
Перед началом турнира с при-

ветственным словом выступили заме-
ститель руководителя фракции КПРФ в 
региональном парламенте, секретарь по 
идеологии Самарского ОК КПРФ Марина 
Ерина, депутат-коммунист Юрий Кислов 
и Первый секретарь Сызранского горкома 
КПРФ Александр Чернов.
Чемпионат по компьютерным боям, дру-

гими словами киберспорт, – это игровые 
соревнования с использованием компью-
терных технологий, где компьютер моде-
лирует виртуальное пространство, вну-
три которого происходит состязание.
Для проведения игры были сформиро-

ваны 16 команд по пять человек. На про-
тяжении всего чемпионата присутствовал 
дух соперничества. В жарких боях столк-
нулись команды всех возрастов. Участ-
ники с азартом окунулись в увлекатель-
ное игровое пространство.

«Я впервые поучаствовал в подобном 
турнире, – делится впечатлениями Сер-
гей Долганов, член ЛКСМ РФ и капитан 
одноименной команды. – На этом турни-
ре мы заявили о себе, а на следующем 
будем претендовать на победу».

«У нас были шансы на победу, но были и 
ошибки, – анализирует проведенные мат-
чи участник одной из команд Всеволод 
Водянов. – К сожалению, решение о фор-
мировании команды и участии в турнире 
мы приняли с опозданием. Если бы мы 
решили участвовать чуть раньше, успели 
бы потренироваться и, возможно, дотяну-
ли до полуфинала. Так что, учитывая наш 
уровень навыков, мы сыграли достойно. 
Теперь планируем сформировать посто-
янную команду и готовиться к подобным 
турнирам заранее».

vk.com/samkprf
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АКЦИЯ

СПОРТ

В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ, ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА, 
ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ 20 ОТКРЫТЫХ УРОКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
И ОБЛАСТИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ».

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР СЫЗРАНСКИЕ 
КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ОБЛАСТНОЙ КИБЕРСПОРТИВНЫЙ ТУРНИР ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИГРЕ COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE.

По итогам чемпионата места
распределились следующим образом:

1 место завоевала команда Turisty (Самара),
2 место – Gambit youngsters (Сызрань),
3 место – Lunatiki (Сызрань).

«ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ» – В КАЖДУЮ ШКОЛУ!

В СЫЗРАНИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО КИБЕРСПОРТУ



По итогам этого года мы бу-
дем о чем-то жалеть. Чем-то 
будем гордиться, о чем-то 
тревожиться. Есть обстоя-
тельство, о котором я лично 
очень сожалею.

У меня был готов набросок 
выступления – здесь, в этом 
зале, перед вами, коллеги. 
И в том виде, в каком я го-
товил то выступление, оно 
утратило смысл. Речь шла 
об ответственности. Об от-
ветственности перед стра-
ной. Об ответственности 
конкретного человека. И об 
ответственности не только 
моральной. 
В моральном плане нашим 

совестливым народом этот 
человек давно и глубоко 
осужден. Но есть большая 
несправедливость в том, 
что виновник стольких бед 
и страданий, крови людской 
и детских слёз, межнацио-
нальной резни и жестокой 
разрухи не понес политико-
юридического наказания за 
свои деяния.
У Горбачева много вин 

перед нашим народом. Но 
если как следует разобрать-
ся, то главная вина – он не 
был коммунистом. А значит, 
он был лжецом и обманщи-
ком. Потому что в той – со-
ветской – системе, которую 
многие хорошо помнят, если 
ты не коммунист – у тебя 
два пути. Или найди другую 
стезю приложения своих сил 
– вне политики. Или иди в 
диссиденты и борись!
С кем борись? С чем бо-

рись? С системой? Или со 
страной? Это уже как со-
весть позволит. Но борись, 
коль у тебя такой выбор. Но 

когда антикоммунист рвется 
оседлать коммунистическую 
партию, а эта партия – пра-
вящая, жди беды. И она слу-
чилась. И жертвы – колос-
сальны.

Не так давно здесь, в Госу-
дарственной Думе, работа-
ла выставка к 100-летию со 
дня рождения А. А. Зиновье-
ва. Яркий пример того, как 
человек понял, что борьба 
с советской системой – это 
не борьба с отдельно взя-
той партией. Это борьба со 
страной. А страну он любил. 
И потому Советскую власть 
по-настоящему полюбил. 
Не идеальную, наверное, 
власть. А может быть, даже 
идеальную для своего вре-
мени… Но сейчас – не об 
этом.
Александр Зиновьев по-

любил Советскую власть. 
Полюбил потому, что любил 
Родину. И потому понял, 
что ее интересам – интере-
сам Родины – соответствует 
именно эта система: систе-
ма советского народовла-
стия. 
Горбачев – лжец и обман-

щик, потому что, произнеся 
сотни речей в пользу де-
мократии, прав человека, 
правового государства, он 
просто врал – врал стра-
не и миру. Он не разделял 
эти ценности. И именно по-
этому, будучи президентом 
страны, а значит, гарантом 
законности и Конституции, 
он ничего не сделал, чтобы 
отменить противозаконный, 
антиконституционный, на-
рушающий права челове-
ка указ Ельцина о запрете 
КПСС и Компартии РСФСР.

Горбачев – лжец и обман-
щик, потому что, произнеся 
сотни речей в пользу прав 
человека и правового го-
сударства, он просто врал. 
Он плевал на эти ценности. 

Будь по-другому, он принял 
бы все меры к аресту трех 
заговорщиков в Беловеж-
ской пуще. Тех, кто совер-
шал акт невиданного исто-
рического предательства, 
акт государственной изме-
ны. Он даже не попытался 
положить конец этому пре-
ступлению. Так где здесь 
место для темы правового 
государства? Где здесь ме-
сто для рассуждений о де-
мократии? 
Нет, не только Ельцин, 

Кравчук и Шушкевич рас-
топтали волю народа, так 
твердо и однозначно выра-
женную на референдуме о 
сохранении Союза ССР. Ее 
растоптал и Горбачев. Он 
не имел никакого права без-
действовать и молчать. Он – 
президент Советского Сою-
за, еще великой страны. 
Да, тогда уже сильно расша-
танной, но еще великой.
Конечно, здесь много лю-

дей с приличным образова-
нием советских времен. И 
каждый может встать и ска-
зать: ну ты же понимаешь, 
что один человек не может 
разрушить целую страну.
Да, конечно, и привержен-

цы марксистско-ленинского 
мировоззрения никогда не 
скажут, что это сделал кто-
то один. Тем более, лжец и 
обманщик. Тем более что 
предатель, как правило, еще 
и трус. Но именно как трус 
Горбачев на многое не ре-

шился бы, если б не целый 
сонм оголтелых. И возгла-
вил этот сонм Борис Ельцин.
А Ельцин-центр в Екате-

ринбурге все еще чадит – на 
всю страну. Кому-то даже 
пришла в голову идея откры-
вать его филиал в Москве. 
Куда правильнее открыть в 
этих стенах на Урале хоро-
ший детский центр патриоти-
ческого и эстетического вос-
питания. Назвать его можно 
именем Ф. Э. Дзержинского 
или А. С. Макаренко. Оба по-
казали пример настоящей, 
не показной любви к детям. 
А значит, и страну любили. 
Народ свой любили. Верили 
в его будущее.
Горбачев навсегда стал 

символом предательства 
невероятных масштабов. 
На наступающей неделе 
ждем выступление в этом 
зале президента Республи-
ки Куба, Первого секретаря 
ЦК Компартии Кубы Мигеля 
Диас-Канеля Бермудеса. 
На посту председателя Го-

сударственной Думы В. В. Во-
лодин уже дважды побы-
вал на Кубе с визитами. Это
исключительно важно. И, 
поверьте, там этого никогда 
не забудут – всегда будут 
ценить. У кубинцев хорошая 
память. Настолько хорошая, 
что даже из предательства 
их Горбачевым и Ельциным 
там не сделали политиче-
ского фетиша. Не сделали 
потому, что помнят то мно-
гое и хорошее, что было до 
этого предательства.
Только что в ООН голосо-

вали за очередную анти-
российскую резолюцию. 
Итог известен. Кто против? 
Китай. Куба. Никарагуа. Бе-
лоруссия… Это же нужно 
уметь ценить.
Но везде – и у нас, и на 

Кубе – подрастают новые 
поколения. И они не будут 
вечно жить воспоминаниями 
своих бабушек и дедушек. 
Они живут сейчас. У них 
есть собственные впечатле-
ния от этого мира. И вот они 
– здесь, сейчас – видят ли 
они помощь великой России 
в труднейшей для Кубы си-
туации? Когда санкции США 
длятся десятилетиями. Ко-
гда давно нет СЭВ, куда эко-
номика Кубы была плотно 
интегрирована при нашем 
прямом участии. Когда в 
мире экономический кризис, 
а Куба – часть этого мира. 
Когда пандемия COVID-19 
заблокировала поступле-
ния от туризма, которые так 
важны для выживания Кубы. 
Когда молния стала источ-
ником пожара на огромном 
нефтехранилище и уничто-
жены бесценные запасы 
топлива. Когда масштабный 
ураган нанес колоссальный 
ущерб промышленности, 
сельскому хозяйству, инфра-
структуре.
Не так давно за подписью 

Г. А. Зюганова в Правитель-
ство России ушло письмо, 
где обращалось внимание на 
эту крайне сложную ситуа-
цию. Содержалась просьба 
оказать помощь Кубе – кон-
кретную, реальную и достой-
ную. Ответ пришел из одно-
го конкретного ведомства, 
из министерства, которое я 
даже называть не буду. По-
тому что стыдно. И цитиро-
вать весь текст не буду. По-
тому что стыдно. 
Но вот одна только фраза: 

«Предпринимаются шаги 
по организации передачи 
кубинской стороне на без-
возмездной основе партии 
медицинских препаратов и 
изделий – общим весом 620 
килограммов»… Ну надо же 
как-то посерьезнее в этих 
вопросах.
Мы очень задолжали ку-

бинскому народу. Пора воз-
вращать долги. Иначе мы с 
наследием горбачевщины и 
на этом направлении нико-
гда не расстанемся.
Знаем, что Чернышенко 

как руководитель межправ-
комиссии предпринимает 
сейчас определенные шаги. 
Но в целом мы явно запаз-
дываем в решении накопив-
шихся вопросов. А вопрос о 
союзниках имеет для России 
абсолютно принципиальное 
значение. 
Страна не предала Горба-

чева формально-юридиче-
скому суду. Но суд народный 
состоялся. В истории России 
мало столь ненавидимых 
народом государственных 
деятелей. На это указывают 
все социологические иссле-
дования по этой теме. Тру-
дящиеся России: нынешние 
трудящиеся, ветераны – тру-
дящиеся в прошлом, моло-
дежь – трудящиеся в буду-
щем – все презирают этого 
персонажа. А это – абсолют-
ное большинство граждан 
нашей страны.
Горбачев никогда не будет 

прощен, потому что 100-ле-
тие образования Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик мы встречаем в 
условиях, когда нашей боль-
шой Родины на мировой 
карте, увы, нет. Это великое 
историческое чудо было вы-
страдано, сконструировано, 
построено, взлелеяно труда-
ми и подвигами нескольких 
поколений наших отцов и 
дедов. И такими подвигами 
нужно уметь гордиться. Под-
вигом возрождения и сози-
дания. Подвигом дружбы на-
родов. Подвигом единения и 
разгрома фашизма. Подви-
гом солидарности.
Г. А. Зюганов абсолютно 

прав: если мы собираемся 
уважать все исторические 
эпохи, уважать подвиги всех 
прежних поколений, подви-
ги наших предков, крайне 
важно совершить сегодня 
несколько шагов, наполнен-
ных высоким символизмом. 
Прекратить драпировать 
Мавзолей Ленина в день 9 
Мая. Восстановить памятник 
Дзержинскому на Лубянской 
площади. Вернуть Сталин-
граду его историческое и 
героическое имя. Впереди 
– 80 лет разгрома фашистов 
под Сталинградом. И, конеч-
но же, закончить историю с 
Ельцин-центром.
Во времена исторических 

разломов – таких, как сей-
час, – символизм любого 
события, любого действия 
возрастает кратно. И крас-
ный стяг, который поднима-
ют ребята в зоне специаль-
ной военной операции, – это 
не «фантомные боли», как 
умудряются заявлять неко-
торые представители вроде 
бы из патриотического лаге-
ря. Этот стяг является сим-
волом большой надежды. 
Надежды на возрождение 
справедливой, успешной 
и по-настоящему великой 
страны!

kprf.ru
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ВРЕМЯ СКОРОТЕЧНО. НЕ ТАК МНОГО ОСТАЕТСЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ОСОБОГО ГОДА – 2022-ГО. БЛИЗИТСЯ ВРЕ-
МЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ И СТРОИТЬ НОВЫЕ ПЛАНЫ. СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ МНОГОЕ ИЗМЕНИЛИ. ЗАПАДУ УДАЛОСЬ 
ТО, ЧТО КАЗАЛОСЬ КОГДА-ТО НЕВЕРОЯТНЫМ: ДВЕ ВЕТВИ ОДНОГО НАРОДА ВВЕДЕНЫ В СОСТОЯНИЕ ВОЕННОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ. В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО: НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ОСОБОЙ СОБРАННОСТИ, БОЛЬШИХ 
РЕШЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ТРИБУНА



Причем запланировано снижение 
числа именно пенсионеров, получа-
ющих страховую пенсию (обычную, 
самую массовую пенсию), а вот чис-
ло пенсионеров – бывших госслужа-
щих, получающих «государственную 
пенсию», наоборот, подрастет.
Среднюю пенсию, 18.981 руб., за 

год планируется увеличить на 4,4% 
(841 руб. – удивительно «щедро»!) 
– до 19.823 руб. Напоминаю, что 
«средняя пенсия», а не та пенсия, ко-
торую получает большинство, – это 
способ замаскировать низкие пенсии 
большинства. «Медианную пенсию», 
то есть «пенсию большинства», ПФР 
(Соцфонд) не публикует... В общем, 
теперь понятна и причина сокраще-
ния числа пенсионеров.
По данным Соцфонда, соотноше-

ние средней пенсии к прожиточному 
минимуму (пенсионера) составит в 
2023 году аж 159,7%. Важно пони-
мать, что прожиточный минимум 
пенсионера установлен оскорби-
тельно низко, даже ниже, чем про-
житочный минимум ребенка. Отсюда 
и превышение ПМ на 59%. А на деле 
жизнь на пенсии – это выживание, 

особенно учитывая повышение ЖКХ 
на 9% (опять же «средних»), стре-
мительный рост цен на всё без ис-
ключения. Особенно это ощущается 
на лекарствах, без которых мы, пен-
сионеры, долго протянуть точно не 
сможем.
Неработающий человек до 60 лет 

может получать плату по уходу за 
пенсионером, требующим постоян-
ного присутствия и внимания. Раз-
мер этой платы в 2023 году оставлен 
прежним – 1200 руб. в месяц! Поче-
му за эту работу платят так мало? 
Почему число пенсионеров снижает-
ся? Кто в этом виноват: Минздрав, 
низкие пенсии, поздний выход на 
пенсию или сами пенсионеры? А вот 
частичный ответ на эти вопросы.
Правительство несколько лет на-

зад приняло решение формировать 
бюджет сразу на 3 года. Побочным 
результатом этого стала публикация 
бюджета ПФР (и Соцфонда) на 3 
года вперед. Так нам стали доступ-
ны прогнозы чиновников на нашу 
жизнь и понимание, как эти прогно-
зы менялись.
В благостном, как мы теперь ощу-

щаем, 2017-м предполагалось, что 
пенсионеров по итогам 2018 года 
станет больше на 525 тыс. и число 
их достигнет 44,25 млн человек. В 
2018-м выяснилось, что ПФР был 
излишне оптимистичен или пенсио-
неры «подкачали», но количество 
пенсионеров оказалось меньше пла-
нов власти: на начало года их было 
только 43,5 млн человек. Хотя по 
прогнозу их должно быть чуть-чуть 
меньше 44 млн. Важно отметить, что 
впервые в истории страны, начиная 
с 1945 года, было запланировано 
снижение числа пенсионеров на 
300 тыс.
Кто-то может сказать, что снижение 

числа пенсионеров вполне возмож-
но, поскольку случилось повыше-
ние пенсионного возраста (та самая 
«пенсионная реформа»). Верно, но 
ведь после начала «реформы» чи-
новники ПФР могли составить но-
вый прогноз. Однако ведь не вносят 
в него никаких корректив! Поехали 
дальше. На начало 2020 года, по от-
четам ПФР, фактическое количество 
пенсионеров было 43,5 млн чело-
век, а по прогнозу должно было быть 
43,77 млн человек: 200 тыс. пропа-
ло без всякой «ковид-заразы» еще в 
2019-м, уже после начала повыше-
ния пенсионного возраста. Прогноз 
ПФР на начало 2022 года: 43 млн 
человек, а спустя 2 года прогноз – 
уже 42,6 млн человек, то есть еще 
минус 400 тыс. чел. И ведь что важ-
но – никакой чиновник, ответствен-
ный за «социальную политику», не 
выступил с разъяснением ситуации. 
Просто отмалчиваются. Снижение 
числа пенсионеров опережающими 
прогноз темпами началось еще до 
2020-го. Но и после 2020-го сниже-
ние размера пенсий и сокращение 
продолжительности жизни пенсио-
неров толкает ПФР лепить свои про-
гнозы: снижение числа пенсионеров 
никак не останавливается. На нача-
ло 2024-го, по планам ПФР, которые 
обычно перевыполняются, останет-
ся только 40,7 млн человек. С 
44,25 млн до 40,7 млн за 5 лет.
Низкие пенсии, «оптимизация ме-

дицины», стрессы последних 30 лет 
– все это способствует тому, что ПФР 
из дефицитного стал профицитным, 
то есть прибыльным. Мы все запла-
тили сполна в этот фонд. Но добить-
ся внятного ответа, а куда деваются 
эти средства, почему у нас такая ма-
ленькая пенсия, почему наш народ 
так бедно и мало живет, невозможно. 
Нам рассказывают по телевизору: 
мол, все идет по плану, российский 
народ и мы, старики, живем все луч-
ше и лучше. Вопрос только свербит 
в мозгу: а оно нам надо такой ценой?

sovross.ru

НОВОСТИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Юрий Афонин: Нам надо полагаться на соб-
ственные силы, как это делают в социали-
стическом Китае 

КПРФ всегда выступала за укрепление армии, 
а Геннадий Зюганов спас многие оборонные 
предприятия 

Коммунисты указали на проблемы в системе 
образования 

Дмитрий Новиков рассказал о деградации 
Украины и твердости Китая 

Минобороны сообщило о расстреле ВСУ рос-
сийских военнопленных 

Сводка МО на 18 ноября 2022 года: Россий-
ские войска взяли село Опытное 

В КПРФ предложили перераспределить пол-
номочия между президентом и парламентом 
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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
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К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА ЕСТЬ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, КОТОРАЯ, ПО ИДЕЕ, ДОЛЖ-
НА ВСЕ ОБЪЯСНЯТЬ, – ВОТ ССЫЛКА, КОМУ ИНТЕРЕСНО: HTTPS://DISK.YANDEX.RU/I/G_RBKJFCZNRMTG. 
СОГЛАСНО ПОЯСНЕНИЯМ В ЗАПИСКЕ, ЗА 2022 ГОД ЧИСЛО ПЕНСИОНЕРОВ ДОЛЖНО УМЕНЬШИТЬСЯ НА 
415 ТЫС. А НА 2023 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНО СНИЖЕНИЕ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПЕНСИОНЕРОВ НА 867,9 ТЫС. 
(ЭТО НЕ ФЕЙК И НЕ ЖЕСТОКАЯ ШУТКА, А ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ). ТО ЕСТЬ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА 
ПЕНСИОНЕРОВ ДАЖЕ УСКОРИТСЯ!

ЭКОНОМИКА

ПФР – УСКОРЕНИЕ КОНВЕЙЕРА
В ГОСДУМЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА – НАСЛЕДНИКА ПФР



Д/с «Снежок» мкр. Александровское 
Поле. Единственный в этом районе. 
Ежедневно посещают 65–70 человек. 
Плесень на полу и стенах почти во всех 
помещениях. Переполненный приямок. 
«Запах сырости и плесени, как в подва-
ле», – по словам очевидцев. Это точно 
детский сад? Почему комнаты, где про-
водят большую часть времени детишки, 
в таком состоянии? 1 сентября детсад 
был принят как соответствующий нор-
мам к сезону. Где и как эти проблемы 
описаны? Была ли смета? Куда делали 
запросы? С этими и другими вопросами 
вместе с помощником депутата Госу-
дарственной Думы Василием Воробье-
вым мы сегодня нанесли визит в д/с. 
Увиденное на фото подтвердилось.
Всклень наполненный отходами прие-

мок находится прямо посредине комна-
ты МЛАДШЕЙ группы, детки ползают по 
нему и дышат испражнениями. В других 
группах везде грибок на полу и стенах. 
Хотя бы удосужились поменять линоле-
ум перед сезоном, нет? Есть вопросы к 
родителям: неужто вы этого не видите? 
Или вам настолько наплевать на здоро-
вье ваших детей? Почитайте, к чему мо-
жет привести ежедневное нахождение в 
таком помещении.
Взывать к другим ответственным ли-

цам? Их детей и внуков там нет, и, зна-
чит, нет до этого дела. Эта проблема и 
куча других висят десятилетиями, но от-

вет один. Денег нет. Но вот почему-то на-
чался ремонт в МФЦ, деньги нашлись, 
хотя он явно не 1959 года постройки и 
детишек там нет. Вот они, приоритеты. 
18 лет не менялись краны, нехватка все-
го – вплоть до кастрюль и посуды.
Надо отметить, что детский сад – это 

не единственный объект микрорайона в 
плачевном состоянии. Рядом с д/с рас-
положен ДК «Луч», который давно тре-
бует капремонта и на сегодня в нем при-
остановлены занятия детских секций. 
Когда он будет отремонтирован – не зна-
ет никто. И будет ли вообще это сделано, 
когда все идет по плану «оптимизации»? 
Но это совсем другая история... Что еще 
не закрыто в микрорайоне? С помощью 
Василия Воробьева и Марины Ериной 
будем обращаться к Дмитрию Азарову 
и в Губернскую Думу с вопросом о вы-
делении дополнительных субсидий на 
ремонт д/с «Снежок», также сделаем 
обращение к профильному министру. 
Слово за Вами, уважаемый Илья Сухих! 
Также прошу дать официальное пояс-
нение по вопросу Жигулевска. Это же 
дети, будущее нашего города, и не такие 
уж огромные средства нужны. Проявите 
хотя бы желание что-то изменить.

Первый секретарь
Жигулевского ГК КПРФ
Павел ПЕТРОВСКИЙ
vk.com/pane4ka1971
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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» 
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Поздравляем товарищей по партии,Поздравляем товарищей по партии,
отмечающих свой день рожденияотмечающих свой день рождения

в ноябре: в ноябре: 

Желаем вам огромного человеческого счастья, мира вам, доб-Желаем вам огромного человеческого счастья, мира вам, доб-
ра и тепла, исполнения всех ваших желаний! Пусть во всем ра и тепла, исполнения всех ваших желаний! Пусть во всем 
вам сопутствует удача, чтоб по плечу было любое дело, и пусть вам сопутствует удача, чтоб по плечу было любое дело, и пусть 

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

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
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а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 АЛЕНЬКИНА АРТ
ЕМА ПЕТРОВИЧА

 ГЕРАСИМОВА ВИКТОРА Е
ФИМОВИЧА

 МАЙКОВА ДЕНИСА
 НИКОЛАЕВИЧА

 МЕДВЕДЕВА АНТО
НА АНДРЕЕВИЧА

 СЕЛЕЗНЕВА АЛЕ
КСЕЯ АЛЕКСАНД

РОВИЧА

 ЯКОВЛЕВА АЛЕК
САНДРА ГЕННАД

ЬЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Желаем вам, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных 

моментов  и постоянного кругов орота позитивных событий. Чтобы окружали только 

любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствов али успех и везение. 

Крепкого здоров ья вам и долгих счастливых лет жизни!

ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«УЖАС! ЭТО ПРОСТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР!» – ПОДУМАЛ Я, ПРОСМОТРЕВ ФОТО-
ГРАФИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ЖИГУЛЁВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. И ЕСТЬ ЛИ ДО ЭТОГО КОМУ ДЕЛО?


