
– Виталий Сергеевич, с 1974 г. вы на-
ходились на партийной работе в КПСС. 
В 1990 г. заступили на должность вто-
рого секретаря Тольяттинского горко-
ма КПСС. После августовских событий 
1991 г. президент РСФСР Борис Ельцин 
подписал указ о приостановлении, а по-
том и о запрете деятельности КПСС. 
Как вы переживали эти события, что 
довелось вам испытать?

– Спустя месяц после запрета в августе 
1991 г. Б. Ельциным Компартии РСФСР 
мне домой начали звонить представители 
«старой гвардии» коммунистов с вопросом: 
«Что будем делать? Парторганизацию те-
рять нельзя!» Это было хорошим признаком 

того, что настоящие коммунисты начали от-
ходить от ельцинско-горбачевского шока.
В тот период меня, теперь уже бывшего II 

секретаря горкома КПСС, волновало одно: 
в течение отпущенного нам властью ме-
сяца трудоустроить работников аппарата 
горкома и райкомов партии. Большая часть 
из них по тем или иным причинам не нужда-
лась в помощи, но некоторые кадровые во-
просы мне пришлось решать. Скажу чест-
но, это было непросто. Тем не менее что-то 
удалось сделать. В самый последний день, 
23 сентября, я решил последний вопрос: по 
собственному трудоустройству.
В первые же дни пришлось думать, что 

делать с архивом номенклатуры дел гор-
кома партии, а это ни много ни мало 530 

дел хозяйственных руководителей города, 
партийных, советских и комсомольских ра-
ботников. Жажда доступа к ним со стороны 
новоявленных «демократов» была неимо-
верной. Удалось скрытно вывезти все дела 
из горкома и уничтожить их. Можно себе 
представить, что я испытывал в тот момент. 
Но это обезопасило многих руководителей 
от домогательств со стороны «новой вла-
сти».

– Когда и как возникла идея восстанов-
ления коммунистической партии? Кто 
был инициатором? С чего начиналась 
ваша работа в данном направлении? 
Как вам приходилось действовать в 
условиях фактического запрета дея-
тельности Компартии и оголтелой 
антикоммунистической истерии? 

– Первые шаги по сплочению желающих 
восстановить городскую парторганизацию 
были сделаны в сентябре 1991 г. Актив-
ность в Автозаводском районе проявили 
члены не запрещенной тогда Российской 
коммунистической рабочей партии во главе с 
Н. И. Гузаевым. Кроме него в составе ор-
ганизации были Оськин В. Ф., Воронцов А. С., 
Жуков В. В., Иванов Г. И., Дубинин В. П., 
Чередник Т. В. 7 ноября 1991 г. эта группа 
организовала митинг в парке Победы, во-
друзив накануне ночью Красное знамя на 
кольцевой развязке около Учебного центра 
ВАЗа. В митинге приняло участие около 30 
человек. 1 мая 1992 г. совместно с комму-
нистами Центрального района с красными 
флагами был проведен митинг у Дворца 
спорта Автозаводского района.
Сначала были предприняты шаги по со-

зданию городской организации официально
действовавшей тогда Социалистической 
партии трудящихся (СПТ), а затем Тольят-
тинского городского объединения комму-
нистов (23 сентября 1992 г.). К концу года 
его численность возросла до 120 человек. 
Большую роль в возрождении тольят-
тинской городской организации сыграли: 
Ашихмин А. М., Фролов Н. Р., Кузнецов Г. И.,
Михиенко А. В., Макаров Г. Н., Иванов Г. Б., 
Зырянов Ю. Г., Савинова Л. И., Ситников К. В.,
Малолеткин И. Е., Нечаев В. М., Ковалева Г. В., 
Ларин А. М., Решетников Н. Ф., Трухов Н. Ф. 
и другие.

– Можете вспомнить подготовку толь-
яттинских коммунистов к участию 
в восстановительном съезде КПРФ,
который состоялся в феврале 1993 г.? 
Кто из них принял в нем участие?

– После решения Конституционного суда 
РФ в пользу Компартии городская органи-
зация направила на II Чрезвычайный съезд 
Компартии РСФСР (восстановительно-объ-
единительный), проходивший в Подмо-
сковье, трех своих представителей: деле-
гатами – Минчука В. С. и Жукова В. В., в 
качестве приглашенного – Воронцова А. С.
После проведенной перерегистрации чле-

нов КПРФ в ноябре 1993 г. от городской ор-
ганизации отошла часть членов РКРП (Ось-
кин В. Ф., Воронцов А. С. и др.).

– Когда состоялась первая конферен-
ция Тольяттинского горкома КПРФ? 
Кто встал во главе возрожденной го-
родской парторганизации? Каковы ос-
новные вехи партстроительства?

– На организационном собрании Тольят-
тинской городской организации КПРФ 18 
марта 1993 г. был избран горком в количе-
стве 17 человек. Минчук В. С. стал I секрета-
рем горкома, Макаров Г. Н. – вторым секре-
тарем, Иванов Г. Б. – секретарем горкома 
по идеологической работе. Позднее секре-
тарями горкома в разные годы избирались 
Шайденко С. И., Шульга Ф. Н., Краснов А. Г.
В настоящее время секретарями горкома 
избраны Минчук В. С. (первый секретарь), 
Сачков Ю. А. (второй секретарь), Селезнев А. А.
(секретарь по идеологии), Филатов С. Н.
(секретарь по протестным действиям и 
связям с общественными организациями). 
Первым секретарем Автозаводского рай-
кома КПРФ является Анискин А. Н., Комсо-
мольского – Ребрушкин Э. Е.
Первое помещение (бульвар Ленина, д. 7, 

каб. 9) площадью 9 кв. м для работы бюро 
горкома любезно предоставил директор му-
зыкального училища Леонтьев А. Н. Обще-
городские собрания коммунистов проводи-
лись некоторое время по договоренности 
в помещении бывшего городского Дома 
политпросвещения (отданного затем в част-
ные руки) и в актовом зале администрации 

ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ МИНЧУК: «ЭТО БЫЛО НЕПРОСТО»

Группа самарских депутатов от 
КПРФ провела рабочую встречу с 
жителями г. Самары, обеспокоен-
ными предстоящим расселением. На 
встрече присутствовали депутаты 
фракции КПРФ Самарской Губерн-
ской Думы Алексей Лескин, Михаил 

Абдалкин, Максим Федоров, депу-
тат Думы г. о. Самара от Советско-
го района Алина Бакаева и депутат 
Совета депутатов Ленинского рай-
она Лев Храмов. Со стороны граж-

6 февраля депутатская вертикаль КПРФ провела рабочую 
встречу с жителями г. Самары, которые попали под расселение 
в связи со строительством станции метро «Театральная» и 
реновацией жилого фонда областного центра. На встрече при-
сутствовали представители инициативных групп граждан из 
Ленинского и Советского внутригородских районов. Сегодня 
чиновники пытаются под разными предлогами изъять их жи-
лье. Люди обеспокоены тем, что им придется переехать на 
окраины города или вовсе покинуть его.

В 2023 г. КПРФ отмечает свой 30-летний юбилей. Газета «Тру-
довая Самара» по данному случаю публикует серию статей, 
повествующих о том, как создавалась и развивалась партий-
ная организация в Самарской области. Многолетний лидер 
тольяттинских коммунистов, ветеран партии Виталий Сер-
геевич МИНЧУК рассказал об основных вехах истории местной 
организации.
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«СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ВЫМЕТАЮТ КАК МУСОР»
ЖИТЕЛИ САМАРЫ ОБРАТИЛИСЬ К САМАРСКИМ ДЕПУ-
ТАТАМ ОТ КПРФ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ 

(Продолжение на cтр. 3)

ГЛАВНОЕ

РЕНОВАЦИЯ ПО-САМАРСКИ

(Продолжение на cтр. 2)



ЖИТЕЛИ САМАРЫ ОБРАТИЛИСЬ К САМАРСКИМ ДЕПУТАТАМ ОТ КПРФ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ 

дан пришли представители инициа-
тивных групп из трех локаций. Одна 
группа представляла собственни-
ков жилья Ленинского района, по-
павших под расселение в связи 
со строительством станции метро 
«Театральная». Две другие инициа-
тивные группы были из Советского 
района. Первая представляла ин-
тересы жителей жилой застройки в 
границах проспекта Карла Маркса, 
улиц Санфировой, Блюхера, Ивана 
Булкина, которую втягивают в про-
грамму комплексного развития тер-
ритории (КРТ). Вторая – площадки 
возле ТЦ «Космопорт», расположен-
ной в границах улиц Ивана Булкина, 
Дыбенко, Авроры и переулка Лучи-
стого. Граждан под разными предло-
гами пытаются расселить. Люди опа-
саются, что вместо удобного района 
они окажутся на отшибе, а то и во-
все за пределами города. Депутаты 
от КПРФ и инициативные граждане 
обменялись актуальной информаци-
ей и обсудили действия по защите 
прав на жилье. 

Из Ленинского района – в Ново-
куйбышевск 

Встреча началась с беседы с жи-
телями Ленинского района, которым 
«посчастливилось» оказаться в т. н.
зоне строительства станции ме-
тро «Театральная». Министерство 
строительства Самарской обл. вза-
мен изымаемого жилья предлагает 
мизерные компенсации, которые 
фактически не позволяют приобре-
сти жилье в черте города. Депутат 
Губернской Думы Максим Федоров 
доложил о том, что в ходе анали-
за ситуации возникло три вопроса 
к властям. Первый – это внезап-
ное резкое падение кадастровой 
стоимости недвижимости, которое 
произошло накануне запуска меха-
низмов по изъятию жилья «для госу-
дарственных нужд» под предлогом 
строительства станции самарского 
метрополитена. По словам депу-
тата, кадастровая стоимость в не-
которых случаях упала в 4–5 раз. 
Максим Федоров отметил: «Када-
стровая стоимость объектов недви-
жимости сама по себе не меняется. 
В муниципалитетах есть комиссии, 
которые определяют кадастровую 
стоимость. Обычно она меняется 
в сторону увеличения, так как чем 
больше кадастровая стоимость – 
тем больше налог на имущество. Но 
в данных кварталах она вдруг резко 
упала незадолго до начавшихся со-
бытий с изъятием жилья. Хотя сни-
жение кадастровой стоимости чаще 
всего происходит через суд. Все это 
наводит на мысль о том, что была 
предварительная подготовка», – со-
общил депутат.
Второй вопрос – это целесообраз-

ность расселения домов, которые 
сноситься не будут. Максим Федо-
ров отметил: «Из той спутанной ин-
формации, которую мы получаем, 
видно, что не все дома идут под 
снос. Они расселяются якобы из 
опасений, что строительство метро 
может как-то негативно отразить-
ся на конструкции старых зданий. 
Но, на мой взгляд, расселять такие 
дома не обязательно. Достаточно 
было бы предоставить временное 
жилье гражданам на период строи-
тельства, а после его завершения – 
пусть возвращаются, если здание не 
повредилось». 
Третий вопрос связан с правом 

собственности изъятого, но не по-
павшего под снос жилья. Максим 
Федоров указал, что на данный 
момент совершенно непонятно, ка-
кие структуры будут реализовывать 
права собственника такого жилья и 
каким образом они будут распоря-
жаться данным имуществом. «Много 
вопросов. Чем больше копаешь, тем 
больше находишь подводных кам-
ней», – резюмировал депутат.
Татьяна Двирник, проживающая в 

одном из домов по ул. Самарской, 
который попал под снос, поведала о 
том, какие «ценные» советы дал ей 
депутат фракции «Единая Россия» 
Государственной Думы РФ Алек-
сандр Хинштейн. Она была у него 
на приеме 28 декабря. «Верила в 
новогоднее чудо», – сказала женщи-
на. Областной минстрой подал на ее 
семью в суд с требованием освобо-
дить помещение, предлагая устано-
вить сумму возмещения в размере
1 млн 273 тыс. рублей. По ее словам, 
Александр Хинштейн предложил ей 
переехать в Новокуйбышевск. Он 
посчитал, что на компенсацию, ко-
торая ей положена, она может ку-
пить квартиру в Новокуйбышевске. 
Татьяна Двирник объясняла ему, что 
у нее ребенок ходит в детский сад 
на ул. Полевой и его нельзя менять 
по медицинским показаниям, чему 
есть документальное подтвержде-
ние. На это Хинштейн ей возразил: 
«У нас прекрасно ходит обществен-
ный транспорт. Сели на маршрутку и 
доехали!»

Гарант – репутация застрой-
щика

Далее депутаты фракции КПРФ об-
судили, как затаскивают в програм-
му КРТ жителей домов, располо-

женных в границах проспекта Карла 
Маркса, улиц Санфировой, Блюхера 
и Ивана Булкина. Здесь находятся 
2-этажные дома 50-х гг. постройки. 
О сложившейся ситуации подробно 
доложила собственник жилья Ири-
на Степанова. Она рассказала о 
том, что городская администрация 
уже год обхаживает их. Среди жи-
телей многоквартирных домов уже 
дважды проводилось голосование о 
вступлении в программу КРТ. Про-
водились собрания в 35-й школе, на 
них присутствовал глава Советско-
го внутригородского района Вадим 
Бородин. Он говорил о том, что для 
участия в программе КРТ нужно со-
гласие 2/3 домов. Главе района при-
шлось отвечать на многочисленные 
вопросы. «У нас сразу возник вопрос 
о том, что будет предложено вза-
мен», – говорила Ирина Степанова. 
Однако, по ее словам, никакой кон-
кретной информации не прозвучало. 
На вопрос о том, где гарантии, что 
дадут достойное жилье, чиновник 
ответил: «У вас гарантом выступает 
репутация застройщика». 
На собраниях чиновники всячески 

подчеркивали, что решение о вклю-
чении квартала в программу КРТ 
принимается по воле жителей до-
мов. При этом зловеще предупреж-
дали. «На собраниях нам говорили: 
вы же понимаете, что если сейчас 
вы не проголосуете «за», рано или 
поздно ваши дома будут призна-

ны аварийными? Вы же понимаете, 
что мы вынуждены будем признать 
ваши дома аварийными? Это зву-
чало на каждом собрании», – рас-
сказала Ирина Степанова. А среди 
жителей аварийного фонда никаких 
голосований не проводится, угова-
ривать их не надо. Просто ставят 
перед фактом о выселении на край 
географии. 
И действительно, когда вопрос 

впервые выносился на голосование, 
в границах вышеназванного кварта-
ла находился один аварийный дом. 
Однако по итогам как первого, так и 
второго голосования жители не при-
няли решение о вступлении в про-
грамму КРТ. Соотношение голосов 
«за» и «против» оказывалось 50/50. 
Теперь на территории квартала 5 
аварийных домов. Собственник жи-
лья Алексей Завьялов подчеркнул, 
что во всех случаях решение о при-
знании дома аварийным принима-
лось на основе технического заклю-
чения, которое готовило ООО «АБ 
«Вира». Однако жители подвергают 
сомнению выводы экспертной ор-
ганизации. «Специалисты, которые 
видели техническое заключение, 
сказали, что это филькина грамо-
та», – сказал Алексей Завьялов. По 
его словам, в реальности никакого 
обследования фундамента, стен, 

крыш не проводилось, никто ника-
ких экспертов не видел. В качестве 
примера он привел дом на проспек-
те Карла Маркса, 217. «Указали, что 
износ дома 71%. Вывод был сде-
лан на том основании, что в доме 
перекрытия якобы деревянные. Но 
собственники доказали, что в доме 
перекрытия железобетонные. В ре-
зультате администрация Советского 
района сняла аварийность с дома. 
Нужно провести проверку в отноше-
нии ООО «АБ «Вира». Кто, как и на 
каком основании проводил техниче-
скую экспертизу?» – спросил Алек-
сей Завьялов.
Ирина Степанова подчеркнула: 

«Люди не против программы КРТ. 
Декларируется, что целью програм-
мы является улучшение жилищных 
условий. Ну так пусть власти предо-
ставят жилье на этой же площадке 
в новостройке! Я не понимаю, по-
чему у нас докатились до того, что 
настолько бесчеловечно людей про-
сто начинают выбрасывать на улицу. 
Как вообще мы до такого дожили? 
Собственников жилья выметают как 
мусор!»

Подарок Шаповалову

Схожие процессы наблюдаются 
и на соседней площадке возле ТЦ 
«Космопорт». Между городской ад-
министрацией и фирмой бизнесмена 
из 90-х Алексея Шаповалова заклю-

чен договор о развитии застроенной 
территории (РЗТ) в границах улиц 
Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры и 
переулка Лучистого. Здесь с ноября 
прошлого года дома один за дру-
гим стали признавать аварийными. 
Опять же по заключениям от ООО 
«АБ «Вира». Собственник жилья 
Наталья Конкина сообщила, что 28 
декабря 2022 г. состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по 
вопросу о признании ее дома ава-
рийным (пер. Беломорский, 3). Кон-
кина доложила: «ООО «АБ «Вира» 
в своем заключении указало, что 
износ дома 70% и его целесообраз-
но признать аварийным. Комиссия 
на основе этого заключения едино-
гласно проголосовала за признание 
дома аварийным. Однако в реально-
сти дом в неплохом состоянии. Он 
полностью отремонтирован. В доме 
произведен капитальный ремонт 
кровли, отремонтирован подъезд, 
произведена замена системы отоп-
ления. Осталось лишь фасад отре-
монтировать. И то на фасаде даже 
трещин нет. Лишь кое-где штукатур-
ка отлетает. Тем не менее дом при-
знается аварийным». 
Подводя итог встречи, Первый се-

кретарь Самарского обкома КПРФ 
Алексей Лескин отметил, что не-
обходимо учесть опыт реновации в 
Москве и распространить на Сама-
ру столичную практику, при которой 
собственникам расселяемых домов 
предоставляется жилье в тех же са-
мых районах. 
Максим Федоров в свою очередь 

предложил вспомнить советский 
опыт по расселению частного секто-
ра. «Рядом строили многоэтажный 
дом и туда всех заселяли. А потом 
освободившуюся территорию за-
страивали новыми домами и соци-
альными объектами», – напомнил 
депутат о том, как советская власть 
решала подобные вопросы. 
Депутаты от КПРФ сообщили 

участникам встречи, что озвученные 
предложения, замечания и вопросы 
будут проанализированы, система-
тизированы и переданы в областной 
минстрой. 

Андрей НИКИТИН
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«СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ВЫМЕТАЮТ КАК МУСОР»

Комментарии
Максим ФЕДОРОВ,

депутат фракции КПРФ
Самарской Губернской Думы 

– Мы видим, что практически одновре-
менно в нескольких районах города 
были запущены процессы по массо-
вому выселению людей под надуман-
ными предлогами. Экспертные заклю-
чения, на основании которых дома 
признают аварийными, с точки зрения 
здравого смысла вообще абсурдны. 
Вообще никакой критики не выдержи-
вают. Все это делается под какие-то 
конкретные цели и задачи. Такие ре-
шения необходимо в судебном поряд-
ке признавать недействительными.



Центрального района (бывшего здания рай-
кома КПСС).
Через два года при поддержке главы ад-

министрации Центрального района Капор-
цева С. А. (бывшего секретаря парткома 
химзавода) удалось в мэрии «пробить» в 
аренду помещение для горкома партии на 
ул. Новопромышленной, 17, состоящее из 
двух комнат площадью 31,2 кв. м. 
Первоначально городская парторганиза-

ция состояла из трех первичных отделений, 
созданных по районам. Дальнейшее со-
здание «первичек» в Центральном и Авто-
заводском районах позволило к сентябрю 
1998 г. образовать райкомы. Первыми се-
кретарями Автозаводского райкома КПРФ 
поочередно избирались Гузаев Н. И., Жу-
ков В. В., Чунгуров В. И., Шаляпин Г. Л., Говор-
ков Г. А.; Центрального райкома – Щерби-
нин В. А., Шульга Ф. Н. 
Создание первичных парторганизаций в 

поселке Поволжском, речном порту, в ми-
крорайоне Шлюзовом позволило в январе 
2003 года образовать Комсомольский рай-
ком партии, Первым секретарем которого 
был избран Власов М. Е., вторым – Расска-
зова Н. А. В разное время первыми секре-
тарями райкома избирались Поплавский В. Н.,
Хохлов А. В.
Городской комитет партии стремился рас-

пространить свое влияние и на сельский 
Ставропольский район. Первая парторга-
низация была создана еще в марте 1996 г. 
в бывшем совхозе «Луначарский», некогда 
ведущем предприятии района. Длительное 
время ее возглавлял Чабуркин Михаил Ни-
колаевич, преданный партии человек. Со-
зданные позже несколько первичных партор-
ганизаций распались. Создание в районе в 
2006 г. новых двух первичных партотделе-
ний позволило образовать Ставропольское 
местное отделение КПРФ, которое решени-
ем XIII пленума обкома партии от 5 апреля 
2008 г. вошло в структуру Тольяттинской 
городской парторганизации. Первым секре-
тарем райкома был избран Булгаков П. В.

– Расскажите о деятельности толь-
яттинских коммунистов. Какие со-
бытия и успехи можете отметить в 
90-х и начале 2000-х?

– Горком, райкомы партии постоянно от-
мечали все известные в советское время 
праздники, используя их как информацион-
ный повод.
Решением бюро горкома в январе 1995 г. 

учреждается газета «Коммунист Тольятти», 
которая ежемесячно выходила тиражом 
999 экземпляров. Много труда в нее вложил 
редактор, профессиональный журналист, 
член Союза писателей России Чернов Бо-
рис Владимирович, впоследствии автор не-
скольких книг патриотической направленно-
сти. По ряду объективных трудностей газета 
просуществовала 2,5 года. Горком нашел 
выход в издании листовочного материала.
Большим событием явилось открытие в 

августе 1997 г. с помощью руководителей 
ряда предприятий, горкома КПРФ клуба 
«Ветеран» в Центральном районе. Благо-
даря личной самоотверженности со сторо-
ны создателя и руководителя клуба, члена 
горкома КПРФ Авдеева Федора Николае-
вича, проведению масштабных строитель-
ных работ, дальнейшему комплектованию 
необходимым оборудованием клуб стал 
центром идеологической, агитационно-про-
пагандистской работы среди жителей райо-
на. Большой вклад в работу клуба по патрио-
тическому воспитанию молодежи внесли 
Авдеев Ф. Н., Малолеткин И. Е., Чернецова И. М.,
Зима А. А., секретари горкома Минчук В. С., 
Макаров Г. Н., Шайденко С. И.
В целях защиты населения от тягот режи-

ма для организации протестных акций при 
горкоме КПРФ был создан городской коми-
тет протестных действий, который длитель-
ное время возглавлял II секретарь горкома 
Макаров Г. Н. С 2007 г. его возглавлял член 
бюро горкома, депутат нескольких созывов 
Тольяттинской городской думы Поплавский В. Н.
Комитет всегда направлял свою дея-
тельность на организацию взаимодействия 
с различными общественными объедине-
ниями: советами ветеранов, женсоветами, 
объединением «За социальную справед-
ливость», отделением аграрной партии, 
профсоюзными организациями, движением 
«За Советский Союз», молодежными орга-
низациями и др.
Серьезной вехой в деятельности город-

ской парторганизации явилась работа по 
возрождению пионерии в городе. Первые 
ростки появились в 1999 г. Благодаря це-
леустремленной работе коммунистов Ва-
сильченко К. А. (бессменного секретаря го-

родского Совета ветеранов), Конышевой Г. И.,
Рассказовой Н. А., а также беспартийной 
Лозой М. М., в содружестве с директором 
лицея № 60 Бакаевой В. В. в 2000 г. уда-
лось создать первый в Тольятти и Самар-
ской области пионерский отряд. Особая 
заслуга здесь принадлежит преподавателю 
лицея Фишкиной В. С. Именно ее горячее 
желание, неустанная работа, отзывчивость 
позволили создать пионерские отряды во 
многих школах Комсомольского района. 
Этот опыт был затем распространен и в 
других районах г. Тольятти, области. На 
базе г. Тольятти не раз проводились област-
ные слеты пионерии.
Горком КПРФ уделял внимание и возрож-

дению комсомола. Первая молодежная 
организация была создана в феврале 1998 г.
Возглавил ее член горкома Овсянников С. В.
В разные годы «у руля» комсомолии
стояли Степанов И., Юников М., Михайлов-
ский М. Численность организации в разное 
время колебалась от 10 до 25 человек. 
Проблемой являлось отсутствие работы 
с молодежью, выходящей по возрасту из 
пионерии, то есть со школьным комсомо-
лом. А это особый род деятельности КПРФ. 
Весной прошлого года вновь была создана 
городская организация ЛКСМ РФ, которую 
возглавил Шевченко С. В. Первичные отде-
ления созданы во всех районах города. 
Важнейшим событием не только для го-

родского отделения КПРФ, но и для всего 
города явился визит лидера партии Зюга-
нова Г. А. в г. Тольятти 1 марта 2007 г. Хотя 
встреча проводилась в 10 часов утра, зал 
ДК «Юбилейный» на 720 мест был пере-
полнен. Встреча Зюганова Г. А. с жителя-
ми 718-тысячного г. Тольятти послужила 
большим стимулом в пропаганде предста-
вителей КПРФ на выборах в Самарскую 
Губернскую Думу. 11 марта за коммунистов 
проголосовало 19,36% избирателей против 
29,5% за «Единую Россию». На выборах в 
Государственную Думу 2 декабря 2007 г. 
этот показатель возрос до 20,72%, а на вы-
борах Президента РФ 1 марта 2008 года – 
24,86%. Самые высокие показатели на всех 
выборах показывал Комсомольский район.

– Каких результатов тольяттинским 
коммунистам удалось достигнуть в 
период «зрелости» городской партий-
ной организации?

– На 1 января 2008 г. (к 15-летию КПРФ) 
структура городского отделения состояла 
из 4 районных и 17 первичных партотделе-
ний, в т. ч. 3 на селе. В 2007 г. удалось оста-
новить тенденцию снижения численности 
городской парторганизации за счет положи-
тельных сдвигов в работе по пополнению 
рядов КПРФ. Если в 2005 г. в партию было 
принято лишь 8 человек, в 2006 г. – 13, то в 
2007 г. – 22 человека (или 11,5 % от числен-
ности городского партотделения), в 2008 г. – 
38 человек (19,2%). Численность городской 
парторганизации с учетом естественных по-
терь достигла 210 человек, каждый восьмой 
– в возрасте до 30 лет.
Был налажен выпуск газеты горкома КПРФ 

«Красной строкой», последний № 13 вышел 
в августе 2011 г. На смену ей в начале 2014 г.
пришел информационный бюллетень 
«Правда Автограда» (вышло из печати 4 ти-
ража объемом 360 тыс. экз.).
Заметно активизировалась протестная 

деятельность: в течение 2011–2014 гг. про-
ведено 32 митинга и демонстрации, 640 пи-
кетов, 33 автопробега по г. Тольятти и Став-
ропольскому району. Это в значительной 
мере способствовало достижению высоких 
результатов на выборах в декабре 2011 г.: 
в Государственную Думу за КПРФ проголо-
совало 28,61% избирателей, в Самарскую 
Губернскую Думу – 28,11% (впервые в исто-
рии опередив «Единую Россию»). На вы-
борах президента РФ в марте 2012 г. наш 
кандидат получил в Тольятти 22,3% голосов 
избирателей.
В мае 2012 г. по инициативе и при активном

участии горкома КПРФ осуществлена ре-
ставрация памятника В. И. Ленину в парке 
Центрального района.

26–27 мая 2012 г. в г. Тольятти проведен 
семинар ЦК КПРФ с участием 14 регионов 
Поволжья. Все 260 участников дали высо-
кую оценку горкому за его организацию. 
В декабре 2013 г. произошло знамена-

тельное событие: благодаря ЦК КПРФ и 
активному содействию Самарского обкома 
партии Тольяттинский горком КПРФ приоб-
рел собственное помещение для работы, 
а в конце 2016 г. – Комсомольский райком 
партии.
Из-за подрывной деятельности группы 

Серафимова А. Н., Глебова А. А., Шильнико-
ва А. Н.,Хальзова В. А. в конце 2011 г. – начале 
2012 г. численность городской партийной ор-

ганизации сократилась с 258 чел. на 1 апре-
ля 2012 г. до 169 чел. на 26 апреля 2014 г. 
В 2014 г. горком организовал соревнова-

ние по построению «пяти партийных верти-
калей» по двум группам: среди районных и 
первичных отделений. Бессменным побе-
дителем среди районных отделений явля-
ется Комсомольское.

– В Тольятти градостроительным 
предприятием является Волжский ав-
томобильный завод. В советские годы 
на автогиганте трудилось свыше
90 тыс. человек. И сегодня здесь рабо-
тают десятки тысяч людей. Как 
тольяттинские коммунисты боролись
за сохранение крупнейшего трудового 
коллектива в регионе?

– Прошедшая 19 марта 2016 г. XL город-
ская отчетно-выборная партийная кон-
ференция отметила, что к началу года серь-
езно осложнилась ситуация на ведущем 
предприятии города – ВАЗе: произошло 
тотальное сокращение персонала научно-
технического центра (НТЦ). Это означало, 
что собственных отечественных разработок 
«АвтоВАЗ» лишился. Уничтоженный Волж-
ский машиностроительный завод обеспе-
чивал полный цикл высокоточных изделий 
– во всем мире таких предприятий насчиты-
вались единицы.
Прекращение заводом выпуска большой 

номенклатуры узлов и деталей вызвало 
зависимость от иностранных поставщиков 
у предприятий автопрома, самолетострое-
ния, атомной энергетики, а главное – во-
енно-промышленного комплекса. В пер-
спективе – ликвидация других связанных 
с «АвтоВАЗом» российских предприятий, 
ведущих уникальные инновационные раз-
работки, выпускающих комплектующие, 
спецавтосредства для медицины, МЧС и 
др. экстренных служб. Только в Самарской 
области последние 10 лет работало свыше 
200 предприятий и заводов – производите-
лей автокомпонентов. Остались единицы.
Создалось впечатление, что российское 

правительство просто отказывается за-
мечать, что иностранные собственники 
ведут планомерную работу по ликвидации 
«АвтоВАЗа» как конкурента зарубежных 
производителей. Фактически идет расчист-
ка российского рынка для продукции ино-
странного машиностроения. 
Наш депутат в Государственной Думе 

Л. И. Калашников неоднократно обращал 
внимание Правительства РФ на назревшие 
проблемы. Он вынужден был обратиться 
с открытым письмом к председателю пра-
вительства Д. А. Медведеву, в котором с 
глубоким знанием дела охарактеризовал 
сложившуюся в Тольятти ситуацию и обо-
значил меры, которые могли бы, на его 
взгляд, кардинально решить проблемы вос-
становления отечественного автопрома, в
т. ч. и ВАЗа. Открытое письмо было опублико-
вано в газете «Правда Автограда», вышед-
шей 2 марта 2016 г. тиражом 80 тыс. экз. 
Предложения Калашникова Л. И. во мно-

гом совпадали с антикризисной програм-
мой совета ветеранов ВАЗа. Можно пред-
ставить, что бы дала г. Тольятти и области 
ее реализация.

– В 2018 г. на выборах в городскую 
думу тольяттинские коммунисты 
произвели фурор, получив больше всех 
голосов и, соответственно, депутат-
ских мандатов. Как вам это удалось? 

– Городское отделение КПРФ приняло ак-
тивное участие в выборах 9 сентября 2018 г.
в Тольяттинскую городскую думу. Заблаго-
временно была проведена огромная работа 
по подготовке партийного актива, наблюда-
телей и членов комиссий с правом совеща-
тельного голоса для последующей работы 
и контроля на участках. Товарищеская по-
мощь активистов из Саратовской области 
помогла удержать результат. Фракция КПРФ 
получила 17 мест из 35 в местном парла-
менте, в т. ч. 9 одномандатных и 8 по списку. 
Наиболее эффективную работу провело 
Автозаводское отделение (секретари райко-
ма Анискин А. Н., Краснов А. Г., Сотнико-
ва О. В.), где в 7 из 10 одномандатных окру-
гов победу одержали представители КПРФ. 
В Центральном районе одержана победа в 
2 округах из 4. К сожалению, в Комсомоль-
ском районе не удалось провести ни одного 
одномандатника.
Но одно дело победить и другое, говоря 

словами В. И. Ленина, «удержать власть». 
Для этого нужны тесное взаимодействие, 
слаженная работа всей фракции, как ком-
мунистов, так и беспартийных. А вот здесь 
сразу же обозначились разногласия. Они 
приобрели форму группового эгоизма.

Психологическое неприятие сторон сопро-
вождалось претензиями каждой из них на 
лидерство. Эти разногласия – по части ам-
биций. Появились элементы «групповщи-
ны», нарушения внутрифракционной дис-
циплины, приоритетность собственного «Я» 
перед коллективным. Бюро горкома партии 
вынуждено было реагировать на это вплоть 
до жесткого вмешательства. К сожалению, 
и сегодня, спустя 4 года, обстановка оста-
ется напряженной. Численность фракции 
по разного рода причинам уменьшилась до 
9 чел. Разумеется, это не может не сказы-
ваться на эффективности работы фракции, 
что, конечно, на руку оппонентам.

– Как строится работа городской 
партийной организации в наши дни? 

– В апреле 2019 г. горком организовал 
«Школу молодого коммуниста», 35 слуша-
телей получили сертификаты о ее оконча-
нии. 3-й поток завершил учебу в декабре 
2022 г. Большой вклад в организацию учеб-
ного процесса внесли секретари горкома 
Минчук В. С., Селезнев А. А.
В последние 3 года в структуре Тольят-

тинского городского отделения КПРФ про-
изошли существенные изменения. 6 июня 
2020 г. бюро обкома КПРФ вывело Ставро-
польское районное отделение из состава 
городского и подчинило его непосредствен-
но обкому. 
С учетом сложившейся негативной обста-

новки в Центральном районном партийном 
отделении и непринятия должных мер по ее 
оздоровлению со стороны райкома КПРФ 
(бывший первый секретарь Гусейнов М. Н.) 
и ряда первичных отделений, грубых на-
рушений норм партийной дисциплины, а 
также в целях повышения эффективности 
работы первичных партотделений 14 ав-
густа 2021 г. V пленум обкома КПРФ с со-
гласия Центрального Комитета упразднил в 
качестве местного отделения и структурно-
го подразделения КПРФ Центральное рай-
онное отделение, подчинив первичные от-
деления непосредственно горкому партии. 
Для координации работы первичных парт-
отделений бюро горкома утвердило совет 
секретарей, который возглавил секретарь 
горкома Филатов С. Н. При его непосред-
ственном участии удалось нормализовать 
обстановку.
Таким образом, сегодня в структуру го-

родского партотделения входят 2 районных 
(Автозаводское и Комсомольское) и 20 пер-
вичных отделений, объединяющих 187 чле-
нов КПРФ. Средний их возраст составляет 
51 год.

25 мая 2020 г. вышел первый номер газеты 
горкома КПРФ «Правда Тольятти» тиражом 
17 тыс. экз. на 8 полосах. Сегодня газета 
выходит в цветном варианте. Всего за про-
шедший период общий тираж составил 
1 млн 750 тыс. экз. Газета у жителей Тольят-
ти пользуется большим успехом. Она рас-
пространяется через приемные депутатов 
фракции КПРФ городской думы и партий-
ные отделения. Активное участие в органи-
зации выпуска газеты и ее распространении 
принимают секретари горкома Сачков Ю. А.,
Селезнев А. А., Филатов С. Н.
Активно работает сайт горкома КПРФ (ад-

министратор – Яганова М. О., зав. орготде-
лом горкома), создана страница «ВКонтак-
те» с количеством подписчиков 3400 чел.
Проводится работа с общественными ор-

ганизациями. Самые активные среди них: 
независимый профсоюз «Молот» (предсе-
датель Басистый Г. А.), Автозаводское рай-
онное отделение движения «Дети войны» 
(руководитель Антошкина Г. П.) и др. Комму-
нисты Комсомольского района Богатов С. Г. 
и Воробьев В. А. при поддержке городских 
организаций «Союз десантников» и «Союз 
пограничников России» организовали в те-
кущем году 2 автопробега, в каждом из них 
приняли участие более 30 автомобилей.
Не остается горком КПРФ в стороне и от 

событий, связанных с проведением СВО 
на Украине. Группа наших товарищей в со-
ставе коммунистов Воробьева В. А., Богато-
ва С. Г., Шатохина М. В. и члена фракции 
КПРФ в городской думе Туркова П. В. при 
поддержке военно-патриотических органи-
заций г. Тольятти, горкома КПРФ органи-
зовала сбор гуманитарной помощи нашим 
бойцам из 3-й бригады и тольяттинского 
ОМОНа и доставила ее по месту назначе-
ния в Белгородскую область. Бойцы были 
рады видеть своих земляков, что привезли 
им теплые слова от близких, друзей, со-
седей и жителей г. Тольятти. Крепкий тыл 
способствует сохранению жизней наших за-
щитников!
Тольяттинская городская организация 

КПРФ будет и дальше стремиться оставать-
ся надежной опорой Самарскому областно-
му отделению КПРФ.

Беседовал Андрей НИКИТИН
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На собрании избрали секретаря 
Жигулевского первичного отделе-
ния Роберта Акопяна и ревизора 
Данилу Кононова.

«Совсем скоро мы с вами будем 
отмечать 30-летие КПРФ. Откры-
тие первичной организации в го-
роде Жигулевске лишь очередной 
раз демонстрирует сегодняшнюю 
востребованность у молодежи 
левых идей. КПРФ и Ленинский 
комсомол последовательно и ре-
шительно ведут борьбу за права 
трудового народа, студентов и 
всех незащищенных слоев насе-
ления. Мы выступали и выступаем 
за новый, социалистический курс 
развития нашей страны. Именно 
этот вектор движения и привлека-
ет прогрессивную молодежь под 
наши Красные знамена!» – отме-
тил Первый секретарь Самарско-
го ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков.
От Самарского ОК ЛКСМ ребя-

там торжественно было вруче-
но знамя Ленинского комсомола, 
а также комсомольские билеты, 
значки и памятные сувениры.

«Благодаря областным лидерам 
комсомола проводится много ин-
тересных встреч, мероприятий, 
соревнований. Надеемся, теперь 
и наш город будет активно пред-
ставлен в этом молодежном дви-
жении.
Огромное спасибо областному 

комитету и Тольяттинскому коми-
тету в лице Сергея Шевченко за 
уделенное время и проведенную 
работу.
Молодежь города, вас ждут 

здесь, очень много интересного 
для вас наработано. Родители, 
расскажите детям, дайте им шанс 
проявить себя.
Поздравляю первых комсомоль-

цев!» – подчеркнул Первый секре-
тарь Жигулевского ГК КПРФ Па-
вел Петровский.

vk.com/samkprf

Ситуацию по расселению жителей из-за 
строительства станции метро «Театраль-
ная» пояснил руководитель фракции 
КПРФ в СГД Алексей Лескин: «73 нанима-
теля муниципального жилья уже получи-
ли предложения по расселению. Им пре-
доставляется новая жилплощадь, причем 
эти жители переедут из коммунальных 
квартир в изолированное жилье.
Что касается собственников помещений, 

то есть 159 человек, которых необходимо 
расселить. По информации минстроя, 98 
уже подписали соглашение, ситуации 5 
человек находятся в данный момент на 
рассмотрении. Еще 5 собственников су-
дятся с министерством строительства. 
Именно с этими гражданами у нас недав-
но состоялась личная встреча. Все во-

просы и жалобы, прозвучавшие на этой 
встрече, мы адресовали министру.
Самый действенный на данный момент 

способ отстоять свои права и получить 
достойную компенсацию – обращение в 
суд. Отмечу, что суд в большинстве слу-
чаев встает на сторону истца. Недавно 
закончилось судебное заседание, в ре-
зультате которого собственник вместо
1 млн 200 тыс. рублей получил 3 млн
рублей компенсации».
Также на заседании обсуждалась терри-

тория комплексного развития кварталов в 
Советском районе Самары. Собственни-
ки жилья в квартале в границах пр. Карла 
Маркса, ул. Санфировой, ул. Блюхера, 
ул. И. Булкина обеспокоены потенци-
альным вступлением своих домов в эту 

программу. Стали поступать вопросы о 
судьбе жителей при включении их жилья 
в проект реновации. Стоит отметить, что 
минстрой настаивает на том, что терри-
торию будут осваивать, только если соб-
ственники жилья готовы принять участие 
в комплексной застройке. В этом случае 
ведомство и администрация города вклю-
чают эту территорию в программу и на-
чинают работать.
Чтобы обезопасить жителей, на заседа-

нии фракции депутаты КПРФ и минстрой 
разработали поправку в Жилищный ко-
декс. Она позволит защитить интересы 

граждан ветхого и аварийного жилья, ко-
торое попадает под программу комплекс-
ной застройки. В ближайшее время зако-
нодательная инициатива будет внесена 
на рассмотрение профильного комитета 
СГД.
Также на встрече обсуждались строи-

тельство школы в Сызрани и застройка 
квартала в границах улиц Свободы, Ки-
рова, Победы и Каховской. Несколько во-
просов были взяты сотрудниками мини-
стерства строительства в работу. 

Кристина НЕТКАЧЁВА
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ВЛАСТЬ

КПРФ ЛКСМ РФ

ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ
ПРОВЕЛ ПРИЕМ
ГРАЖДАН

В СЕЛЕ БОГАТОЕ

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ УСИЛИВАЕТ
СВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНЕ

10 февраля состоялось заседание фракции КПРФ в Самарской Гу-
бернской Думе. На него были приглашены министр строитель-
ства Самарской области Н. В. Плаксин и представители депар-
тамента градостроительства Администрации г. о. Самара. 
Поводом для совместного мероприятия стали многочисленные 
жалобы граждан областной столицы на работу представите-
лей минстроя. Депутатам фракции КПРФ поступили обращения 
от жителей и владельцев нескольких проблемных объектов: 
расселяемых домов в районе строящейся станции метро «Теа-
тральная» и жилья в квартале в границах пр. Карла Маркса, 
ул. Санфировой, ул. Блюхера, ул. И. Булкина. Также у каждого депута-
та накопилось достаточно вопросов к минстрою, исходя из жа-
лоб своих избирателей на территории избирательных округов.

11 февраля в селе Бога-
тое депутат фракции 
КПРФ регионального пар-
ламента Владимир Зи-
маров вместе со своим 
помощником, Первым 
секретарем Богатовско-
го РК КПРФ Халидой Сте-
пановой, провел прием 
граждан.

9 февраля состоялось первое учредительное собрание комсомольцев в Жигулевске, которое по-
ложило начало возрождению Ленинского комсомола в городе.

Жители Богатовского района под-
няли большой пласт проблем, это и 
закрытие на ремонт детсадов «Ро-
машка» и «Солнышко» в райцентре, 
и вопрос с водой в с. Кураповка, и 
рост тарифов на ЖКУ, и многое дру-
гое.
Владимир Михайлович принял в 

работу все обращения и обещал в 
самое ближайшее время отработать 
каждое из них.

vk.com/samkprf



Даже в самое тяжелое, драматичное время, 
несмотря на запрет КПСС, бился пульс пар-
тийной жизни. Каждое воскресенье под руко-
водством Московской организации Россий-
ской коммунистической рабочей партии

(В. И. Анпилов) в Москве проходили акции в защиту
Центрального музея В. И. Ленина и Мавзолея. 
В них принимали участие тысячи людей. За-
помнилась яркая фигура итальянского ком-
муниста Роберто Наполеоне, стремившегося 

создать международную организацию защиты 
памятников В. И. Ленину. 
Полуподпольно собирались коммунисты в 

разных районах Москвы. В одном из дворов 
недалеко от Красной площади 28 сентября 
проходило всесоюзное партийное собрание. 
Говорили, что в нем участвовал Г. А. Зюга-
нов. Проводились многотысячные митинги в 
защиту Ленина, против ельцинского произво-
ла, в которых участвовали депутаты Верхов-
ного Совета СССР. Распространялись левые 
газеты: «Молния», «Наша Россия» и другие. 
Проходили митинги в защиту рижских омо-
новцев у латвийского посольства. 21 декабря 
в Останкино прошла мощная манифестация 
под лозунгом «Слово – народу!».
Но самое сильное впечатление оставила 

грандиозная демонстрация 7 ноября. По неко-
торым оценкам, в ней участвовало около 200 
тысяч человек, представлявших разные регио-
ны нашей огромной страны. Море красных 
знамен, лозунги, обличавшие предательскую 
власть. Посланцы города на Неве несли пла-
каты «Мы – из Ленинграда!» (протест против 
переименования города Октябрьской револю-
ции). Группа демонстрантов держала транс-
парант «Капитализм – это двухпрезидентская 
власть + прихватизация всей страны». У мно-
гих в руках были портреты Ленина, Сталина. 
Шли мы от Октябрьской площади по Ле-

нинскому проспекту, вовлекая в ряды демон-
странтов прохожих. На некоторых балконах 
были вывешены красные флаги. Подошли к 
мосту. И тут оказалось, что выход на Красную 
площадь заблокирован заслонами милиции, 
перегорожен автомашинами. Огромная ко-
лонна развернулась и в строгом порядке на-
правилась к Замоскворецкому мосту. Здесь 
мы проходили по своеобразному «коридору», 
образованному солдатами и офицерами ди-
визии им. Ф. Э. Дзержинского. На площадь ко-
лонна вошла со стороны памятника Минину и 
Пожарскому. На площадке у собора Василия 
Блаженного собралась большая армия жур-
налистов, в основном – иностранных. Слыша-
лись возгласы: «Сила идет, народ идет!»
За памятником стояли две пожарные маши-

ны, и я подумала: «Неужели в родной стране 
нас будут поливать холодной водой?» Но то-
гда все обошлось. Были отброшены турнике-
ты, заграждения, и людская масса заполнила 
площадь. Это было настоящее море людей. 

Установили микрофоны, и начался митинг. 
Запомнились выступления посланцев Молда-
вии, Украины. Представитель Грузии сказал, 
что у них установлена почти фашистская дик-
татура. То и дело вспыхивали дискуссии. Надо 
сказать, что в демонстрации участвовали эсе-
ры, троцкисты (ими тогда была переполнена 
Москва), другие политические силы. Митинг 
продолжался до вечера. 
Но российское телевидение не показало эту 

демонстрацию сопротивления буржуазному 
перевороту. Промелькнуло лишь несколько 
кадров: старушка несет портрет Сталина, 
рабочий грозит кулаком Кремлю, женщина 
держит в руках советский паспорт… Зато BBC 
глубокой ночью дало обстоятельный репор-
таж об этом масштабном событии.

Об авторе воспоминаний

Она родилась в семье советских офице-
ров-фронтовиков. Отец после двух курсов 
Куйбышевского учительского института был 
призван в ряды РККА, служил во Львове, где 
и встретил начало Великой Отечественной 
войны. Выбираясь из окружения, прошел с 
товарищами через всю Украину. Участвовал в 
ожесточенных боях под Киевом. После сдачи 
города дошел до Воронежа. Пройдя проверку, 
попал под Сталинград. Боевые награды: ор-
ден Красной Звезды (за то, что вывел роту из 
окружения), медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Киева», «За оборону Сталинграда».
Мама, уроженка Донбасса, лейтенант меди-

цинской службы, уже 24 июня была в Киеве. 
Пройдя суровые испытания, тоже попала под 
Сталинград. Родители вступили в Коммуни-
стическую партию в годы войны.
В декабре 2023 года будет 50 лет членства 

автора в партии. Перерыва в партийном стаже 
нет, в период безвременья она платила взно-
сы в редакциях газет «Правда», «Советская 
Россия», «Гласность». Выполняла различные 
партийные поручения: от секретаря первич-
ного отделения партии до секретаря обкома 
КПРФ по работе с молодежью, работала по-
мощником депутата Государственной Думы
В. С. Романова на общественных началах.

Редакция газеты
«Трудовая Самара»

7 ноября 2022 в ходе рас-
смотрения комиссией этого 
вопроса были выслушаны ру-
ководители предприятий, ко-
торые представили ситуацию 
с финансово-хозяйственной 
деятельностью. И радужно-
го там было мало, поэтому 

фракция КПРФ предлагала 
найти механизм, по которому 
город мог бы помочь предприя-
тиям в повышении заработ-
ной платы сотрудников.
Кстати, тогда же в ноябре 

обсуждался вопрос преобра-
зования АТП в акционерное 

общество, и 
единственны-
ми, кто высту-
пал против 
преобразова-
ния, были де-
путаты КПРФ.

«Мы говори-
ли, что пре-
образование 

еще больше усугубит ситуа-
цию с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью и когда 
АТП станет АО, муниципали-
тет не сможет протянуть «руку 
помощи» в случае кризиса. 
Несмотря на наши доводы, 
решение о преобразовании 
транспортного предприятия 
дума приняла, а администра-
ция выпустила соответствую-
щее постановление – процесс 
запущен», – прокомментиро-
вала Ольга Сотникова.
В начале текущего года ад-

министрация города была 
вынуждена внести корректи-
ровки в график и маршруты 
муниципального транспорта 
просто потому, что некому 
было выходить на работу.

6 февраля 2023 года комис-
сия по городскому хозяйству 
рассмотрела поправки в бюд-
жет, которые касались в том 
числе финансирования МП 
«ТПАТП-3» и МП «ТТУ».
На заседании думы

поправкой в бюджет было 
принято решение о финан-
сировании транспортных 
предприятий. В совокупности 
транш для двух предприятий 
составит 40,6 млн рублей, и 
все они пойдут на повышение 
заработной платы. По расче-
там администрации, это по-
зволит поднять оплату труда 
на 15%.
Ольга Сотникова надеется, 

что увеличение заработной 
платы простимулирует рост 

численности необходимых ка-
дров:

– В апреле 2023 года по 
итогам I квартала 2023 дума 
снова вернется к вопросу си-
туации на АТП и в ТТУ, тогда 

же и определим, удалось вы-
тащить предприятия из дол-
говой ямы или все попытки 
тщетные…

vk.com/samkprf
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ТРАНСПОРТ

ДАТА

В ТОЛЬЯТТИ ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ ВОДИТЕЛЯМ АТП-3 И ТТУ

30-ЛЕТИЮ ПАРТИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

На заседании комиссии по городскому хозяйству при рас-
смотрении плана комиссии на 4 квартал 2022 года Ольга 
Сотникова, руководитель фракции КПРФ в Думе г. о. Толь-
ятти, предложила включить вопрос о катастрофиче-
ской ситуации с кадрами, сложившейся на муниципальных 
транспортных предприятиях.

Время бежит неумолимо, и вот уже 1991 год остался далеко 
позади. Но все события этого трагического, переломного 
года живут в моей памяти. Я тогда была в Москве, училась 
в Институте повышения квалификации при МГУ им. М. В. Ло-
моносова, и могу засвидетельствовать, что сопротив-
ление контрреволюционному перевороту не затихало. То 
были дни проверки на прочность коммунистов, самой идеи 
социализма. 

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ВОСПОМИНАНИЯ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ШАПОШНИКОВОЙ 
О СОБЫТИЯХ БЫЛЫХ ЛЕТ



Наша парламентская неделя на-
чалась 5 февраля знакомством с 
выставкой к 30-летию возрождения 
и деятельности КПРФ.
Благодарим всех, кто участвовал 

в открытии экспозиции вместе с
Г. А. Зюгановым: В. А. Володина,
В. А. Васильева, Л. Э. Слуцкого,
С. М. Миронова, С. В. Авксентьеву.
Выставка подстегнула дискуссии 

о современной истории. Напом-
ним, что к середине 1980-х Совет-
ский Союз стоял на пороге нового 
витка в развитии. Возможности для 
этого были. Фундамент создали 
труд и подвиги прежних поколений. 
Советские люди истосковались по 
новым свершениям и охотно при-
няли идею ускорения.
Космический полет корабля «Бу-

ран» стал символом новых воз-
можностей и перспектив. Подобно 
«Бурану» весь Советский Союз 
был способен покорять новые вы-
соты. Страна Ленина и Сталина 
имела для этого всё необходимое. 
Дело было за достойными учени-
ками. Но пришли – другие. И при-
ковали «Буран» к земле. И стал он 
уже иным символом – невиданной 
исторической измены.
В феврале 1986-го на XXVII съез-

де КПСС достижения социализма 
1970–1980-х годов, которыми вос-
хищался мир, Горбачёв объявил 
проявлениями «инерции, застой-
ности и консерватизма».
Ход дальнейших событий изве-

стен.
В короткий срок «совершенство-

вание общественных отношений» 
превратилось в откат к дикому 
рынку. «Обновление политических 
и идеологических институтов» 
обернулось их разрушением. 
«Углубление социалистической де-
мократии» вылилось в невиданный 
лохотрон «лихих 90-х». Горбачёв 
обманывал народ и партию, под-
менял «маршрутные карты», на-
правлял корабль СССР на рифы.
В июне 1988-го генсек своим 

словоблудием навязал делегатам 
XIX Всесоюзной партконференции 
резолюции «О борьбе с бюрокра-
тизмом», «О межнациональных 
отношениях», «О гласности», «О 
правовой реформе», «О демокра-
тизации советского общества и ре-
форме политической системы».
Практически сразу говорильня об 

«укреплении межнациональных от-
ношений» обернулась проблемами 
в Алма-Ате, Нагорном Карабахе, 
Ереване, Сумгаите, Тбилиси, Фер-
гане, Баку и Прибалтике. «Борьба 
с бюрократизмом» вылилась в 

чистки честных и грамотных руко-
водителей. «Гласность» разверну-
лась информационной блокадой 
патриотических сил и пропагандой 
пороков западного образа жизни. 
«Правовая реформа» – разгулом 
преступности и бесправием граж-
дан. «Демократизация» – запретом 
КПСС и гонениями на коммуни-
стов.
И тут возникает принципиальный 

вопрос – о партии и о предателях.
Позавчера здесь звучали слова о 

том, что в советской системе Ген-
надий Зюганов не мог бы поднять 
голос в защиту своих идеалов – его 
бы тут же стерли в порошок. В этом 
есть правда, хотя и не вся. Болтав-
ший о демократии Горбачёв умел 
расправляться с людьми – это 
правда. Но разве, видя его мсти-
тельность, Зюганов с единомыш-
ленниками отмалчивались? Раз-
ве 19 июня 1990 года Компартия 
РСФСР учреждалась ради забавы, 
а не в целях борьбы с линиями как 
Ельцина, так и Горбачёва? Разве 
не конкретные люди делали это? 
Разве вместе с И. К. Полозковым не 
работали Г. А. Зюганов – секретарь 
по идеологии, В. И. Кашин – секре-
тарь по социально-экономической 
политике, В. А. Купцов, В. В. Чикин 
и другие члены Политбюро? Эти 
люди не молчали – действовали.
А разве референдум о сохра-

нении СССР 17 марта 1991 года 
проходил без участия этих людей? 
Разве не коммунистов поддержали 
граждане, сказавшие Союзу «ДА» в 
пику истеричной демагогии лжеде-
мократов и «народных фронтов»?
Показываю вам сборник работ 

Г. А. Зюганова под названием «На 
службе народу». Такой же сборник 
издавался и Государственной Ду-
мой. В книге – не публицистика, а 
документы эпохи.

23 июля 1991 года газета «Со-
ветская Россия» публикует знаме-
нитое «Слово к народу». Среди 
подписавших – Геннадий Зюганов. 
Звучит призыв сплотиться, «что-
бы остановить цепную реакцию 
гибельного распада государства, 
экономики, личности; чтобы со-
действовать укреплению советской 
власти… чтобы не дать разбуше-
ваться занимающемуся пожару 
межнациональной розни и граж-
данской войны». Да и более ран-
няя статья Зюганова «Архитектор 
у развалин» адресовалась Алек-
сандру Яковлеву, но била прямо по 
Михаилу Горбачёву.
Нет, молчали не все. Как и не все 

услышали призыв к спасению.

Когда Советский Союз подло 
разрезали по живому, миллионы 
людей были готовы сопротивлять-
ся. Но стержневую силу предусмо-
трительно устранили. КПСС и КП 
РСФСР в этот момент были уже 
под запретом.
Кому это понадобилось? Тем, кто 

хорошо понимал, что даже растоп-
танная собственными вождями, 
униженная, оклеветанная партия 
коммунистов оставалась способна 
бороться, отстаивать правду, выра-
жать волю трудящихся... Даже из-
мученная, измордованная в кровь 
партия была преградой для раз-
рушителей, приватизаторов, пре-
дателей, бандитов, уже сучивших 
ножками, чтобы стать олигархами.
Партия стояла стеной на пути 

мечтавших разрушить Советский 
Союз. Поэтому разрушали саму 
партию. А потом её просто запре-
тили. Вопреки Конституции. И сам 
Конституционный суд Российской 
Федерации эту незаконность потом 
признал.
А кто отстаивал честь коммуни-

стов в Конституционном суде? Слу-
чайные люди? Да нет, это делали 
представители партии, её руково-
дящего состава. И секретарь ЦК 
КПСС И. И. Мельников – это один 
из тех, кто обращался в Конститу-
ционный суд, требуя признать ука-
зы Ельцина незаконными.
Подлость предателей не отменя-

ет подвиг героев. Предательство 
власовцев никому не дозволяет на-
зывать предательским весь совет-
ский народ, победивший фашизм.
Предательство горбачёвых и ель-

циных никому не дает права обви-
нять коммунистов в разрушении 
Советского Союза – тех, кто только 
и мог СССР спасти. Тех, кто делал 
для этого всё возможное.
Разве сами власовцы называли 

себя иудами? Да нет, они объявля-
ли себя патриотами, вставшими на 
борьбу с иудо-большевизмом. Но 
разве мы не называем их гнидами 
и предателями?
Если Горбачёв и Ельцин, Яков-

лев, Шеварднадзе, Бурбулис пре-
дали свою партию, то не партию, а 
их называйте предателями, разру-
шившими СССР.
Не нужно подменять понятия. 

Особенно парламентариям, поли-
тикам, государственным деятелям. 
Горбачёв уже подменял понятия. 
Это нам всем дорого обошлось. И 
сегодня дорого обойдется. И всегда 
будет дорого обходиться. Таков за-
кон – такова логика истории.
Коммунисты в суде доказали эти 

очевидные вроде бы вещи: мы име-
ем право на убеждения и на свою 
партию. Воссозданная КПРФ несла 
идеалы социализма в дни, когда 
парады Победы 9 Мая не прово-
дились, когда за доброе слово в 
адрес Ленина и Сталина звучали 
призывы к расправам, когда в ответ 

на здравую оценку пакта Молотова 
– Риббентропа слышались вой и 
топот. Противостоять этому могли 
только люди, убежденные в право-
те своего дела, верные идеалам, 
укорененные в трудовом народе.
И когда мы вспоминаем о расстре-

ле бандеровцами Олеся Бузины в 
Киеве, давайте не забудем, как в 
центре Москвы 1 ноября 1994 года 
был жестоко избит и умер депутат 
Госдумы, известный правовед, про-
фессор, коммунист Валентин Мар-
темьянов. Виновные не найдены и 
не наказаны…
Воссозданная партия сражалась. 

Противостояла олигархическому 
шабашу семибанкирщины. Настаи-
вала на воссоздании союзного 
государства. Денонсировала бело-
вежский сговор. Называла преступ-
ления преступлениями. Иниции-
ровала импичмент Ельцину.
Да, избранные нашими усилия-

ми губернаторы «красного пояса» 
работали в жесточайших условиях 
и сумели далеко не всё. Но разве 
своей созидательной линией они 
не сберегали страну?
Разве это же не относится к пра-

вительству Примакова – Маслюко-
ва?
Все, кого КПРФ выдвигала канди-

датами в президенты России – Ген-
надий Зюганов, Николай Харито-
нов, Павел Грудинин, – выступали 
с программой созидания.
За годы работы в парламенте 

приняты важные резонансные ре-
шения. КПРФ добилась амнистии 
членов ГКЧП и участников событий 
октября 1993 года.
Нам не стыдно перед избирателя-

ми. Партия всегда была на стороне 
рабочего и крестьянина, учителя и 
врача, инженера, ученого и воен-
ного, людей пожилых и молодых, 
защищала материнство и детство.
Мы деятельно поддерживали на-

уку и образование. Жорес Алфё-
ров гордился работой во фракции 
коммунистов. Похоже, здесь еще 
многое предстоит сделать. Вчера 
президент подчеркивал важность 
научно-технологического развития, 
а тем временем в Московской об-
ласти заняты упразднением на-
укоградов. Опомнитесь, господа! 
Прекратите этим заниматься! Это 
вообще не ваши полномочия!
КПРФ вступала в политические 

схватки, протестуя против привати-
зации, купли-продажи земли, вступ-
ления во ВТО, отъема льгот через 
монетизацию, внедрения пенсион-
ной реформы, создания в России 
баз НАТО. Мы сражались против 
сердюковщины в армии и с поту-
гами Сигуткина испохабить Знамя 
Победы.
Мы поддерживали и будем под-

держивать Донбасс – политически 
и практически. Гуманитарными гру-
зами в том числе. Партия готовит 
очередной гуманитарный конвой, а 
их было уже более ста. Мы делаем 
это из чувства сострадания, из по-
нимания справедливости, из идей-
ного неприятия нацизма. Его самы-
ми твердыми противниками всегда 
выступали коммунисты.

13–14 февраля 1993 года чрез-
вычайный съезд КПРФ определил 
лицо возрожденной партии: «Это 
должна быть партия мужествен-
ных, честных и дееспособных 
людей, мыслящих национально 
и действующих государственно… 
Это должна быть партия действия, 
жадная до дел, а не до имущества 
и бесконечной говорильни… Это 
должна быть партия интеллекта…» 
Все эти 30 лет партия стремится 
соответствовать этим высоким ори-
ентирам.

gazeta-pravda.ru
Дмитрий НОВИКОВ

Стоит отметить, что при-
быль Сбербанка выросла на 
фоне снижения покупатель-
ской способности россиян. В 
третьем квартале 2022 года 
реальные располагаемые 
доходы населения (доходы 
за вычетом обязательных 
платежей, скорректирован-
ные на инфляцию) снизи-
лись на 3,4% по сравнению 

с тем же периодом прошло-
го года, говорится в докла-
де Росстата «Социально-
экономическое положение 
России». Также в начале 
января этого года Сбербанк 
повысил ставки по ипотеке 
на новостройки и вторичное 
жилье до 10,9%.

vk.com/trud.samara

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СБЕРБАНКА В ЯНВАРЕ ПРЕВЫСИЛА 110 МЛРД РУБЛЕЙ
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9 февраля на пленарном заседании Государственной 
Думы выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель председателя комитета Госдумы 
по международным делам Дмитрий НОВИКОВ. Публику-
ем текст его выступления.

По итогам января 2023 года чистая прибыль Сбербанка 
составила 110,1 млрд руб., сообщили представители в 
своем отчете на сайте. Этот результат на 9,8% боль-
ше чистой прибыли, полученной банком в январе преды-
дущего года. Умножив полученную прибыль на двенад-
цать месяцев, получим порядка 1,3 трлн прибыли в год.

ДАТА

ФИНАНСЫ



Даже меня, человека, выросше-
го на лучших образцах советской и 
зарубежной фантастики, изумляет, 
с какой скоростью мы оказались в 
мире вроде бы далекой антиутопии 
и как все мрачные прогнозы на до-
статочно далекое будущее вдруг 
оказались нашей реальностью. И 
при этом ситуация с положительны-
ми прогнозами, увы, пока оказывает-
ся прямо противоположной.
Приведу пример. Мы все в молодо-

сти думали, что в будущем машины 
избавят человека от самого тяжело-
го физического труда, и нам пред-
ставлялись огромные роботы-экс-
каваторы, роботы – уборщики улиц, 
строительные роботы и прочие ум-
ные машины. В действительности 
произошло с точностью до наоборот. 
Оказалось, что в третьем десятиле-
тии третьего тысячелетия использо-
вать людей с лопатами для самого 
примитивного и тяжелого физиче-
ского труда гораздо выгоднее, чем 
умные и сложные механизмы. Прямо 
как у Роберта Шекли в повести «Об-
мен разумов»: «То, что ты умеешь 
делать, машина сделает гораздо 
лучше, быстрее и охотнее, но ни в 
коем случае не дешевле! По части 
дешевизны человек даст машине 
сто очков вперед!»
А с другой стороны, вот уж где про-

гресс невероятно шагнул вперед, 
так это в области контроля людей. 
Современные средства связи и на-
блюдения, банковские и прочие 
технологии позволяют контролиро-
вать человека так, как не могли это 
делать режимы в самых мрачных 
антиутопиях прошлого вроде рома-
на Оруэлла «1984», где писатель, 
вопреки навязанному заблуждению, 
описывал будущее именно тотали-
тарной Великобритании, а не какого-
то другого государства.
Современные технологии позволя-

ют в буквальном смысле слова кон-
тролировать каждый шаг человека 
– то есть полностью, с точностью до 
нескольких десятков сантиметров, 
следить за его перемещениями, за 
тем, чем он питается, как одевается, 
где получает и куда тратит деньги, 
можно собрать сведения о всех его 
склонностях и привычках, а главное 
– систематизировать эти сведения и 
проанализировать.
Фактически жизнь человека ста-

новится абсолютно прозрачной, и в 
ней стремительно исчезает место 
для любой приватности. Помните 
такую программу «За стеклом», где 
телезрителям предлагалось под-
глядывать за личной жизнью героев 
программы? Тогда еще говорили, 
что рано или поздно все станут жить 
в такой обстановке и привыкнут. С 
первым я, увы, вполне могу согла-
ситься: наблюдение за человеком 
становится тотальным. А вот со вто-
рым абсолютно не соглашусь: чело-
век никогда не привыкнет к тому, что 
вся его, в том числе и самая что ни 
на есть личная жизнь станет объек-
том разглядывания. Ни к чему, кроме 
массовых психозов и депрессий, это 
не приведет.
Разумеется, контроль над всеми 

сторонами человеческой жизни вво-
дится под самым благовидным пред-
логом – прежде всего, для борьбы с 
преступностью. Но как бы не выплес-
нуть с водой и ребенка. Преступный 
мир тоже не стоит на месте, и чело-
век, хорошо разбирающийся в тех-
нических средствах контроля, еще 

легче, чем в простом мире прошло-
го, может совершать преступления в 
нашем невероятно усложнившемся 
мире. Излюбленный в кинематогра-
фе, хотя по нынешним временам уже 
устаревший, но наглядный пример: 
когда злоумышленники подключают-
ся к камерам наблюдения и ставят 
на них фальшивую запись пустого 
коридора, а сами в это время прохо-
дят по этому коридору совершенно 
беспрепятственно, никем не заме-
ченные. В реальности всё, разуме-
ется, намного сложнее, но принцип 
тот же. Именно поэтому так распло-
дилось разного рода кибермошенни-
чество, в котором уровень раскрывае-
мости остается весьма низким. Да и 
многие другие сферы преступности, 
например, та же торговля наркотика-
ми, увы, активно используют самые 
передовые достижения науки и тех-
ники.
Поэтому если мы даже будем ис-

ходить из полной добросовестности 
властей и их искреннего желания по-
бороть преступность (что, увы, да-
леко не всегда и не во всех странах 
так), то, с одной стороны, использо-
вание для борьбы с преступностью 
самых передовых технологий по-
нятно, а с другой стороны, совер-
шенно стирается грань, за которой 
борьба с преступностью становится 
совершенно недопустимым, некон-
ституционным вторжением в лич-
ную жизнь граждан. Теоретически в 
обществе с развитой системой сдер-
жек и противовесов сами правоохра-
нительные органы и спецслужбы на-
ходятся под контролем парламента, 
гражданских активистов, независи-
мых СМИ и прочих структур, которые 
были придуманы для того, чтобы под 
благовидным предлогом не превра-
тить нашу жизнь в, как сейчас модно 
говорить, «цифровой концлагерь». 
Увы, на практике государство как 
организованная структура всегда 
оказывается сильнее гражданско-
го общества, и мы видим, на мой 
взгляд, практически во всех без ис-
ключения странах явный уклон во 
всё большее сужение личной жизни 
и приватного пространства граждан. 
Более того, как мы видим на приме-
ре совсем недавних коронавирусных 
ограничений, многие из которых, в 
том числе и в нашей стране, дей-
ствуют и сейчас, обрушение личного 
пространства и прав граждан может 
принимать просто катастрофический 
характер!
А с развитием технологий, которые 

в этой области идут семимильны-
ми шагами, проблема будет только 
обостряться. И на повестке дня, на 
мой взгляд, необычайно остро стоит 
проблема не только борьбы с пре-
ступностью и необходимым для это-
го контролем над гражданами, но 
и самая насущная необходимость 
создания институтов общественного 
контроля над этим контролем – уж 
извините за такую сложную словес-
ную конструкцию.
Последним примером вроде бы 

нужного закона, вызывающего при 
этом большое беспокойство, явля-
ется подписанный президентом Рос-
сии Владимиром Путиным закон под 
названием «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государ-
ственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Этим законом, в 
частности, расширяется перечень 

лиц, у которых в обязательном по-
рядке будут отбирать образцы ДНК и 
вносить в специальную базу.
На сегодняшний день образцы ДНК 

отбираются лишь у осужденных за 
совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также за любые 
преступления против половой не-
прикосновенности. Согласно новому 
закону, перечень этих лиц будет су-
щественно расширен и в него войдут 
вообще все осужденные и отбываю-
щие наказание в виде лишения сво-
боды, а также, что стало предметом 
горячих споров, лица только лишь 
подозреваемые и обвиняемые в со-
вершении любых преступлений, и 
даже лица, подвергнутые админи-
стративному аресту. Полномочиями 
по проведению обязательной госу-
дарственной геномной регистрации 
наделяется Следственный комитет 
РФ, и проводить ее будут эксперт-
ные подразделения СК РФ.
В частности, возникает вопрос, как 

обязательная геномная регистрация 
подозреваемых и обвиняемых со-
гласуется с положениями статьи 49 
части 1 Конституции РФ, согласно 
которой «каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда». То есть 
до вступления в силу обвинительно-
го приговора суда гражданин нико-
им образом не может быть поражен 
в правах, за исключением тех прав, 
ограничение которых нужно непо-
средственно для отправления пра-
восудия, например, избрание меры 
пресечения вплоть до заключения 
под стражу в установленных законом 
случаях.
Также вызывает опасения ситуация 

с отбором образцов ДНК у лиц, под-
вергнутых административному аре-
сту, которому, увы, у нас (и, справед-
ливости ради, не только у нас) часто 
подвергаются разного рода граждан-
ские активисты. Так ли уж велика 
их общественная опасность, даже 
если достоверно установлен факт 
совершения ими административно-
го правонарушения, чтобы вносить 
их пожизненно в базу с серийными 
убийцами и лицами, посягающими 
на половую неприкосновенность? И 
просто страшно подумать, что может 
случиться, если такая база станет 
объектом злоупотреблений или по-
падет в чьи-то нечистые руки!
Отдельная проблема – восстанов-

ление прав тех, кто был незаконно 
привлечен к уголовной, а теперь и 
к административной ответственно-
сти. Нас уверяют, что в случае реа-
билитации, то есть, говоря проще, 
оправдания, образцы реабилитиро-
ванного лица будут удалены из соот-
ветствующих баз. Однако на практи-
ке это может стать целой проблемой 
и растянуться на годы, поскольку, 
как показывает опыт, попасть в поле 
зрения государственных органов до-
вольно легко, а вот выйти из этого 
поля зрения намного труднее, и при-
мером здесь может служить, ска-
жем, попадание в базу должников, 
которым запрещен выезд за границу. 
А ведь это всего лишь гражданские 
правоотношения, на порядок менее 
жесткие, чем привлечение граждани-
на к административной и уголовной 
ответственности.
Еще один вопрос: а почему именно 

сейчас принимаются эти поправки? 
Действительно ли ситуация с пре-
ступностью настолько ухудшилась, 
что требуются такие, достаточно 
чрезвычайные, меры реагирования? 
Статистика как раз говорит об обрат-
ном.
Остается только надеяться, что 

при практическом применении этого 
закона будет найден баланс между 
обеспечением безопасности граж-
дан (что является единственной 
целью борьбы с преступностью) и 
неприкосновенностью других, не ме-
нее важных конституционных прав.

sovross.ru
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
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ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСТУПАЙ В КПРФ! 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
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(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

В свое время Михаил Салтыков-Щедрин говорил, что «власть должна 
держать свой народ в состоянии постоянного изумления». В последнее 
время властям по всему миру это удается, да так, что скорость и вели-
чина этого изумления изумляют сами по себе. Это как пианисту пишут в 
нотах: «Играть быстро», потом – «Еще быстрее!», далее – «Как только 
возможно быстро!», и, перевернув страницу, пианист с изумлением обна-
руживает предписание: «Играть еще быстрее!»

ТРИБУНА

ГЕНОМ ПОД НАДЗОРОМ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



В жизни ребят не так уж много ра-
достных светлых дней. Сейчас им 
очень важно общаться с людьми из 
«внешнего мира», расширять свои 
границы и представления о людях, о 
жизни. Ведь помощь детям – это не 
только подарки. Это внимание, за-
бота и сердечность по отношению к 
ним, это непосредственное участие 
в их жизни. Да-да, именно своим 
личным участием, своим временем, 
неравнодушием мы можем помочь 
им стать в этом мире полноценными 
людьми.

– Главное, что я увидел сегодня в 
глазах этих детей, – жизнерадост-
ность. Ради таких моментов мы и 
работаем. Ведь на душе становится 
теплее от радости детских улыбок, – 
отметил Павел Ефремов.
После спортивных состязаний со-

стоялось долгожданное чаепитие. 
Мероприятие прошло весело и за-
дорно, дети получили море положи-
тельных эмоций и хорошее настрое-
ние. Павел Александрович вручил 
ребятам подарки спортивной тема-
тики.

«Этот день я не забуду никогда! 
Очень хочется сказать большое спа-
сибо за подарки, за радость, которую 
вы нам сегодня подарили. Вы дари-
те детям счастливое детство!» – по-
делилась своими эмоциями Ольга, 
воспитанница детского дома «Един-
ство».

Выражаем благодарность всем при-
частным: Сергею Шевченко, Павлу 
Ефремову, Людмиле Константино-
вой, Антону Геннадьевичу, Руслану 
Губенко, Орифу Сатторову – за орга-
низацию и поддержку воспитанников 
детского дома.

vk.com/samkprf
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

КОШКИНСКИЙ РК КПРФ

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 КАРТАШОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ
 (ЮБИЛЕЙ, 18.02),

 КАНАХИНА АНА
ТОЛИЯ ВАСИЛЬ

ЕВИЧА (17.02),

 ЦИБИНОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ (19
.02).

КОШКИНСКИЙ РК КПРФК

ЦИБИНОВУ МАРИЮВУ МАРИЦИБИНОВ

От всей души желаем вам здоров ья, любви, достатка, не-

зависимости и мирного неба! Пусть ваша жизнь идет плав-

но и размеренно. Пусть сбудется всё, что вы пожелаете!

СПОРТИВНЫЙ ЗАРЯД!
СПОРТ

Воспитанники детского дома «Единство» познают мир 
и учатся дружить. Сегодня для ребят прошла спортив-
но-развлекательная программа: увлекательные сорев-
нования, спортивные игры, а также интеллектуаль-
ные вопросы.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà


