
Свой вклад в отправляемый конвой 
внесли и коммунисты Самарской об-
ласти вместе с активными граждана-
ми. От лица нашего региона продук-
ты и необходимые вещи доставили 
коммунисты Куйбышевского района 
Оксана Романова и Евгений Авер-
ченко, а также самарские комсомоль-
цы во главе с Первым секретарем 

горкома Александром Сорокиным.
Выражаем благодарность депута-

там фракции КПРФ в Самарской Гу-
бернской Думе, Тольяттинскому от-
делению общественной организации 
«Дети войны», коллективу газеты 
«Трудовая Самара» и всем неравно-

Счетная палата Самарской об-
ласти опубликовала информа-
ционный бюллетень, в котором 
поведала о результатах провер-
ки использования средств об-
ластного бюджета, выделенных 

г. о. Отрадный в 2020–2021 гг. 
и истекшем периоде 2022 г. В 
ходе проверки был выявлен ряд 
нарушений. В частности, факты 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСКРЫЛА ИНФОРМАЦИЮ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ Г. О. ОТРАДНЫЙ. БЫЛИ ВСКРЫТЫ ФАКТЫ 
НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ЕЕ 
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, ТАКИЕ, КАК ОПЛАТА НЕВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ И НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

16 ЯНВАРЯ ИЗ УЛЬЯНОВСКА ОТПРАВИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ «КРАСНЫЙ» ГУМКОНВОЙ 
С ПОМОЩЬЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕХ, КТО С ОРУЖИЕМ В 
РУКАХ ЗАЩИЩАЕТ НАШИ ЗЕМЛИ ОТ НАЦИСТСКИХ ОККУПАНТОВ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
НАЕМНИКОВ.

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ
ÑàìàðàÑàìàðà
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

В ОТРАДНОМ ПРОВОРАЧИВАЛИ
ТРЮКИ С ОСВОЕНИЕМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

«КРАСНЫЙ КОНВОЙ» ОТПРАВИЛСЯ В ХЕРСОНСКУЮ ОБЛАСТЬ
ГЛАВНОЕ

АКТУАЛЬНО

(Продолжение на cтр. 3)

(Продолжение на cтр. 2)

САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМОГЛИ ФОРМИРОВАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ 



Денис ПАРФЕНОВ,
депутат Госдумы, 

КПРФ:

– Президент Путин внес 
в Госдуму проект денон-
сации конвенции Совета 
Европы об уголовной от-
ветственности за корруп-
цию.
Она предусматривала:
– определение перечня 

преступлений, в совокуп-
ности образующих кор-
рупцию;

– обязанность стран-
участниц квалифициро-
вать коррупционные дела 
в качестве уголовных;

– требование обеспече-
ния безопасности свиде-
телей по коррупционным 
делам;

– обязанности стран-
участниц по взаимодей-
ствию в области борьбы с 
коррупцией и ряд других 
положений.
Понятно, что выход на-

шей страны из конвенции 
обусловлен в большей 
степени международной 
повесткой, стремитель-
ной деградацией отноше-
ний РФ и Европы.
Однако стоит заметить, 

что с момента развала 
СССР российские власти 
строили государствен-
ную систему, неприкрыто 
оглядываясь на Запад и 
активно интегрируя ее 
с подконтрольными на-
шим недоброжелателям 
международными инсти-

тутами. Россия вошла 
во ВТО, отбросив успеш-
ный советский опыт СЭВ; 
перешла на Болонскую 
систему образования; 
послушно выполняла ре-
комендации международ-
ных финансовых инсти-
тутов вроде Всемирного 
Банка или МВФ, предла-
гавших проводить пенси-
онные и другие антина-
родные реформы. 
КПРФ неоднократно 

предупреждала об опас-
ности такого подхода и 
несоответствии его ко-
ренным интересам наро-
да нашей страны. Увы, 
нас годами не слышали. 
При этом именно комму-
нисты еще в 2013 году до-
бавились к ратификации 
20 статьи Конвенции ООН 
против коррупции, нормы 
которой открывают воз-
можности для создания 
действенных антикор-
рупционных механизмов. 
Внедрение в уголовное 
право понятия «незакон-
ное обогащение» и тща-
тельный мониторинг за 
расходами чиновников 
позволили бы существен-
но улучшить возможности 
по борьбе с коррупцией. 
Несмотря на то, что под 
инициативой Компартии 
подписались сотни тысяч 
россиян, власть отмолча-
лась и предпочла этому 
формальный подход.
Сегодня же, с началом 

СВО, власти РФ вынужде-
ны поэтапно и вынужден-
но для себя выходить из 
многих соглашений с Ев-
ропой, в том числе с таки-
ми громкими названиями, 
как «Конвенция Совета 
Европы об уголовной от-
ветственности за корруп-
цию». Однако взамен ни-
чего толкового правящий 
режим не предлагает, 
но антикоррупционные 
инициативы коммуни-
стов держит «на паузе». 
Очевидно, что правите-
ли страны опасаются на-
рушить главное правило 
следователя: «во время 
следствия главное – не 
выйти на самого себя».

душным жителям нашего 
региона за помощь в орга-
низации гумконвоя.
Помощь, которую регу-

лярно оказывает Компар-
тия, жизненно необходима 
людям, проживающим бук-
вально в экстремальных 
условиях. В особенности 
сейчас, когда многие ли-
шены крова и самых ба-
зовых вещей: начиная от 
одежды и заканчивая ме-
дикаментами. Отправляя 
очередной гуманитарный 
конвой в Херсонскую об-
ласть, мы проявляем му-
жество и волю к совмест-
ной борьбе, к победе над 
самыми злобными силами 
нацизма, фашизма и бан-
деровщины.

vk.com/samkprf

В пресс-службе Сбербанка объясни-
ли такое решение ростом стоимости 
заимствования облигаций федераль-
ного займа в последний месяц, сооб-
щает РИА «Новости».
Получается, что качественное жилье 

для граждан становится всё более не-
доступным. Анализируя данные про-
цессы на примере Самары и других 
городов региона, можно выявить об-
ратно пропорциональную тенденцию: 
при увеличении объема точечных за-
строек новыми домами доступность 
самого жилья для народа неумолимо 
снижается. На фоне роста стоимости 
квадратного метра от застройщика и 
повышения ипотечной ставки (а после 
того, как Сбербанк повысил ставки по 
ипотеке, другие банки, вероятнее все-
го, также произведут корректировку 
ставок) доходы населения не растут.
ЦИПКР и Сектор социологического 

мониторинга Отдела по проведению 
избирательных кампаний ЦК КПРФ 
произвели мониторинг публикаций ве-
дущих прорежимных аналитических 
центров страны. Так, согласно иссле-
дованиям, оценивая объем сбереже-
ний семьи:

- около половины россиян (55%) 
определили его в пределах одного 
ежемесячного семейного дохода;

- четверть опрошенных (24%) указа-
ли, что не имеют даже таких скромных 
сбережений.

vk.com/trud.samara

Среди тех, кто привлечен к 
уголовной ответственности 
за коррупцию, в том числе: 
1,4 тысячи сотрудников пра-
воохранительных органов, 
679 военных, 420 должност-
ных лиц органов местного 
самоуправления, 356 работ-
ников системы образования 
и 259 работников системы 
здравоохранения.
В 2022 году среди фигу-

рантов уголовных дел о кор-
рупции, имеющих особый 
правовой статус, оказалось 
66 депутатов органов мест-
ного самоуправления, 49 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, среди ко-
торых 29 сотрудников МВД, 
10 следователей и руководи-
телей следственных органов 
Следственного комитета и 
10 прокуроров и помощников 
прокурора. Лидером по коли-
честву раскрытых коррупци-
онных преступлений являет-
ся Москва. Второе и третье 
места делят Подмосковье и 
Татарстан.
Следственный комитет РФ 

в 2022 году привлек к уго-
ловной ответственности 60 
должностных лиц за корруп-
цию в оборонно-промыш-
ленном комплексе и 250 – в 
сфере госконтрактов и госза-
купок, в том числе 27 – при 
реализации государственно-
го оборонного заказа.
Каждый второй предприни-

матель в России сталкивался 
с коррупцией в текущем году. 
Об этом говорится в иссле-
довании «Бизнес-барометр 
коррупции» Торгово-про-
мышленной палаты России. 
29,8% заметили сильный 
рост уровня коррупции после 
введения санкций в отноше-
нии России.
Самой коррумпированной 

сферой предприниматель-
ской деятельности в этом 
году стал вывоз твердых ком-
мунальных отходов – его от-
метили 47,3% респондентов. 

Высока доля коррупции в проверяющих 
органах, а также в ведомствах, отвеча-
ющих за получение разрешений, спра-
вок, лицензирования, аккредитации.
Эксперты НИУ ВШЭ оценивают объ-

ем коррупционного рынка при госзакуп-
ках в 6,6 триллиона рублей. В среднем 
взятка обходится компании, претендую-
щей на госконтракт, в 22,5% от его сум-
мы.

72 тыс. должностных лиц, чьи дела 
расследовал СК РФ, предстали перед 
судом в России за коррупционные пре-
ступления.

sovross.ru

Алексей Лескин,
руководитель фракции КПРФ 

в Самарской
Губернской Думе:

– К сожалению, с такими показа-
телями и тенденциями велика ве-
роятность, что в скором времени 
у граждан резко уменьшится воз-
можность выплачивать ипотеку и 
кредит. Если только правительство 
не начнет поддерживать населе-
ние прямо сейчас. Фракция КПРФ в 
Госдуме неоднократно предлагала 
законопроекты, которые отстаива-
ют права населения на доступное 
жилье и социальные гарантии для 
всех категорий граждан. Однако 
эти предложения не были поддер-
жаны думским большинством.
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ДОСТУПНОСТЬ
КАЧЕСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ 
НЕУМОЛИМО ПАДАЕТ

КОРРУПЦИЯ
СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ И
ПО ОПРОСАМ ВЗЯТЫ ИЗ ДОКЛАДОВ
ГЕНПРОКУРОРА РФ И. В. КРАСНОВА И
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СК РФ А. И. БАСТРЫКИНА

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ГЛАВНОЕ

ФИНАНСЫ ОБЩЕСТВО

СБЕРБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ НА НОВОСТРОЙКИ И ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ 
ДО 10,9%. ПО ДАННЫМ ИПОТЕЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА НА САЙТЕ СБЕРБАНКА, ПО-
ВЫШЕНИЕ СТАВКИ ПО БАЗОВЫМ ИПОТЕЧНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПОКУПКУ КВАРТИ-
РЫ В НОВОСТРОЙКЕ ИЛИ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ СОСТАВИЛО ДО 10,9%, ПРИ ЭТОМ 
СТАВКИ ДЛЯ ПРОГРАММ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ (7,3%). ПРЕДЫДУ-
ЩЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ СБЕРБАНКОМ ПО ИПОТЕКЕ ПРОИЗОШЛО В ОКТЯБРЕ 2022 
ГОДА, ДО 10,4%.

(Продолжение.
Начало на cтр. 1)

В 2022 ГОДУ В СУДЫ НАПРАВЛЕНЫ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ БОЛЕЕ 
9,1 ТЫСЯЧИ ЛИЦ, ОБВИНЯЕМЫХ В КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯХ. ПРИ ЭТОМ ТОЛЬКО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 
ГОДА В СУДЫ НАПРАВЛЕНО ПРАКТИЧЕСКИ 
СТОЛЬКО ЖЕ ДЕЛ, СКОЛЬКО ЗА ВЕСЬ 2021 
ГОД. АРЕСТОВАНО И ИЗЪЯТО У ВЗЯТОЧ-
НИКОВ ИМУЩЕСТВО НА ОБЩУЮ СУММУ 
БОЛЕЕ 62,2 МЛРД РУБЛЕЙ.



– Татьяна Викторовна, из-за 
строительства станции метро 
«Театральная» расселяют око-
ло 250 жилых домов в Ленинском 
районе Самары. Поясните на 
своем личном примере, откуда и 
куда вас хотят выселить и поче-
му вы не соглашаетесь?

– С 2017 г. я являюсь одним из 
четырех собственников двухком-
натной квартиры, которая покупа-
лась с использованием средств 
материнского капитала. Выделены 
доли на двух несовершеннолетних 
детей, возраст которых сейчас 5 и 
12 лет. Дом старый, но аварийным 
не является. Ленинский район нами 
выбран не случайно: удобное ме-
сто локации, близость дошкольных 
и образовательных учреждений, 
секций, кружков, которые посеща-
ют дети. Тут расположены театры, 
старший ребенок их безумно любит 
и частенько их посещает по выход-
ным. В общем, вся наша жизнь про-
ходит именно тут. Весной прошлого 
года нас уведомили о том, что пра-
вительством Самарской области 
принято решение об изъятии жилья 
«для государственных нужд» в свя-
зи со строительством станции ме-
тро. Летом приходили специалисты, 
которые проводили оценочную экс-
пертизу для определения размера 
возмещения. Заходили в квартиры, 
фотографировали. Насколько мы 
поняли, минстрой, определяя раз-
мер возмещения, исходил из того, 
что стоимость жилья в старых домах 
исторического центра составляет 
порядка 35–50 тыс. рублей за ква-
дратный метр. Поэтому министер-
ство собственникам жилья опреде-
лило очень низкие компенсации. У 
владельцев долей их собственность 
была оценена на суммы порядка 
300 тыс. р. Насколько мне известно, 
максимальный размер возмещения 
составил 3 млн рублей, который был 
предложен за квартиру площадью
60 кв. м. Компенсации настолько малы, 
что приобрести не то что равнознач-
ное – хоть какое-то жилье в черте 
города практически невозможно. 

– Расскажите на своем приме-
ре, каков размер возмещения, ко-
торый минстрой определил за 
вашу квартиру?

– Площадь нашей двухкомнат-
ной квартиры небольшая, всего
33 кв. м. В старом фонде много таких 
малометражных квартир. Однако 
минстрой при расчете суммы воз-
мещения почему-то опирался не на 
общую площадь, а на жилую пло-
щадь квартиры, которая составляет 
21,8 кв. м. В министерстве опреде-
лили, что возмещение за квартиру, 
с учетом всех затрат на переезд, 
услуги риелтора, наем жилья, всем 
четырем собственникам составля-
ет 1 млн 273 тыс. рублей. В данную 
сумму входят компенсации по 254 
тысячи рублей за отчуждение долей 
двух несовершеннолетних детей. 
На такие деньги купить квартиру в 
городе нереально. Можно купить 
только комнату в общежитии в Куй-
бышевском районе, и то требующую 
капитального ремонта и потому не-
пригодную для проживания. По сути, 
нас вместе с детьми выгоняют в ни-
куда.

– Известно, что Следственный 
комитет РФ возбудил уголов-
ное дело из-за нарушения прав 
собственников жилых помеще-
ний при строительстве стан-
ции метро «Театральная». По 
версии следствия, имело место 
недобросовестное отношение 
должностных лиц областного 
минстроя при проведении проце-
дуры оценки изымаемых объек-
тов недвижимости. Каковы ваши 
ожидания?

– Нам известно о возбуждении уго-
ловного дела против чиновников 
областного минстроя. Все, кого рас-
селяют в связи со строительством 
метро, признаны потерпевшими, 
а это порядка 600 человек. Одна-
ко уголовное дело не мешает мин-
строю подавать иски о выселении к 
тем, кто не согласился на компен-
сацию. Министерство обратилось с 
иском и к нам. Истец требует при-
нудительно изъять у нас квартиру 
и обязать освободить жилое поме-
щение в течение трех дней после 
получения денежной компенсации 
в размере 1 млн 273 тыс. рублей. 
Многие пункты в исковом заявлении 
меня шокировали. При его прочте-
нии складывается впечатление, что 
у меня как гражданина России вооб-
ще нет никаких прав. Ни Конститу-

ция, ни Жилищный кодекс – ничего 
на меня не распространяется. Толь-
ко 32-я статья Жилищного кодекса, 
на основании которой меня вместе 
с детьми могут в течение трех дней 
выкинуть из квартиры, которую я ку-
пила за собственные средства.

– Вы обращались в органы опе-
ки? Ведь без согласования с 
ними невозможно продать жи-
лье, купленное с использовани-
ем средств маткапитала. А тут 
выселение фактически в неиз-
вестность. Как они смотрят на 
это?

– Конечно, мы обращались в орга-
ны опеки по данному вопросу. Нам 
там пояснили, что ничего потре-
бовать от минстроя не могут. Они 
могут контролировать только нас, 
собственников, и будут требовать, 
чтобы на денежную компенсацию 
мы не просто купили другое жилье, 
но и улучшили свои жилищные
условия, как это предписывает зако-
нодательство при продаже квартир, 
приобретенных на маткапитал. Мы 
должны купить квартиру большего 
метража!

– Ситуация просто анекдотич-
ная…

– Согласна. Я данный вопрос под-
нимала 16 ноября 2022 г. на встрече 
в администрации, в которой прини-
мали участие первый заместитель 
главы г. о. Самара Владимир Васи-
ленко, первый заместитель проку-
рора Самарской области Игорь Ха-
ритонов и депутат Государственной 
Думы РФ Александр Хинштейн. Го-
ворила, что органы опеки подпишут 
мне согласие на отчуждение долей 
несовершеннолетних детей только 
при условии улучшения жилищных 
условий. Спрашивала, как в Сама-
ре можно выполнить данное требо-
вание законодательства, получив 
компенсации по 254 тыс. рублей на 
каждого ребенка. В тот же день, 16 
ноября, написала официальное об-
ращение на имя зампрокурора Иго-
ря Харитонова. Ответа по сей день 
нет. 

– В какие инстанции вы обраща-
лись, куда писали жалобы?

– Мы прошли все инстанции, на-
чиная с Самары и заканчивая Мо-
сквой. Была на личном приеме у 
министра строительства Самарской 
области Николая Плаксина, у упол-
номоченного по правам человека в 
Самарской области Ольги Гальцо-
вой, уполномоченного по правам 
ребенка в Самарской области Мари-
ны Тарасовой, у депутата Госдумы 
Александра Хинштейна, у прокурора 
города Самары Артема Ярыгина. В 
прокуратуре мне отвечали, что не-
совершеннолетние собственники 

являются социально незащищен-
ной категорией граждан. Обещали 
подать встречный иск на минстрой 
о предоставлении жилья детям. Но 
потом пришли отписки, где сказано, 
что на судебном разбирательстве 
будет представитель прокуратуры, 
который даст свою правовую оценку.

– В октябре был принят ре-
гиональный закон, по которому 
всем, у кого изымается жилье 
«для государственных нужд», за 
счет областного бюджета осу-
ществляется дополнительная 
социальная выплата к тем ком-
пенсациям, которые рассчиты-
вает минстрой. Разве это не ре-
шает проблему?

– Согласно закону, в случае, если 
площадь изымаемого помещения 
менее 33 кв. м и компенсации от 
минстроя недостаточно, социальная 
выплата предоставляется для покуп-
ки дополнительных квадратных ме-
тров, но стоимость жилья не должна 
превышать 2 млн 312 тыс. рублей. 
На такую сумму также практиче-
ски невозможно найти равноценное 
жилье. Но если социальная выпла-
та предоставляется на семью – это 
полбеды. Хуже дела обстоят для 
владельцев долей. Дополнительная 
социальная выплата рассчитывает-
ся исходя из стоимости 70 тыс. руб-
лей за 1 кв. м. Какое жилье может 
купить владелец 3 квадратных ме-
тров? Или другой пример. Есть дом, 
который признан объектом культур-
ного наследия. Его сносить не будут. 
Он сменит свое назначение – станет 
нежилым зданием, где будет либо 
гостиница, либо ресторан, либо что-
то еще. Но собственников жилья все 
равно выселяют. Причем убеждают 
в том, что им дополнительная со-
циальная выплата якобы не поло-
жена. Издеваются над людьми, как 
хотят! Мы, пострадавшие, подавали 
коллективные письма, ездили в Ге-
неральную прокуратуру. Но на все 
наши вопросы получаем одни отпис-
ки.

Андрей НИКИТИН

оплаты невыполненных работ. Так, 
Управлением капитального строи-
тельства администрации г. о. Отрад-
ный (УКС) были приняты и оплачены 
подрядчику невыполненные рабо-
ты на общую сумму 149 тыс. р. по 
муниципальному контракту на вы-
полнение ремонта автомобильных 
дорог, устройства нерегулируемого 
пешеходного перехода и установку 
барьерного ограждения на пересе-
чении ул. Гайдара и Октябрьской. 
Кроме того, зафиксирован факт 

нецелевого использования средств 
субсидии по муниципальному кон-
тракту на выполнение работ по бла-
гоустройству трех общественных 

территорий: бульвар по ул. Пио-
нерской (2 этап), старая площадь и 
сквер Победы г. о. Отрадный. «В ходе 
осмотра установлено, что работы по 
устройству тротуарной плитки в объ-
еме 47 кв. м из общего количества 
(1443 кв. м) были выполнены в грани-
цах земельного участка с кадастро-
вым номером 63:06:0307003:222, 
который не является общественной 
территорией и принадлежит Са-
марской метрополии Отрадненской 
епархии. Общая стоимость работ, 
выполненных в пределах границ 
земельного участка с кадастровым 
номером 63:06:0307003:222, состав-
ляет 105,04 тыс. рублей», – сказано 
в документе. Важно отметить, что в 
кадастровых границах указанного

земельного участка находится храм 
в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (ул. Нефтяников, 34). Как 
следует из документа, работы по 
укладке бетонных плит на террито-
рии храма бюджет оплатил 17 сентя-
бря 2021 г. «Таким образом, сумма в 
размере 105,04 тыс. рублей направ-
лена УКС в рамках исполнения кон-
тракта не на цели, предусмотрен-
ные Государственной программой и 
соглашением, а именно работы по 
устройству бетонных плитных тро-
туаров в количестве 47 кв. м были 
выполнены в границах земельно-
го участка, относящегося к частной 
территории», – заключили аудито-
ры.
Следует напомнить, что 30 сентя-

бря 2021 г. суд отстранил Алексан-
дра Бугакова от должности главы
г. о. Отрадный в связи с возбуждением
уголовного дела по ч. 2 ст. 169 УК 
РФ («Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельно-
сти, причинившее крупный ущерб»). 
А в июне 2022 г. бывший «сити-ме-
неджер» был признан виновным. 
Суд приговорил его к 100 тыс. руб. 
штрафа с запретом три года зани-
мать должности в госорганах. 
Нарушения, вскрытые Счетной па-

латой Самарской области, еще раз 
наглядно показали, какого стиля 
управления придерживался Алек-
сандр Бугаков на посту градона-
чальника. 

Андрей НИКИТИН

Справка

В г. о. Самара по состоянию на 
сентябрь 2022 г. на вторичном 
рынке жилья средняя удельная цена 
предложения 1 кв. м общей площади 
квартир составила 98.013 рублей.
Средняя удельная цена предложе-

ния 1 кв. м общей площади квартир 
в Ленинском районе г. о. Самара со-
ставила 139.640 руб. 
Средняя удельная цена предложе-

ния 1 кв. м общей площади квартир 
в Куйбышевском районе г. о. Самара 
составила 73.473 руб.

Источник: Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки

ТАТЬЯНА ДВИРНИК: «НАС ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ВЫГОНЯЮТ В НИКУДА»

В ОТРАДНОМ ПРОВОРАЧИВАЛИ ТРЮКИ С 
ОСВОЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
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АКТУАЛЬНО

13 ЯНВАРЯ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г. САМАРЫ СТАРТОВАЛО ОДНО ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДЕЛ ПО 
ИСКАМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН ИЗ СОБСТВЕННОГО 
ЖИЛЬЯ В СВЯЗИ С ЕГО ИЗЪЯТИЕМ ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ». ОТВЕТЧИКОМ 
ПО ДЕЛУ № 2-916/2023 ВЫСТУПАЕТ ТАТЬЯНА ДВИРНИК – ЖИТЕЛЬНИЦА ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО МНОГО-
КВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛ. САМАРСКОЙ, ПОПАВШЕГО ПОД СНОС. ПО ВОЛЕ ОБЛАСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ ОНА 
И ДВОЕ ЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ОЧЕНЬ СКОРО МОГУТ ПОКИНУТЬ СВОЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
ИХ ХОТЯТ ВЫСТАВИТЬ НА УЛИЦУ С КОПЕЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ, НА КОТОРУЮ В ЧЕРТЕ ГОРОДА НЕВОЗМОЖНО 
КУПИТЬ ДАЖЕ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. В ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ТРУДОВАЯ САМАРА» ПОСТРАДАВШАЯ РАС-
СКАЗАЛА О СИТУАЦИИ, В КОТОРОЙ ОКАЗАЛИСЬ ОНА И ЕЕ СОСЕДИ. 

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



На протяжении всего времени Во-
енно-учебный центр показывает вы-
сокий уровень подготовки офицеров, 
сержантов и солдат запаса.
На руководство центра возложена 

большая ответственность по патрио-
тическому воспитанию молодого по-
коления. И с этой задачей опытный 
состав центра успешно справляется.
Гостем мероприятия стал замести-

тель председателя Самарской Гу-
бернской Думы, Первый секретарь 

Самарского обкома КПРФ Алексей 
Лескин.

– Огромная благодарность офи-
церскому составу за патриотиче-
ское воспитание, за отстаивание 
идеалов советско-военной школы. 
За то, что, несмотря на ужасные и 
варварские события 90-х годов, вы 
остались преданы присяге и Родине. 
И в сложные и критические моменты 
готовы без размышлений встать на 
защиту наших граждан.
Век назад родилась прекрасная 

страна, которая навсегда изме-
нила ход мировой истории. СССР 
строился на крепком фундаменте 
– единстве труда, справедливости 
и дружбы народов. Многие из вас, 
товарищи офицеры, давали присягу 
СССР. Поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 100-летием со дня 
образования Союза Советских Со-
циалистических Республик! Желаю 
сохранить в сердце все добрые мо-
менты тех славных десятилетий и 
стремиться к построению такого же 
справедливого общества в настоя-
щем!
Алексей Лескин также вручил офи-

церскому составу медали к 100-ле-
тию Советского Союза.

vk.com/trud.samara

В ПЛОТНОМ ГРАФИКЕ

Мне всегда нравилось учиться – в шко-
ле, затем при получении первой рабочей 
специальности, на производстве. И далее 
в череде жизненных уроков, встреч с новы-
ми людьми. В череде вызовов, из которых 
нужно уметь найти правильный выход. В 
профсоюзной работе необходимо изучать 
множество законов, документов, учиться 
самому, учить других. Потому, когда мне 
позвонили и предложили принять участие в 
обучающем семинаре по профсоюзной те-
матике, организованном совместно КПРФ 
и МПРА, я, не задумываясь, согласился. 
Приятным сюрпризом оказалось, что вме-
сте со мной на обучение-семинар поехал 
депутат-коммунист областного парламен-
та, Первый секретарь Новокуйбышевского 
ГК КПРФ, член МПРА Михаил Абдалкин, а 
сам семинар состоялся в городе трех ре-
волюций, городе-герое Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург).
Обучение шло плотным графиком. С 9 

утра до 9 вечера, и так пять дней. С утра тео-
рия, вечером несколько часов практики в 
группах. Несмотря на насыщенный график, 
процесс шел легко – спасибо организато-
рам и коллегам по учебе. А среди коллег, 
надо сказать, собрались интересные люди. 
И беспартийные, и члены других партий, 
члены профсоюза МПРА, профсоюзов 
«Учитель», «Действие» и других, сотрудни-
ки рабочей газеты «Факел». Без возрастно-
го ценза – от 25 до 50 лет и старше. 
Кто-то уже имел практику в профсоюзном 

движении, кто-то только планирует созда-
ние ячейки у себя на работе – и в малень-
кой лаборатории, и на небольшой птице-
фабрике, и на солидном промышленном 
предприятии... Были и те, кто обучался от 
КПРФ как специалист, ответственный за 
протестную деятельность и связь Компар-
тии с профсоюзами. Кстати, этой теме – 
связь Компартии с профсоюзами – была 
уделена отдельная лекция, и все участники 
семинара отметили необходимость такого 
взаимодействия. Ведь вновь созданному 
профсоюзу всегда на первых порах необ-
ходима поддержка. Даже не столько фи-

нансовая, сколько в предоставлении по-
мещения для собраний, чтобы не зависеть 
от работодателя и исключить давление, а 
также информационная поддержка и раз-
личная другая. 

ОТ ДОКУМЕНТООБОРОТА ДО ОРАТОР-
СКОГО ИСКУССТВА

Темы лекций охватили, пожалуй, весь 
спектр работы в профсоюзах. Условно их 
можно разделить на три раздела: право-
вой блок, информационный, личностный. 
Первый – самый большой – включал в себя 
лекции по ведению документооборота проф-
союза, работе с нормативными актами, 
федеральными законами, внутренними 
документами предприятия, работе с над-
зорными инстанциями, взаимодействию с 
внутренними органами. 
В информационном разделе было дано 

много полезных советов по созданию сво-
его видеоблога, ведению социальных сетей, 
написанию статей в печатных СМИ и пра-
вильному общению с журналистами. 
Третий блок оказался самым эмоциональ-

ным, он касался того, как правильно орга-
низовать свою работу, каким должно быть 
взаимодействие в коллективах, а также нас 
учили ведению переговоров и секретам 
ораторского искусства. Ораторское мастер-
ство и обсуждение переговоров препода-
вались на примере сценок с актерами теа-
тров Петербурга. Ответственность за столь 
наглядное обучение взял на себя Семен 
Сытник. Человек-глыба, талант… Вдвойне 
ценно организованное им обучение тем, 
что он, как заслуженный артист, еще и лич-
но возглавил профсоюз в театре, то есть 
профсоюзную деятельность знает не пона-
слышке, а из личного опыта, изнутри.
Лекторами по всем другим темам высту-

пали не менее известные люди. Оказалось, 
что Николай Бондаренко может не только 
критиковать власть, но и шутить. Строгий, 
организованный Марат Музаев, ведущий 
соцсети КПРФ, с удовольствием делился 
наработками и опытом с каждым, кто за-
давал ему вопросы. Ольга Яковенко, Иван 
Гудин, Вячеслав Жилкин, Владимир Кри-
вонос и другие доходчиво и понятно доно-
сили свои мысли до участников семинара. 
Представители МПРА Петр Принев и Вик-
тор Лесик прочитали ряд лекций и попутно 
модерировали все мероприятия семинара, 
с пониманием и терпением относясь к звон-
кам с производства и из профсоюза, ниве-
лировали трения и споры по всем возника-
ющим вопросам, предоставляя слово тем, 

кто хотел высказаться, тормоша и вовлекая 
в дискуссию особо скромных.

ОТДЫХ: КОНЦЕРТ И ОБЗОРНЫЙ ТУР

Учитывая такую загруженность и на-
пряженное обучение, организаторы пред-
усмотрели и отдых. Участников семина-
ра пригласили на концерт, посвященный 
100-летию СССР, а предваряла его встреча 
с председателем Центрального комитета 
КПРФ Геннадием Зюгановым и его первым 
заместителем Юрием Афониным. После 
выступления каждый из присутствовавших 
мог лично задать им вопросы. Поразила 
осведомленность Геннадия Андреевича по 
всем вопросам, то, насколько он в курсе си-
туации по каждому из регионов, насколько 
свободно и точно оперирует данными, циф-
рами, как точно и по существу, не уводя в 
сторону, задавал вопросы представителям 
предприятий, участвующим в семинаре. 
Последний день обучения был самым за-

поминающимся. Он включал обзорный тур 
по Санкт-Петербургу, с посещением леген-
дарного крейсера «Аврора», экскурсию по 
которому для нас провел лично один из 
членов экипажа корабля № 1 Военно-мор-
ского флота России.

НАРАБОТКИ «МОЛОТА»
ПОДТВЕРЖДЕНЫ

В завершение обучения – свидетельство 
об окончании курса профсоюзного актива, 
которое выдал Дмитрий Новиков. В фи-

нальной беседе все присутствовавшие 
сошлись во мнении, что обучение прошло 
успешно. Ученики получили то, за чем при-
езжали, лекторы согласились, что все за-
данные им вопросы были по существу, и 
это свидетельствует о вовлеченности в 
процесс обучения, а также о необходимо-
сти таких мероприятий. Было принято ре-
шение продолжить данный курс в будущем.
Покидать город Санкт-Петербург было 

немного грустно, пять дней общения и 
обучения в среде единомышленников со 
всей страны пролетели как один. Но было 
отрадно, что задачи, поставленные перед 
профсоюзом «МОЛОТ» и перед собой, пе-
ревыполнены. 
Так, во время семинара было получено 

подтверждение, что профсоюз «МОЛОТ» 
обладает знанием и уникальным опытом, 
которым можно делиться с другими акти-
вистами. Особенно приятно было видеть 
удивление в глазах тех, кто ведет профсо-
юзную деятельность не первый десяток 
лет, когда им рассказывал о профсоюзе, о 
том, что многие практики внедрены нами 
без специального обучения, самостоятель-
но, интуитивно. И все они успешно приме-
няемы. Теперь же стоит задача провести 
анализ, адаптировать полученные знания, 
скорректировать некоторые свои практики 
профсоюзной работы, провести обучение 
активистов в Тольятти. Передать опыт. 
Уверен, что данное обучение даст толчок к 
развитию профсоюзного движения не толь-
ко в Тольятти, но и во всей России.

Григорий БАСИСТЫЙ
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ДАТА

ОБРАЗОВАНИЕ

РОВНО 80 ЛЕТ НАЗАД ВО ВРЕМЯ ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В 
ТЯЖЕЛЕЙШИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, ПОЯВИЛОСЬ ВОЕННОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КУЙБЫ-
ШЕВСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУ-
ТА – ОДНОГО ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ВУЗОВ 
СТРАНЫ.

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ ГРИГОРИЙ БАСИ-
СТЫЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕМ 
СЕМИНАРЕ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕ-
РОВ. СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ «МОЛОТА» ДЕЛИТСЯ С 
ЧИТАТЕЛЯМИ.

ВОЕННОМУ УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 80 ЛЕТ!

ПРОФСОЮЗ – ШКОЛА ЖИЗНИ



«Связь во время боевых действий была 
необходима как воздух, она позволяла 
руководству координировать действия и 
принимать правильные решения, – рас-
сказывает Иван Кутлин. – Почему в пер-
вые военные годы у нас были тяжелые 
поражения и отступления, было много 
потерь? Потому что не было элементар-
ного взаимодействия между частями и 
подразделениями. Тогда ведь не было 
спутниковых средств связи и портатив-
ных раций, использовали в основном 
проводные телефоны. Телефонные ли-
нии в использовании были просты, но 
очень уязвимы, немцы к этому и стреми-
лись – перерезать линии связи наших
войск, специально охотились на связистов,
уничтожали телеграфные столбы. И вот 
после бомбежек или во время обстрела 
их приходилось восстанавливать. Я за
войну устранил восемь порывов».
Помнит Иван Андреевич, как к ним в 

дивизию приезжал Рокоссовский, рас-
сказывал, что готовят немцы под Ста-
линградом. Вспоминает заградотряды, 
которые сегодня обросли множеством 
фактов, не всегда правдивых. Бойцы за-
градотрядов расстреливали дезертиров 
и паникеров, но не безоружных бойцов. 
И эта мера была оправдана суровостью 
военного времени. Спасти страну и на-
род могла только жесткая дисциплина, 
армия жила по одному закону: выполнить 
поставленную задачу и доложить. За пле-
чами связиста Кутлина – освобожденные 

Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия. 
За время, проведенное на фронте, диви-
зия, в которой он воевал, прошла больше 
8 тыс. км. Юбиляр вспоминает, как уже в 
конце войны встретились с войсками со-
юзников: покрытые грязью, уставшие и 
измученные советские бойцы и улыбаю-
щиеся, сытые, в чистом обмундировании 
американцы. «Воевали они за чужой спи-
ной», – коротко говорит о втором фронте 
почетный гражданин Богатовского района 
Самарской области. 
Закончил войну Иван Андреевич в Ав-

стрии. В Альпийских горах советские вой-
ска соединились с американскими. «9 мая 
в 12 часов мы узнали о конце войны. Мы 
радовались, смеялись и плакали. Пройти 
такой путь и остаться живыми – это чудо! 
Наша 74-я стрелковая дивизия Киевская, 
Дунайская Краснознаменная ордена Бог-
дана Хмельницкого прошла с боями 9426 км.
Каждый метр давался кровью. Из Ав-
стрии мы пришли в Румынию. Всех, кто 
с 1922 года рождения, демобилизова-
ли, а с 1923 года рождения оставили на 
срочную службу – а так хотелось домой! 
Служил два года», – рассказывает Иван 
Андреевич. В 1947 г. вернулся домой и 
сразу на посевную, так как сеять было 
некому. Снимая солдатскую шинель, он с 
товарищами поклялся работать за двоих: 
за себя и «за того парня». И действитель-
но, после войны Иван Андреевич так же 
славно прошел свой трудовой путь, как и 
фронтовой.

После войны он работал главным меха-
ником дорожно-эксплуатационного управ-
ления Богатовского района. В 2010 году 
Ивану Андреевичу присвоено звание по-
четного гражданина Богатовского района 
Самарской области за многолетний до-
бросовестный труд и активное участие в 
общественной жизни района. Он стоял у 
истоков образования общественной орга-
низации инвалидов Богатовского района. 
Несмотря на преклонный возраст, он 

по сей день активно ратует за патриоти-
ческое воспитание молодежи и постоян-
но проводит встречи со школьниками и 
учащимися местного профтехучилища. 
Ему не все равно, что останется в памяти 
людей, когда из жизни уйдут последние 
свидетели войны. Иван Андреевич очень 
позитивный человек, любит петь песни 
военных лет. Привязанность к музыке у 
него с юности, с тех пор, когда ему и его 
брату дядя подарил гармонь. У него есть 
2 сына, 4 внучки и уже 6 правнуков.

«Меня всегда впечатляет его семья, с 
какой любовью и нежностью относятся к 
нему дети и внуки. Он вступил в партию, 
когда ему было 18 лет. С тех пор всегда 
был верен только одной партии – ком-
мунистической. В 1990 году, когда фор-
мировалась парторганизация КПРФ, он 
опять оказался в первых рядах. До сих 
пор Иван Андреевич живо интересуется 
делами парторганизации – настоящий 
коммунист и неравнодушный к ситуации в 
стране патриот», – говорит Первый секре-

тарь Богатовского райкома КПРФ Халида 
Степанова.
Желаем Ивану Андреевичу крепкого 

здоровья, стойкости и энергичности! 

Кристина НЕТКАЧЕВА

Это следует из наи-
более свежих данных 
Банка России – на 1 
декабря 2022 года. По-
казатель вырос на 10% 
по сравнению с анало-
гичным месяцем 2021-го
и составил 27,09 трлн 
против 24,6 трлн
рублей. Основной при-
рост составила ипотека 
(более 80%) – пишут 
«Известия».
Ясно одно. Рост объ-

ема закредитованности 
граждан является пря-
мым следствием сни-
жения реальных дохо-
дов этих граждан.
Как уже ранее обсуж-

дали, согласно иссле-
дованиям, около трети 
опрошенных не имеют 

сбережений, а полови-
на имеет накопления 
только в пределах еже-
месячного дохода. Если 
в 2022 году произошел 
рост закредитованно-
сти, а значит, люди не 
смогли покрыть свои 
расходы получаемым 
доходом, что же тогда 
будет в 2023 году? Уве-
личится просроченная 

задолженность, люди 
станут еще большими 
заложниками банков-
ской системы.
Всё это напрямую от-

ражает настоящее лицо 
бесчеловечного капита-
лизма и реальный уро-
вень жизни россиян.

vk.com/a.v.leskin

«Дети войны», испытавшие на 
себе все тяготы войны 1941–1945 гг.
и тяготы послевоенного вре-
мени – холод, голод, разруху, по-
терю близких, – понимают, в ка-
ком положении находятся дети, 
проживающие на территории, где 
сейчас идут военные действия. 
Поэтому они написали детям 
письма и отправили вместе с по-
дарками.

vk.com/gorodtlt_kprf

На фото: Галкина Галина Анатольевна, Жукова Ольга Васильевна, Михайлюк Анатолий 
Дмитриевич, Моисеева Гетта Георгиевна, Антошкина Галина Петровна, Изевлин Владимир 
Андреевич
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ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

ЭКОНОМИКА АКЦИЯ

ИВАН АНДРЕЕВИЧ РОДИЛСЯ 19 ЯНВАРЯ 1923 ГОДА В СЕЛЕ МАКСИМОВКА БОГАТОВ-
СКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. НА ФРОНТ ПОПАЛ В 1942 Г. В ВОЗРАСТЕ 17 
ЛЕТ. ОТПРАВЛЯЛСЯ НА ФРОНТ ИЗ Г. КИНЕЛЯ, ПЕРЕД ПОСАДКОЙ В ВАГОНЫ МЕСТНЫЕ 
ЖИТЕЛИ ДАЛИ НОВОБРАНЦАМ НАКАЗ: НОГА ПРОТИВНИКА НЕ ДОЛЖНА СТУПИТЬ НА ИХ 
ЗЕМЛЮ. И ЭТО НАПУТСТВИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО С ЧЕСТЬЮ. СВОЙ ПЕРВЫЙ БОЙ БУ-
ДУЩИЙ МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ, СВЯЗИСТ, ТЕЛЕФОНИСТ 622-Й ОТДЕЛЬНОЙ РОТЫ ИВАН 
КУТЛИН ПРИНЯЛ ПОД МОСКВОЙ В МАЕ 1942 Г. НЕМЦЫ ПРОРВАЛИ ОБОРОНУ ПОД 
БРЯНСКОМ И РИНУЛИСЬ К СТОЛИЦЕ, ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН. ТОГДА ИХ 74-Ю СТРЕЛКО-
ВУЮ ДИВИЗИЮ ПЕРЕБРОСИЛИ НА ЗАЩИТУ МОСКВЫ В РАЙОНЕ С. ПИКАЛОВО В ПЕРВУЮ 
ЛИНИЮ ОБОРОНЫ. ЗА КУРСКО-ОРЛОВСКУЮ БИТВУ КУТЛИН БЫЛ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ОТВАГУ», В МАРТЕ 1944 Г. – ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. СВОЮ ВОЕННУЮ ПРО-
ФЕССИЮ ИВАН АНДРЕЕВИЧ НАЗЫВАЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ И ПРИВОДИТ В ПРИМЕР ЕМКОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ: «СВЯЗЬ – НЕРВЫ ВОЙНЫ».

ОБЪЕМ ДОЛГОВ РОС-
СИЯН ПЕРЕД КРЕ-
ДИТНЫМИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ВПЕРВЫЕ 
ПРЕВЫСИЛ 27 ТРЛН 
РУБЛЕЙ.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» Г. ТОЛЬЯТТИ 
СОБРАЛА И ОТПРАВИЛА ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ТУШЕНКУ, ПЕЧЕНЬЕ, КОНФЕТЫ, СГУЩЕНКУ, 
ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ, СВЯЗАННЫЕ АНТИПОВОЙ 
МАРИЕЙ СЕРГЕЕВНОЙ.

100 ЛЕТ ГЕРОЮ!
19 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, НАСТОЯЩЕМУ КОММУНИСТУ, 
ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ БОГАТОВСКОГО РАЙОНА СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИВАНУ АНДРЕЕВИЧУ КУТЛИНУ!

ЛЮДИ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ОТПРАВИЛИ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Иван Андреевич Кутлин
Ветеран ВОВ, служил в 700-м отдельном батальоне связи, в роте телефонной 

кабельной связи. Впоследствии 74-й стрелковой дивизии присвоено звание «Киев-
ско-Дунайская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого». Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта». Более 10 лет воз-
главлял районную общественную организацию ВОИ, награжден почетным знаком 
центрального правления ВОИ. Проживает в с. Богатое Самарской области



Фильм претендует на изложение сво-
ей версии Советской истории и делает 
это весьма детально, насколько можно 
детально проанализировать такое гло-
бальное и многоаспектное явление, как 
СССР, далеко вышедшее за масштабы 
просто государства и ставшее на момент 
своего образования альтернативой всем 
ранее существовавшим государствам, 
претендовавшее на то, чтобы взять все 
лучшее из того, о чем тысячелетиями 
мечтали как лучшие умы человечества, 
так и угнетенные простые люди.
Я специально не буду пересказывать 

фильм, чтобы не создавать предвзятого 
впечатления, и предлагаю посмотреть 
его самим, тем более что в интернете он 
широко представлен, остановлюсь толь-
ко на общей линии и нескольких принци-
пиальных моментах.
Прежде всего, пара цитат из само-

го начала фильма, которые, как я по-
нимаю, должны сразу же задать общую 
линию. Вот Дмитрий Киселев указывает 
на Большой театр и произносит: «Вот он, 
главный родильный дом страны. Именно 
здесь появился на свет Союз Советских 
Социалистических Республик – СССР. 
Дата рождения – 3 декабря 1922 года. 
Рост – небывалый. Вес – зашкаливал!.. 
СССР прожил бурную, героическую 
жизнь… Мы его наследники. Без него нас 
бы не было».
Чуть далее цитата про Ленина: «Вла-

димир Ильич Ульянов (Ленин) – русский 
гений, величайший деятель европейской 
цивилизации, сумел заразить идеей о 
справедливости массы, предложив меч-
ту о коммунизме… Крупнейший рево-
люционный мыслитель-теоретик и одно-
временно политик-практик, совмещал 
руководство партией и народным хо-
зяйством, бессребреник… ввел в СССР 
моду на спорт и культ здорового тела… 
Ленин построил невиданное доселе го-
сударство – народное, отменив частную 
собственность на недра, землю и банки, 
поставил капитал под государственный 
контроль, закрепил диктатуру угнетенных 
классов в Конституции, провозгласил от-
мену эксплуатации человека человеком, 
продолжил дело Петра I, взяв за основу 
западную идею социальной модерниза-
ции, смело действовал в небывалых мас-
штабах. Предопределил мировое лидер-
ство СССР и победу во Второй мировой 
над странами Запада».

«И еще актуально: «Войну надо вести 
по-настоящему или совсем ее не вести. 
Середины здесь быть не может!» Также 
авторы фильма указывают, что Ленин 
фактически предсказал Вторую мировую 
войну и начал готовить к ней государство.
В фильме вообще сказано очень много 

положительного про Ленина и Сталина. 
И если к образу Сталина современные 
официальные пропагандисты уже обра-
щаются некоторое время, то Ленина в 
целом пропаганда до недавнего времени 
преподносила, скорее, отрицательно и 
даже противопоставляла его Сталину – 
хотя, справедливости ради, не преуспела 
ни в том, ни в другом.
Для правильного восприятия фильма 

при его просмотре очень важно постоян-
но помнить, что это не газета «Советская 
Россия» и не телеканал «Красная Ли-
ния», а самое что ни на есть официаль-
ное СМИ, до недавнего времени в осо-
бой симпатии ни к Ленину со Сталиным, 
ни к СССР не замеченное. Разумеется, 
скажу сразу, есть моменты, которые про-
сто режут ухо и глаз, но в целом СССР 
и его руководители поданы в пропорции 
примерно 80% позитивного и 20% нега-
тивного, и только при Горбачеве оценка 
резко меняется на противоположную, и 
даже больше – по-моему, для Горбачева 
у авторов фильма не нашлось и 5% доб-
рых слов на фоне тотального негатива.
Поскольку фильм выстроен в хроно-

логической последовательности, я всё 
ждал: ага, вот подбираемся к 30-м го-
дам – сейчас пойдет тема «репрессий»… 
Но нет! Она совершенно потерялась на 
фоне великих строек, невероятного ро-

ста экономики и подготовки страны к 
войне – в общем, весьма комплиментарно
расписано, как именно наша страна по 
плану Сталина пробежала те самые 10 
лет, на которые у развитых стран ушло 
100. Вот подбираемся к началу 60-х, и 
сейчас, думаю, на меня опять выльют 
тонну грязи и вранья про Новочеркасск. 
Но опять нет, хотя Хрущева автор ругал 
за его волюнтаризм в сфере экономики, 
не забыв при этом упомянуть и первый 
полет человека в космос, и тотальное за-
страивание страны хрущевками, которые 
по нынешним временам превратились в 
суперкомфортное жилье. Да и сам тер-
мин потерял некую негативную конно-
тацию на фоне нынешних предложений 
«студий» площадью 9 квадратных ме-
тров или рассказов о том, как в странах 
типа Гонконга или Японии люди живут в 
коробках-пеналах.

И так далее в том же духе. Думаю, не 
соглашусь с оценкой в фильме эпохи 
Брежнева, которая для большинства на-
ших людей была просто раем, даже для 
тех, кто стал понимать это только сейчас. 
Авторы, хоть и ушли от бессмысленного, 
а на фоне нынешней жизни просто сме-
хотворного термина «застой», рассказы-
вая о темпах жилищного строительства 
и производства, о росте влияния СССР 
в мире, не забыли упомянуть о таких уз-
коспециальных явлениях, как, например, 
валютная проституция. Когда я указы-
ваю, что в СССР не было в сколько-ни-
будь заметных масштабах проституции, 
наркомании, организованной преступ-
ности, националистических проявлений 
и многих других совершенно обыденных 
для нынешней нашей жизни явлений, я 
отвечаю как раз как специалист в этой об-
ласти – да, возможно, где-то это и было, 
свинья грязи найдет, но место свое знало 
и на глаза рядовому человеку не попада-
лось и жить не мешало. Та же валютная 
проституция – даже невозможно сказать, 
какой исчезающе малый процент насе-
ления был вовлечен в нее и в валютные 
операции, с ней связанные, – думаю, по 
стране несколько сот человек при насе-
лении СССР под 300 миллионов.
А эпоха Брежнева запомнилась нам со-

всем не этим, а своей добротой, безопас-
ностью, полной тотальной защищенно-
стью и уверенностью в завтрашнем дне, 
при этом темпами развития, недоступны-
ми ни нынешней России, ни большинству 
даже развитых современных стран мира, 
а также тем, что лучше всего выражается 
в истории, как внучка Брежнева отвечает 
нынешним этим, которые называли эпоху 
правления ее деда «застоем»: «Да у вас 
сил не хватает даже покрасить то, что он 
построил!» Не знаю, правда ли она такое 
говорила, но уж с точки зрения статисти-
ки и экономической эффективности это 
полная правда.
Нет в целом и никаких негативных оце-

нок нашей афганской контртеррористи-

ческой операции – потому что сейчас 
совершенно очевидны как ее тогдашняя 
необходимость, так и, увы, весьма скром-
ные масштабы по сравнению с нынешни-
ми событиями. Трагедией стал как раз 
вывод войск из Афганистана, оставление 
на смерть наших союзников, и не только 
в Афганистане, но и в Восточной Евро-
пе и во всем мире. И вот тут, с приходом 
Горбачева, в фильме начинается резкий 
негатив, для которого авторы красок не 
жалеют. Властитель – одновременно и 
страшный, и жалкий – пустил по ветру то, 
что стало результатом огромных трудов и 
жертв предыдущих поколений, стабиль-
ное, спокойное государство без малей-
ших признаков кризиса, с уровнем жизни 
намного выше, чем у 9/10 человечества.
Случаен ли выход именно такого филь-

ма и именно такие оценки нашей исто-
рии? Нет, не случаен, и уверенно скажу, 
что дальше эта линия будет продол-
жаться в еще больших масштабах. Что, 
кстати, совершенно не сулит легкой жиз-
ни нам, коммунистам, которые в своих 
исторических оценках оказались правы 
на все 100%. Скажу больше, у части ис-
теблишмента мы именно этим вызыва-
ем активное неприятие и раздражение. 
Но помочь тут мы им ничем не можем. 
А важно другое – мы прошли длинный 
путь через 30 лет колониального капита-
лизма, сохранив истинные ценности. Мы 
несли их как драгоценный дар, как искру 
будущего. И вот теперь из этой искры мо-
жет разгореться пламя. Нам очень важ-
но не растерять это чувство внутренней 
правоты, не стать сектантами и маргина-
лами.

Мы не строим никаких иллюзий относи-
тельно ценностей господствующего клас-
са, сформированного в те самые «лихие 
90-е». Именно тогда коммунистическая 
идеология была заменена на другую – 
на мой взгляд, гораздо более жесткую и 
тотальную, которая, если совсем корот-
ко, выражается одним словом: «обога-
щайся!», а на практике сводится к культу 
потребления и хищничества. Готов при-
знать, что и то и другое по своей природе 
достаточно естественно, и тут же вспо-
минаю Стругацких: «То, что наиболее 
естественно, как правило, наименее при-
личествует человеку». Эта идеология, на 
мой взгляд, совершенно разрушительная 
как для человеческой цивилизации, так 
и – особенно – для нашего государства, 
навязывалась самым жестким образом, 
и сформированная ею Система имеет 
огромную инерцию и в целом никуда не 
делась. Тогда, в 90-е, многие из активных 
людей искренне надеялись стать госпо-
дами, забыв, что большинству придется 
быть холопами, и это уже сейчас всем 
понятно, что навязанные нам так назы-
ваемые «либеральные ценности» были 
просто морковкой перед мордой осла. 
Сейчас мы видим банкротство этой си-
стемы абсолютно по всем параметрам 
– и прежде всего, в области идеологии. 
Все, на мой взгляд, абсолютно все идео-
логические установки, навязанные нам 
при «перестройке», крушении СССР и 
«либеральных реформах», оказались 
неверны, все до единой. Мы на роль Ван-
ги и Мессинга не претендуем, но было 
ясно с самого начала, куда всё придет, и 
мы об этом говорили постоянно все эти 
30 с лишним лет. И вот сейчас Система 
повисла в вакууме. Куда ей двигаться? 
Мы – знаем. Но те, кто находится у вла-
сти, – похоже, нет.
Да, несомненно, что власти для под-

держания своего существования потре-
бовался Советский образ, и чем дальше, 
тем больше она к нему будет обращать-
ся – разумеется, стараясь его монополи-

зировать. Власти будут говорить о Совет-
ском опыте как о некоем своем открытии, 
стараясь отодвинуть подальше тех, кто 
постоянно об этом опыте напоминал и 
к нему взывал. Мне говорят, что сейчас 
ренессанс всего советского, некая мода 
на СССР. Да, это так. Как прижало, так 
сразу стало ясно, какие ценности истин-
ные, а какие просто либеральный мусор 
– как пивные банки: вроде металличе-
ские, ярко раскрашенные, а пользы от 
них ровно ноль. И пусть уж лучше будет 
мода на Советские ценности, чем на ан-
тисоветские, и пусть будут востребованы 
образы Ленина и Сталина, чем Солжени-
цына, Сахарова. Тем более что, по мое-
му личному убеждению, победить в этом 
глобальном, или, как сейчас любят гово-
рить, экзистенциальном сражении без 
советских и коммунистических ценностей 
невозможно вообще, а с ними наша по-
беда на вызывает никаких сомнений.
Нам всем предстоит осмыслить нашу 

историю, и всем, в том числе нашим 
противникам – я в данном случае имею 
в виду строго патриотов России, – стоит 
понять, что для наших врагов мы все на 
одно лицо, и для них православные хра-
мы или памятники Пушкину или Екатери-
не II ничем не отличаются от памятников 
Ленину, и что они ненавидят Россию-
СССР всю, не разделяя на отдельные 
исторические этапы. Я наблюдаю, как на 
Украине издеваются над православными 
верующими. Очень им сочувствую, абсо-
лютно серьезно. То, что сейчас вытворя-
ют нацисты, это отвратительно. Но ведь 
началось это не вчера, и именно с памят-
ников Ленину и ликвидации советских на-
званий. Авторы Беловежских соглашений 
в 1991 году по живому разрубили единую 
страну. А уже дальше нацисты и сепа-
ратисты начали последовательно рвать 
нити, связывающие Украину с Россией. 
И нацисты, если их не остановить, при-
дут за всеми. Никого не хочу упрекать, 
но вспоминаю знаменитую цитату из па-
стора Мартина Нимёллера, узника конц-
лагерей Заксенхаузен и Дахау: «Когда 
пришли за коммунистами, я молчал, по-
тому что я не коммунист. Когда пришли за 
социал-демократами, я молчал, потому 
что я не социал-демократ. Когда пришли 
за профсоюзными активистами, я мол-
чал, потому что я не состоял в профсою-
зе. Когда пришли за евреями, я молчал, 
потому что я не еврей. Когда пришли за 
мной – уже некому было меня защитить».
Я ни в коем случае не собираюсь за-

вершать статью на негативной ноте, на-
против! Я уверен и в нашей победе, и в 
торжестве наших идей. И поэтому вот 
еще один пример из текущих событий: 
председатель Коммунистической партии 
Бразилии Лусиана Сантос назначена ми-
нистром науки, технологий и инноваций 
в новом правительстве дружественного 
России президента Лулы. «У нас много 
работы. После четырех лет отрицания и 
цивилизационного регресса наука снова 
стала приоритетом», – сказала Сантос, 
имея в виду четырехлетнее президентство 
реакционера Болсонару.
Уверен, теперь с наукой и технология-

ми в Бразилии все будет в порядке. К 
сожалению, в России на всех уровнях, 
от Правительства РФ до муниципаль-
ного, действовал явочный, пусть и не 
закрепленный законом «запрет на про-
фессии». Фактически 30 лет у власти на-
ходится одна и та же политическая сила, 
и результаты ее деятельности очевидны. 
Представители Коммунистической пар-
тии не появлялись в правительстве со 
времен Примакова и Маслюкова, и то, коа-
лиционное, правительство тогда было 
быстро отправлено в отставку при пря-
мом участии Березовского, несмотря на 
блестящие результаты. Нет коммунистов 
в Общественной палате РФ, в Совете по 
правам человека при Президенте РФ, 
хотя левые подвергаются систематиче-
ским преследованиям. А они там должны 
быть, поскольку представляют огромный 
сегмент общества, а с точки зрения цен-
ностей – сегмент доминирующий. Прямая 
задача политической партии – борьба за 
власть, а для этого надо быть услышан-
ными. Тем более что в нынешнем идео-
логическом вакууме нас готовы воспри-
нять даже те, кто от нас демонстративно 
отворачивался. Очевидно, что коммуни-
сты отсутствуют в Правительстве РФ и в 
других структурах по сугубо идеологиче-
ским причинам. С точки зрения профес-
сионализма кадры коммунистов дадут 
«либеральному блоку» 100 очков вперед. 
Пришло время изменить эту ситуацию, и 
кадровые решения президента Бразилии 
– тому пример. Есть такая партия.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
sovross.ru
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25 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ПО КАНАЛУ «РОССИЯ-24» БЫЛ ПОКАЗАН НОВЫЙ ФИЛЬМ ДМИТРИЯ 
КИСЕЛЕВА «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ», СНЯТЫЙ К 100-ЛЕТИЮ НАШЕЙ РОДИНЫ – СССР. ФИЛЬМ 
ЭТОТ УЖЕ ВЫЗВАЛ БУРЮ ОТКЛИКОВ, ОБСУЖДЕНИЙ И СПОРОВ КАК В ИНТЕРНЕТЕ, ТАК И НА 
СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ, И ПО ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ: СКАЖЕМ ТАК, ОН ВЕСЬМА ОТЛИЧА-
ЕТСЯ ОТ ПОДАВЛЯЮЩЕЙ МАССЫ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СМИ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ.

КУЛЬТУРА



В возрасте 83 лет после про-
должительной болезни скончался 
наш товарищ, коммунист Ленин-
ского местного отделения КПРФ, 
член общественной организации 
«Российские ученые социалисти-
ческой ориентации» – Виктор Ва-
сильевич Рудь. 
Родился он 4 апреля 1939 г. на 

Украине, в г. Гайвороне бывшей 
Одесской, ныне Кировоградской 
области. Окончил среднюю шко-
лу № 7 в г. Павлодаре (Казахстан) 
в 1956 г. С 1956 г. по 1961 г. – сту-
дент Куйбышевского электро-
технического института связи 
(ныне Поволжский государствен-
ный университет телекомму-
никаций и информатики). После 
завершения обучения получил 
диплом (с отличием) инженера 
радиосвязи и радиовещания. Был 
оставлен в вузе на преподава-
тельской работе.
Кандидат технических наук, до-

цент; длительное время был за-
ведующим кафедрами электрон-
ных приборов, электронных, 
квантовых приборов и микро-
электроники, а также технической
электроники. В общей сложности 
Виктор Васильевич работал в 
отрасли связи 60 лет (с 1956 г.). 
Автор 255 научных работ, в том 

числе одной книги (в соавтор-
стве). Кроме того, им опублико-
вано более 20 статей по вопро-
сам социально-экономической 
политики в стране и Самарской 
области. В последнее время рабо-
тал заведующим музеем ПГУТИ.
Виктор Васильевич был в чис-

ле тех, кто в тяжелые годы вос-
станавливал партийную орга-
низацию КПРФ в городе Самаре и 
Самарской области. Он активно 
сотрудничал с газетой «Трудовая 
Самара». Его статьи в партий-
ной прессе всегда отличались 
содержательностью и глубиной 
анализа. Рудь В. В. часто высту-
пал с докладами и лекциями в 
трудовых коллективах, был ак-
тивным участником партийных 
мероприятий.
Самое активное участие това-

рищ Рудь принял в создании об-
ластного отделения обществен-
ной организации «Российские 
ученые социалистической ориен-
тации» и продолжительное вре-
мя руководил им. 
Подлинный интернационалист, 

убежденный коммунист, он до 
конца оставался верен социали-
стическим идеалам и Коммуни-
стической партии.

Под знаменем ленинских идей – к со-
циалистическому возрождению России!

Ленинские заветы – базовая основа 
развития государства!

Ленин – Сталин – Социализм – Побе-
да!

Имя Ленина – символ борьбы трудя-
щихся против капиталистической экс-

плуатации!

Ленинско-сталинский опыт социалисти-
ческого хозяйствования – в государ-

ственную политику современной России!

Ленинская национальная политика – 
братский союз свободных народов не-

зависимых республик!

Ленин – навсегда в наших мыслях, 
делах и поступках!

Идеи и свершения Ленина будут жить 
в веках!

Защитим историю СССР от искажения 
и злобной лжи «пятой колонны»!

За возрождение славы и экономиче-
ского суверенитета Отечества!

За СССР! За Сильную, Справедливую 
Социалистическую Родину!

Делами и свершениями продолжим 
подвиги отцов и дедов!

Наша цель – социализм, наш символ – 
Красное знамя Победы!

За смену курса! За «левый поворот»! 
За социальный прогресс!

Вернем народу России социальные за-
воевания СССР!

За возрождение патриотических сим-
волов и победных традиций советской 

эпохи!

Братскому союзу народов России, 
Украины и Беларуси – быть!

Российскому воинству – достойную 
поддержку государства!

Цели военно-политической операции и 
восстановление исторической справедли-
вости – должны и будут достигнуты!

За освобождение Украины от амери-
канского рабства и неофашизма!

Российской экономике – бюджет раз-
вития, а не деградации!

Антикризисной программе КПРФ «Победа»
– статус государственной!

За свободный труд и социальную 
справедливость!

За рост зарплат и пенсий, а не цен и 
тарифов!

Социализм – будущее Великой России!

За КПРФ – значит за власть народа!

Наше дело правое, Победа будет за 
нами!

gazeta-pravda.ru
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САМАРА:
БЕЗЫМЯНКА (КИРОВСКИЙ)

8 (937) 070 14 00
-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
8 (927) 204 20 09

-
КУЙБЫШЕВСКИЙ
8 (903) 334 34 09

-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

8 (927) 200 93 32
-

КРАСНОГЛИНСКИЙ
8 (903) 302 11 11

-
САМАРСКИЙ

8 (996) 743 59 29
-

СОВЕТСКИЙ
8 (927) 208 55 54

-
ЛЕНИНСКИЙ

8 (927) 749 86 46
-

ОКТЯБРЬСКИЙ
8 (927) 200 74 92

-
ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226 59 05
-

СЫЗРАНЬ:
8 (917) 037 89 30

-
ЖИГУЛЕВСК:

8 (937) 210 08 77
-

НОВОКУЙБЫШЕВСК:
8 (963) 910 03 49

-
ОКТЯБРЬСК:

8 (937) 234 77 31
-

КИНЕЛЬ:
8 (927) 203 71 55

-
ОТРАДНЫЙ:

8 (927) 616 54 39
-

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 004 77 98

-
СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН:

8 (961) 386 41 81
-

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН:
8 (917) 951 11 74

-
КОШКИНСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 754 78 90
-

БОГАТОВСКИЙ РАЙОН:
8 (937) 078 46 01

-
БОРСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 204 37 94

-
ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 702 61 99
-

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 736 54 57

-
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН:

8 (927) 719 36 62
-

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН:
8 (929) 700 8263

-
БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН:

8 (939) 712 97 73
-

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 770 84 42

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/lksm_samara

ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСТУПАЙ В КПРФ! 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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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).
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ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ДУМБРОВА ИВАНА И
ВАНОВИЧА – 55

 ЛЕТ!

 ЗВЕРЕВА ВЛАДИ
МИРА ВЛАДИМИРОВИЧА – 50 Л

ЕТ!

 ФИЛАТОВА СТЕПА
НА НИКОЛАЕВИЧ

А – 65 ЛЕТ!

 БОГАТОВА СЕРГЕ
Я ГЕННАДЬЕВИЧ

А

 БОЙКОВА ГЕННА
ДИЯ ДМИТРИЕВИЧА

 ВЕРЕЩАГИНУ ИРИНУ Н
ИКОЛАЕВНУ

 ЖАРОВА ВАДИМА ИГОРЕВИЧА

 КОНДРАТЬЕВА С
ЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

 КОСАРЕВА ВЛАД
ИКА СТЕПАНОВИ

ЧА

 КУДРЯШОВУ ОЛЬГУ ИВА
НОВНУ

 ПЕТРОВУ ЕЛЕНУ
 ВИКТОРОВНУ

 РОМАНЕНКО АЛЕКСЕ
Я КИРИЛЛОВИЧА

 ХЛЕБАНЦЕВА АЛ
ЕКСЕЯ ВИКТОРО

ВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

 ЕБАНЦЕВА АЛЕК
СЕЯ

ХЛЕБ

Желаем, чтобы в вашей душе всегда звучала прекрасная жизнеутверждающая мелодия, а сердце 

вторило ей, отбивая нужный ритм. Пусть не будет серых будней – пусть каждый день перелива-

ется яркими разноцветными красками!

ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА
АКЦИЯ

КОММУНИСТ КРАСНОГЛИНСКОГО РК КПРФ АРТЕМ САЕНКО ПО ПО-
РУЧЕНИЮ САМАРСКОГО ОК КПРФ ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА ВОЛОНТЕРАМ – ТРУЖЕНИЦАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ЗОЛОТЫЕ РУКИ АНГЕЛА», ИЗГОТАВЛИВАЮЩИМ ТАКТИЧЕСКИЕ НО-
СИЛКИ, КОТОРЫЕ СПАСАЮТ ЖИЗНИ НАШИХ БОЙЦОВ.

КПРФ оказала посильную фи-
нансовую поддержку добро-
вольцам в приобретении не-
обходимых материалов.
Для более продуктивной ра-

боты сейчас необходима еще 
одна промышленная закрепоч-
ная машина. 

vk.com/samkprf

Вы можете поддержать 
благотворительный про-
ект (карта Сбербанка при-
вязана к телефону +7 (927) 

738 43 42, Оксана Р., с по-
меткой «Пожертвование»).
Ваше участие бесценно! 

(https://nosilki.su)


