
В ОТРАДНОМ СГОВОР ЧИНОВНИКОВ 
И БИЗНЕСМЕНОВ ВЫЛИЛСЯ В НОВОЕ 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

20 сентября стало известно о возбуж-
дении уголовного дела, фигурантом кото-
рого стал член партии «Единая Россия», 
депутат Думы г. о. Отрадный и по совме-
стительству индивидуальный предприни-
матель (ИП) Валерий КИРИЧЕНКО. Пра-
воохранительные органы заподозрили 
его в коммерческом подкупе. По версии 
следователей, предприимчивый депутат 
договорился с руководителем ООО «СК 
«Адамант» о фиктивном участии данной 
организации в электронном аукционе, где 
разыгрывался муниципальный контракт 
на обслуживание газовых сетей в детских 
садах. При этом в материалах дела рас-
крывается роль местного чиновника при 
передаче взятки. Похоже, глава г. о. От-
радный Александр БУГАКОВ (на фото) 
стал «архитектором» настоящей корруп-
ционной пирамиды.

ЗЛОСЧАСТНЫЙ АУКЦИОН

В Отрадном получил развитие громкий 
коррупционный скандал, в который оказа-
лись вовлечены местное чиновничество 
и депутат-предприниматель Валерий Ки-
риченко. Внимание правоохранительных 
органов сфокусировано на электронном 
аукционе по определению подрядчика по 
обслуживанию и текущему ремонту сетей 
газораспределения и газопотребления 
объектов газового хозяйства МАУ «Центр 
материально-технического обеспечения 
образовательных и муниципальных уч-
реждений социальной сферы г. о. Отрад-
ный Самарской обл.» (ЦМТО), итоги кото-
рого были подведены 14 ноября 2018 г.
По итогам аукциона 26 ноября 2018 г. 

МАУ «ЦМТО» в лице Николая Петрова за-
ключило муниципальный контракт с депу-
татом-предпринимателем Кириченко на 

сумму 6,423 млн р. По условиям контрак-
та Валерий Кириченко обязался оказы-
вать услуги по эксплуатации и обслужи-
ванию мини-котельных в четырех детских 
садах (ДОУ № 3, № 8, № 16 и № 17).

КАК «РАСПИЛИЛИ» КОНТРАКТ?

Впоследствии правоохранительным ор-
ганам стал известен сомнительный меха-
низм проведения аукциона. Все началось 
с того, что в начале 2019 г. был задержан 
директор МАУ «ЦМТО» Николай Петров. 
Причем по совершенно другому уголов-
ному делу, где ему инкриминируется по-
лучение 1 млн р. от двух индивидуальных 
предпринимателей за «беспрепятствен-
ное подписание актов выполненных ра-
бот по текущему ремонту в образова-
тельных учреждениях». Затем внимание 
привлек директор СК «Адамант» Алибек 

Бикмурзиев. Весной 2019 г. его заподо-
зрили в получении коммерческого под-
купа от представителей компаний ООО 
«Самараторгресурс» и ООО «Промсер-
вис» за фиктивное участие в том самом 
электронном аукционе на ремонт и об-
служивание газовых сетей. По одной из 
версий, представители двух вышеназван-
ных коммерческих организаций действо-
вали в интересах ИП Валерия Кириченко.
А теперь подозреваемым стал и сам де-

путат Валерий Кириченко. Руководитель 
Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Самарской обл. (СУ 
СК РФ) Валерий Самодайкин возбудил 
уголовное дело в отношении депутата 
отрадненской гордумы по признакам со-
става преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий 
подкуп в крупном размере).

«По версии следствия, в 2018 г. между 

Кириченко и директором ООО достигну-
та договоренность об участии последнего 
в электронном аукционе на выполнение 
работ, без дальнейшего выигрыша, для 
ограничения количества участников и 
создания видимости конкуренции среди 
участников, с целью обеспечения побе-
ды в аукционе Кириченко как индивиду-
ального предпринимателя, за денежное 
вознаграждение... После заключения 
контракта на выполнение работ Кири-
ченко в рамках ранее достигнутых дого-
воренностей через подконтрольные ему 
организации путем банковских переводов 
на расчетный счет ООО перечислил де-
нежные средства в размере 700 тыс. р.», 
– [URL=(https://samara.sledcom.ru/news/
item/1391130] сказано в официальном за-
явлении СУ СК РФ по Самарской обл. от 
20 сентября.
Следует пару слов сказать о предысто-

рии уголовного дела. ИП Кириченко уже 
не первый год по результатам аукциона 
заключает контракт на обслуживание га-
зовых сетей в четырех вышеназванных 
детских садах. Так, 19 декабря 2017 г. 
директор МАУ «ЦМТО» Николай Петров 
заключил с Кириченко аналогичный кон-
тракт, что и 26 ноября 2018 г. При срав-
нении двух муниципальных контрактов 
видно, что место оказания услуг – те же 
самые детские сады, предметом обслу-
живания служат те же самые котлы и ми-
ни-котельные. Даже члены аукционной 
комиссии те же самые. Разница только в 
цене.
Если по контракту от 19 декабря 2017 г. 

она составила 2,905 млн р., то по кон-
тракту от 26 ноября 2018 г. стоимость 
услуг уже 6,423 млн р. Сразу возникает 
вопрос: чем обосновано столь резкое по-
вышение «услуг» депутата Кириченко? 
Нетрудно предположить, что стоимость 
муниципального контракта от 2018 г. мог-
ла быть завышена более чем в 2 раза, а 
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ВО ГЛАВЕ КОРРУПЦИИ

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя
Самарской Губернской Думы

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН

7 ноября исполнилось 102 года со дня Великой Октябрьской социалистической революции! В 
этот день не просто изменился ход всеобщей истории, но и впервые в мире появилось государ-
ство рабочих и крестьян, государство трудящихся – СССР.
Революция открыла новую эпоху в истории нашей страны. Каждому стали доступны образо-
вание и здравоохранение, была побеждена безработица и сведено к минимуму социальное рас-
слоение. Это было время небывалых побед нашего народа и величия нашей страны.
Завоевания Великого Октября не удастся уничтожить ни одной власти, ни одному режиму и 
ни одному политику. История навсегда сохранит память о великой Революции, произошедшей 
в ХХ веке, а Коммунистическая партия Российской Федерации сделает все, чтобы мы снова 
жили в государстве, где властвует народ, где учитываются интересы всех слоев общества и 
соблюдаются права каждого человека.



«излишки», похоже, предполагалось 
«освоить» на «откатах» и «распилах» 
между участниками схемы.

КОРРУПЦИОННАЯ СИСТЕМА

Впрочем, новое уголовное дело с 
участием лиц из администрации г. о. От-
радный никого уже не удивляет. Тот 
же Николай Петров в марте 2019 г. 
был заподозрен в посредничестве 
в передаче взятки. Якобы она пред-
назначалась главе города Бугакову 
за заключение между Управлением
капитального строительства г. о. От-
радный (УКС) и ООО «СК «Адамант» 
муниципального контракта стоимо-
стью 5,3 млн р. на выполнение работ 
по строительству сетей газоснабже-
ния в г. о. Отрадный по ул. Рабочей, а 
также последующее беспрепятствен-
ное подписание актов выполненных 
работ по данному контракту. Област-
ной аналитический еженедельник 
(ОАЕ) «Хронограф» отмечал, что 
чиновниками работы были приняты 
и оплачены в полном объеме. Впро-
чем, как говорят, с запуском объекта 
в эксплуатацию якобы возникли про-
блемы и 40 многодетных семей газ в 
свои дома так и не получили.
Чтобы разобраться в этом вопросе, 

ОАЕ «Хронограф» направил офи-
циальный запрос в ООО «Средне-
волжская газовая компания» (ООО 
«СВГК»), в чьей зоне ответственно-
сти находится г. о. Отрадный. Пись-
мо было направлено 19 июля 2019 г.
(исх. № 516) на имя председателя 
правления ООО «СВГК» Ивана Аве-
тисяна. Однако ответа так и не после-
довало. Почему-то проигнорировали 
этот вопрос и в администрации г. о. От-
радный (см. «Хронограф» № 29 (722) 
от 16.09.19).
После проведения обысков и воз-

буждения уголовных дел УКС спешно 
обратилось в арбитраж с иском к СК 
«Адамант», требуя взыскать «излиш-
не оплаченный» 1 млн р. Но едва ли 
удастся вернуть деньги в бюджет. С 
кого взыскивать? Алибек Бикмурзиев 
под следствием. Вместо него с мар-
та 2019 г. директором СК «Адамант» 
является некая Елена Кирилина. По 
решению УФАС 25 декабря 2018 г. ор-
ганизация внесена в реестр недобро-
совестных поставщиков. Такой «парт-
нер» никогда ничего не вернет. Но 
именно такой организации, как оказа-
лось, было доверено строительство 

газовых сетей, которые являются 
объектом повышенной безопасности. 
Поэтому открытым остается вопрос 
о том, кто ответит за это безобразие. 
Бикмурзиев – лишь одна сторона кон-
тракта. Чиновники подписали акты, 
сети приняты на баланс города, все 
расчеты произведены в полном объ-
еме, а жители до сих пор могут ждать 
газ. Неужели это всем сойдет с рук?
Не без греха оказалась и непосред-

ственный начальник Николая Петро-
ва – глава КУИ Наталья Хохлова. В 
марте 2019 г. прокуратура Самар-
ской обл. сообщила о том, что она была 
осуждена по ч. 2 ст. 169 Уголовного 
кодекса РФ за воспрепятствование 
предпринимательской деятельности. 
«По версии следствия, в мае 2017 г.
руководитель КУИ г. о. Отрадный 
неправомерно отказала индивиду-
альному предпринимателю в оформ-
лении акта приемки в эксплуатацию 
нежилого помещения после про-
ведения перепланировки», – гово-
рилось в официальном сообщении 
(https://www.samproc.ru/ news/news.
php?ELEMENT_ ID=21625). Хохловой
был присужден штраф в размере
200 тыс. р. Однако глава города Бугаков, 
видимо, не смог смириться с потерей 
столь ценного кадра. В августе 2019 г. 

Хохлова была назначена исполни-
тельным директором Отрадненского 
фонда жилья и ипотеки, учрежденно-
го местной администрацией. После 
таких кадровых решений главы горо-
да сразу возникают предположения, 
что Хохлова «воспрепятствовала 
предпринимательской деятельности» 
не по собственной инициативе, а с 
ведома своего руководства и была 
лишь обычным исполнителем. Но-
вая должность выглядит как высокая 
оценка ее работы и компенсация за 
«неудобства», которые доставили 
правоохранительные органы и суды.
В Отрадном ситуация сложилась 

крайне неприятная. С назначением 
Бугакова на должность главы города 
местная администрация погрязла в 
коррупции по всей вертикали. Чинов-
ники городской администрации ухо-
дят под следствие один за другим. 
От непосредственных исполнителей 
до их начальников. Глядя на то, как 
«сити-менеджер» управляет горо-
дом, складывается впечатление, что 
у него может быть определенный ин-
терес в том, чтобы эта порочная си-
стема только лишь укреплялась.

Егор КОШЕРОВ
chronograf.ru

Как известно, на Первого се-
кретаря Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаила Абдал-
кина был наложен штраф в раз-
мере 150 000 рублей за админи-
стративное правонарушение 
при проведении протестного 
мероприятия. Его надо будет 
заплатить в течение двух меся-
цев. Большие суммы наказаний 
– это тот метод, благодаря 
которому хотят приструнить 
самых активных и заткнуть 
им рот, а также не допустить 
к участию в конкурсе на долж-
ность главы Новокуйбышевска 
нашего товарища!
Просим вас поддержать 
Михаила Абдалкина в сборе 
средств на оплату этого 
штрафа. Номер карты Сбер-
банка: 5336-6900-0816-
2481, карта Сбербанка при-
вязана к номеру телефона: 
89639100349 (в платеже 
обязательно делайте помет-
ку – на оплату штрафа!).
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САМАРА - 14:00,
у памятника Ленину
возле музея Алабина
(ул. Ленинская, 142). 

НОВОКУЙБЫШЕВСК - 11:00,
на площади Ленина. 

СЫЗРАНЬ - 12:00,
на площади Ленина.

ЖИГУЛЕВСК - 10:00,
больничный парк. 

ТОЛЬЯТТИ 
12:00 - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
у памятника Ленину в парке Центрально-
го района. 

14:00 - КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН,
у сценической площадки в парке Комсо-
мольского района. 

16:00 - АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН,
32-й квартал, напротив магазина «1000 
мелочей» у памятника паровозу. 

ВО ГЛАВЕ КОРРУПЦИИ
ПОМОЖЕМ ТОВАРИЩУ!



Маршрут автопробега прошел 
по проспекту Ленина, улице Но-
во-Садовой, проспектам Кирова и
Металлургов до памятника В.И. Ле-
нину. В конечной точке маршру-
та перед участниками выступили 
лидеры областной и городской 
комсомольских организаций.
Первый секретарь Самарского 

ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков 
отметил: «Мы живем в непростое 
время, когда буржуазное прави-
тельство продолжает ухудшать 
жизнь трудовому народу. В на-
ших силах сделать так, чтобы мы 
все стали жить по-другому. И мы 
это непременно сделаем».
Первый секретарь Самарского 

ГК ЛКСМ РФ Александр Сорокин 
подчеркнул: «Ленинский ком-
сомол – это молодежная обще-
ственно-политическая органи-
зация, существующая и по сей 
день. Я горжусь тем, что состою 
в этой легендарной молодежной 
организации, которой сегодня ис-
полнился 101 год. Комсомол се-
годня – это организация, объеди-
няющая молодежь под единым 
флагом справедливости, комсо-
мольской молодости, героизма 
и побед. Мы должны сделать 

так, чтобы победы наших пред-
шественников не забывались в 
обществе, а приумножались».
Напомним, 29 октября 1918 

года на I Всероссийском съезде 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи было принято реше-
ние об объединении отдельных 
разрозненных союзов в обще-
российскую организацию с еди-
ным центром, работающую под 

руководством Коммунистической 
партии большевиков, – Россий-
ский коммунистический союз 
молодежи (РКСМ). В 1924 году 
после смерти В.И. Ленина Ком-
сомол получил имя вождя, а в 
1926 году был переименован 
во Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ).
В сентябре 1991 года на 22-м 

чрезвычайном съезде ВЛКСМ 
был распущен предателями. Од-
нако с января 1993 года Ленин-
ский комсомол воссоздан и дей-
ствует до сих пор.

Пресс-служба ОК ЛКСМ РФ

Первый секретарь Сызранского 
ГК ЛКСМ РФ Алена Пономаре-
ва и Первый секретарь Сыз-
ранского ГК КПРФ Людмила 
Сидельникова поздравили 
присутствовавших с этим зна-
менательным праздником.
Также Людмила Алексеевна 

вручила почетные грамоты са-
мым активным комсомольцам 
за вклад в развитие патриоти-
ческого воспитания и защиту 
прав и интересов молодежи 
России.
После в помещении горкома 

было организовано празднич-
ное чаепитие, на котором 
выступили ветераны партии 
и комсомола: Биглов Р.Т., 
Сидельникова Л.А., Черняе-
ва Н.А., Тойшева С.В. и Ни-
китин А.В.
В теплой и дружественной ат-

мосфере ветераны делились с 
молодежью своим жизненным 
опытом, а молодежь рассказы-
вала о своих планах на буду-
щее.
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28 октября Тольятти посе-
тил депутат Государствен-
ной Думы, член Президиума ЦК 
КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по 
международным связям Леонид 
Калашников. В рамках визита он 
провел встречу с активом го-
родского комитета КПРФ.

Перед этим Леонид Калашников встретился 
с губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым, с которым обсудил вопросы форми-
рования областного бюджета на предстоящий 
2020 год, а также тему развития Тольятти.
Кроме того, перед визитом в Автоград депу-

тат посетил Жигулевск, где в следующем году 
пройдут выборы в городскую думу. Здесь также 
была проведена встреча с представителями и 
сторонниками партии.
Что касается общения с тольяттинским акти-

вом, то здесь обсуждался широкий спектр во-
просов. В первую очередь Леонид Калашников 

отметил результаты партийцев в судебном про-
цессе по обжалованию мусорного тарифа. Так-
же положительную оценку депутат дал жесткой 
позиции по вопросу повышения предельно до-
пустимых индексов на тарифы ЖКХ. Напомним, 
фракция КПРФ в Думе г. о. Тольятти выступила 
против повышения, в результате чего решение 
было принято в пользу горожан. 
Вместе с этим он обратил внимание на то, что 

в связи с укреплением позиций КПРФ оппонен-
ты партии будут прикладывать максимальные 
усилия для нанесения ущерба коммунистам в 
глазах избирателей. «Нас жалеть никто не бу-
дет», – подчеркнул Леонид Калашников. По-
этому он призвал действовать только единой 
командой в принятии решений, направленных 
на отстаивание интересов города. 
Среди вопросов, которые обсуждались, под-

нималась тема закредитованности городского 
бюджета. Леонид Калашников сообщил о том, 
что этот вопрос и варианты его решения он бу-
дет обсуждать непосредственно с главой горо-
да Сергеем Анташевым.

samkprf.ru
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ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ В
ИНТЕРЕСАХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КОМСОМОЛА

В САМАРЕ ПРОШЛА АКЦИЯ В 
ЧЕСТЬ ДНЯ КОМСОМОЛА

29 октября, в день рождения комсомольской орга-
низации, носящей имя вождя мирового пролетариа-
та Владимира Ильича Ленина, комсомольцы XXI 
века совместно с КПРФ провели по улицам област-
ной столицы автопробег, посвященный этой зна-
менательной дате.

Ветераны Комсомола Толь-
ятти торжественно от-
метили 101-ю годовщину 
рождения ВЛКСМ.

Комсомольцы всех поколений 
собрались в кафе «Акватория». 
Торжественную встречу открыл 
секретарь комитета комсомола 
ВАЗа, ныне 2-й секретарь гор-
кома КПРФ, депутат, первый за-
меститель председателя Думы 
Тольятти Сачков Юрий. Тради-
ционно состоялся внос знамени 
Комсомола Тольятти. С празд-
ником комсомольцев поздравил 
через видеопоздравление се-
кретарь комитета ВЛКСМ ВАЗа, 
депутат Государственной Думы 
Леонид Калашников. После 
торжественной части состоялся 
конкурс комсомольской песни. 
Ветераны не только пели песни, 
но и каждую песню представили 
в театрализованной постановке. 
Сачков Юрий рассказал о наибо-

лее важных вопросах жизни го-
рода Тольятти. На выступление 
Сачкова Ю. горячо откликнулись 
участники встречи. К открытому 
микрофону подходили комсо-
мольцы, в своих выступлениях 
поддерживали работу фракции 
КПРФ в Думе, призывали объе-
диняться и бороться против «му-
сорной реформы», роста цен, 
пенсионной реформы, за эколо-
гию города. Коммунист, секре-
тарь первички Комсомольского 
райкома КПРФ Хасиятуллин 
Анвар под общие аплодисмен-
ты исполнил революционные 
коммунистические песни. Участ-
ники встречи горячо и дружно 
подпевали и наградили Анвара 
громкими аплодисментами. Тор-
жественный вечер завершился 
праздничным ужином, танцами 
и традиционными фото на па-
мять у Комсомольского знамени.
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В День рождения комсомола сызранские 
комсомольцы совместно с коммуниста-
ми и депутатами фракции КПРФ в Думе
г. о. Сызрань возложили цветы к памятнику 
борцов, погибших за дело революции, и па-
мятнику Владимира Ильича Ленина.

НЕ РАССТАНУСЬ С
КОМСОМОЛОМ, БУДУ
ВЕЧНО МОЛОДЫМ!



Уже несколько лет настоящему пропаган-
дистскому террору подвергается губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко. Его обвиня-
ют во всех смертных грехах, усиленно подтал-
кивая руководство страны к увольнению гу-
бернатора-коммуниста «по утрате доверия». 

Активисты КПРФ и «Ле-
вого Фронта» провели 
ежегодную акцию памяти 
«Цветы для Валентина Ро-
манова». 
Сначала участники про-

вели гражданскую панихи-
ду на могиле Валентина 
Степановича на кладбище 
«Лесное» в Новокуйбы-
шевске. 
Второй точкой стала па-

мятная доска, которую 
установили на улице Фрун-
зе, дом 16: в этом доме он 
жил долгое время в своем 
любимом городе. 
Вступительное слово 

взял Первый секретарь 
Новокуйбышевского горко-
ма КПРФ Михаил Абдал-
кин, который рассказал о 
жизненном пути Валенти-
на Романова. 
Пресс-секретарь «Лево-

го Фронта» в Самарской 
области Григорий Огане-
зов рассказал о первом 
знакомстве с Валентином 
Степановичем, о его ора-
торском таланте и откры-
тости с людьми. В высту-
плении он высказал мысль 
о том, что спустя годы он 
иногда спрашивает сам
себя: «А как бы в этой ситуа-

ции поступил Романов?»
«Подумаешь – и сразу 

становится ясным, и ты 
ведешь себя так, как дол-
жен поступать настоящий 
коммунист».
Депутат Новокуйбышев-

ской городской думы от 
КПРФ Сергей Чернов 
рассказал, что часто из-
биратели, приходящие 
на прием к нему, говорят, 
что при Романове Ново-
куйбышевск был одним из 
комфортных и озеленен-
ных городов, и он считает, 

что лучшей памятью о Ва-
лентине Романове будет 
сделать город лучше, чем 
сейчас. 
По окончании мероприя-

тия участники возложили 
цветы к памятной доске.

Григорий ОГАНЕЗОВ

Сегодня Первый се-
кретарь Новокуйбы-
шевского ГК КПРФ Ми-
хаил Абдалкин подал 
жалобу в Самарский 
областной суд на по-
становление судьи 
Новокуйбышевского 
городского суда С.Ю. Ко-
роль о присуждении 
ему штрафа в размере 
150000 рублей за яко-
бы отсутствие от-
личительного знака 
организатора пикета 
«За достойную меди-
цину!».

О дате и времени проведения 
заседания будет сообщено до-
полнительно.

vk.com/trudovaya.samara
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ДАТАДАТАКОРОТКОКОРОТКО

ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
П.Н. ГРУДИНИНА И

РУКОВОДИТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ!

Российская власть продол-
жает преследование комму-
нистов и их сторонников, 
особенно из числа успешных 
региональных руководите-
лей и хозяйственников. Серь-
езное опасение правящей 
группировки вызывает тот 
факт, что в условиях по-
вальной коррумпированно-
сти и некомпетентности 
чиновников всех уровней 
именно коммунисты показы-
вают исключительно высо-
кие результаты в экономике 
и социальной сфере.

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ВАЛЕНТИНА РОМАНОВА

И это при том, что область под руковод-
ством С.Г. Левченко совершает подлин-
ный прорыв в экономике и социальной 
сфере.
Давлению подвергается молодой ру-

ководитель Хакасии коммунист В.О. Ко-
новалов. Регион находится в непростом 
экономическом положении, унаследо-
ванном от предыдущих губернаторов-
единороссов. В.О. Коновалов предпри-
нимает энергичные усилия по выводу 
региона из кризиса, однако ему на каж-
дом шагу пытаются ставить палки в ко-
леса, чтобы вызвать недовольство на-
селения.
Между тем, наиболее грубому, беспре-

цедентно наглому преследованию под-
вергается кандидат в президенты Рос-
сийской Федерации от КПРФ на выборах 
2018 года, директор подмосковного сов-
хоза имени В.И. Ленина П.Н. Груди-
нин. Это поистине эталонное хозяйство, 
вызывающее искреннее восхищение 
любого человека, знакомого с его дея-
тельностью. В нем сочетаются сверх-
современные технологии, прекрасные 
экономические результаты и достойная 
подражания забота о работниках и вете-
ранах предприятия, а также о жителях 
поселка совхоза. Средний доход в 90 
тысяч рублей, бесплатное жилье, уни-
кальные школа и детские сады, зоны 
отдыха – недостижимая мечта десятков 
миллионов тружеников по всей России.
Однако это хозяйство, расположенное 

прямо рядом со столицей России, издав-
на привлекает хищные взгляды рейде-
ров, уничтожающих колхозы и совхозы 
Московской области, чтобы завладеть 
их землями и застроить их огромными 
башнями-«муравейниками». Совхоз
им. Ленина уже подвергся пяти рейдерским 
атакам. Они были успешно отбиты, ибо 
предприятие четко соблюдает все пра-
вовые нормы.
Шестую, нынешнюю атаку отличает 

беспрецедентное участие в ней фе-
дерального и областного руководства, 
правоохранительных органов, ведущих 
СМИ. Фактически государственные ор-
ганы дружно действуют в интересах 
рейдеров. Совершенно ясно, что в этой 
атаке сочетаются интересы хищников, 
стремящихся захватить земли совхоза, 
и высоких чиновников, обеспокоенных 
тем, что П.Н. Грудинин и через полтора 
года после выборов сохраняет симпатии 
миллионов людей.
Те же самые суды, которые в течение 

ряда лет выносили постановления, от-
вергающие претензии рейдеров, вдруг 
начали принимать решения, не укла-
дывающиеся ни в какие законные рам-
ки. Налицо систематическое грубое на-
рушение закона, на которое идут судьи 
различных уровней под откровенным 
давлением высших судебных и право-
охранительных инстанций.
Преследованиям подвергаются рядо-

вые акционеры предприятия, которых 
пытаются шантажом и подкупом втянуть 
в мошеннические схемы. Одновременно 
подконтрольные власти СМИ и не ме-
нее продажные «независимые» блогеры 
льют тонны грязи на П.Н. Грудинина, пы-
таясь сбить симпатии народа к успешно-
му хозяйственнику и популярному обще-
ственному деятелю. При этом остаются 
без ответа письма групп депутатов Го-
сударственной Думы в высшие органы 
власти с требованием прекратить трав-
лю П.Н. Грудинина в нарушение закона.
Венцом попытки разгрома успешно-

го предприятия стало решение суда 29 
октября с. г., обязывающее П.Н. Гру-
динина выплатить более миллиарда 
рублей за мнимые нарушения. Дело 
откровенно ведут к банкротству пред-
приятия, отстранению П.Н. Грудинина от 
руководства совхозом и последующему 
разграблению земель этого успешного 
хозяйства.

КПРФ считает, что «дело Грудинина» 
имеет ярко выраженный политический 
характер. Рейдерская атака является 
прикрытием для попытки сломать это-
го незаурядного человека, добиться его 
устранения из общественной жизни.
Наша партия решительно осуждает 

полнейший произвол, чинимый судебны-
ми и правоохранительными органами, 
их фактическое покровительство рей-
дерской атаке на совхоз имени Ленина. 
Разгром прекрасного народного пред-
приятия с мощной социальной сферой 
подтверждает, что нынешняя правящая 
группировка откровенно игнорирует ин-
тересы народа, готова пойти на грубые 
нарушения законности в своих корыст-
ных интересах.

«Дело Грудинина» вызывает широкий 
резонанс. Ведь даже по официальным 
данным за него проголосовали почти 9 
миллионов избирателей. Расправа над 
этим популярным общественным деяте-
лем и успешным хозяйственником никак 
не способствует стабилизации обста-
новки в стране.
Мы требуем от руководства России 

принять все необходимые меры, что-
бы остановить разрушение успешного 
предприятия, прекратить судебный и 
правоохранительный произвол, восста-
новить условия для нормальной жизни и 
деятельности тысяч работников и жите-
лей поселка совхоза имени Ленина.
КПРФ обращается к гражданам России 

с призывом в день Великой Октябрь-
ской социалистической революции 7 
ноября присоединиться к нашим массо-
вым акциям в защиту идеалов Октября, 
идеалов социальной справедливости, в 
защиту народных предприятий и в под-
держку П.Н. Грудинина.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

29 октября исполнилось бы 82 года послед-
нему Первому секретарю Куйбышевского 
обкома КПСС, депутату Государственной 
Думы 2–6 созывов Валентину Степановичу 
Романову. 



19 октября в золотодобывающей артели 
ООО «Сисим», расположенной возле по-
селка Щетинкино, произошла трагедия. На 
реке Сейба рухнула плотина, мощный по-
ток из воды, грязи и камней снес на своем 
пути еще четыре плотины и обрушился 
на жилища рабочих. В тот момент в по-
мещениях находилось около 80 человек. 
Многие уже спали. В результате погибли 
15 человек, 16 пострадали. Без вести про-
павшими числятся пять человек. По делу 
были задержаны трое: директор золо-
тодобывающего предприятия ООО «Си-
сим», начальник и мастер горного участка. 
В офисе компании были проведены обы-
ски, изъята техническая и финансовая до-
кументация.
В Сибири нынче свирепствуют реки. Раз-

бушевавшаяся вода оставила без жилья, 
а многих и без всякого скарба прежде все-
го в Иркутской области и Красноярском 
крае. Это воистину стихия.
Но трагедию золотодобытчиков из арте-

ли «Сисим» на стихию списать невозмож-
но. Это настолько очевидно, что пока не 
нашлось наглецов, которые пытались бы 
списать жертвы на взбесившуюся воду. 
Здесь виноват только бешеный капитал.
Вот как оценивает ситуацию старший 

помощник руководителя Главного след-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия (по связям со СМИ) 
Ольга Шаманская: «Дамбы были возве-
дены незаконно, без каких-либо разреши-
тельных документов. Они предназначены 
были для отвода грунтовых вод на участке 
золотодобычи. Прорыв начался с самой 
верхней дамбы, а затем по цепочке раз-
рушились еще четыре гидротехнических 
сооружения».
Специалисты научно-технического цен-

тра (НТЦ) «Космические решения», осу-
ществляющие высокоточный мониторинг 
лесных пожаров из космоса, проследили 
с помощью спутниковой съемки, как в по-

следние 6 лет менялся ландшафт вдоль 
реки, где активно развивается золотодо-
быча. Такие работы легко контролируются 
со спутника. Хорошо видна белая «змея», 
расползающаяся вдоль реки. Это порода, 
оставшаяся после вскрышных работ.

О последствиях выемки породы, содер-
жавшей золото, говорил в беседе с журна-
листами и технический директор этого НТЦ 
Алексей Борисевич: «В предгорьях Саян, 
на юге Красноярского края, в последние 
годы наблюдаются массовые вскрышные 
работы в руслах рек. После таких работ 
остаются лунные ландшафты».
Следователи, выясняя причину произо-

шедшего, уже установили, во-первых, что 
водоем не был переполнен, так как высота 
дамбы 15 метров, а уровень воды – лишь 
около 5 метров, во-вторых, что разрушен-
ная насыпь относилась к временным со-

оружениям. На сооружение дамбы нет 
никаких разрешительных документов, над-
зорные органы о ней не знают.
К этому важно добавить, что золотопро-

мышленники поставили балк`и для рабо-
чих ниже дамбы по течению реки. Качество 
двух балков, официально именуемых об-
щежитиями, было не лучше. Мощный по-
ток снес два хлипких строения. К тому же 
владелец золотодобывающей компании 
не застраховал инженерные сооружения. 
Дело в том, что, обратись он в страховую 

компанию, та сразу бы задокументировала 
неудовлетворительное состояние дамб.
Сотрудники МЧС обратили внимание 

на то, что в соответствии с законом соб-
ственник гидротехнического сооружения 
должен был разработать проектную до-
кументацию, выполнить расчеты вероят-
ного вреда, согласовать все это, застра-
ховать объект, утвердить декларацию, 
внести его в государственный регистр 
гидротехнических сооружений и полу-
чить разрешение на эксплуатацию. Но 
все эти требования не были выполнены. 
Более того, краевые структуры не зна-
ли (и не хотели знать) о существовании 

разрушенных в минувшую субботу дамб.
Эксперт в области промышленной безо-

пасности, президент группы компаний «Го-
родской центр экспертиз» А.В. Москален-
ко прямо увязал случившуюся трагедию 
с безразличием государства к подобным 
объектам: «В 1997 году в России одно-
временно приняли два важных закона: «О 
промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» и «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений». И если 
первый закон заработал в полную силу, 
потому что у него, по сути, один контролер 
– Ростехнадзор, то Закон «О безопасности 
гидротехнических сооружений» оказался в 
роли пасынка. Надзирающих за его испол-
нением органов около семи».
Да, как говорит народ, у семи нянек дитя 

бывает без глазу. И такое положение в со-
временной РФ не случайно. С одной сто-
роны, путинско-медведевское государство 
стремится избавиться от любой ответ-
ственности за дела в стране, кроме тех, 
которые касаются удержания власти, с 
другой – это государство нуворишей ограж-
дает от всякой ответственности (особен-
но, если она предполагает финансовые 
затраты) любой бизнес, сколотивший эту 
власть. Президентско-премьерское сло-
воблудие (а политически они – два сапога 
пара) о бегстве капитала, о невозможности 
государства собрать прогрессивный подо-
ходный налог является либо откровенным 
обманом трудящихся, либо знаком полной 
несостоятельности и недееспособности 
нынешних квартирантов Кремля и «Белого 
дома».
Смерть рабочих Ленских золотых приис-

ков в 1912 году стала началом нового рево-
люционного подъема, открывшего дорогу 
к Великому Октябрю. Давайте же помнить 
об этом, обнажая головы перед жертвами 
капитала 2019 года. Пусть первым прак-
тическим шагом станет многотысячность 
краснознаменных колонн в 102-ю годовщи-
ну Великой Октябрьской социалистической 
революции! Пусть одним из главных наших 
лозунгов в этот памятный день будет тре-
бование отмщения капиталу-людоеду!

Виктор ТРУШКОВ
gazeta-pravda.ru

Программа добровольчества в 
школе № 6 предусматривает для 
пионеров выполнение посильной 
общественно полезной деятель-
ности. Пионеры-добровольцы яв-
ляются активными участниками 
акций «Милосердие», «Письмо 

30 октября 2019 года испол-
нился ровно год, как ребята
6 «А» класса ГБОУ «СОШ № 6»
г. Жигулевска вступили в пионер-
скую организацию. Патриоти-
ческое воспитание подрастаю-
щего поколения – важная часть 
образовательной системы в 
нашей стране. Развитие граж-
данской позиции и патриотиче-
ских качеств у ребенка возмож-
но только через вовлечение его 
в мероприятия патриотиче-
ской направленности. Работа в 
заданном направлении ведется 
и в нашей школе. За время су-
ществования пионерской орга-
низации ребята совершили не-
мало добрых дел.

Если уж так случилось, 
что ребенок остался без 
родителей, то семьей для 
него должна стать другая 
семья – приемная. Вос-
питание детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, во все 
времена считалось благим 
делом. Но большинство из 
нас не имеют ни малейше-
го представления о том, 
как это правильно делать.
Приемным родителем 

может стать не каждый. 
Если вы решили помочь 
ребенку обрести семью, 
необходимо посетить 
психолога, пройти специ-
альные тесты, обучение 
на специальных курсах 
(ШПР) в течение 2 ме-
сяцев, сдать экзамен и, 
при успешном исходе, 
получить свидетельство, 
разрешающее стать при-
емным родителем или 
опекуном.
Нужно осознавать, что 

ребенок, оставшийся один 

без родителей, имеет за 
плечами грустную историю, 
такие дети выстраивают не-
правильную модель семьи. 

Но, попадая в приемную 
семью, ребенок обретает 
возможность успешной со-
циализации.
Если вы хотите пода-

рить таким детям остро-
вок детства, любви, тепла, 
обращайтесь в Центр со-
циального обслуживания 
населения по своему месту 
жительства, и там вам обя-
зательно помогут!

Анна КРАСИКОВА,
социальный педагог

ГКУ СО «КЦСОН
Самарского округа»,

Промышленное
подразделение
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ОЧЕРЕДНЫЕ ЖЕРТВЫ КАПИТАЛА-УБИЙЦЫ
Товарищи, снимем кепки и шапки, обнажим головы. Российский про-
летариат потерял еще 15 человек. Они пали от рук его препохабия 
капитала. Это – не несчастный случай, не стихийное бедствие. Это 
– типичное убийство капиталом своих рабов.

ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА ЖИТЬ 
И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕПИОНЕР – ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ ВО ВСЕМ!

В последнее время в нашей стране не толь-
ко отмечается увеличение количества усы-
новленных детей, но и растет число де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Есть дети-сироты, родители у которых 
умерли. Есть дети, которые по различным 
причинам стали сиротами при живых ро-
дителях. Потеря родителей или даже вре-
менная разлука с ними для любого ребенка 
становится настоящим горем и равноцен-
на потере детства.

солдату», «Поздравь 
ветерана», «День мате-
ри» и «День Победы». 
Они оказывают посиль-
ную помощь пожилым 
людям, ветеранам вой-
ны и труда, которые 
нуждаются в ней. Пио-
неры занимаются орга-
низацией праздничных 
концертов для пожилых 
людей и детей-сирот, 
раздачей подарков ве-
теранам войны и труда, 
благотворительностью 
для онкобольных де-
тей и детей-инвалидов, 
оказанием помощи по 
дому. Кроме того, во-
лонтерское движение 
в школе предполагает 
участие в социально 
значимых проектах, по-
священных здоровому 
образу жизни, по про-
филактике курения, ал-
коголизма, наркомании, 

а также в экологических 
мероприятиях. 
Они стали победите-

лями в окружных олим-
пиадах по нескольким 
предметам, также по-
бедителями в окружной 
научно-практической 
конференции, где, за-
щищая свой проект, они 
исследовали тему «Пио-
нер – значит первый». 
Дети вступили в пио-

нерскую организацию, 
потому что их всех 
объединяет стремле-
ние быть полезными 
обществу. Им нравится 
совершать поступки, 
благодаря которым они 
чувствуют себя дей-
ствительно нужными и 
востребованными.

М. Н.  КОПЫТЦЕВА,
педагог ГБОУ «СОШ № 6»

 г. Жигулевска 



храмах Самарской губернии, 
а в возрасте 25 лет взялся за 
роспись храма Смоленской
иконы Божией Матери
Г.Р. Державина. Закончив его 
в 1912 году, он покидал дер-
жавинские места с чувством 
удовлетворения результатом 
своего труда и восторгом.
Юношей Чичканов участво-

вал в росписи храма в Горяи-
новке. Меценатом, который 
помог построить этот храм, 
был Иван Христофорович 
Книппер. Впоследствии дочь 
Чичканова Анна вышла за-
муж за внука Ивана Хри-
стофоровича – Всеволода 
Арнольда, который стал из-
вестным самарским крае-
ведом. Он – наш с братом 
прадедушка. Мы храним его 
творческое наследие. Доро-
жим и всем тем, что связа-
но с жизнью и творчеством 
Семена Матвеевича. Сохра-
нили его пейзажи, портреты, 
жанровые картины, эскизы 
и наброски, старые фото-
графии. А также вещи, рас-

сказывающие о минувшей 
эпохе: рушники, подсвечни-
ки, канцелярские наборы, 
посуду, швейцарские часы, 
которые до сих пор идут, и 
многое другое. Все это, как 
и образцы творчества Семе-
на Чичканова, представлено 
на выставке «Путешествие 
сквозь время» в Бузулукском 
краеведческом музее. 
Уместно будет сообщить о 

фактах, которые известны 
знатокам творчества худож-
ника, но неизвестны широ-
кой публике. Картины Чичка-
нова хранятся в целом ряде 
зарубежных стран: Франции, 
Бельгии, Нидерландах, Ан-
глии. В нашей же стране не 
было масштабных выставок. 
Единственным ценителем 
и хранителем картин, пред-
ставленных сегодня на вы-
ставке, до сегодняшнего мо-
мента была наша семья. А 
ведь его талант уникален.

– Реставраторы, которые 
имели дело с работами Чич-
канова в храме села Дер-
жавино, говорили, что это 
настоящий самородок, – 
рассказывает Сергей Колы-
чев, директор Бузулукского 
краеведческого музея, ру-
ководитель Державинского 
благотворительного фонда. 
– Росписи Чичканова в пра-
вославных храмах человеч-
ны, в глазах святых и героев 
евангельских историй све-
тится жизнь.
Писал Семен Матвеевич и 

светские портреты. Они поэ-
тичны и возвышенны. И те,
и другие работы отличает 
изящество, присущее только 
этому художнику. Мало кому 
из самарских живописцев 
удавалось создать такие поэ-
тичные самарские пейзажи, 
полные сочных красок, так 
метко подмечать явления 
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Мой прапрадедушка Се-
мен Матвеевич Чичканов 
родился 22 января 1886 года 
в селе Воскресенка Самар-
ской губернии, в простой 
крестьянской семье. Он был 
четвертым ребенком. Стар-
шие братья Лаврентий, Иван 
и Егор помогали родителям в 
воспитании Семы. О его жиз-
ни и творчестве я узнала от 
своей мамы, Натальи Влади-
мировны Арнольд, правнуч-
ки Семена Матвеевича. Она 
родилась через три десятка 
лет после его смерти. А она 
о своем талантливом праде-
душке узнала из рассказов 
бабушки Анны Семеновны. 
Все эти воспоминания от-
рывочны, связаны лишь с 
отдельными эпизодами из 
жизни нашего знаменитого 
предка, поэтому я в этих за-
метках буду использовать 
богатейший материал, ко-
торый собран исследова-
телями творчества Семена 
Матвеевича, с глубочайшей 
благодарностью за их благо-
родный труд. 
Говорят и пишут, что Сема 

обладал необыкновенными 
способностями к возвышен-
ной живописи. Это заметил 
местный батюшка, который 
поддержал его талант. Уже 
с семи лет Сема писал ико-
ны. Мы его видим на старых 
пожелтевших фотографиях 
смуглым босоногим маль-
чонкой в длинной льняной 
рубахе.
Частые посещения сель-

ской церкви в Воскресенке, 
общение с батюшкой остави-
ли неизгладимое впечатле-
ние в его жизни. Отправить 
мальчика учиться в город 
художественному искусству 
не было возможности, и он 
постигал азы мастерства 
самостоятельно. Его худо-
жественные произведения 
того самобытного, самодо-
стигнутого уровня являются 
драгоценными свидетелями 
своего времени для будущих 
поколений. Большой интерес 
вызывали у мальчика рабо-
ты знаменитых художников, 
в особенности Маковского, 
его невероятно волнующие 
полотна. Мальчик с упое-
нием собирал и любовался 
вырезанными иллюстрация-
ми из художественных жур-
налов. Удивительно, но этот 
художник-самоучка позднее 
принимал участие в мону-
ментальной росписи многих 
самарских храмов: церкви 
Пантелеймона-целителя (на-
ходившейся на территории 
нынешней больницы им. Пи-
рогова), Петропавлов-
ской церкви, Николаевского
мужского монастыря. К сча-
стью, сохранились наброски 
и эскизы тех его работ. К 20 
годам он уже сделал полно-
ценную художественную ра-
боту в четырех окрестных 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХУДОЖНИКА
Волнующее событие произошло на днях в жизни президента Самар-
ского регионального общественного благотворительного фонда 
«Культурное наследие», одного из самых активных членов региональ-
ного отделения ВСД «Русский Лад» Натальи Арнольд, всех ее друзей 
и единомышленников. В Бузулуке открылась первая выставка картин 
ее прадеда – талантливого, но забытого художника Семена Матвееви-
ча Чичканова, уроженца Самарской области. Известен он был в начале 
минувшего века, когда украшал фресками на библейские сюжеты мно-
гие храмы. После революции и гражданской войны творчество Семена 
Матвеевича было неразрывно связано с жизнью новой России. Он пи-
сал картины и плакаты, которые звали народ на трудовые свершения. 
Сохранились его цветные рисунки разработки стилистики ВКП(б).

По его проектам были изготовлены 
макеты павильонов «Роспечати», со-
хранившиеся до нашего времени с не-
значительными изменениями. Высокую 
оценку у современников Чичканова по-
лучили написанные им портреты Вла-
димира Ильича Ленина, Сталина, 
Феликса Дзержинского и многих дру-
гих партийных деятелей. В одной из 
частных коллекций г. Москвы хранится 
портрет, написанный маслом на хол-
сте, Сергея Васильевича Здоровцева 
(1889–1940), который в 1931–1934 го-
дах был заместителем полпреда ОГПУ 
по Средне-Волжскому краю. Произве-
дение признано ведущими искусствове-
дами высокохудожественным.
В декабре1937 года Чичканов был 

арестован и обвинен в контрреволю-
ционной деятельности, пропаганде и 
агитации. Реабилитирован Семен Мат-
веевич посмертно. Шесть лет назад, 
во время реставрации храма в селе 
Державино, которое находится в Бузу-
лукском районе Оренбургской области, 
под слоем штукатурки была обнаруже-
на роспись, поразившая московских ху-
дожников-реставраторов высочайшим 
уровнем исполнения. Реставраторы от-
крыли фамилию художника – Чичканов.
Директор Бузулукского краеведческо-

го музея и благотворительного фонда 
имени Г.Р. Державина Сергей Колычев 
провел огромную работу для органи-
зации выставки картин Семена Мат-
веевича. В торжественной церемонии 
открытия выставки участвовали руково-
дители города Бузулука и одноименного 
муниципального района Оренбургской 
области, делегация из Самары, многие 
известные художники, обычные люби-
тели живописи и поклонники таланта 
нашего земляка. Примерно через ме-
сяц выставка картин Чичканова откро-
ется в Самаре. Члены «Русского Лада», 
в числе которых заслуженные художни-
ки России Евгений Горовых и Алексей 
Кузнецов, известные писатели, поэты, 
общественные деятели, считают это 
событие знаковым в культурной жиз-
ни области. Из небытия возвращено в 
наши дни имя большого художника зем-
ли Самарской. А перед теми нашими 
талантливыми земляками, чьи имена 
еще неизвестны широкой публике, мы в 
огромном долгу.

Александр ПЕТРОВ,
сопредседатель региональной органи-
зации Всероссийского созидательного 

движения «Русский Лад»

Плакат

Автопортрет

Анастасия Коврижных и работы ее прапрадедушки

Прихожане храма любуются росписью Чичканова

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ С.М. ЧИЧКАНОВА 

окружающей жизни в жан-
ровых картинах и создавать 
глубокие обобщенные обра-
зы в мифологических рабо-
тах.
После революции 1917 

года Семен Матвеевич ра-
ботал в кооперативной ар-
тели «Художник». Новая 
тематика. Новые требова-
ния времени. Он работал 
проникновенно и даже с не-
которым надрывом. Именно 
тогда его творчество раз-
делилось на два больших 
этапа: церковная живопись 
и тема революции. Первый 
этап стал основанием для 
приговора.
В присланном семье сви-

детельстве о смерти Семе-
на Чичканова значится ее 
дата: 10 октября 1940 года. 
Причина кончины не указа-
на. Выставку «Путешествие 
сквозь время» открывает
автопортрет Семена Матвее-
вича. На нас смотрит про-
стой улыбчивый человек с 
ясным взором. Храм в селе 
Державино, где были обна-
ружены в 2013 году росписи 
Чичканова, отреставриро-
ван. Сохранившиеся роспи-
си очищены и законсерви-
рованы специалистами.
Икону Божией Матери, ко-

торую Семен Чичканов пи-
сал для храма, принесли 
местному священнику. Как 
рассказал Сергей Колычев, 
эта икона долгое время хра-
нилась у жителя соседней с 
Державино деревни, теперь 
уже исчезнувшей. Сейчас 
икона находится на иссле-
довании в музее. Хоть и со-
хранилась она неплохо, но 
требует реставрации. Ждут 
реставрации и уникальные 
фрески в храме Смоленской 
иконы Божией Матери, кото-
рый в селе Державино. «Они 
создавались в стиле своего 
времени, в стиле модерн, 
– так считает Сергей Колы-
чев. – Эти росписи близки 
работам Врубеля и Вас-
нецова во Владимирском 
храме в Киеве». Многие 
фрагменты росписей хоро-
шо сохранились. Например, 
образ святой княгини Оль-
ги в богатом убранстве. Но 
работы у реставраторов не-
початый край. К счастью, у 
нас сохранились эскизы, и в 
фонде «Культурное насле-
дие» есть команда специа-
листов, которым эта работа 
под силу.
Итак, до скорой встречи с 

работами Семена Чичкано-
ва в Самаре.

Анастасия КОВРИЖНЫХ, 
студентка 3 курса факуль-
тета журналистики СГСПУ,

Самара



абонентом обычной телефон-
ной сети и с любого номера 
в этом радиусе позвонить на 
ЛК. Уже через год изобрета-
тель усовершенствовал свое 
детище: ЛК стал весить 500 г, 
размеры его уменьшились до
объема двух папиросных пачек. 
Собственно, советский пере-
носной телефон ЛК по разме-
рам теперь мало отличался 
от современных мобильников, 
правда, у него не было экрана, 
а вместо кнопок был обычный 
диск. Об изобретении Куприя-
новича написали различные га-
зеты и журналы, и оно повлия-
ло на разработки отечествен-
ной системы мобильной связи.
Таковая была введена в экс-

плуатацию в 1963 году и полу-
чила название «Алтай». Для 
нее была выделена специаль-
ная радиочастота – 150 МГц 
(после 1970 года – 330 МГц), 
но это была не рация, а имен-
но телефон, размещенный в 
машине и передававший голос 
в обе стороны (то есть абонент 
говорил и сразу же слышал от-
вет, как в обычном телефоне) 
и также позволяющий путем 
простого набора позвонить на 
любой стационарный телефон. 

За 1960–1980-е годы было со-
здано 3 поколения «Алтаев», 
станции уменьшились в разме-
рах, стали полупроводниковы-
ми, дисковый набор сменился 
кнопочным, увеличились даль-
ность радиуса связи, количе-
ство каналов и стволов мобиль-
ной связи. Уже в 1970-е годы 
аппараты начали работать, 
как говорят сейчас, «в режиме 
конференции» (и директор за-
вода мог из своей «Волги» ве-
сти совещание с начальниками 
цехов). К 1973 году системой 
«Алтай» пользовались 8000 
абонентов в 30 городах СССР 
(в то время как в США аналог 
«Алтая» – IMTS только-только 
был введен в эксплуатацию!), 
а к 1983 году в нашей стране 
было 30 000 абонентов в 135 
городах. Телефонами «Алтай» 
в СССР были оборудованы все 
служебные автомобили, маши-

ны скорой помощи, милиции, 
пожарной охраны, автомобили 
госчиновников, партруководи-
телей, руководителей пред-
приятий и учреждений, маши-
ны редакций телевидения и 
радио (откуда при помощи этих 
телефонов велись прямые ре-

портажи с места событий). Во 
время Олимпиады-80 «Алтаи» 
устанавливали в автобусах со 
спортивными делегациями и в 
такси. Планировалось к началу 
90-х разместить «Алтаи» и во 
всех городских и междугород-
ных общественных автобусах, 
с тем чтобы ими могли пользо-
ваться не только водители, но 
и пассажиры (как телефоном-
автоматом). 
В 80-е годы была запущена 

еще одна советская система 
мобильной связи – «Волемот», 
которая по принципу действия 
больше напоминала уже со-
товую связь. Впрочем, в СССР 
успели создать и полноценную 
сотовую связь: первый совет-
ский сотовый оператор, «Дель-
та-телеком», начал работать 9 
сентября 1991 года – за 3 ме-
сяца до того, как над Кремлем 
спустили красный флаг. 
Мобильные телефоны систем 

«Алтай» и «Волемот» еще в 
начале 1990-х успешно конку-
рировали с западными мобиль-
никами поколения 1G, и только 
появление 2G вытеснило их с 
рынка. Тем не менее «Алтаи» и 
«Волемоты» до сих пор приме-
няются в отдаленных населен-
ных пунктах России, где плохая 
сотовая связь. До 2011 года ими 
был оборудован спецтранспорт 
Воронежа и до сих пор они ис-
пользуются в Новосибирске. 
Кроме того, в условиях плано-

вой, а не рыночной экономики 
государство и производители 
были заинтересованы в макси-
мально дешевой телефонной 
связи. За стационарный теле-
фон гражданин платил в конце 
80-х всего 2 рубля 50 копеек в 
месяц. И мог говорить хоть круг-
лые сутки, не платя за каждую 

минуту, как сейчас. Те же, у кого 
еще не было телефона, могли 
воспользоваться уличным те-
лефоном-автоматом. Разговор 
стоил всего 2 копейки и мог 
продолжаться сколько угодно! 
За междугородный звонок с пе-
реговорного пункта нужно было 

заплатить 15 копеек. Именно 
дешевизна стационарной теле-
фонии определила то обстоя-
тельство, что партия и прави-
тельство сделали ставку на нее 
(и именно жадность нуворишей 
от мобильной связи предопре-
делила тот факт, что сегодня 
даже бедные люди выбрасыва-
ют у нас огромные деньги за пу-
стую болтовню по мобильнику). 
Но можно не сомневаться: если 
бы новые технологии сделали 
мобильную связь дешевле и 
качественнее, то она в СССР 
стала бы доступна всем. В 
конце концов, домашние теле-
фоны в 20-е годы также были в 
основном лишь у учреждений 
и в домах больших начальни-
ков, а в 1960–1980-е они стали 
обычным делом и в квартирах 
простых граждан. 

СОВЕТСКОЕ 3D

Несколько лет назад по кино-
театрам всей планеты триум-
фально прошествовал фильм 
американского режиссера 
Джеймса Кэмерона «Аватар». 
Он привлек зрителей еще и 
тем, что показывали его в 3D: 
достаточно надеть специаль-
ные очки, и персонажи филь-
ма предстают перед тобой в 
объеме. Подростки и моло-
дежь, с увлечением следив-
шие за приключениями амери-
канских астронавтов, поедая 
попкорн и потягивая колу, де-
лились восхищенными отзыва-
ми: «Вау! Это ведь Америка!
Новейшие технологии!»
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ГАЛОШИ ИЛИ
МОБИЛЬНИКИ?

Современная официальная 
пропаганда в России, да и в 
других республиках бывшего 
СССР, внушает молодым лю-
дям, что Советский Союз был 
отсталой страной с «ненор-
мальной» плановой экономи-
кой, которая была причиной 
чудовищного дефицита, прими-
тивизма техники и ужасающей 
бытовой неустроенности.
Отрицать тот факт, что имен-

но СССР запустил в космос 
первый искусственный спутник 
Земли, первый пилотируемый 
космический корабль, они, ко-
нечно, не могут (поэтому ста-
раются об этом помалкивать). 
Зато разговоров о том, что 
только капитализм настолько 
эффективен, что подарил про-
стым людям Интернет, персо-
нальные компьютеры, сотовые 
телефоны и 3D-кино, мы слы-
шим постоянно. Слушают их 
молодые россияне, украинцы, 
белорусы, казахи, киргизы, ко-
торые СССР в силу возраста 
не видели, зато антисоветской 
пропаганды хлебнули полной 
мерой еще со школьной скамьи, 

– и верят. Особенно россия-
не, ведь сам президент нашей 
страны неоднократно утверж-
дал, что в Советском Союзе 
«только галоши умели делать». 
Скажешь им, что в СССР были 
и компьютеры, и мобильные те-
лефоны, и 3D-кино, – пожалуй, 
пальцем у виска покрутят и за-
гогочут. А ведь это совершен-
нейшая правда. 

СОВЕТСКИЙ
МОБИЛЬНИК 

У большинства наших совре-
менников упоминание о первых 
мобильных телефонах вызовет 
ассоциации с «красными пид-
жаками» конца 1980-х – нача-
ла 1990-х годов. Эти полукри-
минальные пионеры бизнеса 
любили щегольнуть своими 
переносными «Моторолами». 
Самая «древняя» была 1983 
года выпуска, весила около 
килограмма, ее аккумулятора 
хватало всего на час, памяти 
– лишь на 30 телефонных но-
меров, зато стоила она около 
4000 долларов, как новенькая 
навороченная «Тойота». Кое-
кто, немного знакомый с исто-
рией техники, заметит, что еще 
в апреле 1973 года директор 
отдела компании «Моторола» 
Мартин Купер совершил в Нью-
Йорке первый телефонный зво-
нок с опытного устройства. Но и 
он ошибется.
Первый мобильный, то есть 

переносной телефон, который 
работал не как рация, а под-
ключался к сети ГТС, был изо-
бретен в СССР. Он назывался 
ЛК-1 и был испытан в апреле 
1957 года его создателем – со-
ветским инженером Леонидом 
Куприяновичем. Весил он, 
правда, около 3 кг, имел ради-
ус действия 20–30 км, но через 
него можно было связаться че-
рез базовую станцию с любым 

БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ: 

понедельник, пятница
с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279
(предварительно звонить

и записываться по телефону: 
8-937-175-5226)

По средам
с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.СССР, 1957 год

(Продолжение в следующем 
номере.)

sovross.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Редакция газеты
«Трудовая Самара»

ждет ваших вопросов,
пожеланий и писем.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
trud-samara@bk.ru
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Наш индекс 88721

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ

в ИНТЕРНЕТЕ
http://samkprf.ru - 

Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara - 
Самарский комсомол 
во «ВКонтакте»

https://vk.com/kprfsamara - 
Самарский ГК КПРФ 
во «ВКонтакте»

www.kprf-samara.ru -
официальный сайт Самарского
городского комитета КПРФ

СПОРТСПОРТ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ

КОБЗЕВА ДЕНИСА ГЕННАДЬЕВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ! – ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ! 

КАСАТКИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧАКАСАТКИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОБЗЕВА ДЕНИСА ГЕННАДЬЕВИЧАКОБЗЕВА ДЕНИСА ГЕННАДЬЕВИЧА

МУХАМЕДЖАНОВУ АЛЬФИЮ АХМЕТОВНУМУХАМЕДЖАНОВУ АЛЬФИЮ АХМЕТОВНУ
ПОНОМАРЕВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧАПОНОМАРЕВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

ХАСИЯТУЛЛИНА АНВАРА МУРТАЗАЕВИЧАХАСИЯТУЛЛИНА АНВАРА МУРТАЗАЕВИЧА
ШЕПЕЛЕВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУШЕПЕЛЕВУ АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ

с днем рождения!

прием юриста

АЛЕКСАНДР СОРОКИН
каждый вторник

С 13:00 ДО 17:00

 по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

предварительная запись по телефону

+79276888291

В селе Новодевичье Шигонского района 
состоялся VIII турнир по баскетболу на 
призы газеты «Трудовая Самара», кото-
рый проходил среди девочек младших 
классов.

В этом году турнир был посвящен 150-лет-
нему юбилею В.И. Ленина. В открытии и на-
граждении победителей приняла участие 
Анна Жукова, депутат фракции КПРФ Думы 
г. о. Сызрань, член комитета по физиче-
ской культуре и спорту. Она отметила, что 
командные виды спорта помогают учиться 
общению со сверстниками и для детей это 
отличный способ найти новых друзей, раз-
деляющих их убеждения. 
В турнире победила команда села Хря-

щевка, которая продемонстрировала за-
мечательную подготовку, командный дух и 
очень красивую игру. 

Пресс-служба Сызранского ГК КПРФ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР НА 
ПРИЗЫ «ТРУДОВОЙ САМАРЫ»

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

моментов и постоянного круговорота позитив-моментов и постоянного круговорота позитив-
ных событий. Чтобы окружали только любимые, ных событий. Чтобы окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем со-родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем со-

путствовали успех и везение!путствовали успех и везение!

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»,

ФРАКЦИЯ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ,
САМАРСКИЙ ГК ЛКСМ РФ

при информационной поддержке
ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»

объявляют конкурс

по истории для старшеклассников г. о. Самара
по теме

«СТАЛИНСКАЯ ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПОБЕДА В ВОВ 
1941–1945 ГГ.».

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться 
на сайте «Трудовой Самары»: trudsam.ru.

Конкурс пройдет с 15 ноября по 10 декабря 2019 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция газеты поздрав-
ляет коммунистку Совет-
ского райкома г. Самары 
Горлову Алёну Леонидовну 
с победой в конкурсе «Фе-
стиваль методических идей 
молодых педагогов в Самар-
ской области – 2019».

Мероприятие состоялось в 101-ю го-
довщину со дня образования Комсо-
мола в г. Нефтегорске.
Желаем Алёне дальнейших успехов 

и плодотворной деятельности на бла-
го развития образования Самарской 
области!

vk.com/trudovaya.samara

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ


