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КОМИТЕТА КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru

МИТИНГ КПРФМИТИНГ КПРФ
22 ФЕВРАЛЯ22 ФЕВРАЛЯ

В 10:30В 10:30
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКГ. НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПЛОЩАДЬ МЕНДЕЛЕЕВАПЛОЩАДЬ МЕНДЕЛЕЕВА
– ЗА возврат льгот пенсионерам– ЗА возврат льгот пенсионерам
– Против взимания платы за ТКО с – Против взимания платы за ТКО с 
кв. м и роста тарифовкв. м и роста тарифов
– ЗА отставку Шешуновой– ЗА отставку Шешуновой
– Против ухудшения экологической – Против ухудшения экологической 
ситуацииситуации
– Против ухудшения жизни граждан– Против ухудшения жизни граждан

- ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ
И МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ

- ПРОТИВ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТКО
С КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ

- ПРОТИВ ПЕРЕВОДА СКОРОЙ ПОМОЩИ НА АУТСОРСИНГ
И СОКРАЩЕНИЙ НА ЗАВОДАХ БЕЗЫМЯНКИ

- ЗА ВОЗВРАТ ЛЬГОТ ПЕНСИОНЕРАМ

- В ПОДДЕРЖКУ ДИРЕКТОРА СОВХОЗА
ИМ. ЛЕНИНА ПАВЛА ГРУДИНИНА

 - ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПОБЕДОНОСНАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ
И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ

ÑÀÌÀÐÀ, ÑÊÂÅÐ «ÐÎÄÈÍÀ»

22 ÔÅÂÐÀËß Â 12:00
ÂÑÅÍÀ ÌÈÒÈÍÃ!

ÌÈÒÈÍÃ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍ

 102 года назад родилась армия-защитница, армия-победительница, подлинно народная
Рабоче-крестьянская Красная Армия. Она была создана в феврале 1918 года с единственной

целью: защита интересов первого в мире пролетарского
государства, вставшего на путь социализма.

 Сердечно поздравляю ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов воен-

ной службы, военнослужащих запаса и в
отставке, воинов Армии и Флота, членов семей 
военнослужащих, военных учёных, инженеров, 

конструкторов, рабочих и служащих предприятий 
оборонного комплекса, гражданский персонал Воору-

жённых Сил с Днём защитника Отечества – Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота!

 Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия, счастья, 
успехов в службе и труде на благо нашей Родины!

С уважением,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН



Организаторами протестной акции стали фрак-
ция КПРФ в Самарской Губернской Думе и Толь-
яттинский горком КПРФ. Горожане выступили 
против «мусорной реформы», взимания платы за 
ТКО с квадратного метра и роста цен и тарифов. 
Поддержать население микрорайона и вместе 
выступить против мусорных поборов приехали 
представители инициативных групп микрорайона 
Поволжского, района Северного и города Жигу-
левска.

www.samkprf.ru
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АКЦИЯАКЦИЯ

КОРОТКОКОРОТКО КПРФКПРФ

16 февраля в мкр. Федоров-
ка г. о. Тольятти состоял-
ся митинг против мусор-
ной мафии.

ЛЕОНИД
КАЛАШНИКОВ

12 ФЕВРАЛЯ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ

В ПРОГРАММЕ
«60 МИНУТ»

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«РОССИЯ 1»

– Да здравствуют победоносная Красная ар-
мия и Военно-Морской флот!

– Армия и Флот – оплот единства и несокру-
шимости России!

– В единстве с народом – сила и непобеди-
мость Армии и Флота!

– Слава защитникам Отечества!

– Обороноспособность страны – приоритет 
государства!

– Не ступать натовскому сапогу на русскую 
землю!

– России – Конституцию справедливости и 
правительство народного доверия!

– Выход из кризиса – социальное государ-
ство!

– Россия, труд, народовластие, социализм!

– Судебной власти – конституционную неза-
висимость и выборность народом!

– Исполнительную власть – под контроль 
народных парламентариев!

– Совету Федерации – выборную законода-
тельную основу!

– Сила России – в развитии и богатстве ре-
гионов!

– Богатства страны – на службу народу!

– Требуем справедливой индексации пенсий и 
социальных выплат!

– Разгромили фашизм – победим и капита-
лизм!

– Мусорные полигоны – рубеж народного про-
теста!

– Не простим власти унижения пенсионной 
реформой!

– Платежи ЖКХ – не более 10% совокупного 
дохода семьи!

– «Ельцин-центру» – нет места на россий-
ской земле!

– Юбилею Великой Победы – закон «О «детях 
войны»!

– Материнство и детство – под защиту го-
сударства!

– За социальную справедливость! За до-
стойную жизнь!

– Программу КПРФ – в жизнь!

– Наше дело правое! Победа будет за нами!

kprf.ru

Специальный выпуск, посвящен-
ный подробностям с круизного 
лайнера Daimond Prinсess. Уже 175 
зараженных коронавирусом. И вы-
явили 39 новых случаев. При этом 
власти Японии уверяют, что иссле-
довать пробы всех пассажиров не-
вероятно сложно. А лаборатория 
в Иокогаме может обрабатывать 
лишь 220 анализов за сутки. По ин-
формации от наших соотечествен-
ников, процесс эвакуации сильно 
замедлился. Однако наше посоль-
ство в Японии успокаивает: среди 
зараженных россиян нет.

vk.com/leonid_kalashnikov

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 102-й годовщине 
создания Рабоче-Крестьянской Красной армии и 

Военно-Морского флота:

МИТИНГ ПРОТЕСТА В ТОЛЬЯТТИ

ДОЛОЙ МУСОРНУЮ МАФИЮ!



В Самарской губернской думе 
на заседании комитета по здра-
воохранению, демографии и со-
циальной политике обсуждался 
вопрос о будущем самарской 
скорой помощи. Заместитель 
председателя областной думы, 
Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ Алексей Лескин 
внес в повестку дня вопрос по 
обсуждению очередной анти-
народной инициативы, которую 
затеяла власть. Речь идет о вы-
воде на аутсорсинг самарской 
скорой помощи. Смысл заклю-
чается в том, что с 1 мая 2020 г. 
перевозку медицинских бригад 
самарской скорой помощи сбро-
сят с плеч государства и отдадут 
на откуп коммерсантам. Вместе 
с водителями. Фактически речь 
идет о скрытой приватизации 
автопарка «неотложки». Причем 
приватизация задумана, откро-
венно говоря, по-свински. Част-
ник даже и копейки не потратит 
из своего кармана. «Прихвати-
затор» все расходы на покупку 
карет скорой помощи, оплату 
труда водителям, приобретение 
горюче-смазочных материалов 
и прочее будет осуществлять за 
счет средств бюджетного учреж-
дения. Из фонда обязательного 
медицинского страхования в те-
чение трех лет ему дадут почти
один миллиард рублей –
938 млн руб. Этих денег частнику 
хватит с лихвой. По подсчетам 
специалистов, «излишек» соста-
вит порядка 300 млн руб., кото-
рые прямиком отправятся ему в 
карман. 
Но обо всем по порядку. На 

заседании ко-
митета перед 
с о б р а в ш и -
мися высту-
пил главврач 
ГБУЗ «Самар-
ская город-
ская станция 
скорой меди-
цинской по-
мощи» Вяче-
слав Мала-
хов. Он смело 
всю «вину» взял на себя, заявив, 
что именно медучреждение вы-
ступило в качестве инициатора 
введения аутсорсинга. В крими-
нальном мире таких называют 
«громоотводами». Их место на 
самой последней ступени во-
ровской прислуги. Они берут 
на себя вину за преступление, 
совершенное «авторитетом», 
то есть защищают своего по-
кровителя перед лицом закона. 
И хотя Вячеслав Малахов ника-
кого отношения к «воровскому 
миру» не имеет, взаимоотноше-
ния и порядки во власти, судя 
по всему, выстроены «по об-
разу и подобию». Совершенно 
очевидно, что не мог главврач 
единолично выскочить с такой 
дерзкой инициативой хотя бы

из страха потерять свое кресло. 
Видимо, «рекомендацию» перей-
ти на аутсорсинг дал министр 
здравоохранения Самарской об-
ласти, а министру реализацию 
такого проекта мог по-
рекомендовать губер-
натор. Не случайно 
же в областном мин-
здраве совещания по 
этой теме уже прово-
дятся с участием ру-
ководителя ООО «РТ 
– Скорая помощь» 
из госкорпорации 
«Ростех». Предпо-
лагается, что именно 
эта «контора» получит подряд 
на аутсорсинг. Впрочем, ничего 
удивительного в этом нет. Ведь 
Дмитрий Азаров, как говорят, 
стал губернатором именно с по-
дачи руководителя ГК «Ростех». 
А «Ростех» возглавляет Сергей 
Чемезов – член бюро Высшего 
совета партии «Единая Россия», 
друг и сослуживец президента 
России Владимира Путина по 
дрезденской резидентуре КГБ. 
Как после этого не задуматься 
о том, кто в этой властной вер-
тикали играет роль «громоотво-
да», а кто роль «пахана»?
Но вернемся к заседанию 

комитета. Вячеслав Малахов 
достаточно откровенно расска-
зал о плачевном состоянии, в 
котором пребывает самарская 
городская станция скорой по-
мощи. По его словам, в учреж-
дении на ходу находится 90 
автомобилей скорой помощи. 
Бригады скорой помощи на этих 
автомобилях обслуживают не 
только город Самару, но и сосед-

ние районы: Волжский, Кинель-
ский, Красноярский. На самом 
деле это катастрофически мало. 
Согласно нормативно-правовым 
актам Минздрава РФ, на терри-
ториях с высокой плотностью 
населения необходимо соблю-
дать норматив в количестве 1 
бригады на 10 тыс. человек. То 
есть по городу Самаре, где про-
живает порядка 1 млн 200 тыс. 
человек, должно дежурить око-
ло 120 бригад скорой помощи. 
Однако, согласно информации 
из областного минздрава, по 
г. о. Самара работает всего 65 
бригад скорой помощи. Ситуа-
ция усугубляется еще и тем, 
что 70% автопарка самарской 
скорой помощи полностью из-
ношено. Эксплуатационный 
срок таких автомобилей состав-

ляет 5 лет, и он давно истек. 
Еще одна проблема самарской 

городской станции скорой помо-
щи – ущербная инфраструктура. 
По словам Малахова, большин-

ство подстанций (а их восемь) 
размещаются в приспособлен-
ных помещениях. «Для того, что-
бы организовать строительство, 
нужна специальная целевая 
программа», – сказал Вячеслав 
Малахов.
Руководитель фракции КПРФ 

Алексей Лескин на фоне всей 
этой информации задал вполне 
логичный вопрос о целесообраз-
ности предоставления частнику 
бюджетных денег на аутсорсинг. 
«То нам говорят денег нет, но вы 
держитесь. Не хватает на раз-
личные выплаты и доплаты. А 
здесь какому-то частнику дают 
практически миллиард рублей. 
Считаю, что этот миллиард руб-
лей, если есть такие деньги, 
можно направить на станцию 
скорой помощи г. Самары и ра-
ботать, выполняя государствен-
ный заказ». На это Вячеслав 
Малахов внятного ответа не 
дал. В целом большую часть 
времени участники дискуссии 

пытались выяснить, почему 
же станция скорой помо-
щи вместо того, чтобы за-
купить недостающие авто-
мобили и работать на них, 
решает отдать деньги част-
нику, который сам потратит 
их на приобретение машин 
и станет их владельцем. 
Если подумать, то, по сути, 
это скрытая приватизация. 
Фактически это то же самое, 

как если медучреждение за 
свой счет закупит транспортные 
средства и отдаст их за бесплат-
но частнику. «Аутсорсинг» – это 
завуалированная схема с тем 
же смыслом. Только частнику 
передаются деньги, на которые 
он закупит себе машины. По 
ходу обсуждения главврач так и 
не смог объяснить, чем же выго-
ден медучреждению аутсорсинг. 
При этом выгода частника со-

вершенно очевидна. Алексей 
Лескин на заседании комитета 
заметил: «Роль частника в чем 
заключается? В получении при-
были. Мы все учились в совет-
ской школе и прекрасно знаем, 
для чего приходит капиталист». 
Как следует из конкурсной до-
кументации, сумма контракта в 
размере 938 млн руб. рассчита-

на из количества машино-часов. 
Стоимость одного машино-ча-
са варьируется от 555 руб. до 
624 руб. Однако председатель 
общественной организации 
«Ассоциация медицинских ра-
ботников скорой медицинской 
помощи Самарской области» 
Петр Середин сделанные рас-
четы считает необоснованными. 
«Мы просчитали, что машино-
час стоит не 555 рублей, а мак-
симум 320 рублей. И никто не 
хочет нам объяснить, откуда 
взяли такую бешеную цифру», 
– сказал руководитель ассоциа-
ции. Он заметил, что завышен-
ная стоимость машино-часа ве-
дет к необоснованным потерям
бюджета на сумму порядка
300 млн руб. «Как так получается, 
что 300 миллионов рублей наша 
государственная скорая меди-
цинская помощь хочет подарить 
дяде? Вместо того, чтобы на эти 
300 миллионов рублей постро-
ить станции скорой медицин-
ской помощи, которых в Самаре 
критически не хватает? 80% на-
ходится в приспособленных по-
мещениях. Врачи работают, гру-
бо говоря, в не очень хороших 
условиях. И вместо того, чтобы 
направить денежные средства 
в размере 300 млн руб. на ре-
шение этих проблем, их почему-
то хотят отдать дяде», – сказал 
Петр Середин. 
Затем глава региональной ас-

социации работников скорой 
помощи обратился непосред-
ственно к Вячеславу Малахо-

ву. Петр 
Середин 
з а д а л 
главврачу 
прямой во-
прос: «Мы 
вам пока-
зывали те 
машины, ко-
торые нужно 
убрать и за-
купить новые. 

Вы должны были сделать заяв-
ку в министерство. Вы должны 
были прийти сюда и обсудить 
с депутатами вопрос о том, 
что вам нужны машины. А вы 
кинулись в другую крайность. 
Давайте, мол, все отдадим на 
откуп другому – третьему лицу. 
Вы что делаете? Вы вообще хо-
тите дальше всю медицину за-
губить?»
На это Вячеслав Малахов 

ответил, что предложение об 
одномоментной закупке 60 ав-
томобилей тоже обсуждалось. 
Но было решено выбрать аут-
сорсинг. При этом он признал, 
что аутсорсинг несет опреде-
ленные риски. «Я не говорю что 
рисков нет. Они есть», – сказал 
Малахов. 
Постепенно обстановка нака-

лялась, и, как говорится, запах-
ло жареным. Тут председатель 
комитета, член фракции «Еди-
ная Россия» Марина Сидухина 
заявила, что обсуждений до-
статочно. Она похвалила глав-
врача за то, что, по ее мнению, 
он очень хорошо отвечал на 
вопросы. Видимо, это означает, 
что с ролью «громоотвода» он 
справился. 
Далее Алексей Лескин пред-

ложил, чтобы думский комитет 
выступил с обращением к гу-
бернатору, областному прави-
тельству и областному мин-
здраву с требованием отменить 
конкурсные процедуры по аут-
сорсингу самарской скорой по-
мощи. Вопрос был поставлен 
на голосование. Однако все 
депутаты от «Единой России» 
проголосовали против. Лишь 
два члена комитета проголо-
совали за. Предложение ком-
муниста поддержал депутат от 
ЛДПР Петр Карайман. Таким 
образом, «Единая Россия» в 
очередной раз показала свою 
антинародную сущность. Пар-
тия власти содействует ползу-
чей приватизации самарской 
скорой помощи. Социальные 
последствия этой политики не 
заставят себя долго ждать. 

Олег ПЛАТОНОВ,
Дмитрий МИХАЙЛОВ

13 февраля на заседании комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике Самарской губерн-
ской думы депутаты фракции «Единая Россия» отвергли 
предложение КПРФ направить обращение к губернатору 
с просьбой остановить вывод самарской скорой помо-
щи на аутсорсинг. Тем самым «партия власти» показала, 
что одобряет ползучую приватизацию «неотложки».
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

ВЦЕПИЛИСЬ В 
«НЕОТЛОЖКУ»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОДАВЛИВАЕТ ПОЛЗУЧУЮ 
ПРИВАТИЗАЦИЮ САМАРСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ГЕНОЦИД
ИЛИ

ГЛУПОСТЬ?
Проблема нехватки 
автомобилей скорой 
помощи в г. Самаре 
во многом создана ис-
кусственно. Офици-
альный сайт прави-
тельства Самарской 
области время от 
времени рапортует о 
пополнении станций 
скорой помощи новы-
ми машинами. Так, 28 
декабря 2018 г. медуч-
реждениям было пере-
дано 15 автомобилей. 
Из них 5 уехали в Толь-
ятти, 9 – в Сызрань и 
1 – в Жигулевск. А 28 
января 2019 г. прибыли 
еще 23 новых автомо-
биля класса «В». Из них 
6 отправились в Толь-
ятти, 5 – в Новокуй-
бышевск и Безенчук, а 
12 пополнили парк рай-
онных больниц.

Таким образом, на протяжении по-
следних лет почти все автомобили 
попадали не в Самару, а были рас-
пределены между другими городами 
и районами Самарской области. По-
лучается, что Самара, где проживает 
треть населения региона, игнориру-
ется областными властями. Практи-
чески все новые машины скорой 
помощи поступают куда угодно, но 
только не в областной центр, кото-
рый испытывает катастрофическую 
нехватку транспортных средств. Со-
вершенно непонятно, в чем смысл 
такой дискриминационной политики 
в отношении города-миллионника. 
Стоит ли после этого удивляться 
тому, что микрорайон Южный го-
род вдруг выступил против присо-
единения к г. о. Самара и захотел 
остаться селом Волжского района? 
Люди на своей шкуре все чувствуют 
и интуитивно понимают. Стараниями 
властей в Самаре ситуация в сфере 
здравоохранения уже намного хуже, 
чем в селе. Город покидают врачи и 
специалисты, которые в погоне за 
сельскими надбавками и миллио-
ном рублей по программе «Земский 
доктор» стремятся разъехаться по 
районам. Следствием осознанной 
политики властей становится развал 
системы здравоохранения на терри-
тории г. о. Самара.
При этом город Самара – это донор 

для областного бюджета. На террито-
рии города в год собирается порядка 
150 млрд рублей налогов. Но бюджет 
города менее 30 млрд рублей, вклю-
чая те жалкие 13–15 млрд руб., ко-
торые приходят в городской бюджет 
из вышестоящих бюджетов в виде 
субсидий и дотаций. Такую ситуацию 
можно было бы списать на несовер-
шенство налоговой и бюджетной си-
стемы. Но простой пример с распре-
делением машин скорой помощи по 
региону позволяет предположить, что 
имеет место осмысленная политика. 
Почему власти, прекрасно зная о 
том, что Самара испытывает острую 
нехватку автомобилей скорой помо-
щи, предпочитали не решать вопрос 
с обеспечением города данными 
транспортными средствами? Может, 
кто-то решил, что жители Самары 
чем-то хуже, чем остальные жители 
региона, и поэтому они не заслужива-
ют качественных услуг скорой помо-
щи? Такая политика выглядит как се-
грегация. Только какова ее цель? Что 
это – геноцид или чья-то глупость?

Андрей НИКИТИН

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ЕСТЬ ТА-
КИЕ ДЕНЬГИ, МОЖНО НАПРАВИТЬ НА 
СТАНЦИЮ СКОРОЙ ПОМОЩИ Г. САМА-
РЫ И РАБОТАТЬ, ВЫПОЛНЯЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ

ПОЧЕМУ ЖЕ СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМО-
ЩИ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКУПИТЬ 
НЕДОСТАЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ И 
РАБОТАТЬ НА НИХ, РЕШАЕТ ОТДАТЬ 
ДЕНЬГИ ЧАСТНИКУ?



Дмитрий Георгиевич кратко перечислил эти пред-
ложения:

1. Внести в Основной закон положение о государ-
ствообразующей роли русского народа в многона-
циональной семье равноправных народов Россий-
ской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность природных 
недр России ее народу, гарантировать всем граж-
данам страны достойную долю дохода от добычи 
полезных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии воз-
раст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 
лет – для женщин.

4. Сделать обязательной нормой индексацию 
пенсий, социальных выплат и стипендий на вели-
чину индекса роста потребительских цен за пре-
дыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер оплаты 
труда и пенсионных выплат не может быть ниже 
прожиточного минимума, который должен гаран-
тировать удовлетворение базовых потребностей 
человека в жилье, питании, одежде, медицинской 
помощи, доступе к образованию и ценностям куль-
туры, проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-ком-
мунальные услуги не могут превышать 10% от со-
вокупного дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по контро-

лю над работой чиновников, закрепив в Конститу-
ции понятия «парламентский запрос», «парламент-
ский контроль», «парламентское расследование».

8. Наделить Государственную Думу ФС РФ пра-
вом решать вопрос о доверии или недоверии пра-
вительству России, его отдельным членам, руко-
водителям федеральных органов исполнительной 
власти.

9. Закрепить выборность членов Совета Федера-
ции ФС РФ, губернаторов, мэров городов населе-
нием прямым тайным голосованием без каких-ли-
бо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость су-
дебной власти, закрепить выборность мировых, 
районных и городских судей.

11. Ввести норму, согласно которой фальсифи-
кация итогов голосования считается посягатель-
ством на основы конституционного строя и стро-
го карается в соответствии с нормами уголовного 
права.

12. Определить, что важнейшей функцией Банка 
России должно являться обеспечение экономиче-
ского роста в стране и повышение благосостояния 
граждан.

13. Закрепить за органами местного самоуправ-
ления право на такую долю налоговых доходов, 
которая гарантирует им возможность исполнения 
своих полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, целостное 
реформирование Конституции в интересах народ-
ного большинства. В кратчайшие сроки принять за-
кон о Конституционном Собрании и приступить к 
его исполнению.

15. Принять новый, отражающий принципы на-
родовластия закон о референдуме в Российской 
Федерации. Предложения по реформе основного 
закона, выработанные Конституционным Собра-
нием, утвердить на общенародном референдуме.

наконец-то уравняются прожи-
точный минимум и минимальная 
зарплата. Но я, выступая в Госу-
дарственной Думе, сказал: а что 

вы будете уравни-
вать? Тюремную 
пайку и блокадную 
норму? Сегодня 
прожиточный мини-
мум в России состав-
ляет 11012 рублей. В 
европейских тюрьмах 
на содержание одного 
заключенного в сутки 
расходуется на наши 
деньги 4600 рублей. В 
месяц это 138 тысяч руб-
лей. А вы опять выделя-
ете минимальный уровень, 
при котором расходы на 
продовольствие составляют 

5500 рублей, то есть менее 
чем по 200 рублей на день. 

Это, вообще-то 
говоря, не тюрем-
ная норма, это 
хуже!»
«Вы обозначи-

ли минимальную 
зарплату в 12130 
рублей, – напомнил 
Геннадий Андреевич. 

– Но я прошу сравнить 
ее с любыми странами 
Европы, Азии, Африки и 

Латинской Америки. В США мини-
мальная зарплата составляет 79 
тысяч рублей, в Германии, Фран-
ции и Англии – выше 100 тысяч. 
В Восточной Европе ее уровень 
везде в 2–3 раза больше, чем у 
нас. Даже в Прибалтике, где нет 
никаких ресурсов, а трудовое на-
селение сбежало за кордон, все 
равно он в 2–3 раза выше. Тогда 
что к чему приравнивать?»

«На сегодня прожиточный мини-
мум должен быть не менее 25 ты-
сяч, а в принципе, и все 35 тысяч 
рублей. Поэтому надо принимать 
принципиальные решения», – при-
звал лидер коммунистов.

«Что касается пенсионной ре-
формы, то все идиоты поняли, что 
она с треском провалилась, – под-
черкнул Г. А. Зюганов. – Что она 

ничего не дала в казну и оскорби-
ла всю страну. В то же время весь 
мир начинает думать, как снижать 
пенсионный возраст, потому что 
20% трудоспособного населения 
будут обеспечивать развитие ми-
ровой экономики. А остальные бу-
дут мыкаться в поисках работы».

«У нас в стране из тех, кто окон-
чил вузы с красным дипломом, 
каждый второй в этом году не 
может найти работу по специаль-
ности. Поэтому давайте вместе 
с другими поправками в Консти-
туцию вынесем на референдум 
вопрос о пенсионном возрасте. 
Тем более, что возраст выхода на 
пенсию в 55 лет для женщин и в 
60 лет для мужчин является меди-
цински обоснованным», – напом-
нил лидер КПРФ.

«На наш взгляд, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич, – исключи-
тельно важно отремонтировать 
систему управления страной. Мы 
согласны с тем, что Государствен-
ная Дума должна контролировать 
министров. Мы также согласны с 
тем, что люди с иностранным граж-
данством не должны занимать 
государственные должности. Не-
обходимо повышать и авторитет 
Совета Федерации, однако сейчас 
Клишас носится с идеей передать 
президенту полномочия для на-
значения генерального прокурора. 
Что касается судебной власти, то 
она вообще превратилась в ин-
квизицию, и никакой правды там 
не найдешь. В то же время местному 
самоуправлению передали 190 
полномочий, не добавив ни одного 
рубля. В результате на местах нет 
средств для решения ни одного 
насущного вопроса».

«Мы считаем, что если всерьез 
отнестись к изменению курса, к 
возрождению страны, надо прове-
сти капитальный ремонт главных 
направлений. Это, прежде всего, 
финансово-экономическое и со-
циальное обеспечение граждан. И 
мы подготовили в этой связи свои 
предложения, о которых вам рас-
скажем», – отметил в завершение 
лидер КПРФ.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков рассказал о рас-
пространенном две недели назад за-
явлении Президиума ЦК КПРФ, в ко-
тором была обозначена позиция по 
конституционной реформе и назва-
ны одиннадцать конкретных пред-
ложений. Позже они были расширены 
до пятнадцати.

«Вы прекрасно понимаете, – 
сказал Геннадий Андреевич, – 
что сейчас страна переживает 
особый момент. Мы требовали 
отставки правительства и из-
менения курса. Правительство 
отправили в отставку, но курс 
продолжается прежний. Мы на-
стаивали на том, чтобы новое 
правительство стало Прави-
тельством народного доверия 
и чтобы оно формировалось 
с учетом предложений всех 
фракций. От этого президент 
отказался, хотя в Конституцию 
вносятся поправки о том, что-
бы состав правительства со-
гласовывался с Государствен-
ной Думой».

«Наша команда подготовила 
пятнадцать поправок в Консти-
туцию, они вышли большим 
тиражом, более трех миллио-
нов экземпляров», – рассказал 
лидер КПРФ.

«Я хотел бы особо подчерк-
нуть нашу позицию в связи с 
тем, что Конституция, которая 
была принята под расстрел 
парламента, на крови ельцин-
ского самовластия и преступ-
ного разворовывания нацио-
нальных богатств, не спасла 
страну ни от одной беды. По 
Кавказу прокатилась Чечен-
ская война, в которой погиб-
ло более 100 тысяч человек. 
В 1998 году случился дефолт, 
когда обвалились все финан-
сы», – напомнил Геннадий Ан-
дреевич.

«Сегодня массовое обнища-
ние граждан достигло колос-
сального размера. Шестой год 
подряд люди нищают. Бога-
тейшая страна мира ежегод-
но продает сырья на 20 трлн 
рублей, при этом в бюджет 
ни разу не попадало больше 
8 трлн. Эти средства разво-
ровываются и рассовываются 
по карманам как своей, так и 
иностранной олигархии», – с 
возмущением заметил Г. А. Зю-
ганов.

«В этой связи, – продолжил 
лидер КПРФ, – мы предла-
гаем особо принципиальные 
поправки. У нас страна разру-
шалась русофобией и антисо-
ветизмом. Эта политика сей-
час достигла апогея, особенно 
за рубежом. И хотя власть ста-
ла этому сопротивляться, но 
русофобская политика внутри 
страны, обнищание и разоре-
ние граждан, а также передача 
целых отраслей в иностран-
ные руки продолжаются».

«Поэтому мы настаиваем на 
том, чтобы тема, связанная с 
государствообразующей ро-
лью русского народа, была 

обязательно включена в Кон-
ституцию. Русские за тысячу с 
лишним лет под свои знамена 
собрали 190 народов и народ-
ностей, не порушив ни одно-
го языка, ни одной веры, ни 
одной культуры. Но эта тема 
никак не отражена в Консти-
туции. Мы считаем, что это 
совершенно необъективно!» 
– выразил возмущение Генна-
дий Андреевич.

«С 1991 года по сегодняшний 
день в результате так называе-
мых либеральных, буржуаз-
ных, криминальных реформ 
русские потеряли 20 миллио-
нов человек, – подчеркнул
Г. А. Зюганов. – Если в 1990 году 
нас было 120 миллионов, то 
в следующем году будет уже 
меньше 100. А если учесть, 
что ельцинскими указами и 
реформами страна была раз-
дроблена и от национального 
тела России искусственными 
границами оказались отре-
заны 25 миллионов русских, 
то общие потери составят 45 
миллионов человек. Хочу на-
помнить, что в годы войны из 
27 миллионов погибших 20 
миллионов также были русски-
ми».

«Я недавно посмотрел про-
гноз ЦРУ на ближайшее вре-
мя, и они на первую строчку 
вывели опасность исчезнове-
ния русского народа и распад 
гигантских территорий, кото-
рые мы осваивали 13 веков, – 
поделился лидер КПРФ. – Это 
означает, что некому будет 
держать в единстве эти терри-
тории. Раньше были бог, царь 
и отечество. Царь отрекся, 
нормальной передачи власти 
не произошло, и империя раз-
валилась. Советская страна 
была собрана на съезде под 
новые ценности: труд, спра-
ведливость, дружба народов. 
Она не только доказала свою 
жизнестойкость, но и обеспе-
чила победу, прорыв в космос 
и лучшие социальные гаран-
тии. Но когда идеалы справед-
ливости были преданы, все и 
посыпалось».

«Вторая тема, – отметил да-
лее Г. А. Зюганов, – это недра. 
Мы считаем, что они должны 
принадлежать народу, а не 15 
упырям, которые захватили их 
насильно и не хотят платить 
нормальные налоги. Я эту 
тему десять раз поднимал в 
Государственной Думе, высту-
пал на всех каналах, и, тем не 
менее, власть всячески уходит 
от ее обсуждения».

«Мне подготовили справку 
о том, как работают десять 

крупных государственных ком-
паний, – рассказал Геннадий 
Андреевич. – Так вот, они, ока-
зывается, уже сегодня долж-
ны 9 триллионов рублей. Это 
больше, чем Фонд националь-
ного благосостояния. И если 
и дальше продолжится экс-
плуатация недр и граждан, то 
не останется экономической 
основы для ремонта стреми-
тельно устаревающей инфра-
структуры. Страна стоит на 
миллионе километров трубо-
проводов разного сечения, но 
из них сгнили почти 600 тысяч. 
И дальше нас ожидают только 
сплошные аварии и пробле-
мы».

«Говорят о том, – продол-
жил лидер КПРФ, – что теперь 
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КПРФКПРФ

«КОНСТИТУЦИЯ
ЕЛЬЦИНСКОГО САМОВЛАСТИЯ
НЕ СПАСЛА СТРАНУ
НИ ОТ ОДНОЙ БЕДЫ»

Г. А. ЗЮГАНОВ:

11 февраля в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-
конференция руководства КПРФ на тему
«Стране нужна Конституция справедливости».
Открывая пресс-конференцию, лидер КПРФ 
обратился к журналистам со вступитель-
ным словом.

Пресс-служба ЦК КПРФ
kprf.ru

«МЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ПРАВДА 
ПРОБЬЕТ СЕБЕ ДОРОГУ»

Д. Г. НОВИКОВ: 



Первый секретарь Куйбышевского 
РК КПРФ Сергей Горлов напомнил: 
«Митинг состоится в Самаре 22 фев-
раля в сквере «Родина», начало в 
12:00. Приглашаю всех активных го-
рожан высказать свой решительный 
протест против роста цен, взимания 
платы за ТКО с квадратного метра, 
против перевода скорой помощи на 
аутсорсинг и сокращений на заводах 
Безымянки!»

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Антисоветизм – закономерность ка-
питалистической реставрации, итоги 
распада СССР стали наиболее об-
суждаемыми темами среди активи-
стов поселения. В процессе обсуж-
дения единомышленники пришли 
к выводу, что единственный выход 
из сложившейся ситуации в стра-
не – построение социализма. По их
мнению, это бы стало единым решени-
ем многих глобальных политических 

и экономических проблем государ-
ства. Ветераны труда были призна-
тельны за проведенное мероприятие 
и в знак благодарности вручили Зое 
Ивановне памятный подарок. Акти-
висты уверены, что это далеко не 
последняя встреча по решению про-
блем, связанных с построением со-
циализма.

Соб. инф.

www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 55
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АКЦИЯАКЦИЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 06 (1099) 18 февраля 2020 г.

В Самаре коммунисты Куйбышевского района провели 
серию одиночных пикетов, во время которых раздавали 
газету «Трудовая Самара», спецтираж газеты «Правда» 
и приглашали на митинг против роста тарифов и пере-
дачи автомобилей скорой помощи в частные руки. 

13 февраля в библиотеке села Новая Рачейка Сызранского райо-
на состоялся круглый стол с ветеранами труда. В теплой дру-
жественной обстановке 1-й секретарь Сызранского РК КПРФ 
Зоя Ивановна Кузнецова рассказала о создании первого в мире 
социалистического государства. 

В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЛИ ПИКЕТЫ КПРФ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

– Коллеги, мы начинаем 
парламентские слушания 
«О путях реализации стра-
тегической задачи по уве-
личению количества ино-
странных граждан, в том 
числе соотечественников, 
обучающихся в российских 
образовательных организа-
циях высшего образования 
за счет бюджета Российской 
Федерации».
Позволю себе начать в этой 

связи с небольшого докла-
да. И затем мы приступим 
к обсуждению наших реко-
мендаций.

Коллеги, задача, о которой 
я сказал, открывая наши 
слушания, была поставле-
на Президентом Российской 
Федерации в 2018 году. Тем 
не менее, на 170 стран мира 
в этом году выделяется кво-
та на обучение – лишь 15 
тысяч иностранных граждан, 
что явно не соответствует 
международной роли и гума-
нитарной силе Российской 
Федерации.

24 апреля прошлого года на 
заседании Совета законода-
телей мы с моими коллега-
ми поставили вопрос перед 
Президентом Российской 
Федерации об увеличении 
этой квоты до 70 тысяч че-
ловек. Он полностью под-
держал наш подход и дал 
поручение Председателю 
Правительства Российской 
Федерации рассмотреть во-
прос об увеличении в два 
раза хотя бы, минимум в два 
раза, указанной квоты.
При рассмотрении феде-

рального бюджета Государ-
ственная Дума также по-
ставила задачу проработки 
вопроса о выделении необ-
ходимых дополнительных 
ассигнований.
Вместе с тем, проблема не

только в увеличении квоты, 
но и в улучшении отбора обу-
чающихся, структуры курсов, 
повышения качества обуче-
ния, исходя из внешнеполи-
тических интересов России.
Сразу хочу подчеркнуть, 

что многое делается, особен-
но в целях отбора наиболее 
талантливых абитуриентов, 
которые затем принимаются 
на работу в Российской Фе-
дерации. Этому способству-
ют принятые Государствен-

ной Думой поправки в закон 
«О гражданстве Российской 
Федерации», упрощающие 
для иностранцев – выпуск-
ников российских вузов полу-
чение вида на жительство и 
гражданства Российской Фе-
дерации.
В то же время задача про-

движения через мягкую силу 
интересов Российской Фе-
дерации за рубежом в ходе 
сложившейся системы под-
готовки магистров и бака-
лавров за счет бюджета в 
российских вузах отодвигает-

ся все-таки на второй план. 
Поэтому, несмотря на отме-
ченные положительные сто-
роны, сложившаяся система 
имеет ряд существенных не-
достатков.
Первый я бы сформулиро-

вал так. Количество выде-
ленной квоты на все страны 
мира – 15 тысяч человек, в 
том числе 3,5 тысячи для 
постсоветского пространства 
– не соответствует междуна-
родной роли и гуманитарной 
силе Российской Федерации.
Для сравнения. Польша вы-

деляет 10 тысяч мест толь-
ко для граждан Белоруссии, 
а Румыния – 5 тысяч мест 
только для Молдовы.
Второе. Выделенная квота 

в части граждан дальнего 
зарубежья систематически в 
полной мере не заполняется 
из-за отсутствия бюджетных 
средств на проезд в Рос-
сийскую Федерацию, недо-
статочного знания русского 
языка и других проблем. При 
этом оперативного перерас-
пределения мест в пользу 
стран СНГ не происходит. 
Грубо говоря, вот эти 15 ты-
сяч мест, они на весь мир 
веером рассылаются. Кто-то 
не доехал, кто-то действи-
тельно не имеет средств для 
того, чтобы доехать. А по-
том мы здесь, рассматривая 
бюджет, слышим от предста-
вителей Министерства об-
разования и Министерства 
финансов о том, что квота не 
выбирается. При этом Мини-
стерство образования и Рос-
сотрудничество на голубом 
глазу говорят о том, что нас
15 тысяч мест вполне устраи-
вают. Все 20 с лишним лет 
стоит одна цифра. Вот так 
правительство и учреждения 

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Л. И. КАЛАШНИКОВА
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ
СЛУШАНИЯХ

Выступление Леонида Калашникова 
12 февраля 2020 года на парламент-
ских слушаниях Комитета Госу-
дарственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками на тему: 
«О путях реализации стратеги-
ческой задачи по увеличению ко-
личества иностранных граждан, 
в том числе соотечественников, 
обучающихся в российских образо-
вательных организациях высшего 
образования за счет бюджета Рос-
сийской Федерации»:

эти работают, а потом еще и ут-
верждают, что их это устраивает, 
что устраивает эта цифра, она 
их удовлетворяет с точки зрения 
того, что все потребности запол-
няются и выполняются.
Третье. При формировании 

контингента обучающихся до-
статочно полно учитываются 
внутренние потребности Россий-
ской Федерации, в то же время 
слабо решается задача продви-
жения интересов Российской Фе-
дерации за рубежом, особенно в 
странах СНГ.
Следующее. Я бы хотел отме-

тить, что недостаточно учитыва-
ется потенциал ведущих вузов 
России, а именно МГУ, Санкт-
Петербургского госуниверситета, 
МГИМО, РУДН и других, в обуче-
нии заинтересованных именно в 
этих столичных вузах представи-
телей национальных элит, осо-
бенно стран СНГ, ориентация их 
на евразийскую экономическую 
интеграцию.
Представители национальных 

элит ведущих общественных и 
политических сил, бизнес-струк-
тур стран СНГ в основном обуча-
ются в известных университетах 
Запада, и конкурировать с ними, 
конечно, могут только вузы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.
В понедельник я встречался 

с президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым, он придает 
большое значение обучению в 
школах на русском языке, высо-
ко ценит наше высшее образо-
вание. Безусловно, играют поло-
жительную роль его обучение и 
работа в МГИМО.
Два председателя Евразийской 

экономической комиссии, Сарки-
сян и Мясникович, прошли шко-
лу Санкт-Петербургского эконо-
мического университета.
Однако с каждым годом в руко-

водстве стран СНГ доля выпуск-

ников российских вузов уменьша-
ется, и не только, кстати говоря, 
стран СНГ. Вот когда я задавал 
этот вопрос 24 апреля прошло-
го года президенту Владимиру 
Владимировичу Путину, я как раз 
прилетел из Вьетнама. И вот во 
вьетнамском руководстве поло-
вина, пожалуй, чуть меньше уже, 
разговаривают на русском язы-
ке – руководители министерств, 
ведомств, тем более руководи-
тель партии и президент теперь 
в одном лице. Однако молодежь, 
которая приходит на смену этим 
руководителям, конечно, уже не 
владеет русским языком еще и 
потому, что этому не уделяется 
внимание, именно – работе с 
элитами.
Кстати, с элитами работал, 

вот Вячеслав Алексеевич луч-
ше меня знает, целый сектор 
ЦК КПСС, ну, читай, сегодняш-
няя Администрация Президента 
Российской Федерации работала 
вот как раз с элитами, с их деть-
ми для того, чтобы в том числе и 
решать эту задачу мягкой силой, 
как это сегодня называется.
Далее. Требует совершен-

ствования специализация при-
граничных российских вузов, 
таких, как Донской государствен-
ный технический университет, 
Астраханский государственный 
университет, Дагестанский гос-
университет, Омский и другие, в 
качестве опорных для подготовки 
кадров для сопредельных стран, 
в том числе соотечественников.
Отсутствует также практика 

привлечения к формированию 
контингента обучающихся и 
программных обучений в рам-
ках квоты политических и обще-
ственных структур зарубежных 
стран, ориентированных на со-
трудничество с Россией.
За рубежом массовую под-

готовку политически мотивиро-

ванных специалистов для стран мира, в 
том числе СНГ, осуществляют частные и 
партийные фонды Сороса, Конрада Аде-
науэра, Вилли Брандта и других, анало-
гов которым в Российской Федерации нет. 
Мы могли бы привлекать для этого в том 
числе и политические структуры, партии, 
которые в общем к России относятся до-
статочно положительно, и, мне кажется, 
одного отбора в рамках Россотрудниче-
ства тут явно недостаточно.
Недостаточно участвуют в подготовке 

высококвалифицированных кадров для 
зарубежных стран российские бизнес-
структуры, ведущие корпорации, банки, 
которые с учетом своих коммерческих 
интересов в зарубежных странах могли 
бы сверх квоты, дополнительно, финан-
сировать обучение иностранных граждан, 
в том числе соотечественников, в россий-
ских вузах.
Не предусмотрены меры по обязатель-

ному возвращению обучающихся в свои 
страны. Кстати, вот обучающиеся в Ру-
мынии молдавские граждане обязаны 
возвратиться и отработать три года в 
Молдавии.
Не налажен мониторинг деятельности 

выпускников российских вузов за рубе-
жом. С 2015 года не проводится обуче-
ние граждан Украины, за исключением 
ДНР и ЛНР, где такое обучение наиболее 
актуально.
Миллионы украинцев, несмотря на ан-

тироссийскую пропаганду, приезжают на 
работу в Россию. Больше всего их при-
езжает. У меня нет сомнений в том, что 
и желающих обучиться, в том числе за 
наши бюджетные деньги, найдется на 
Украине сегодня таких тысячи. Вопрос в 
том, как это сделать, как их отбирать.
На наши слушания выносится для дис-

куссии проект рекомендаций, в котором 
предлагается Правительству России 
усилить координирующую роль МИДа по 
формированию контингента иностранных 
обучающихся, структуры специальностей 
учебных курсов. Это прямо вытекает из 
утвержденной президентом концепции 
внешней политики, где МИД определен 
ее координатором. Именно МИД может 
координировать подготовку иностранных 
кадров в рамках квоты в России с рабо-
той русских школ и вузов за рубежом.
В этих парламентских слушаниях пред-

лагается в 2021–2022 годах увеличить 
количество обучающихся иностранных 
граждан, в том числе соотечественников, 
за счет бюджета Российской Федерации, 
далее называть будем это квотой, в два 
раза, до хотя бы 30 тысяч человек, с пер-
спективой дальнейшего увеличения.
При этом в первую очередь учитывать 

необходимость увеличения обучающихся 
из стран СНГ, в том числе и представи-
телей национальной элиты, политических 
и общественных структур, ориентирован-
ных на сотрудничество с Россией, а также 
с соотечественниками. Доля СНГ, Грузии, 
Абхазии и Южной Осетии в квоте должна 
составлять 40–50 процентов.
В рамках общей квоты на 30 тысяч чело-

век целесообразно предусмотреть еже-
годные выделения бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета Минобрнауки 
России для оплаты однократного проезда 
к месту обучения и обратно средствами 
авиационного и железнодорожного транс-
порта, приобретения полиса доброволь-
ного медицинского страхования и выпла-
ты государственной стипендии в размере 
не ниже уровня минимального прожиточ-
ного минимума в среднем по России для 
3 тысяч иностранных граждан. Этих ино-
странных граждан надо отбирать с уче-
том разных критериев.
Первое: по итогам международных и 

российских олимпиад и конкурсов. Вто-
рое: с учетом предложений политических 
и общественных сил, ориентированных 
на сотрудничество с Российской Федера-
цией. Третье: организации соотечествен-
ников за рубежом. Четвертое: прожива-
ющих в наименее развитых странах по 
классификации Организации Объединен-
ных Наций.
Уважаемые коллеги, в наших слушани-

ях участвуют разные организации, име-
ющие отношение, прежде всего, к об-
разованию, депутаты Государственной 
Думы, представители Администрации 
Президента, Правительства Российской 
Федерации. Я думаю, что мы сейчас 
хорошо, внимательно и эффективно с 
вами поработаем и после этого примем 
наши рекомендации.

kprf.ru



Арефьев, содержатель па-
рового перевоза в Батраках, 
воспрепятствовал лодочникам 
перевезти В. И. Ульянова и
М. Т. Елизарова с правого берега 
Волги на левый, послав за ними 
свой паровичок, который задер-
жал лодку и пригнал ее назад к 
правому берегу. Этот эпизод из 
самарской жизни В. И. Ленина 
послужил темой многочислен-
ных статей, художественных 
произведений (Л. Радищев. 
Греби вперед; В. Куканов. Волж-
ская новелла), в том числе даже 
поэм (Д. Давыдов. Случай на 
Волге). В свое время подробно 
о том, как У. (Ульянов) своим 
упорством добился от земского
начальника 2-го участка Сыз-
ранского уезда наказания
Арефьева за самодурство – ме-
сяца тюрьмы, рассказала своим 
читателям «Самарская газета» 
в № 212 от 3 октября 1892 года 
в статье «Финал арефьевского 
дела». Эта статья уточняет вос-
поминания Д. И. Ульянова. Так, 
из нее мы узнаем, что Арефьев, 
силой вернув лодку, нанятую 
«гг. Е. и У.» (Елизаровым и Улья-
новым), к батракскому берегу, 
ответил на вопрос Владимира 
Ильича, подадут ли им лодку: 
«Вам никакой лодки я не дам. 
Пароход пойдет в 5 часов, и то-
гда переедете». Дело же было в 
час дня.

«После этих и других, столь же 
резонных и деликатных ответов, 
– продолжает газета. – У. хотел 
было прямо обратиться к под-
лежащим властям, но Е., зная 
отчасти нрав Арефьева, убе-
дил его подождать обращаться 
к земскому начальнику, а обра-
тился еще раз к самому Арефье-
ву. Е-ву на вопрос его: «Дадите 
ли лодку?» Арефьев ответил: 
«Вам дам», подчеркивая слово 
«вам» и тем давая понять, что 
если он и дает лодку, то делает 
этим любезность, одолжение, 
а никоим образом не исполня-
ет обязанность, то есть «сам я 
хочу – везу, а хочу – нет, но дру-
гим везти не позволю». Ну как 
тут не вспомнить Островского с 
его бессмертными самодурами 
и, кстати, не пожалеть о долго-
вечности этого самодурства. Но 
вот лодка подана… фабула кон-
чается».
Таким образом, Владимир 

Ильич и Марк Тимофеевич не 
ждали пятичасового парохода, а 
переехали Волгу в лодке того же 
Арефьева. 

«Дело Арефьева» разбира-
лось у земского начальника 
два раза: 15 июня, когда разбор 
дела был отложен, и 25 сентя-
бря 1892 года, когда тот же зем-
ский начальник, рассмотрев это 
дело заочно (Арефьев снова не 
явился), постановил: «…выдер-
жать самарского купца Алексан-
дра Николаевича Арефьева под 
арестом один месяц, а крестья-
нина села Батраков (штурмана) 
А. Семенова – одну неделю».
Ни в воспоминаниях Д. И. Улья-

нова, ни в статье «Самарской 
газеты» не упоминается фа-
милия земского начальника,
рассматривавшего жалобу Вла-
димира Ильича на самоуправ-
ство Арефьева. Ее называет 
«Адрес-календарь Симбирской 
губернии на 1893 год»: Алек-
сандр Дмитриевич Ребровский. 
Ребровские – сызранские поме-
щики, служили мировыми судья-
ми и земскими начальниками в 
Сызранском уезде Симбирской 
губернии.
Итак, фамилия земского 

начальника, разбиравшего 
дело Арефьева, установле-
на. Но где находилось его 

«присутственное» место, 
так называемая камера?
Дмитрий Ильич пишет, что 

дело разбиралось «где-то под 
Сызранью, верст за 100 от Са-
мары». Куда же дважды ездил 
Владимир Ильич из Самары, 
добиваясь справедливого на-
казания самодура? Посмотрев 
адрес-календари Симбирской 
губернии на 1889–1893 годы, 
а также «Заметки Симбирско-
го губернатора при объезде им 

уездов Симбирской губернии в 
1893 году», находим ответ: ка-
мера земского начальника 2-го
участка Сызранского уезда
А. Д. Ребровского находилась в са-
мом городе Сызрани. К сожале-
нию, опустошительный пожар, 
уничтоживший летом 1906 года 
почти всю Сызрань, не пощадил 
и камеры земского начальника 
А. Д. Ребровского. Мы лиши-
лись памятного места в Сызра-
ни, но получили одновременно 
еще одно доказательство, что 
Владимир Ильич, живя в Сама-
ре, ездил в Сызрань. Каждый 
свой приезд он использовал для 
встреч и бесед с марксистами, 
в первую очередь с Алексеем 
Ивановичем Ерамасовым, кото-
рый впоследствии оказывал ма-
териальную помощь в издании 
газет «Искра» и «Вперед».
Посмотрим фотографию зала 

судебных заседаний граждан-
ского отделения Самарского 
окружного суда. За длинным 
столом сидят 9 человек в форме 
судейских чиновников, справа 
за кафедрой стоит полный муж-
чина с седой бородой, в сюрту-
ке. Над дверью за сидящими за 
столом надпись: «Комната сове-
щаний». В середине стола сидит 
в качестве председательству-
ющего член Самарского окруж-
ного суда Александр Яковлевич 
Мейер, переведенный в 1899-м 
в Саратов членом Саратовской 
судебной палаты, которой под-
чинялся Самарский окружной 
суд. Там, в Саратове, А. Я. Мей-
ер скончался 7 декабря 1900 
года. В некрологе, напечатан-
ном в «Саратовском листке» 13 
декабря 1900 года, говорилось, 
что он проработал в Самарском 
окружном суде около 20 лет. 
Вот как описывает внешность
А. Я. Мейера писатель В. К. Шала-
гинов в своей книге «Защита 
поручена Ульянову»: «Малень-
кий человечек, напоминавший 
внешне забиячливого рас-
серженного зяблика». Таким 
мы видим его на фотографии: 
председательствующий – «ма-

ленький человечек» в сравне-
нии с другими членами суда.
В. И. Ленин выступал в зале су-

дебных заседаний гражданского 
отделения Самарского окружно-
го суда по трем делам. 

4 января 1893 года Владимир 
Ильич получил от присяжного 
поверенного А. Н. Хардина до-
веренность на ведение судеб-
ного дела купца Л. И. Брискера. 
12-13 января состоялось судеб-
ное заседание гражданского от-
деления по иску самарского 1-й 
гильдии купца Александра Ива-
новича Константинова к Л. И. 
Брискеру и А. Шимковичу, кото-
рые якобы не отчитались перед 
ним в израсходовании 12317 
рублей 58 копеек, выданных 
Константиновым на заготовку
шпал. Председательствовал
А. Я. Мейер. Поверенными ответ-

чиков были: Л. Брискера –
В. И. Ульянов и А. Шимковича – 
Г. А. Клеменц. Интересы истца 
защищал частный поверенный 
А. М. Михайлов. Суд удовлетворил 
иск А. И. Константинова, кото-
рый торжествовал, но недолго. 
В. И. Ульянов и Г. А. Клеменц 
написали апелляционную жа-
лобу на решение суда. Тот же
А. Я. Мейер во вторичном судеб-
ном заседании 10 марта 1893 
года объявил: «Апелляционная 
жалоба поверенных Шимкови-
ча и Брискера поступила в суд 
с соблюдением установленных 
на сей предмет правил, а пото-
му принять ее к производству и 
дать ей дальнейшее движение». 
Жалоба была переслана в граж-
данский кассационный депар-
тамент Правительствующего 
сената, который 19 марта 1893 
года отменил решение Самар-
ского окружного суда и напра-
вил дело на рассмотрение Са-
ратовской судебной палаты. 19 
мая 1893 года палата по граж-
данскому департаменту опре-
делила: «В иске Константинову 
отказать, взыскав с него в поль-
зу ответчиков Шимковича и Бри-
скера судебные издержки и воз-
награждение за ведение дела в 
обеих инстанциях в размере 732 
рубля 70 копеек, и решение Са-
марского окружного суда 12–13 
1893 года отменить».
Константинов, Михайлов и 

Мейер, который удовлетворил 
в январе иск Константинова, по-
терпели поражение. Молодой 
адвокат Владимир Ульянов, с 
мнением и доводами которого 
согласился опытный присяжный 
поверенный Г. А. Клеменц, вы-
шел в поединке с ним победите-
лем. Реванш был взят Констан-
тиновым в 1899 году, когда
В. И. Ленин отбывал ссылку в да-
леком Шушенском. Л. Брискер 
обвинил А. Константинова в за-
хвате у него леса, и хотя свиде-
тельские показания подтверди-
ли этот захват, он был судом под 
председательством А. Я. Мей-
ера объявлен «неустановлен-

ным». Вскоре А. Я. Мейер был 
переведен по службе из Сама-
ры в Саратов. Снова Владимир 
Ильич выступил в том же зале 
при разборе «по иску крестьяни-
на Степана Иванова Морочен-
кова к Мелекесской посадской 
управе и к имуществу умершей 
жены запасного солдата Анаста-
сии Кирилловой Головиной, по 
первому мужу Мороченковой».

19 января 1893 года В. И. Ле-
нин получил доверенность от 
крестьянина Антона Кириллова 
Палалеева, к которому, соб-
ственно, был предъявлен иск 
Степана Мороченкова, на ве-
дение его судебного дела. Ин-
тересы Мелекесской посадской 
управы защищал А. Н. Хардин, 
а истца представлял присяжный 
поверенный А. С. Лялин, кото-
рый под разными предлогами 

старался затянуть процесс, не 
являлся в суд, вследствие чего 
приходилось откладывать раз-
бор дела. Так, например, слу-
чилось 4 мая 1893 года, когда 
председательствующий А. Я. Мей-
ер по ходатайству поверен-
ного А. К. Палалеева В. И. Улья-
нова был вынужден отложить 
дело из-за неявки поверенного 
истца А. С. Лялина. Наконец 
18 мая Самарский окружной 
суд, на этот раз под председа-
тельством самого председателя 
окружного суда В. И. Анненкова, 
после длительного совещания 
судей согласился с доводами 
В. Ульянова и вынес решение: 
«…настоящий иск Степана Мо-
роченкова следует признать не 
подлежащим удовлетворению и 
потому в таковом ему отказать, 
с обращением на истца судеб-
ных по делу издержек».
Победа, полная победа моло-

дого юриста Владимира Ильича 
Ульянова над опытным, ловким 
адвокатом А. С. Лялиным, по-
веренным Степана Ивановича 
Мороченкова, значившегося 
крестьянином, а на самом деле 
владельца большого дома в Ме-
лекессе и торгового дела, взду-
мавшего оттягать усадебный 
участок у Антона Палалеева. 
Но этого не случилось. В дело 
на стороне неграмотного мужи-
ка Антона Палалеева вступил 
Ульянов.
Третье гражданское дело, иск 

И. И. Кузнецова к купцу И. С. Чек-
мареву, было только начато
В. И. Ульяновым, а закончено
А. Н. Хардиным.
Теперь мы можем себе ясно 

представить, в какой обстановке 
выступал Владимир Ильич. Сле-
ва от судей стоял столик (его не 
видно на фотографии), за кото-
рым сидели адвокаты; когда же 
они говорили речи в защиту, они 
занимали место за адвокатской 
кафедрой, то есть там, где сто-
ит присяжный поверенный
П. П. Подбельский.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА
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В САМАРЕ:
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:

8-937-066-42-73
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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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»Д р

МЕСЯЦ ТЮРЬМЫ ЗА САМОДУРСТВО
История с купцом-самодуром А. Н. Арефьевым, 
происшедшая у Владимира Ильича и Марка Тимо-
феевича Елизарова летом 1892 года в Батраках 
при переезде через Волгу в село Бестужевка, хо-
рошо известна по воспоминаниям Дмитрия Ильи-
ча Ульянова. 
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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 райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПРИЕМ ЮРИСТА
АЛЕКСАНДР
СОРОКИН

каждую среду
С 13:00 ДО 17:00
 по адресу в г. Самаре:

ул. Галактионовская, 279

предварительная
запись по телефону
+79276888291

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»

Уважаемые жители
Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам: 
г. Самара, ул. Галактионовская, 279

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо

предварительно
записаться по телефону: 

+7-937-175-5226. 

Также редакция газеты ждет ваши 
письма и обращения

на электронную почту: trud-samara@bk.ru

ТИТОВА БОРИСА ИВАНОВИЧАТИТОВА БОРИСА ИВАНОВИЧА
– 75 ЛЕТ!– 75 ЛЕТ!

ЕФРЕМОВУ ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУЕФРЕМОВУ ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ
– 40 ЛЕТ!– 40 ЛЕТ!

АНТАКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУАНТАКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ
ВОРОБЬЕВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧАВОРОБЬЕВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ЖИРНОВА АРТЕМА АЛЕКСАНДРОВИЧАЖИРНОВА АРТЕМА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛИМАРЬ ЕЛЕНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУЛИМАРЬ ЕЛЕНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ

ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧАОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
САФРОНОВУ ЛИЛИЮ ИРБУЛДОВНУСАФРОНОВУ ЛИЛИЮ ИРБУЛДОВНУ

СПИРИДОНОВУ СВЕТЛАНУСПИРИДОНОВУ СВЕТЛАНУ
МИХАЙЛОВНУМИХАЙЛОВНУ

ФЕДЯКИНА ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧАФЕДЯКИНА ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА
ХУСАИНОВА АНТОНА РИНАДОВИЧАХУСАИНОВА АНТОНА РИНАДОВИЧА

Ж е л а е м 
уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и по-
нимания в коллективе! Пусть ждут впе-
реди только счастливые и радостные 
события! Пусть каждый день будет ма-
леньким праздником, а каждый вечер бу-
дет немного похож на волшебную сказку! 

Тол
ьят

тинс
кий горком

 КПРФ поздравляет товарищей по партии

ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

ЖУРАВЛИ

Ê 150-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß Â. È. ËÅÍÈÍÀ

Ó×ÀÑÒÂÓÉÒÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÎÄÀÐÎÊ

Самарского обкома КПРФ, 

редакции газеты «Трудовая Самара» 

и Фонда «Культурное наследие»

Вопрос конкурса: на фотографии 
дореволюционной Самары мы ви-
дим замок в стиле Мирамора. Для 
строительства какого завода он 
был уничтожен?

Направляйте свои правильные от-
веты смс-сообщением на номер ре-

дакции 8-937-175-5226.

Обязательно указывайте фамилию 
и имя! 

ПРИМЕР СМС-СООБЩЕНИЯ: Ваш 
ответ. Иванов Иван. 

1

2

ÎÒ

Все участники, направившие ПРАВИЛЬНЫЙ 
ответ, получат в ответном сообщении по-

рядковый номер, по которому будет определен 
победитель этой недели с помощью программы 
Random. Процесс определения победителя мож-
но будет посмотреть в группе нашей газеты во 
«ВКонтакте»: https://vk.com/trud.samara. 

Имя победителя будет опубликовано в следу-
ющем номере газеты.
 
Участники, которые за все время проявят ак-
тивность и дадут больше всего правильных 

ответов, будут отмечены дополнительными по-
дарками!

№

ÊÎÍÊÓÐÑ

Сияет солнце над землею, 
Сверкает серебром река, 
И мы любуемся с тобою, 
Как проплывают облака.

Летят журавушки под ними, 
Перекликаясь меж собой.
И небосвод прозрачно-синий, 
Как чудо-купол над землей.

Какое счастье видеть это,
Не слышать грозных канонад.
За мир ты жизнь оставил где-то, 
России преданный солдат.

И словно память о тебе 
По небу журавли плывут.
И о друзьях в твоей судьбе 
Рассказы меж собой ведут.

И, строгий клин не нарушая, 
Летят солдатами в строю,
Как будто нам напоминая:
Мы снова здесь, в родном краю!

Мы вас совсем не покидаем,
Мы в вашей памяти живем.
И по весне мы журавлями 
Над нашей Родиной плывем.

П. АРЕФЬЕВ


