
правок фракция КПРФ в Госдуме поддержала.
Однако, обращаю ваше внимание, были от-

клонены принципиальные поправки КПРФ: о 
национализации недр, природной ренте и воз-
вращении прежних границ пенсионного возрас-
та – женщины в 55, мужчины в 60 лет на пен-
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Позицию коммунистов на заседании озвучил 
руководитель фракции КПРФ в СГД, Первый се-
кретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин: 

«Уважаемые участники пленарного заседа-
ния, хочу напомнить, что Компартия с 1993 
года постоянно говорила о несовершенстве 
ельцинской Конституции, принятой на крови 
защитников Верховного Совета, и многократно 
предлагала ее изменить. Поэтому коммунисты 
поддержали инициативу президента о принятии 
поправок в Основной закон, а фракция КПРФ в 
Госдуме проголосовала за них в первом чтении. 
Затем на рабочей группе по внесению изме-

нений в Конституцию беспартийный депутат 
фракции КПРФ Олег Смолин поставил вопрос 
о расширении пакета поправок, и президент 
согласился. В результате в Конституции появи-
лись многие важные вещи, которых там раньше 
не было: о культуре, о неприкосновенности тер-
риторий, о государствообразующем народе, о 
гарантиях поддержки семьи и детства, инвали-
дов. Главное – серьезно усилилась ответствен-
ность государства, ведь прежний документ был 
куда более либеральный. Всего фракция КПРФ 
внесла 108 поправок, и около 20 из них в том 
или ином виде, полностью или частично нашли 
отражение в законопроекте. Поэтому пакет по-

сию. КПРФ в Самарской области очень плотно 
работала по обсуждаемому вопросу с жителями. 
Получили десятки предложений от избирателей 
и уверены, что именно эти поправки были наибо-
лее важны для людей. По итогам наших опросов 
их поддержали более 90% населения. 

Поскольку эти главные для наших избирателей 
поправки были заблокированы, КПРФ не под-
держивает законопроект в целом и воздержится 
при голосовании». 

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

12 марта на внеочередном заседании гу-
бернской думы депутаты фракции КПРФ 
воздержались при голосовании по законо-
проекту о поправках к Конституции.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ

ÂÑÅ ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ!
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Ленинский комсомол за то, чтобы изме-
нить Конституцию, принятую в 1993 году 
под расстрел парламента, но и поправки, 
которые планирует внести действующая 
власть, не отвечают сегодняшним вызовам.

15 основных поправок, предложенных 
КПРФ, которые улучшили бы жизнь про-
стого народа, Госдумой были, откровенно 
говоря, проигнорированы, зато предло-
жение предательницы коммунистических 
идей депутата партии власти Валентины 
Терешковой Дума приняла. А речь идет об 
обнулении сроков Путина: таким образом, 
он сможет занять пост Президента РФ еще 
на два срока. Стоит отметить, «за» проголо-
совали все фракции, кроме КПРФ, которая 
полным составом голосовала «против».

Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ РФ

ЗА СОЦИАЛИЗМ!
Первый секретарь Сызран-
ского РК Зоя Ивановна Куз-
нецова провела очередную 
встречу с ветеранами труда
и «детьми войны» «за круглым
столом». Встреча прошла 
в поселке Кошелевка, это 
бывший плодосовхоз «Сыз-
ранский», который славился 
высокими урожаями плодов 
и ягод, а ныне стал одним из 
пунктов политического про-
свещения. 
Зоя Ивановна рассказала о первом 

в мире социалистическом государстве, о 
причинах и итогах распада СССР, об анти-
советизме. В свою очередь ветераны вы-
сказали свою позицию по всем затронутым 
вопросам и пришли к единому мнению, что 
единственный выход для нашей страны – 
это социализм. Все собравшиеся выразили 
готовность принять активное участие в его 
построении.
Подобные встречи пройдут во многих се-

лах района.

Сызранский РК КПРФ
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АКЦИЯАКЦИЯ КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ

Г. А. ЗЮГАНОВ: НУЖНА ПОЛИТИКА,
КОТОРАЯ УКРЕПЛЯЕТ СТРАНУ!

Вчера мы приняли качественно 
важное решение. Я полагал, что 
руководитель Комитета Госдумы 
по информационной политике 
господин Хинштейн придет на 
телевидение и подробно расска-
жет, что реально происходило 
в Думе. Но, хотя он и выступал 
на всех каналах, увлекся поли-
тиканством вместо того, чтобы 
исполнять функции руководи-
теля комитета. Он даже не ска-
зал, что КПРФ голосовала про-
тив «обнуления» президентских 
сроков. Что мы голосовали за 
ту таблицу, в которой есть наши 
поправки. Что мы категорически 
против остановки «ремонта» 
Конституции. Что мы настаи-
ваем на своих пятнадцати клю-
чевых поправках и внесли для 
этого проект закона о Конститу-
ционном Собрании. Вместо это-
го Хинштейн говорит, что КПРФ 
боится выборов. Но мы не бо-
имся выборов! Мы лучше других 
к ним готовы. Мы и в этом году 
можем в них участвовать.
Хорошо, что президент почув-

ствовал обстановку, приехал 
на заседание Государственной 
Думы и внес ясность. Это име-
ет принципиальное значение. 
Вчера, господин Хинштейн, 
речь шла не столько о выборах, 
сколько о российском майдане. 
Почему? Объясняю ему лично. 
И если он отвечает за инфор-
мационную политику, я требую 

расследовать его беспардонное 
поведение.
Речь шла о двух крупнейших 

кампаниях: об опросе по поправ-
кам в Конституцию и о возмож-
ных выборах в Государственную 
Думу. Еще никто никогда за пять 
месяцев такие кампании не про-
водил. Это означает, что их надо 
будет обеспечить на фоне ми-
рового кризиса, падения цен на 
нефть, роста цен на товары и
услуги, который составит 20–30%. 
Но тогда люди выйдут и скажут: 
чем вы тут занимались, почему 
вы ничего не решили? Поэтому 
мы и предложили целый ряд по-
правок, которые улучшат поло-
жение граждан.
В то же самое время вы прово-

цируете российский майдан. Ре-
тивые администраторы, которые 
вами руководят, дали задание 
обеспечить голосование 70% в 
свою пользу при 70% явки, при-
чем во всех регионах. А это озна-
чает, что будут насильно вы-
жимать результат. То есть хотят 
всех выгнать на улицу и превра-
тить все в кровавую кашу! Пре-
зидент вчера это понял лучше 
других, потому что он руководит 
силовыми ведомствами. По-
этому я настаиваю, чтобы вни-
мательно рассмотрели то, что 
происходило вчера на ведущих 
телеканалах.
Наша ночная беседа с пре-

зидентом, которая длилась три 

12 марта самарские ком-
сомольцы провели серию 
одиночных пикетов против 
поправок в Конституцию, 
одобренных накануне Госу-
дарственной Думой ФС РФ.

ЛУЧШАЯ ПОПРАВКА – ПУТИНА ОТСТАВКА!

часа, дала свои результаты. Я 
благодарю Жириновского, Неве-
рова, Миронова. Они проявили 
характер, когда доказывали пре-
зиденту, что надо максималь-
но сконцентрировать усилия на 
выполнении его послания. Уже 
провалили «Программу-2020». 
Провалили и его одиннадцать 
майских указов. Если потеряем и 
этот год, то неизбежно провалим 
установки войти в пятерку наибо-
лее развитых экономик мира, вый-
ти на мировые темпы развития, 
одолеть бедность и остановить 
вымирание страны. Тогда к чему 
мы придем завтра и какой может 
быть мирный, нормальный тран-
зит власти? Никакого!
Чтобы преодолеть кризис, мы 

предложили бюджет развития. 
Мы предложили программу раз-
вития агропромышленного ком-
плекса, которую подготовили 
Гордеев, Кашин и Харитонов. Вы 
ее поддержали. Так давайте по-
пробуем реализовать пять-семь 
крупных программ. Я это обсуж-
дал с премьером Мишустиным. 

Он вместе с правительством 
готов прийти к нам с реальным 
планом действий, чтобы двигать 
вперед производство и поддер-
живать людей, а не заниматься 
политиканством, которое дурно 
пахнет!
Обращаюсь к руководителям те-

леканала «Россия 24»: вы не раз 
показывали пример объективно-
го освещения событий, что же с 
вами происходит в последнее 
время? Вчера даже прямой ре-
портаж из Государственной Думы 
вы превратили в грязную кашу. 
Вы не показали ни выступление 
Неверова, ни выступление Миро-
нова. Из моего выступления вы-
бросили его главную суть. Тогда 
зачем вы тут присутствуете? И в 
чем тогда смысл информацион-
ной политики? Ведь сейчас, что 
бы вы ни делали, все равно не 
перекроете источники информа-
ции, потому что есть Интернет, 
есть социальные сети и есть воз-
можность выступать по этим ка-
налам.
Нам надо проводить политику, 

которая укрепляет страну. Вчера 
президент говорил, что многое у 
нас сшито на живую нитку. Это 
действительно так. И от того, как 
мы консолидированно, профес-
сионально и грамотно будем ра-
ботать, зависят и стабильность в 
стране, и нормальное развитие 
событий, и преодоление крайне 
сложных кризисных явлений.
Сегодня фракция КПРФ будет 

голосовать так же, как и вчера. 
Наша позиция выстроена. В бли-
жайшую субботу мы проводим в 
Орле крупный международный 
форум по вопросам экономиче-
ской стратегии. Приглашаю вас 
принять в нем участие. Я думаю, 
вам это будет интересно. И я на-
стаиваю на том, чтобы средства 
массовой информации отражали 
события так, как они происходят 
на самом деле. В противном слу-
чае вы снова вернете нас в девя-
ностые годы.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе

11 марта Государственная Дума приняла в третьем, окончатель-
ном чтении закон о поправках в Конституцию РФ. Коммунисты 
при голосовании воздержались. Позицию фракции изложил Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель фракции в Государственной 
Думе Г. А. Зюганов.



1. О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

Не понимаю, зачем обманывать Вас и 
жителей области о якобы проведении ин-
тернет-голосования, которого не было. И 
Вы утверждаете, что тарифы рассчитаны 
правильно. А я Вам докажу обратное и 
назову реальные цифры. Как старшая по 
дому с 2008 года, имею доступ к отчетам 
УК по расходованию денежных средств. 
За вывоз ТБО УК платила в разные годы 
от 13,7 до 32,24 руб. с человека, средняя 
сумма за все годы – 31,74 руб. с челове-
ка в месяц. Меня интересует: какая связь 
между площадью жилья и накоплением 
бытовых отходов? Ведь мусорят люди, а 
не полы. А полы мы моем водой, за кото-
рую платим отдельно. Мусор же склады-
ваем в целлофановые пакеты и по мере 
накопления относим в мусорные контей-
неры. Я живу одна, за месяц набирается 
мусора на 50 кг максимум (взвешивала! 
Вес пакета от 200 до 500 гр, выношу 2 
раза в неделю. Получается, в неделю –
1 кг, в месяц – 4 кг, в год – 48 кг). А по нор-
мативу, указанному в квитанции, – 91 кг. 
Идет увеличение почти в 2 раза. В моем 
подъезде на точно такой же жилплощади 
проживает семья из 5 человек, в т. ч. двое 
детей. Значит, все вышеприведенные 
расчеты надо умножать на 5, и платить 
они должны больше. А мы платим оди-
наково. Разве это справедливо? Народ 
очень недоволен таким подходом, на се-
минаре по ЖКХ с председателями МКД, 
который проходил 21 января 2020 г., шло 
спокойное обсуждение вопросов повест-
ки, пока дело не дошло до мусорной темы 
и слово не взял представитель «Эко-
СтройРесурса». Поднялся невероятный 
шум, люди требовали внятных ответов 
на вопросы, доказывали, что расчет дол-
жен осуществляться с человека, а не с 
метров жилья. Выступавший был вынуж-
ден покинуть трибуну, а Часовских В. И. 
еще долго не мог успокоить присутство-
вавших. Возникает вопрос: для чего Вас 
вводят в заблуждение, доказывая, что 
80% жителей Самарской области из 100 
тысяч опрошенных спокойно выбрали 

оплату за ТБО с метров жилья? Кто пред-
ставил на утверждение явно завышенные 
тарифы, с которыми люди не согласны? 
Может, изучить опыт других регионов, где 
взимается плата с человека? А расчеты 
тарифов поручить грамотным, а главное 
– нейтральным людям, а не заинтересо-
ванным организациям.

2. О ЛЬГОТАХ.

Хотя прошло уже несколько лет, я до сих 
пор так и не поняла: как может региональ-
ная власть отобрать у ветеранов те льго-
ты, которые даны федеральной властью? 
В положении о медали «Ветеран труда» 
сказано: «В знак признания трудовых за-
слуг». Я получала ежемесячную доплату 
в соответствии с Законом «О ветеранах 
труда». Мои трудовые заслуги были уни-
чтожены экс-губернатором Меркушкиным, 
который своим решением плюнул мне в 
душу, растоптал и уничтожил. Было со-
вершено преступление против меня и 
сотни таких же ветеранов. Каждый месяц 
из моего кармана законно воруются день-
ги. Значит, тот, кто распорядился изымать 
у меня деньги, вор в законе? Таким об-
разом, за весь период местная власть 
украла у меня 24034руб. (2017 г. – 6589 руб.,
2018 г. – 8184 руб., 2019 г. – 8556 руб.,
январь 2020 г. – 734 руб.). Дело ведь
даже не в деньгах, а в факте. Во время 
Прямой линии с Президентом на вопрос 
пенсионера из Самары Путин В. В. чет-
ко ответил, что Меркушкин Н. И. не имел 
права трогать федеральные льготы. Что 
тут непонятного? Но, тем не менее, Вы, 
придя к власти, этот вопрос так до конца и 
не решили. Вместо этого создали комис-
сию, в которой большая часть – покорные 
и послушные. Обращение от КПРФ о воз-
врате льгот в полном объеме Вы и комис-
сия проигнорировали. Теперь к Вам обра-
тились ветеранские организации с тем же 
вопросом. Подожду, как Вы отреагируете 
на их обращение. В этой ситуации крайне 
удивляет и возмущает позиция уполномо-
ченного по правам человека Ольги Галь-
цовой, которая не рискнула вступиться за 

ветеранов и не отреагировала на 
нарушение Закона «О ветеранах» 
в угоду местной власти.

3. О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Аналогичная ситуация и с этим по-
ложением. Не дай бог, чтобы Ваши 
дети и внуки испытали то, что при-
шлось испытать нашему поколению. 
Как не стыдно так жестоко и бессердеч-
но относиться к старикам! Вдумайтесь 
только: ведь самым младшим в этом 
году исполнится по 75 лет! Хотя бы в 
День 75-летия Победы вспомнили о них. 
И не старайтесь обострять отношения 
между ними, не вносите вражду – одним 
даете ко Дню Победы 1000 рублей, дру-
гим нет. Все понимают, откуда идет зло! 
К письму прилагаю книгу воспоминаний 
«Детство, опаленное войной». В ней и 
мои воспоминания на стр. 52. Почитайте, 
пожалуйста, может, эта книга раскроет и 
разогреет Ваше сердце и нам вернут все 
положенные, честно заработанные льго-
ты, которые заменены на компенсации. 
Справедливо, что компенсировать нужно 
по факту оплаты, а не авансом. Но что 
происходит на самом деле? За 2017–
2019 гг. у меня выплаты составили со-
ответственно 1002,21 руб., 1281,81 руб., 
1195,09 руб. Почему идет уменьшение 
выплаты, если за это время неоднократ-
но было повышение тарифов? Еще такой 
факт: в 2018 г. на счет поступило 387,23 
руб. Я пошла на прием в министерство 
соцзащиты, после чего мне на счет по-
ступило сразу же 2022,09 руб. Значит, 
деньги органами соцзащиты переводятся 
не в полном объеме, и мы не получаем 
положенных нам выплат.

4. О ПЛАТЕ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

Говоря о справедливом подходе к вы-
платам компенсаций по факту оплаты 
услуг: почему этот норматив не распро-
страняется на плату за капремонт? Эта 
недобросовестная организация уже про-
славилась скандальными фактами, опуб-
ликованными в СМИ. Я не собираюсь
им платить, потому что не за что. Получи-
ла от них уведомление о задолженности. 
Мне положено платить за лишние 10,8 кв. м 
по возрасту, я освобождена от уплаты за 
33 кв. м. А квитанции приходят на всю 
жилплощадь. Почему я должна ждать, 
когда мне вернут компенсацию? С «по-
рядочностью» соцзащиты я уже знакома. 
На 1 февраля 2020 г. я должна за капре-
монт 16873,37 руб., «Экостройресурсу» 
– 2630,03 руб. Итого – 19503,40 руб., а 
мне местная власть должна 24034 руб. И 
кто кому должен? Не надо говорить, что 
это разные организации. Им дала разре-
шение на деятельность местная власть, 
вот и разбирайтесь сами в этом бардаке. 
По плану ФКР на 2017–2018 гг. нашему 

дому запланирован ремонт фасада. Со-
вет дома отказался от этого ремонта, по-
тому что необходимо провести также утеп-
ление фасада и ремонт фундамента, о 
чем предоставили протокол. Наши заяв-
ки остались без внимания. Еще один мо-
мент: смысл ремонтировать фасад, когда 
отсутствует борьба с организациями, за-
нимающимися рекламой и уклеивающи-
ми весь фасад снизу доверху различны-
ми рекламными объявлениями? Клеят не 
только на фасаде, но внутри подъездов 
на любые поверхности. И ведь имеют 
универсальные ключи от всех подъездов. 
Такая же ситуация с павильонами авто-
бусных остановок. Где наши депутаты, 
почему не реагируют на эти явления?

5. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

С 2008 года веду борьбу за укрепление 
фундамента нашего дома, с того момента,
как в кв. № 43 провалилась плита вместе 
с ванной и унитазом. Позже выяснилось, что 
в этом месте треснул фундамент. В 2008–
2009 гг. в доме проводился капремонт, на 
который первоначально планировалось вы-
делить 12 млн руб., и предусматривался 
ремонт фундамента. Затем сумма стала 
уменьшаться, в конечном итоге было вы-
делено 6,5 млн руб. Ремонт фундамента 
не производился из-за отсутствия денег. 
С тех пор в течение 12 лет я хожу по все-
возможным инстанциям и веду переписку 
с различными организациями, в том чис-
ле с городской администрацией и Вашей 
приемной. Все мои обращения направля-
ются в нижестоящие организации, и круг 
замыкается. Я записывалась на прием к 
главе города Лапушкиной Е. В. 16.04.2018 г., 
но до сих пор жду приглашения на при-
ем. Вот так безответственно работают 
Ваши чиновники. А ремонт фундамента в 
ФКР запланирован на 2049–2051 гг. Тем
временем, специалист ФКР признал си-
туа-цию с нашим фундаментом чрезвы-
чайной и аварийной. Такие виды работ 
ФКР не выполняет и рекомендовал нам 
обратиться в МЧС. Я была на приеме и 
там. Результат – ноль внимания!
Уважаемый Дмитрий Игоревич! Обра-

щаюсь к Вам, как к последней надежде. 
Убедительно прошу разобраться в нашей 
ситуации, поручить специалистам из-
учить данный вопрос по поводу треснув-
шего фундамента и изыскать средства 
на ремонт фундамента и предотвраще-
ние трагедии, в результате которой МЧС 
будет извлекать трупы из-под завалов, а 
администрация – выплачивать компенса-
ции родственникам погибших и постра-
давшим. В Ваших силах исправить эту 
ситуацию. Я с удовольствием встречусь с 
любым представителем органов власти, 
покажу все документы. Последняя надеж-
да на Вас и Вашу помощь!

С уважением и добрыми пожеланиями,
Майя Александровна ПАНОВА 

В Самаре в Международный 
женский день прошла VII от-
четно-выборная конференция 
Куйбышевского районного 
отделения КПРФ. Конферен-
ция началась с торжествен-
ного поздравления делегатов 
и приглашенных, относящих-
ся к самой прекрасной части 
человечества.
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Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Я – Панова Майя Александровна, 1936 г. р., трудовой 
стаж 50 лет, ветеран труда федерального значения. 
С рождения живу в Куйбышеве-Самаре – безвыездно 
на своей малой родине, в родном и любимом городе.
Решила написать о своих жизненных наблюдениях, о 
наболевшем, с чем приходится сталкиваться еже-
дневно. И обнаружила, что я многого не понимаю. 
Поэтому надеюсь получить правдивые ответы на 
поставленные вопросы и реальную помощь.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Делегаты конференции работали слаженно, в 
товарищеской атмосфере и строго по повестке. 
Конференция приняла отчеты Комитета и КРК 
Куйбышевского районного отделения КПРФ 
за период с 27 марта 2018 г. по 8 марта 2020 г., 
признав работу комитета удовлетворительной. 
Делегаты избрали новый состав комитета, 
кандидатов в Комитет и КРК Куйбышевского 
районного отделения КПРФ. В постановлении 
конференции были определены основные 
цели и задачи для работы комитета и всех ком-
мунистов Куйбышевского района на 2-летний 
цикл. Участники конференции избрали деле-
гатов на LIX отчетно-выборную Конферен-
цию Самарского областного отделения КПРФ.
Из отчетного доклада Куйбышевского район-

ного комитета КПРФ г. Самары:
«Мы связали свою судьбу с судьбой Родины. 

Она нелегка. Но свернуть нас с пути, веками 
выстраданного Россией, невозможно ни силой 
оружия, ни коварством предательства. Глав-
ное – уверенность в правоте и новой победе! 
Она неизбежна, но впереди трудный и долгий 

марш. Мы обязаны выдержать! Выдержать 
и сохранить силы для решающего броска. 
Успех зависит от стойкости каждого, спло-
ченности наших рядов. От этого в реша-
ющей степени зависят успех и будущее 

России! Мужества, веры и сил всем нам на 
этом ответственном и благородном пути! 
Как только мы справимся с этими задача-
ми – поддержка народа будет за нами! Дей-
ствующий режим неминуемо падет, а наша 

задача – перехватить власть максимально 
безболезненно и бескровно! Победа будет 
за нами!»

vk.com/trudovaya.samara
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В условиях глубочайшего эконо-
мического кризиса глава государ-
ства занят конституционной рефор-
мой, чтобы удержаться у власти. В 
январе текущего года президентом 
был внесен первый пакет поправок 
в Основной закон. Они вступают в 
противоречие с действующими нор-
мами, полностью выхолащивают 
принцип разделения властей с еще 
большей концентрацией власти в 
руках президента и ведут к пере-
смотру фундаментальных положе-
ний основ конституционного строя, 
а также прав и свобод человека и 
гражданина. Заслуженный юрист 
РФ Наталья Боброва в своей пре-
красной статье «Президентские по-
правки: противоречия и ограниче-
ния прав», которую опубликовала 
газета «Трудовая Самара», букваль-
но в пух и прах разнесла конститу-
ционную реформу (см. «Трудовую 
Самару» № 3 (1096) от 28.01.2020). 

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Между тем, 2 марта 2020 г. Вла-
димир Владимирович подсунул в 
Госдуму вторую порцию конститу-
ционных поправок. В них, говоря на 
молодежном сленге, «самый трэш». 
Рассмотрим все по порядку. В но-
вом изложении предстает ст. 67. Со-
гласно поправкам, первый же пункт 
статьи гласит о том, что Российская 
Федерация является правопреем-
ником СССР на своей территории. 
Но второй пункт в законопроекте 
представляет собой настоящий ше-
девр безумия. В Конституции пред-
лагается прописать следующую 
фразу: «Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней исто-
рией, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государства, 
признает исторически сложившее-
ся государственное единство». Воз-
никает вопрос: это каким маразма-
тиком нужно быть, чтобы придумать 
такое? 
Но обо всем по порядку. Во-первых, 

у Российской Федерации нет ника-
кой «тысячелетней истории», это 
вздор. Российская Федерация по-
явилась 28 лет назад после распада 
Советского Союза. 25 декабря 1991 г. 
Верховный Совет Российской Со-
ветской Федеративной Социалисти-
ческой Республики (РСФСР) принял 
закон о переименовании РСФСР в 
Российскую Федерацию. Название 
РСФСР в официальном делопро-
изводстве использовалось вплоть 
до 1993 г. Фактически Российская 
Федерация ведет отсчет своей исто-
рии с момента образования РСФСР. 
Начало образованию государства 
положила Великая Октябрьская 
социалистическая революция 1917 г.
Процесс завершился принятием 
первой Конституции РСФСР, кото-
рая вступила в силу 19 июля 1918 г. 
С 19 июля 1918 г. государство офи-
циально именовалось РСФСР. Так 
о какой «тысячелетней истории» 
может идти речь? Государство от-
счет своей истории ведет с Древней 
Руси со столицей в Киеве? Браво, 
господин президент!
Вместе с тем, красивая формули-

ровка может иметь далеко идущие 
последствия. К примеру, до сих 
пор не утихают попытки заставить 
нашу страну заплатить по долгам 
царской России. Достаточно вспом-
нить прошлогоднюю нашумевшую 
инициативу депутата Националь-
ного Собрания Франции Франсиса 
Веркамера, заявившего о том, что 
Россия должна выплатить допол-
нительные средства по облигаци-
ям царских времен, держателями 
которых были в XIX веке граждане 
Франции. По мнению депутата, 
«через 100 с лишним лет внуки и 
правнуки разоренных держателей 
облигаций продолжают требовать 
возврата вложенных денег» и 
остаются «потерпевшими». Со-

общается о намерении около
400 тыс. французов добиться от Рос-
сии выплат в размере €30 млрд. 
Однако эксперты подобные затеи 
до последнего момента оценива-
ли как бесперспективные. Дело в 
том, что юридически Российская 
Федерация не имеет никакого от-
ношения к Российской империи. 
«Современная Россия не является 
правопреемницей царской России, 
поэтому юридически вопрос о вы-
плате долга неправомерен. Поли-
тический и юридический статус РФ 
и Российской империи кардиналь-
но отличаются», – говорил изда-
нию «Газета.ру» старший аналитик 
БКС «Премьер» Сергей Суверов. 
Впрочем, все может измениться 
после того, как Российская Феде-
рация в своем Основном законе 
пропишет свою «тысячелетнюю 
историю» и «преемственность в 
развитии Российского государ-
ства». А тысяча лет – срок очень 
большой. Тут не только долги по 
царским облигациям вспомнят. 
Того гляди объявятся монголы, 
которые потребуют платить дань.

ГДЕ ПРАВДА?

Еще один перл поправок в Кон-
ституцию звучит следующим обра-
зом: «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Оте-
чества не допускается». Самая 
неоднозначная деталь в этой фор-
мулировке – это тезис о защите 
«исторической правды». Вообще, 
что такое «историческая правда»? 
Это идиома, фигура речи, причем 
весьма абстрактная. Юридиче-
ского определения понятия «исто-
рическая правда» не существует. 

Однако Владимир Путин, 
кстати, юрист по образо-
ванию, зачем-то вставля-
ет риторический прием в 
юридический документ, ко-
торым является Конституция. 
Проблема в том, что история 

– это не точная, а гуманитар-
ная наука, в которой нет единой 
общепринятой аксиомы «исто-
рической правды». Историческая 
наука представлена множеством 

Советского Союза! «Там много 
было мыслей таких: автономиза-
ция и так далее. Заложили атом-
ную бомбу под здание, которое на-
зывается Россией, она и рванула 
потом», – сказал президент. 
И тут мы подходим к очень важ-

ному вопросу: где же написана 
«историческая правда»? В школь-
ных учебниках по истории? Во-
первых, учебников очень много и 
в каждом свое изложение истории. 

ветственность за посягательство на 
«историческую правду». Вот утвер-
дит «министерство правды», что 
большевики – это национал-пре-
датели, белочехи – братья-освобо-
дители, а Ленин заложил бомбу под 
Советский Союз, и утверждать об-
ратное законом будет запрещено. 
Скажешь что-то в защиту Ленина 
и большевиков – привлекут к от-
ветственности за посягательство на 
«историческую правду». Ее же обе-

регает новая Конститу-
ция! Очевидно, поправка 
«о защите исторической 
правды» внесена отнюдь 
не случайно. Она открыва-
ет прямой путь к репрессиям 
против тех, кто не согласен с 

«исторической правдой», ко-
торой с легкостью могут стать 
антикоммунистические убежде-
ния правителя.

МРАКОБЕСИЕ 

Вернемся к пункту в проекте по-
правок, где написано, что «нам» 
(!) некие предки передали веру в 
Бога. Вообще-то ст. 14 Конституции 
гласит о том, что Российская Феде-
рация – это светское государство и 
никакая религия не может устанав-
ливаться в качестве государствен-
ной или обязательной. Но в другой 
статье Основного закона прописы-
вается вера в Бога. Позвольте, но в 
стране живет огромное количество 
атеистов, которые не верят ни в 
какого Бога! Да и о каком Боге идет 
речь? И почему он в единственном 
числе? Вообще-то в России есть не 
только монотеистические религии, 
которые проповедуют о том, что 
Бог один (христианство, ислам). 
Третья мировая религия, буддизм, 
вообще отрицает идею бога-твор-
ца, он лишь принимает существо-
вание обитателей высших миров, 
известных как дэвы (божествен-
ные сущности). Буддизм в России 
традиционно исповедуют жители 
Бурятии, Калмыкии, Тувы. Кроме 
того, в нашей стране также прожи-
вают народы, среди которых вели-
ка доля тех, кто придерживается 
древних языческих верований. Это 
чукчи, эвенки, марийцы, которых 
еще называют последними языч-

никами Европы. Язычники 
поклоняются многочислен-
ным богам, духам, предкам, 

проводят обряды в священ-
ных рощах и на капищах и т. д. 

Им-то предки передали веру не в 
одного, а во множество богов! Но 
в Конституции Бог упоминается в 
единственном числе. Разве это не 
наступление на право свободы ве-
роисповедания? Ведь Конституция 
в новой версии, получается, при-
знает только монотеизм. Остается 
признать, что в законодательстве 
светского государства никаких ре-
лигиозных посылов быть не долж-
но. Но государство, как видим, 
прямо на глазах скатывается в мра-
кобесие.

Андрей НИКИТИН

научных школ, направлений и ис-
следователей, где у каждого сфор-
мировано свое представление об 
«исторической правде» на основе 
интерпретации фактов. Причем по 
мере накопления фактического ма-
териала представления об «исто-
рической правде» порой меняются 
на 180 градусов. В исторической 
науке остаются тысячи вопросов, 
на которые до сих пор нет ответа. 
Дискуссионных точек очень много, 
трактовка и оценка тех или иных 
событий порой диаметрально про-
тивоположны. Довольно много и 
спекулятивных тем. Вот, к примеру, 
местные историки Петр Кабытов и 
Александр Завальный героизируют 
белочехов. Горе-ученые уверяют, 
что белочехи – это вовсе не остер-
венелые каратели. Мол, белочехи 
якобы в расправах не участвовали, 
а были нашими «братьями», увле-
ченными святой идеей борьбы за 
освобождение своей Родины. 
Увы, но антисоветские и антиком-

мунистические убеждения разде-
ляет даже «национальный лидер». 
Так, еще в 2012 г. Владимир Путин 
возложил на большевиков вину за 
поражение России в Первой миро-
вой войне 1914–1918 гг. По мнению 
президента, в военно-политиче-
ском поражении виноваты не царь 
и не временное правительство, 
которые были разбиты вдребезги 
австро-германскими войсками и 
утратили контроль над Польшей, 
половиной Прибалтики и Белорус-
сии. Путин считает, что войну про-
играли большевики, заключившие 
Брестский мирный договор в 1918 г.
на унизительных условиях. «Со 
стороны нового большевистского 
правительства это был акт нацио-
нального предательства», – гово-
рил Путин. А в 2016 г. Путин возло-
жил на В. И. Ленина вину за развал 

Во-вторых, сегодняшние холуи мо-
гут без труда издать учебник с анти-
советским бредом, который несет 
господин президент. И кто будет 
разбираться, что является «исто-
рической правдой», а что нет? По-
этому, следуя логике, следующим 
шагом будет создание некоего «ми-
нистерства правды». Оно и будет 
решать. Но определить, что такое 
«историческая правда», – это лишь 
полдела. Ведь новая Конституция 
декларирует защиту «исторической 
правды». Значит, будет введена от-

ЭТО – ФИНИШ!

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС АБСУРДНЫЕ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Цены на нефть летят вниз, российский 
рубль обесценивается, реализация нац-
проектов и социальных программ оказа-
лась под угрозой, а президент вносит 
в Основной закон страны поправки о 
Боге и защите «исторической прав-
ды». Приехали. Это – финиш!



Расскажу, в чем заключается 
эпичность этого фейла. Для нача-
ла о том, как устроен бизнес атом-
ной энергетики. Первое: атомная 
энергия в части текущих расходов 
фантастически дешева. Для ее вы-
работки не требуется сжигать мил-
лионы тонн дорогих углеводородов, 
не надо тянуть газовые трубы через 
полконтинента или копать угольные 
карьеры до центра Земли. 
Потребность в топливе ядерно-

го реактора – сотни килограммов 
в год. Один вагон. Но! Постройка 
атомной электростанции на ну-
левом этапе – это колоссальные 
затраты. Кроме самого реактора, 
который стоит 5–7 млрд долла-
ров, требуется построить еще и 
город. Да, целый город, причем «в 
чистом поле». 
Дело в том, что по правилам без-

опасности атомные электростан-
ции нельзя размещать ближе 30 км 
от крупных городов. А персонала, 
обслуживающего атомный гигант, 
требуется много. К примеру, на Иг-
налинской АЭС в годы ее расцвета 
работало до 5 тыс. человек. То есть 
с семьями – 15 тыс. А это значит, 
что город при атомной электро-
станции должно строить на насе-
ление 30+ тысяч. 
Именно такой проект атомного ги-

ганта и затеял в далеком 1975 году 
Советский Союз в своем Прибал-
тийском регионе, где электроэнер-
гия была в жестком дефиците. Не 
знаю, как пересчитать на современ-
ные доллары тогдашние советские 
рубли, можете сами прикинуть. Но 
в 1983 году, через 8 лет, на берегу 
литовского озера Друкшяй (глухой 
медвежий угол на границе Литвы, 
Латвии и Беларуси, тогда еще со-
ветских) уже стоял город на 30 
тысяч населения и был запущен 
первый реактор АЭС. В 1987-м за-
работал второй. К тому времени 
уже строился третий и ровнялась 
площадка под четвертый. 
На этой стройке работал весь 

Союз. Думаю, если перевести 

рубли СССР в современные дол-
лары, цена этого проекта перева-
лит за 50 млрд.
За несколько лет Литовская ССР 

из энергетической провинции пре-
вратилась в крупнейшего произво-
дителя электроэнергии в регионе. 
Одного реактора ей самой хватало 
за глаза, а энергию второго она гна-
ла на экспорт в Латвию, Эстонию, 
Беларусь, Россию (тогда еще совет-
ские ЛССР, ЭССР, БССР, РСФСР).

* * *
И тут наступил 1991-й и гряну-

ла «незалежность». СССР в виде 
России ушел, забрав с собой долги 
«незалежных» республик, а все бо-
нусы в виде атомных электростан-

ций – подарил. Отдал бесплатно.
Итак, еще раз о бизнесе. Себе-

стоимость «атомного» киловатт-
часа, если учитывать только «на-
кладные», – копейки. Генеральный 
директор Игналинской АЭС Виктор 
Шевалдин, когда я брал у него 
интервью 10 лет назад, накануне 
закрытия станции, сообщил, что 
станция продает энергию госу-
дарству по 1,8 евроцента за один 
кВтч. И прибылей с этой продажи 
станции вполне хватит, чтобы сво-
ими силами построить и третий, и 
четвертый энергоблоки. А государ-
ство продает его энергию потреби-
телям за 18–20 евроцентов. Имея 
1000% прибыли! 
Еще раз, если кто-то не понял. 

Если вы захотите включиться в 
атомную энергетику как инвестор, 
соблазнившись тысячепроцентной 
прибылью, не забудьте учесть в 
расходах строительство сначала 
города атомщиков, потом самих 
реакторов, вложить в это дело 
многие десятки миллиардов, а по-
том с прибылей расплачиваться по 
кредитам лет эдак 50. И картинка 
этого бизнеса перестанет быть ра-
дужной. 
Но Литве атомная станция вме-

сте с городом досталась ДАРОМ! 
Ее ей подарил советский Дед Мо-

роз! И улетел. 
* * *

Все 1990-е и начало 2000-х Игна-
линская АЭС работала на полную 
мощность, снабжая разваливаю-
щийся литовский бюджет твердой 
валютой. Экспорт электроэнергии 
для Литвы был единственным на-
дежным источником доходов. 
Но тут вместо доброго советского 

Деда Мороза прилетел Санта-Кла-
ус – Евросоюз. И поставил условие: 
хотите вступить к нам – закройте 

Игналинскую АЭС. Обосновал: 
реакторы ИАЭС – «чернобыль-
ского» типа. То есть опасные. 
И неважно, что за 20 лет после 
аварии в Чернобыле реакторы 
Игналины прошли глубочай-

шую модернизацию и МАГАТЭ 
(главный мировой надзиратель 
за ядерной безопасностью) 
признал их самыми надежными 
в Европе. Документально, по-
сле сотен тщательных прове-

рок! Евросоюз потребовал за-
крыть – и всё! Не обсуждается. 
Литовцы немного покочевря-

жились и уступили, уж очень 
им хотелось в «Эуропу». В 2004 
году был выведен из эксплуа-
тации первый реактор ИАЭС, 
а в новогоднюю ночь с 2009 
на 2010 год – второй. Литва из 
главного экспортера энергии в 
регионе стала ее главным им-
портером. 

* * * 
Для тех, кто не знает: закрыть 

атомную электростанцию – это 
не костер загасить. Угольную или 
газовую станцию закрыть – подо-
ждать, пока остынут котлы, попи-
лить на металлолом, заровнять 
бульдозером и посадить зеленую 
лужайку. Делов на неделю. За-
рыть АЭС до «зеленой лужайки» 
– десятилетия. 
Сначала надо выгрузить отра-

ботанное ядерное топливо, охла-
дить его в специальном бассейне, 
подождать несколько лет, пока 
оно «утихнет». Потом попилить 
кассеты на кусочки, разложить по 
бочкам, залить битумом и захоро-
нить в специальном могильнике 
глубоко под землей. Потом разо-
брать сами реакторы, вытащить 
оттуда радиоактивный графит 
– металл – оборудование (сотни 
тонн), точно так же распилить, 
уложить и захоронить. Все это 

делается не вручную, а специаль-
ными роботами – станками-авто-
матами. Для человека это трогать 
смертельно даже через 10 лет. 
Потом, когда все самое страшное 

из реактора будет извлечено, надо 

самих эти роботов – станки-мани-
пуляторы точно так же распилить, 
залить битумом в бочках и захоро-
нить. А потом захоронить те стан-
ки-автоматы, которыми пилили 
эти станки… 
Гендиректор ИАЭС Шевалдин 

сказал мне, что если к 2035 году 
сей процесс завершится до «зе-
леной лужайки», будет слава 
Богу. А до того на станции, как и 
во время активной эксплуатации, 
будут работать тысячи человек. 
Только не на прибыль (от прода-
жи энергии), а на чистые и неза-
мутненные убытки. 
Так, собственно, и происходит. 

После выключения ИАЭС 10 лет 
назад на ней работают около 2 ты-
сяч человек. И конца-края не вид-
но. А еще весь этот процесс надо 
сурово охранять. Желающих вы-
тащить из реактора какой-нибудь 
хрени на «грязную» радиоактив-
ную бомбу в современной Европе 
имеется в товарном количестве. 

* * *
Накануне закрытия ИАЭС осенью 

2009 года я взял интервью у пре-
зидента Литвы Дали Грибаускайте, 
она тогда только-только стала пре-
зидентом, была такая веселая и 
оптимистичная, с комсомольским 
задором. В числе прочих я задал 
вопрос: а что там с перспективами 
атомной энергетики в Литве после 
закрытия ИАЭС?
Даля радостно ответила: все 

прекрасно! Мы сейчас закроем со-
ветскую (тоталитарную) атомную 

станцию, а взамен построим пра-
вильную, с хорошими, годными за-
падными реакторами. Вот прямо 
сейчас к нам ломанутся инвесторы 
(Латвия, Эстония, Польша), стро-
ить будут французы или японцы, а 
мы уже и название новой станции 
придумали – Висагинская АЭС. 
Гоп-гоп! 

…10 лет прошло 

Про Висагинскую АЭС литовцам 
лучше не напоминать – могут мор-
ду набить. Литва покупает россий-
ский сжиженный газ, чтобы за-
ткнуть дыры в своей энергетической 
«незалежности». 
Мыши кололись, плакали, но 

ели кактус. 
А на границе с Литвой, в 50 км от 

столичного Вильнюса, хитроумный 
белорусский Батька строит СВОЮ 
атомную станцию при помощи «Рос-
атома». В часе езды от умершей 

Игналинской АЭС, но со своей сто-
роны границы, где комиссары Ев-
росоюза – не указ. 
Дело на мази; в 2020 году обещают пу-

стить в промышленную эксплуатацию 
первый блок. И сразу за ним – второй. 

* * *
Вишенка на торт. Когда в 1975 

году проектировалась Игналин-
ская АЭС, ее хотели ставить 
на белорусском берегу озера 
Друкшяй. Оно пограничное, 
имеет два берега – литовский 
и белорусский. С белорусской 
стороны это озеро называется 
Дрисвяты. Но проектировщики 
решили передвинуть станцию 
на 3 км в сторону Литовской 
ССР – там грунты оказались 
лучше. 
Первоначально в проекте 

планировалось построить 4 ре-
актора, самых мощных в мире: 
РБМК-1500. И тем обеспечить 
весь регион (от Варшавы до 
Пскова) практически дармо-
вой электроэнергией. А потом 
достроить еще 2 реактора по 
мере промышленного развития 
региона…
Вот если бы в далеком 1975-м 

проектировщики не сдвину-
ли станцию на 3 км в сторону 
Литовской ССР, клянусь, что 
на белорусском берегу этого 
озера сейчас стояли бы бодро 
работающие 4 реактора и строи-
лись 5-й и 6-й. 
И мудрый белорусский Бать-

ка, не попиливший в металло-
лом советскую промышлен-
ность, потирал бы руки.

Юрий АЛЕКСЕЕВ, Rubaltic
Газета «Сегодня». Рига.

20 декабря 2019 г.
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РАЗБИТОЕ РАДИОАКТИВНОЕ КРЫЛО
Литва справляет юбилей смерти своей энергетики

Нынешний год будет, наверное, одним из самых «юбилейных», ведь, 
начиная с 1990 г., одно за другим посыпались события, результатом 
которых стало разрушение Советского Союза. Из союзных респуб-
лик первой объявила о независимости Литва – соответствующее по-
становление Верховный Совет республики принял в марте 1990 г. Го-
сударственный Совет СССР признал независимость Литовской Рес-
публики 6 сентября 1991 г. А ровно 10 лет назад, в новогоднюю ночь 
с 2009 на 2010 год, литовцы с песнями и танцами зарезали курицу, не-
сущую даже не золотые, а бриллиантовые яйца: выключили второй, 
последний энергоблок Игналинской АЭС. О том, чем это аукнулось
республике, испытывавшей эйфорию независимости, рассказывает в 
своей статье журналист Rubaltic Юрий АЛЕКСЕЕВ.



20-е годы прошлого века. Пока еще Самара. 
Создаются всевозможные артели. Люди как 
могут зарабатывают деньги, производя то, что 
актуально для горожан. А актуальны в то вре-
мя были обозы и телеги. Пускай по новеньким 
рельсам города уже начали ходить трамваи, 
пускай у кого-то даже появились автомобили, 
очень многие так или иначе использовали ло-
шадей. Для грузовых перевозок лучшего пока 
и вовсе не придумали. Артель «Ход» жила 
небедно. Выпускала различные повозки для 
гужевого транспорта. До 1926 года относи-
тельно компактное производство располага-
лось в самой Самаре, но затем становится 
очевидным, что центр города перегружен, и 
артели выделяют землю на самом отшибе. 
В те времена на месте сегодняшнего загру-
женного транспортом и застроенного цехами 
и торговыми площадями Заводского шоссе не 
было вообще ничего. Кроме грязи, о которой 
не смог не сказать Эренбург. Когда была про-
ложена линия сообщения электропоездов, 
долгое время станция «Стахановская», хо-
рошо знакомая сегодня пассажирам, называ-
лась по имени той артели – «Ход». Насколько 
необходима пригородная ветка железной до-
роги в этом месте, стало особенно понятно с 
началом войны, как раз когда на место артели 
эвакуируют крупный оборонный завод «Ком-
мунист» из Киева. Переброшенный летом 

1941 года в Куйбышев завод «Коммунист» 
начал свою историю под номером 454. Потом 
в Куйбышеве с января 1967 года он становит-

ся Заводом аэродромного оборудования. Кто 
бы в далекие 30-е годы мог подумать, что на 
месте, где делали телеги, через несколько 
десятков лет будут производить технику для 
космической авиации! 

Завод стал первым предприятием, эва-
куированным на Волгу. Развернувшись на 
Безымянке, новое предприятие в короткие 
сроки начало производство военной техники. 

В первую очередь было организовано про-
изводство агрегатов стрелково-пушечного и 
бомбардировочного вооружения самолетов: 
самолетные стрелковые башни и пусковые 
балки, конструкции для бомбометания, меха-
нические узлы для различных систем само-
летов. 
По специальному заданию правительства 

осенью 1941 года коллектив завода изготовил 
оборудование для перевооружения самоле-
тов У-2. Массированные налеты именно этих 
машин в боях за Москву помогли противосто-
ять танковым войскам противника. История 
куйбышевских оборонных предприятий, и в 
частности история завода аэродромного обо-
рудования в военное время, хорошо читается 
по фильмам. Фильм «Особо важное задание» 
рассказывает нам о том, как одному из авиа-

ционных заводов поручается в чрезвычайно 
сжатые сроки наладить выпуск штурмовика 
Ил-2. Выпустив с конвейера первый самолет, 
начальник производства Кириллов отправ-
ляется с женой в Крым. Здесь их и застает 
война... Вернувшись домой, они узнают, что 
завод получил задание эвакуировать кадры и 
все оборудование на Волгу, а там, ни на мину-
ту не останавливая производство самолетов, 
буквально на пустом месте построить новый 
завод... Этот фильм стал первым, которому 
была устроена всесоюзная премьера. Прооб-
разом для сюжета фильма стал авиационный 
завод номер 18, эвакуированный в 1941 году 
из Воронежа в Куйбышев, где в кратчайшие 
сроки развернул серийный выпуск штурмови-
ков Ил-2. Все предприятия оборонного сек-
тора работали в связке. И выпуск самолетов 
был невозможен без работы нынешнего заво-
да аэродромного оборудования. Дело в том, 
что после московской битвы в штурмовых 
авиаполках Красной Армии начался процесс 
осмысления первого опыта боевого примене-
ния Ил-2. Остро встал вопрос о защите само-
лета со стороны хвоста. Вот что писал секре-
тарь Воронежского обкома ВКП(б) Никитин 
на имя наркома авиапромышленности Шаху-
рина: «Командиры, летчики авиаполка Ил-2, 
возвратившиеся на днях в Воронеж с фронта, 
сообщают, что враг применяет технику боя с 
самолетами Ил-2 путем поражения их сзади 
в хвостовое оперение, сверху по мотору, а 
также в голову летчика. Командный состав в 
связи с этим считает необходимым: 1) в конце 
фюзеляжа под хвостовым оперением уста-
новить огневую точку; 2) установить хотя бы 
четырехмиллиметровую броню над головой 
летчика; 3) установить броню над мотором 
сверху...» Чтобы защитить самолет, необхо-
димо было установить пулеметные установки 
на определенных точках его корпуса. 
Мобилизованный из Киева в Куйбышев 

завод как раз и занялся разработкой и про-
изводством так называемых турельных 
установок для бомбардировщика. Основой 
конструкции стало поворотное кольцо для 
крепления пулеметов или малокалиберных 
автоматических пушек, с помощью которого 
и обеспечивалась наводка на цель. Совет-
ская авиация смогла усилить свои позиции 
с помощью нашего завода. Для осуществле-
ния проекта при заводе был создан полигон, 
гильзы тех времен находят до сих пор. Ил-2 
был главным объектом работы заводчан на 
протяжении всей войны. Все оснащение для 
бомбометания, установки под реактивные 
снаряды, пулеметы делал завод номер 454, 
который потом принял участие в коренной ре-
конструкции борта с выходом на марку Ил-10. 
За всеми свершениями, всеми победами, 

естественно, стоят люди. Сначала для прожи-
вания рабочих выделили плавучий дом отды-
ха «Динамо» и помещение Клуба имени Ре-

волюции 1905 года (ныне ДК имени Пушкина). 
Конечно, впоследствии, кто как мог, расквар-
тировались по коммуналкам. Всем жилось не-
просто, в том числе и тем, кто руководил пред-
приятием. Марк Яковлевич Горелик, директор 
завода, и Лев Григорьевич Каллер, начальник 
производства, ставший впоследствии лау-
реатом Государственной премии, почетным 
химиком СССР, – люди, которые запустили 
завод. Директору завода к моменту эвакуации 
предприятия было всего 28 лет! Невероятно, 
но силами этого человека на новом месте в 
короткий срок начался выпуск необходимой 
продукции. За большой вклад в дело обеспе-
чения фронта военной продукцией директор 
завода Горелик был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны II степени. Уже после войны – 

орденом «Знак Почета». 
В июле 1941 года 17 со-
трудников были удостое-

ны правительственных 
наград, а в 1945 году медаль 

«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» по-

лучили 1489 работников завода! 

Великая Отечественная окончилась. Перед 
страной стояли другие задачи. Было броше-
но много сил на восстановление промышлен-
ности, сельского хозяйства. Предприятие на-
чало выпускать аграрную технику, но быстро 
стало очевидным, что завод работает не по 
профилю и, следовательно, не столь эффек-
тивно. С 1952 года предприятие приступило 
к освоению и выпуску средств наземного об-
служивания авиационной техники. Это стало 
ключевым направлением работы завода и яв-
ляется одним из основных направлений дея-
тельности до сих пор. Тематика была знакома 
и понятна. Производство пошло в гору! Аэро-
дромное оборудование – то, без чего не взле-
тит, не сядет ни один самолет, ни один верто-
лет. И поскольку куйбышевские предприятия 
работали на авиационную сферу, продукция 
изготавливалась специально под них. Впро-
чем, уникальное предприятие обслуживало 
своей продукцией всех отечественных произ-
водителей авиатехники. И делает это до сих 
пор! 
Одно из изделий, которое всегда необходи-

мо во всех аэропортах страны, – самоходная 
площадка обслуживания. Она предназначена 
для обслуживания самолетов, а именно – для 
проведения технических осмотров, регла-
ментных работ и зачехления высоко распо-
ложенных частей воздушного судна. Важней-
шая система для подготовки к взлету, которую 
завод начал производить в советское время, 
– деайсер. Установка для обработки корпуса 
перед взлетом специальной жидкостью. Аэро-
дромные тормозные установки также начали 
выпускать тут. Особо важным применение 
этой разработки становится на 41 горном 
аэродроме, где короткая посадочная полоса. 
Диспетчер получает данные о посадочной 
массе борта, его скорости, исходя из этих 
данных, рассчитывается угол и натяжение 
специальной сетки, которая буквально ловит 
самолет. Всегда на заводе производились 
авиационные домкраты для различных моде-
лей техники, разгонные блоки, гидроподъем-
ники, транспортировочные агрегатные узлы 
(так называемые «водилы»), позволяющие 
буксировать судна. Важный момент истории: 
в 1985 году на Аллее трудовой славы в Са-
маре был построен монумент, посвященный 
заводу. А в Житомире на гранитном поста-
менте установлен памятник универсальной 
подвижной гидроустановке УПГ-250, серийно 
изготавливаемой заводом с 1957 по 1987 год. 
Продукция была востребована. Завод аэро-
дромного оборудования обеспечивал воен-
ную и гражданскую авиацию СССР всем, что 
было необходимо для подготовки техники к 
взлету и ее обслуживания после посадки. 

Статья подготовлена по 
материалам сайта samsud.ru
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ПОЛОСА ПРЕДОСТАВЛЕНА БЕЗЫМЯНСКИМ РК КПРФПОЛОСА ПРЕДОСТАВЛЕНА БЕЗЫМЯНСКИМ РК КПРФ

ЗДЕСЬ ТЫЛ СТАЛ ФРОНТОМ

«В пустоши работает большой завод… Это завод-бе-
женец. Еще недавно здесь была мастерская телег… За-
вод приехал из Киева. Две недели спустя он был готов… 
Кругом непролазная грязь, бездорожье. Но теперь нужны 
не красивые здания, теперь нужно одно – оружие. И люди 
дают оружие. Рабочие работают по двенадцать часов… 
Они приехали из Киева семьями. Они живут в тесноте. 
Трудно с продовольствием, но поразительна сила духа…» 
– события лета 1941 года, происходившие в Куйбышеве, 
описывал в «Летописи мужества» известный публицист, 
летописец войны Илья Эренбург. В этих строках вся суть. 
Вся предыстория появления на Безымянке нового завода. 
Вся правда о первых днях его существования.



По тексту этого объявления 
можно понять, что давали уроки 
не только М. Т. Елизаров, но и 
другие члены семьи – Влади-
мир Ильич и Анна Ильинична. 
Это подтверждает и ведомость 
о лицах, состоящих под гласным 
надзором полиции по делам по-
литического характера за ян-
варь 1890 года, где сказано, что 
«Владимир Ульянов в Самаре 
дает уроки, пособия не получа-
ет». М. И. Семенов (Блан) в сво-
их воспоминаниях также пишет, 
что Анну Ильиничну Елизарову 
приходилось видеть очень ред-
ко, ибо она, занятая уроками, по 
вечерам зимой почти не бывала 
дома.
В августе-сентябре 1892 года 

в «Самарской газете» мы на-
ходим объявление следующего 
содержания: «Действительный 
студент-математик дает уроки 
по специальности; здесь же ре-
петируют и дают уроки по всем 
предметам средних учебных за-
ведений и итальянскому языку. 
Почтовая улица, дом Рытико-
ва».
Уроки итальянского языка 

давала Анна Ильинична, из-
учавшая его самостоятельно 
несколько лет. В письме от 
15 октября 1888 года из Каза-
ни она писала своей подруге:
«…продолжаю изучение итальян-
ского языка, которое начала
еще в деревне и который мне 
очень нравится, но все это на-
копление знаний, а прилагать 
их хочется…» Возможность при-
ложить свои знания итальян-
ского языка появилась у Анны 
Ильиничны в Самаре. Мария 
Ильинична Ульянова в своих 
воспоминаниях о самарском пе-
риоде жизни Владимира Ильича 
рассказывает, что В. В. Водово-
зов приходил в их дом больше 
к старшей сестре, с которой они 
«вместе читали по-итальянски». 
Сама же Анна Ильинична, вспо-
миная Самару, писала: «Знание 
основ латыни (она изучала ее 
еще в 1886 годе в Симбирске 
с Владимиром Ильичом) облег-
чило мне… возможность иметь 
заработок и доставило много 
удовольствия». 
Каким же образом Анна Ильи-

нична благодаря знаниям италь-
янского языка могла иметь
заработок в Самаре? То, что 
она давала уроки, ясно. А не за-
нималась ли она переводами с 
итальянского языка и не печа-
тала ли их в самарских газетах?
До сих пор был известен це-

лый ряд переводов А. И. Улья-
новой, сделанных ею после 
переезда из Самары в Москву. 
Одним из первых ее переводов 
считался перевод пьесы немец-
кого драматурга Герхарта Гаупт-
мана «Ткачи». Он был отпеча-
тан в 1895 году нелегально на 
гектографе в Москве и распро-
странялся Московской социал-
демократической организацией. 
На титульном листе этого неле-
гального издания было указано: 
«Ткачи. Драма в 5 действиях
Г. Гауптмана. Перевод с немецко-
го. Москва, 1895 г. Цензурой не 
дозволена».
В 1902 году, когда Анна Ильи-

нична жила за границей, эту пье-
су переиздало русское социал-
демократическое издательство 
«Жизнь» в Женеве и Лондоне. С 
1898 года А. И. Ульянова нача-
ла сотрудничать в либеральном 
издательстве И. Горбунова-По-
садова, издававшем библио-

течку для детей и юношества. В 
этой библиотечке печатались ее 
переводы рассказов известного 
итальянского детского писателя 
Эдмондо де Амичиса, переиз-
данные в 1928 году издатель-
ством «Посредник». В переводе 
А. И. Ульяновой вышло также 
несколько рассказов итальян-
ского писателя Корделиа.
Но действительно ли перевод 

«Ткачей» был первым перево-
дом А. И. Ульяновой? Не сохра-
нились ли переводы самарского 

периода, если такие были? Что-
бы ответить на этот вопрос, по-
смотрим «Самарскую газету» за 
1889–1893 годы.

«Самарская газета» нечасто 
помещала оригинальные рас-
сказы, фельетоны или пере-
воды в эти годы, видимо, из-за 
отсутствия литературных сил в 
Самаре. Изредка попадались 
литературные обзоры, рассказы 
и стихи Аполлона Коринфского, 
товарища В. И. Ленина по Сим-
бирской гимназии, или рассказы 
А. Бостром, матери писателя 
А. Н. Толстого. В основном же 
газета довольствовалась пере-
печаткой такого материала из 
столичных и других провинци-
альных газет.
Откроем номер «Самарской 

газеты» от 22 июля 1890 года. 
На второй странице, в «подва-
ле», читаем: «Завтра. Роман. 
Перевод с итальянского». Фа-
милия переводчика не указана. 
Нет и ссылки на перепечатку. 
Значит, перевод сделан в Сама-
ре. Но кем? К переводу дано не-
большое предисловие. Из него 
следует, что «роман принадле-
жит перу известной итальянской 
писательницы Нехры». «Верой 
в будущее, в прогресс, созда-
ваемый усилиями всего чело-
вечества, проникнут весь роман 
Нехры», – пишет переводчик, 
поясняя, почему именно этот 

роман вы-
бран для 
перевода 

(в романе 
описывают -
ся отношения 
между мужчи-
ной и женщиной 
в «завтрашнем» 
ч ел о в еч е с к о м 
обществе). И даль-
ше: «Она (Нехра) 
озаглавливает его 
словом I’indomani, 
словом, которое рус-

ское «завтра» передает очень 
слабо, но которое я все-таки 
оставила, чтобы не прибегать 
к большим перефразировкам, 
которые ослабили бы экспрес-
сивность и не выразили бы той 
твердой веры в прогресс, в та-
инственное «завтра», которую 
хотел выразить своим заглави-
ем автор…»
Итак, одно небольшое слово, 

«оставила», доказывает, что 
перевод сделан женщиной. К 

сожалению, архив «Самарской 
газеты» не сохранился и уста-
новить автора перевода по го-
норарным ведомостям не пред-
ставлялось возможным. Такой 
роман для перевода могла вы-
брать только А. И. Ульянова. 
И написать такое предисловие 
могла только она. А отсутствие 
фамилии объясняется очень 
просто. Анна Ильинична нахо-
дилась в 1890 году под гласным 
надзором полиции. Даже за са-
мовольный приезд в Самару из 
Алакаевки она была оштрафо-
вана. Не желая привлекать к 
себе лишний раз внимание по-
лиции, она и опубликовала свой 
перевод без указания фамилии. 
Да и «Самарской газете» могли 
быть неприятности.
Роман «Завтра» печатался с 

продолжениями в течение всего 
второго полугодия 1890 года, в 
двадцати одном номере газеты. 
Предположение ученого-крае-
веда Всеволода Николаевича 
Арнольда, что автором перево-
да романа «Завтра» была Анна 
Ильинична, подтвердилось со-
вершенно неожиданным об-
разом. В 1969 году Институт 
марксизма-ленинизма выпу-
стил сборник «Переписка семьи 
Ульяновых». В нем помещены 
письма Ольги Ильиничны Улья-
новой, которые она писала из 
Петербурга в Самару родным. 

В письме от 26 октября 1890 
года она пишет Анне Ильинич-
не: «Скажи Володе, что я полу-
чила свои карточки и «Завтра» 
и благодарю его». В этом же 
письме она сообщает, что была 
занята английским переводом, 
переписала его «и хочу нынче 
двинуться в редакцию «Русского 
богатства». Захвачу «Завтра» и 
спрошу про него». К письму есть 
приписка: «Была в Р. Б. Оболен-
ский говорит, что если и через 
две недели не пристрою куда-
нибудь «I’indomani» то он, может 
быть, возьмет – посмотрит».
Роман нравился Владимиру 

Ильичу. Он помогал Анне Ильи-
ничне в переводе, редактировал 
его, а затем, после того как ро-
ман был напечатан в «Самар-
ской газете», отправил его в Пе-
тербург Ольге Ильиничне, с тем 
чтобы она пристроила его в ка-
кой-нибудь столичный журнал. 
Однако хождения Ольги Ильи-
ничны по редакциям петербург-
ских журналов ни к чему не при-
вели. «Очень жаль, – пишет она 
Анне Ильничне в марте 1891 
года, – если, кроме жителей Са-
мары, никто его не прочтет».
Так подтвердилось, что пере-

вод романа Нехры «Завтра», 
напечатанный в «Самарской 
газете» без указания фамилии
переводчика, был сделан
А. И. Ульяновой.
Но, может быть, в «Самарской 

газете» были все-таки перево-
ды Анны Ильиничны за ее под-
писью?
Всеволод Арнольд просмотрел 

много газет, пока, наконец, в 
номере 272 от 16 декабря 1892 
года не нашелся небольшой 
рассказ «Трупик». В скобках 
помечено: «С итальянского». 
В конце рассказа напечатано: 
«Перевела А. Ульянова». К это-
му времени гласный надзор по-
лиции кончился.
Дальнейшие поиски привели к 

новым находкам. В номере 17 от 
22 января 1893 года и в номере 
20 от 26 января 1893 года напе-
чатан рассказ «Кара», перевод 
с итальянского, в номере 69 от 
4 апреля того же года – «Про-
щальные письма», рассказ Ф. де 
Роберти, перевод с итальянско-
го, в номере 116 от 2 июня 1893 
года и в номере 118 от 4 июня 
– «Схороненная любовь. Разго-
вор» Ф. де Роберти. Два послед-
них перевода с итальянского 
подписаны инициалами «А. У.».
В эти же годы переводы

А. И. Ульяновой с итальянского 
печатались также в казанской 
газете «Волжский вестник». Так, 
в октябре 1892 года в этой газете
был опубликован ее перевод 
рассказа прогрессивного италь-
янского писателя Джованни
Верги «Борьба приходов», за-
тем появился перевод его рас-
сказа «Разгром». Этот перевод 
был включен в сборник новелл 
Дж. Верги, изданный в 1957 году.
В августе 1893 года Ульяновы 

уехали из Самары. Переводы с 
итальянского языка в «Самар-
ской газете» за последующие 
годы прекратились с отъездом 
А. И. Ульяновой.
Следует сказать несколько 

слов об иностранных книгах, из 
которых Анна Ильинична дела-
ла переводы, печатавшиеся в 
«Самарской газете» и «Волж-
ском вестнике». При отъезде из 
Самары в 1893 году Ульяновы, 
по словам Анны Ильиничны, по-
жертвовали много книг в Самар-
скую публичную библиотеку. Это
подтверждается отчетом библио-
теки за 1893 год, где сказано, 
что от Ульяновых поступило 42 
книги на иностранных языках и 
от Елизарова 2 книги. Без со-
мнения, итальянские оригина-
лы переводов А. И. Ульяновой 
должны также находиться среди 
этих книг.

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!

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЛЬЯНОВЫХ В САМАРЕ

Приехав в Самару, Владимир Ильич и Анна Ильинична всячески ста-
рались облегчить материальное положение семьи, которая жила 
в основном на пенсию, получаемую Марией Александровной за 
покойного мужа. Владимир Ильич, живя в Алакаевке, в мае-июне 
1889 года поместил в «Самарской газете» объявление о жела-
нии давать уроки. Затем в той же газете в сентябре-октябре 
1889 года и в январе 1890 года было размещено следующее 
объявление: «Репетируют и дают уроки по всем предметам 
средних учебных заведений. Спросить М. Т. Елизарова».



НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Короли лицемерия. Вячеслав Володин: Преимущество 
России – это не нефть и газ, а Владимир Путин.

Юрий Афонин: Зависимость России от экспорта сы-
рья должна сокращаться.

Росреестр «обнулил» информацию о недвижимости 
Терешковой.

Московские коммунисты заявили, что в России происхо-
дит антиконституционный переворот.

Путин оправдал миллиардные доходы глав госкорпораций.

Коммунисты в региональных законодательных собрани-
ях отказались поддерживать изменение Конституции РФ.

Коммунисты намерены установить памятник Сталину 
в Кирове.

Учредитель: Самарское областное отделение политической партии 
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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

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

Тольяттинский горком КПРФ

поздравляем
товарищей по партии

АФАНАСЬЕВА КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА

АФАНАСЬЕВА КОНСТАНТИНА

БАШКИРОВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА

БАШКИРОВА НИКОЛАЯ С

БОГДАНОВУ МАРГАРИТУ ЮРЬЕВНУ

МАКАРОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

МАКАРОВА ГЕННАДИЯ 

ОСИПОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

ОСИПОВА ВЛАДИМИРА В

ПАИСА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Тольяттинский горк

ЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

СЕМЕНОВА ДАНИИЛА АНДРЕЕВИЧА

БОГДАНОВУ МАРГАРИТУ

БУЛГАКОВА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА

ННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

БУЛГАКОВА ПАВЛА ВЛАД

КИЛЯЧКОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

Пусть сбудутся 
ваши сокровенные 
желания и устрем-
ления, сохранится 
все хорошее, что 
есть в вашей жиз-
ни, и приумножатся 
мгновения радости, 
любви и оптимиз-
ма!

В 2020 году исполняется 150 лет со дня рождения В. И. Ленина. На-
встречу этой знаменательной дате (юбилею) Самарский обком КПРФ 
организует проведение выставки предметов домашнего обихода, сох-
ранившихся в семьях и их домах. На выставку будут приниматься как 
экспонаты следующие предметы:

1. Предметы с изображением Ленина (значки, марки, настольные и другие 
медали и прочее);

2. Книги для детей, отражающие жизнь 
молодого Владимира Ильича;

3. Воспоминания о Владимире Ильи-
че, помещенные в «Ленинские сборни-
ки» 20-х годов прошлого века;

4. Статьи, вырезки из газет с личными 
воспоминаниями авторов статей, раз-
ных времен;

5. Предметы быта (настольные бю-
сты, различные вышивки, резьба или 
выжигание по дереву и т. д.).

Все предметы выставки будут при-
ниматься с гарантией возращения 
их собственникам. Предметы будут 
приниматься по описи, копия кото-
рой будет находиться у собственни-
ка. По окончании работы выставки 
собственник может забрать свои 
предметы выставки или при желании 
передать их в собственность органи-
заторов выставки.
Прием экспонатов будет проводиться по 
адресу: Самара, ул. Галактионовская, 279, 
помещение горкома КПРФ.
Понедельник и четверг с 13:00 до 17:00.

Телефон для справок:

Андрей Колосов – +7 (927) 204-20-09,
Михаил Клецкин – +7 (996) 743-59-29,
Александр Васильевич Любимов – 334-70-34.

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ
http://syzrankprf.ru

– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara

– Самарский комсомол во
«ВКонтакте» 

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ


