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22 апреля 2020 года исполняется 150 лет 
со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина. Это исключительно важное событие 
для истории человечества, нашей страны 
и Коммунистической партии – юбилей ве-
личайшего мыслителя и революционера, 
литератора и гуманиста, организатора 
большевистской партии и основателя Со-
ветского государства.
Имя Владимира Ильича Ленина прочно 
вошло в историю ХХ века, а его деятель-
ность во многом определила ход мирово-
го развития. Трудящиеся помнят его как 
человека, который встал во главе борьбы 

за освобождение от власти капитала, от 
эксплуатации человека человеком, за мир 
без войн и национального угнетения.
Весь жизненный путь В. И. Ленина явля-
ет собой пример самоотверженного слу-
жения интересам рабочего класса и тру-
дового крестьянства. В самые сложные 
для страны и партии дни, когда многие 
товарищи теряли надежду и силу духа, он 
личным примером несгибаемого револю-
ционера вел за собой людей. Его жизнь и 
его идеи и спустя столетие вдохновляют 
всех коммунистов мира и находят все но-
вых и новых последователей.

Отмечая 150-летие со дня рождения это-
го выдающегося политического деятеля, 
оставившего яркий след в мировой исто-
рии, желаем всем нам постоянно обра-
щаться к его наследию, ведь он доказал 
миру правоту своего учения, где во главу 
угла поставлен человек труда. Пусть дело 
Ленина, его идеи и мечты о лучшей жизни 
народа воплощаются в нашу жизнь!

Уважаемые товарищи!

Самарский ОК КПРФ
Фракция КПРФ в Самарской

Губернской Думе

#ЛЕНИН_СЕРДЦЕ_ПАРТИИ
Коммунисты Самарской области развернули в 
режиме онлайн флешмоб #Ленин_сердце_партии 
в честь 150-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина – основателя первого в мире со-
циалистического государства, СССР, гения ХХ 
века, выдающегося государственного деятеля, 
ученого, революционера, гениального тактика и 
стратега, великого оратора.

Такой формат выбран в связи с при-
нимаемыми мерами по предотвраще-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции в Самарской области, 
из-за которых массовые мероприятия 
временно запрещены.
Приглашаем всех коммунистов и 

сторонников партии принять активное 
участие в акции. Акция продлится по 
22 апреля 2020 года.
Первый секретарь Самарско-

го ОК КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской Губернской 

Думы Алексей Лескин подчеркнул:
«Наша основная задача – помнить 

наследие Владимира Ильича Лени-
на, глубоко его изучать, энергично и 
правильно применять в современных 
условиях. Двигаться вперед, не от-
ставая от сегодняшних реалий жиз-
ни. Долг всех коммунистов XXI века 
– сделать его веком торжества со-
циализма».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
(Окончание на стр. 2)
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Участники передачи обсудили ситуа-
цию с распространением коронавирус-
ной инфекции на территории Самарской 
области, а также подробно останови-
лись на мерах, предлагаемых КПРФ по 
преодолению эпидемии и кризиса. «Мы 
убеждены, что реализация предложе-
ний КПРФ позволит подготовить страну к 
любым испытаниям», – отметил Михаил 
Абдалкин.
Также Михаил Анатольевич напомнил о 

предстоящих значимых датах: 150-летии 
со дня рождения Владимира Ленина и 
Дне международной солидарности тру-
дящихся. Особое внимание было уделе-
но роли В. И. Ленина в истории ХХ века, 
его заслугам в построении социалисти-
ческого общества и тому, что именно 
КПРФ высоко несет красное знамя и до-
носит идеи вождя мирового пролетариа-
та жителям нашей страны.

samkprf.ru

Меня зовут Вера Иосифовна Карпова, мне 
85 лет, я ветеран партии КПРФ, ветеран 
труда и инвалид 2-й группы. Проживаю в 
городе Тольятти, в Комсомольском рай-
оне, в мкрн. Шлюзовом, с 71-го года и до 
сегодняшнего дня. 
Никаких долгов я не имею, все квитанции 

оплачиваю в срок. Но в январе 2019 года мне 
пришла квитанция на оплату найма муници-
пального жилого помещения. Да, квартира 
у меня муниципальная. В квитанции было 
указано, что я не платила с 2012 года и по 
тот момент. Дело в том, что я не знала, за что 
платить и куда. Никаких квитанций я не полу-
чала. По телефону, что был на обороте бу-
маги, я пыталась узнать, как так получилось. 
Почему же мне не присылали эти квитанции 
раньше. Но на том конце провода девушка 
меня пыталась убедить, что квитанции я по-
лучала и сама во всем виновата. 
Согласно платежке, в месяц я должна была 

платить по 418 рублей. И за эти года, вместе 
со штрафами, набежала сумма почти в 27 ты-
сяч рублей. Это огромная сумма для пенсио-
нера. Кроме меня, в квартире прописаны мой 
внук и сноха, которые по факту проживают в 
других районах города. Не теряя времени, 
чиновники быстро подали на меня в суд. Суд 
присудил разделить всю сумму на нас троих. 
Долг мы, конечно, оплатили полностью. Но 

сам факт вопиющей безалаберности ответ-
ственных лиц меня поразил. 12 лет они «спа-
ли», забыв про свои обязанности. А когда 
вспомнили, решили очень быстро компенси-
ровать свое разгильдяйство судом. 
Я пишу вам с просьбой опубликовать мою 

историю. Просто я хочу, чтобы люди знали, 

какие безграмотные, безответственные и 
ленивые работают чиновники в Тольятти. 
Вместо нормальной работы они свои огрехи 
компенсируют, шаря в карманах пожилых и 
больных людей.
Спасибо. 

15 апреля сызранские комсомольцы провели акцию на ули-
цах родного города. Ребята бесплатно раздавали горожа-
нам медицинские маски, которые предварительно сами 
сшили дома. Прохожие выражали благодарность за столь 
необходимую помощь в это непростое для всех время. В 
условиях карантина потребность в этой акции возникла 
в связи с отсутствием масок и марли в аптеках города.

АКЦИЯАКЦИЯ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выступая в телепрограмме «60 минут», 
депутат-коммунист Леонид Калашников, в 
частности, отметил, что человечество не 
изобрело других методов борьбы против 
эпидемий, нежели вакцина, сыворотка или 
карантин.
Однако карантин мешает людям рабо-

тать и зарабатывать на жизнь. Поэтому 
Государственная Дума обязана принимать 
решения, которые позволяют выплачивать 
людям компенсацию за невозможность вы-
хода на работу. В этой связи Государствен-
ная Дума решила не уходить на очередной 
перерыв для работы в округах, а продол-
жать пленарные заседания, чтобы прини-
мать срочные законы, облегчающие жизнь 
людей.

«Однако некоторые наши коллеги дохо-
дят до абсурда, предлагая запретить де-
путатам даже выступать на телевидении. 
У меня это вызывает недоумение: почему 
400 человек могут работать в зале заседа-
ния, а три человека не могут стоять рядом 
во время выступления на телевидении?» – 
высказал свое мнение депутат.

«А самое главное состоит в том, что мы 
должны беспокоиться не о себе, а о наших 
избирателях и прежде всего – о врачах и 
медсестрах, которые несут основную тя-
жесть борьбы с эпидемией. А то некоторые 
депутаты сидят на заседании в масках и в 
перчатках, а к моей родственнице приез-
жала по вызову скорая помощь, а у мед-
сестры нет ни маски, не перчаток... Вот о 
чем мы должны побеспокоиться в первую

очередь, чтобы такого не было», – подчерк-
нул Леонид Иванович.
Леонид Калашников заметил также, что 

необходимо думать и о таких вещах, кото-
рые, казалось бы, не имеют прямого отно-
шения к эпидемии. Например, в больницах 
и поликлиниках работает немалое число 
трудовых мигрантов. Зачастую они несут 
основную тяжесть работы по уборке и дез-
инфекции помещений. Но по закону они 
должны регулярно обновлять свой патент 
с выездом на родину. Но это означает, что 
масса нужных работников отхлынет из на-
ших больниц. Поэтому был принят закон, 
позволяющий трудовым мигрантам про-
должать возобновлять свои патенты без 
поездок туда-обратно на родину.

«То есть парламент обязан работать, 
невзирая на эпидемию, ибо мы должны 
оперативно реагировать на возникающие 
непредвиденные проблемы. Мы обязаны 
реагировать в том числе и на проблемы 
малого и среднего бизнеса. Для этого мы 
создали комиссию по вопросам поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Ибо мы прекрасно знаем, что предприни-
матели не могут платить зарплату работни-
кам из-за отсутствия прибыли, вызванного 
карантином», – подчеркнул депутат.
Леонид Иванович рассказал о ситуации 

с коронавирусом во Вьетнаме: «А знаете, 
что во Вьетнаме, который находится рядом 
с Китаем, – я сколько раз говорил об этом 
примере: рядом с Китаем 100 млн чело-
век – ни одного умершего от COVID-19! Ни 
одного! Жесткие меры! Я предлагал месяц 
назад: давайте Москву закроем, а осталь-
ных не надо закрывать».

samkprf.ru

15 апреля Леонид Калашников 
принял участие в програм-
ме «60 минут» на телеканале 
«Россия 1».

16 апреля Первый секретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ Михаил Аб-
далкин принял участие в передаче «Партийный клуб» на телеканале 
«Губерния».

Михаил Абдалкин принял участие
в передаче «Партийный клуб»

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
ЖИТЕЛЯМ СЫЗРАНИ

Интересная получается ситуация: 
наши правители продают маски и про-
чие средства защиты другим странам, а 
в то же время в городах, не говоря уже о 
селах и деревнях, нет элементарно этих 
самых масок и марли. И одновременно 
с этим в государственных СМИ выхо-
дят сюжеты о том, как налаживается 
производство масок и что якобы всего 
везде хватает. Все же верна поговорка: 
кому война, а кому мать родна.

samkprf.ru

Леонид Калашников:
«Парламент обязан оперативно
реагировать на возникающие
 непредвиденные проблемы»

Уважаемая редакция газеты «Трудовая Самара»!
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ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЭПИДЕМИЮ
И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

Мы выражаем свои соболезнования семь-
ям, пострадавшим от распространения 
COVID-19 и неизбежных карантинных 
мероприятий. Выражаем искреннюю при-
знательность медицинским работникам и 
всем, кто сражается с вирусной угрозой, за-
щищает здоровье людей.
Россия вступила в 2020 год с чувством 

растущей тревоги за будущее страны. 
Экономический кризис, «оптимизирован-
ная» социальная сфера, людоедская пен-
сионная реформа – подобные явления не-
способны вдохнуть в людей уверенность в 
завтрашнем дне.
Видя падение своих рейтингов, власть 

начала нынешний год с попыток вернуть 
себе политическую инициативу. Именно 
в этом видится главный смысл реформи-
рования Конституции «сверху». Однако 
корректировка Основного закона не может 
изменить ни сути правящего режима, ни 
основ проводимой им социально-экономи-
ческой политики.
В сложных и без того условиях эпидемия 

коронавируса стала серьезным испытани-
ем для страны. Олигархический капитал 
до последнего не желал прекратить «кур-
шавелить», ограничить свои аппетиты, 
заблаговременно остановить доходные 
туристические программы. Тем жестче по-
требовались карантинные меры. Их вве-
дение не могло не сказаться на состоянии 
экономики. Резко сократились перевозки 
всех видов. Простаивает две трети пред-
приятий питания и гостиниц. Приостанови-
ли работу свыше 35% торговых организа-
ций, включая 85% магазинов одежды.
Власть обратилась к бизнесу с просьбой 

сохранить выплаты работникам в период 
вынужденных отпусков. Но у владельцев 
предприятий свои расчеты. По данным 
социологов, около трети предпринима-
телей уже отправили сотрудников в не-
оплачиваемые отпуска. Почти половина 
работодателей перевели работников на 
неполный рабочий день с сокращением 
заработной платы.
Доходы граждан не просто сокращаются. 

Неизбежен всплеск безработицы. 16% ком-
паний начали увольнения, треть намерены 
приступить к этому в ближайшее время. 
Только среди москвичей работы могут ли-
шиться около 1 миллиона человек.
Хотя чрезвычайное положение в стране 

не объявлялось, огромная часть наших 
граждан, их семей, вступает в полосу 
чрезвычайных проблем. В этих условиях 
КПРФ настаивает на реализации десяти 
конкретных мер.
Первое. На примере зажиточных цен-

тров западного капитала, от американского 
Нью-Йорка до бельгийского Брюсселя, мир 
видит: система глобального капитализма 
оказалась не готова к серьезным испыта-
ниям. Она терпит сокрушительное пораже-
ние. Четыре миллиарда человек сегодня на 
карантине. Эпидемия коронавируса усили-
вает общий кризис капитализма, заставля-
ет людей задуматься о все более острых 
классовых противоречиях.
Жизненной необходимостью становит-

ся сегодня учет итогов ленинско-ста-
линской модернизации, опора на весь 
уникальный опыт советской страны и 
Китайской Народной Республики. Даже 
в тяжелейшие годы Великой Отечествен-
ной войны в Советском Союзе не воз-
никло ни одной эпидемии. Остатки со-
ветской медицины и сегодня позволяют 
сдерживать удар большой беды.
Предложение КПРФ о национализации 

стратегических отраслей экономики – из 
числа фундаментальных. Возвращение 
государству флагманских производств – 
ключевое условие конкурентоспособности 
России в условиях назревающего коллапса 
мировой экономики.
В хозяйственной жизни России и без того 

господствует иностранный капитал. Сей-

оборот заброшенных земель, реализовать 
систему мер повышения плодородия почв.
Необходимо оказать весомую поддержку 

личным подсобным, дачным и огородным 
хозяйствам граждан. Сегодня они играют 
особую роль в производстве молока и мяса 
говядины, картофеля и овощей, плодов и 
ягод. В целом мы продолжаем настаивать 
на расширении системы мер поддержки 
сельского хозяйства России.
Шестое. Требуются специальные меры 

по укреплению реального сектора экономи-
ки. Следует отработать систему поддержки 
хозяйствующих субъектов, которые заняты 
выпуском товаров повседневного спроса.
Особое внимание следует уделить наи-

более уязвимому малому бизнесу. Счита-
ем, что предложенных правительством мер 
здесь недостаточно.
Максимально возможное содействие 

должно быть оказано народным предприя-
тиям. Они продемонстрировали удивитель-
ную устойчивость и эффективность. Не 
беря ни копейки у государства и стабиль-
но пополняя его бюджет через налоги, они 
демонстрируют уникальные экономические 
результаты и примеры социальной защиты 
своих работников. Настаиваем на том, что 
необходимо всемерно помогать таким пред-
приятиям, а не преследовать их под разны-
ми предлогами.
Седьмое. Ситуация требует оператив-

ной разработки и реализации программы 
преодоления технологического отставания 
России. Прежнее правительство оказа-
лось не способно обеспечить проведение 
эффективной инвестиционной политики. 
Обескровливая экономику и социальную 
сферу, оно накопило большие финансовые 
резервы. Крайне необходимо направить 
значительную часть этих средств на раз-
витие современных технологий и отраслей 
соответствующего профиля. Великий со-
ветский задел не должен погибнуть. Он дол-
жен стать основой нового технологического 
старта страны.
Восьмое. Подход к науке и образованию 

должен быть пересмотрен. Печальными 
символами времени стала оптимизация 
сети образовательных учреждений, на-
вязчивое введение ЕГЭ и пресловутое 
«реформирование» Академии наук. Пред-
лагаем создать под эгидой Госсовета специ-
альную широкую комиссию для выработки 
и реализации новой стратегии научно-об-
разовательной политики. В рамках перво-
очередных мер предлагаем отказаться от 
проведения единого госэкзамена в 2020 
году. Считаем необходимым использовать 
для зачисления выпускников в вузы итоги 
школьной аттестации их знаний с учетом 
участия учащихся в предметных олимпиа-
дах и других достижений.
Нужно поддержать отрасли, от которых за-

висит уровень культурной развитости стра-
ны. Важно вернуть книгоиздание в сферу 
внимания государства. В период эпидемии 
эта сфера деятельности серьезно пострада-
ла. Для нее необходимы и налоговые послаб-
ления, и дотации, и иные меры поддержки.
Крайне важно изменить информационную 

политику, позаботиться о социально-пси-
хологическом здоровье граждан. Непри-
емлемо, когда русофобия и антисоветизм 
продолжают разъедать и раскалывать 
общество. В вещании российских телекана-
лов должно появиться гораздо больше про-
грамм созидательного и просветительского 
характера.
Девятое. В настоящее время крайне важ-

но обеспечить сочетание карантинных ме-
роприятий с разумностью запретительных 
мер. Следует отменить избыточные огра-
ничения в тех регионах, где они стали след-
ствием перестраховочных действий и бюро-
кратического рвения.
Десятое. В целом ситуация с коронавирус-

ной инфекцией подтвердила потребность в 
ускоренном развитии страны. Одновремен-
но необходимо возрождение полноценной 
системы мобилизационной готовности и 
гражданской обороны. Их эффективность 
позволит не останавливать производства в 
период эпидемий, а обеспечивать работаю-
щих средствами индивидуальной защиты в 
необходимых масштабах.
Мы убеждены, что реализация предложе-

ний КПРФ позволит подготовить страну к 
любым испытаниям.

kprf.ru

час, когда российские активы дешевеют, 
стервятники с зарубежной пропиской уже 
готовы скупать их за бесценок. Национа-
лизация в такой ситуации – непременное 
условие как для запуска экономического 
роста, так и для обеспечения национальной 
независимости.
В большой и холодной стране стратеги-

ческое планирование, регулирование цен и 
тарифов – непременное условие, чтобы уде-
шевить производство продукции, обеспечить 
ее продвижение на мировых рынках, под-
держать граждан России. Все это диктует не-

обходимость восстановления собственности 
государства на банковскую систему и клю-
чевые производства. В качестве первооче-
редной меры следует наладить контроль за 
валютными операциями и остановить отток 
средств за рубеж. Ход событий прямо под-
вигает к принятию ответственных решений.
Второе. Общая угроза требует соединения 

усилий всех общественных сил. Предстоит 
всемерно поддержать врачей, медсестер и 
всех, кто находится на передовой борьбы с 
тяжелой болезнью. Особого внимания заслу-
живают те, кто не имеет возможности само-
стоятельно себя обеспечивать, и доброволь-
цы, которые идут им на помощь.
Необходимость борьбы с эпидемией вы-

светила все пороки современной системы 
российского здравоохранения. Принципи-
ально важно приступить к разработке про-
граммы восстановления лечебных учреж-
дений, пострадавших в ходе преступной по 
своей сути «оптимизации».
Третье. Исключительно важно поддержать 

граждан в условиях падения их доходов. 
Период «самоизоляции» должен сопрово-
ждаться специальными компенсациями и 
преференциями по оплате услуг ЖКХ. Осо-
бое внимание следует уделить малообеспе-
ченным, старикам, детям и матерям.
Меры материальной поддержки – это не 

только необходимый элемент социальной 
политики, но и часть механизма поддержки 
производства. Это способ запуска экономи-

ческого роста через повышение по-
купательной способности и стиму-
лирование спроса.
КПРФ предлагает конкретную си-

стему выплат нуждающимся. Под-
держка необходима и тем, кто от-
брошен за черту бедности до начала 
эпидемии, и тем небогатым россиянам, 
чьи доходы снизятся за время карантина 
на треть и более. Для 20 млн бедных до-
платы до прожиточного минимума в 14556 
рублей требуют выделять ежемесячно 108–
110 млрд рублей. Чтобы помочь тем, чьи до-
ходы снизились критически, необходимо по 
25–26 млрд рублей в месяц. Выплаты для 
«детей войны», подвергшихся «монетиза-
ции льгот», должны составить порядка
5–7 млрд рублей ежемесячно.
Таким образом, суммарные затраты на 

перечисленные цели должны составлять не 
менее 140 млрд рублей в месяц. Правитель-
ство же выразило готовность выделить зна-
чительно меньшие средства. Данный подход 
должен быть пересмотрен. Деньги у государ-
ства есть.
Четвертое. Следует особо выделить меры 

поддержки тех, кто останется без работы. 
Прогнозное высвобождение рабочих мест 
выглядит крайне тревожно. Оно затронет 
свыше 8 млн наших соотечественников. Еще 
4,5 млн человек были лишены работы до 
осложнения эпидемиологической ситуации. 
Вместе с выплатой пособий новым безработ-
ным необходимо обеспечить доплату до про-
житочного минимума тем, кто уже находится 
в сложной жизненной ситуации. Общие тре-
буемые расходы составят порядка 45 млрд
рублей. Они должны быть гарантированы.
В условиях крупных бюджетных расходов 

антикризисного характера страна вправе рас-
считывать на то, что баснословные средства, 
накопленные российской олигархией, будут 
направлены на поддержку людей. От слов о 
социальной ответственности крупного бизнеса 
пора переходить к делу.
Пятое. Обостренный характер приобретают 

вопросы продовольственной безопасности. В 
настоящий момент особенно важно не про-
валить посевную и не остаться без достойного 
урожая. Для полноценного проведения посев-
ной кампании требуется безотлагательно от-
регулировать цены на топливо, в полной мере 
ввести в действие программы поддержки села. 
Предстоит обеспечить эффективную реализа-
цию принятой в прошлом году госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий». Важно также как можно скорее принять 
программу ввода в сельскохозяйственный 

Эпидемия коронавируса нового типа COVID-19 продолжа-
ет распространяться. Ситуация требует неотложных 
мер для обеспечения здоровья людей и перехода челове-
чества на новую траекторию мирового развития. КПРФ 
вошла в число крупнейших политических партий мира, 
которые по инициативе Компартии Китая выступили 
с совместным заявлением о тесном международном 
сотрудничестве в борьбе с вирусом.



В последнее время жители Самарской 
области, да и всей России, постоянно 
слышат о том, каким огромным бла-
гом для нашей страны является кон-
цессия. Как она хороша и замечательна 
в применении! Мол, у муниципальных, 
государственных предприятий есть 
большие долги и нет возможности 
проводить апгрейд. А вот у бизнеса 
денег – куры не клюют. И он готов 
инвестировать в реконструкцию и 
содержание объектов, переданных ему 
в концессию. То есть в долгосрочную 
аренду – лет так на 20, а то и 50.

КОНЦЕССИЯ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ 

Действительно, концессия очень привлека-
тельна и для власти, и для бизнеса. У первой 
не болит голова о том, на что и как содержать, 
обновлять, реконструировать. Второй – тоже в 
шоколаде, он, пристроив свои деньги на высо-
кооплачиваемую работу, получает далеко не 
шесть банковских процентов, с которых теперь 
еще и налог будут брать, а по полной собирает 
сливки с государственных объектов, а потом что 
осталось – вернут в казну. Ну или кто же знает, 
что будет через 20 лет? Вспомните, например, 
что нам обещала власть аккурат два десятка лет 
назад. То-то же. В проигрыше от концессии оста-
ется лишь потребитель, который, по сути, и опла-
чивает все эти улучшения. Будь то построенная 
или отремонтированная дорожная магистраль, 
плату за проезд по которой собирает инвестор, 
или обновленная теплосеть с возросшим тари-
фом на воду и тепло, или реконструированный 
детский лагерь отдыха с подорожавшими путев-
ками. Ведь бизнесмен – не благотворитель. И 
все, что инвестировал, вернет. Вернет с лихвой 
по законам рынка. А иначе какой же он бизнес-
мен! И кто же при этом инвестор?

ОТДАДУТ НЕДОРОГО...

Вот и детский лагерь отдыха «Черноморец», 
что находится в собственности Самарской обла-
сти и расположен в Анапе на побережье Черного 
моря, постигла участь передачи в концессию. До 
2016 года включительно лагерь работал, там от-
дыхали дети. Как сообщает министерство соци-
ально-демографической и семейной политики, 
последний раз самарские дети оздоравливались 
в «Черноморце» в 2016 году. За тот год лагерь 
посетили бесплатно 400 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. При этом прави-
тельство региона закупало путевки по 30,2 тыс. руб.
А потом «Черноморец» вроде как закрыли.
Надо полагать, что с тех пор лагерь разрушал-
ся, ветшал, снижая балансовую стоимость. И 

вот, спустя три года, его решено передать в кон-
цессию сроком на 20 лет, потому как вдохнуть в 
лагерь новую жизнь правительство региона, ви-
димо, не в состоянии. «Главное управление ор-
ганизации торгов Самарской области во испол-
нение распоряжения Правительства Самарской 
области от 17.02.2020 № 39-р проводит откры-
тый конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения о реконструкции и эксплуатации 
земельно-имущественного комплекса, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, город-
курорт Анапа, Пионерский проспект, 247, для 
осуществления деятельности по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей», – зна-
чится на сайте управления организации торгов 
региона. Заявки на конкурс принимаются до 27 
апреля 2020 года. Предварительный список по-
тенциальных концессионеров, которых допустят 
к конкурсу, планируют составить 30 апреля. А в 
начале августа, как надеются в облправитель-
стве, определится и победитель конкурса.

...В ХОРОШИЕ РУКИ

В Минимуществе Самарской области поясни-
ли, что право хозяйственного ведения на детский 
лагерь «Черноморец» закреплено за государ-
ственным унитарным предприятием «Самар-
ская областная имущественная казна» (ГУП 
«СОИК»). Балансовая стоимость объектов не-
движимого имущества (24 шт.) общей площадью 
10 520,7 кв. м составляет 21 633 302,24 рубля. 
«Черноморец» расположен на земельном участ-
ке, находящемся в собственности Самарской 
области, общей площадью 82 237 кв. м. ДОК 
«Черноморец» был передан в государственную 
собственность Самарской области согласно 
распоряжению Территориального управления 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Самарской области 
от 30.12.2008 № 991 по акту приема-передачи от 
10.02.2009. На момент передачи имуществен-
ный комплекс лагеря был в 10-летней аренде 
у ООО «Черноморский санаторно-оздорови-
тельный центр», оформленной договором от 22 
января 2007 года. А в марте 2010-го заключен 
договор перенайма с ООО «Анапское санатор-
но-курортное объединение» (ООО «АСКО»). Но 
АСКО решением Арбитражного суда города Мо-
сквы в ноябре 2016-го признано банкротом. По-

тому в январе 2017-го договор переуступки с ним 
был расторгнут и обременение аренды снято. И, 
похоже, с тех самых пор светлые умы правитель-
ства Самарской области не покидает надежда 
прибрать к чьим-то частным, но не чужим рукам 
столь лакомый кусок земли с капитальными по-
стройками на побережье Черного моря. Видимо, 
поэтому и появился в ноябре 2017 года приказ 
за подписью Александра Кобенко (бывшего при 
Меркушкине министром социально-экономиче-
ского развития Самарской области), согласно 
которому он, исполняя обязанности вице-гу-
бернатора, решил изменить условия концесси-
онного соглашения, предложенные ЗАО УДОЛ 
«Энергетик». И вот условия концессии подпра-
вили. Теперь ее срок составляет 20 лет вместо 
50. Других особых изменений не замечено.

СТРАННЫЕ СТРАННОСТИ

При изучении документов, подготовленных 
для передачи в концессию, становится ясно, 
что детский оздоровительный лагерь «Черномо-
рец» немаленький. Он готов принять 850 детей 
в одну смену – 21 день. Смен за лето, как пра-
вило, четыре. То есть за сезон выручка от про-
дажи путевок может составить при минимальной 
стоимости в 30 тыс. руб. – 102 млн рублей. При 
этом балансовую стоимость объекта, что указа-
на министерством имущественных отношений в 
21,6 млн руб., смело можно называть значитель-

но заниженной. В Анапе самая дешевая земля 
начинается от 50 тыс. за сотку. Под «Черномор-
цем» находится 8,2 га, или 822 сотки. Причем 
участок относится к категории земель населен-
ных пунктов. Потому стоимость земли состав-
ляет как минимум 100 млн руб. Кстати, када-
стровая стоимость участка 23:37:0107002:21 
(под ДОЛ «Черноморец») на конец 2019 года 
равнялась 82,5 млн руб. При этом нужно учесть, 
что эта земля не голая. Она обетованная. Здесь 
построены и небольшая гостиница, и спальные 
блоки. Да и нужно понимать, что данные строе-
ния отнюдь не обветшали и не поросли тропи-
ческими пальмами. Потому как именно по такому
уже адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
пр-т Пионерский, 247, расположен другой объект 
детского отдыха – ООО «Детский оздоровитель-
ный комплекс «Олимпиец». И это общество с 
ограниченной ответственностью, учредителем 
которого единолично является Спартак Сафа-
ров с долей капитала в 12 млн руб., за 2017 год 
получило прибыль в размере 111 млн рублей, а 
в 2018-м – 108 млн. И тут нужно напомнить, что 
ДОЛ «Черноморец» в эти годы не принимал де-
тей. Странно, не правда ли?.. Концессионер еще 
не определен. Но не исключено, что им станет 
кто-то из людей, близких к кругу правительствен-
ных лиц Самарской области или бывших прави-
тельственных лиц. Концессия – она для того и 
придумана, чтобы богатые еще больше богате-
ли за счет народа. Взамен же новый владелец 
ДОЛ «Черноморец» будет выделять 300–600 
путевок в год, чтобы в лагере смогли отдохнуть 
самарские дети. Да платить за пользование объ-
ектом, относящимся к собственности Самарской 
области. Порядка 15 млн в год. Всего-то. 

Игорь МУХИН
navigator-tlt.ru

«Окончил всего семь классов, школа 
была за восемь километров. Одежды зи-
мой не было, в льняных портках и рубахе 
по морозу далеко не уйдешь. Работал с 
самого детства. Все делали вручную: па-
хали, сеяли, пололи, убирали. Льняное 
семя выколачивали цепами. Днем рабо-
тали, а ночью на маслобойню. Там давят 
из семян масло, а жмых – скоту. Для нас, 
ребятишек, льняное масло было самое 
вкусное: ароматное, горячее. В него ку-
сок хлеба – кажется, ничего вкуснее на 
свете нет. Отец мой, Павел Федорович, 
умер рано, в 39 лет. И мама осталась с 
четырьмя детьми на руках. Много было 
работы, планов. Но все нарушила война. 
Мужиков подмели начистую. Остались 
женщины, дети, старики. В конце октября 
1941 года на рытье окопов и строитель-
ство блиндажей взяли всех, способных к 
труду», – вспоминал Дмитрий Павлович.
К концу 1942 года Дмитрию Павловичу 

стукнуло семнадцать. Пришла повестка в 
армию. Мама – в слезы. А Дмитрий шу-
тил:

– Мама, не плачь, суши сухари.
Они очень пригодились. Везли в товар-

ном вагоне до Казани. Полгода отучился 
на курсах младших командиров. 
В июле 1943 года младший сержант пе-

хотинец Зевахин Д. П. попал под Курск. 
Принимал участие в Курской битве в со-
ставе 228 с/полка 55 дивизии 68 армии 
Центрального фронта. В июле 1943 года 
наши войска освобождали курские села 
от фашистов. Среди освободителей был 
и мой отец, Дмитрий Павлович, со сво-

им отделением. На территорию Украи-
ны вступили с кровопролитными боями, 
освобождая город Щорс. Отец всегда 
шутил: «Мы – пехота, 100 км пешком про-
шел, еще охота».
Под деревней Алешней Черниговской 

области моего отца тяжело ранило. А 
командование посчитало, что он погиб, и 
родным отправили похоронку.
Но матери Дмитрия, Софье Кузьминич-

не, моей бабушке, было не до смеха, ко-
гда ей принесли клочок бумаги – похорон-
ку, в которой было написано: «Ваш сын, 
мл. сержант Зевахин Дмитрий Павлович, 
уроженец Горьковской области, Тонша-
евского района, деревни Уткино, нахо-
дясь на фронте, был убит 25 сентября 
1943 года, похоронен в деревне Алешне 
Черниговской области. Настоящее из-
вещение является доказательством для 
возбуждения ходатайства о пенсии». А 
получилось как в песне: «Ты же выжил, 
солдат, хоть сто раз умирал…»
Всю ночь он пролежал в болоте, на-

сквозь прошитый осколками. А к утру со-
брался с силами и выполз на дорогу.
Подвода с ранеными ехала и его подо-

брала. В санбате часть осколков из тела 
достали. А потом – в товарный вагон, на 
солому, и снова в путь, который стал до-
рогой жизни и смерти. За 8 суток многие 
умерли, так как никакого медицинского 
ухода не было. Но Дмитрий выжил – всем 
смертям назло.
Оставшихся в живых перегрузили на 

станции Свобода, недалеко от Курска. 
Доехали до Москвы и направились в сто-

рону Горького. «Сначала я не догадывал-
ся, что еду в родную сторону. Но потом 
услышал знакомые названия станций. 
Оказался в госпитале недалеко от род-
ного дома. Снова операции, без наркоза. 
Не каждый выдержит. После операции 
лежал только на животе, постоянные 
уколы. Когда перевернули на спину – 
свет белый увидел», – вспоминал отец. 
Тогда матери, твоей бабушке, накарябал: 
«Мама, здесь я, недалеко, в Шахунье 
лежу, раненый».
Пришел солдатский треугольник в Ут-

кино. Софья Кузьминична с удивлением 
прочитала непонятные каракули. Реши-
ла, что кто-то шутит. Дмитрий ждал-ждал 
маму, но она не приезжает. Тогда еще 
одно письмо сочинил. Руки уже более по-
слушными стали, и мать поверила, что ее 
кровинушка воскрес из мертвых.
В августе 1944 года из армии списали 

«по чистой». Будучи инвалидом войны, 
работал как здоровый. Сначала на желез-
ной дороге ремонтировал пути, кочега-
ром, помощником машиниста. После по-
лугодовых курсов работал машинистом. 
Жил и работал в Алма-Ате. Женился, 

воспитал пятерых детей.
Через 20 лет после войны его нашел 

орден Красной Звезды. Случилось так. 
Шел обмен военных билетов. Он подал 
свой военный билет военному комиссару, 
а там похоронка, которую всегда носил 
в билете. Военком выслушал историю 
о «гибели» солдата и сказал, что такое 
во время войны бывало. На следующий 
год Дмитрию Павловичу вручили орден. 
Оказывается, он был награжден орденом 
Красной Звезды посмертно. Кроме этого 
мой отец удостоен ордена Отечествен-
ной войны I степени. Имеет еще много 
боевых наград:

«Медаль Жукова», медаль «За победу 
над Германией», медаль «20 лет Победы 
в В. О. войне 1941–1945 гг.», медаль «30 
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«ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ…»

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
«ЧЕРНОМОРЕЦ»?

Мой отец, Зевахин Дмитрий Павлович, родился 
5 ноября 1925 года в селе Уткино, Тоншаевского 
района, Горьковской области. Он рос в крепкой 
крестьянской семье. У его родителей кроме него 
было еще трое детей. 

лет Победы в В. О. войне 1941–1945 гг.», медаль «40 
лет Победы в В. О. войне 1941–1945 гг.», медаль «65 
лет Победы в В. О. войне 1941–1945 гг.», медаль «50 
лет Победы над Германией», медаль «50 лет Во-
оруженных сил СССР», медаль «60 лет Вооружен-
ных сил СССР», медаль «70 лет Вооруженных сил 
СССР», медаль «Ветеран труда».
Но годы шли, иногда подводило здоровье, болели 

раны. Надо было перебираться поближе к своим. 
И Дмитрий Павлович переехал к младшей дочери 
Людмиле в город Жигулевск.
Здесь жил с 1999 года. Умер отец в августе 2011 

года в возрасте 85 лет. Похоронен в г. Жигулевске на 
Аллее ветеранов. Его нет, но он продолжает жить в 
нашей памяти и в тех добрых чувствах, которые за-
ложил в наши души. Участвуя в акции «Бессмертный 
полк», старшие правнуки деда Андрей, Анастасия и 
Руслан гордо несут его портрет.

Людмила ПЕРЕРВА, 
дочь Зевахина Дмитрия Павловича

КОММЕНТАРИЙ
Владислав Шепелев, заместитель председа-

теля комиссии по социальной политике в Думе
г. о. Тольятти:
Считаю, что передача в концессию лагеря отдыха, 

расположенного на Черноморском побережье, есть во-
пиющий факт избавления от социальных объектов. 
Причем объектов, способных не только окупаться, но 
и приносить прибыль нашему региону. Более того, у 
меня есть вполне обоснованные опасения, что тер-
ритория лагеря может быть впоследствии застрое-
на коммерческими или жилыми объектами для прода-
жи по рыночной стоимости. То есть самарские дети 
могут лишиться, наверное, единственного курорт-
ного места для отдыха и оздоровления на побережье 
Черного моря, являющегося собственностью нашего 
региона.



– Реально был. В первый же день, ко-
гда у меня поднялась температура выше 
39 °C, я позвонил в скорую помощь, и там 
меня стали отговаривать. Говорили: у вас 
ОРВИ, вам нечего бояться, попейте им-
бирный чай, зачем вам нужны тесты. При-
мерно то же самое мне на второй день 
говорил участковый врач. Так это все и 
продолжалось всю первую неделю: мое 
состояние ухудшалось.
Я второй раз вызвал скорую. Мне сказа-

ли, что хоть легкие чистые, но такая вы-
сокая температура не может держаться 
просто так, и предложили госпитализа-
цию. Но предложили как-то неуверенно, 
неакцентированно, без диагноза, без по-
нимания, что со мной. Это было в субботу 
первой недели. У меня взяли тест. Резуль-
тат оказался отрицательным.

пойду сдам кровь. Потому что я 
хочу, чтобы другие люди были 
спасены.
Но когда я попал в больницу, такого 

еще не было. Поэтому сейчас нака-
чивают антибиотиками, чтобы предот-
вратить распространение инфекции и 
пневмонии дальше. Я не врач, но, как я 
понимаю, вирус, попадая в тело, страш-
но бьет иммунитет и открывает дорогу 
для стафилококков, бактерий и всего 
остального. Поэтому и нужны антибиоти-
ки – чтобы предотвращать другие заболе-
вания, против которых в таком состоянии 
не успевает сработать иммунная защита 
организма.
И одновременно врачи используют раз-

ные противовирусные препараты. Эти 
препараты несовершенны, потому что 
вирус нельзя убить – он и так неживой. 
Но можно поддерживать силы организма. 
По поводу коронавируса врачи сходятся 
на том, что наш иммунитет, наше тело 
являются единственным ресурсом для 
борьбы с этой напастью. Лекарства нет 
– кроме плазмы крови переболевших, в 
которой есть антитела. Но и эти антитела 
не являются панацеей, попадая в орга-

вать социальные связи людей и вво-
дить серьезный карантин и режим ЧС?

– Мне трудно оценивать действия си-
стемно, поскольку я не знаю, как вообще 
можно в такой ситуации реагировать. 
Трудно давать советы.
Система здравоохранения в достаточ-

ной мере разорена. Эпидемия показала 
несколько вещей. Первое: врачи у нас хо-
рошие, они исполняют свой долг. Второе: 
чиновники от здравоохранения, которые 
призваны все это организовывать, абсо-
лютно некомпетентны и не справились со 
своей задачей. Все эти годы они превра-
щали здравоохранение в коммерческую 
систему оказания помощи больным, ис-
ключив профилактику: и противоэпиде-
миологическую, и противоинфекционную, 
и иммунную, и все то, что было заложено 
в советской системе здравоохранения 
академиком Семашко. Когда-то это была 
уникальная и исключительная в истории 
человечества система здравоохранения, 
которая фактически объявляла защиту 
здоровья человека от его рождения до 
самой смерти главным приоритетом го-
сударства и врачебную помощь считала 
только одной из составляющих всей си-

Потом я, понимая, что происходит что-
то не то, уже сам пошел и сделал компью-
терную томографию. КТ показала тяже-
лую двухстороннюю пневмонию, которую 
не слышал стетоскоп и не видел рентген, 
и которая никак не проявлялась никакими 
хрипами. Это была вирусная пневмония 
в чистом виде. Если бы я не сделал КТ, я 
бы, наверно, умер.
И тогда меня прямо из этой платной 

клиники, которая рядом с домом, скорая 
увезла в больницу № 79. Откуда потом, 
через два дня, меня переправили в боль-
ницу № 83.

«СП»: – Как вы считаете, пройдя этот 
путь от выявления заболевания до 
больничной палаты, соответствует 
ли реальности картинка, которую нам 
преподносят власти о распростране-
нии коронавируса и количестве смер-
тей?

– Картинка, конечно, не соответству-
ет. Я считаю, заболевших в десятки раз 
больше. Статистика, в основном, опира-
ется на тесты. То, что три тысячи новых 
заболевших за день, – это чушь полная. 
В больнице № 79, где я находился, люди 
лежали просто в коридорах на каталках, 
по коридору пройти было невозможно. Я 
думаю, что тесты – это такая уловка, что-
бы понизить статистику заболеваемости. 
Но это смертельно опасная уловка для 
тех, кому тест не показал коронавирус.
Спасибо врачам, что они не попались 

на эту удочку, определили, что это коро-
навирус, и стали лечить как от вирусной 
инфекции с последствием в виде пнев-
монии. Поэтому я считаю, что сейчас 
диагноз «пневмония» – это практически 
диагноз «коронавирус». Если посмотреть 
общую статистику, я думаю, в десятки раз 
будет больше заболевших.

«СП»: – Как сегодня лечат от корона-
вируса? Как лечили вас самого?

– Сейчас, я надеюсь, будет уже плазма 
с антителами. И я тоже, когда переболею, 

низм, они помогают ему тоже вырабаты-
вать собственные антитела для защиты 
от коронавируса.
В целом могу сказать, что те, кто курит, – 

это серьезная группа риска. Те, кто много 
пьет спиртного и подрывает себя, – они 
тоже группа риска. Потому что в борьбе 
с этим вирусом легкие должны быть чи-
стыми, а печень – сильной. Я не пью, не 
курю, но при поддержке препаратов я с 
трудом это одолел.
Все зависит от вас, дорогие читатели, 

от вашего отношения к своему телу. Эта 
болезнь – напоминание всем нам, что 
нельзя относиться к иммунитету и своему 
телу наплевательски. Какой-то поганый 
вирус может унести в могилу только по-
тому, что люди бесконтрольно курят или 
как-то иначе себе вредят. Так что здесь 
опереться можно, в основном, на самих 
себя, на свой организм. Ты один на один 
в борьбе с этой мерзостью – прекрасные 
врачи только помогают тебе и поддержи-
вают, но лекарства нет.

«СП»: – Сейчас ходит много инфор-
мации, что истерия с коронавирусом 
раздута, и даже если заболеваемость 
большая, то смертность невысокая, 
поэтому не стоит к вирусу относиться 
серьезно. Как вы к этому относитесь?

– Я думаю, что цифры сильно преумень-
шены. Если опираться не на тесты, а на 
число заболевших пневмонией, то, я вас 
уверяю, статистика будет в десятки раз 
больше. Что касается смертности, могу 
сказать для всех: это смертельно опасное 
заболевание. Если наплевательски отне-
стись к его началу и сразу же не обра-
титься в системную медицину, то велика 
вероятность, что вы не переживете его. 
Это очень опасная болезнь. Этот вирус 
просто вытягивает из вас жизнь, вы пря-
мо чувствуете, как она из вас выходит, как 
будто из какой-то трещины в сосуде.

«СП»: – Как вы оцениваете действия 
властей? Нужно ли жестче ограничи-

стемы наряду с диспансеризацией, ор-
ганизацией здорового питания в детских 
садах, школах и так далее. О каком здо-
ровом питании можно говорить сейчас, 
когда горячие завтраки обсуждаются на 
уровне конституционных поправок?
В советской системе Семашко школь-

ный завтрак подразумевался как часть 
противоэпидемиологической профилак-
тики. Предполагалось, что дети пита-
ются правильной пищей, и поэтому их 
организм будет гораздо более стойким 
и иметь гораздо большую сопротивляе-
мость к таким заболеваниям. Поэтому в 
СССР и смертность от таких заболеваний 
была гораздо ниже, чем в современной 
России, это очевидно.
Сейчас огромное количество чиновни-

ков и всевозможных начальников решили 
из себя изобразить Бонапартов и Мара-
тов борьбы с коронавирусом. И то, что я
наблюдаю, лежа на больничной койке, вы-
зывает чувство презрения к ним и ко всей 
этой системе – она бестолковая. За всем 
за этим, за каждым их движением, я про-
сто вижу коммерческий интерес. Тесты: 
кто-то получил подряд, какой-то близкий 
родственник, кум-сват-брат. QR-коды: 
кто-то получил подряд. Штрафы: какая-
то частная инициатива. Маски: кто-то из 
близких знакомых будет зарабатывать. 
Они превратили всю страну в источник 
личной наживы, и пока это будет продол-
жаться, мы будем беспомощны против 
коронавируса, даже если во главе будут 
разумные люди. А они есть в руководстве 
страны – люди с огромным опытом орга-
низации сложных системных мероприя-
тий. Но сама система просто порочна.
Я думаю, что мы вылезем из этой напа-

сти за счет героизма врачей и в целом за 
счет природного оптимизма нашего наро-
да. А по поводу чиновничьей камарильи 
надо будет делать выводы в ближайшие 
годы.

svpressa.ru
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«СП»: – Как вы себя чувствуете?
– Пока в больнице нахожусь, чувствую 

себя лучше.
«СП»: – Как вы оцениваете обиход, 

систему здравоохранения в целом?
– Мне клиническая больница № 83 

спасла жизнь.
Сначала меня скорая отвезла в 79-ю 

больницу. Обстановка там была – ад. В 
приемном покое одновременно лежит 
пять человек: в одной комнате умираю-
щая старушка, я, и еще привозили жен-
щин. В коридорах – толпа. Потом в па-
лате тоже было пять человек, простыни 
– хоть и стираные, но старые. Очевидно, 
это такая больница, в которую людей 
«сбрасывают потоком».
Но это компенсировалось душевностью 

персонала: санитаров, санитарок, няне-

чек, врачей. В 79-й больнице я разделяю 
персонал и саму обстановку. Персонал – 
очень хороший, люди реально много де-
лают для спасения жизней. Обстановка 
– это ад. Ад и разорение. Если в Москве 
есть такие больницы, то боюсь предста-
вить, что в таком случае происходит в 
провинции.
Через два дня меня знакомые оттуда 

перевели в очень хорошую ведомствен-
ную больницу № 83. Это очень качествен-
ная специализированная больница, и тут 
уже, конечно, меня лечат очень хорошо.

«СП»: – Что говорят врачи по по-
воду диагноза «коронавирус», как 
его ставят?

– Сейчас уже совершенно твердо ставят 
диагноз: коронавирусная пневмония. Ни 
один мой тест, а у меня их было пять, не 
дал положительного результата. Но было 
очевидно, что я заболел именно корона-
вирусом, поэтому врачи приняли реше-
ние поставить этот диагноз. Врачи давно 
принимали бы такие решения, если бы 
не Минздрав и его желание поуправлять. 
Врачи с самого начала считали, что сей-
час диагноз ОРВИ идентичен диагнозу 
«коронавирус». Что в 99 случаях из ста 
так называемая ОРВИ – это коронавирус.
Я думаю, тесты – просто фальшивка, 

халтура, они ничего не показывают. Я ду-
маю, они – просто коммерческая афера, 
и рано или поздно это станет очевидно. 
Мне непонятно, как можно было за такое 
короткое время, не имея вакцины, сразу 
разработать тесты. Очевидно, кто-то на 
этом заработал огромные деньги.
Поэтому сейчас, когда, как я понимаю, 

перешли на новую систему диагностики, 
при наличии температуры и болей в теле 
сразу ставят диагноз «коронавирусная 
инфекция», не озираясь на тесты. Это, 
я считаю, огромный шаг вперед, который 
спасет жизни тысячам людей.

«СП»: – Вы говорите, что вам спас-
ли жизнь. Реально был какой-то риск, 
угроза вашей жизни?
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Пока кто-то продолжает настаивать, что коронавирус 
– выдумка или обычная простуда, в России ежедневно 
заболевает по несколько тысяч человек. Несколько не-
дель назад этот вирус подхватил и Максим Шевченко, 
сейчас он в больнице.

КАК В РОССИИ ЛЕЧАТ ОТ КОРОНАВИРУСА 
И ЧТО МЕШАЕТ ЛЕЧИТЬ ЛУЧШЕ

МАКСИМ ШЕВЧЕНКО:

Я ЧУДОМ ОСТАЛСЯ
В ЖИВЫХ



9 октября 1901 года к перрону 
самарского вокзала подошел 
московский поезд. Из вагона 
первого класса вышла стройная 
седая женщина в сопровожде-
нии молодой девушки лет двад-
цати трех. На привокзальной 
площади они взяли извозчика и 
поехали на Панскую (ныне Ле-
нинградскую) улицу в «Россию», 
одну из лучших гостиниц горо-
да. В восьмидесятых годах про-
шлого столетия в этом здании 
помещалась швейная фабрика 
имени Володарского – комисса-
ра по делам печати и агитации, 
начинавшего свою трудовую 
деятельность портным. Вряд ли 
кто в молодой девушке узнал 
бы Марию Ильиничну, уехавшую 
из Самары пятнадцатилетней 
ученицей Самарской женской 
гимназии и вернувшуюся сюда 
профессиональной револю-
ционеркой, каковой она стала 
в Москве за эти годы. В конце 
1900 года ее арестовали за «го-
сударственное преступление», 
но вскоре освободили до вы-
несения правительствующим 
Сенатом определения по делу. 
28 февраля 1901 года Сенат вы-
нес решение, по которому «до-
машняя учительница, из дворян, 
Мария Ильина Ульянова, на ос-
новании Высочайшего повеле-
ния… в разрешение дознания по 
обвинению ее в государствен-
ном преступлении, подлежит, 
по применении в наказание 
предварительно содержание 
под стражею, гласному надзору 
полиции в избранном ею ме-
сте жительства, вместо столиц, 
Санкт-Петербургской и Тавриче-
ской губерний, университетских 
городов и местностей фабрич-
ного района, сроком на один год, 
считая с 28 февраля 1901 года». 
Однако в ночь на 1 марта 1901 
года Мария Ильинична была 
вновь арестована Московским 
жандармским управлением по 
делу Московской организации 
РСДРП и заключена в Таганскую 
тюрьму. Одновременно с ней 
по тому же делу был арестован 
Mарк Tимофеевич Елизаров. 
Управляющий канцелярией Мо-
сковского генерал-губернатора 
В. Истомин доносил по этому по-
воду в департамент полиции:

«…Дальнейшее исполнение 
заложенного в означенном из-
вещении Высочайшего пове-
ления от 28 февраля сего года 
об Ульяновой приостановлено 
ввиду того, что она в настоящее 
время привлечена к дознанию, 
производящемуся при Москов-
ском губернском жандармском 
управлении по делу о «Социал-
демократическом кружке» и со-
держится под стражей в Москов-
ской губернской тюрьме».
Решение Сената было объяв-

лено Марии Ильиничне в тюрь-
ме 14 апреля 1901 года. Ей за-
прещалось поселиться у матери 
в Подольске Московской губер-
нии. Но она и избрала местом 
своего жительства во время от-
бывания гласного надзора поли-
ции Самару.
Выбор Самары был не случай-

ным. Этот город начинал играть 
заметную роль в организации 

«Искры». К весне 1901 года 
здесь находились искровцы
С. Н. Кранихфельд, его жена
Н. О. Кранихфельд (сестра
Ю. О. Мартова), К. К. Газенбуш 
с женой А. Г. Безруковой, В. Н. Мас-
ленников, в июле приехал
В. П. Арцыбушев, в сентябре – 
Ф. В. Ленгник. Мария Ильинична 
рассчитывала работать вместе 
с ними агентом «Искры».
Шесть месяцев Мария Ильи-

нична Ульянова провела в Та-
ганской тюрьме. За это время 
ее даже не допрашивали и не 
разрешали свидания с бра-
том Дмитрием Ильичом. Лишь 
6 октября 1901 года она была 
освобождена и в тот же день 
выслана в Самару, получив сле-
дующее «проходное свидетель-
ство» на проезд по железной 
дороге:

«Проходное свидетельство 
номер 12 822.
Согласно предложению Его 

Императорского Высочества 
Московского Генерал-Губерна-
тора от 21 марта 1901 года 
за номером 670 дано сие сви-
детельство домашней учи-
тельнице, из дворян, Марии 
Ильиной Ульяновой, на свобод-
ный проезд из города Москвы в 
город Самару. Октября 6 дня 
1901 года.
Приметы: 23 года, рост сред-

ний, волосы темно-русые, осо-
бых примет нет. Гостиницы 
«Россия» номер 11.
Генерал-майор Трепов, Мо-

сковский Полицмейстер.
Получателю объявлено: что 

он по сему свидетельству не 
может проживать нигде, кро-
ме города Самары, а по при-
езде в сей город обязан не поз-
же 24 часов со времени своего 
приезда лично предъявить его 
Самарскому Полицмейстеру, 
что во время пути он не име-
ет права уклониться от марш-
рута, при сем ему врученного, 
и останавливаться где бы ни 
было, за исключением случаев 
болезни или каких-нибудь не-
преодолимых препятствий, и 
в сих последних случаях обязан 
немедленно заявить о своей 
остановке местному полицей-
скому начальству для сделания 
на сем свидетельстве необхо-
димых отметок. Получатель 
предварен также и о том, что 
в случае нарушения с его сто-
роны вышеизложенных пред-
писаний он будет немедленно 
возвращаться в Москву теми 
властями, которыми будут об-
наружены сии нарушения.
Содержание настоящего 

проходного свидетельства и 
маршрута мне объявлено.
Мария Ульянова
Маршрут 
Ульянова должна следовать 

из Москвы в город Самару по 
железной дороге кратчайшим 
путем, причем разрешено ей по 
пути заехать в город Подольск, 
Московской губернии, на пять 
часов.

6 октября 1901 года.
За Начальника Московского 

Охранного отделения
Виноградов».

В Подольск Мария 
Ильинична заезжала за 
матерью Марией Алексан-
дровной. В предисловии к 
сборнику «Письма к род-
ным» издания 1930 года 
Мария Ильинична Ульяно-
ва писала: «...мать быва-
ла всегда с теми из своих 
детей, кому особенно была 
нужна ее помощь, а в Рос-
сии эта помощь была всегда 
нужна тому, на кого сыпались 
полицейские кары». Так было 
и на сей раз.
Московский обер-полицмей-

стер, сообщая самарскому гу-
бернатору А. С. Брянчанинову 
о высылке Марии Ильиничны 
Ульяновой из Москвы в Сама-
ру, просил «подчинить Марию 

Ульянову на означенный срок 
гласному надзору полиции, с уч-
реждением за ней, кроме того, 
особого полицейского надзора, 
как принятой по производяще-
муся ныне о ней дознанию меры 
пресечения способов уклонить-
ся от следствия и суда».
Устроившись в гостинице, Ма-

рия Ильинична на следующий 
день посетила Самарское по-
лицейское управление, где на 
«проходном свидетельстве» 
была сделана отметка: «Го-
стиница «Россия», № 11». По-
лицмейстер поручил приставу 
первой части, на территории 
которой находилась гостиница 
Н. Н. Шемякина «Россия», учре-
дить за М. И. Ульяновой гласный 
и особый надзор полиции.
Одновременно Ульяновы ста-

ли подыскивать квартиру. 21 

октября в полицейском управле-
нии была получена следующая 
открытка: 

«20 октября 1901 года. Сим 
извещаю Самарское поли-
цейское управление о переез-
де моем на другую квартиру. 
Адрес мой: Самарская улица, 
между Александровской и Сим-
бирской, дом Сахарова, кварти-
ра священника Сердобова.
Мария Ульянова».

На открытке есть отметка: «О 
передаче предписания в 3-ю 
часть от 19 октября предложено 
приставу 1-й части 21 октября».
Видимо, квартира оказалась 

неудобной, так как 30 октября, 
как сообщил пристав 3-й части 

полицмейстеру, Мария Ильинич-
на Ульянова «из дома Сахарова 
выбыла на жительство в дом но-
мер 202 по Садовой улице».
Полицмейстер не замедлил 

представить губернатору «Ведо-
мость о переменах, прошедших 
в октябре месяце 1901 года в 
положение лиц, состоящих под 
надзором полиции в городе Са-
маре». В ней указывалось, что 
«Ульянова Мария Ильина, до-
машняя учительница, из дворян, 
проживает по Садовой улице 
в доме 202. – Последовавшая 
перемена. – Из города Москвы 
выслана для отбытия надзора в 
город Самару».
Так начался второй самарский 

период жизни семьи Ульяновых.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

www.trudsam.ru 7www ttr dudsam ru 7777www.trudsam.ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 77777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 14 (1107) 21 апреля 2020 г.
К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНАК 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

9 октября 1901 года к перрону «Искры» К весне 1901 года
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Покидая Самару в августе 1893 года, Мария Алексан-
дровна с Марией Ильиничной вряд ли предполагали, 
что через восемь лет они волей судьбы снова очу-
тятся в этом городе, который за такой короткий 
срок превратился из душной «палаты номер 6» в 
«очаг революционного брожения», как выразился в 
своем донесении в департамент полиции началь-
ник Самарского губернского жандармского управ-
ления полковник Добрянский. На два года – с октя-
бря 1901 до октября 1903 – Самара опять стала 
центром жизни семьи Ульяновых: сюда приезжа-
ли по делам «Искры» и здесь подолгу жили Дми-
трий Ильич с женой Антониной Ивановной Неще-
ретовой, Анна Ильинична, сюда в течение этих 
двух лет шли из-за границы письма Владимира 
Ильича, отсюда посылала ему письма Мария 
Александровна, отсюда же она ездила за границу 
на свидание с сыном.

ВЫБОР ПАЛ НА САМАРУ

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
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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 
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г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»
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а также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации. 
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения, 
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.
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Встают рассветы над Россией
Порой кровавою зарей.
Но на земле такой нет силы,
Чтоб свет надежд закрыть собой.

Наперекор всем грозам-бедам
Встает российский человек,
И никому тот дух не ведом,
Что в нас живет из века в век...

Дружины Невского топили 
Врагов на озере Чудском. 
Еще тогда германцев били, 
Россия помнит и о том. 

Мы помним поле Куликово,
Бессмертный подвиг россиян.
И адмирала Ушакова,
Своей судьбы подарок нам.

Нахимов в битве при Синопе
Жестокий туркам дал урок.
С эскадрой спас он Севастополь,
Судьбы своей не зная рок.

И на Малаховом кургане
Смертельно ранен был в бою,
Там защищал он с моряками
И честь, и Родину свою.

В жестокой битве под Полтавой
Солдаты русские в бою
Державе добывали славу,
С Петром связав судьбу свою.

И снова полчища французов,
Солдат наемных саранча,
Блестя медяшками «картузов»,
С глазами алчного сыча, 

Войной пошли на нашу землю,
Не покоренную никем.
Былой истории не внемля,
Вогнали в прах себя совсем.

А в беспокойный век 20-й
Пылал 14-й год.
Солдаты гибли и не знали даты:
Когда ж в Россию мир придет?

Бои гремели на гражданской.
Устал измученный народ,
Он был на финской и испанской,
Но в страшный 41-й год

Опять земля вся содрогнулась,
Фашистский кованый сапог
Вдруг громыхнул... Мир ужаснулся...
И вновь история не впрок.

Их алчность разум захватила,
Мечты безумия полны…
Шла разрушительная сила.
Мир не видал такой войны.

В броню одели пол-Европы,
Весь мир желая захватить,
Но под Москвой застряли что-то,
Парад пришлось им отменить.

Бои на миг не прекращались
На суше, в небе и на море
Фашистам смертью возвращали
долги за все людское горе.

И поворотом для фашистов
Стал Сталинград – великий град.
И бой там страшный был, неистов,
То был для всех кромешный ад.

Фашистам не было пощады,
Обратно гнали их лавиной.
Отбили их от Ленинграда
И гнали с ридной Украины.

И от врагов освободился
Наш Киев – батька златоглавый.
Теперь же с ним беда случилась,
Нацистским стал, с дурною славой.

За златоглавый Киев-батьку,
За Львов, Одессу – город-сад
Погибших счет никто не знает
России преданных солдат.

И очищая от фашистов
Уже чужие города,
Хоть был солдат суров, неистов,
Не разрушал их никогда.

Он был солдат-освободитель,
Дошел до логова врага.
Флаг над Рейхстагом победитель
Поднял, казалось, на века.

Разбил врагов на Халхин-Голе,
Квантунцам мощный дал урок.
Везде – на суше и на море –
Солдат российский мир берег!

И вновь война: в Афганистане
России верные сыны 
Щитом народу его стали,
На плечи взявши груз войны.

Судьба не всем благоволила
Домой вернуться с той войны,
Но кто вернулся – тех сплотила,
Дела их добрые видны!

Чечню от банд освобождая,
Погибло много сыновей,
От беспредела защищая
Народы Родины своей.

Тревожен мир, и Украина
Пылает будто бы в огне,
Нацистские взорвались мины,
Фашизм гуляет по стране.

Ведь в сорок пятом раздавили
Его, как гидру об асфальт,
Ну как же так там допустили,
Что вновь звучало слово «хальт»?!

Что ж с булавой стряслось сегодня?
Фашисты правят булавой,
Коль для народа власть негодна,
Она не дружит с головой.

А русский воин – он на страже:
– Своих в обиду не дадим.
И если нам страна прикажет,
Путь отморозкам преградим.

Встают рассветы над Россией
Порой кровавою зарей.
Но на земле такой нет силы,
Чтоб свет надежд закрыть собой.

Наперекор всем грозам-бедам
Встает российский человек,
И никому тот дух не ведом,
Что в нас живет из века в век...

Первый секретарь
Челно-Вершинского РК КПРФ

АНДРЕЕВ Л. К. 
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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 горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

С ЗАБОТОЙ О БЛИЗКИХ
ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ОТ КОРОНАВИРУСА!

ВЫПОЛНЯЙ САМ И НАУЧИ ЭТОМУ ВСЕХ,
ОСОБЕННО ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКОВ!

После возвращения с улицы и
контактов с посторонними людьми:
вымойте руки с мылом
намыливайте их не менее 20 секунд
вымойте лицо с мылом
промойте нос изотоническим
раствором соли

Надевайте одноразовую медицинскую 
маску в людных местах и транспорте.
Меняйте ее каждые 2-3 часа.
На улице носите резиновые одно-
разовые перчатки. Выбрасывайте
их при возвращении домой

Откажитесь от приветственных
рукопожатий, поцелуев и объятий

При кашле, чихании используйте
одноразовые салфетки.
Если нет салфеток -
прикрывайте рот и нос
областью локтевого сгиба

Не трогайте лицо, рот, нос и глаза
грязными руками – так вирус может
попасть в организм

Как можно реже пользуйтесь
общественным транспортом,
особенно в часы пик.
Сократите посещение обществен-
ных мест, магазинов, банков и т. д.

Убедите своих родных и близких
старше 60 лет в необходимости
добровольного карантина

Научитесь сами и научите своих
пожилых родственников
оплачивать все счета и делать
покупки через Интернет

Как можно чаще проветривайте
помещение и делайте влажную 
уборку

Если под рукой нет мыла и воды –
используйте одноразовые
антисептические салфетки.
Протирайте ими предметы,
которые были с вами на улице

Ограничьте контакты с заболевши-
ми людьми

При появлении первых признаков 
ОРВИ – обращайтесь к врачу.
В ваших интересах начать лечение
своевременно
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Также редакция газеты ждет 
ваши письма

и обращения на
электронную почту:

trud-samara@bk.ru 

Обращаем ваше
внимание,

что на прием
необходимо

предварительно
записаться
по телефону:

+7-937-175-5226. 

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.

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


