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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Не секрет, что экономические трудно-
сти, переживаемые в настоящее время 
нашей страной, больнее всего ударили 
по социально уязвимым слоям населе-
ния, в первую очередь, по пожилым лю-
дям и пенсионерам, по семьям с детьми 
и инвалидам, по самозанятым и пред-
ставителям малого бизнеса.
Ожидаемое повышение тарифов на 

услуги ЖКХ усугубляет кризис во всех 
отраслях страны.
Дальнейший рост цен на услуги ЖКХ 

без учета реальных доходов населения 
будет способствовать дальнейшему об-
нищанию жителей нашего города и стра-
ны в целом.
Новое повышение цен на комму-

нальные услуги в России традицион-
но происходит с 1 июля текущего года. 
Ожидается повышение цен на газ и 
электричество, на холодную воду и во-
доотведение, горячую воду и отопление.
Стоит также отметить, что собствен-

ники квартир из своего кармана продол-
жают формировать Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, а также оплачивать вы-
сокие тарифы и нормативы на мусор.

Мы, депутаты-коммунисты, выражаем крайнюю обеспо-
коенность ожидаемым повышением цен на жилищно-ком-
мунальные услуги.

Новый виток роста цен коснется каждой 
российской семьи, ежемесячно оплачи-
вающей жилищно-коммунальные услуги.
Однако из-за снижения мировых цен на 

нефть, экономических затрат в связи с 
новой коронавирусной инфекцией, тор-
гово-экономических санкций, введенных 
против России западными странами, и 
бюджетного напряжения всех уровней 
доходы трудящейся части населения 
РФ сократились. Поэтому планируемое 
в 2020 году повышение тарифов ЖКХ 
представляется совершенно неприемле-
мым.
Убеждены, что подавляющее большин-

ство жителей нашего города и Россий-
ской Федерации в целом положительно 
оценят ваше решение взять под контроль 
тарифы на услуги ЖКХ, а также наложить 
мораторий на повышение цен на ЖКУ, 
особенно холодную и горячую воду, отоп-
ление, газ и электричество в 2020 году.
Депутаты-коммунисты в предста-

вительных органах муниципальных 
образований Самарской области об-
ращаются с призывом к Президен-
ту России, Федеральному Собранию 
Российской Федерации, председателю 

ТРЕБУЕМ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА
РОСТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ!

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В. В. ПУТИНУ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА М. В. МИШУСТИНУ, ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Д. И. АЗАРОВУ, К ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Под Вашим чутким руководством достигаются самые амбициозные цели. 
Труд такого масштаба требует огромного жизненного опыта, организатор-
ских способностей, целеустремленности и дальновидности. Все эти каче-
ства присущи Вам в полной мере. Также Вы прилагаете огромные усилия 
для укрепления авторитета КПРФ, ведете непримиримую борьбу с не-
справедливостью и служите коммунистам примером принципиально-
сти, целеустремленности, оптимизма и энергии.
Алексей Владимирович, желаем Вам и Вашим близким крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия. Пусть 
каждый день Вашей жизни приносит только добрые собы-
тия, а бодрость духа и оптимизм не покидают Вас никогда.

Самарский обком КПРФ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Редакция газеты поздравляет Лескина
Алексея Владимировича с днем рождения!
В этот знаменательный день от всего сердца желаем, чтобы энергия, целе-
устремленность и оптимизм никогда не покидали Вас и всегда были составляющей 
Вашего успеха. Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, понимающие и 
разделяющие идеи коллеги, любящие родные и близкие люди! Счастья Вам, креп-
кого здоровья, семейного благополучия!

Редакция газеты «Трудовая Самара»

Правительства, губернатору Самар-
ской области, органам власти субъек-
тов Российской Федерации поддержать 

данное обращение и ввести мораторий 
на рост тарифов ЖКХ в 2020–2021 гг.

Пресс-службаСамарского ОК КПРФ
(Продолжение на 2 стр.)

От имени Самарского обкома КПРФ примите искренние 
пожелания в день Вашего рождения!



ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС

В 1990 году русских в России насчиты-
валось более 120 миллионов, а сегодня 
их на 10 миллионов меньше. Еще 25 
миллионов русских жили тогда за преде-
лами Российской Федерации. Их число 
за последние 30 лет тоже сократилось 
на 10 миллионов. Двадцатимиллионное 
сокращение народа – жертвы, сопоста-
вимые с теми, которые мы понесли в 
годы Великой Отечественной войны!
Время жестко ставит перед нами во-

прос о выживании. О спасении граждан-
ского мира и сохранении нашей государ-
ственности. Решить эти судьбоносные 
задачи можно только при условии прин-
ципиальной смены разрушительного 
компрадорского курса и реализации 
патриотической антикризисной програм-
мы, основанной на принципах народо-
властия и социальной справедливости. 

На восстановлении экономического и 
финансового суверенитета страны, без 
чего невозможен истинный политиче-
ский суверенитет. Однако воплотить 
такую программу в жизнь нельзя без 
честного и вдумчивого обращения к рус-
скому вопросу.
Не умаляя достоинство и интересы 

других этносов, образующих многонаци-
ональный российский народ, необходи-
мо признать: русский вопрос сегодня яв-
ляется самым острым и злободневным. 
От его решения зависит судьба России 
и всех народов, проживающих как в ее 

границах, так и на территории бывшего 
СССР.
Мы, коммунисты, – твердо убежденные 

сторонники и приверженцы интернацио-
нализма. И хорошо понимаем: каждый 
народ заинтересован в том, чтобы со-
хранялся его язык, развивалась куль-
тура, сберегалась вера, оставался не-
зыблемым традиционный образ жизни, 
крепло благополучие. Но русские – это 
духовный, нравственный и державный 
стержень страны. Так формировалась 
наша общая судьба. Так сложилась 
История. Отменить это невозможно. От-
рицать, рассуждать и действовать во-
преки этому – безумие, губительное для 
всех народов России. Если русские окон-
чательно ослабнут и уйдут с главной 
исторической арены, что неизбежно при 
сохранении курса, проводимого в стране 
с начала 1990-х, это повлечет за собой 
необратимую катастрофу. Подчеркиваю: 
катастрофу для всех граждан, живущих 
на наших огромных евразийских просто-
рах. Россию попросту растопчут и раста-
щат более сильные и удачливые соседи.
Это во все века прекрасно осознавали 

лучшие представители нашего Отече-
ства. Пример тому – слова, произнесен-
ные в середине XVIII века выдающим-
ся ученым Михаилом Васильевичем 
Ломоносовым: «Величие, могущество 
и богатство всего государства состоит 
в сохранении и размножении русского 
народа». Эта же идея волновала и ве-
ликого Менделеева в начале XX века. О 

русском и русскости беспокоился и ге-
ний Пушкина. И в наши дни для страны, 
где 80% составляют этнические русские, 
важнейшим элементом национальной 
политики должна стать программа спа-
сения самобытной русской цивилизации 
и возрождения русских как станового 
хребта Отечества.
Более того, сохранение и благополучие 
русских – крупнейшей европейской на-
ции – это вопрос мирового масштаба. 
Если будет продолжаться кризис рус-
ского этноса, порожденный разруши-
тельными процессами последних 30 лет, 
если его численность будет и дальше 
сокращаться такими стремительными 
темпами, это роковым образом отра-
зится на евразийском пространстве и на 
всей планете. Окончательно обрушит 
геополитическую и экономическую ста-
бильность в мире, в котором русские на 
протяжении многих столетий являются 
одной из ключевых наций, определяю-
щих его облик, историю, нравственные и 
этические идеалы.
Не случайно даже в аналитических 

материалах ЦРУ, которое никак не за-
подозришь в симпатиях к нашей стра-
не, проблема вымирания русских рас-
сматривается как одна из ключевых 
общемировых угроз. Но те, кто сегодня 
управляет российской экономикой и со-
циальной сферой, по-прежнему не же-
лают признавать масштаб этой угрозы 
и всерьез обсуждать действенные меры 
по противостоянию ей. Невзирая на оче-
видные любому здравомыслящему че-
ловеку опаснейшие внешние и внутрен-
ние вызовы, брошенные России, они 
остаются приверженцами абсолютно 
разрушительной либеральной политики. 
Политики, обостряющей напряженность 
внутри страны, откровенно враждебной 
как по отношению к русским, так и по от-
ношению к другим народам, к нашей ты-
сячелетней государственности.
КПРФ – единственная политическая 

сила, которая на протяжении всех пост-
советских лет последовательно отстаи-
вает идею восстановления народо-
властия и справедливости, укрепления 
национально ориентированной систе-
мы управления обществом и страной. 
Закономерно, что и русский вопрос, от 
которого неотделимы ключевые про-
блемы нашего государства, именно мы 
настойчиво поднимаем и обстоятельно 
анализируем.

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 18 (1111) 19 мая 2020 г.
ТРИБУНАТРИБУНА

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ТРЕБУЕМ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА 
РОСТ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ!

СТАТЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В. В. ПУТИНУ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА М. В. МИШУСТИНУ, ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Д. И. АЗАРОВУ, К ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Системный кризис, резко 
обострившийся из-за панде-
мии ранее неизвестного че-
ловечеству вируса и падения 
мировых цен на сырье, окон-
чательно обнажил катастро-
фические издержки капита-
листической системы. Эти 
издержки проявляются по 
всей планете. Они ясно ука-
зывают на то, что нигде на 
свете не существует «ли-
берального рая». При глоба-
листском мироустройстве 
даже наиболее развитые 
страны, сталкиваясь с мас-
штабными вызовами, явно 
пасуют перед ними и со-
скальзывают в пучину соци-
ального зла. Общепланетар-
ные кризисные процессы 
вдвойне болезненны для Рос-
сии, которая, как и в начале 
прошлого века, является 
слабым, периферийным зве-
ном мирового капитализма. 
Особенно они разрушитель-
ны для государствообразую-
щего русского народа. Наро-
да, несущего самые большие 
издержки и потери в резуль-
тате бесчеловечных социаль-
ных экспериментов послед-
них десятилетий.

(Продолжение материала читайте
на сайте Самарского ОК КПРФ)

samkprf.ru



И командир у них тоже не лы-
ком шит. Подполковник в запасе 
Виктор Афанасьевич Евсеев, ко-
торый руководит клубом, высок и 
по-юношески строен. Движения 
уверенные, голос – в зависимо-
сти от ситуации. Когда командует 
своими бойцами, в нем звенит 
металл. Когда просто разгова-
ривает с ребятами, слышны оте-
ческие нотки. Ведь он не только 
командир – наставник, учитель, 
старший товарищ.
И еще – может быть, это самое 

главное – он для ребят пример 
во всех делах. Виктор Афанасье-
вич показывает, как правильно 
ходить строевым шагом, как по-
падать точно в цель из пневмати-
ческой винтовки на стрельбище, 
раскрывает значение воинских 
уставов. Несмотря на солидный 
возраст, вместе со своими бой-
цами прыгает с парашютом.
Многое из того, чему он учит ре-

бят, раньше входило в программу 
начальной военной подготовки, 
которая была в школах. Теперь 
ее нет. А учебные программы по 
той же истории составлены с та-
ким расчетом, чтобы приумень-
шить значение наших побед. 
Роль Коммунистической партии 
Советского Союза в нашей са-
мой главной и славной Победе, 
75-летие которой отмечаем в эти 
дни, сведена к нулю. А все воен-
но-патриотическое воспитание 
молодого поколения ограничива-
ется безропотным повиновением 
начальству. Естественно, комму-
ниста, подполковника в отставке 
Виктора Евсеева и других офице-
ров-отставников, проживающих в 
Кошкинском районе Самарской 
области, все это не устраивает. 
У них своя программа военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи. Пусть она не расписана 
по пунктам и параграфам, но жи-
вет и действует. И начинается с 
физического воспитания ребят, 
потому что Родине нужны за-
щитники, крепкие телом и духом, 

а не слабаки. В этом деле очень 
важен пример.
Каждое утро Виктор Афанасье-

вич даже в самые лютые морозы 
и метели выходит на улицу с вед-
ром в руке и опрокидывает его 
себе на голову. Я в былые вре-
мена тоже регулярно принимал 
такие водные процедуры. Потом 
духом ослаб, но замечательные 
впечатления от ледяной воды со-
хранил на многие годы. У Евсее-
ва воля покрепче, чем у меня. И 
дух как у настоящего советского 
офицера.

– Я ему не раз говорила, чтобы 
поберег себя, ведь не молодень-
кий, – сетует первый секретарь
Кошкинского райкома КПРФ
Татьяна Журавлева. – А Виктор 
Афанасьевич отвечает, что уже 
привык к такому душу. Да и при-
мер надо подавать молодежи.
Мало того, Евсеев и на лыжах 

любому даст фору, и на спортив-
ных площадках чувствует себя 
уверенно. Естественно, и под-
ростки у него спортивные, хотя 
обливаться ледяной водой пока 
готов не каждый. Но у них еще 
все впереди. К тому же и пример 
брать есть с кого.
Теперь о военной подготовке. 

Она начинается с четкого вы-
полнения обычных команд. Ведь 
школьнику вначале непросто 
даже повернуться как положено 
направо или налево, а тем более 
кругом. Непросто и ходить строе-
вым шагом. Это требует длитель-
ных тренировок, которые сочета-
ются с изучением стрелкового и 
другого отечественного оружия. 
И со стрельбой по мишеням.
Но перед службой в армии 

важны не только хорошая фи-
зическая подготовка, умение 
попадать точно в цель и смело 
спускаться на парашюте с заоб-
лачных высот. Команда танка, ко-
торая била из пушки в 1993 году 
по зданию высшего законода-
тельного органа страны, по депу-
татам, избранным всем народом, 

боевую подготовку тоже имела 
хорошую. Но те танкисты были 
бездушными исполнителями пре-
ступной и злой воли. Видимо, об 
истинном патриотизме не имели 
ни малейшего понятия. 

– Армия должна служить на-
роду. А огонь, если потребуется, 
открывать только по врагам, ко-
торые с оружием в руках пойдут 
на нашу землю, – вот такой наказ 
дает коммунист Евсеев своим 
воспитанникам.
Офицером и коммунистом был 

его отец, участник Великой Оте-
чественной войны. Он коман-
довал ротой связи. Защищал 
Москву, участвовал в обороне 

Сталинграда, в других сражени-
ях. Отец был для Виктора образ-
цом служения Родине и выполне-
ния своего долга. Естественно, 
что и Виктор стал офицером. 
Служил в ракетных войсках стра-
тегического назначения. Просил 
высокое начальство, чтобы на-
правили в Афганистан, когда там 
началась война. Но ему и другим 
офицерам отказали – слишком 
ответственной была служба в тех 
ракетных частях.
Когда власть в стране захвати-

ли теперешние господа, Евсеев 
и его товарищи присягать им от-
казались и были отправлены в 
отставку. Так же поступили мно-

гие офицеры – уроженцы Кош-
кинского района. Они остались 
верны присяге, которую еще в 
молодости дали Стране Советов, 
тоже ушли в отставку и верну-
лись на свою малую родину. По 
их инициативе в селе Кошки был 
поставлен памятник афганцам. 
Офицеры-коммунисты Виктор 
Евсеев, Петр Синицын и другие 
были инициаторами создания 
военно-патриотического клуба 
имени подводника В. Ф. Видяе-
ва, уроженца Кошкинского райо-
на. Ему в селе тоже установлен 
памятник. Командир подводной 
лодки Федор Видяев в годы Ве-
ликой Отечественной войны был 
награжден тремя орденами Крас-
ного Знамени и погиб вместе со 
всем экипажем во время одного 
из боевых походов. В селе Кошки 
об этом знает каждый.
Задолго до 75-летия Победы 

Евсеев и его товарищи офицеры 
начали проводить встречи с жи-
телями сел, в ходе которых рас-
сказывали о земляках, погибших 
в годы войны. Их имена высече-
ны на мраморных плитах, уста-
новленных в населенных пунктах 
района. Но на каких фронтах 
воевали, какими наградами от-
мечены, где похоронены – об 
этом жители района узнают во 
время таких встреч. Стали тра-
диционными «уроки мужества» 
в школах. В праздничные дни 
знаменный взвод военно-патрио-
тического клуба имени Ведяева 
проходит торжественным мар-
шем по центральной улице села 
– Советской. У памятников Лени-
ну, Ведяеву и афганцам встают 
почетные юнармейские караулы.
Так же было и в юбилейный 

День Победы в этом году. А не-
задолго до праздника в райцен-
тре прошло отчетно-выборное 
партийное собрание, в работе 
которого принял участие второй 
секретарь Самарского обкома 
КПРФ Виталий Минчук.

– На собрании прозвучала вы-
сокая оценка военно-патриоти-
ческой работы, которую проводят 
коммунист Евсеев и его товари-
щи, – говорит он. – Все они ста-
ли офицерами в годы советской 
власти и сохранили верность за-
ветам своих отцов и дедов.
Главный из них – служить свое-

му народу. Этому завету будут 
верны и 35 членов военно-патрио-
тического клуба имени Ведяева.

Александр ПЕТРОВ

Команда юных бойцов военно-патриотического 
клуба имени подводника В. Ф. Видяева всем извест-
на не только в Кошкинском районе, но и в Самаре, 
где они постоянно участвуют в воинских парадах 
и смотрах. И не просто участвуют, а с блеском. 
То диплом получат, то еще какую-нибудь награду. 
Печатают шаг – словно по линейке. Гордо вскину-
ты подбородки, горят глаза. Сразу видно – нас-
тоящие бойцы!
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КОРОТКОКОРОТКО

ШКОЛАШКОЛА

9 мая коммунисты Комсомольского РК КПРФ провели автопробег по цен-
тральным улицам Комсомольского района г. о. Тольятти и в п. Поволжском, 
а также возложили цветы к памятникам героев У. Громовой, А. Матросова и 
в п. Поволжском.
Вечная память героям и участникам ВОВ! Мы помним, мы гордимся!

vk.com/trud.samara

9 мая 2020 года офицеры Красноармейского районного отделения СРО 
«Союз советских офицеров» возложили венок и цветы к обелиску погиб-
ших воинов в Центральном парке села Красноармейское.

vk.com/trud.samara

На фото: почетный караул юных бойцов у памятника В. И. Ленину в селе Кошки

ОНИ НЕ БУДУТОНИ НЕ БУДУТ
СТРЕЛЯТЬ В НАРОДСТРЕЛЯТЬ В НАРОД



Специалисты Российской 
Академии наук предупрежда-
ют: в нынешнем году экономи-
ка страны в целом «просядет» 
как минимум на 10%. Ситуа-
ция усугубляется падением 
цен на сырье. До 15% снизят-
ся реальные доходы граждан. 
И это после 6 лет их сокраще-
ния!
Россия находится в эпицен-

тре глобального кризиса. Что-
бы вырваться из него, необ-
ходимо решительно отринуть 
правила, диктуемые из США и 
иных центров мирового капи-
тала. Опыт Китая и Вьетнама 
это наглядно доказывает. При-
шло время для решительной 
реализации курса националь-
ных интересов. Без этого нам 
не выстоять, не выйти на путь 
успешного развития.
Важнейшей составляющей 

нового курса должно стать 
возрождение медицины. Ис-
пытания последних месяцев 
подтверждают, что это задача 
огромной важности. Эпидемия 
коронавируса выявила все 
изъяны нашего здравоохра-
нения, вызванные безудерж-
ной коммерциализацией и 
авантюрной «оптимизацией». 
Либерал-реформаторы под-
вергли данную сферу настоя-
щему погрому. Необходимо 
покончить с разрушительными 
экспериментами, осуществить 
программу спасения медици-
ны, обеспечить ее полноцен-
ное развитие. В основу про-
граммы развития должны лечь 
следующие меры.
1. Критическая ситуация, 

вызванная эпидемией, за-
ставила руководство страны 
начать серьезный разговор с 
учеными, прислушиваться к 
их выводам и рекомендациям. 
Но это должно стать правилом 
при решении любых вопросов 
общенациональной важности. 
Если бы власть вовремя посо-
ветовалась с людьми науки и 
дала им право решающего го-
лоса, губительная «оптимиза-
ция» здравоохранения не была 
бы развязана. В комплексе экс-
тренных решений необходимо 
восстановить Академию меди-
цинских наук и систему НИИ по 
ключевым направлениям. Важ-
но включить крупнейших уче-
ных и специалистов в состав 
Государственного совета.
2. Объявить фармацевтиче-

скую промышленность страте-
гически важной отраслью. На 
90% она зависит от зарубежных 
поставок и нуждается в ско-
рейшем импортозамещении. 
Субстанции и компоненты для 
лекарств, все необходимые 
медикаменты должны произ-
водиться в России. Это вопрос 
национальной безопасности. 
Он требует организующей роли 
государства и его финансовых 
вложений. Необходимо создать 
госкомиссию по поддержке и 
контролю за фарминдустрией. 

В нее должны войти ведущие 
специалисты, представители 
законодательных органов вла-
сти и министерства финансов.
3. Обеспечить устойчивое, 

в необходимых объемах госу-
дарственное финансирование 
центров вирусологии. Особое 
внимание уделить центру «Век-
тор» в Кольцово Новосибир-
ской области – ведущему пред-
приятию данного профиля. 
Работая сегодня круглосуточ-
но, в три смены, оно деятельно 
разрабатывает противовирус-
ную сыворотку.
4. Взять под контроль оплату 

труда медицинских работни-
ков, занятых в борьбе с эпиде-
мией. Обеспечить оперативную 
выплату им дополнительных 
надбавок и премий. Как Вы на-
помнили в обращении к граж-
данам, еще 8 апреля было 
отдано распоряжение на сей 
счет, но выплаты до сих пор не 
получены каждым вторым. Не-
обходимо обеспечить неукос-
нительное исполнение указа-
ний, связанных с поддержкой 
медицинских работников. Отве-
чающие за их срыв должны не-

сти строгую ответственность. 
5. Учредить государственные 

награды для медицинских ра-
ботников, отличившихся в деле 
борьбы с вирусом. Они должны 
быть отмечены особо и слу-
жить примером для всей стра-
ны. В целом, информационная 
политика государства призвана 
всячески поддерживать тех, 
кто показывает пример само-
отверженности и высокого про-
фессионализма.
6. Принципиально решить 

проблему дефицита защит-
ных масок и перчаток, который 
по-прежнему наблюдается во 
многих аптеках. Органы вла-
сти обязаны обеспечить их 
бесплатную раздачу гражда-
нам через социальные и иные 
службы. Многие коммерсанты 
от медицины наживаются, за-
купая маски в Китае по 5–10 
рублей и продавая по 30–40. 
Закупку и распространение за-
щитных средств должно взять 
на себя государство. Прода-
вать их в условиях эпидемии 
– это как заставлять солдат 
на поле боя покупать патроны 
или платить за место в окопе. 

Когда вводятся штра-
фы за появление в 
общественных местах 
без масок и перчаток, 
необходимо обеспечить 
их доступность, а уже за-
тем требовать от граждан 
строгого соблюдения пред-
писаний.
7. Усилить ответствен-

ность органов социальной 

защиты за своевременную до-
ставку необходимых лекарств 
пожилым и тяжелобольным 
людям. В первую очередь – 
страдающим онкологическими 
заболеваниями. На данный 
момент социальные службы не 
демонстрируют должной эф-
фективности. По всей стране 
люди жалуются на задержки с 
доставкой лекарств, что несет 
прямую угрозу их жизни. Недо-
пустимо, когда под предлогом 
борьбы с коронавирусом игно-
рируются проблемы страдаю-
щих онкологическими и други-
ми тяжелыми заболеваниями.
8. Усилить постоянный кон-

троль поликлиник за состояни-
ем здоровья граждан, которые 
находятся у них на учете. Важ-
но упростить связь пожилых и 
страдающих хроническими за-
болеваниями с участковыми 
врачами.
9. Обеспечить массовое, 

охватывающее всех граждан 
Российской Федерации обсле-
дование на предмет заражения 
коронавирусом.
10. К рассмотрению в Госу-

дарственной Думе ФС РФ про-

екта бюджета на очередной 
финансовый год министерство 
здравоохранения должно под-
готовить всесторонне прора-
ботанную заявку с указанием 
важнейших направлений фи-
нансирования и его объемов.
11. За 20 лет «оптимизация» 

уменьшила число больничных 
коек на треть. Только в 2017–
2019 гг. медперсонал сокра-
щен на 42%. Особенно постра-
дало село, лишенное должной 
врачебной помощи. А ведь 
здесь проживают 38 миллионов 
граждан, дающих стране про-
довольственную безопасность. 
Врачей-эпидемиологов в Рос-
сии на 10% меньше, чем в 2011 
году. В 1990 году в РСФСР на-
считывалось 140 тысяч боль-
ничных мест для экстренной 
помощи при тяжелых вирусных 
заболеваниях. К 2020 году их 
осталось 59 тысяч. Сокраще-
ние – почти в 2,5 раза. О не-
гативных последствиях специа-
листы говорят во весь голос. 
Новое руководство Минздра-
ва должно ясно сформулиро-
вать свою позицию по поводу 
последствий «оптимизации» 
и разработать программу их 
преодоления. Деятельность 
«оптимизаторов» необходимо 
расследовать специальной го-
сударственной комиссией. Мы 
убеждены: это не «реформа», 
а настоящее преступление. И 
оно не может остаться безна-
казанным. Инициаторы долж-
ны понести ответственность.
12. Нельзя допустить свора-

чивания национального про-
екта «Здравоохранение». По 
итогам 2019 года он был вы-
полнен только на 53%. Теперь 
Счетная палата заявила, что 
он может быть окончательно 
похоронен коронавирусом или 
отложен на неопределенное 
время. Задача государства 
– не только продолжить реа-
лизацию важнейшего нацпро-
екта, но и усовершенствовать 
его с учетом уроков 2020 года. 
России необходим обновлен-
ный национальный проект спа-
сения медицины. 
Хочу напомнить: нам не вы-

браться из кризиса и не до-
биться успеха без обращения 
к уникальному советскому 
опыту и к практике стран, кото-
рые эффективно развиваются 
на принципах социализма. Но 
чем очевиднее эта истина, тем 
циничнее выглядят действия 
антисоветчиков и русофобов, 
оккупировавших российские 
СМИ и сферу культуры. В усло-
виях самоизоляции под за-
прет попало все что угодно, 
но не отупляющая реклама, 
не аморальные телешоу и не 
лживые антисоветские кино-
поделки. Это прямая, оскорб-
ляющая граждан провокация 
против России, когда 75-летие
Великой Победы сопровожда-
ется демонстрацией телесериа-
ла «Зулейха открывает гла-
за» и иных пасквилей на нашу 
историю.
Нравственное и психологиче-

ское здоровье общества столь 
же важно, как и физическое. 
Но его не сохранить, если 
власть потворствует антина-
циональной информационной 
политике.
Мы настаиваем: нравствен-

ная, интеллектуальная и твор-
ческая мобилизация общества 
вдвойне необходима стране в 
это трудное время. Но дости-
жение гражданского согласия 
обеспечит только реализация 
мер развития, заявленных в 
нашей антикризисной програм-
ме «10 шагов к достойной жиз-
ни». Лишь на их основе можно 
объединить все здоровые силы 
и решить историческую задачу 
спасения страны от катастро-
фы, вернуть ее на путь успеш-
ного развития.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе
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ТРЕБУЕМ СРОЧНЫХ МЕР
в интересах безопасности

граждан и развития медицины!
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
В 2020 году мир столкнулся с вызовами, которые несут угрозу мас-
штабных экономических и социальных катаклизмов. «Действующие 
в мире механизмы экономического развития оказались непригодны 
для современных условий», – этот вывод ученых Института на-
родно-хозяйственного прогнозирования РАН полностью обоснован.
Процессы на планете доказывают: либеральный рай – это миф, 
опровергнутый системным мировым кризисом.



ПОБЕДИВШИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Деидеологизация есть вид идеологии по-
бедившего либерализма, который не нуж-
дается в текстуальном закреплении. Лозунг
деидеологизации сам имеет идеологи-
ческую природу, позволяя морально раз-
оружать общество в период кардинальной 
смены прежних ценностей, делая его бес-
сильным в борьбе против вульгарных ры-
ночных ценностей, насаждаемых под видом 
общечеловеческих ценностей. Деидеологи-
зация есть идеология хаоса и лицемерия, 
где всегда побеждает капитал. Критикую-

щие часть 2 ст. 13 Конституции РФ вовсе не 
выступают за то, чтобы записать в Консти-
туции какую-то идеологию, в чем их обви-
няют оппоненты. Эта статья просто должна 
быть исключена из текста Конституции как 
не соответствующая действительности и 
антинаучная.
Отрицать государственную идеологию 

– это столь же абсурдно, как отрицать го-
сударственную политику. Государство без 
идеологии невозможно, как человек без 
мыслей. Более того, государственная идео-
логия всегда существует – ельцинская ли, 
путинская ли.

ИДЕОЛОГИЯ ЕЛЬЦИНСКОГО РЕЖИМА

Ельцинский режим основывался на таких 
идеологических постулатах, как свобода 
рынка, частная собственность на землю 
и природные ресурсы (эти два краеуголь-
ных принципа вошли в текст Конституции), 
уничтожение принципа верховенства со-
юзной Конституции и законодательства 
СССР, что было началом уничтожения 
Советского Союза, провозглашение даль-
нейшей безудержной суверенизации, что 
поставило на грань геополитической ката-
строфы уже саму Россию, ликвидация со-
ветской символики, в т. ч. советского герба, 
гимна, красного флага, отождествление 
коммунизма с фашизмом (пресловутое 
словосочетание «краснокоричневые»), вы-
смеивание патриотизма и предательство 
национальных интересов. Причем все эти 
идеологические гадости настолько заполо-
нили информационное пространство под 
лозунгом «деидеологизации» (термин гор-
бачевско-ельцинского периода), что люди, 
не участвовавшие в разграблении страны 
по принципу «куй бабло, пока Горбачев!», 
оказались в состоянии идеологического 
ступора, анабиоза. 

ИДЕОЛОГИЯ ПУТИНА

Своя государственная идеология харак-
терна и для эпохи Путина: восстановление 
принципа верховенства российского зако-
нодательства и приведение в соответствие 
с ним регионального законодательства, 
административная реформа, явившаяся 
псевдонимом выстраивания вертикали 
власти, прямое общение президента с на-
родом, режим «ручного управления», воз-
вращение красного знамени Победы и 
гимна на музыку Александрова, реабили-
тация патриотизма, советских достижений, 
«обида за державу», мощная обороноспо-
собность страны, исправление перекосов в 
изучении отечественной истории и возрож-
дение чувства национальной гордости.
Государственная идеология озвучивается 

в ежегодных посланиях президента Феде-
ральному Собранию, в государственных 
программах, национальных проектах, во 
всех публичных речах лиц, замещающих 
государственные должности России, и т. д. 
Зачем же прятать голову в песок и утверж-
дать, что государственной идеологии в Рос-
сии нет? Создание ельцинского мемориала 
в Екатеринбурге, награждение Наины Ель-
циной, назвавшей 80-е годы «святыми», 
награждение высшими орденами России 
российских олигархов и освобождение их 

от налогов как «пострадавших» от эконо-
мических санкций, недопущение прогрес-
сивного налога, пенсионная реформа и всё 
новые сборы с нищего народа – это тоже 
путинская идеология. 
У нас что, кто-то по-прежнему верит в 

«деидеологизацию»? Еще не все поняли, 
что деидеологизация была лишь новым ви-
дом идеологии, своеобразным псевдони-
мом развенчания марксистско-ленинской 
идеологии на государственном уровне? 
Почему же нам навязали (именно навя-

зали!) недопустимость государственной 
идеологии? Почему нам навязали этот 

нонсенс и абсурд? Так называемая «де-
идеологизация» была не чем иным, как 
новым видом идеологии, только мутной и 
наглой идеологии, где все прежние ценно-
сти перемешаны, черное названо белым 

и наоборот, а под видом красивых фраз 
пробивала себе дорогу циничная непри-
глядность элементарной наживы. Не слу-
чайно же есть народная идиома «ловить 
рыбку в мутной воде».
И все-таки «отцы-основатели» россий-

ской Конституции сами допустили слабину, 
ибо проявили «конституционные страхи», 
которыми была пропитана атмосфера со-
здания новой Конституции, чтобы в ней не 
были допущены «старые ошибки» (марк-
сизм-ленинизм, однопартийность, при-
оритет государственной собственности, 
народное достояние, вертикаль предста-
вительных органов власти, зависимость 
органов местного самоуправления от орга-
нов государственной власти и т. д.). Более 
того, новая Конституция призвана была 
легализовать первые итоги вовсю идущей 
«указной» (проводимой на основе ельцин-
ских указов) приватизации, по сути, лега-
лизовать власть возникшей в результате 
приватизации новой экономической силы 
– олигархата, или, по В. В. Путину, власть 
кланового государства, так что никакими 29 
соображениями о воцарении справедливо-
сти победители в новом соотношении поли-
тических сил не руководствовались.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ДЕКОР

Либералы закрепили свою по-
беду в Основном законе, причем 
сделали это от имени народа. По-

этому красивые фразы о правах че-
ловека были лишь демократическим 
декором, «смазкой» для лучшего про-
талкивания «троянского коня» через 
доверчивое сознание уже обманутого 

и обобранного приватизацией народа. И 
когда нынешние ученые рассуждают о ве-
ликой нравственности текста российской 
Конституции, так и хочется отослать их… к 
Марксу, который говорил о сущности всякой 
буржуазной конституции так: «Свобода в 
общей фразе – ограничение свободы в ого-
ворке». Причем «оговорки» эти довольно 
умело осуществляются и с помощью теку-
щего законодательства. 
Часть 2 ст. 55 Конституции РФ гласит: «В 

Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и гражда-
нина». А чем же тогда является увеличение 

пенсионного возраста в России, как не ума-
лением прав российских граждан? И кто 
знает, какими еще бедами в условиях гряду-
щей безработицы отзовется эта пенсионная 
реформа, в которой Конституционный Суд 

РФ противоречия действующей Конститу-
ции не нашел. 
Все же прекрасно понимают: пока у нас не 

будет таких экономических и правовых га-
рантий, как в других государствах (прогрес-
сивный налог, природная рента каждому 
россиянину, как, например, нефтяная рента 
в ОАЭ, недопустимость превышения зар-
плат руководителей более чем в 10 раз по 
сравнению со средней зарплатой в отрасли, 
на предприятии, в регионе; другие гаран-
тии), мы никогда (!) не реализуем принцип 
социального государства, а граждане по-
прежнему будут с миру по нитке собирать 
на операции детям, причем почему-то не в 
российских больницах, а за рубежом. 

ПРИОРИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Приоритет международного права – идео-
логическая проблема, кто нам навязал этот 
принцип и как он еще отзовется? «Консти-
туция РФ получила высокую оценку между-
народных экспертов», – этот тезис был ис-
пользован еще в докладе Б. Н. Ельцина, 
опубликованном одновременно с публика-
цией проекта Конституции 1993 года в «Рос-

сийской газете». Это были, прежде всего, 
американские «эксперты». Странно, когда 
конституция суверенного государства про-
ходит «экспертизу» зарубежных «экспер-
тов». Ни одно суверенное государство не 
будет хвалиться тем, что его конституция 
прошла экспертизу за рубежом. 
Пункт 4 ст. 15 Конституции гласит: «Об-

щепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного 
договора». То есть чужое право оказалось 
выше национального.

«Общепризнанные…» – это «принципы 
и нормы», признанные, прежде всего, в 
США и ЕС. В 2000 году Россия как член 
G-8 подписала Окинавскую хартию гло-
бального информационного общества, т. е. 
обязалась строить общество, цели и пред-
почтения членов которого формируются 
на основе информации, циркулирующей в 

глобальной сети Интернет. Россия должна 
была обеспечить как создание националь-
ного сегмента Интернета и доступа к нему 
своих граждан, так и пожизненное обуче-
ние их навыкам использования Интернета. 
Итог этой деятельности – интернет-за-

висимость детей и целого поколения, для 
которого «общепризнанными» в мире ав-
торитетами являются Facebook и Google, 
констатирует академик РАН Владимир Бе-
телин. В Женевской конвенции по открыто-
му информационному обществу говорится, 
что развивающиеся страны с переходной 
экономикой (куда входит и Россия), рати-
фицировавшие эти документы, обязаны 
закупать технологии у США.
А куда денешься с подводной лодки, имя 

которой Конституция, где записан принцип 
верховенства международного права?!
Следование «общепризнанным нормам и 

принципам» сформировало у нас «эконо-
мику услуг», в основе которой не производ-
ство промышленной продукции, а продажа 
и обслуживание чужих технологических 
«изделий». Внедренная в России модель 
информационного общества призвана об-
рабатывать информацию, но не произво-
дить технические средства, которые для 
этого необходимы. В результате россий-
ская система образования для такой эко-
номики должна готовить пользователей 
чужих технологий, но не их создателей: 
российские «лохи» должны знать свой ше-
сток. Сказано – не суйся в разработчики 
новейших информационных технологий, а 
готовься платить за их покупку и использо-
вание. Выходит, страны, подписавшие эти 
договоры, будут платить держателям тех-
нологий и «замораживать» своих Биллов 
Гейтсов. Международные договоры стоят 
выше национальных интересов.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Пожалуй, больше всего мифов за годы 
«реформ» возникло вокруг проблемы де-
мократии, в результате чего «демократия» 
из идеологического оружия защиты инте-
ресов народа (и, следовательно, большин-
ства населения) превратилась в идейное 
знамя защиты интересов меньшинства. 
Народ, гордо именуясь в конституциях ис-
точником власти в государстве, предстает 
по отношению к последнему в качестве 
объекта властвования – охлоса, плебса. 
На Первом и других каналах телевидения 
«светские львицы» и «хозяева жизни» без-
застенчиво произносят слово «нищебро-
ды». 
А ведь это элементарное нарушение Кон-

ституции, в соответствии с которой госу-
дарство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от 
имущественного положения, а дискредита-
ция по признаку социальной принадлежно-
сти запрещена (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). 
Однако нигде не работающая содержанка, 
живущая на средства «папочки-олигарха» 
и тратящая на шопинг миллионы, безна-
казанно произносит слово «нищеброды» 
на миллионную аудиторию, оскорбляя всех
людей, живущих на зарплату менее
100 тыс. руб. 

Наталья БОБРОВА
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Ни народной любви,
Ни высокой морали.
И стоит на крови

Эльцин-центр на Урале.
vk.com/leonid_kornilov

ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ – ИДЕОЛОГИЯ ХАОСА И
ЛИЦЕМЕРИЯ, ГДЕ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ КАПИТАЛ

Государство не может существовать без идеологии. Она в любом случае бу-
дет. Только с одной разницей: у суверенного государства будет собствен-
ная, независимая идеология. У государства-колонии эта идеология будет 
такой, какая необходима для того, чтобы создать из него преданного 
сателлита, не способного на самостоятельные действия. Именно об 
этом читателям «Трудовой Самары» рассказывает профессор ка-
федры конституционного и административного права Тольяттин-
ского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Наталья 
Алексеевна Боброва.

ПРАВОПРАВО



Единственное, что могла разобрать 
Надежда Константиновна на нем, это два 
слова: «Самарск. губ.». Так письмо Анны 
Ильиничны Елизаровой (партийная клич-
ка Джэм или Джем) и вошло в сборник 
«Переписка В. И. Ленина и редакции га-
зеты «Искра» с социал-демократическими 
организациями в России» (том III, доку-
мент № 1319, с. 420): «А. И. Елизарова из 
Самарской губернии В. И. Ленину. 9 июля 
(26 июня) 1903 года». Вот это письмо: 

«26/VI. Пишу тебе немного, пользуясь 
оказией в необычных условиях. Прежде 
всего о деле. М[арк] послал из Китая 250 р. 
на имя Рихтера – разъехались с Вами. 
Прими меры, чтобы раздобыть. Чай, это 
не очень сложно будет? Как у Вас насчет 
средств теперь? Как вообще живете и чув-
ствуете себя? Какое отношение со стари-
ками * – напиши либо прямо, а то стороной 
ничего не узнаешь. У Вас ли 3.21.77.23.11 
5.2? (размазана химия). Напишите о
ней **, если ей самой удастся. Как-то приве-
дется ей выполнить свою миссию? Очень 
затрудняется она теперешним открытым 
образом жизни.
Мы живем так себе. Мама была боль-

на чем-то нервным вроде так солнечного 
удара от жары и очень напугала нас. Те-
перь она поправилась, но разные нерв-
ные боли еще остались, каких прежде не 
было. Мы собираемся съездить с ней по-
советоваться к доктору, когда не будет так 
жарко. Плохо она жары выносит. Не знаю, 
где и с кем было бы ей удобно и поспокой-
нее поселиться с осени. 

M[apk] остается, может быть, еще в 
Порт-Артуре, где у него есть некоторые 
планы. 22, 24, 3.10, 3.20, 73, 47, 42, 91, 
32, 92, 10.4, 34, 94. Я поехал бы в какой-
нибудь южный город. Напишите, куда Вам 
было бы желательно – надо будет, конеч-
но, устроиться тогда там с каким-нибудь 
заработком. Почему и запрашивал уже 
некоторых знакомых о железной дороге. 
Медвежьи дела все еще не кончились. 

Где будет он – пока неизвестно. Не был 
ли он полезен Вам? Я слышал, что Ры-
бочка совсем исхудала и устала, а он за 
последние годы очень наловчился в этой 
работе, так что хорошо бы мог помочь. 
Только, конечно, тогда уж желательно, 
чтобы он сидел в вашей берлоге, а не мо-
тался туда и назад, что совсем не по нем. 
На все ответьте прямо либо напишите на-
верху: Джэму.
Еще не можете ли узнать через париж-

ского общего знакомого адрес моей прия-
тельницы? Она у меня что-то потерялась. 
Где у тебя мои карточки и бумаги? Я
желал бы их получить верной оказией. Ну, 
как живете? Что пишете? Какие планы? 
Пиши мне побольше. Рыбку прошу также 
написать. Целую обоих. Привет друзьям».
В марте 1903 года Анна Ильинична при-

ехала в Самару из Порт-Артура, где жила 
с конца декабря 1902 года с М. Т. Ели-
заровым, работавшим там на Восточно-
Китайской железной дороге. Самарское 
жандармское управление, которое было 
предупреждено департаментом полиции 
о приезде А. И. Елизаровой, тут же уста-
новило за ней неусыпную слежку. Остано-
вилась она на квартире матери и Марии 
Ильиничны по Самарской улице, в доме 
116, во дворе, на втором этаже (позднее – 
Самарская улица, дом 126).
В апреле же из временной отлучки в Са-

мару возвратился Дмитрий Ильич Ульянов 
и тоже остановился у матери, где жила его 
жена Антонина Ивановна Нещеретова. 
Таким образом, в Самаре собралась вся 
семья Ульяновых, кроме находившегося 
за границей Владимира Ильича. 
Департамент полиции, предупреждая 

Самарское жандармское управление о 
приезде А. И. Елизаровой, подчеркивал, 
что она, «проживая за границей, в Бер-
лине, вращалась в среде выдающихся 
эмигрантов-революционеров и является 
одной из активных деятелей организа-
ции «Искра». В сведениях о наблюдении 
за Марией Ильиничной постоянно указы-
валось: «Ведет знакомство с лицами, со-
стоящими под надзором полиции». Врач 
Д. И. Ульянов тоже был на плохом счету 
у жандармов. 

В среду, 14 мая 1903 года, жандармский 
унтер-офицер Плаксин был встревожен и 
озабочен. Утром к дому 116 по Самарской 
улице подъехало три извозчика. На перво-
го сели Мария Александровна с Марией 
Ильиничной, на второго – Анна Ильинична 
с домработницей Аннушкой и на третьего 
– Дмитрий Ильич с Антониной Ивановной. 
Затем извозчики поехали по Самарской 
улице и свернули на Алексеевскую (ныне 
Красноармейскую), к Волге. Куда это они? 
У Плаксина даже дух захватило. Сейчас 
же за ними! Пронюхать, куда они! И про-
нюхал-таки. 

«Секретно.
Начальнику Самарского губернско-

го жандармского управления.
Доношу Вашему Высокоблагоро-

дию, что состоящая под наблюде-
нием полиции Анна Ильина Улья-
нова-Елизарова 14 сего текущего 
мая выбыла из гор. Самары в село 
Моркваши Симбирской губернии, 
Сызранского уезда. Унтер-офицер 
Плаксин». 

Такие же рапорты настрочил он на 
остальных поднадзорных Ульяновых. Вот 
оказия! Уехали на правый берег Волги, а 
там власть самарских жандармов конча-
ется.

«Сообщить начальнику Симбирско-
го губернского жандармского управ-
ления»,

– написал начальник самарских жандар-
мов полковник Добрянский на рапортах 
Плаксина, и 17 мая в Симбирск пошли 
извещения о выезде в Симбирскую губер-
нию негласно поднадзорных Ульяновых, а 
в департамент полиции – карточки об их 
выбытии из г. Самары.
Коллега Добрянского, начальник Сим-

бирского жандармского управления пол-
ковник Ловягин, начертал на извещениях:

«Поручить ротмистру Заварицко-
му учредить негласный надзор по-
лиции».

А 2 июня в полицейское управление в 
Самаре пришла открытка:

«Сим имею честь известить Са-
марское полицейское управление о 
перемене местожительства. Мой 
адрес: село Моркваши, около Став-
рополя, дача Чириковой. 
М. Ульянова».

Между тем «извещение» на Марию 
Ильиничну вернулось из Симбирска в Са-
мару

«ввиду выбытия состоящей под не-
гласным надзором полиции домаш-
ней учительницы из дворян Марии 
Ильиной Ульяновой из села Морква-
ши, Сызранского уезда, в г. Ставро-
поль, Самарской губернии». 

Так вот, оказывается, что за «оказия в 
необычных условиях», о которой писа-
ла Анна Ильинична! Мария Ильинична и 
раньше пользовалась выездом в г. Став-
рополь, чтобы оттуда пароходом проехать 
в Сызрань, то есть к А. И. Ерамасову.
Ротмистр Заварицкий и на этот раз до-

носил: 

«11 июня состоящая под надзором 
Мария Ильина Ульянова выехала из 
с. Моркваши в г. Ставрополь Самар-
ской губернии и оттуда направилась 
вверх по Волге, неизвестно куда». 

Самарским жандармам, которые всеце-
ло полагались на симбирских коллег, и в 
голову не приходило, что Ульяновы будут 
отправлять свою корреспонденцию за гра-
ницу из Ставрополя Самарской губернии.
Вот какое слово на штемпеле не смог-

ла разобрать Надежда Константиновна: 

Ставрополь. Отсюда Мария Ильинична 
и отправила книгу с написанным в ней 
«химией» письмом Анны Ильиничны 
Владимиру Ильичу (что это была за кни-
га, Крупская не указала, но обычно для 
химических писем использовались по-
литически вполне «надежные» книги). 
Везти ее дальше Ставрополя, по сооб-
ражениям конспирации, было рискован-
но. А ехала она на этот раз по делам 
предстоящего съезда в Симбирск и Ниж-
ний Новгород, откуда и послала письмо, 
зарегистрированное Надеждой Констан-
тиновной первым.
Но если письмо Марии Ильиничны сугу-

бо деловое, на партийную тему, то письмо 
Анны Ильиничны не только о партийных 
делах, но и о семейных. Это письмо, в ко-
тором сестра сообщает брату семейные 
новости, советуется по поводу дальней-
шей работы ее и Марии Ильиничны. Но 
поскольку называть себя, сестру и других 
лиц настоящими именами было небез-
опасно, то Анна Ильинична называет всех 

партийными кличками (кроме мужа М. Т. Ели-
зарова, который в письме фигурирует под 
буквой М), причем письмо пишет от имени 
мужчины (она ведь Джем).
Поэтому для несведущего человека в 

письме много непонятных мест. Так, Анна 
Ильинична пишет, что «Марк послал из 
Китая 250 руб. на имя Рихтера». М. Т. Ели-
заров, работая в Порт-Артуре, посылал 
деньги, собранные среди членов орга-
низации РСДРП, в редакцию газеты «Ис-
кра», а Рихтер, на имя которого он их по-
слал на этот раз, – один из псевдонимов 
В. И. Ленина. Под видом Якоба Рихтера 
он жил тогда в Лондоне, где издавалась 
«Искра».
Из письма Анны Ильиничны мы узнаем 

некоторые подробности о жизни Улья-
новых в Морквашах, куда они уехали по 
совету Владимира Ильича, неоднократно 
писавшего в своих письмах, что Марии 
Ильиничне (а следовательно, и Марии 
Александровне) «летом надо выбираться 
из Самары», «отдохнуть летом – на Жигу-
лях где-нибудь». Если зима 1902/03 года 
была в Самаре морозной и многоснеж-
ной, то летом 1903 года Самара и вообще 
Среднее Поволжье изнывали от жары. У 
Марии Александровны в Морквашах было 
даже что-то вроде солнечного удара. 
Лето 1903 года было жарким и в другом 

отношении: шла активная подготовка ко II 
съезду партии. Моркваши оказались удоб-
ным местом, откуда можно совершать по-
ездки в Самару, Сызрань и другие города 
Поволжья без такой усиленной слежки, 
как было бы в самой Самаре. Не успе-
вал симбирский жандармский начальник 
отправить «извещение» на кого-нибудь 
из Ульяновых в Самару, как приходилось 
требовать его обратно: отсутствующий 
возвращался в Моркваши.
В письме Анны Ильиничны есть еще 

одно упоминание о М. Т. Елизарове, ко-
торый «останется, может быть, еще в 
Порт-Артуре, где у него есть некоторые 
планы». Марк Тимофеевич намеревался 
по окончании полицейского надзора по-

ехать через Японию вокруг Азии и Индии 
во Францию к Владимиру Ильичу. Свое 
намерение он выполнил. Выехав из Порт-
Артура в сентябре, он побывал в Париже, 
повидался с Владимиром Ильичом и На-
деждой Константиновной и в начале де-
кабря 1903 года прибыл в Петербург, где 
поступил на работу в управление Никола-
евской железной дороги. 
Анна Ильинична тосковала по активной 

партийной работе, поэтому и написала 
Владимиру Ильичу, что хотела бы по-
ехать в какой-нибудь южный город, куда 
ему было бы желательнее. Как извест-
но, по указанию Владимира Ильича она 
в октябре 1903 года уехала из Самары в 
Киев для работы в Центральном Комитете 
РСДРП. 
Под «Медвежьими делами», которые 

«все еще не кончились», Анна Ильинична 
подразумевает дело Московского комите-
та РСДРП, по которому Мария Ильинич-
на была арестована 1 марта 1901 года и 
выслана в Самару под надзор полиции. 

К моменту посылки письма это дело не 
было закончено, и в отчетах самарского 
полицмейстера указывалось, что М. И. Уль-
янова «привлечена к следствию при
Московском губернском жандармском 
управлении», то есть является подслед-
ственной.
Анна Ильинична предложила Владимиру 

Ильичу взять Марию Ильиничну по разре-
шении дела в редакцию газеты «Искра» в 
качестве помощника секретаря редакции 
Н. К. Крупской (партийная кличка «Рыбоч-
ка», «Рыбка»), которая «совсем исхудала 
и устала». А Мария Ильинична за послед-
ние годы, будучи помощником секретаря, 
а затем секретарем Бюро Русской орга-
низации «Искры», «очень наловчилась в 
этой работе». «Парижский общий знако-
мый», упоминаемый Анной Ильиничной в 
письме, это Г. Д. Лейтейзен (Линдов), ко-
торый летом 1902 года принимал участие
в организации встречи В. И. Ленина с
М. А. Ульяновой и А. Е. Елизаровой в Логиви 
(Франция). 

«Где у тебя мои карточки и бумаги?» – 
спрашивает Анна Ильинична Владими-
ра Ильича. Она имеет в виду фотогра-
фии брата Александра, пересланные ею 
Владимиру Ильичу из Берлина в Лондон 
на обратном пути из Франции в Россию. 
Письмо Владимира Ильича с подтвержде-
нием получения этих фотографий не за-
стало Анну Ильиничну в Самаре, откуда 
она, не задерживаясь, проехала в Томск 
к М. Т. Елизарову. Ее беспокоила судьба 
посланных ею фотографий, которыми она 
очень дорожила; этим и объясняется ее 
вопрос о них. 
Вот о чем рассказало написанное с не-

домолвками, иносказаниями и партийны-
ми кличками «химическое» письмо
А. И. Елизаровой из Самарской губернии.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

* Очевидно, с группой «Освобождение труда» 
(прим. Всеволода Арнольда). 

** O ком идет речь, не установлено. 

3 августа 1903 года секретарь редакции газеты «Искра» На-
дежда Константиновна Крупская записала в журнал входящей 
корреспонденции два только что полученных письма на имя 
Карла Лемана: одно «из Нижнего Новгорода от Медведя», 
другое «из России от Джема». Как было заведено в редакции,
Н. К. Крупская сняла копии с писем и на копии письма «от Джема»
сделала пометку: «Письмо Ленину (химией в книге по адресу 
Лемана из России, не разберу слова на штемпеле)».
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25 апреля 1932 года была за-
пущена первая очередь завода 
«Ватозапчасть» – Всесоюзного го-
сударственного треста запчастей 
Наркомата тяжелой промышленно-
сти. Ежегодный выпуск продукции 
оценивался в 1,5 миллиона рублей. 
Первыми изделиями завода были 
поршневые пальцы, валики венти-
лятора, валики коробки скоростей. 
Позже предприятие освоило вы-
пуск шатунных болтов и клапанов.
Название предприятия менялось 

много раз. С 24 декабря 1934 года 
– Средневолжский завод «Тракто-
родеталь», с 1937 года – «Главав-
тотрактородеталь».
В 1937 году было принято реше-

ние о расширении завода. В основу 
расширения было положено поста-
новление Совнаркома СССР от 15 
января 1937 года за номером 57 
«Об освобождении автотракторных 
заводов от производства запча-
стей». Также хотели избавиться от 
диспропорции мощностей основ-
ных цехов. Например, в то время 
мощность кузнечного и термиче-
ских цехов значительно превос-
ходила мощность механического 
цеха. Для выполнения программы 
расширения добавился парк обору-
дования – 123 станка, в том числе 
для механического цеха 80 стан-
ков. Рабочей силы 459 человек. 
Расширилась и территория: про-
изводственные площади на 1800 кв.
метров и бытовые на 470 кв. м. За-
вод территориально расширился 
примерно в два раза, а его мощ-
ность увеличилась по сравнению с 
1936 годом в три раза.
В 1939 году название завода 

снова меняется, теперь он – Куй-
бышевский государственный союз-
ный завод «Автотрактородеталь». 
Название снова менялось много 
раз: «Автодеталь», «Главтракторо-
деталь»... В 1970 году завод пере-
именовали в Куйбышевский завод 
клапанов.
В период Великой Отечественной 

войны завод выпускал осколочные 
и противотанковые мины и сопла 
для реактивных снарядов. В по-

слевоенное время завод стреми-
тельно развивался. Ассортимент 
выпускаемой продукции рос: кла-
паны, шатунные болты, толкатели к 
тракторным двигателям. Был един-
ственным предприятием, обеспечи-
вающим выпуск клапанов для всех 
тракторных заводов СССР.
В 1959 году постановлением Сов-

мина РСФСР завод превращен в 
комплексно-автоматизированное 
предприятие. В 1961 году на пред-
приятии впервые в СССР были за-
пущены автоматические линии по 
производству клапанов к двигате-
лям СМД-14.
Выпускаемая заводом продукция 

относилась к ответственным и вы-
соконагруженным деталям.
Всего на начало 90-х годов за-

вод производил 27 типоразмеров 
впускных и выпускных клапанов. 9 
видов шатунных болтов. При этом 
качество продукции постоянно со-
вершенствовалось. Завод также 
выполнял оборонные заказы. Из-
готавливал клапаны для армейских 
КамАЗов.
В период с 1989 по 1994 год в 

связи с изменениями геополитиче-
ского и экономического характера 
произошел резкий спад объемов 
производства, снизились объемы 
потребления клапанов и шатунных 
болтов для тракторных двигателей. 
Практически к 1994 году объемы 
производства снизились по сравне-
нию с 1989 годом на 85%.
В 1993 году было проведено ак-

ционирование завода. Постановле-
нием Администрации Самарского 
района г. Самары зарегистрирова-
но открытое акционерное общество 
«Самарский завод клапанов».
Для сохранения производства 

произведена его переориентация 
на завоевание рынков сбыта кла-
панов для автомобильных двигате-
лей. Проведены организационные и 
технико-экономические мероприя-
тия по подготовке производства и 
освоению выпуска автомобильных 
клапанов.
В результате рост объемов про-

изводства, начиная с 1996 года, из-

МАРШ УБИТЫХ ЗАВОДОВМАРШ УБИТЫХ ЗАВОДОВ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

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

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

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

Ï é áá

Д р

24 мая 1948 года – дата об-
разования предприятия.

1948 г. – начало первого эта-
па становления завода, выпуск 
первой продукции. В этот же 
год народное хозяйство полу-
чило 1015 штук буровых шаро-
шечных долот.

1958 г. – создано Специаль-
ное конструкторское бюро по 
долотам (СКБ) – высококва-
лифицированный коллектив 
специалистов-конструкторов, 
технологов, осуществляющих 
полный комплекс работ по 
разработке и освоению широ-
кой гаммы шарошечных долот 
различных типоразмеров.
Шарошечное долото ОКПВ 

на сегодняшний день являет-
ся единственным в России. В 
активе конструкторского бюро 
более полутора тысяч инно-
ваций.

1967 г. – изготовлено милли-
онное со дня основания доло-
то.

1970 г. – для Кольской сверх-
глубокой скважины, самой 
глубокой буровой скважины в 
мире (12 262 метра), АО «Вол-
габурмаш» начало поставлять 
буровые замки и шарошечные 
долота с твердосплавным во-
оружением. Бурение продол-
жалось до 1990 г.

1982 г. – в связи с началом 
активного освоения месторож-
дений Западной Сибири Совет 
Министров СССР принял ре-
шение о закупке в США заво-
да для производства буровых 
долот. Рассматривались вари-
анты создания нового произ-
водства на базе многих долот-
ных заводов бывшего СССР. 
ПО «Куйбышевбурмаш» при-
знали самым достойным для 
этой цели, и на его базе был 
построен завод по лицензии 
фирмы Dresser (США) по про-
изводству высокоэффектив-

ных низкооборотных буровых 
долот мощностью 100 тысяч 
штук в год.

1990 г. – создатели долота 
Ш215,9 МЗ-ГВ-3, разработан-
ного в 1985 г. на АО «Волгабур-
маш» совместно со специали-
стами ОАО «Сургутнефтегаз», 
удостоились награды Мини-
стерства нефтяной и газовой 
промышленности СССР. Благо-
даря применению этого долота 
в Сургутском управлении буро-
вых долот № 1 на Федоровском 
месторождении удалось полу-
чить рекордную по тем време-
нам проходку – 1450 метров.

1994 г. – государственное 
предприятие ПО «Куйбышев-
бурмаш» преобразовано в от-
крытое акционерное общество 
«Волгабурмаш».
С 2010 г. «Волгабурмаш» на-

ходится под контролем Алек-
сандра Швидака и Вадима
Егиазарова.
В марте 2014 г. была запу-

щена процедура банкротства 
предприятия. Сейчас «Волга-
бурмаш» находится в послед-
ней стадии банкротства – кон-
курсном производстве. Реестр 
кредиторов насчитывает более 
45 компаний, общий объем 
требований которых превыша-
ет 7,3 млрд рублей. Большая 
часть долгов при этом была вы-
куплена структурами, близкими 
владельцам ВБМ.
Банк «Зенит» выступал круп-

нейшим кредитором с разме-
ром требований в 1,38 млрд 
рублей.
В 2015 г. было создано АО 

«Волгабурмаш», ведущее дея-
тельность на той же площадке, 
но очищенное от долгов преж-
него юрлица. Число работников 
сократилось с 5000 до несколь-
ких сотен человек.

samkprf.ru

АО «Волгабурмаш» напрямую связано с развитием нефте-
добывающей промышленности в Урало-Поволжье, Самарской 
области, Пермской области, Татарии и Башкирии. Быстрый 
темп роста объемов бурения нефтяных скважин требовал 
увеличения выпуска буровых долот и замков для бурильных 
труб. Исходя из этой потребности, в мае 1948 г. был издан 
приказ Министерства нефтяной промышленности восточ-
ных районов о строительстве Куйбышевского машинострои-
тельного завода.

Не так давно он являлся одним из крупнейших производи-
телей клапанов и толкателей к карбюраторным, инжектор-
ным и дизельным двигателям. История завода начинается 
23 октября 1930 года. Построен он был на базе мастерской 
№ 2 «Трактороцентра» и изначально планировался как завод 
по производству тракторных запчастей.

менился в положительную сторону. 
Так, в 1996 году рост объема произ-
водства по отношению к 1995 году 
составил 100,1%, в 1997 – 108,4%, а 
в 1998 году возрос до 125,3%.
В начале 2000-х на предприятии 

открывается цех-лаборатория, где 
опытными партиями выпускаются со-
вершенно уникальные клапаны для 
любых типов двигателей, которые 
еще только разрабатываются кон-
структорами моторных заводов. На 
заводе проводится автоматизация 
производственных процессов, за-
купается новое оборудование, штат 
укомплектовывается высококвали-
фицированными специалистами.

Первые иски о несостоятельности 
предприятия начались в конце 2010 
года. Завод клапанов задолжал на-
логовой службе порядка 55 млн руб. 
В конце 2014 года Самарский завод 
клапанов был признан банкротом. 
Производство закрыли. Часть обо-
рудования раскупили, часть сдали в 
чермет.
Сначала на территории бывше-

го завода планировали построить 
торговый центр, но, по последней 
информации, здесь будет жилье биз-
нес-класса. Сейчас некоторые цеха 
потихоньку разбирают.

samkprf.ru

В КОНЦЕ 2014 ГОДА САМАРСКИЙ ЗАВОД
КЛАПАНОВ БЫЛ ПРИЗНАН БАНКРОТОМ.

ПРОИЗВОДСТВО ЗАКРЫЛИ. ЧАСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ РАСКУПИЛИ, ЧАСТЬ

СДАЛИ В ЧЕРМЕТ.

ОАО
«САМАРСКИЙ
ЗАВОД
КЛАПАНОВ»



Особенно ярко проявляется эта уни-
кальная способность в ходе борьбы 
с пандемией коронавируса. По числу 
президентских указов, премьерских 
увещеваний и губернаторских распоря-
жений мы оставили далеко позади весь 
цивилизованный мир. Но по количеству 
заболевших уверенно вошли сначала 
в десятку лидеров, а теперь рвемся в 
пятерку.
Перед Днем солидарности всех тру-

дящихся солидарность с чудаковатым 
британским премьером проявил Миха-
ил Мишустин. Сраженный коронавиру-
сом, а потом излечившийся британец 
лично меня не колышет, а Мишустин 
– наш российский премьер. После пре-
зидента он, пожалуй, самый главный 
проповедник строгого соблюдения 
профилактических мер. Почти каждый 
апрельский день являлся на голубом 
экране то внимательно слушающим 
рекомендации президента, то разъ-
ясняющим непонятливым гражданам 
обязательность выполнения тех самых 
рекомендаций. Порой его разъяснения 
были направлены членам кабинета, 
которые сидели по обе стороны от пре-
мьера и дышали в его сторону. А он ды-
шал на них.
У меня самого в такие минуты дыха-

ние перехватывало от одной мысли: 
вдруг кто-нибудь выдохнет излишне 
энергично или ненароком чихнет? Ведь 
беды не оберемся, поскольку санитар-
ное расстояние между членами кабине-
та министров нарушено, масок на лицах 
нет. А ведь у министров, кроме явного 
вируса либерализма, может быть не-
мало и прочей заразы.
К счастью, ни одного полноценного 

чиха я не засек, были только отдельные 
пошмыгивания носами, направленные 
в глубины чиновничьих носоглоток и, по 
моему разумению, не опасные окружа-
ющим.
Но ведь сердце-то вещун. А оно чув-

ствовало приближение беды. Я даже 
пытался телепатировать главному са-
нитарному врачу Анне Поповой, чтобы 
на очередном заседании повлияла на 
премьера и министров. Могла бы до-
стать из своей сумочки те самые маски 
и нацепить каждому, как бы ни брыка-
лись. Но, видимо, масок у самой Попо-
вой в запасе не было. Я бы дал, но и 
у меня тоже нет, хотя оббегал накануне 
Первомая с десяток самарских аптек.
Кстати, Попова была на тех совеща-

ниях тоже без маски. И находилась в 
неподобающей, с учетом пандемии, 
близости к неопознанным мной мужчи-
нам из числа высокопоставленных лиц.
В итоге Мишустин подхватил тот про-

клятущий коронавирус. Президент, ко-
гда слушал эту печальную весть, сидел 
грустный. У меня даже возникло страш-
ное предположение, но озвучить его не 
могу, чтобы не волновать народ.
Губернаторы регионов тоже не являют 

нам пример выполнения рекомендаций 
президента. Взять хотя бы самарского 
Дмитрия Азарова. В основном он, ко-
нечно, верный сподвижник главы госу-
дарства. На сайте правительства после 
очередного выступления Путина раз-
разился неудержимым восторгом.

– Очень важные, мудрые, проникно-
венные слова сказаны Президентом (с 
большой буквы. – А. П.) в обращении к 
жителям страны.
Да после таких слов Азарова надо 

прямо в Кремль! Но вот беда: слова 
президента хоть и проникновенные, но 
глубоко в него, видимо, так и не проник-
ли. В сетях нахожу такую картинку. Под-
ходит Азаров к тетенькам, работающим 
на улице. Спрашивает, почему они без 
масок.
Жаль, меня рядом не было, а то бы 

обязательно спросил:
– А сам почему?
Видимо, наши великие начальники не 

сознают собственного величия и дума-
ют только о нас. Изолируют друг от дру-
га, пытаются на каждого натянуть маску, 
установили стометровые зоны обита-
ния. А у самих ни зон нет, ни масок. А 
нам, как говорят, даже ограничили посе-
щение кладбищ в День Победы.

– Я не понимаю этого идиотизма! – 
гневно воскликнул депутат Самарской 
губернской думы Михаил Матвеев в тех 
же сетях. – Чем кладбище на открытом 
воздухе опаснее «Пятерочки» или трам-
вая?
Дело в том, что в магазины или в трам-

ваи самарские власти разрешили вхо-
дить в масках, а насчет кладбищ лично 
мне что-то не совсем ясно: то ли можно 
входить, то ли нельзя. Но депутату вид-
нее. В знак протеста он обещал, несмо-
тря ни на что, поехать на кладбище. А 
авторов запрета озадачил вопросом:

– Что вы курите?
Власть спрашивали не раз, есть ли у 

нее совесть, писан ли для чиновников 
закон, сколько можно врать и так далее. 
Но намеков на то, что она может наку-
риться чего-нибудь непотребного и не 
осознавать последствий своих деяний, 
лично я никогда и нигде еще не встре-
чал. Это гарантирует Матвееву весомую 
прибавку голосов на грядущих выборах. 
Правда, позднее он убрал из своего тек-
ста курево, но идиотизм остался. Види-
мо, без него народный избранник нашей 
жизни не представляет.
Словом, забота высоких начальников 

о нашем здоровье находит разные от-
клики в народных и депутатских мас-
сах. Но результат, как всегда, со знаком 
минус. В Самаре растет число инфи-
цированных. На днях закрыли на двух-
недельный карантин главный корпус 
городской больницы им. Пирогова вме-
сте с медиками и теми бедолагами, что 
там лечились от разных недугов. Два 
десятка медработников этой больницы 
отправили в областную с подозрениями 

на коронавирус. А до этого был каран-
тин в городской больнице № 4. В псих-
диспансере Тольятти тоже обнаружен 
коронавирус, и теперь под подозрением 
весь коллектив. А причина в том, что 
наши медики, несмотря на громоглас-
ные заявления и заверения, не имеют 
ни необходимых для профилактики ко-
стюмов, ни бахил, ни респираторов. И 
даже масок не хватало, пока наконец-то 
не завезли.
Словом, действует проверенное деся-

тилетиями правило: чем больше слов 
с трибун и из высоких кабинетов, тем 
хуже результат. Следом за Мишустиным 
нападению опасного вируса подвергся 
министр строительства и ЖКХ Влади-
мир Якушев, затем и его заместитель 
Дмитрий Волков, а там и министра 
культуры Ольгу Любимову коронавирус 
прихватил. Тоже, видать, заседали без 
масок. Так у нас совмин в результате на-
рушений указов президента может стать 
очень опасным распространителем ин-
фекции в стране. И в полном составе 
вместе с губернаторами загреметь в 
больницу.
В качестве неотложной меры пред-

лагаю прекратить пропаганду всемо-
гущества коронавируса. А то даже сам 
президент, а за ним мэр Москвы ут-
верждают, что эта беда может коснуться 
каждого. Я понимаю, что с президентом 
у нас спорить не только не принято, но 
даже опасно, ибо рискуешь быть ис-
пепеленным гневными взглядами его 
поклонников. И все-таки рискну воз-
разить. Если самоизолироваться, мыть 
руки с мылом, пользоваться маской и 
так далее (все профилактические меры 
многократно озвучены и даже в песнях 
воспеты), то вирус каждому не грозит. 
Так что надо изолировать все прави-
тельство вместе с губернаторами хотя 
бы на пару недель, чтобы они не пугали 
народ и сами побереглись. Пусть даже в 
своих особняках ходят от греха подаль-
ше в масках, а лучше в респираторах, 
купленных за счет бюджета, – в них им 
привычнее будет. А мы купим маски за 
свой счет, тоже по привычке. Недавно 
они появились в аптеках Самары, цена 
от тридцати до пятидесяти рублей за 
штуку. Наденем эти маски, самоизоли-
руемся и будем наблюдать за высоко-
поставленными чиновниками, чтобы 
соблюдали все меры безопасности и не 
уклонялись от изоляции по примеру от-
дельных несознательных граждан.
Результат будет тот самый, к которому 

они стремятся на словах. А тут народ 
увидит хоть какое-то подобие дела. Це-
почка заболеваний и прочих наших бед 
прервется, коронавирус выдохнется. А 
мы тем временем отдохнем от неисся-
каемой заботы чиновников и от их вы-
сокого внимания, а то ведь уже достали.

Александр ПЕТРОВ,
собкор «Правды»

Теперешняя российская власть – самая эффективная из всех тех, что когда-либо гнобили 
Россию. Она отличается поразительной способностью своими делами опровергать все, 
что проповедует с высоких трибун. Благодаря этому мы имеем дохленькую промыш-
ленность, загубленное сельское хозяйство, сексуально озабоченную культуру. А ведь не 
раз слышали от высоких начальников, что они стремятся к прямо противоположным 
результатам.
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Кошкинский РК КПРФ

с днем рождения
с днПоздравляем

К КПРФКПРФФФКошкинский РК Кй РК КПРК КПР

Желаем вам долгих, радостных и счастливых дней и лет, 
здоровья, стойкости и побед в нашей общей борьбе за буду-
щее России!

СИНИЦИНА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА,
КУЗНЕЦОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА,
ЛЕСКИНА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,

САЛАМАТИНУ-АБДУКАРИМОВУ МАЙЮ АЗАТЖАНОВНУ

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

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

МАРШ УБИТЫХ ЗАВОДОВМАРШ УБИТЫХ ЗАВОДОВ МНЕНИЕМНЕНИЕ

Редакция газеты

выражает

Á Ë À Ã Î Ä À Ð Í Î Ñ Ò Ü

Неткачевой К. В.,
Саблуковой И. В.

Самарский областной  комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при

сокращении штата, а также понуждение к увольнению 
по собственной инициативе.

Вы можете отправить письмо с вопросом
на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91.

ЗАО под названием «Рейд-1» является законным правопре-
емником ранее обанкротившегося ФГУП с названием «Завод 
«Рейд». Изначально предприятие имело отношение к воен-
но-промышленному комплексу, работало по государствен-
ному заказу и производило системы защиты и управления 
для атомных реакторов военно-морских судов.

Процедура банкротства ЗАО «Рейд-1» стартовала в марте 2013 г. 
Главным кредитором к тому моменту была еще одна структура – ООО 
«Экспросервис» из Москвы. Самарский завод оказался должен ему 200 млн р.
В дальнейшем права требования долга перешли к ООО «Скиф». 
ЗАО «Рейд-1» базируется на побережье р. Самары в пос. им. Шмид-
та. Один из профилей деятельности предприятия – сдача в арен-
ду недвижимого имущества. На этом фоне неслучайным выглядит тот 
факт, что по одному с ЗАО «Рейд-1» адресу зарегистрировано порядка 
70 компаний. В настоящее время ЗАО «Рейд-1» является основным 
должником в Самарской обл. по заработной плате. Задолженность по 
заработной плате перед работниками составляет 42,1 млн р. Ситуа-
ция, сложившаяся на предприятии, находится под пристальным вни-
манием областного правительства.

samkprf.ru

СПАСЕМ ЧИНОВНИКОВ ОТ ВИРУСА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАО «РЕЙД-1»
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ДОЛЖНИКОМ В

САМАРСКОЙ ОБЛ. ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ СОСТАВЛЯЕТ
42,1 МЛН Р.

ФГУП «ЗАВОД «РЕЙД»


