
период с 1 апреля до 1 октября 2020 
года. Татьяна Никанорова предложи-
ла ввести дополнительные льготы по 
оплате налога на имущество физи-
ческих лиц. «С целью максимального 
сохранения уровня социальной обес-
печенности граждан, утративших про-
фессиональный доход, представля-
ется целесообразным освободить от 
уплаты НИФЛ за 2019 год в отношении 
одного объекта налогообложения каж-
дого вида, по которым установлена 
ставка налога 0,3 процента и которые 
не используются в предприниматель-
ской деятельности», – отметила депу-
тат. 
В результате в ходе заседания 

думы инициативу поддержали не 
только депутаты от КПРФ, но и 
остальные фракции. 
По словам и. о. председателя думы 

коммуниста-депутата Юрия Сачкова, 
такая инициатива станет еще одним 
инструментом оказания помощи толь-
яттинцам в непростых для города
условиях. «Фракция КПРФ продолжает 
осуществлять мониторинг социальной 

обстановки в городе. Исходя из запро-
сов граждан нами формируются пред-
ложения, направленные на снижение 
социальной напряженности. Пока, к 
сожалению, мы не знаем, когда будет 
окончательно снят режим ограниче-
ний. А это значит, что мы должны со-
здать максимально благоприятные
условия для экономики города и самих 
горожан», – прокомментировал Юрий 
Сачков. 
Павел Митковский, председатель 

комиссии по местному самоуправле-
нию и взаимодействию с некоммер-

ческими организациями Думы г. о. Толь-
ятти: «Сейчас очень много об-
ращений от горожан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации из-за 
пандемии и ограничительных мер. 
Кто-то пока держится на работе едва 
ли не на птичьих правах; кого-то уже 
попросили на выход; кто-то понимает, 
что не сегодня завтра потеряет работу. 
Поэтому инициативу, проявленную на-
шей фракцией, считаю своевременной 
как никогда. Депутаты КПРФ всегда за 
права человека».

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

Речь идет о мерах поддержки граждан, в том 
числе уволенных и признанных безработными в 
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

КПРФКПРФ

20 мая на заседании Думы г. о. Тольятти рассматрива-
лись инициативы депутата от фракции КПРФ Татьяны 
Никаноровой по поддержке жителей города в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции.

ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ОСВОБОДЯТ
ОТ ОДНОГО ИЗ НАЛОГОВ

(Продолжение на 4 стр.)

Г. А. ЗЮГАНОВ:

СТРАНУ ПРЕВРАЩАЮТ
В ЭЛЕКТРОННО-
БЫТОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ

21 МАЯ, ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ Г. А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ

24 мая 1945 года Иосиф Виссарионович Сталин 
проводил в Кремле прием для командующих 
фронтами и высшего генералитета. Послед-
ний тост он произнес за русский народ. Он 
сказал, что это храбрый, достойный народ, 
который вынес основные тяготы войны, 
оказал доверие правительству и спас Совет-
скую власть и Великую Советскую державу. 
Все дружно аплодировали этим словам, пре-
красно понимая правоту И. В. Сталина и раз-
деляя его точку зрения.

Когда я был комсомольским работником, ко мне на 
Орловщину приехал Иван Христофорович Баграмян. 
Он зажигал в Орле Вечный огонь памяти героев-тан-
кистов. Из танкового полка, который начинал Орлов-
ско-Курскую битву, только два танка дошли до Орла. 
Из полка самоходных артиллерийских установок не 
дошла ни одна. Там были похоронены его боевые 
друзья, и он мне сказал:

– А знаешь, Геннадий, какой первый вопрос я зада-
вал маршевым ротам, прибывавшим для пополнения 
выбитых частей?

– Какой, Иван Христофорович?
– Я всегда спрашивал, сколько в роте русских.
Я был поражен. А Иван Христофорович объяснил, 

что если в части русских было меньше 50%, она ока-
зывалась небоеготова. Не было общего плеча, общей 
воли, а следовательно, и победы.
Русский вопрос сегодня стоит на повестке дня как 

вопрос номер один. Я недавно отправил всем членам 
Совета Безопасности, включая президента, всем чле-
нам правительства и губернаторам свой манифест 
«Русский стержень Державы». За тридцать лет экс-
перимента, который начал Ельцин со своими подель-
никами – чубайсами и гайдарами, русские потеряли 
ровно 20 миллионов. Нас был 121 миллион, а в этом 
году будет меньше 100 миллионов. Такие потери со-

поставимы с потерями в годы Великой Отечественной войны. Мы 
считаем, что сейчас, когда новая эпидемия заставляет нас размыш-
лять, каким курсом идти и что делать, без рассмотрения русского 
вопроса невозможно двигаться дальше. Поэтому я, как автор мани-
феста, настаиваю, чтобы Государственный Совет, правительство и 
Государственная Дума официально рассмотрели наши предложе-
ния. Они включают пятнадцать наших поправок к Конституции, наши 

двенадцать законов, направленных на формирование бюджета раз-
вития, в них также содержатся стратегия и тактика использования 
тех резервов и ресурсов, которые есть у страны.
У нас еще остались большие резервы и ресурсы, но если будем по-

купать сбербанки и вскармливать олигархию, которая баснословно 



3 октября 2019 года Самарский об-
ластной суд требования администра-
тивных истцов удовлетворил частично, 
признал недействующими Приказ Ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Самар-
ской области № 846 от 18 декабря 2018 
года и Приказ Департамента ценового 
тарифного регулирования Самарской 
области № 95 от 28 марта 2019 года 
«Об установлении единого предель-
ного тарифа на услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Эко-
СтройРесурс» со дня вступления реше-
ния суда в законную силу.
Не согласившись с таким решением 

суда, региональный оператор ООО 
«ЭкоСтройРесурс» подал апелляци-
онную жалобу на решение областного 
суда в Четвертый апелляционный суд 
общей юрисдикции (г. Нижний Новго-
род). Данную апелляционную жалобу 
поддержали и Министерство энергети-
ки и ЖКХ Самарской области, и Депар-
тамент ценового и тарифного регулиро-
вания Самарской области. 
Депутат-коммунист Самарской Гу-

бернской Думы Алексей Краснов, его 
представитель Валентин Сошников и 
представитель председателя Регио-
нальной общественной организации 
«Ассоциация владельцев жилья Са-
марской области» Веры Романюк Вя-
чеслав Мещеряков приняли активное 
участие в заседании судебной коллегии 
Четвертого апелляционного суда и про-
должили доказывать экономическую 
необоснованность тарифов на услуги 
регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами ООО «ЭкоСтройРесурс». Несмо-
тря на приведенные доказательства, 
выводы эксперта об экономической не-
обоснованности тарифов, 19 декабря 
2019 года Четвертый апелляционный 
суд общей юрисдикции отменил реше-
ние Самарского областного суда от 3 
октября 2019 года, посчитав приказы 
законными. 

6 ноября 2019 года Самарский об-
ластной суд отказал в удовлетворе-
нии требований депутатов-комму-
нистов Самарской Губернской Думы 
Алексея Краснова и Михаила Мат-

веева, депутата Думы г. о. Тольятти 
Павла Туркова и жителей Самарской 
области о признании недействующим 
Приказа Министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области № 1023 от 
29 декабря 2019 года «Об утверж-
дении и применении нормативов на-
копления твердых коммунальных отхо-
дов на территории городских округов 
Самарской области на 1 кв. м общей 
площади жилого помещения», посчи-
тав нормативы законными.
Не согласившись с таким решением 

суда, депутат-коммунист Самарской 
Губернской Думы Алексей Краснов по-
дал апелляционную жалобу в Четвер-
тый апелляционный суд общей юрис-
дикции (г. Нижний Новгород).

18 февраля 2020 года Алексей Крас-
нов и его представитель, имеющий 
высшее юридическое образование Ва-
лентин Сошников, приняли участие в 
заседании апелляционного суда в горо-
де Нижнем Новгороде, снова активно и 
убедительно доказывая суду экономи-
ческую необоснованность нормативов 
накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории городских округов 
Самарской области, однако Четвертый 
апелляционный суд решение Самар-
ского областного суда не изменил, в 
удовлетворении апелляционной жало-
бы отказал.
В свободное от судов время депу-

тат-коммунист Самарской Губернской 
Думы Алексей Краснов, его помощни-
ки, депутаты – члены фракции КПРФ в 
Думе г. о. Тольятти принимали активное 
участие в проведении новых замеров 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Самарской об-
ласти, проводимых Самарским госу-
дарственным техническим университе-

том, которые в будущем лягут в основу 
новых нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Самарской области.
В настоящее время борьба группы 

коммунистов и активных жителей 
области за экономически обоснован-
ные тарифы и нормативы твердых 
коммунальных отходов вышла на 
новый уровень. 
Так, представитель председателя 

Региональной общественной органи-
зации «Ассоциация владельцев жилья 

Самарской области» Веры Романюк 
Вячеслав Мещеряков и депутат-ком-
мунист Самарской Губернской Думы 
Алексей Краснов подали кассационные 
жалобы в Шестой кассационный суд об-
щей юрисдикции (г. Самара) на Апелля-
ционное определение Четвертого апел-
ляционного суда общей юрисдикции от 
19 декабря 2019 года (тариф ТКО), а 
депутат-коммунист Самарской Губерн-
ской Думы Алексей Краснов – еще и на 
решение Самарского областного суда 
от 6 ноября 2019 года и Апелляционное 
определение Четвертого апелляцион-
ного суда общей юрисдикции от 18 фев-
раля 2020 года (норматив ТКО). 

28 мая 2020 года теперь уже Шестой 
кассационный суд общей юрисдикции 
проверит законность и обоснован-
ность тарифов на услуги региональ-
ного оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами ООО 
«ЭкоСтройРесурс», а в дальнейшем 
и нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
городских округов Самарской области 
на 1 кв. м общей площади жилого по-
мещения.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Основные темы, которые были затронуты 
во время видеосовещания:

– по прогнозам, с 1 июня будут сняты мно-
гие коронавирусные ограничения. Поэтому
ЦК КПРФ начинает подготовку к созыву в 
июле Пленума ЦК КПРФ. Предлагаемая по-
вестка: «Новая реальность, выборы и со-
циалистическое будущее России»;

– федеральная власть оказалась не готова 
к трем шокам – коронавирусному, нефтега-
зовому и экономическому;

– 24 июня, в 75-летие сталинского па-
рада Победы, ожидается проведение 
военного парада. КПРФ предупреждает 
власть: недопустимо надевать на Мавзо-
лей «маску» из фанерки. Нечего отгора-
живаться от Победы, маршалов Победы и 
Верховного главнокомандующего;

– власть раскручивает пропагандистскую 
кампанию по конституционному голосо-
ванию, стараясь провести его как можно 
раньше. По сути, налицо попытка прота-

щить очередной вариант президентского 
самовластия. Без 15 конституционных по-
правок КПРФ голосование по поправкам 
не имеет смысла;

– идеи из статьи «Русский стержень дер-
жавы» – это своеобразный партийный ма-
нифест перед выборами 13 сентября. Ген-
надий Зюганов уже направил статью 400 
федеральным политикам. Во всех регионах 
будет аналогичная акция;

– стратегия власти по борьбе с эпиде-
мией сомнительна. Единственное сред-
ство от вируса – хороший иммунитет. А 
«домашний арест», на который посадили 
страну, запретив даже прогулки, только 
снижает иммунитет;

– с 1 июня возобновляются партийные вы-
борные процедуры, с тем, чтобы до 20 июня 
провести конференции по выдвижению кан-
дидатов в губернаторы и ЗАКСы.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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ЗАКОННОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ

Прошло видеосовещание ру-
ководства КПРФ с первыми 
секретарями региональных 
комитетов КПРФ. От Са-
марской области в ви-
деосовещании приняли 
участие Первый се-
кретарь Самарского 
обкома КПРФ Алексей 
Лескин и секретарь 
по информационно-
аналитической ра-
боте Сергей
Арсеньев.

ВЫБОРЫ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ РОССИИ

НОВАЯ
    РЕАЛЬНОСТЬ: 

ТАРИФОВ И НОРМАТИВОВ НА МУСОР В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИТ ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД

КОММЕНТАРИЙ:

Валентин Сошников – руководитель юридической службы Самарского 
обкома КПРФ, представитель Алексея Краснова

Мы убеждены, что действующие тарифы и нормативы являются незакон-
ными, ввиду того, что экономически необоснованны. В административном 
деле по оспариванию нормативных правовых актов по тарифу ТКО имеется 
заключение комиссионной экономико-финансовой судебной экспертизы, из ко-
торого следует, что один из экспертов в ходе проведения анализа представ-
ленных документов пришел к выводу об экономической необоснованности. 
В административном деле по оспариванию нормативного правового акта 

по нормативу ТКО большие сомнения вызывают замеры накопления твердых 
коммунальных отходов, произведенные якобы муниципалитетами, на прове-
дение которых ни из муниципальных, ни из регионального бюджетов не было 
выделено ни единой копейки.
И это не единственные наши доводы, приводимые в судах, количество об-

стоятельств, указывающих на незаконность действующих тарифов и нор-
мативов ТКО, таково, что их нельзя перечислить в небольшом комментарии. 
Надеемся, что Шестой кассационный суд общей юрисдикции разберется в 

сложившейся ситуации и примет законные и обоснованные решения, как это 
сделала Федеральная антимонопольная служба РФ.
Напомню, что ФАС России направила регоператору по обращению с ТКО 

ООО «ЭкоСтройРесурс» предписание в связи с «нарушением закона о за-
щите конкуренции». По данным антимонопольной службы, счет за вы-
воз отходов, выставленный медклиникам, оказался превышен в 12 раз. 

Прошел год с того момента, как депутаты-коммунисты Самарской Губернской Думы Алексей Краснов 
и Михаил Матвеев, депутат Думы г. о. Тольятти – член фракции КПРФ Павел Турков, председатель Регио-
нальной общественной организации «Ассоциация владельцев жилья Самарской области» Вера Романюк 
и жители Самарской области обратились в Самарский областной суд с административными исковыми 
заявлениями о признании недействующими Приказа Министерства энергетики и ЖКХ Самарской обла-
сти № 846 от 18 декабря 2018 года и Приказа Департамента ценового тарифного регулирования Самар-
ской области № 95 от 28 марта 2019 года «Об установлении единого предельного тарифа на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРе-
сурс», Приказа Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области № 1023 от 29 декабря 2019 года 
«Об утверждении и применении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии городских округов Самарской области на 1 кв. м общей площади жилого помещения», но работа по
доказыванию необоснованности, незаконности, завышенности тарифов и нормативов на услуги регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» не 
прекращалась ни на один день. 



В честь 100-летия поселка Сборного в 
2010 году З. И. Кузнецовой был создан и 
открыт музей. В музее собран большой 
материал об истории поселка, а фрон-
товикам и участникам ВОВ здесь от-
ведено особое место. Значительное 
место занимают труженики тыла, 
участники боевых действий в Афга-
нистане и Чечне. Много материала 
посвящено Краснознаменному совхозу 
«Россия» и его орденоносцам, а также 
спортсменам, занимающим ведущие 
места среди коллективов физкульту-
ры Сызранского района.

Здесь оформлен уголок, посвященный комсомолу и его акти-
вистам и многим общественным организациям. Также украша-
ют музей произведения искусства местных художников, компо-
зиторов, рукодельниц.
Поселок гордится местной уроженкой, актрисой театра и кино 

Анной Уколовой.
В День пионерии, День рождения комсомола и другие памят-

ные даты в музее проходят тематические мероприятия.
Материалы музея участвовали в онлайн-трансляции «Бес-

смертный полк» 9 мая 2020 года, а также используются работ-
никами местного Дома культуры и библиотекой для проведения 
своих мероприятий.
В 2018 году все главы поселения Сызранского района посети-

ли местный музей, и было отмечено, что Кузнецовой Зоей Ива-
новной был внесен в историю Сызранского района огромный 
вклад, который по сей день пополняется новой информацией.
За 10 лет существования музея местные школьники и все же-

лающие посетили его. Для подрастающего поколения он имеет 
большое значение. Это наша память, это наша история...

Пресс-служба Сызранского РК КПРФ

19 мая председатель общественно-
го молодежного парламента при Са-
марской Губернской Думе Алексей 
Ткачук заявил о выходе из партии 

«Единая Россия».
Вот как объяснил свое желание покинуть ряды пар-

тии власти сам Алексей на своей странице социаль-
ной сети «Вконтакте»: «Считаю, что нашей стране 
необходимы новые идеи, новые цели всероссийского 
масштаба. Я убежден, что есть множество молодых 
людей, способных представлять интересы граждан, а 
также становиться руководителями в органах исполни-
тельной власти и принимать верные управленческие 
решения».
Первый секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ, заме-

ститель председателя Общественного молодежного 
парламента при Самарской Губернской Думе Алек-
сандр Сорокин отметил: «За последнее время партия 
власти полностью себя дискредитировала своими дей-
ствиями как на всероссийском, так и на региональном 
уровне. Повышение пенсионного возраста, размера 
НДС, мусорные поборы, огромная коррупция – вот да-
леко не полный список дел «Единой России», который 
можно продолжать до бесконечности.
Теперь, накануне муниципальных выборов полно-

стью разругавшись с народом, ЕР конфликтует и с мо-
лодежью. По мнению комсомольцев, старые, матерые 
единороссы не захотели уступать теплое место моло-
дым, и на фоне этого у последних открылись глаза на 
сущность этой партии.
После опубликования своего решения Алексей Тка-

чук обратился к членам молодежного парламента за 
поддержкой и защитой. И мы, комсомольцы, члены 
молодежного парламента, выражаем свою поддержку 
его поступку».

samkprf.ru
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ДАТАДАТА ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНАК 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

КОРОТКОКОРОТКО

МАССОВЫЙ ВЫХОД ИЗ «ЕДИНОЙ
РОССИИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе Г. А. Зю-
ганов прокомментировал но-
вость о запрете въезда на Украи-
ну: «Меня они не оповещали. 
А это точная информация? Я 
всегда считал народ Украины 
братским и все делал, чтобы 
восстановить наши прекрасные 
исторические связи. Моя супру-
га родом с Украины. Мой отец в 
30 лет ушел на фронт и воевал, 
защищая Бессарабию, дрался 
за Одессу, под Севастополем 

был тяжело ранен, но выжил. 
Его на плащ-палатке вынесли 
украинцы. Я считаю, что мы по-
роднились и в этом отношении. 
Та власть, которая сегодня 

пришла и насилует Украину, 
не имеет ничего общего с на-
родом, народной властью и 
нашей историей. Под командо-
ванием ЦРУшников разрушает, 
гробит страну. Но это не Украи-
на, они ничего общего с Украи-
ной не имеют. Это оккупаци-
онная власть, и от нее ожидать 
нечего. 
Но я, вообще-то, надеялся. Я 

смотрел на Зеленского как на 
актера, но надеялся, что ему 
хватит мужества, характера 
и понимания, что без тесной 
связи с Россией у Украины нет 
никакого будущего. Ну что же... 
Я вместе с моими товарищами, 
Симоненко – будем все делать, 
чтобы восстановить хорошие, 
добрые отношения с Украиной, 
а с народом у меня всегда были 
и будут хорошие отношения».

kprf.ru

ЭТО НАША
ПАМЯТЬ

И ИСТОРИЯ

Г. А. ЗЮГАНОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
@RADIO_SPUTNIK ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА НА УКРАИНУ

КОММУНИСТЫ БЕЗЫМЯНКИ В АЛАКАЕВКЕ

В ознаменование 150-летия со дня 
рождения В. И. Ленина Безымянский 
райком решил высадить несколь-
ко десятков молодых саженцев 
яблонь, груш и вишен в саду дома-
музея В. И. Ленина в селе Алакаевка. 

Такая поездка состоялась в конце апреля. В ней уча-
ствовали депутаты Кировского райсовета, их помощники и 
коммунисты Безымянки. На заранее подготовленном ме-
сте в саду дома-музея были высажены молодые саженцы 
яблонь, груш и вишен самарской селекции, в том числе 
сорта яблонь времен В. И. Ленина. Часть участников за-
нималась уборкой территории от сухой травы, вырезкой 
засохших ветвей у старых яблонь. Другая часть товарищей 
занималась поливкой вновь посаженных деревьев и по-
ливкой годом ранее посаженных яблонь. Работали очень 
дружно и результативно. Это показала поездка через 10 
дней после посадки: все новые саженцы прижились. В кон-
це мероприятия директор дома-музея провела экскурсию 
для молодых помощников депутатов. И все участники ак-
ции сфотографировались на память об этой поездке.

                                                                                                                                                      
                                   Г. А. КОЧКИН



обогатилась, но по-прежнему не пла-
тит нормальные налоги, страна не 
выдержит. Даже господин Чубайс не-
давно в интервью сказал, что сырье-
вая корова сдохла и надо занимать-
ся модернизацией. Только ему еще 
надо было добавить, что в результате 
проведенных им вместе с Ельциным 
«реформ» оказалось угроблено все, 
что необходимо для модернизации. 
Они угробили 80 тысяч предприятий 
и почти 50 тысяч коллективных хо-
зяйств. Они угробили всю отрасле-
вую науку и ведущие научные шко-
лы. Они приватизировали Академию 
наук. Они все сделали, чтобы страна 
не смогла провести модернизацию. 
В Москве было полтора десятка су-
перклассных станкостроительных 
заводов, а сейчас от них практически 
ничего не осталось.
Вопрос стоит ребром, и он должен 

быть рассмотрен официально. По-
этому я обращаюсь ко всем губерна-
торам, депутатам Законодательных 
Собраний, чтобы они внимательно 
изучили наши предложения и дали 
нам ответ.
Вместо этого под прикрытием пан-

демии коронавируса вносится за-
кон о полиции, который разрешает 
полицейским вскрывать вашу ма-
шину и не отвечать за это. Кроме 
того, им разрешается стрелять на 
поражение. На мой взгляд, это чи-
стейшая полицейщина, и мы будем 
выступать категорически против 
такого закона, не имеющего ниче-

го общего с правами человека.
Вносится также предложение, что-

бы объединить в общий электрон-
ный реестр все ваши данные. Но в 
результате принятия этого закона 
англосаксы будут контролировать 
каждого из вас. Ведь «железо» изго-
товляют американцы, они же пишут 
компьютерные программы. А реше-
ния будут принимать те, кто контро-
лирует систему власти и капиталы. 
Между тем у нас три четверти от-
раслей экономики по существу под-
чиняются иностранному капиталу. 
Вообще-то говоря, это электронно-
бытовой концлагерь, о котором фа-
шисты, наверное, и не мечтали!
По этому поводу в Государствен-

ную Думу впервые поступило 32 
тысячи официальных обращений. 
250 ведущих ученых обратились с 
той же просьбой. В поддержку со-
ответствующей петиции в Интерне-
те высказались 125 тысяч граждан. 
Поэтому необходимо отложить рас-
смотрение данного вопроса, прове-
сти комплексные слушания и лишь 
после этого принимать решение. Но 
принятие закона продавливают так 
же, как в свое время под прикрыти-
ем каникул протаскивали закон о мо-
нетизации льгот, как под прикрытием 
Чемпионата мира по футболу прота-
скивали закон о повышении пенсион-
ного возраста.
Мы внесли двенадцать конкретных 

предложений по борьбе с коронави-
русом и оказанию реальной помощи 
гражданам. Да, президент поручил 
выделить на детей от 5 до 10 тысяч 

рублей. Но для того, чтобы семья с 
детьми могла выжить, этого совер-
шенно недостаточно. Так что необхо-
димо усилить поддержку, и для этого 
есть все необходимое.
Давайте поддержим тех, кто обра-

батывает свои приусадебные участ-
ки, а таких в стране 40 миллионов. Я 
уже месяц требую, чтобы им помогли 

добраться до своих дач, помогли ку-
пить рассаду. Ведь до вчерашнего 
дня ни на одной трассе, ведущей от 
Москвы, нельзя было купить ни рас-
саду, ни цветы.
Еще один вопрос связан с восста-

новлением науки. Я официально 
обратился к президенту и прави-
тельству: давайте восстановим Ака-
демию медицинских наук, давайте 
поддержим крупнейшие научные 
центры. Давайте все сделаем, что-
бы восстановить медико-санитарную 
службу, которая в советское время 
была лучшей в мире. Мы лечили 
полпланеты, причем делали это бле-
стяще. Вместо этого нам предлагают 
продлить домашний арест еще на 
полмесяца.
Что такое домашний арест для че-

ловека старше 65 лет? Это спертый 
воздух, это плохое питание, это отсут-

ствие прогулок. Но в таких условиях 
иммунитет становится хуже с каждым 
днем. Почему с собакой погулять 
можно, а с ребенком нельзя? Старику 
нельзя выйти в десять часов вечера, 
чтобы погулять вокруг своего дома. 
Его остановит полиция и заявит, что 
он нарушает общественный порядок. 

Мне кажется, власти надо повнима-
тельней прислушаться к гражданам и 
оказать им реальную помощь.
Хочу также обратиться к президенту 

Путину. Если ваше поручение по под-
держке врачей, медсестер, работни-
ков скорой помощи не исполняется 
в течение пяти недель, значит, у вас 
не работает соответствующий ме-
ханизм. Эту тупиковую американи-
зированную грязную спекулятивную 
воровскую разрушительную модель 
необходимо менять. И если мы дей-
ствительно патриоты, необходимо, 
прежде всего, снять маску с Мавзо-
лея на Красной площади и дать воз-
можность людям увидеть полноцен-
ный парад.
Сталин и наши военачальники стоя-

ли 7 ноября 1941 года на трибуне 
Мавзолея. Гитлер поднял в воздух 
двести самолетов, чтобы бомбить 
Москву. Но никто не дрогнул, и наши 
войска прямо с парада уходили в бой, 
на защиту столицы. В осажденном 
Сталинграде завод «Баррикады» 
ремонтировал танки. В блокадном 
Ленинграде работали все заводы. 
Вот такую волю надо проявлять, ко-
гда нас обложили со всех сторон, а 
не заниматься русофобией.
Я отправил руководителю ВГТРК 

Добродееву официальное письмо. 
И раньше уже были те, кто расправ-
лялся с коммунистами. Гитлер их 
ставил к стенке, сжигал в печах. Мус-
солини арестовывал и расстрели-
вал. Франко преследовал и вешал. 
Потом преследование коммунистов 
продолжил Маккарти в Америке. 
Затем со своими подельниками без-
умствовал Ельцин. А теперь Багда-
саров в программе у Соловьева по-
требовал запретить Компартию. Да 
у него еще запретилка не выросла!
Что вы хотите запретить? Партию, 

за которую голосуют десятки миллио-
нов? Партию, имеющую 11 тысяч 
депутатов? Кто дал вам право на го-
сударственном телевидении за наши 
деньги вешать эту лапшу? Неужели 
нельзя одуматься? Один разгоняет 
Совет Федерации, второй запре-
щает КПРФ, а президент призывает 
бороться всем вместе. Но мы и так 
боремся, конструктивно и грамотно. 
У нас есть программа, есть реальный 
курс, есть политическая воля, есть 
уникальный опыт. Так что давайте 
работать вместе, но без русофобии, 
антисоветизма, во имя интересов 
трудового народа.

kprf.ru

Госдума приняла в окончательном третьем чтении за-
конопроект о создании единого федерального регистра. 
В нем будут отслеживаться все важные этапы жизни 
граждан от рождения до смерти. Оператором регистра 
будет Федеральная налоговая служба.
Информационная база должна заработать в России с 1 

января 2023 года. За законопроект проголосовала только 
фракция «Единой России», все оппозиционные партии 
проголосовали против, сообщает ТАСС.
Согласно пояснительной записке, документ направлен 

на систематизацию сведений, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных ресурсах, 
включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве 
оператора регистра выбрана Федеральная налоговая 
служба (ФНС), на которую также возлагаются функции 
по защите персональной информации, содержащейся в 
нем. Единый информационный ресурс будет включать 
базовые (ФИО, дата и место рождения и смерти, рекви-
зиты записи акта гражданскoго состояния о рождении и 
смерти, пол, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное 
положение, родственные связи) сведения о физическом 
лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, прожива-
ющих и (или) работающих в России.
Запрашивать данные из регистра смогут государствен-

ные и муниципальные органы, избирательные комиссии, 
внебюджетные фонды, а также граждане (в части своих 
персональных данных) и их законные представители. Ре-
гистр также можно будет использовать для совершения 
нотариальных действий. При этом для государственных 
и муниципальных органов использование ресурса будет 

н е о б я з а -
тельным до 

2023 года.
Как напоминает 

«Коммерсантъ», 
правительственная 

инициатива была 

внесена в Госдуму летом 2019 года и принята в первом чте-
нии в сентябре. Ко второму чтению (прошло 17 апреля) де-
путаты доработали документ, добавив в него возможность 
для физлиц получать из реестра сведения и совершать 
нотариальные действия. Также в регистре появилась за-
крытая часть со сведениями о лицах, находящихся под 
государственной охраной.
Все оппозиционные фракции проголосовали против 

принятия законопроекта. Представители КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» отметили излишнюю спешку в 
обсуждении инициативы. По их мнению, документ про-
тиворечит закону о персональных данных и ряду статей 
Конституции.
Высказывалось мнение, что создание единого регистра 

чревато утечками персональных данных граждан России. 
Чтобы развеять эти опасения, председатель комитета 
Госдумы по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая 
Россия») продемонстрировал коллегам короткий ролик 
о том, как будет устроен регистр. В ролике говорилось, 
в частности, о том, что в регистре не будет никаких ме-
дицинских и биометрических данных, описаний свойств 
личности. Но депутатов оппозиционных фракций это не 
убедило.
Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев 

заявил, что хранить базы данных в одном месте риско-
ванно, и они будут вызывать повышенный интерес у лю-
бых злоумышленников. «На сегодняшний день не суще-
ствует технической возможности на 100% гарантировать 
безопасность какой-либо информационной системы», 
– отметил депутат. Замруководителя фракции «Справед-
ливой России» Олег Нилов предложил перед запуском 
протестировать реестр, введя в него только информацию 
о чиновниках и депутатах.
Депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ) рассказал ИА

Regnum, что процедура рассмотрения документа в
третьем чтении прошла с нарушениями регламента.

«Сегодняшнее рассмотрение этого законопроекта в треть-
ем чтении было не совсем обычным. Против выступали 
и ученые, и верующие, и эксперты в области информаци-
онной безопасности. Эхо протестов докатилось до зала 
пленарных заседаний. Вопреки регламенту и традициям, 
рассмотрение в третьем чтении началось с рекламного 
ролика за реестр. При обсуждении даже предоставили 
слово руководителю ФНС России Даниилу Егорову. Хотя 
обычно третье чтение – это техническая процедура. Ар-
гументы сторонников реестра нас не убедили. Все три 
оппозиционные фракции отказались поддерживать зако-
нопроект о едином электронном реестре граждан. Мы с 
коллегами по фракции КПРФ голосовали против. Однако 
голосов «Единой России» хватило для его принятия», – 
констатировал парламентарий.
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Госдума приняла в третьем чтении правительственный законо-
проект о создании единого федерального регистра, содержащего 
информацию о населении страны. Чиновники и единороссы не 
скрывают, что одна из целей закона – обеспечить переход на 
качественно новый уровень расчета и начисления налогов на 
доходы физических лиц (НДФЛ).

Г. А. ЗЮГАНОВ:

СТРАНУ ПРЕВРАЩАЮТ
В ЭЛЕКТРОННО-
БЫТОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ

21 МАЯ, ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ
В ГОСДУМЕ Г. А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСШИХ ЧИНОВНИКАХ БУДЕТ ЗАСЕКРЕЧЕНА
ГОСДУМА ГОЛОСАМИ ЕДИНОРОССОВ ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЕДИНОМ РЕГИСТРЕ СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ РОССИИ



    
«МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

С ПРИВКУСОМ ГЕНОЦИДА

Называя противоречия между капитали-
стическими державами одним из главных 
признаков империализма, В. И. Ленин обра-
щал внимание на несколько аспектов этого 
явления. Во-первых, писал он, монополии и 
выражающие их волю державы стремятся к 
переделу уже поделенного мира. «Италия, 
конечно, не лучше и не хуже остальных ка-
питалистических стран. Все они одинаково 
управляются буржуазией, которая ни перед 
какими бойнями не останавливается ради 
нового источника прибыли», – так характе-
ризовал Ленин исход итало-турецкой войны 
1911–1912 годов.
Во-вторых, Ленин подчеркивал, что раз-

вязыванием конфликтов, милитаризацией 
и псевдопатриотической истерией капи-
тал укрепляет власть внутри собственной 
державы, отвлекая внимание трудящихся 
от истинных проблем. Еще за шесть лет 
до начала Первой мировой войны он пи-
сал, что «германские юнкера и генералы с 
бурбоном Вильгельмом II во главе рвутся 
в бой с Англией, надеясь на возможность 
использовать перевес сухопутных сил и 
мечтая о том, чтобы шумом военных побед 
заглушить все растущее недовольство ра-
бочих масс и обострение классовой борьбы 
в Германии».
Эти мысли не потеряли своего значения. 

Пандемия коронавируса расшатала гло-
бальную капиталистическую систему, и без 
того раздираемую множеством противоре-
чий. Громадные убытки растравили аппетит 
буржуазных хищников, вынуждая их снять с 
себя личины радетелей демократии и прав 
человека. Жесткая, сдерживаемая толь-
ко силой противника конкуренция, подрыв 
роли международных конвенций и органи-
заций во главе с ООН, морок шовинизма, 
все более приближающегося к фашизму, – 
таковы контуры «коронавирусного империа-
лизма».
Признаки этого видны повсюду, но наибо-

лее ярко проявляются в ситуации на Ближ-
нем Востоке. Пандемия не только не замо-
розила антииранскую политику Вашингтона, 
но и вывела ее на новую ступень. 22 апреля 
Дональд Трамп сообщил, что дал разреше-
ние военно-морским силам США уничто-
жать угрожающие им иранские корабли. Это 
произошло после того, как несколько кате-
ров Исламской Республики приблизились к 
американским боевым судам, проводящим 
маневры в Персидском заливе. В Вашингто-
не назвали поведение Тегерана «опасным 
и провокационным», хотя, как совершенно 
справедливо отметил постпред Ирана при 
ООН Алиреза Мирусефи, непонятно, что 
делают американские военные за 7 тысяч 
миль от дома, да еще и в разгар глобальной 
пандемии.
Следующим поводом для атак стал успеш-

ный запуск Тегераном военного спутника 
«Нур-1». Он был выведен на орбиту высо-
той 425 км при помощи двухступенчатой ра-
кеты-носителя «Касед». В Вашингтоне на-
звали это достижение «очередным этапом 
развития иранской программы межконти-
нентальных баллистических ракет, которые 
могут угрожать Соединенным Штатам». К 
обвинениям присоединились власти Ве-
ликобритании, Германии и Франции, под-
твердив замечание главы иранского МИД 
Мохаммада Джавада Зарифа о том, что 
«Европа подчинилась США».
Обличители ссылаются на резолюцию 

2231 Совета Безопасности ООН, якобы за-
прещающую Тегерану осуществлять раз-
работку баллистических ракет. Это низко-
пробное лукавство. Упоминание ракетной 
программы в указанной резолюции, пять 
лет назад закрепившей «ядерную сделку», 
действительно есть. Но оно ограничивает-
ся лишь призывом в течение восьми лет не 
разрабатывать ракеты, способные достав-
лять ядерное оружие. Никаких связанных с 
этим обязательств на Тегеран наложено не 
было. Как заявили в иранском МИД, ни одна 
резолюция не запрещает стране посылать 
спутники в космос, а развитие науки и тех-
ники является ее законным правом. Кроме 
того, как напоминают в Иране, у США нет 
ни морального, ни юридического права ссы-
латься на резолюцию 2231. Выйдя из согла-
шения еще в 2018 году, Вашингтон нарушил 
ее первым.
Но, пользуясь «правом сильного», адми-

нистрация Трампа легко переступает через 

международные договоры. Госсекретарь 
США Майк Помпео открыто требует от ев-
ропейских участников «ядерной сделки» 
пойти на ее очередное нарушение и про-
длить оружейное эмбарго против Ирана. 
Соглашение предусматривает его снятие в 
октябре этого года.
Трудности, которые Исламская Республи-

ка испытывает из-за вспышки коронавиру-
са, Вашингтон не брезгует использовать 
как инструмент вмешательства. Там про-
должают говорить о тактике «максималь-
ного давления». «Белый дом выводит свое 
«максимальное давление» на новый уро-
вень бесчеловечности с полным презрени-
ем к человеческой жизни», – отметил За-
риф. Американские санкции против страны 

расширяются буквально каждую неделю. За 
покупку иранской нефтехимической продук-
ции внесены в «черный список» девять ком-
паний из Китая и ЮАР. Та же участь постиг-
ла пять фирм из Объединенных Арабских 
Эмиратов, заподозренных в сотрудниче-
стве с нефтяной промышленностью Ирана. 
Еще около двух десятков предприятий и 
институтов со всего мира стали жертвами 
рестрикций «за содействие ядерной про-
грамме Тегерана».
В США лицемерно заявляют, что на по-

ставки лекарств и медицинского оборудо-
вания санкции не распространяются. Это 
не так, поскольку любые банковские опе-
рации с Ираном контролируются Вашинг-
тоном. Столь же сомнительными являются 
предложения помощи. Как заявил Трамп, 
Тегеран может попросить у США аппараты 
искусственной вентиляции легких. «Нам 
предлагают стакан мутной воды, закрыв до-
ступ к колодцу», – прокомментировал это 
президент Ирана Хасан Роухани.
Наконец, Вашингтон пригрозил заблоки-

ровать выделение 5 млрд долл., которые 
Иран запросил у Международного валют-
ного фонда. По словам Помпео, эти деньги 
«попадут в карман коррумпированного ру-
ководства» и будут использованы для «под-
держки террористов».
Издевательская позиция Белого дома про-

является и в чудовищной клевете. Помпео, 
например, обвинил иранскую авиаком-
панию «Махан Эйр» в преднамеренном 
распространении коронавируса по ближ-
невосточному региону. Ряд американских 
изданий пошли еще дальше, демонизируя 
Корпус стражей исламской революции Ира-
на. Он, как утверждается, специально зара-
жает людей, чтобы потом предстать в обра-
зе спасителя нации.
Под предлогом сдерживания «иранской 

угрозы» США наращивают в регионе во-
енную мощь. У берегов Исламской Респуб-

лики находятся две авиа-
носные ударные группы во 
главе с кораблями «Дуайт Эй-
зенхауэр» и «Гарри Трумэн», 
а также по меньшей мере две 
атомные субмарины с ракетами 

«Томагавк».

ИРАКСКИЙ ПОЛИГОН

Не сокращается, вопреки слухам, и 
американское присутствие в Ираке. За 

последние недели 6-тысячный контингент 
США провел передислокацию, оставив не-
сколько мелких объектов и сконцентриро-
вавшись на нескольких крупнейших, вклю-
чая «Айн-эль-Асад», «Эт-Таджи», «Балад» 
и «Харир». На ряд из них переброшены 
батареи зенитно-ракетных комплексов «Пэ-
триот», а также новейшие истребители F-35 
и силы спецопераций. Последние, в част-
ности, дислоцированы на базе «Харир», 
расположенной в Иракском Курдистане в
45 км от границы с Ираном. По словам главы 
Центрального командования вооруженных 
сил США Кеннета Маккензи, накопление 
сил осуществляется «для защиты амери-
канских войск в случае потенциальной ата-
ки Тегерана».

Куда вероятнее, однако, провокации со 
стороны Вашингтона. Это доказывает ситуа-
ция в Ираке. Американские войска объяви-
ли настоящую войну шиитским ополчениям, 
сыгравшим решающую роль в разгроме 
«Исламского государства» (организация за-
прещена на территории РФ). В январе этого 
года США уничтожили лидера одного из них 
– Абу Махди аль-Мухандиса. Он находился 
в одной машине с руководителем иранского 
спецподразделения «Кудс» Касемом Сулей-
мани. После этого удары по позициям и ба-
зам ополчений стали регулярными.
Это следует рекомендациям, которые не-

давно дал Пентагону Центр новой амери-
канской безопасности – один из ведущих 
«мозговых центров». Его возглавляет небе-
зызвестная Виктория Нуланд, в качестве со-
трудницы госдепартамента США сыгравшая 
роковую роль в событиях на Украине. Ор-
ганизация советует министерству обороны 
действовать «в израильском стиле», нано-
ся точечные воздушные удары по иранским 
войскам и союзным Тегерану силам. «У нас 
должно быть пространство для маневри-
рования между политикой бездействия и 
политикой убийства иранских военных ли-
деров», – говорится в докладной записке 
организации.
Не желая терять чрезвычайно выгодный 

для себя плацдарм, Соединенные Штаты 
всячески препятствуют выполнению резо-
люции о выводе иностранных войск, при-
нятой иракским парламентом в январе. 
Задействовав рычаги политического и фи-
нансового влияния, Вашингтон внес вклад в 
охвативший страну кризис управления. По-
сле того, как в конце прошлого года Адель 
Абдель Махди покинул премьерский пост, 
мандат на формирование правительства 
поочередно вручался трем политикам. Од-
нако ни Мухаммед Тауфик Аляуи, ни Аднан 
аз-Зурфи, ни Мустафа аль-Казыми так и не 
смогли заручиться поддержкой достаточ-

ного числа депутатов. Если аль-Казыми не 
удастся сформировать кабинет до 9 мая, 
президент должен поручить это следующе-
му претенденту.
Безвластие лишь обострило тяжелое со-

циально-экономическое положение и си-
туацию с безопасностью в Ираке. Продол-
жаются массовые протесты, вызванные 
бедностью и безработицей. Активизиро-
валось «Исламское государство». В конце 
апреля его боевики напали на электростан-
ции в провинции Дияла, в провинции Анбар 
ими был убит глава одного из племен. А в 
первую неделю мая ИГ совершило серию 
нападений на шиитские ополчения и об-
стреляло ракетами аэропорт Багдада. Все 
это играет на руку США, умеющим как никто 
другой использовать хаос и насилие себе во 
благо.

НЕФТЬ И ЕЕ ЖЕРТВЫ

Впрочем, в борьбе за перекройку мира 
участвуют не только мировые державы. 
Региональные игроки также пытаются от-
хватить кусок пожирнее или, по крайней 
мере, сохранить имеющиеся позиции. По-
казательным является поведение Саудов-
ской Аравии. В условиях беспрецедентного 
падения спроса на нефть – со 100 до 70 млн
баррелей в сутки по итогам апреля –
королевство развернуло рискованную гло-
бальную игру. Сначала оно резко нарасти-
ло добычу, подхлестнув падение цен и тем 
самым убив сразу несколько зайцев. Во-
первых, Эр-Рияд начал скупку подешевев-
ших сырьевых активов. Только в Европе им 
за последние недели приобретены крупные 
пакеты акций четырех нефтегазовых кор-
пораций, включая французскую «Тоталь» и 
итальянскую «Эни».
Во-вторых, монархия спровоцировала ра-

зорение конкурентов. Имея минимальную 
себестоимость добычи нефти – в среднем 
8 долл. за баррель (в России она составля-
ет от 15 до 40 долл. в зависимости от ме-
сторождения) – Саудовская Аравия смогла 
предложить огромные скидки для покупате-
лей и получить выгодные контракты.
По этой же причине Эр-Рияд оказался в 

более выигрышном положении после за-
ключения апрельского соглашения в фор-
мате ОПЕК+. Хотя Саудовская Аравия и 
Россия должны сократить одинаковый объ-
ем добычи, для первой это будет менее бо-
лезненным процессом. На это влияет и низ-
кая себестоимость, и существенно больший 
объем месторождений, так что консервиро-
вать ни одно из них не придется. Среди яв-
ных выгодополучателей сделки оказались и 
США, которые вовсе не взяли на себя ника-
ких обязательств.
И все же, как остальные зависимые от экс-

порта углеводородов государства, монар-
хия с тревогой смотрит в будущее. Министр 
финансов Мохаммед аль-Джаадан обнаро-
довал антикризисный план, предусматри-
вающий сокращение бюджетных расходов 
минимум на 14 млрд долл. Кроме того, пла-
нируется привлечь более 30 млрд долл. из 
внутренних резервов и занять на внешних 
финансовых рынках еще 60 млрд. «Коро-
левство сможет преодолеть этот кризис,
выйдя из него еще более сильным», –
заявил министр.
Но реальность имеет существенные отли-

чия. Перед лицом начавшихся трудностей 
Саудовская Аравия вынуждена пересма-
тривать статьи расходов, среди которых 
– продолжающаяся уже пять лет военная 
операция в Йемене. 
На фоне этой вражды продолжаются стра-

дания народа Йемена. За пять лет войны 
были убиты свыше 17 тыс. мирных жите-
лей, включая 4 тыс. детей и 2,5 тыс. жен-
щин. Разрушено 430 тыс. домов и квартир, 
344 больницы, 914 школ, множество насос-
-ных станций, электростанций, промышлен-
ных объектов и т. д. 85 тыс. детей умерли 
от голода, тысячи жизней унесли вызван-
ные блокадой и войной эпидемии холеры 
и дифтерии. Миллионы людей страдают от 
острого недоедания и лишены элементар-
ной медицинской помощи. В последние дни 
ситуацию усугубили разрушительные на-
воднения на севере страны.
В этих условиях вспышка коронавируса 

может оказаться катастрофической. Если 
в конце апреля был подтвержден только 
один случай заражения, то теперь счет идет 
на десятки, несколько человек умерли. Как 
заявил министр здравоохранения в прави-
тельстве хуситов Таха аль-Мутаваккиль, в 
условиях блокады ресурсов для борьбы с 
инфекцией у Саны нет.
Люди в мире капитала находятся в под-

чинении у прибыли. Если капиталу выгод-
но, ему в жертву будут принесены тысячи 
и даже миллионы жизней. И эпоха потрясе-
ний, начало которой открыла пандемия, до-
казывает это в бесчисленный раз.

Сергей КОЖЕМЯКИН
gazeta-pravda.ru
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ПЕРЕДЕЛ ПОД
СЕНЬЮ ПАНДЕМИИ

Глобальная вспышка коронавируса еще не достигла своего пика, а де-
лежка ресурсов и рынков уже вошла в острую фазу. США угрожают 
нападением Ирану, Саудовская Аравия вместе с другими «нефтя-
ными державами» опасно маневрирует в условиях падения спро-
са на сырье. Заложниками соперничества становятся простые 
люди, которых капитал рассматривает как расходный мате-
риал своих интриг.

В МИРЕВ МИРЕ



Владимир Ильич, как родной брат каз-
ненного «государственного преступника» 
Александра Ульянова, был в глазах царских 
властей особенно неблагонадежным, и они 
стремились изолировать его от студенческой 
массы, боясь, что он будет оказывать на нее 
«губительное» влияние.
Несмотря на неудачи, ни Владимир Ильич, 

ни Мария Александровна, которой очень хоте-
лось, чтобы Володя, «единственная опора ее 
старости и трех меньших детей», получил выс-
шее образование, не падали духом. Осенью 
1888 года Владимир Ильич на основании цир-
куляра департамента полиции, в соответствии 
с которым участникам студенческих волнений 
было разрешено поселяться в университет-
ских городах при наличии там их родственни-
ков, переехал в Казань, где жили его родствен-
ники Ардашевы и Веретенниковы. В Казани он 
стал принимать участие в одном из федосеев-
ских кружков.
В начале 1889 года Марк Тимофеевич Ели-

заров, университетский товарищ казненного в 
1887 году Александра Ульянова, взявший на 
себя после гибели Александра заботы о семье 
Ульяновых, купил, по поручению Марии Алек-
сандровны, участок земли при деревне Ала-
каевке, недалеко от Самары. Перед отъездом 
туда из Казани, в конце апреля 1889 года, Вла-
димир Ильич обратился к казанскому губерна-
тору с ходатайством выдать ему заграничный 
паспорт на выезд за границу для лечения, при-
чем представил медицинское свидетельство 
о том, что он страдает болезнью желудка, от 
которой требуется лечение водами Виши во 
Франции. Владимир Ильич надеялся, что ему 
разрешат эту поездку.
Губернатор переслал ходатайство Влади-

мира Ильича в департамент полиции, причем 
в сопроводительном письме писал: «Сказан-
ный Ульянов есть родной брат состоящей под 
гласным надзором полиции Анны Ульяновой, 
за время проживания в Казани хотя к делам 
политического характера не привлекался, но 
аттестуется личностью вредного направления 
в политическом направлении». Вслед за вы-
ехавшим из Казани Владимиром Ильичом по-
летело сообщение казанского полицмейстера 
самарскому уездному исправнику: «Состоя-
щий под негласным надзором полиции бывший 
студент Казанского университета Владимир 
Ильич Ульянов 3 сего мая выехал из Казани на 
хутор при д. Алакаевке, Богдановской волости, 
Самарского уезда».
Утром 4 мая к самолетской пристани в Са-

маре подошел пароход, с которого сошли 
Мария Александровна, Владимир, Ольга и 
Мария Ульяновы. На пристани их встречали 
М. Т. Елизаров, которому, как «личности не-
благонадежной», с трудом удалось получить 
небольшую должность помощника секретаря 
в Самарском мировом съезде, и Анна Ильи-
нична, приехавшая в Самару накануне. Она, 
как гласноподнадзорная, обязана была ехать 
по проходному свидетельству, на котором 
требовалась отметка самарского уездного 
исправника о прибытии на место назначе-
ния. Посещение исправника могло бы за-
держать всех Ульяновых в Самаре, если бы 
Анна Ильинична ехала вместе с остальными. 
Желая избежать этого, она и выехала из Ка-
зани на день раньше. С пристани Ульяновы 
проехали на железнодорожный вокзал и в тот 
же день прибыли на хутор у деревни Алака-
евки, приобретенный на деньги, вырученные 
от продажи дома и обстановки в Симбирске. 
Уездный исправник тут же донес губерна-

тору об их приезде и поручил учредить по-
лицейский надзор за Анной и Владимиром 
Ульяновыми становому приставу 2-го стана и 
полицейскому уряднику.
Через месяц, 5 июня 1889 года, уездный ис-

правник получил от самарского губернатора
А. Д. Свербеева следующее отношение:

«Предписываю вам объявить прожива-
ющему на хуторе при деревне Алакаев-
ке, Самарского уезда, состоящему под 
негласным надзором полиции дворянину, 
бывшему студенту Казанского универ-
ситета Владимиру Ульянову на поданное 
им прошение, что ходатайство о выдаче 
ему заграничного паспорта департамен-
том полиции отклонено, так как для ис-
пользования от указанной им болезни он 
может ехать на Кавказ».

Уездный исправник поручил объявить об от-
казе департамента полиции приставу 2-го ста-
на, который незамедлительно вызвал к себе 
Владимира Ильича из Алакаевки, дал про-
честь отношение самарского губернатора и 
отобрал от него следующую расписку:

«1889 года, июня 14 дня становому 
приставу 2-го стана Самарского уезда, 
дворянин, быв. студент Казанского уни-
верситета Владимир Ильин Ульянов дал 
эту подписку в том, что предписание 
господина самарского губернатора от 5 
сего июня за № 693 об отклонении депар-
таментом полиции ходатайства моего 
о выдаче заграничного паспорта, так 
как для пользования от указанной мною 
болезни я могу ехать на Кавказ, мне объ-
явлено, в том подписуюсь.
Читал Влад. Ульянов».

Канцелярии становых приставов, как уезд-
ных полицейских чинов, находились в сель-
ской местности. Куда же ездил из Алакаевки 
Владимир Ильич в июне 1889 года? Где было 
так называемое «присутственное место» при-
става 2-го стана? Ответ на эти вопросы дал 
изданный в 1889 году справочник по Самаре 
и Самарской губернии «Спутник»: канцелярия 

пристава 2-го стана 
находилась в Красном 
Яре Самарского уезда. 
Вот туда-то и приехал 

Владимир Ильич, чтобы 
еще раз получить отказ 
на свое ходатайство. Спра-
вочник сообщил и фамилию 
пристава 2-го стана: Алексей 
Васильевич Арефьев.
Так на карте Самарской об-

ласти появилось еще одно 
место, связанное с именем 
В. И. Ленина: районный центр 
село Красный Яр.
О селе Тростянка, расположенном 

в 8–10 километрах от Алакаевки, 
Владимир Ильич впервые услышал, 
когда оттуда приехал к нему фельд-
шер Дмитрий Александрович Гонча-
ров, или, как его звали в семье Ульяно-

вых, Митя. Он хорошо знал семью Ульяновых 
еще по Симбирску. Гончаров учился вместе с 
Александром Ульяновым в гимназии, по окон-
чании которой поступил на медицинский фа-
культет Казанского университета. В мае 1887 

года за участие в нелегальных студенческих 
кружках он был исключен и выслан в Сим-
бирск под негласный надзор полиции. В том 
же году он переехал в Самару и устроился 
земским фельдшером в селе Старый Буян, 
где вел агитацию среди крестьян, руководил 
занятиями кружка.
Из Старого Буяна Гончаров переехал в Тро-

стянку. Узнав о приезде Ульяновых в Алакаев-
ку, он поспешил к ним. По всей вероятности, 
Владимир Ильич тоже навещал в Тростянке 
Гончарова, и тот познакомил его с одним из 
своих учеников по старобуянскому кружку Амо-
сом Прокофьевичем Антиповым, ставшим в 
революцию 1905 года одним из вожаков Ста-
ро-Буянской республики. 2 декабря 1918 года 
врач Д. А. Гончаров умер в селе Обшаровка 
на боевом посту, борясь с эпидемией сыпного 
тифа. По словам Марии Ильиничны, Гончаров, 
бывший в 1904–1905 годах связным Восточ-
ного бюро ЦК РСДРП и Самарского комите-
та РСДРП, относился к Владимиру Ильичу с 
огромным уважением.

И все же у нас есть верное доказательство 
того, что Владимир Ильич был в Тростянке, 
правда, в связи с другими обстоятельствами.
В 1886 году в студенческом кружке при Пе-

тербургском университете встретились и под-
ружились два студента: Александр Ульянов и 
Марк Елизаров. Затем Марк познакомился с 
сестрой Ульянова Анной, учившейся на Выс-
ших Бестужевских женских курсах, вскоре она 
стала его невестой. Молодые люди мечтали 
уже о свадьбе, но события 1 марта 1887 года 
и последовавший за ними арест Александра 
и Анны Ульяновых расстроили их планы. По-
лиция взяла под свое наблюдение и Марка 
Тимофеевича. Когда его фамилию нашли в 
записной книжке Александра Ульянова, его 
также арестовали, но за отсутствием улик и 
данных о причастности к делу освободили. 
Однако со службы уволили и зачислили в раз-
ряд «политически неблагонадежных».
Марк Тимофеевич был вынужден покинуть 

Петербург. Сначала он поехал к брату в дерев-
ню Бестужевку, а затем переехал в Самару. 
Между тем Анна Ильинична была приговорена 
к ссылке в Восточную Сибирь на пять лет. Толь-
ко после настойчивых хлопот Марии Алексан-
дровны и мужа ее племянницы либерального 
публициста М. Л. Песковского ссылка в Си-
бирь была заменена ссылкой в с. Кокушкино 
Казанской губернии. В начале мая 1889 года 
Ульяновы переехали из Казани в Самарскую гу-
бернию. Департамент полиции разрешил Анне
Ильиничне провести здесь, на хуторе при де-
ревне Алакаевке, лето 1889-го под гласным 
надзором полиции. Тут и было решено оформить 
ее брак с Марком Тимофеевичем.

24 июля 1889 года уездный исправник послал 
рапорт самарскому губернатору, в котором со-
общал, что ему «представлено прошение Анны 
Ильиной Ульяновой, состоящей под гласным 
надзором полиции в деревне Алакаевке, за-
явившей желание выйти в замужество за дей-
ствительного студента С.-Петербургского уни-
верситета Марка Тимофеевича Елизарова».
Губернатор не возражал. Свадьба была на-

значена на 28 июля в Тростянке. Но священник 
тростянской церкви во имя Пресвятыя Троицы 
отец Алексий Терновский потребовал от Анны 
Ильиничны справку, что она девица. Уездный 
исправник не знал, как быть. Наконец, по согла-
сованию с полицмейстером, он выдал 26 июля 
Анне Ильиничне следующее свидетельство:

«Сим удостоверяю, что дочь действи-
тельного статского советника Анна 
Ильина Ульянова есть девица. К сему до-
бавляю:

1) что свидетельство это выдается 
Ульяновой вследствие ее просьбы для 
представления духовенству той церкви, 
в которой имеет быть совершено ее бра-
косочетание с действительным студен-
том С.-Петербургского университета из 
крестьян д. Бестужевки, Самарского уез-
да Марком Тимофеевичем Елизаровым, и

2) документ этот гербовым сбором 
оплачен».

Свадьба состоялась в намеченный день. В со-
хранившейся до наших дней метрической книге 
церкви села Тростянка имеется такая запись:

«Жених: действительный студент
С.-Петербургского Императорского универ-
ситета Марк Тимофеев Елизаров, право-
славного исповедания, первым браком, 26 
лет.
Невеста: г. Нижнего-Новгорода умер-

шего действительного статского со-
ветника Ильи Николаевича Ульянова дочь 
девица Анна, православного исповедания, 
24 1/2 года.
Поручители – по жениху: потомствен-

ный дворянин Афанасий Феоктистов 
Чернышов и деревни Бестужевки бес-
срочно отпускной Андрей Исаков Спирин; 
по невесте: Самарского уезда деревни 
Бестужевки крестьянин Павел Тимофее-
вич Елизаров и бывший студент, дворя-
нин Владимир Ильин Ульянов. 
Таинство совершал священник Алексий 

Терновский».

Как пишет Павел Павлович Елизаров в 
своей книге «Марк Елизаров и семья Улья-
новых», свадьба была скромной. Его сестра 
Надежда Павловна, присутствовавшая на 
свадьбе, рассказывала:

«Свадебный поезд в церковь состоял из не-
скольких подвод. На передней ехал жених, 
Марк Тимофеевич, со своим братом и Влади-
миром Ильичем, на последней – невеста, Анна 
Ильинична, а с нею моя мать Анна Ивановна 
и я. Мария Александровна оставалась дома,
т. к. мать не должна присутствовать на венчании 
дочери. Из церкви свадебный поезд прибыл в 
деревню Алакаевку, где жили Ульяновы».
Таким образом, можно с уверенностью ска-

зать, что село Тростянка видело на своих ули-
цах молодого Владимира Ильича и, следова-
тельно, входит в число мест, связанных с его 
пребыванием в Самарской губернии. 

Анастасия КОВРИЖНЫХ 

4 декабря 1887 года из Казанского университета за активное участие в студенческой 
сходке было исключено 39 студентов, в том числе и 17-летний Владимир Ульянов. В 
ночь на 5 декабря он был арестован и 7 декабря выслан из Казани в деревню Кокушки-
но под негласный надзор полиции. Зимой 1887-88 годов, живя в Кокушкино, Владимир 
Ильич читал много книг, и не только по общественно-политическим и экономиче-
ским вопросам, но и по университетскому курсу, так как надеялся, что ему скоро 
разрешат вернуться в университет. С мая 1888 по май 1889 года как сам Влади-
мир Ильич, так и Мария Александровна неоднократно обращались в различные 
инстанции с ходатайствами о разрешении ему продолжать свое образование 
в Казанском или в каком-либо из российских или заграничных университетов. 
«Господин министр изволил отклонить», «Департамент полиции считает 
преждевременным», «Отказать» – таковы были лаконичные ответы на все 
обращения Ульяновых. А директор департамента высших учебных заведений 
написал на ходатайстве Владимира Ильича: «Уж этот не брат ли того Улья-
нова? Ведь тоже из Симбирской гимназии! Отнюдь не следует принимать».
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ЗДЕСЬ БЫЛ ИЛЬИЧ.
КРАСНЫЙ ЯР
И ТРОСТЯНКА



– Алексей Геннадьевич, в двух 
словах: что произошло на засе-
дании Государственной Думы?

– Голосами 250 депутатов партии 
«Единая Россия» в двух чтениях 
был принят закон, позволяющий 
«голосовать» по почте и через Ин-
тернет. Виртуальное голосование.

– Я к тому, можно ли считать 
данное решение каким-то пере-
воротом? Государственным, 
антиконституционным, антиде-
мократическим?.. Каково ваше 
мнение?

– Мое мнение таково: переворот 

– громко сказано. Переворот – это 
резкий шаг. А у нас «варят лягушку 
на медленном огне». Деятельность 
по уничтожению в стране реальной 
силы демократических институтов 
ведется уже давно. Наступление 
именно на институт демократии – 
оно происходит последовательно, 
небольшими шагами.
Так, на бумаге можно, а в реально-

сти, как я считаю, невозможно про-
ведение независимого народного и 
прямого референдума. Такую воз-
можность власть «зарезала» боль-
ше 10 лет назад.
Простой пример: в 2018 году мы 

пытались провести референдум 
в Тольятти одновременно с пре-
зидентскими выборами. По самым 
знаковым вопросам для города: 
ЖКХ, дороги и так далее. Инициа-
тивная группа горожан выступила с 
предложением провести референ-
дум, но решала вопрос о том, про-
водить его или нет, городская дума. 
А в ней на тот момент большинство 
депутатских мандатов принадлежа-
ло «Единой России». Они и решили: 
не нужно проводить никаких рефе-
рендумов.
О чем это говорит? О том, что на-

стоящей демократии у нас нет и в 
помине. Есть инициативная группа, 
она хочет опросить жителей: допу-
стим, нужно ли поднимать тариф 
на городской транспорт... Но теперь 
решает не население.
Раньше закон о референдумах 

имел прямую форму. То есть ини-
циативная группа собралась, сдала 
документы, и власть обязана была 
провести референдум. Однако за-
кон был изменен, в него внедрена 
система фильтров, то есть, как я уже 
говорил, произошло то самое на-
ступление на институт демократии. 
Все для того, чтобы не допустить 
проведения общественностью не-
нужного власти референдума.

– Возвращаясь к заочному го-
лосованию... Та же председатель 
Центризбиркома Памфилова за-
являла, что механизма для его 
осуществления в масштабах 
страны нет.

– В этом и суть. Эксперимент по 
электронному голосованию про-
водили лишь в Москве. По ини-
циативе «Единой России». И уже 
там он показал, что нет никакого 
механизма непосредственного на-
блюдения за процедурой вирту-
ального избирательного процесса. 
Вот как кандидат-одномандатник 
со своими доверенными лицами 

сможет определить, кто проголо-
совал в электронном виде – живой 
человек или программа, которая 
внедрена в сеть? Интернет – это 
же абсолютно открытая незащи-
щенная сеть. Хакеры «ломают» ее 
на раз-два. А тот же сайт «Госуслу-
ги» – лишь ее крохотный сегмент. 
Если бы у нас в государстве была 
отдельная телекоммуникацион-
ная сеть, с одной стороны – аб-
солютно закрытая, недоступная 
хакерам, а с другой – совершенно 
прозрачная для участников вы-
боров... Но ее же нет! А с тем, что 

есть, можно сделать все что угодно.
– Мне не очень понятен смысл 

голосования по почте. Поясню. 
Если это связано с коронавиру-
сом, то человеку, чтобы получить 
бюллетень, все равно надо куда-
то пойти, проконтактировать с 
«выдавальщиками бюллетеней», 
расписаться за получение. За-
тем запечатать в конверт, пойти 
на почту, отстоять там очередь, 
в очередной раз рискуя здо-
ровьем...

– Все правильно. Если брать за 
аксиому, что существует тотальная 
угроза здоровью населения и нужно 
в этих условиях проводить выборы, 
то, конечно, единичное посещение 
избирательного участка, на котором 
созданы все условия безопасности, 
оно более безопасно, чем ходьба 
за бюллетенем, а потом ходьба на 
почту. Работу участковых комиссий 
можно организовать вполне без-
опасную. Эти условия создать не-
сложно.

– Ну да. Как в магазинах, разме-
тить «социальную дистанцию». 
Обеспечить маски, перчатки, 
антисептики и – вперед! Иди, го-
лосуй. Что не так?

– А не так – это как с депутатами. 
Нас, депутатов, «Единая Россия» 
отправила на «заочную» работу. 
Тем самым, я считаю, «партия вла-
сти» показала, что для них депутат 
– менее социально ответственная 
единица, нежели продавец «Пяте-
рочки». Потому что продавец «Пя-
терочки» сидит и с людьми рабо-
тает, а депутат вот «подвергается 
такой страшной угрозе», и ему на 
работу приходить не нужно. Здесь 
полная аналогия с процессом вы-
боров. Продавец «Пятерочки» и 
покупатель «Пятерочки» контакти-
руют. Выходит, что купить или про-
дать бутылку кефира – это более 
социально важная миссия, чем 
проголосовать по вопросам судьбы 
государства, за власть, которая бу-
дет руководить. Кефир, получается, 
важнее власти? Ведь кефир купить 
разрешается, а прийти на избира-
тельный участок – нет! Пусть по
почте отправляют. Абсурд!

– Зачем это все? Ваше мнение?
– Мое мнение я выразил и буду 

выражать: рейтинг «Единой Рос-
сии» настолько низок, что они бо-
ятся потерять власть и создают все 
возможные инструменты, чтобы из-
бежать поражения. Я считаю, что 
принятие этого закона – поиск спо-
соба повлиять на итоги голосования.

– С этим, кстати, перекликается 
и следующий мой вопрос: очень 
настойчиво звучат заявления о 
том, что ограничение на прове-
дение массовых мероприятий, 
митингов и прочего будет снято 
лишь на самом последнем этапе 
противостояния коронавирусу...

– Ограничения, введенные в связи 
с эпидемией, поразительно выгод-
ны всякому беспределу.
Вы посмотрите, какая, к примеру, 

сейчас благодать всем этим строи-
телям мусорных свалок. Вот, в селе 
Мусорка на водоразделе хотят та-

кую создать. Отравят землю, зага-
дят воду. Именно сейчас в наличии 
идеальные условия для лиц, на-
меревающихся открыть эту свалку. 
Почему? Стоит только гражданам 
выйти и начать протестовать против 
этого экологического беспредела, 
их тут же всех скрутят, оштрафу-
ют за нарушение самоизоляции (а 
штрафы просто гигантские!) и будут 
всячески преследовать всеми ин-
струментами подавления – с при-
менением ювенальной юстиции (от-
ниманием детей) и тому подобным. 
Закошмарят, чтобы люди не смели 
отстаивать экологию своих жилищ, 
собственное здоровье и здоровье 
своих детей. А потом будут удив-
ляться, когда жители начнут гвозди 
на дороге к свалке рассыпать или 
действовать так же радикально, как 
действуют в Канаде противники вы-
рубки лесов. «Единороссы», види-
мо, не понимают, что демократия – 
это возможность не довести народ 
до кипения и взрыва. Хотя... Может 
быть, и понимают, но страх потерять 
возможность «пилить бюджеты» за-
ставляет их игнорировать здравый 
смысл...

– Вы к конспирологии как от-
носитесь? Поясню. По осени при 
верстке бюджетов было замет-
но невооруженным глазом, что 
бюджеты-2020 в части доходов 
значительно «худее» предыду-
щего года. Кто-то что-то знал, 
подозревал? Тем более нередки 
сообщения в Интернете, что на 
математических моделях вспыш-
ка вируса была просчитана зара-
нее, чуть ли не год назад.

– Математическая модель здесь 
ни при чем. Как сказал один бло-
гер в Интернете, у современного 
империализма накопилось столько 
проблем, что если бы Covid не поя-
вился, его надо было бы выдумать. 
Какой-то инструмент все равно был 
нужен для того, чтобы разрешить 
проблемы, накопившиеся у совре-
менной системы глобального импе-
риалистического управления.

– Глобальной системы?
– Естественно. Все проблемы, что 

есть у империалистов в России, они 
есть и в других странах с имперски-
ми замашками... В любом случае, я 
повторюсь, это очень удобный ин-
струмент преследования инакомыс-
лия – врага любой имперской идеи. 
Возьмем Китай. Это ведь тоже 
империя. Причем – большая. Там 
не только впервые зафиксирован 
вирус – к моменту его появления 

гонконгский вопрос в этой 
стране стоял во главе угла 

национальной политики. 
Огромные многомиллионные 

митинги, «революция зонти-
ков» и так далее. Гонконгский 

вопрос для материкового Китая 
стоял о-очень остро. Поэтому ви-
рус стал для имперского Китая про-
сто подарком судьбы...
Правительство каждой страны, 

повторюсь, по-своему использует 
ситуацию с коронавирусом, чтобы 
решить свои делишки. Вот в ново-
стях из тех же США сообщается, что 
государство запустило процесс пе-
репроверки данных ВОЗ (Всемир-
ная организация здравоохранения) 
относительно пандемии.

– Ну да, Трамп уже отказался 
финансировать эту организа-
цию...

– Да... И ситуация в Штатах раз-

ворачивается не в пользу ВОЗ. 
Вполне возможно, что стоит ждать 
каких-то совершенно разоблачаю-
щих публикаций серьезного уровня. 
И очень бледно будут выглядеть 
в этом случае правительства тех 
стран, которые используют истерич-
ную риторику ВОЗ...

– Но вернемся к делам внутрен-
ним. Мы уже говорили, что рот 
заткнули всем и везде. Во мно-
гих регионах, муниципалитетах 
грядут выборы. Какие планы у 
КПРФ в данной ситуации?

– Принцип у нас был и остается 
один: чтобы противостоять фаль-
сификации выборов, нужно, чтобы 
«живые» граждане пришли и прого-
лосовали. Как это было во времена 
вбросов, как это было во времена 
«каруселей». Сейчас вот настали 
времена голосования по почте и ин-
тернет-голосования. Но мы всегда 
будем бороться за повышение явки. 
Чтобы люди приходили и лично го-
лосовали.
В таком случае никаких писем с 

бюллетенями или дистанционного 
электронного голосования не будет. 
Это же все совмещенное, одно дру-
гого не отменяет. Кремль не станет 
разом рушить налаженную систему 
голосования. Их цель – оставить 
бутафорскую оболочку, лишив де-
путатов всех полномочий, чтобы у 
людей не было причин и мотивов 
становиться депутатами. Тотали-
тарная машина будет откусывать 
по чуть-чуть права граждан – в 
данном случае мы говорим о пра-
ве иметь своих полномочных пред-
ставителей во власти. В результате 
останется некий фасад, ширма, 
декорация в виде выборов, но на 
самом деле ни одного инакомысля-
щего, несогласного с этим режимом 
во власти не оставят. Ни один не 
должен будет попасть в парламент. 
Это будет постепенно. В итоге будет 
создано насквозь лживое государ-
ство... Если мы не воспротивимся 
этому процессу. Если мы не созда-
дим гражданское общество, кото-
рое сможет противостоять всему 
тому злу, которое сейчас творится.

– У КПРФ есть какой-то козырь, 
который может переломить ход 
разыгрываемой партии?

– Я, наверное, не стану отвечать 
на этот вопрос. Козыри – на то они и 
козыри, чтобы их придерживать до 
поры!

Беседовал Тимофей ШЕКАЙЛО
Газета «Правда Автограда»
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

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

Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

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

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

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

Ï é áá

Д р

После принятия Госдумой скандального закона «о выборах по почте» наш 
корреспондент встретился с одним из видных областных политиков, 
депутатом Самарской губернской думы от КПРФ Алексеем Красновым, 
чтобы спросить его: а что, собственно, происходит? Беседа длилась 
более часа. Самое интересное представляем вашему вниманию.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

ЕСЛИ БЫ ВИРУСА
НЕ БЫЛО,
ИМПЕРИАЛИЗМУ
ПРИШЛОСЬ БЫ ЕГО 
ВЫДУМАТЬ!
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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»

ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

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.

Также редакция газе-
ты ждет ваши письма

и обращения на
электронную почту:

trud-samara@bk.ru 

ШЛЯПКА
Гуляла пара над рекою,
Была осенняя пора.
Любовь была, само собою, –
Не просто детская игра.

Рука в руке, глаза в глаза –
Ах, как волшебны эти очи! 
Словами чувств не рассказать, 
Стояли часто просто молча.

Вдруг ветерок волной промчался 
По речке, с ивой поиграл.
И к этой паре подобрался,
С девчонки шляпочку сорвал.

И... полетела над рекою 
Красиво шляпочка с бантом. 
Доволен ветерок собою,
На берегу притих на том.

А шляпка на ветле застряла,
И пококетничала та.
Ведь всех она нарядней стала,
Ее видна всем красота.

Ну а девчонка огорчилась:
Ну кто ей шляпку ту вернет?
Беда какая приключилась –
Кто ей за шляпкой поплывет?

Пусть неширокая речушка,
Но холодна уже вода.
И так расстроилась девчушка, 
Печаль в глазах как никогда.

А ухажер-то растерялся: 
Плыть через речку – просто жесть.
Спросить у дамы догадался:
«А у тебя другая есть?»

За шляпкой плыть не собирался. 
Любовь здесь просто ни при чем. 
А бант на шляпке красовался, 
Играя с резвым ветерком.

А за кустами, совсем рядом, 
Сидел молоденький рыбак.
Он лихо снял свои наряды
И в речку смело сделал шаг.

И, речку быстро переплыв,
Он не боялся простудиться,
Да шляпку девушке вручив, 
Поторопился удалиться.

Прошло немало лет с тех пор.
И вот их двое – да сынок.
Всё та же речка, тот бугор,
А папа – смелый рыбачок.

На ней опять всё та же шляпка, 
Как бережет ее она.
А рядом с ней – сынок и папка. 
Вот в них взаправду влюблена.

Первый секретарь
Челно-Вершинского РК КПРФ

АНДРЕЕВ Л. К. 

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние 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.

7 мая 2020 года после тяжелой, продолжительной болезни закончил свой земной путь 
коммунист Александр Павлович Кузяйкин. Простой крестьянский парень из пензенской 
глубинки получил сельскохозяйственное образование, окончив техникум с красным ди-
пломом. Некоторое время работал на селе. Пришло время служить Родине, и четыре 
года были отданы Тихоокеанскому флоту. Служил радистом на торпедном катере. Дисци-
плинированный и очень ответственный матрос отлично постигал морскую науку и быстро 
продвигался по службе. После службы на флоте поступил на работу на завод «Метал-
лург». В это же время, повышая свою рабочую квалификацию, учился в авиационном 
техникуме и политехническом институте одновременно, успешно их окончил. Последние 
годы перед пенсией был заместителем начальника цеха. Потом переводом перешел на 
работу на авиационный завод плавильщиком. Постоянно занимался своим самообразо-
ванием, изучая работы К. Маркса и В. Ленина, постигая общественные науки. Человек не-
равнодушный, он очень переживал развал Советского Союза. Не принимая новую власть, 
вступил в Коммунистическую партию. Много сделал, чтобы идеи социализма восторже-
ствовали в нашей стране. Митинги и пикеты, раздача газет, живое участие в политической 
жизни нашей области – всем этим он заработал большой авторитет среди коммунистов и 
патриотической общественности Самарской области. Последние годы, будучи больным 
человеком, организовал поездку школьников по музеям города Москвы. Постоянно ин-
тересовался деятельностью городской партийной организации. Часто помогал газетам 
«Трудовая Самара» и «Правда» денежными средствами. Память об Александре Павло-
виче, истинном коммунисте, останется в наших сердцах.

 
Безымянский РК КПРФ

Цены на российскийЦены на российский
газ в России оказалисьгаз в России оказались

выше европейскихвыше европейских
«Газпром» в мае поставляет в Европу газ по цене 46 долларов за 
тысячу кубометров, включая экспортную пошлину и стоимость 
транспортировки на тысячи километров по России, Украине и Ев-
ропе. Российские граждане платят за газ 60–65 долларов.

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что 
его стоимость в России стала выше, чем для ев-
ропейских потребителей, сообщает РБК.
Цены на крупнейшем в Европе нидерландском 

хабе TTF упали до 46–47 долларов за тысячу ку-
бометров. Такая цена держится уже с середины 
апреля. В конце марта цена за тысячу кубометров 
еще находилась на уровне 80 долларов.
При этом для населения в регионах России 

внутренние цены на газ, которые устанавливает 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в 
пересчете на доллары (по курсу ЦБ на 22 мая – 
71,48 руб. за доллар) для потребителей Южного 
федерального округа составляют $62 за 1 тыс. куб. м,
Ленобласти – $59 за 1 тыс. куб. м, подсчитал 
аналитик по газу Центра энергетики Московской 
школы управления «Сколково» Сергей Капи-
тонов. В Москве оптовые регулируемые цены на 
газ составляют до $60 за 1 тыс. куб. м, добавляет 
директор по исследованиям VYGON Consulting 
Мария Белова.
Экспортная пошлина составляет $25 и еще $40 

на 1 тыс. куб. м – транспортировка от российской 
границы до Германии. Поэтому поставщику газа 
сегодня гораздо выгоднее продавать газ в при-
граничных областях России, нежели в Европе, 
заключила эксперт.
Между тем, средняя экспортная стоимость рос-

сийского газа в марте достигала 125,3 доллара за 
тысячу кубометров, поскольку до трети контрак-
тов идут с привязкой к нефти и нефтепродуктам с 
временным лагом, который составляет примерно 
полгода. Это означает, что нынешний обвал еще 
не ударил по «Газпрому» в полной мере.
Эксперты ожидают, что на рекордно низких 

уровнях стоимость газа в Европе продержится 
все лето и начнет восстанавливаться только к 
зиме, но только если не случится «вторая волна» 
коронавируса.
В бюджете «Газпрома», обладающего моно-

полией на экспорт газа из России, на 2020 год 
предусмотрена цена поставок газа на экспорт на 
уровне $200 за 1 тыс. куб. м. В начале февраля 
2020 года в ходе Дня инвестора глава «Газпром-
экспорта» Елена Бурмистрова отмечала, что 
среднегодовая цена поставок на экспорт в 2020 
году может быть скорректирована до $175–185 за 
1 тыс. куб. м.
Но эксперты прогнозируют куда более сильное 

падение цен на газ по итогам года. Fitch ожидает, 
что среднегодовые цены на газ на европейских
хабах в 2020 году составят около $100 за 1 тыс. куб. м.
«Средняя цена на газ «Газпрома» составит $130–
150 за 1 тыс. куб. м, так как часть продаж привя-
зана к форвардным контрактам, а часть к ценам 
на нефть с временным лагом (шесть-девять ме-
сяцев)», – отмечает Маринченко.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко 

пожаловался своему российскому коллеге Вла-
димиру Путину, что Минск покупает российский 
газ почти в два раза дороже, чем Германия, и это 
в год 75-летия победы в Великой Отечественной 
войне. Президент России объяснил, что цены 
формируются на основе рыночной конъюнктуры с 
учетом затрат и инвестиций поставщиков, а также 
отказался говорить о единых для ЕАЭС тарифах 
на транспорт и транзит газа. По его словам, нуж-
ный уровень интеграции пока не достигнут.

rline.tv


