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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Вы можете Вы можете 

подписаться на газетуподписаться на газету
«Трудовая Самара»«Трудовая Самара»

в почтовых отделениях в почтовых отделениях 
по индексупо индексу

ПО140ПО140
ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

20 июня по всей Самар-
ской области в рамках 
Всероссийской акции 
протеста в защиту 
социально -экономи -
ческих и политиче-
ских свобод граждан, 
а также с целью вы-
ражения позиции КПРФ 
голосовать против 
поправок в Конститу-
цию РФ прошли оди-
ночные пикеты.

ïî÷åìó êîììóíèñòû ãîëîñóþò

 ÏÐÎÒÈÂ
Âîñåìü ïðè÷èí,



«Несколько лет назад в цен-
тре Нью-Йорка и финансовом 
центре всей Америки и даже 
мира на улице Уолл-стрит 
возник палаточный лагерь 
«Оккупай Уолл-стрит» проте-
стующих против несправед-
ливости социально-экономи-
ческого устройства Америки. 
Так вот через несколько дней 
власти Нью-Йорка жестко 

подавили эти выступления, 
разогнав протестующих и 
ликвидировав палаточный 
лагерь», – рассказал Леонид 
Иванович.

«Кстати, мэром Нью-Йорка 
в то время был демократ, то 
есть они вполне способны на 
решительные действия», – 
отметил он.

vk.com/trud.samara
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

TBTB

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ВЫСТУПИЛ 15 ИЮНЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «60 МИНУТ»

На улицы городов и райцентров вышло бо-
лее 500 коммунистов и сторонников партии. 
В ходе пикетов коммунисты разъясняли, по-
чему КПРФ голосует ПРОТИВ поправок в 
Конституцию, раздавали информационные 
листовки с четким объяснением позиции 
партии по голосованию, спецвыпуски газет 
«Правда» и «Трудовая Самара», а также 
собирали подписи за поправки КПРФ к Кон-
ституции.
Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 

Алексей Лескин подчеркнул:
«Из-за эпидемиологической обстановки 

в регионе и продолжающихся ограничений 
коммунистам отказали в проведении ми-
тингов и пикетов, поэтому актив и сторон-
ники партии вышли сегодня на одиночные 
пикеты, чтобы донести позицию партии по 
голосованию по поправкам в Конституцию. 
Одиночные пикеты с разъяснением позиции 
коммунистов голосовать против поправок 
продолжатся на территории области до 1 
июля».
Алексей Владимирович также призвал 

принять активное участие в альтернатив-
ном голосовании по 15 поправкам КПРФ к 
Конституции РФ, которое организовано пар-
тией на сайте ЦК КПРФ, а также в городских 
и районных комитетах партии.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ È ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ
ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ

ÂÎ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ ÏÐÎÒÅÑÒÀ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Касаясь мнимой неспособно-
сти властей США справить-
ся с беспорядками, Леонид 
Калашников отметил, что и 
демократы, и республиканцы 
преследуют в этой ситуации 
собственные цели. «Вряд ли 
можно полагать, что амери-
канские власти не способны 
подавить беспорядки», – ска-
зал депутат.



Жители города, недовольные принципами реализации благо-
устройства общественных территорий, составили открытое 
обращение на имя главы города с целью привлечения внима-
ния к проблеме и повышения эффективности реализации про-
грамм. Авторы обращения предлагают следующий алгоритм 
взаимодействия органов местного самоуправления, обще-
ственников и жителей:

«На заседании были выбраны в состав па-
латы 10 заслуженных тольяттинцев от неком-
мерческих общественных организаций. В со-
став палаты уверенно прошли кандидаты от 
КПРФ – это Анискин А. Н., Первый секретарь 
Автозаводского РК КПРФ, Веретенников Вик-
тор Александрович, Волков Алексей Степано-
вич, Шатохин Михаил Владимирович.
Поздравляю всех наших товарищей, которые 

вошли в Общественную палату и совместны-
ми усилиями с нашими товарищами, которые 
были избраны от Думы – Ребрушкиным Эду-
ардом Евгеньевичем, Первым секретарем 
Комсомольского райкома КПРФ, и Филатовым 
Степаном Николаевичем, секретарем Тольят-
тинского горкома КПРФ, составят достойную 
команду, которая будет защищать интересы 
тольяттинцев».
Общественная палата создана в целях учета 

потребностей и интересов жителей городско-

го округа Тольятти, защиты их прав и свобод, 
а также общественно значимых интересов 
общественных объединений, иных некоммер-
ческих организаций при реализации вопро-
сов местного значения и призвана обеспечить 
взаимодействие жителей городского округа 
Тольятти и органов местного самоуправления.
Общественная палата состоит из тридца-

ти членов, имеющих опыт трудовой и обще-
ственной деятельности, а также заслуги перед 
обществом, городским округом Тольятти, Са-
марской областью и государством. Из обще-
го количества членов Общественной палаты 
одна треть назначается главой городского 
округа Тольятти, одна треть назначается Ду-
мой городского округа Тольятти, одна треть 
отбирается членами Общественной палаты, 
назначенными главой и думой.

Пресс-служба Тольяттинского ГК КПРФ

Об этом рассказал первый заме-
ститель председателя думы, се-
кретарь Тольяттинского горкома 
КПРФ Сачков Юрий Александрович.
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ТВТВ КПРФКПРФ

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

СОСТОЯЛОСЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПАЛАТЫ ТОЛЬЯТТИ

МИХАИЛ АБДАЛКИН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРЕДАЧЕ 

«ПАРТИЙНЫЙ КЛУБ»

ВОЗМУЩЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ЖИГУЛЕВСКА СОСТАВИЛИ 
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА ИМЯ ГЛАВЫ ГОРОДА!

На следующий день приеха-
ла команда ООО «Самрэк» и 
заварила трубу. Казалось бы, 
проблема устранена. Но кто 
ответит за зловонное болото, 
образовавшееся в овраге за 
время сброса? Кто извинит-
ся перед жителями города и 
понесет ответственность за 

подобный беспредел? Кто от-
ветит за экологический ущерб, 
ведь стоки через канал лив-
невки попадали в Волгу? По-
лагаю, на все вопросы даст 
ответ прокуратура. Готовим 
обращение!

Жигулевский ГК КПРФ

1. При планировании преобразований ОТ руко-
водствоваться данными мониторинга потребно-
стей жителей; при первичных обсуждениях благо-
устройства территорий необходимо предоставлять 
план-схему предлагаемых преобразований, а также 
перечень размещаемых и демонтируемых объектов 
с целью активного обсуждения планируемых преоб-
разований.

2. Не позднее чем за 14 дней опубликовать в офи-
циальных источниках (в сетях «Твиттер», «ВКонтак-
те», на сайте администрации, в газете «Жигулев-
ский рабочий») информацию о запланированных 
первичных публичных слушаниях.

3. При составлении вариантов реа-
лизации проекта опираться на мнение 
общественности и жителей прилегаю-
щих территорий, озвученное на пер-
вичных слушаниях.

4. Не позднее чем за 14 дней до по-
вторных слушаний по вариантам благо-
устройства разместить предлагаемые 
проекты в официальных источниках, а 
также на самом объекте.

5. Не позднее чем за 7 дней опубли-
ковать в официальных источниках ин-
формацию о запланированных публич-
ных слушаниях проектов.

6. В случае отсутствия одобрения 
всех предложенных вариантов проекта 
или наличия поправок устраивать по-
вторные общественные слушания.
Открытое обращение подписали ак-

тивные общественники Жигулевска:
С. Смертин, Т. Лебедева, Р. Шешиков, 
В. Шешикова, Л. Кадырова, О. Кукуш-
кина, Л. Сурикова, Е. Верещагина.

Жигулевский ГК КПРФ

Зловонный смрад окутал почти квартал 
города Жигулевска. Виной тому – слив ка-
нализационных стоков открытым спосо-
бом в канал, вероятно, ливневки! Заре-
гистрировали обращение на имя главы 
города и с ним пошли в отдел ЖКХ адми-
нистрации, надеясь на оперативное ре-
шение вопроса. Но сотрудник предпочел 
формальный подход к делу и заверил нас в 
рассмотрении заявления в соответствии 
с установленной процедурой.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ?

В ходе передачи была за-
тронута тема голосования 
по поправкам к Конституции. 
Михаил Анатольевич озвучил 
позицию КПРФ: голосовать 
ПРОТИВ поправок. Также 
Михаил Абдалкин рассказал 
о президентской диктатуре и 
олигархической верхушке, о 

давлении на предпринимате-
лей и работников наемного 
труда со стороны админи-
страции Новокуйбышевска 
при подготовке к голосова-
нию. «Наша сила – в правде!» 
– подчеркнул коммунист.

samkprf.ru

18 июня Первый секретарь Новокуй-
бышевского ГК КПРФ Михаил Абдалкин 
принял участие в передаче «Партий-
ный клуб» на телеканале «Губерния».
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ТРИБУНАТРИБУНА ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

КУДА ДЕНЬГИ ПОЙДУТ?

Первый вопрос докладчику 
– министру управления фи-
нансами Самарской области 
Андрею Прямилову – задал 
Александр Степанов:

– У нас один из важных 
вопросов – «мусорная» ре-
форма, – заявил он. – Им 
(региональному оператору 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
ООО «ЭкоСтройРесурс». – 
Прим. ред.) выделяется 143 
миллиона рублей из бюджета 
Самарской области. Вы отве-
тили, на что они пойдут, а 298 
миллионов рублей из бюд-
жета Российской Федерации 
– на что пойдут они? И будет 
ли в какой-то мере уменьше-
ние, перерасчет взносов жи-
телей регоператору?

– Прокомментировать кон-
кретное направление этих 
денежных средств я сейчас 
не могу, – ответил Прямилов. 
– Единственное, что было 
сказано: эти средства плани-
руются на реализацию меро-
приятий в сфере националь-
ного проекта «Экология». 
Может, Василий Владимиро-
вич в курсе?
Василий Мишин, министр 

ЖКХ Самарской области:
– Предварительно у нас 

есть понимание, как это бу-
дет распределяться. Это 
будет направлено на... ре-
конструкцию... эээ... как это 
правильно назвать... в общем, 
на реконструкцию контейнер-
ных площадок. Не на перерас-
чет, если вы хотите это услы-
шать. Потом предварительно 
мы вам все расскажем.
Алексей Краснов,
фракция КПРФ:
– В продолжение темы. В 

обосновании выделения 143 
миллионов «ЭкоСтройРесур-
су» указано, что это выпада-
ющие доходы по продлению 
действия нормативов. Не се-
крет, что за 2020-й год «Эко-
СтройРесурс» сможет подать 
на возмещение НДС. Получа-
ется, что они смогут 20% воз-
местить от этих выпадающих 
доходов, а тут вы им еще дае-
те 143 миллиона плюсом.
Алена Гаршина, врио руково-

дителя департамента ценово-
го и тарифного регулирования 
Самарской области:

– Уважаемые депутаты, на 
бюджетном комитете мы го-
ворили, что приказом мини-
стерства ЖКХ и энергетики 
Самарской области в 2016 
году были утверждены норма-
тивы накопления ТКО в муни-
ципальных районах. Согласно 
ему норматив накопления в 
индивидуальных жилых домах 
был установлен в размере 2,7 
кубического метра в год на че-
ловека, в многоквартирных до-
мах – 1,95 кубического метра. 
Эти параметры были учтены 
как в территориальной схеме, 
так и при установлении норма-
тивов. Однако перед началом 

реформы норматив 2,7 куба 
был перенесен, не введен в 
действие. В результате всем 
жителям муниципальных рай-
онов выставлялся норматив 
1,95 кубического метра. Таким 
образом, плата от жителей 
муниципальных районов по-
ступала за меньший объем 
отходов по сравнению с ранее 
утвержденным нормативом. 
Это и привело к формирова-
нию выпадающих доходов. В 
результате ситуации, которая 
складывается в текущем году, 
финансовое положение реги-
о-нального оператора ухудши-
лось, и эти средства помогут 
ему рассчитаться своевремен-
но с организациями, которые 
занимаются транспортировкой 
ТКО, утилизацией, сортиров-
кой. И исключат возможность 
ухудшения санитарно-эпиде-
миологического благополучия.

А КАК УЧЕСТЬ?

Михаил Матвеев,
фракция КПРФ:
– Насколько я понимаю, дан-

ная ситуация складывается из-
за того, что люди просто эле-
ментарно не платят и не будут 
платить никогда по тем та-
рифам, которые существуют. 
Но если предположить такую 
фантастическую ситуацию, 
что люди возьмут и долги пога-
сят, эти деньги придут регопе-
ратору. Он их вернет обратно 
в бюджет?
Ответ Андрея Прямилова 

прозвучал несколько туманно:

что связано с перезачетом 
внесенной платы физических 
лиц, наверное, это тоже будет 
учитываться – в случае, если 
это будет происходить. И то-
гда при расчете деятельности 
регоператора необходимость 
корректировки каких-то его 
плановых значений однознач-
но будет учтена. Далее слово 
для выступления снова взял 
Алексей Краснов:

– Интересная ситуация у 
нас получается. Вот Алена 
Анатольевна выступала и 
сказала, что финансовое по-
ложение регионального опе-
ратора резко ухудшилось. 
Откуда она эту информацию 
узнала – неизвестно. Когда я 
делал запрос о предоставле-
нии данных JPS-трекинга всех 
мусоровозов за 2019 год, мне 
министерство ЖКХ отказало 
в этих данных и в том числе 
конкретно привело причину. 
Дескать, региональный опера-
тор только-только начал свою 
работу, и ближайшая провер-
ка деятельности региональ-
ного оператора планируется 
лишь в 2021 году. Интересно: 
для того, чтобы «отбить» 143 
миллиона, информация есть, 
а для того, чтобы сообщить 
данные о реальных расходах 
на транспортировку мусора 
(а ведь данные ГЛОНАСС-
перемещений – это как раз 
данные о количестве проезда 
всех мусоровозов, по которым 
легко высчитать реальные 
траты: есть там четыре с по-
ловиной миллиарда или нет),

информации нет. По-
этому прошу письменно 
мне ответить: имеются 
ли все-таки сведения о 
финансовом положении 
регионального оператора 
или нет? И какие они там. 
А 143 миллиона, считаю, 
лучше направить на строи-
тельство по обеспечению 
питьевого водоснабжения: у 
нас в Ставропольском райо-
не ни одна питьевая скважина 
по документам не оформлена 
должным образом, и с водой 
там творится полная катастро-
фа. Водоохранные зоны не 
определены, не поставлено 
оборудование на документар-
ный учет и так далее. И выде-
ленных на это дело 1 165 000 
рублей явно очень мало...

ПОГОВОРИЛИ И ХВАТИТ

На этом прения были прекра-
щены. Решение комитета по 
бюджету огласил «единоросс» 
Габибулла Хасаев:

– Комитет по бюджету под-
робно рассмотрел предлагае-
мые изменения на расширен-
ном заседании и рекомендует 
думе принять законопроект 
сразу в двух чтениях.

...В заключение спикер 
СамГД заявил, что благода-
ря помощи из федеральной 
казны бюджет Самарской об-
ласти впервые превысил 200 
миллиардов рублей, но он все 
равно остается дефицитным. 
На нужды области не хватает 
примерно 12 миллиардов. По-
этому деньги надо считать, к 
ним следует относиться рачи-
тельно.
Непонятно, на что намекал 

спикер, потому что «едино-
россовское» большинство без 
колебаний проголосовало за 
внесение предложенных из-
менений. В том числе и за 
143-миллионный «пряник» 
главному «мусорному» опера-
тору области. Видимо, финан-
совая подпитка регоператора, 
и без того дерущего три шкуры 
с граждан, и есть тот самый 
счет денег и рачительное от-
ношение. Особенно в период, 
когда многим жителям области 
банально нечем платить по 
высоким тарифам, которые, к 
слову, несмотря на сложность 
всей пандемической ситуации, 
не снижены ни на копейку.

И ПОСЛЕДНЕЕ

Нам неоднократно «дули в 
уши» насчет того, как можно 
снизить стоимость вывоза му-
сора. И каждый раз звучало: 
обращайтесь в муниципали-
теты, оборудуйте совместно с 
ними контейнерные площадки 
для раздельного сбора и т. д. 
Да и сами площадки вроде как 
находятся в ведении муници-
пальных властей. К чему то-
гда такая схема по выделению 
почти 300 миллионов из феде-
ральной казны регоператору 
на пресловутое «эээ... как это 
правильно назвать... в общем, 
на реконструкцию контейнер-
ных площадок»? Почему сра-
зу не дать эти деньги местным 
властям – пусть и оборудуют, с 
них и спросить легче?
Или все же это «эээ» неспро-

ста?

Андрей СЕРГЕЕВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДАРИЛА «МУСОРНОМУ» 
ОПЕРАТОРУ 143 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Но и это не все: из госбюджета планируют выделить

«ЭкоСтройРесурсу» еще 298 миллионов. Таким образом,
главный «мусорщик» региона под невнятные обоснования

получит без малого полмиллиарда...

Насколько реально
вступление Украины,

находящейся в состоянии
гражданского

вооруженного конфликта, 
в блок НАТО?

По этому поводу и развернулись главные прения на заседании 
Самарской Губернской Думы. Депутаты из оппозиционных и 
околооппозиционных фракций пожелали знать, а что это 
тут у нас за аукцион неслыханной щедрости, как позже на-
звал произошедшее на своей странице во «ВКонтакте» де-
путат-коммунист из Тольятти Алексей Краснов.

Леонид Калашников: 

ПРИЗРАЧНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

По мнению председателя 
Комитета Государствен-
ной Думы по делам СНГ, ре-
альные перспективы Кие-
ва на вступление в НАТО 
более чем призрачные, 
так как страна находится 
в состоянии гражданского 
вооруженного конфликта. 

Руководство Североатлантического 
альянса (НАТО) готовится к проведению 
крупнейших за последнюю четверть века 
учений. Место проведения маневров – 
Польша, главная цель – отработка сце-
нария защиты Европы от якобы неизбеж-
ного нападения со стороны России. На 
этом фоне получение Украиной статуса 
партнера «расширенных возможностей» 
в НАТО выглядит как провокация.
В студии программы «Между тем» пер-

спективы вступления Украины в альянс 
прокомментировал председатель Коми-
тета Государственной Думы по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Леонид Калаш-
ников. По его мнению, столь желанный 
официальным Киевом партнерский ста-
тус на деле ничего не гарантирует.

«Формально и по регламентам НАТО 
ничего он не дает. Он означает лишь то, 
что Альянс будет навязывать Украине 
свое вооружение, свою форму, чтобы 
Киев либо брал это в долг, либо поку-
пал», – считает Калашников.
Эксперт отмечает удивительную зако-

номерность. Как только Альянс начинает 
проявлять интерес к той или иной стра-
не, общество в ней раскалывается на 
два лагеря и возникают территориаль-
ные споры.

«Такие проблемы есть у многих стран. 
Чаще всего они создаются искусствен-
ным путем. Какой смысл в проведении 
референдумов о вступлении в Альянс, 
когда по всем регламентам НАТО тебя 
принять туда не могут. Вот есть у тебя 
территориальные проблемы – до тех 
пор, пока они не будут решены, ты не 
станешь членом Альянса», – объясняет 
председатель Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ.
Поэтому реальные двери для вступле-

ния в Североатлантический альянс для 
Украины будут закрыты еще долго, уве-
рен Калашников.
О присвоении Украине нового статуса 

партнера расширенных возможностей 
стало известно 12 июня. Комментируя 
это событие, пресс-секретарь российско-
го президента Дмитрий Песков заявил, 
что Москва всегда с большим вниманием 
наблюдает за процессами, «когда НАТО 
абсорбирует в себе все новые и новые 
страны в различных форматах», и сооб-
щил, что Россия принимает соответству-
ющие необходимые меры по обеспече-
нию собственной безопасности. 

samkprf.ru



– За этот период я вполне мог 
бы закончить работу над док-
торской диссертацией, но борь-
ба с махинациями на выборах 
важнее, – сказал мне Сергей 
Васильевич. – Ведь грубейшие 
нарушения законодательства 
происходят не только в Самар-
ской области, а по всей стране. 
Ситуация доведена до крайней 
степени цинизма и надругатель-
ства над демократией.
На экране – избирательный 

участок. Гражданин в полицей-
ской форме стоит с пачкой бюл-
летеней в руках. Не торопясь – 
спешить некуда, бояться некого, 
– он опускает их в урну. А потом 
с чувством выполненного долга 
отправляется на соседний изби-
рательный участок и там вбра-
сывает в урну такую же пачку 
бюллетеней.
Номера участков известны. Фа-

милии полицейских установить
несложно, но делать это ни-
кто не будет. Да и ничего ново-
го в этом грубейшем нарушении 
закона нет. Во всех двенадцати 
сериях уникальной киноэпопеи 
Сергея Турусина полицейские 
– среди главных героев. Они то 
вбрасывают бюллетени, то бла-
госклонно наблюдают за нару-
шениями и даже подбадривают 
мошенников:

– Да не смотрю я, не смотрю…
Блюстители законности порой 

комментируют подсчет голосов 
циничными репликами:

– Ну как у вас там, сошлось?
Вторая группа киногероев – 

это председатели, секретари и 
рядовые члены избирательных 
комиссий, а также главы мест-
ных администраций. Они тоже 
вбрасывают бюллетени пачка-
ми. У этой публики все «сходит-
ся», хотя и не сразу. По завер-
шении голосования звонят то в 
районную администрацию, то в 
вышестоящий избирком. Согла-
совывают количество голосов по 
каждой партии или отдельным 
кандидатам. А потом переклады-
вают бюллетени из одной пачки 
в другую. Все эти кадры Турусин 
комментирует вроде бы спокой-
но, но в голосе чувствуется гнев.
Члены избиркома, как и поли-

цейские, хорошо знают, что ка-
меры все это бесстрастно фик-
сируют, но пересчета голосов не 
будет. На заявления Турусина 
следователи и другие право-
охранители отвечают отписками, 
пока не закончится срок хране-
ния бюллетеней. А затем их не-
замедлительно уничтожают, хотя 
закон это делать не предписы-
вает, потому доказать мошенни-
чество очень сложно. И все-таки 
по материалам фильмов, после 
десятков обличительных заявле-
ний, Турусин добился возбужде-
ния целого ряда уголовных дел. 

Бывший гла-
ва поселения 
Рождествено 
господин Кудея-
ров, который 
лично вбрасывал 
в урны бюллетени 
в интересах «Еди-
ной России», свою 
вину признал и по-
каялся. Отделался 

освобождением от занимаемой 
должности. Признали свою вину 
и покаялись члены двух избирко-
мов в том же поселении.
Однако председатель одного из 

них, самоуверенная дама, гордо 
отвергла все обвинения. Надея-
лась, что власть поможет ей из-
бежать наказания. Но аргументы 
Турусина были неопровержимы. 
А высокопоставленные чинов-
ники, которые использовали эту 
женщину в своих интересах, 
больше в ней не нуждались. В 
итоге ее биографию запятна-
ли судимость и штраф в триста 
тысяч рублей. Ближайшая по-
мощница председателя, тоже не 
признавшая свою вину, получила 
штраф в двести тысяч.
Рождествено находится в при-

городном районе Самары. Чем 
дальше от областного центра, 
тем шире разгул произвола. В 
Красноармейском районе Ту-
русин добился возбуждения 
уголовного дела по фактам на-
рушений сразу на 30 участках. 
Виновные осуждены условно, на 
разные сроки. «Правда» в статье 
«Коза ностра отдыхает» и в ряде 
других уже писала об этой кри-
минальной истории.
По последним двум сериям 

киноэпопеи уголовных дел пока 
нет. Для того, чтобы их возбуди-
ли, требуется огромная работа. 

А ведь факты демонстрируются 
просто убойные. Турусин сам 
сделал расчеты и в своих филь-
мах называет по фамилиям чле-
нов «Единой России», которые 
стали депутатами разных уров-
ней, хотя народ их не избирал. 
Есть участки, где у кандидатов 
от так называемой партии вла-
сти, по подсчетам Турусина, ре-
зультат близкий к нулю, но они 
все равно объявлены победите-
лями. Победу воруют чаще всего 
у коммунистов, но чиновники не 
церемонятся и с кандидатами от 
верных соратников теперешней 
власти – буржуазных партий. У 
них тоже крадут голоса.
Ни один из ранее выпущенных 

фильмов Сергея Турусина даже 
близко не подпустили к общеиз-
вестным телеканалам. Но неко-
торые патриотично настроенные 
блогеры размещали их на своих 
площадках. И только последние 
две серии размещать боятся.

– Слишком они жесткие, – та-
кую оценку дал известный в Са-
маре блогер.

«Жесткие» – мягко сказано. Это 
«кинобомбы», которые расхо-
дятся по электронным адресам 
и раскрывают глаза доверчивым 
избирателям на колоссальный 
обман народа, который органи-
зован властью. Посмотреть их 
можно и в Интернете. Последние 
две серии – это иллюстрация к 
недавнему заявлению Прези-
диума ЦК КПРФ, посвященному 
предстоящим досрочному и на-
домному голосованиям. В этом 
заявлении действующая сейчас 
система названа «шулерством и 
массовыми подтасовками», что 
наглядно подтверждают фильмы 
Турусина.
Но дурачить народ прежними 

методами становится все труд-
нее, поэтому «единороссы» в 
законодательном порядке в мае 
этого года спешно расширили 
возможности бесконтрольных 
фальсификаций за пределами 
избирательных участков. Что 
нынче предложит теперешняя 
буржуазная власть, даже трудно 
представить.

– Совершенствуются не только 
технические средства обмана, 
но и методы внедрения в наши 
депутатские ряды «засланных 
казачков», – говорит первый 
секретарь Самарского обкома 
КПРФ Алексей Лескин. – Недав-
но мы отбили массовую попытку 
криминальных элементов стать 
представителями КПРФ на пред-
стоящих осенью выборах в му-
ниципальные органы власти.
Вчерашние убийцы, грабите-

ли, насильники вдруг возжелали 
стать под знамена КПРФ для за-
щиты интересов народа. И го-
товы вложить в предвыборную 
кампанию немалые деньги. Кто 
их организовал, направил и готов 
профинансировать, коммунисты 
хорошо знают. Эта публика гото-
ва на все, лишь бы скомпромети-
ровать КПРФ.
Генеральной репетицией перед 

предстоящими сентябрьскими 
выборами будет голосование по 
поправкам к Конституции Рос-
сии. Точную цифру противников 
обнуления всех президентских 
сроков нам вряд ли назовут. Есть 
основания предполагать, что го-
лосование «за» организуют три-
умфальное, ведь агитируют за 
поправки днем и ночью вопреки 
норме закона. Но Сергей Туру-
син планирует продолжить свою 
киноэпопею. Есть такие же эн-
тузиасты и в партийных органи-
зациях других регионов. Так что 
шило в мешке утаить не удастся.

Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru

Приведем краткие тезисы из его речи: 
«Произошло непредвиденное обстоятель-
ство. Наши заказчики <...> отказались от 
нашей продукции. Мы имели предвари-
тельный заказ на 110 миллионов, что по-
зволяло нам работать в четырехдневном 
режиме до конца мая. Под это мы подгото-
вили инструкции и <...> численность. Вчера 
мы получили новый заказ со снижением 
до 48 миллионов. За четыре дня мы выра-
ботаем 40 <...>. Для того, чтобы правиль-
но подойти к вопросу, я к вам обращаюсь 
с просьбой <...> взять административные 
дни, вернуться на работу 1 июня <...>. 
Всем, кто откликнется на мой призыв, <...> 
буду очень благодарен. У нас с вами будет 
длительная перспективная работа. Кто не 
согласится, мне придется сожалеть <...>. Я 
25 лет работал на ВАЗе руководителем, со-
кращать приходилось много <...>.
У нас сегодня разнарядка: снизить на 10% 

численность <...>. Если вы хотите иметь 
работу в будущем, придется потерпеть, не 
хотите – увольняйтесь».
Нам пока не удалось связаться с автором 

записи. За комментарием мы обратились к 
лидеру профсоюза «Молот» Григорию Ба-
систому. Вот что он сказал:

– Сегодня много предприятий по всей 
стране не работают, остановлены в связи с 
режимом «самоизоляции». В нашем городе 
некогда гигантский автозавод пусть и ужал-
ся до мизерных размеров, но все же признан 
одним из системообразующих предприя-
тий, которому разрешено работать. Вместе 
с «АвтоВАЗом» были запущены смежные 
предприятия отрасли, зависящие от него. 
Правительством предпринимаются якобы 
беспрецедентные меры поддержки, специ-
ально были даже организованы совещания 
по автомобильной отрасли и по отрасли 
производства автокомпонентов. Между 
тем то, что происходит на предприятиях, 
описать литературным языком сложно.

На рабочих оказывается беспрецедент-
ное давление. Предвидя данную ситуа-
цию, я сделал запрос в службу занятости 
и получил письменный ответ о том, что 
сокращения не планируются (официаль-
ные). Конечно, это так и должно выглядеть 
со стороны. Ведь обещаны меры поддерж-
ки только тем предприятиям, которые со-
хранят свою численность на уровне 90% 
от уровня, предшествующего «пандемии». 
Поэтому руководители спускают разна-

рядку убрать эти самые 10% своим под-
чиненным на производствах. Те в свою 
очередь подают данную новость как благо 
для работников: «Вы потерпите чуть-чуть, 
а потом все будет хорошо! И помните о 
том, что я начальник с большим стажем и 
свой путь начинал некогда на ВАЗе в ПРП 
с численностью в 7300 человек, а через 
год у меня в производстве осталось 2000 
человек...» Герой нашего времени, эф-
фективный менеджер, хвастается такими 
достижениями. И я уверен, он не будет со-
жалеть об уволенных еще 50–100 рабочих 
сегодня, а как только правительство позво-
лит, сократит еще столько же. А рабочие 
должны трепетать пред ним, только бы не 
попасть в эти 10%, брать выходные за свой 
счет на неделю или две, подписать дого-
вор об изменении графика работы с тремя 
рабочими днями в неделю! Вы терпите, 
потом все будет хорошо, говорит он. А на 
самом-то деле хорошо в этой компании не 
было и до «пандемии». Заработная плата, 
как это водится, состоит из обязательной 
части (оклад или тариф) и необязатель-
ных выплат (стимулирующих). На данном 
предприятии размер оклада или тарифа 
настолько маленький, а размер премии 
настолько «большой», что в обычных усло-
виях, отработав полный месяц, рабочий 
получает 20–30 тысяч рублей, а в случае 
простоя или лишения премии (что проис-
ходит постоянно, и зачастую без объясне-
ния причин) от силы 10–15 тысяч. Премия 
превратилась из стимулирующей выплаты 
в выплату за лояльность и покорность.
За любой конфликт с начальством тебя 

лишают премии, например, за то, что ты 
отказался выйти работать по телефонному 
звонку во вторую смену, а не в первую или 
попросил ознакомить с приказом, с тех-

процессом, отказался выполнять работу, 
не предусмотренную трудовым договором, 
или оформил производственную травму. 
Сейчас все обострилось еще больше. За 
то время, когда вся страна находилась в 
режиме выходных дней, рабочие (без раз-
бора – лояльные или нет) получили голый 
тариф. Как писали классики, «противоре-
чия нарастают». На «головном» предприя-
тии, на «АвтоВАЗе», специалисты отдела 
кадров выдумали еще более изощренную 
систему давления. Работникам заявляют, 
что сформированы списки на сокращение 
и «конкретно вы туда попали» и если не 
пожелаете воспользоваться нашим пред-
ложением по расторжению трудового до-
говора по обоюдному согласию, то ваш 
телефон передают в службу по соблюде-
нию трудовой дисциплины. И уж будьте 
уверены, мы найдем, за что вас уволить. 
Все вышеперечисленные проблемы дол-
жен решать профсоюз, если он, конечно, 
есть на вашем предприятии, и если это не 
махрово лояльный работодателю профсо-
юз. Все члены МП ПФО «Молот» получили 
по данным вопросам консультации, были 
предприняты меры защиты наших акти-
вистов, написаны заявления, разъяснены 
права и нормы закона по тем или иным 
ситуациям. Тем же, кто не состоит в проф-
союзе, хочу напомнить: на предприятии 
главный – это рабочий, и только объеди-
нившись, вы сможете не позволить масте-
ру или начальнику цеха, производства дик-
товать вам условия. Вы должны решать, 
какие меры допустимы для сохранения 
численности предприятия, каков размер 
оклада и премии.

Подготовил Алексей КУСТОВ
navigator-tlt.ru
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ОБЛИЧЕНИЕ С ЭКРАНА

ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ

РАССЛЕДОВАНИЕРАССЛЕДОВАНИЕ

РАЗНАРЯДКА – 
СНИЗИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ
ВОПРЕКИ ВСЕМ УКАЗАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ПУБЛИЧНО ОЗВУЧЕННЫМ 

«СВЕРХУ», РАБОЧИХ ВЫДАВЛИВАЮТ С ПРЕДПРИЯТИЙ

В Самаре завершена работа над двумя очередными сериями 
документального фильма о деградации российской выбор-
ной системы. Сергей Турусин, член КПРФ, кандидат фило-
софских и экономических наук, создавал эти серии около 
трех лет. На все двенадцать фильмов, которые у него на 
счету, потребовалось времени в разы больше.

В распоряжении редакции 
оказалась видеозапись, 
на которой, по словам ее 
автора, идет собрание в 
ТЗТО – одном из подраз-
делений ООО «УК «ДСК-
групп». Руководитель 
рассказывает рабочим о 
ситуации, сложившейся 
на предприятии.
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Радикалы всех направлений 
– и левого, и либерального кры-
ла – сегодня едины в призыве 
бойкотировать это голосование. 
С таким требованием выступает 
Навальный, партия «Яблоко», но 
с таким же призывом выступил 
8 июня «Левый фронт». Ничего 
особенного в этом нет, в политике 
очень часто силы даже противо-
положной ориентации выступают 
сообща ради достижения такти-
ческой цели. В. И. Ленин, которого 
считают, пожалуй, самым беском-
промиссным революционным по-
литиком, посмеивался над этим 
своим реноме и в статье, которая 
так и называлась, «О Компро-
миссах» (1917), писал: «Обыч-
ное представление обывателей 
о большевиках… состоит в том, 
что большевики ни на какие ком-
промиссы не согласны, ни с кем, 
никогда… такое представление 
не соответствует истине… Задача 
истинно революционной партии 
не в том, чтобы провозгласить не-
возможный отказ от всяких ком-
промиссов, а в том, чтобы через 
все компромиссы, поскольку они 
неизбежны, уметь провести вер-
ность своим принципам, своему 
классу, своей революционной за-
даче...»
Итак, все дело в том, ради чего 

нас призывают на время объеди-
ниться с враждебными силами, 
ради чего якобы нужно согла-
ситься на бойкот. В заявлении 
исполкома ЛФ говорится, что так 
называемое «всенародное го-
лосование» плохо согласуется 
с законом, что оно, по сути, на-
правлено на консервацию режима 
и выдачу карт-бланша на пожиз-
ненное правление действующему 
президенту и что оно организова-
но, скажем так, «не слишком чест-
но», потому что за все поправки 
предлагается голосовать скопом, 
контроль за голосованием со сто-
роны оппозиции будет крайне за-
труднен, власть планирует орга-
низовать надомное и электронное 
голосование.
Что можно сказать по поводу 

этих аргументов? Прежде всего, 
что они совершенно правильные. 
Спорить с ними невозможно: и го-
лосование это сомнительное, не 
предусмотренное Конституцией 
и законами, и организовано оно 
очень подозрительно, и возмож-
ность для организаторов устроить 
фальсификации широкая. 
Но следует ли из этого логиче-

ски, что сторонники левопатрио-
тических сил, желающие сказать 
«Нет!» этим поправкам и этому 
режиму, должны проигнорировать 
голосование? Нет, не следует.
Что является главной целью ле-

вопатриотических сил? Мирная, 
легальная, основанная на граж-
данских протестах и победах на 
выборах разных уровней смена 
режима, передача власти в руки 
левопатриотического президен-
та, правительства и парламента 
(либо коалиции со значитель-
ным перевесом левых), осужде-
ние деяний режима, основанного 
Борисом Ельциным в 1991 году, 
упразднение класса олигархов, 
передача природных богатств 
государству, создание поистине 
социального, народного государ-
ства. Все, что мы делаем, под-
чинено этой главной цели. Мы 
боремся за нее, а не за то, чтобы 
в глазах своих «излишне ради-
кальных» сторонников выглядеть 
«кристально чистыми» и «кри-
стально догматичными». 
Если нас наградят самыми обид-

ными кличками, обвинят в самых 
страшных грехах, но мы при этом 
сумеем опрокинуть олигархиче-
скую власть, если мы заставим 
«нефтянку» и газовую промыш-
ленность служить народу, а не 
«силогархам» (как сейчас выра-
жаются) – значит, задача наша 
будет выполнена. А тот, кому важ-
нее, чтоб его «любили чистенько-

го», – так и быть! – пусть утешает-
ся мыслью, что уж он-то «не ходил 
в собрания нечестивых»…
Именно это я и имею в виду, ко-

гда говорю, что сторонники бойко-
та нарушают закон достаточного 
основания. Они заявляют: «Выбо-
ры нечестные и незаконные» – и 

делают из этого вывод: «Значит, 
нельзя в них участвовать и нужно 
их бойкотировать». Но в их рас-
суждении содержится скрытое ос-
нование – тезис, который для них 
ключевой, но который они не про-
износят вслух: «Ибо наша цель – 
сохранение своей политической 
безгрешности и участие только в 
честных, законных выборах и ор-
ганах». Но цель-то у нас иная, и 
ради нее иногда приходится идти 
на неприятные поступки, «насту-
пать на горло» своим эмоциям и 
желаниям. 
Так же считал, между прочим, и 

Владимир Ильич Ленин. 31 дека-

бря 1917 года в Смольный прибы-
ла делегация Сената Финляндии. 
ВЦИК уже принял декрет о предо-
ставлении Финляндии независи-
мости, и требовалось лишь, чтобы 
представитель нового российско-
го правительства – Совнаркома 
совершил формальность: вышел, 
пожал руку Свинхувуду – главе 
финской делегации, председа-
телю парламента и в то же вре-
мя известному антикоммунисту, 
приказывавшему расстреливать 
финских рабочих, и передал ему 
официальную бумагу. 
Бонч-Бруевич потом вспоми-

нал: Ленин сначала заартачился 
и мрачно сказал: «Что я буду го-
ворить этому буржую?» Троцкий 
тоже отказался наотрез. Нарком 
юстиции Штейнберг, когда попыта-
лись взвалить поручение на него, 
заявил: «Согласно своему посту, 
я могу только арестовать Свинху-
вуда!» Все расхохотались. Тогда 
Ленин молча взял бумагу, вышел 
в зал и сделал все как надо. Впо-
следствии, на съезде партии, в 
докладе о национальном вопро-
се Ленин вспоминал этот случай: 
«Я очень хорошо помню сцену, 
когда мне пришлось в Смольном 
давать грамоту Свинхувуду, – что 
значит в переводе на русский язык 
«свиноголовый», – представите-
лю финляндской буржуазии, кото-
рый сыграл роль палача. Он мне 
любезно жал руку, мы говорили 
комплименты. Как это было нехо-

рошо! Но это нужно было сделать, 
потому что тогда эта буржуазия 
обманывала народ, обманывала 
трудящиеся массы тем, что мо-
скали, шовинисты, великороссы 
хотят задушить финнов. Надо 
было это сделать».
Итак, в политике приходится 

делать иногда неприятные вещи 
ради достижения поставленной 
цели, ради блага своего класса, 
народа, страны. Кто же спорит, что 
«всенародное голосование» и вся 
эта «конституционная реформа» 
совершенно сомнительны с точки 
зрения закона и самой Конститу-
ции? Но давайте будем совсем 
уж честными: выход РСФСР из 
состава СССР, осуществленный 
Ельциным в ходе Беловежских со-
глашений, был тоже незаконным. 
Для его подтверждения по совет-
ским законам нужно было собрать 
съезд народных депутатов СССР, 
а никто этого не сделал (не говоря 

уже о том, что это противоречило 
результатам общесоюзного рефе-
рендума). И разгон Верховного 
Совета в 1993 году, который был 
осуществлен по указу Ельцина и 
сопровождался кровопролитием 
в Москве, был тоже верхом безза-
кония. Приватизацию Ельцин так-
же производил, опираясь только 
на свои указы, на поддержку пар-
ламента в этом он не надеялся, 
и поэтому закона о приватизации 
просто не было. Да и нынешняя 
Конституция, про которую мы се-
годня столько говорим, вообще-то 
была в 1993 году втиснута в нашу 
жизнь не без натяжек, что призна-
вали даже те, кто ее составлял. 
Если исходить из принципа «Не 

будем участвовать в сомнитель-
ных с точки зрения закона собра-
ниях и органах!», то нужно будет 
уподобиться старообрядцам XVII 
века, которые бежали в леса 
«от власти антихриста». Точный 
аналог их есть, между прочим, и 
среди радикальных сторонников 
советской цивилизации. Это не-
официальное движение «Граж-
дане СССР», члены которого от-
казываются даже от российских 
паспортов и пытаются жить по 
оставшимся советским докумен-
там. И многого они добились?
Итак, для реального политика, 

а не политического актера, зара-
батывающего аплодисменты со 
стороны ультрар-р-радикальной 
публики, вопрос не стоит так: 

«Участвовать ли в сомни-
тельном с точки зрения 
закона и Конституции «все-
народном голосовании» или 
объявить ему бойкот?». Во-
прос стоит иначе: «Может ли 
бойкот сомнительного с точки 
зрения законов и Конституции 

«всенародного голосования» хоть 
на шаг приблизить нас к нашей 
цели?».
Тут нужно разобраться. 
Для чего власть так настаива-

ет на проведении «всенародного 
голосования», даже невзирая на 
пандемию коронавируса? Оче-
видно, чтобы заявить потом, что 

народ выступил в поддержку кур-
са нынешней власти и президен-
та и ничего, мол, не имеет про-
тив «обнуления». Причем власть 
не скрывает, что ей нужен строго 
определенный результат, который 
уже был обозначен членам избир-
комов и чиновникам, и благодаря 
«сливам» в СМИ о нем знают все. 
Этот ожидаемый результат таков: 
65% – «за», 35% – «против». Явка 
при этом может быть невысокой, 
это неважно, Элла Памфилова 
объявила, что нижнего порога не 
будет. Конечно, желательно, чтоб 
это была хотя бы половина от за-

регистрированных избирателей, 
но и это не принципиально. Если 
этот результат будет получен, то-
гда власть может заявить, что ее 
сторонников среди «политически 
активных граждан» почти в 2 раза 
выше, чем противников. Этого ей 
будет достаточно, чтоб с большой 
помпой довести до конца «консти-
туционную реформу» и «опера-
цию по обнулению». 
Естественно, эти цифры не отра-

жают действительную ситуацию в 
обществе. Независимые социо-
логи утверждают, что уровень до-
верия к президенту упал до 25%. 
Рейтинг «Единой России» – даже 
чуть ниже. Соответственно, гото-
вых голосовать за оппозиционные 
силы и прежде всего за КПРФ – в 
разы больше, чем раньше. Таким 
образом, задача оппозиции – ли-
шить власть этого фальшивого 
«козыря», чтобы тайное стало яв-
ным, чтобы общество и весь мир 
увидели, что нет никакой «всена-
родной поддержки», а есть лишь 
очень плохо работающий «адми-
нистративный ресурс»! Поможет 
ли добиться этой цели бойкот 
«всенародного голосования»?
Нет, не поможет, даже наоборот. 

В случае, если оппозиционные 
силы призовут своих сторонни-
ков бойкотировать эти «выборы» 
и сторонники прислушаются, то 
на участки не придут те, кто мог 
проголосовать «против». Явка не-
сколько упадет. Но зато все равно 
придут те, кто хотел проголосо-

вать «за», – и проголосуют. Что же 
мы получим в результате?
Допустим, все будет складывать-

ся по самому оптимистичному для 
сторонников бойкота сценарию. 
Им удастся убедить не ходить на 
голосование 15% избирателей. 
Тогда вместо 50% на участки при-
дут 35% избирателей. Но и вместо 
35% голосов «против» будет лишь 
20% голосов «против» – при 65% 
«за». Власти могут торжественно 
заявить, что на самом деле под-
держка президента, его «конститу-
ционной реформы» и его политики 
даже больше, чем они предполага-
ли! Сторонников курса президента 
не в 2, а в 3 раза больше, чем про-
тивников! Что же касается того, что 
65% избирателей просто не при-
шли на участки, то провластный 
агитпроп станет утверждать, что 
это – не противники, поддавшиеся 
пропаганде бойкота, а пассивные 
сторонники президента, которые 
и так всем довольны, поэтому на 
выборы и не ходят. Они на яхтах 
отдыхают в океане. Такие рассуж-
дения мы уже слышали не раз! 
Как видим, успех сторонников 

бойкота будет просто подарком 
для властей! 
А ведь это еще не все. На самом 

деле бойкот – это не просто отказ 
радикальных оппозиционеров уча-
ствовать в голосовании. Это еще и 
отказ их участвовать в комиссиях, 
быть наблюдателями. А это зна-
чит, фальсификаций будет больше 
и вместо 65% будет, скажем, 75% 
«за».
Кроме того, провластные пропа-

гандисты, воспользовавшись рито-
рикой сторонников бойкота, начнут 
порочить умеренную оппозицию и 
выдавать ее за тайных соглашате-
лей – мол, помогали властям обес-
печить явку. Такие обвинения мы 
слышим уже и сейчас. Моральная 
дискредитация умеренной оппози-
ции – еще один бонус для власти, 
ведь впереди думские выборы, а 
наверху очень боятся победы на 
них левопатриотических сил.
В общем, с какой стороны ни по-

гляди, бойкот выгоден только тем, 
кого сторонники бойкота не устают 
клясть как представителей олигар-
хического и антинародного режи-
ма… 
Конечно, бывают ситуации, когда 

бойкот представляет собой дей-
ственный инструмент политиче-
ской борьбы. Если бы ВЦИК объ-
явил, что нижний порог явки на 
«всенародном голосовании» 50% 
и в случае, если на участки придет 
хоть на 1% меньше избирателей, 
поправки не будут считаться при-
нятыми (вместе с поправкой об 
«обнулении»), тогда проведение 
бойкота выборов было бы просто 
прямым долгом КПРФ! Урвать 16% 
от 65% вполне реально, а в ре-
зультате – легальный заслон для 
продления полномочий действу-
ющего «нацлидера»! Но сейчас 
другой случай, и бойкот в данной 
конкретной ситуации – все равно 
что стрельба в закрытом помеще-
нии, где только изранишь себя ри-
кошетом. 
Так что, думаю, идти на это со-

мнительное голосование нужно. 
Предварительно развернув широ-
кую агитацию, чтоб убедить колеб-
лющихся «запутинцев» голосо-
вать «против» (может, тогда будет 
не 65 и даже не 55, а меньше про-
центов «за» и, соответственно, не 
35, а 45 или 55% «против»). Тща-
тельно позаботившись о личной 
безопасности (эпидемия COVID-19 
все же еще не закончилась), обес-
печив комиссии оппозиционны-
ми наблюдателями, чтоб свести к 
минимуму фальсификации, идти и 
сказать: «Нет!»
Легкой победы не будет. Но даже 

если в какой-то мере удастся сма-
зать благостную картинку, которую 
ожидают на Старой площади, – 
это все равно будет маленький, 
но успех. И реальный шаг к нашей 
главной цели.
А незаконность всего этого голо-

сования мы обязательно вспом-
ним. Как и незаконность привати-
зации, разгона Верховного Совета, 
роспуска СССР. Но чуть позже. 

Рустем ВАХИТОВ
sovross.ru

В преддверии так называемого «всенародного голосования» по по-
правкам к Конституции мнения оппозиционных сил разделились. 
В среде оппозиции, независимо от ее идеологической направлен-
ности, есть всегда «умеренные» и «радикалы».

АНОМАЛИЯ БОЙКОТА



В конце лета 1906 года Ленин 
окончательно поселился в Фин-
ляндии в Куоккале (позднее по-
селок Репино Сестрорецкого рай-
она Ленинградской области), на 
даче «Ваза», у Г. Д. Лейтейзена 
(Линдово). Оттуда для непосред-
ственного руководства работой 
Центрального и Петербургского 
комитетов партии он нелегально 
выезжал в Петербург. В апреле 
1907 года Ленин из Куоккалы
уехал в Лондон для участия в
пятом съезде РСДРП.
Там много и упорно работал, 

выступал на каждом заседании.
Со съезда Ленин вернулся в 

Куоккалу уставшим, с расстроен-
ным здоровьем.

«От съезда Ильич устал до 
крайности,

– вспоминала Надежда Кон-
стантиновна Крупская,

– нервничал, не ел».

Поэтому когда Лидия Михай-
ловна и Николай Михайлович 
Книпович, близкие знакомые и 
единомышленники, предложили 
Владимиру Ильичу и Надежде 
Константиновне приехать к ним 
на дачу недалеко от маяка Стир-
судден (позднее поселок Озерки 
Выборгского района Ленинград-
ской области), они охотно туда 
поехали.
Отдохнув немного, Владимир 

Ильич принялся за письма. Пер-
вое, конечно, было адресовано 
Марии Александровне, которая 
жила у Дмитрия Ильича Ульянова 
в деревне Липитино Серпухов-
ского уезда Московской губернии, 
второе отправилось в Самарскую 
губернию, к Марии Ильиничне 
Ульяновой.
В Самару, где в это время жил 

Марк Тимофеевич Елизаров, Ма-
рия Ильинична приехала по по-
ручению ЦК партии в июне 1907 
года. Письмо Владимира Ильича,
отосланное в конце того же ме-
сяца, было ответом на письмо
М. И. Ульяновой из Самары.

«Дорогая Маняша!

– писал Владимир Ильич.

 – Спасибо за письмо. Прошу 
прощения, что отвечаю не 
сразу. Я так здесь «впился» 
в летний отдых и безделье 
(отдыхаю, как уже несколько 
лет не отдыхал), что все от-
кладываю все дела и делишки. 
Пиши, как устроилась и до-
вольна ли. Большой привет 
Марку и всем знакомым. Мы 
отдыхаем чудесно и бездель-
ничаем вовсю».

 Надежда Константиновна сде-
лала к письму приписку:

«…мы теперь «вне обще-
ственных интересов», ведем 
дачную жизнь: купаемся в 
море, катаемся на велосипе-
де (дороги скверные, впрочем, 
далеко не уедешь), Володя 
играет в шахматы, возит 
воду… Поправились все тут 
здорово, можно бы уйму на-
читать, но книги все не очень 
подходящие, да не читает-
ся».

К письму этому есть пометка:

 «Послано из Стирсуддена 
на станцию Кинель (Самар-
ской губернии)».

Почему на станцию Ки-

нель, а не в Самару?
У кого в Кинеле могла остано-

виться Мария Ильинична? Не 
писала ли она из Кинеля Марии 
Александровне?
Всеволод Арнольд взял в рабо-

ту переписку семьи Ульяновых. 
1907 год. Там нет письма Марии 
Ильиничны из Кинеля, но есть 
адресованное ей письмо Марии 
Александровны Ульяновой из 
Липитино в Самару от 20 июня 
1907 года. Это в ответ на письмо 
Марии Ильиничны Ульяновой из 
Кинеля или из Самары.

«Дорогая Маруся!

– писала Мария Алексан-
дровна.

– Получила письмо твое от 
12-го. Большое merci за него, 
очень рада ему! Запоздала 
немного со своим. Собралась 
вчера писать тебе – думала 
идти на вокзал, где я намере-
валась писать тебе – отды-
хая от ходьбы. Аня пошла со 
мной, решили зайти дорогой 
к портнихе, а у нее просиде-
ли чуть не час, на балкончи-
ке, идти на вокзал оказалось 
поздно...»

Дальше Мария Александровна 
пишет: 

«С удовольствием прочла 
про поездку в вашу Алакаевку. 
Погуляла бы и я там в зна-
комых местах… вспоминаю 
я также прекрасно алакаев-
скую воду. Здесь нет хорошей 
воды, приносит прислуга с ко-
лодца, который далек от нас, 
так что приходится беречь 
воду...
Как у вас в этом отношении, 

а также есть ли у вас холод-
ный погреб со льдом или сне-
гом?.. Будут ли у вас ягоды? 
Надо заказывать, чтобы при-
носили».

Вопросы о воде, погребе, ягодах 
явно относятся к сельской мест-
ности, а не городу. Ведь Мария 
Александровна хорошо знала 
Самару, помнила водоразборные 
колонки на каждом углу, погреба 
при каждой квартире.
Значит, Мария Ильинична жила 

не в самом городе? Всеволод 
Арнольд решил посмотреть дела 
Самарского губернского жан-
дармского управления, полиц-
мейстера и Самарского районно-
го охранного отделения за 1907 
год: может быть, там зафикси-
рован приезд Марии Ильиничны 
Ульяновой в Самару или Кинель. 
Однако никаких документов об 
этом событии Всеволод Николае-
вич Арнольд не нашел. Видимо, 
сказалась строжайшая конспи-
рация, и ее приезд ускользнул от 
охранки и жандармерии. Впро-

чем, агенты охранного отделения 
зорко следили за Марком Тимо-
феевичем.
Так, например, агент Тырин до-

носил 10 марта 1907 года: 

«Елизаров Марк Тимофее-
вич 9-го сего марта с поез-
дом № 5 в 1:00 ночи выехал 
из Самары в Казань. Причем 
присовокупляю, что Елизаров 
за время своего проживания в 
Самаре наблюдался с актив-
ными деятелями местного 
комитета РСДРП партии 
под кличкой «Бондарь».

В ведомости наблюдения 
читаем:

«Бондарь» оказывал соци-
ал-демократической орга-
низации материальную под-
держку, почему и выставлялся 
кандидатом в члены Государ-
ственной думы».

Как часто бывает, ответ на во-
прос, была ли Мария Ильинична 
в Кинеле, нашелся неожиданно. 
В декабре 1971 года в Куйбы-
шеве умерла племянница Марка 
Тимофеевича Елизарова – На-
дежда Илларионовна Голубятни-
кова. И вот в папке с документа-
ми и фотографиями, оставшейся 
после нее, обнаружилась старая 
открытка от июля 1907 года, а на 
ней адрес: станция Кинель, Са-
марской губернии сельскохозяй-
ственное училище. Иллариону 
Яковлевичу Голубятникову.
Оказывается, в Кинеле жила 

родная сестра Марка Тимофее-
вича – Александра Тимофеевна 
Елизарова, по мужу Голубятни-
кова, с сыновьями и дочерьми. 
У них-то, по всей вероятности, 
останавливалась Мария Ильи-
нична. Стали понятными и вопро-
сы Марии Александровны о воде, 
погребе и ягодах.
И все же хотелось найти еще 

какое-нибудь подтверждение 
этого факта.
Со слов покойной Н. И. Голу-

бятниковой Всеволод Арнольд 
знал, что Анна Ильинична при-
езжала в Самару в июне 1929 
и в июне 1931 года, навещала 
Александру Тимофеевну Ели-
зарову-Голубятникову.
Всеволод Николаевич решил 

поискать в газете «Средневолж-
ская коммуна» за эти месяцы и 
годы, нет ли там воспоминаний
А. И. Елизаровой о Самаре, Алака-
евке и, возможно, о Кинеле.
В газете от 26 июня 1929 года 

(№ 143) опубликована статья
«А. И. Елизарова в Самаре». В 
ней говорится, что Анна Ильинич-
на приехала в Самару 21 июня 
из Ульяновска и уехала отсюда 
25 июня в Нижний Новгород. 22 
июня Анна Ильинична ездила в 
Алакаевку и пробыла там около 
двух дней. В газете приводится 

рассказ об этой поезд-
ке. В нем упоминается 
один остававшийся неиз-
вестным до некоторых пор 
факт.

«В 1907 году,

– рассказывала Анна Ильинич-
на корреспонденту газеты, 

– мой муж, будучи в ссылке 
за железнодорожную заба-
стовку, работал в Кинеле. 
Он сообщил мне, что Алака-
евка – самая революционная 
деревня в районе. Я отпра-
вилась туда. Половину пути 
пришлось идти пешком. Я не 
узнала деревни...»

Итак, оказалось, что летом 1907 
года в Кинеле жила не только
А. Т. Голубятникова с семьей, но 
жил и М. Т. Елизаров.
Всеволод Арнольд еще раз тща-

тельно просмотрел в архиве дела 
царской охранки. О том, что M. T. 
Елизаров жил и работал в Кине-
ле, – ни слова. Тогда Всеволод 
Николаевич попытался доказать 
это «от противного»: а нет ли све-
дений о его выезде из Самары?
В «Списках лиц, состоявших 

под надзором полиции во второй 
части города Самары за первую 
половину 1907 года» под номе-
ром четвертым значится «отстав-
ной коллежский секретарь Марк 
Тимофеев Елизаров», адрес – 
Садовая улица, 140 (дом не со-
хранился. На его месте выстроен 
двухэтажный кирпичный дом, его 
номер сейчас 142); примечание: 
«Выбыл неизвестно куда, доне-
сено полицмейстеру».
Вот оно что – выбыл неизвестно 

куда. Теперь-то ясно: в Кинель.
Можно предположить, что Марк 

Тимофеевич выехал в Кинель, 
тем более что А. И. Ульянова-
Елизарова во время приезда в 
Самару в июне 1929 года в бесе-
де скорреспондентом «Средне-
волжской коммуны» упомянула, 
что ее муж летом 1907 года рабо-
тал в Кинеле.
Мария Ильинична, судя по все-

му, была в Кинеле в июне 1907 
года. В Алакаевку она, види-
мо, ездила с М. Т. Елизаровым 
(вспомним, что писала Мария 
Александровна: «С удовольстви-
ем прочла про поездку вашу в 
Алакаевку»). Голубятниковых 
вряд ли интересовала Алакаев-
ка. Анна Ильинична была в Ки-
неле после Марии Ильиничны, в 
июле или августе 1907 года. Марк 
Тимофеевич, конечно, делился 
с ней впечатлениями от поездки 
в Алакаевку, и она решила съез-
дить туда.
Приезд в Кинель Марии Ильи-

ничны, а затем и Анны Ильи-
ничны, как и переезд туда
M. T. Елизарова, остались неза-
фиксированными полицией.
А было ли отмечено возвра-

щение Марка Тимофеевича в 
Самару?
Было: 18 ноября 1907 года агент 

охранного отделения донес:

«Коллежский секретарь 
Марк Тимофеев Елизаров 
прибыл в город Самару и по-
селился по Садовой улице но-
мер 73» (Позднее улица Садо-
вая, 87/89.)

Так полицейские и жандармские 
документы, с одной стороны, до-
казали, что летом 1907 года Марк 
Тимофеевич Елизаров отсутство-
вал в Самаре, а с другой – под-
твердили воспоминания А. И. Ели-
заровой, что он в это время жил 
в Кинеле, куда и писал Владимир 
Ильич Ленин из Стирсуддена
Марии Ильиничне.
Интересное совпадение: Ма-

рия Ильинична, остановившись 
в Кинеле, могла воочию увидеть 
здание сельскохозяйственного 
училища, на постройке которого 
она работала счетоводом Самар-
ской губернской земской управы 
в 1902–1903 годах.
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

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

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

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

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

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

Анастасия КОВРИЖНЫХ

После более чем пятилетней эмиграции Владимир Ильич Ленин 8 ноября 
1905 года вернулся в Россию. Приехав в Петербург, он сразу же развер-
нул кипучую революционную деятельность. Условия были тяжелые. 
Царская охранка принимала все меры к его аресту, и он вынужден был 
жить на нелегальном положении, часто меняя паспорта, квартиры и 
даже выезжая из Петербурга в Финляндию, которая хотя и входила в 
состав России, имела некоторую автономию, так что петербургская 
полиция не имела права производить аресты на ее территории.

Здание бывшего сельскохозяйственного училища в Кинеле (ныне СамГАУ)
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Наши индексы 88721 и ПО140

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).

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» 

В МИРЕВ МИРЕ

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:
+7-937-175-5226. 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru 

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)688-80-05.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

О КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

Китай не претендует на изменения в 
США. Соединенным Штатам не следует 
рассчитывать на изменения в Китае по 
их собственному желанию, тем более 
на торможение исторического процесса, 
в ходе которого 1,4-миллиардный китай-
ский народ идет к модернизации.
Отдельные политические силы в США 

пытаются заблокировать китайско-аме-
риканские отношения для развязывания 
новой «холодной войны». Такие опасные 
действия идут вразрез с историческим 
процессом.
Пандемия в очередной раз доказала, 

что равнодушие не спасает, а попытки 
«избить лежачего» лишь подрывают соб-
ственную репутацию. Вместе с коронави-
русом в США распространяется «полити-
ческий вирус» всевозможных нападок на 
Китай.

О КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

На фоне подобных атак Китай и Россия 
справедливо высказываются в поддерж-
ку друг друга, сплотились воедино перед 
«политическим вирусом», продемонстри-
ровали высокий уровень стратегического 
взаимодействия.
Совместная борьба с эпидемией при-

даст китайско-российским отношениям 
дополнительную динамику в постэпиде-
мический период.
Китай и Россия стоят вместе плечом к 

плечу, мир и стабильность на планете бу-
дут полностью гарантированы, а между-
народная справедливость – надежно за-
щищена.

Несгибаемый российский народ побе-
дит коронавирус, и великая российская 
нация выйдет из эпидемии еще более 
окрепшей.

О ПОМОЩИ КИТАЯ

Китай, совершая благородные дела без 
корыстных замыслов, никогда не пресле-
дует каких-либо геополитических целей и 
не придерживается экономических рас-
четов, не ставит каких-либо политических 
условий.
КНР никогда никого не обижает и не дает 

обижать и оскорблять 
себя. В ответ на клевету 
от Китая последует самый 
решительный отпор для 
защиты чести государства 
и чувства национального до-
стоинства.
Вне зависимости от уровня 

развития страны Китай ни в коем случае 
не претендует на доминирование в мире. 
Тот, кто всячески пытается наклеить на 
Китай ярлык гегемона, сам является апо-
логетом гегемонии.

ОБ «ИСКАХ» ПРОТИВ КИТАЯ

«Иски» против Китая не имеют под со-
бой ни фактического, ни правового осно-
вания, не находят и прецедента в мире. 
И Китай, и мир сегодня стали совсем дру-
гими, не такими, какими они были сто лет 
назад. Не следует строить иллюзии в по-

пытках подорвать суверенитет и достоин-
ство Китая, овладеть плодами усердного 
труда китайского народа. Провокаторы в 
конечном счете останутся ни с чем и не-
пременно навлекут позор на свою голову.

О КИТАЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

Антагонизма в отношениях между Кита-
ем и Евросоюзом нет, двусторонние кон-
такты нацелены на обоюдный выигрыш, 
где нет ни победителя, ни проигравшего.

О СЯНГАНСКОМ ВОПРОСЕ

Дело Сянгана относится к внутренним 
делам Китая, попытки внешнего вмеша-
тельства недопустимы. Решение ВСНП 
основано на действиях, серьезно нару-
шающих национальную безопасность 
страны. Оно не касается ни автономии 
Сянгана, ни прав и свобод сянганской об-
щественности, не затрагивает законных 
прав и интересов иностранных инвесто-
ров в Сянгане.

О ТАЙВАНЕ

Воссоединение двух берегов Tайвань-
ского пролива является необратимой 
тенденцией истории, обуздать которую 
никому и никакой силе не удастся. Китай 
настоятельно требует от американской 
стороны воздержаться от любых попыток 
перейти опасную черту.

О ПРОБЛЕМЕ В
ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

Утверждение о расширении Китаем при-
сутствия в Южно-Китайском море из-за 
пандемии является безответственным. 
Район Южно-Китайского моря представ-
ляет собой воплощение духа взаимной 
помощи и сотрудничества между Китаем 
и АСЕАН в борьбе с эпидемией.

gazeta-pravda.ru

КИТАЙ И РОССИЯ СПЛОТИЛИСЬ
ВОЕДИНО ПЕРЕД «ПОЛИТИЧЕСКИМ ВИРУСОМ»

24 мая член Государственного совета, министр иностранных дел Китая 
Ван И ответил на вопросы журналистов. В ходе пресс-конференции он 
затронул такие темы, как международная борьба с эпидемией, китай-
ско-российские и китайско-американские отношения, закон о нацбезо-
пасности в Сянгане, источник вируса и другие. Основное содержание 
следующее.


