
После утверждения повестки дня и регламента, из-
брания рабочих органов конференции делегаты при-
ступили к работе.
С информацией о предстоящей выборной кампа-

нии осени 2020 года выступил Первый секретарь 
Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин. Алексей Вла-
димирович также отметил, что пандемия – не время 
сбавлять обороты. 
По итогам тайного голосования кандидатами в де-

путаты от КПРФ в представительные органы власти 
муниципальных образований Самарской области 
стали:

кандидаты в депутаты Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созы-
ва по одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Гольдин Александр Семенович
Округ № 2: Никитин Сергей Владимирович
Округ № 3: Жуков Антон Алексеевич
Округ № 4: Шагалина Наталья Викторовна
Округ № 5: Рыбакова Лилия Александровна
Округ № 6: Корнев Анатолий Петрович
Округ № 7: Малыванов Кирилл Алексеевич
Округ № 8: Малороссиянцев Роман Викторович
Округ № 9: Зиганщин Равиль Ядгарович
Округ № 10: Ергунева Екатерина Михайловна
Округ № 11: Зимин Данил Владимирович
Округ № 12: Земсков Кирилл Андреевич
Округ № 13: Кузнецов Михаил Алексеевич
Округ № 14: Малороссиянцева Нина Олеговна
Округ № 15: Пижамов Дмитрий Олегович
Округ № 16: Ситявин Дмитрий Юрьевич
Округ № 17: Вознилов Александр Юрьевич
Округ № 18: Зимин Николай Анатольевич
Округ № 19: Попов Александр Сергеевич
Округ № 20: Балан Сергей Петрович

кандидаты в депутаты Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созы-
ва по одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Лайшев Роман Ринатович
Округ № 2: Зимаров Владимир Михайлович
Округ № 3: Хисамутдинова Мадиня Саматовна
Округ № 4: Муртазин Вячеслав Валерьевич

Округ № 5: Федоров Максим Анатольевич
Округ № 6: Фоменко Игорь Анатольевич
Округ № 7: Колычева Ирина Валерьевна
Округ № 8: Пресняков Владимир Николаевич
Округ № 9: Асеев Дмитрий Геннадьевич
Округ № 10: Бурченков Алексей Николаевич
Округ № 11: Тоскин Сергей Алексеевич
Округ № 12: Белов Григорий Олегович
Округ № 13: Самарин Роман Васильевич
Округ № 14: Прокопенко Сергей Александрович
Округ № 15: Шехмаметьев Ринат Халильевич
Округ № 16: Алтапов Евгений Геннадьевич
Округ № 17: Коновалов Александр Сергеевич
Округ № 18: Тукмаков Александр Петрович
Округ № 19: Кузьмина Марина Васильевна
Округ № 20: Майоров Михаил Игоревич

Округ № 21: Максаков Андрей Витальевич
Округ № 22: Сидоренко Денис Анатольевич
Округ № 23: Кайнов Вениамин Леонидович
Округ № 24: Аракелян Эрнест Арсенович
Округ № 25: Яшин Григорий Вячеславович

кандидаты в депутаты Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Абдалкин Владислав Александрович
Округ № 2: Бадьяров Павел Николаевич
Округ № 3: Шамина Мария Сергеевна
Округ № 4: Стрельникова Наталья Федоровна
Округ № 5: Храмов Лев Александрович
Округ № 6: Херсонский Евгений Матвеевич
Округ № 7: Хасаншин Ильдар Анварович
Округ № 8: Страчков Роман Андреевич
Округ № 9: Белкин Алексей Александрович
Округ № 10: Семенов Денис Анатольевич
Округ № 11: Клецкин Михаил Васильевич
Округ № 12: Палагин Алексей Андреевич
Округ № 13: Мироненко Михаил Викторович
Округ № 14: Клепикова Мария Александровна
Округ № 15: Светлов Александр Викторович

Округ № 16: Брагин Данил Игоревич
Округ № 17: Сливкина Ирина Сергеевна
Округ № 18: Кузьмин Алексей Иванович
Округ № 19: Лапинский Михаил Александрович
Округ № 20: Раева Екатерина Анатольевна

кандидаты в депутаты Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго 
созыва по одномандатным избирательным окру-
гам:
Округ № 1: Овчаров Алексей Александрович
Округ № 2: Луценко Екатерина Григорьевна
Округ № 3: Иванов Владимир Витальевич 
Округ № 4: Базарнов Дмитрий Геннадьевич
Округ № 5: Багреев Андрей Вячеславович
Округ № 6: Колесников Сергей Владимирович
Округ № 7: Бажанова Наталья Юрьевна
Округ № 8: Озекин Артем Владимирович
Округ № 9: Миронов Кирилл Александрович
Округ № 10: Волков Александр Геннадьевич
Округ № 11: Колосов Андрей Ильич
Округ № 12: Кочетов Игорь Вячеславович
Округ № 13: Медведева Дания Сергеевна

Пименов Александр Васильевич, 
Пономарев Юрий Дмитриевич, 
Серпухов Виктор Иванович, Гри-
шин Анатолий Евгеньевич, Адисо-
ва Гульжиян Мажитовна, Тронин 
Владимир Леонидович, Астафьев 
Владимир Анатольевич, Борони-
хин Иван Михайлович, Щетинин 
Владимир Иванович.

Отметим, что про-
дуктивную работу 
коммунисты начали 
еще больше года на-
зад. Тогда коммунисты 
Приволжского райкома 
и актив местных жителей 
при помощи Самарского 
обкома установили в по-
селке Новоспасское памят-

ник В. И. Ленину.
И вот уже в Новоспасском активно 

работает, а главное, пополняется 
новыми кадрами первичная органи-
зация КПРФ. Вперед, товарищи! К 
новым свершениям!

vk.com/trud.samara
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КПРФКПРФ

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ РЯДОВ

4 июня в Самаре прошел первый этап отчетно-вы-
борной конференции Самарского областного отде-
ления КПРФ, на котором были выдвинуты канди-
даты в депутаты от КПРФ в представительные 
органы власти Самарской области.

е
за
Пр
и ак
при 
обком

В поселке Новоспасское При-
волжского райкома КПРФ 
появилась новая первич-
ная партийная организа-
ция! В нее вошли комму-
нисты:

ПО140ПО140

www.trudsam.ru

LIX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
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Округ № 14: Симонов Сергей Львович
Округ № 15: Рябов Сергей Геннадьевич
Округ № 16: Любимов Андрей Анатольевич
Округ № 17: Галимов Юнес Растямович
Округ № 18: Соловьев Олег Владиславович
Округ № 19: Нурмухамитов Винер Табризович
Округ № 20: Власкина Эльвира Шайхиевна
Округ № 21: Тимербулатов Ильдус Айсеевич
Округ № 22: Буткевич Сергей Валерьевич
Округ № 23: Спиров Денис Станиславович
Округ № 24: Вострецов Владимир Владимирович
Округ № 25: Дорофеев Сергей Юрьевич 

кандидаты в депутаты Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Вахрамов Александр Евгеньевич
Округ № 2: Пугачев Владислав Валерьевич
Округ № 3: Сачук Евгений Владимирович
Округ № 4: Воробьев Павел Иванович
Округ № 5: Кириченко Андрей Владимирович
Округ № 6: Турусин Сергей Васильевич
Округ № 7: Ахмедова Лэйсан Болатхановна
Округ № 8: Малыванов Алексей Геннадьевич
Округ № 9: Кичигин Юрий Николаевич
Округ № 10: Орлов Александр Александрович
Округ № 11: Кузнецов Евгений Николаевич
Округ № 12: Монахов Алексей Борисович
Округ № 13: Карпушкин Андрей Михайлович
Округ № 14: Гришов Владимир Александрович
Округ № 15: Тернопольский Евгений Михайлович
Округ № 16: Томилов Виктор Владимирович
Округ № 17: Сысоев Александр Владимирович
Округ № 18: Панин Виталий Викторович
Округ № 19: Толмачев Кирилл Александрович
Округ № 20: Черухина Екатерина Алексеевна
Округ № 21: Иванов Константин Викторович
Округ № 22: Салманов Николай Александрович
Округ № 23: Зорич Вячеслав Валерьевич
Округ № 24: Калинин Владислав Николаевич
Округ № 25: Шарков Евгений Валентинович

кандидаты в депутаты Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области второго 
созыва по одномандатным избирательным окру-
гам:
Округ № 1: Прокофьев Виталий Васильевич
Округ № 2: Лизунов Александр Николаевич
Округ № 3: Зайцев Егор Михайлович
Округ № 4: Малявин Алексей Юрьевич
Округ № 5: Казачкова Екатерина Сергеевна
Округ № 6: Икомасов Дмитрий Юрьевич
Округ № 7: Винокурова Оксана Юрьевна
Округ № 8: Авдонина Татьяна Леонидовна
Округ № 9: Карасева Ольга Александровна
Округ № 10: Гужов Виктор Валентинович
Округ № 11: Копылов Владимир Евгеньевич
Округ № 12: Калямова Ильмира Фаизовна
Округ № 13: Мальгинова Марина Геннадьевна
Округ № 14: Карпов Михаил Михайлович
Округ № 15: Котикова Татьяна Николаевна
Округ № 16: Князев Владислав Анатольевич
Округ № 17: Будаев Никита Анатольевич
Округ № 18: Андрофагина Наталья Андреевна
Округ № 19: Бондарев Александр Михайлович 
Округ № 20: Беркунова Дарья Руслановна

кандидаты в депутаты Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Никулин Алексей Владимирович 
Округ № 2: Щежина Алина Александровна
Округ № 3: Богданов Максим Анатольевич
Округ № 4: Орлов Федор Владимирович 
Округ № 5: Селезнев Дмитрий Андреевич
Округ № 6: Фролов Евгений Алексеевич
Округ № 7: Малышкин Андрей Вячеславович
Округ № 8: Евгеньев Владислав Евгеньевич
Округ № 9: Братовников Виктор Сергеевич 
Округ № 10: Саенко Артем Игоревич
Округ № 11: Лихачев Кирилл Владимирович
Округ № 12: Оганезов Григорий Геннадьевич
Округ № 13: Сухов Артем Николаевич
Округ № 14: Егоров Леонид Дмитриевич
Округ № 15: Ухов Виталий Николаевич 
Округ № 16: Языкина Ольга Сергеевна
Округ № 17: Ергунев Павел Валерьевич
Округ № 18: Думлер Сергей Вячеславович
Округ № 19: Базаркин Александр Владимирович 
Округ № 20: Базаркин Андрей Владимирович
Округ № 21: Ишмухаметов Алим Абузарович
Округ № 22: Трофимов Владимир Алексеевич
Округ № 23: Козин Данил Дмитриевич
Округ № 24: Соболевский Эдуард Викторович
Округ № 25: Раскоша Анатолий Валерьевич

кандидаты в депутаты Совета депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва 
по одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Войтенко Андрей Владимирович
Округ № 2: Рангаева Галина Ивановна
Округ № 3: Янышев Виталий Дмитриевич
Округ № 5: Подлеснова Татьяна Алексеевна
Округ № 6: Сокирская Екатерина Георгиевна
Округ № 7: Коноплев Александр Аркадьевич
Округ № 8: Ильин Сергей Александрович

Округ № 9: Давыдов Михаил Юрьевич
Округ № 10: Романова Оксана Петровна
Округ № 11: Загарева Екатерина Евгеньевна
Округ № 12: Сибирев Ян Валерьевич
Округ № 13: Гафин Ильнур Эмитович
Округ № 14: Лукьянова Юлия Павловна
Округ № 15: Архипов Сергей Александрович
Округ № 16: Кузнецов Сергей Борисович
Округ № 18: Зотов Сергей Анатольевич
Округ № 19: Наумов Александр Андреевич 
Округ № 20: Храмков Евгений Викторович
Округ № 21: Демин Анатолий Вячеславович 
Округ № 22: Рахманова Диана Аветисовна
Округ № 23: Мокшин Сергей Александрович
Округ № 24: Чубовский Анатолий Борисович
Округ № 25: Луканов Виталий Викторович

кандидаты в депутаты Совета депутатов Совет-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Евтушенко Александр Александрович
Округ № 2: Чинов Максим Сергеевич
Округ № 3: Миняшев Виктор Сергеевич
Округ № 4: Марфин Александр Владимирович
Округ № 5: Сафронова Ольга Викторовна
Округ № 6: Шамина Лидия Валерьевна
Округ № 7: Едуков Дмитрий Алексеевич
Округ № 8: Аракчева Жанна Александровна
Округ № 9: Хохряков Максим Владимирович
Округ № 10: Бубнов Филипп Геннадьевич
Округ № 11: Плотников Максим Сергеевич
Округ № 12: Васюхин Антон Сергеевич

Округ № 13: Демченко Валерий Юрьевич
Округ № 14: Потапова Ирина Анатольевна
Округ № 15: Стрижакова Ольга Васильевна
Округ № 16: Бакаева Алина Дамировна
Округ № 17: Пронченков Сергей Михайлович
Округ № 18: Шамин Александр Сергеевич
Округ № 19: Яндуков Евгений Александрович
Округ № 20: Черкасов Дмитрий Александрович
Округ № 21: Сорокин Александр Сергеевич
Округ № 22: Орлова Елена Анатольевна
Округ № 23: Маныч Николай Владимирович
Округ № 24: Ивкина Ирина Сергеевна
Округ № 25: Бандуров Владислав Вячеславович

кандидаты на выборах депутатов Думы г. о. Жи-
гулевск Самарской области седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Мазанов Николай Сергеевич 
Округ № 2: Полушкин Вадим Владимирович 
Округ № 3: Скоморохов Андрей Владимирович 
Округ № 4: Белова Светлана Викторовна 
Округ № 5: Шешикова Варвара Вадимовна 
Округ № 6: Смертин Сергей Валерьевич 
Округ № 7: Луценко Евгений Валерьевич 
Округ № 8: Симонова Мария Валерьевна 
Округ № 9: Шешиков Роман Алексеевич 
Округ № 10: Петровский Павел Александрович 
Округ № 11: Самсонов Александр Владимирович 
Округ № 12: Абросимова Марта Олеговна
Округ № 13: Артюшева Вероника Николаевна 
Округ № 14: Романова Екатерина Николаевна 
Округ № 15: Романов Павел Валерьевич 
Округ № 16: Ларин Алексей Владимирович 
Округ № 17: Попова Елена Александровна 
Округ № 18: Атрощенко Геннадий Федорович 
Округ № 20: Любченко Виктор Юрьевич 

кандидаты в депутаты Думы городского округа 
Чапаевск Самарской области седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам:
Округ № 3: Зволева Алла Васильевна
Округ № 12: Носков Евгений Сергеевич
Округ № 15: Пчелинцев Николай Николаевич
Округ № 16: Братенькин Алексей Викторович

кандидаты в депутаты Думы городского округа 
Отрадный Самарской области седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам:

Округ № 2105: Максимов Алексей Леонидович
Округ № 2113: Бурцев Андрей Михайлович
Округ № 2116: Давыдова Юлия Алексеевна
Округ № 2118: Башмаков Александр Викторович
Округ № 2119: Бельснер Михаил Вильгельмович

кандидаты в депутаты Думы городского округа 
Кинель Самарской области седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам:
Округ № 1: Бекасов Андрей Иванович
Округ № 2: Зольников Богуслав Витальевич
Округ № 3: Бондарь Константин Александрович
Округ № 4: Арютин Алексей Владимирович
Округ № 11: Горлова Алена Леонидовна
Округ № 12: Никишков Игорь Владимирович
Округ № 16: Радченко Александр Петрович
Округ № 18: Дузенов Игорь Вячеславович

кандидаты в депутаты Думы городского округа 
Октябрьск Самарской области седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам:
Округ № 5: Столяров Петр Михайлович
Округ № 6: Глухов Сергей Александрович
Округ № 11: Люлин Владимир Сергеевич
Округ № 15: Лапченков Александр Сергеевич
Округ № 16: Кобахидзе Жанар Сергеевна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей городского поселения Нефтегорск муници-
пального района Нефтегорский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 1: Сираздинов Дамир Габделахатович
Округ № 4: Котов Сергей Васильевич

Округ № 7: Мальков Александр Александрович
Округ № 8: Василенко Алексей Николаевич
Округ № 9: Жеребенков Михаил Юрьевич
Округ № 10: Плешаков Николай Сергеевич
Округ № 12: Васюков Александр Петрович
Округ № 13: Стяпина Зоя Степановна

кандидаты в депутаты Думы городского округа 
Похвистнево Самарской области седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам:
Округ № 2: Гадыев Ришат Фаридович
Округ № 7: Дорогин Алексей Викторович
Округ № 8: Морзюков Михаил Валерьевич
Округ № 9: Никитин Иван Иванович
Округ № 10: Левкина Татьяна Николаевна
Округ № 13: Семенов Виктор Викторович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Варламово муниципаль-
ного района Сызранский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 4: Третьяков Константин Анатольевич
Округ № 5: Гусев Михаил Николаевич
Округ № 6: Третьякова Наталья Игоревна
Округ № 7: Сомов Вячеслав Александрович
Округ № 9: Гусаров Алексей Юрьевич
Округ № 10: Симоновская Оксана Григорьевна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Рамено муниципального 
района Сызранский Самарской области четверто-
го созыва:
Округ № 3: Дуров Виталий Алексеевич
Округ № 6: Логанова Юлия Александровна
Округ № 7: Семенов Павел Вячеславович
Округ № 8: Рудиш Дарья Святославовна
Округ № 9: Горюшкин Евгений Александрович
Округ № 10: Демина Татьяна Владимировна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Чекалино муниципаль-
ного района Сызранский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 5: Кузнецов Владислав Павлович

кандидаты в депутаты Собрания пред-
ставителей сельского поселения Троиц-
кое муниципального района Сызранский 

Самарской области четвертого созыва:
Округ № 3: Шиляева Лилия Тявфиковна

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Балашейка муници-
пального района Сызранский Самарской области 
четвертого созыва: 
Округ № 7: Школин Иван Петрович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Кинель-Черкассы муни-
ципального района Кинель-Черкасский Самарской 
области четвертого созыва:
Округ № 6: Кондрацкая Наталья Викторовна
Округ № 7: Жукова Татьяна Михайловна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Муханово муниципаль-
ного района Кинель-Черкасский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 7: Герасимов Владимир Николаевич

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Новые Ключи муници-
пального района Кинель-Черкасский Самарской 
области четвертого созыва:
Округ № 7: Акув Укила Шаимовна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Черновка муниципально-
го района Кинель-Черкасский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 6: Соловьёва Ирина Александровна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Кабановка муниципаль-
ного района Кинель-Черкасский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 9: Болдырева Нина Васильевна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Васильевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области 
четвертого созыва:
село Васильевка, Округ № 2: Зюзькин Владимир Вла-
димирович
село Васильевка, Округ № 3: Шейкин Владимир 
Александрович
село Васильевка, Округ № 4: Пироев Альберт Ива-
нович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Верхнее Санчелеево му-
ниципального района Ставропольский Самарской 
области четвертого созыва:
село Лопатино, Округ № 9: Приклонская Елена Вла-
димировна
село Лопатино, Округ № 10: Приклонская Анастасия 
Игоревна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Верхние Белозёрки му-
ниципального района Ставропольский Самарской 
области четвертого созыва: 
село Верхние Белозерки, Округ № 3: Афанасьевская 
Ольга Петровна
село Верхние Белозерки, Округ № 8: Панарин Дми-
трий Васильевич

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Выселки муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области 
четвертого созыва:
село Выселки, Округ № 2: Яхин Руслан Рифхатович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Жигули муниципального 
района Ставропольский Самарской области чет-
вертого созыва:
село Валы, Округ № 9: Цветков Сергей Владимирович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Луначарский муници-
пального района Ставропольский Самарской об-
ласти четвертого созыва:
поселок Луначарский, Округ № 6: Чабуркин Дмитрий 
Леонидович
поселок Луначарский, Округ № 9: Глущенко Олег 
Александрович
поселок Луначарский, Округ № 10: Савельев Сергей 
Александрович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Мусорка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области 
четвертого созыва:
село Мусорка, Округ № 1: Белова Дарья Викторовна
село Мусорка, Округ № 2: Хусаинов Антон Ринадович
село Мусорка, Округ № 3: Куклев Александр Иванович
село Мусорка, Округ № 4: Лобанов Валерий 
Анатольевич
село Мусорка, Округ № 5: Власенко Андрей 
Александрович
село Мусорка, Округ № 6: Морев Владимир 
Александрович
село Мусорка, Округ № 7: Власенко Игорь 
Александрович
село Ташла, Округ № 8: Тутков Сергей Викторович
село Ташла, Округ № 9: Зайдуллина Наталья 
Николаевна

LIX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



www.trudsam.ru 3www ttr dudsam ru 33www.trudsam.ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 33Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 25 (1118) 07 июля 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
кандидаты в депутаты Собрания представи-

телей сельского поселения Нижнее Санчелеево 
муниципального района Ставропольский Самар-
ской области четвертого созыва:
село Нижнее Санчелеево, Округ № 2: Панин Иван 
Александрович
село Нижнее Санчелеево, Округ № 3: Выборнов Рус-
лан Ходжагельдыевич

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Подстепки муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области 
четвертого созыва:
село Подстепки, Округ № 1: Сергеева Ирина 
Александровна
село Подстепки, Округ № 2: Гасанов Яшин Га-
шанович
село Подстепки, Округ № 3: Закуцкий Алек-
сандр Владимирович
село Подстепки, Округ № 4: Веруш Ирина Ев-
геньевна
село Подстепки, Округ № 5: Яковлев Алек-
сандр Геннадьевич
село Подстепки, Округ № 6: Резников Алексей 
Николаевич
село Подстепки, Округ № 7: Камышов Игорь 
Александрович
село Подстепки, Округ № 8: Ефимов Михаил 
Борисович
село Подстепки, Округ № 9: Гавришко Ольга 
Викторовна
село Подстепки, Округ № 10: Ефремов Юрий 
Александрович
село Подстепки, Округ № 14: Краснова Ната-
лья Александровна
село Подстепки, Округ № 15: Москвин Сергей 
Александрович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Приморский муници-
пального района Ставропольский Самарской об-
ласти четвертого созыва:
поселок Приморский, Округ № 1: Сурков Кон-
стантин Евгеньевич
поселок Приморский, Округ № 2: Шуваев Виктор 
Николаевич
поселок Приморский, Округ № 3: Мацак Игорь 
Владимирович
поселок Приморский, Округ № 4: Тюгашов Антон 
Сергеевич
поселок Приморский, Округ № 5: Кирилов Влади-
мир Евгеньевич
поселок Приморский, Округ № 6: Сафронов Вя-
чеслав Викторович
поселок Приморский, Округ № 7: Сахарова На-
талья Алексеевна
поселок Приморский, Округ № 8: Сажин Олег 
Викторович
поселок Приморский, Округ № 9: Зверев Никита 
Владимирович
поселок Приморский, Округ № 10: Гайнутдинов 
Ильнур Миннеасхатович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Ташёлка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области 
четвертого созыва: 
село Ташёлка, Округ № 1: Анискин Анатолий 
Николаевич
село Ташёлка, Округ № 2: Белова Ирина Николаевна
село Ташелка, Округ № 3: Кузнецов Алексей Николаевич
село Ташелка, Округ № 4: Антошкина Галина Петровна
село Ташелка, Округ № 5: Краснова Лидия Сергеевна
село Ташелка, Округ № 6: Вишняков Николай Иванович
село Ташелка, Округ № 7: Ермохин Николай Вла-
димирович
поселок Менжинский, Округ № 8: Краснова Мария 
Юрьевна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской об-
ласти четвертого созыва:
село Тимофеевка, Округ № 1: Настенко Ла-
риса Владимировна
село Тимофеевка, Округ № 2: Кубасов Алек-
сей Александрович
село Тимофеевка, Округ № 3: Компаниец 
Олег Николаевич
село Тимофеевка, Округ № 4: Лутонин Па-
вел Юрьевич 
село Тимофеевка, Округ № 5: Лутонин Ана-
толий Юрьевич
село Тимофеевка, Округ № 6: Туркин Сергей 
Николаевич
село Тимофеевка, Округ № 7: Седнева На-
талья Константиновна 
село Русская Борковка, Округ № 8: Гончар 
Павел Николаевич
село Русская Борковка, Округ № 9: Муха-
метшин Рамиль Равилович
село Русская Борковка, Округ № 10: Суво-
рин Алексей Иванович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Ягодное муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области 
четвертого созыва:
село Ягодное, Округ № 1: Красовский 
Илья Александрович
село Ягодное, Округ № 2: Воробьев Ан-
дрей Юрьевич
село Ягодное, Округ № 3: Давыдов Юрий 
Михайлович
село Ягодное, Округ № 4: Степанян Свет-
лана Ревовна 
село Ягодное, Округ № 5: Трегубов Алек-
сандр Александрович
село Ягодное, Округ № 6: Первов Николай 
Васильевич

село Ягодное, Округ № 7: Емельянов Ви-
талий Александрович
село Ягодное, Округ № 8: Понедельников 
Юрий Борисович
село Ягодное, Округ № 9: Марков Павел Валерьевич

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей городского поселения Осинки муниципаль-
ного района Безенчукский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 1: Уждина Тамара Николаевна
Округ № 2: Абольянина Елена Анатольевна
Округ № 6: Кяримов Сиавуш Нуру оглы

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Купино муниципально-
го района Безенчукский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 1: Воронцов Геннадий Гаврилович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей городского поселения Безенчук муниципаль-
ного района Безенчукский Самарской области 
четвертого созыва
Округ № 14: Елуферьев Пётр Валерьевич 

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Обшаровка муници-
пального района Приволжский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 1: Васильева Ольга Владимировна
Округ № 2: Капишин Михаил Владимирович
Округ № 3: Правдина Светлана Александровна
Округ № 4: Петряков Евгений Юрьевич
Округ № 5: Пожидаева Ирина Ивановна
Округ № 6: Джунковская Анна Владимировна
Округ № 7: Шукшина Айткаим Иргисовна
Округ № 8: Протасова Елена Александровна
Округ № 9: Шештанов Алексей Васильевич
Округ № 10: Звонков Александр Евгеньевич

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Спасское муниципаль-
ного района Приволжский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 3: Глушаев Вячеслав Васильевич
Округ № 5: Петрашов Юрий Михайлович
Округ № 7: Караулова Людмила Константиновна
Округ № 8: Александров Дмитрий Иванович
Округ № 9: Белодворцева Марина Евгеньевна
Округ № 10: Беляев Андрей Павлович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Новоспасский муници-
пального района Приволжский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 1: Гришин Анатолий Евгеньевич
Округ № 2: Щетинин Владимир Иванович
Округ № 3: Адисова Гульжиян Мажитовна
Округ № 4: Тронин Владимир Леонидович
Округ № 5: Серпухов Виктор Иванович
Округ № 6: Плакидина Татьяна Андреевна
Округ № 7: Пономарев Юрий Дмитриевич
Округ № 8: Астафьев Владимир Анатольевич
Округ № 9: Боронихин Иван Михайлович
Округ № 10: Пименов Александр Васильевич

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Среднее Аверкино 
муниципального района Похвистневский Самар-
ской области четвертого созыва:
Округ № 9: Колягина Евгения Германовна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Мочалеевка муници-
пального района Похвистневский Самарской об-
ласти четвертого созыва:
Округ № 1: Редькин Андрей Леонидович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Кротково муниципаль-
ного района Похвистневский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 1: Субеев Рафик Валлиулович
Округ № 2: Фомин Владимир Викторович
Округ № 3: Андреев Геннадий Александрович
Округ № 4: Зайцев Георгий Дмитриевич
Округ № 5: Зайцев Александр Георгиевич
Округ № 6: Волков Николай Петрович
Округ № 7: Захаров Александр Иванович
Округ № 8: Клементьев Александр Владимирович
Округ № 9: Войлиненко Денис Александрович
Округ № 10: Нагорнова Ольга Евгеньевна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Авангард муниципаль-
ного района Алексеевский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 1: Лизунов Василий Петрович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Алексеевка муниципаль-
ного района Алексеевский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 3: Тюрникова Ольга Юрьевна
Округ № 5: Моргунов Юрий Анатольевич
Округ № 7: Шиянов Александр Владимирович
Округ № 8: Горюнов Василий Иванович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Верхнесъезжее муници-
пального района Нефтегорский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 9: Чупрынина Светлана Вячеславовна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Зуевка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области четвер-
того созыва:

Округ № 9: Натарова Ольга Витальевна

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Семеновка муници-
пального района Нефтегорский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 7: Потапов Владимир Иванович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Утевка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области четвер-
того созыва:
Округ № 9: Брюханов Сергей Владимирович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Теплый Стан муници-
пального района Елховский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 1: Ганиева Миннигаян Минибаевна

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Красное Поселение 
муниципального района Елховский Самарской 
области четвертого созыва:
Округ № 1: Оганесян Артур Робертович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Богатое муниципально-
го района Богатовский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 12: Федяшова Людмила Анатольевна
Округ № 14: Драненко Анна Александровна
Округ № 15: Караченцева Любовь Владимировна

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Виловатое муници-
пального района Богатовский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 26: Кузьменко Ольга Сергеевна
Округ № 27: Крашенников Илья Владимирович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Исаклы муниципаль-
ного района Исаклинский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 19: Левчев Сергей Алексеевич

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской 
области четвертого созыва:
Округ № 5 Никиткинский: Абрамов Николай Петрович
Округ № 6 Никиткинский: Максимов Александр Иоси-
фович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 45 Староермаковский: Нагимуллин Ферди-
нанд Мухтарович
Округ № 46 Староермаковский: Фатхутдинов Мухам-
мат Мубинович
Округ № 47 Староермаковский: Фатхутдинов Марат 
Мухамматович
Округ № 51 Староермаковский: Тухватшин Наиль 
Асхатович
Округ № 54 Новоермаковский: Шайдуллин Халит 
Миргарифанович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Коммунарский муници-
пального района Красноярский Самарской обла-
сти четвертого созыва:
Округ № 2: Колоколова Елена Дмитриевна
Округ № 3: Нулькин Андрей Николаевич
Округ № 6: Комлева Елена Александровна
Округ № 7: Королев Николай Николаевич
Округ № 9: Ахмедов Турал Мусейб оглы
Округ № 10: Чернов Александр Васильевич

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 10: Запольнов Константин Александрович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Хилково муниципально-
го района Красноярский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 4: Штучка Раиса Шахуйдиновна 

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Большое Алдаркино му-
ниципального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 1: Максимов Андрей Анатольевич
Округ № 2: Никифорова Татьяна Алексеевна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Борское муниципально-
го района Борский Самарской области четвертого 
созыва:
Округ № 2: Гаршина Галина Леонидовна
Округ № 3: Попов Виктор Михайлович
Округ № 4: Нагайцев Владимир Николаевич
Округ № 5: Гордиевская Ольга Николаевна
Округ № 6: Хрипков Александр Анатольевич
Округ № 7: Шканин Николай Анатольевич
Округ № 8: Арсентьев Георгий Ильич
Округ № 9: Помазанова Вера Петровна
Округ № 10: Диченко Сергей Иванович

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Гвардейцы муници-
пального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 1: Горячева Лидия Васильевна

Округ № 2: Широченкова Лариса Васильевна
Округ № 3: Перепелкин Евгений Семенович

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Заплавное муници-
пального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 5: Ерицев Александр Дмитриевич
Округ № 6: Абуашвили Леван Эстатевич
Округ № 7: Кудаева Татьяна Михайловна
Округ № 8: Шайкин Сергей Владимирович
Округ № 9: Архипова Вера Петровна

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Коноваловка муни-
ципального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 3: Кругляков Николай Николаевич
Округ № 5: Сенин Иван Александрович
Округ № 6: Колокоцкая Раиса Анатольевна
Округ № 7: Бралгин Виктор Иванович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Новый Кутулук муни-
ципального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 2: Барашкин Алексей Анатольевич
Округ № 3: Чайкин Вячеслав Вячеславович
Округ № 4: Богданова Елена Александровна
Округ № 5: Марфин Дмитрий Сергеевич
Округ № 6: Марфина Наталья Петровна
Округ № 7: Шпилько Фёдор Иванович
Округ № 8: Долина Екатерина Валерьевна
Округ № 9: Темлянцев Александр Петрович
Округ № 10: Стрельченко Юлия Владимировна

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Новоборское муни-
ципального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 1: Васильев Виктор Фёдорович
Округ № 2: Матыцин Сергей Васильевич
Округ № 9: Тегучев Алексей Иванович
Округ № 10: Мясникова Анна Фёдоровна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Петровка муниципаль-
ного района Борский Самарской области четвер-
того созыва:
Округ № 1: Климова Галина Александровна
Округ № 2: Корнеева Ольга Валентиновна
Округ № 3: Николаев Александр Николаевич
Округ № 4: Мазин Александр Николаевич
Округ № 5: Туникина Ольга Ивановна
Округ № 6: Бышкин Максим Александрович
Округ № 7: Павлов Павел Алексеевич
Округ № 8: Кулакова Галина Александровна
Округ № 9: Флягин Владимир Анатольевич

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Подгорное муници-
пального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 2: Глухова Ольга Ивановна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Подсолнечное муни-
ципального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 1: Самодуров Владимир Александрович
Округ № 6: Андреев Дмитрий Сергеевич
Округ № 7: Морозов Дмитрий Алексеевич
Округ № 8: Чиков Николай Васильевич
Округ № 10: Леонов Юрий Геннадьевич

кандидаты в депутаты Собрания представи-
телей сельского поселения Таволжанка муници-
пального района Борский Самарской области 
четвертого созыва:
Округ № 3: Паромзина Тамара Алексеевна
Округ № 4: Пономарь Валерий Петрович
Округ № 7: Рыбаков Валерий Николаевич

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Усманка муниципально-
го района Борский Самарской области четверто-
го созыва:
Округ № 5: Яник Любовь Викторовна
Округ № 7: Улитина Мария Сергеевна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Надеждино муниципаль-
ного района Кошкинский Самарской области чет-
вертого созыва:
Округ № 6: Чудаков Василий Иванович

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Новая Кармала муници-
пального района Кошкинский Самарской области 
четвертого созыва
Округ № 4: Андронюк Иван Григорьевич
Округ № 7: Богатова Анна Геннадьевна
Округ № 8: Лужных Наталья Ивановна
Округ № 10: Заверза Любовь Христиановна

кандидаты в депутаты Собрания представите-
лей сельского поселения Старое Максимкино му-
ниципального района Кошкинский Самарской об-
ласти четвертого созыва:
Округ № 2: Сендеркина Елена Васильевна
Округ № 4: Евдокимова Марина Владимировна
Округ № 10: Ерондаева Раиса Ивановна

Первый этап LIX отчетно-выборной конференции 
прошел в товарищеской обстановке и показал спло-
ченность партийных рядов и их готовность к выполне-
нию программных целей партии. 

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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Как заявила председатель ЦИК Элла Пам-
филова, избирательная система продемон-
стрировала беспрецедентную скорость вве-
дения данных и отображения результатов 
– такого раннего ввода полного объема про-
токолов до сих пор не было. Именно это 
помогло провести «беспрецедентную» по 
сложности кампанию «очень достойно», 
заявила глава ЦИК.
При этом зафиксированы букваль-

но единичные случаи нарушений, 
отметила она. На одном участке в 
московском районе Раменки итоги 
голосования отменены – там был 
зафиксирован вброс бюллетеней. 
Также признаны недействительными бюлле-
тени в переносных ящиках на 23 участках в 
шести регионах.
В Кремле результаты голосования объяви-

ли триумфом. Как сообщил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, «де-факто со-
стоялся триумфальный референдум о до-
верии президенту Путину». По его словам, 
«такую высочайшую явку и высочайший 
уровень поддержки» спрогнозировать было 
очень сложно.
Теперь у администрации президента по-

явился соблазн распространить «триум-
фальные» технологии на другие выборы. 
Например, практику голосования в течение 
нескольких дней – такую инициативу уже
озвучила спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.

«Нам надо подумать, может, нам тоже 
и впредь использовать эту возможность. 
Гражданам удобно прийти в то время, ко-
гда они могут себе это позволить», – сказа-
ла спикер.
По ее мнению, решение голосовать в тече-

ние нескольких дней себя оправдало. Она 
также заявила, что такая практика исполь-
зуется в целом ряде других государств – как 
позже уточнили политологи, в Индонезии и 
Индии.
В ЦИК считают, что это вполне реально, 

только нужно закрепить такую возможность 
в законодательстве. «Если это будет эле-
ментом избирательного законодательства, 
ЦИК как правоприменительный орган будет 
это реализовывать. Я много разговаривал с 
участниками голосования, практически все 
из них высказываются положительно о том, 
что есть возможность выбрать, когда про-
голосовать», – заявил член ЦИКа Евгений 
Шевченко.
Аналитики отмечают, что в развитых стра-

нах такой практики нет, поскольку много-
дневное голосование дает простор для 
фальсификаций. Наблюдатели в этом слу-
чае за всем не уследят. Стало быть, возмож-
ны вбросы, изъятия бюллетеней и «правка» 
бюллетеней тех избирателей, которые про-
голосовали «неправильно», – в этом случае 
бюллетень можно сделать недействитель-
ным, поставив еще одну галочку в другой 
графе.
Не менее широкие возможности для фаль-

сификаций дает электронное голосование.
Понятно, что политически активное насе-

ление при таком подходе не будет доверять 
ни озвученным результатам, ни процедуре 
их получения. Но голосование по Консти-
туции показало: система фактически пере-
стала скрывать манипуляции с голосами и 
перестала учитывать мнение политически 
активных граждан.
Кремлю просто некуда деваться: у элек-

тората все меньше симпатий к руководству 
страны, и с каждыми новыми выборами по-
лучать нужные результаты все труднее.
Что нас ждет в сентябре, куда заведут Рос-

сию кремлевские игры в наперсток?

– Я в политике больше всего опасаюсь 
угодливых умников и тупых радикалов, – от-
мечает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – 

Угодливые замазывают реальную картину и 
льют елей в уши, в то время как в кризисных 

условиях особенно важно видеть реальные 
проблемы и слышать требования общества. 
А тупые радикалы – те готовы ломать и раз-
рушать, не задумываясь о последствиях.
Вот и сейчас: состоялось голосование по 

поправкам к Конституции – и «Единая Рос-
сия» начинает праздновать, хотя праздно-
вать, в сущности, нечего. Еще раз повторю: 
закон о поправках ранее был принят Госду-
мой, Советом Федерации и подписан прези-
дентом, а потому на момент общероссий-
ского голосования де-юре уже вступил в 
силу. По сути, голосование стало выясне-
нием мнения граждан: поддерживают ли 
они текущий курс, нынешнюю политику и 
что делать дальше.
Это принципиальный момент. Неслучайно 

мы, коммунисты, сказали: мы будем бороть-
ся за советскую Конституцию и за народную 
власть. Мы приглашаем всех активно уча-
ствовать в разъяснительной работе, чтобы 
люди знали, за что в реальности они будут 
голосовать.
Целую неделю власти продавливали нуж-

ный результат, вещая со всех информацион-
ных амвонов. Нас не приглашали – другую 
точку зрения они даже слушать не захотели. 
Один этот факт снижает ценность результа-
тов голосования. Но даже эти результаты, 
если их внимательно проанализировать, 
должны заставить власть очень хорошо за-
думаться.

«СП»: Какие именно результаты вы 
имеете в виду?

– На мой взгляд, президент, кото-
рый приложил немало усилий, чтобы 

оттащить страну от пропасти, хорошо 
информирован по голосованию спец-

службами по линии Совбеза. Они, надо 
думать, донесли до него информацию, от-
ражающую реальную картину.
Недаром Путин, поздравив тех, кто поддер-

жал поправки, поблагодарил и тех, кто про-
голосовал против. Он отметил, что вопросов 
много, много недовольства, что проблемы 
нужно решать и добиваться сплочения об-
щества.

Одна «Единая Россия» трезво оце-
нить ситуацию не в состоянии. А си-
туация выглядит так.
В Москве – в столице – не пришла 

голосовать треть избирателей и треть 
проголосовала против поправок. Это 
значит, большинство москвичей, несмо-
тря на официальную пропаганду, счита-
ют, что предложенных изменений в Ос-
новной закон недостаточно и нужны более 

принципиальные решения.
Или взять крупнейшие центры. Нижний 

Новгород – главная торговая столица цар-

ской России, а ныне крупнейший промыш-
ленный и культурный центр: поправки, по 
нашим данным, поддержали 40% жителей. 
Екатеринбург – 30%.
Или пройти по русскому Северу – от Ар-

хангельска до Магадана и Чукотки. Результа-

ты голосования показывают, что эти земли, 
которые испокон веков формировали нашу 
державу и которые живут в неимоверно 
сложных условиях, требуют более справед-
ливой политики.
Власти говорят об укреплении единства 

страны. Но для этого нужно высокое каче-
ство голосования. Нужна поддержка ре-
ального большинства общества. А сейчас 
получается иначе. На Дальнем Востоке про-
голосовали всего 42% от общего состава из-
бирателей, в Сибири – 44%, Урал пополам 
разделился.
Такие результаты любой нормальный поли-

тик обязан учитывать.
«СП»: Кремль будет распространять но-

вые формы голосования на другие вы-
боры?

– Электронное и удаленное голосование, 
а также голосование в течение недели озна-
чают отсутствие контроля. Его просто не
может быть при таких способах голосова-
ния. На участках в качестве контролеров на-
ходятся учителя, служащие – они не могут 
безвылазно сидеть там неделю. С другой 
стороны, Общественная палата не в состоя-
нии собрать требуемую армию контролеров, 
а партии от контроля отстранены – не могут 
выставлять своих наблюдателей.
Когда говорят, что такой формат годится 

для будущих выборов, – это сомнительное 
утверждение. Ни удаленка, ни электронное 
голосование не обеспечат соответствующе-
го доверия к результатам голосования.
Мало того, некоторые политики уже выска-

зались за проведение досрочных выборов в 
Госдуму – якобы это было бы логичным ша-
гом после принятия поправок к Конституции.
Так и хочется сказать им: какие выборы? 

Мы из нынешней ямы не вылезли, и ситуа-
ция продолжает осложняться! Необходимо 
принимать срочные меры для спасения эко-
номики, для борьбы со стремительным мас-
совым обнищанием. А вы предлагаете все 
силы бросить на предвыборную кампанию, 
махнув рукой на проблемы, требующие не-
медленного решения.
Нам надо думать о сплочении общества 

на фоне внешних вызовов. Глобализм раз-
валивается – Америка корчится, Европу 
трясет. А «Единая Россия» кричит о каких-то 
выдающихся победах, делая вид, что Рос-
сия – это тихая, благополучная экономиче-
ски и политически гавань. Да у нас целые 
отрасли фактически остановились! Каждая 
семья потеряла из-за кризиса в среднем 
40% доходов! Завтра этим людям не на что 
будет покупать еду.
На днях правительство будет отчитывать-

ся в Госдуме. Я встречался с премьером, 
разговаривал с президентом. Они сознают, 
что нужны экстренные меры для поддержки 
ряда отраслей, нужна правильная расста-
новка приоритетов. Но этого мало – надо 
еще слышать другое мнение, мнение оппо-
зиции. А этого не происходит.
Скажу еще раз: Конституции живут, когда 

служат народу и укрепляют государство. Я 
радовался, когда на всесоюзном референ-
думе в 1991 году 78% советских граждан 
проголосовали за сохранение СССР. А бук-
вально через неделю на встречах с Горба-
чевым, Яковлевым и Ельциным я понял, что 
они продолжают гнуть свою линию – рас-
таскивают страну, разваливают Компартию, 
натравливают людей на госаппарат, унижа-
ют армию. И плевать они хотели на рефе-
рендум.

Я написал тогда в газете 
«Советская Россия» открытое 
письмо «Архитектор у разва-
лин», в котором содержалась 
критика перестройки. Меня за 
него так лупили члены Политбю-
ро, что кости трещали. Но я видел, 
что ситуация идет к развалу, – и 
это несмотря на то, что воля народа 
была высказана!

Тогда, летом 1991-го, люди были заняты 
своими делами: одни грелись на пляже, дру-
гие сдавали экзамены, третьи копались в 
огороде. А когда опомнились – в конце года 
– страны не стало. Народ потерял и свои 
права, и свои сбережения. И главное – он 
потерял Державу, прочность которой еще 
недавно не вызывала сомнений. Но власть 
по-прежнему не желает учитывать этот опыт.
Я не могу бить в литавры, видя, что страну 

обложили со всех сторон, что она корчится в 
муках. России нужен новый курс, новая по-
литика. Мы должны все сделать, чтобы вый-
ти из тупика, – это требует сплоченности и 
программы развития. КПРФ такую програм-
му предложила и будет на ней настаивать.

svpressa.ru
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3 июля Центризбирком (ЦИК) официально утвердил итоги 
завершившегося накануне общероссийского голосования 
по поправкам к Конституции. 77,92% участников голосо-
вания поддержали поправки, против высказались 21,27% 
при явке 67,97%.
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Народ потерял и свои права, и 
свои сбережения. И главное – он 
потерял Державу, прочность 
которой еще недавно не вызы-
вала сомнений...
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Они сознают, что нужны 
экстренные меры для под-
держки ряда отраслей, нужна 
правильная расстановка прио-
ритетов...

Геннадий Зюганов:
ПУТИН ХОРОШО ИНФОРМИРОВАН 
ПО ГОЛОСОВАНИЮ СПЕЦСЛУЖБАМИ

РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛЕБИСЦИТА ПО КОНСТИТУЦИИ
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПРАЗДНОВАТЬ КРЕМЛЮ ОСОБО НЕЧЕГО



На эту тему ярко выступил депутат-ком-
мунист от Тольятти Алексей Краснов:

– Коллеги, я неоднократно на нашем 
комитете выступал, давал большие 
интервью газетам на тему того, что 
осуществляется планомерное наступ-
ление на наши права – на права пред-
ставительной власти.
Это у нас и «покалеченный» закон о ре-

ферендумах, и запрет депутатам на полу-
чение информации в коммерческих ор-
ганизациях, и так далее, и так далее – я 
всё перечислять не стану. Там уже много 
набралось «наездов» на парламентариев. 
Вот этот закон – это не просто наезд на 
парламентариев, а конкретно на тех, ко-
торые не работают в думе на постоянной 

основе и не являются бизнесменами или 
представителями крупного бизнеса, деле-
гированными во власть.
Речь идет о таком, например, человеке, 

как Сергей Владимирович Егоров, кото-
рый на Волжском автомобильном заводе 
работает электриком. Человек живет на 
зарплату электрика. Что мы здесь видим? 
Ограничение в 6 дней для депутата. А 
седьмой, восьмой и все последующие дни, 
когда придется присутствовать в думе, он 
будет оплачивать из своего кармана. Ра-
ботодатель ему эти деньги не возместит. У 
нас в Самарской Губернской Думе не один 
и не два комитета. А когда мы начинаем 
задавать вопросы на заседании думы,
например, Габибулле Рабадановичу (Хасаеву – 

председателю бюджетного комитета. – 
Прим. ред.), чтобы прояснить какие-то 
вопросы, связанные с его комитетом, под-
нимается большой гвалт. Он попрекает и 
меня, и других депутатов тем, что у нас 
проходят мероприятия, круглые столы, 
заседания комитетов, общественной ко-
миссии, и на все эти мероприятия он при-
глашает нас, депутатов. И мы должны на 
них присутствовать, а не задавать вопро-
сы на заседаниях думы! Вот эта ситуация 
каждый раз очень пафосная, потому что 
создается ощущение, что у других депу-
татов больше нет никаких дел, а заседа-
ния думы тоже непонятно зачем проходят. 
Но здесь возникает очень интересный 
вопрос: вот Габибулла Рабаданович при-

глашает Егорова посетить какой-то 
круглый стол по бюджету. Но Егоров 
просто не сможет его посетить по 
этому закону. А если посетит, то дол-
жен из своей мизерной зарплаты элек-
трика на ВАЗе оплатить это посещение. 
Ему же за этот день работодатель не за-
платит.
И вопрос даже не в том, что закон запре-

щает Егорову приехать. Депутата наказы-
вают рублем за его работу депутатом! Вот 
что такое этот закон. Мы получаем дискри-
минацию в полном виде тех депутатов, ко-
торые не являются богатыми людьми.
Я считаю, что это чистая политика. И, 

кстати, постоянно мне пеняют, когда я вы-
хожу с какими-то законопроектами, что нет 
практики, статистики. Вот здесь вот тоже в 
пояснительной записке нет никакой стати-
стики: сколько у нас «бедные» работода-
тели потеряли на двух-трех днях, которые 
они дают депутатам сверх этих шести, что-
бы они выполняли свои полномочия.
Поэтому считаю, что законопроект вред-

ный и чисто политический!
...Несмотря на столь гневную отповедь 

депутата-коммуниста, решением комитета 
законопроект отправлен на согласование 
«по инстанциям».

Антон ВАРТАНОВ
navigator-tlt.ru

И здесь начинается самое ин-
тересное: жители проводят со-
брания, большинством голосов 
принимают решение о смене 
управляющей компании, прото-
колы направляются в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
по Самарской области (ГЖИ). Но 
было бы наивным полагать, что 
коммунальные воротилы захо-
тят просто так отдать многоквар-
тирный дом, который приносит 
миллионные обороты. Подоб-
ные ситуации рассматривались 
на совещании в думе Тольятти 
3 июля под председательством 
руководителя фракции КПРФ 
Ольги Сотниковой. Так, напри-
мер, жительница дома по адре-
су: ул. Мира, 140, рассказала о 
том, как в марте текущего года 
было проведено собрание соб-
ственников жилья. На нем было 
принято решение о смене управ-
ляющей компании. «Накипело, 
на доме давно никто ничего не 
делал», – рассказала жительни-
ца дома. В результате 87% под-
держали идею смены УК. Соот-
ветствующие документы были 
направлены в ГЖИ, а прежняя 
управляющая компания – небе-
зызвестное ООО «ДЖКХ» Вик-
тора Попова – была уведомлена 
соответствующим образом. По 
закону компания должна была 
разместить сообщение о растор-
жении договора в государствен-
ной информационной системе 
«ЖКХ», чего сделано не было. 
Это дало повод ГЖИ отсрочить 
перевод дома. Но позже внезап-
но появился еще один протокол, 
о котором из жителей мало кто 
знал, на основании которого ГЖИ 
приняло решение, что дом оста-
ется за ООО «ДЖКХ». А жителям 

было рекомендовано в случае 
несогласия идти в суд. Но, как 
рассказала представительница 
инициативной группы дома по 
адресу: ул. Мира, 51, решение 
вопроса в пользу жителей в су-
дах имеет крайне низкие шансы. 
Такое заявление она сделала, 
опираясь на собственный опыт. 

Когда жители дома попытались 
оспорить непонятно откуда взяв-
шийся протокол, суд отказал в 
рассмотрении дела. «Как рабо-
тает эта система, скажите, пожа-
луйста, нам, простым жителям?» 
– обратилась к участникам сове-
щания жительница дома по
ул. Мира, 51. Ответ могли бы пре-
доставить представители ГЖИ, 
которые были приглашены. Но 
они предпочли не посещать это 

мероприятие. Видимо, подобные 
вопросы их не особо интересуют. 
Хотя на совещании было много 
интересного. Например, житель-
ница дома по Фрунзе, 7, расска-
зала о том, что при попытке сме-
нить управляющую компанию в 
ее адрес поступали угрозы, в том 

числе обещали поджечь дверь. 
«Мы живем как в 90-х, у нас по-
стоянно разборки», – поделилась 
одна из участниц совещания. 
А по поводу дома по ул. Дзер-

жинского, 11, и вовсе разрази-
лась настоящая война. В апреле 
здесь на дом зашло ООО «Лига-
Сервис», которое возглавляет 
помощник депутата думы Тольят-
ти Ивана Попова Дмитрий Лав-
русь. Это привело к конфликту 

между жителями и компанией. 
Сам Иван Попов, который при-
сутствовал на совещании 3 июля, 
почему-то промолчал, когда жи-
тельница дома рассказывала о 
сложившейся ситуации. Инте-
ресно, что те, кто инициировал 
конфликт, попытались втянуть в 
него и депутата Ольгу Сотникову, 
приписывая ей покровительство 
неким бандитам, которые яко-
бы стоят за оппонентами ООО 
«Лига-Сервис» – ООО «Тольятти 
Сервис», ранее обслуживавшим 
Дзержинского, 11. Действия тех, 
кто попытался очернить Сотни-
кову, теперь вполне объяснимы. 
По сути, она инициировала про-
ведение такого совещания, осно-
вываясь на обращениях граждан, 
которые хотят быть услышанны-
ми на фоне этих самых комму-
нальных войн. 
В свою очередь депутат от 

КПРФ Павел Митковский обра-
тил внимание собравшихся на 
то, что нередко подобные кон-
фликты прикрываются полити-
ческими ресурсами. «Оставляя 
попустительское отношение, 
не принимая волевых решений 
по таким вопиющим случаям, 
мы потом получаем решения 
политические», – заявил Павел 
Митковский. 
Руководитель регионально-

го центра «ЖКХ – Контроль», 
председатель комиссии по ли-
цензированию управляющих 
компаний Виктор Часовских от-
метил, что в некоторых вопро-
сах решение упирается в дей-
ствующее законодательство. 
И сейчас депутаты Самарской 
Губернской Думы инициировали 
ряд поправок к жилищному зако-
нодательству, которые ужесто-
чат требования к деятельности 
управляющих компаний. 
Говоря об итогах совещания, 

участники приняли решение о 
включении представителя думы 
Тольятти в состав комиссии по 
лицензированию управляющих 
компаний. Также была принята 
рекомендация о рассмотрении 
вопроса об отзыве лицензии у 
управляющей компании в случае 
поступления многочисленных 
жалоб от собственников много-
квартирных домов.

Пресс-служба 
Тольяттинского ГК КПРФ
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ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ
ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКАМИ
КОММУНАЛЬНЫХ РАЗБОРОК

ВЛАСТЬВЛАСТЬ
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Речь идет о проекте закона «О внесении изменения в статью 19 Закона Самарской области «О 
статусе депутата Самарской Губернской Думы» и в статью 17 Закона Самарской области «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления Самарской области». 
Разработан он главным управлением правового обеспечения аппарата Самарской Губерн-
ской Думы. И говорится в нем, что депутат, работающий в думе на непостоянной основе 
(читай – и так не получающий в ней зарплату!), имеет право посетить думские меропри-
ятия – пленарные заседания, круглые столы, заседания комитетов и т. д. – не более 6 
раз в месяц. Нет, может, конечно, и больше, но работодатель ему эти дни оплачивать 
не будет.

В Тольятти продолжаются коммунальные войны, заложниками которых оказы-
ваются собственники многоквартирных домов. Оно и понятно: жители пы-
таются добиться от условной управляющей компании качественного обслу-
живания, а когда такового нет, собственники принимают решение о смене УК.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АБСУРД
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ НЕБОГАТЫХ
ДЕПУТАТОВ РЕШИЛИ ОГРАНИЧИТЬ В ПРАВАХ

РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ ВМЕСТО 
ГРОМКИХ СЛОВ

Комсомольцы Самары продолжают ак-
цию «Стань донором». Несколько ребят 
сдали кровь на областной клинической 
станции переливания крови.
По словам второго секретаря Самарского 

ГК ЛКСМ РФ Валерия Демченко, «сдавать 
кровь особенно важно именно сейчас – в 
период пандемии Covid-19. В период пан-
демии коронавирусной инфекции количе-
ство доноров значительно снизилось, так 
как многие из них находятся в режиме са-
моизоляции. Специалисты медучреждения 
успокаивают всех доноров: коронавирус не 
передается через кровь. Также на станции 
созданы все условия для безопасности 
доноров, ведется санитарная обработка и 
установлены антисептические средства».
Комсомолка Субботкина Ирина стала 

донором впервые: «Это маленькое, но 
очень важное дело способно спасти чью-то 
жизнь! Пока это в моих силах, я буду про-
должать участвовать в нашей акции».
Ежегодно в России в переливании крови 

нуждаются 1,5 миллиона человек. Очень 
часто кровь требуется пострадавшим от 
ожогов и травм, при тяжелых родах или при 
проведении сложных операций, больным 
онкологическими заболеваниями. В клини-
ках, где проводятся операции на сердце, 
на одно лечебное место необходимо 12–15 
литров в год! Некоторым людям компонен-
ты и препараты, помогающие свертыванию 
крови, нужны в течение всей жизни.

samkprf.ru
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«Раньше других, – вспомина-
ет Анна Ильинична, – Владимир 
Ильич познакомился в Самаре с 
Вадимом Андреевичем Ионовым, 
приятелем Марка Тимофеевича 
Елизарова, моего мужа. Ионов 
был старше Владимира Ильича 
и стоял на народнической точке 
зрения, в то время он был, по-
жалуй, самой видной фигурой 
среди самарской молодежи и 
пользовался влиянием».

Первый знакомый Владимира Ильи-
ча в Самаре!
Казалось, что о нем давно все из-

вестно. Но в действительности дело 
обстоит далеко не так.
Нет ясности, в какие годы он жил в 

Самаре и служил статистиком в гу-
бернской земской управе и когда жил 
в Сызрани и приезжал оттуда к Влади-
миру Ильичу в Самару.
Хранящиеся в госархиве Самарской 

области два дела о В. А. Ионове – 
дело канцелярии самарского губер-
натора по сообщению начальника Са-
марского губернского жандармского 
управления о статистике Самарского 
земства Вадиме Андрееве Ионове и 
дело Самарского городского полицей-
ского управления о состоящем под 
надзором полиции сызранском ме-
щанине Вадиме Андреевиче Ионове 
– вместе с опубликованными материа-
лами из других архивов и воспоми-
наниями дочери В. А. Ионова Елены 
Вадимовны уточняют и дополняют 
сведения о представителе самарской 
революционной молодежи, особенно
в части, касающейся пребывания
В. А. Ионова в 1880–1890 годах в
Сызрани, Самаре и Саратове.
Это было в феврале 1892 года. Са-

марская полиция сбилась с ног, ра-
зыскивая особоподнадзорного «госу-
дарственного преступника», которому 
необходимо было объявить о

«высочайшем повелении разре-
шить его дело в административ-
ном порядке, вменив ему в наказа-
ние предварительное содержание 
его под стражею». 

Этим государственным преступником 
был сызранский мещанин Вадим 
Андреевич Ионов. Он не имел права 
отлучаться из Самары, назначенной 
ему местом высылки из Петербурга 
на время особого надзора полиции, 
без разрешения начальника Петер-
бургского губернского жандармско-
го управления, при котором он был 
привлечен к дознанию в качестве 
обвиняемого...
В чем же заключалось «государ-

ственное преступление» В. А. Ионова 
и почему его не могла разыскать са-
марская полиция?
Углубимся в архивные документы.
В. А. Ионов родился в Сызрани 17 

февраля (1 марта) 1863 года в не-
богатой купеческой семье. Свою ре-
волюционную деятельность начал в 
Сызранском реальном училище, за 
что был исключен оттуда и вынужден 
был заканчивать среднее образова-
ние в Вольске. B 1880 году по окон-
чании Вольского реального училища 
В. А. Ионов поступил в Петербургский 
лесной институт.
Близко сошелся с народовольцами, 

а в 1883 году за связь с ними, а так-
же со студенческими подпольными 
кружками был исключен из института 
и выслан в Сызрань, однако без учреж-
дения за ним полицейского надзо-
ра. Это обстоятельство дало Вадиму 
Андреевичу возможность через не-
которое время переехать в Самару и 
поступить статистиком в Самарскую 
губернскую земскую управу. Поселил-
ся он на Предтеченской улице в доме 
Липаева. Позднее Некрасовская, дом 
39, второй от Чапаевской небольшой 
двухэтажный, низ кирпичный, верх 
деревянный. Позднее к нему был при-
строен большой двухэтажный кирпич-
ный дом.
Все эти годы, живя в Самаре,

В. А. Ионов не порывал связей с народо-
вольцами. Об этом говорят такие фак-
ты, как знакомство его в 1885–1886 
годах с народовольцем Е. Е. Лазаре-

вым, привлекавшимся по делу о во-
енном революционном кружке в 159-м 
Гурийском полку, стоявшем в Сама-
ре, получение в 1887 году письма от 
брата Сергея о снабжении деньгами 
студента Петербургского университе-
та С. П. Феокритова, развозившего по 
волжским городам нелегальную лите-
ратуру, участие в 1888–1889 годах в 
кружке народнического направления 
В. В. Савицкого, исключенного вместе 
с В. И. Лениным из Казанского универ-
ситета.
Познакомившись с Владимиром 

Ильичом, Вадим Андреевич зимой 
1889 и весной 1890 года часто встре-
чался с ним, бывал у него на квартире 
на Воскресенской улице, познакомил-
ся с членами его семьи, у которых 
всегда находил радушный прием. 
Вероятно, и Владимир Ильич посе-

щал В. А. Ионова на Предтеченской 
улице в доме Липаева. В разговорах 
и спорах с Владимиром Ильичом
В. А. Ионов стал с полной отчетливостью 
уяснять себе ошибочность взглядов 
народовольцев, считавших ведение 
систематического террора против 
членов правительства главной зада-
чей в достижении политической сво-
боды, и убеждаться в правоте Влади-
мира Ильича, который

«доказывал необходимость ор-
ганизации рабочего класса для 
сознательной классовой борьбы 
не только за улучшение экономи-
ческих условий, но и за завоева-
ние политической власти проле-
тариатом».

Эти встречи имели огромное влияние 
на В. А. Ионова.

«Владимир Ильич, – писала Анна 
Ильинична, – постепенно перетя-
нул его на свою сторону».

Работая продолжительное вре-
мя статистиком в Самарской зем-
ской управе, Вадим Андреевич имел 
возможность выезжать в сельскую 
местность, и у него за несколько лет 
накопился ценный статистический 
материал по экономике крестьянского 
хозяйства Самарской губернии, кото-
рым он охотно делился с Владимиром 
Ильичом в первую же зиму своего зна-
комства с ним.

1890 год шел к концу. Владимир 
Ильич, вернувшись из Петербурга, 
куда он ездил выяснять условия сда-
чи и программу предстоящих экзаме-
нов в университет, возобновил свои 
встречи с В. А. Ионовым. Ничто не 
предвещало бури. Разразилась она 
неожиданно. В декабре по Самаре 
разнесся слух, что Вадим Андреевич 
Ионов, статистик земской управы, 
арестован и отправлен в Петербург. 
Арест был произведен по требова-
нию Петербургского жандармского 
управления в связи с арестом членов 
народовольческой «Петербургской ре-
волюционной группы» Н. Беляева,
С. Фойницкого и других.
Следствие установило, что Ионов 

встречался с Беляевым и другими 
членами группы зимой 1888/89 годов 
в Петербурге, а затем с Беляевым ле-
том 1889 года в Самаре, и с полным 
основанием заподозрило в оказании 

содействия 
группе. Ха-

рактер предъ-
я в л е н н о г о

В. А. Ионову обви-
нения явился для 

самарской полиции 
полной неожиданно-

стью: ведь за ним даже не было на-
блюдения как за лицом «сомнитель-
ной политической благонадежности».

19 декабря 1890 года исполняющий 
обязанности начальника Самарского 
губернского жандармского управле-
ния подполковник Эшенбах донес са-
марскому губернатору Свербееву:

«Секретно.
Имею честь уведомить Ваше 

Превосходительство, что вслед-
ствие телеграммы Начальника 
С.-Петербургского Губернского 
Жандармского Управления 10 сего 
декабря 11 числа был произведен 
обыск в квартире статисти-
ка Самарского Земства Вадима 
Андреевича Ионова, причем по 
обыску оказалось: гектографи-

рованная брошюра «Социальная 
революция» Лаврова, переписка 
с неизвестными для Управления 
лицами и переписка, принадлежа-
щая какому-то «Егору Егорову». 
Сам Вадим Ионов по требова-
нию Начальника упомянутого
Управления препровожден в
г. С.-Петербург».

На основании данных следствия, а 
также донесений агентов жандарме-
рии В. А. Ионов как народоволец был 
привлечен к дознанию по делу «Пе-
тербургской революционной группы», 
несмотря на то, что, как рассказывал 
позднее сам Ионов, ему якобы уда-
лось по дороге из Москвы в Петербург 
сжечь пакет с вещественными дока-
зательствами (скорее всего, в пакете 
были сопроводительные документы 
на арестанта, так как вещественные 
доказательства посылались не с кон-
воирами, а через фельдсвязь). До 
окончания же дознания он был выслан 
из Петербурга по проходному свиде-
тельству в место своего жительства, в 
Самару, под особый надзор полиции.
Петербургский градоначальник ге-

нерал-лейтенант Грессер сообщил 19 
января 1891 года по этому поводу са-
марскому губернатору Свербееву: 

«Начальник С.-Петербургского 
Губернского Жандармского управ-
ления препроводил во вверенное 
мне Управление освобожденного 
из-под стражи под особый над-
зор полиции привлеченного к до-
знанию в качестве обвиняемого в 
государственном преступлении 
мещанина г. Сызрани Симбирской 
губернии Вадима Андреева Ионо-
ва для водворения его на житель-
ство в г. Самаре.
Вследствие сего, снабдив Ионо-

ва проходным свидетельством за 
№ 685 для следования в г. Самару, 
куда он выбыл 17 сего января, я 
об изложенном имею честь уведо-
мить Ваше Превосходительство 
на предмет учреждения за Ионо-
вым особого надзора полиции».

24 января 1891 года губернатор
А. Свербеев предписал самарскому по-
лицмейстеру учредить за Ионовым по 
прибытии его в Самару особый надзор 
полиции. И уже 26 января полицмей-
стер А. Агатицкий донес губернатору, 
что

«мещанин Вадим Ионов в г. Сама-
ру прибыл и особый полицейский 
надзор за ним учрежден по месту 
жительства на Предтеченской 
улице, в доме Липаева».

В «проходном свидетельстве», 
предъявленном В. А. Ионовым полиц-
мейстеру, было сказано:

«Свидетельство сие, за над-
лежащим подписом и приложе-
нием казенной печати, выдано 
мещанину г. Сызрани Симбирской 
губернии Вадиму Андрееву Ионо-
ву на свободный проезд из
С.-Петербурга в город Самару 
с тем, чтобы по прибытии в на-

званный город свидетельство 
это представлено было Самар-
скому полицмейстеру.
По настоящему свидетельству 

Ионов не имеет права проживать 
в С.-Петербурге, а равно и в дру-
гих местностях Империи».

Сам Ионов о причине своего аре-
ста никому не рассказывал, хотя, как 
вспоминает Д. И. Ульянов, о нем

«много говорили в связи с его 
арестом и отправкой в Питер». 
«Недели через две-три, – пишет 
Дмитрий Ильич, – Ионов, однако, 
как ни в чем не бывало вернулся в 
Самару. В чем было дело, никто 
ничего не знал, так как Ионов от-
малчивался. Значительно позже 
мне рассказал Владимир Ильич...»

Далее Д. И. Ульянов приводит рассказ 
Владимира Ильича со слов Ионова, 
как последний якобы сжег в вагоне по-
езда пакет с «вещественными доказа-
тельствами».
Без сомнения, В. А. Ионов в первые 

же дни после своего «водворения на 
жительство в г. Самаре» встретился 
с Владимиром Ильичом и рассказал 
ему все, что с ним случилось. Об этом 

мог знать только Владимир Ильич!
О поступлении снова в земскую 

управу нечего было и думать: его 
туда как обвиняемого в государ-
ственном преступлении все равно 
бы не приняли.
До 9 марта 1891 года В. А. Ионов жил 

в Самаре на своей прежней квартире, 
1 марта полицмейстер Агатицкий со-
общил губернатору, что

«состоящий под особым надзором 
полиции сызранский мещанин Ва-
дим Андреев Ионов 9 марта вы-
был в г. Сызрань, где проживает 
у брата своего Сергея Ионова, 
состоящего городским архитек-
тором».

Эту дату, 9 марта 1891 года, следует 
считать датой переезда В. А. Ионова 
из Самары, в которой он прожил лет 
6–7, в Сызрань. Правда, самарский гу-
бернатор 15 мая 1891 года предписал 
самарскому полицмейстеру учредить 
за Ионовым особый надзор по при-
бытии его из Сызрани, откуда он, по 
сообщению симбирского губернатора, 
выехал в Самару 8 мая. Но на квар-
тире в доме Липаева во 2-й части Ионо-
ва не оказалось. Не разыскали его 
приставы 1-й и 3-й частей. Назревал 
большой скандал. Тогда пристав 2-й 
части сочинил полицмейстеру следу-
ющий рапорт:

«Имею честь донести Вашему 
Высокоблагородию, что состоя-
щий под особым надзором поли-
ции сызранский мещанин Вадим 
Андреев Ионов выбыл из Самары 
в г. Симбирск, где состоит на 
службе при Губернском Земстве, в 
статистическом бюро.

18 июня 1891 г.».

Отослав рапорт, пристав свободно 
вздохнул, думая, что буря пронеслась 
мимо него. А полицмейстер сообщил о 
выезде Ионова в Симбирск губернато-
ру и одновременно запросил симбир-
ского полицмейстера, действительно 
ли Ионов живет в Симбирске и рабо-
тает в земской управе. Ответ не заста-
вил себя ждать:

«Имею честь уведомить Ваше 
Высокоблагородие, что состоя-
щий под особым надзором поли-
ции сызранский мещанин Вадим 
Андреев Ионов в Симбирск до 
сего времени еще не прибыл. По 
справке в Симбирской губернской 
земской управе оказалось, что он, 
Ионов, на службе там не состо-
ит, из служащих в Управе его ни-
кто не знает».

Так куда же девался Ионов? Спохва-
тился и начальник Самарского губерн-
ского жандармского управления.

«На каком основании, – спраши-
вал он полицмейстера, – состоя-
щий под особым надзором полиции 
Вадим Андреев Ионов получил раз-
решение на переезд в г. Сызрань 
и было ли Вашим Высокоблагоро-
дием получено на то разрешение 
начальника С.-Петербургского 
губернского жандармского управ-
ления, при котором вышеупомяну-
тый Ионов привлечен к дознанию 
в качестве обвиняемого?»

4 июля 1891 года пристав 2-й части 
вынужден был сознаться в своем ро-
тозействе:

«Имею честь донести Его Вы-
сокоблагородию господину Самар-
скому полицмейстеру, что Ионов 
скрылся из Самары самовольно, 
и что ему на отлучку из Самары 
как мною, так равно и никем из 
чинов 2-й части разрешение не 
давалось».

4 августа пристав 2-й части оконча-
тельно сообщил полицмейстеру, что

«состоящий под надзором поли-
ции сызранский мещанин Вадим 
Андреев Ионов выбыл на посто-
янное жительство в г. Сызрань».

Переехав в Сызрань, В. А. Ионов 
часто приезжал в Самару, откуда при-
возил нелегальную литературу для 
кружка, встречался с Владимиром 
Ильичом. При поездках в Самару его 

«СКРЫЛСЯ ИЗ САМАРЫ САМОВОЛЬНО»
р

я в
В. А.

нения
самарс

Переехав в сентябре 1889 года из Алакаевки в Самару, 
Владимир Ильич начал искать знакомства среди 
революционно настроенной самарской молодежи. 

Александровскiй мостъ на Волгѣ  около Сызрани. № 70.

Гор. Сызрань. Вокзалъ жел. дор.
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

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

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

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

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

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»
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часто сопровождал А. И. Ерaмaсoв.
В одну из таких поездок они и от-

правились на квартиру к Ульяно-
вым. Об этой встрече А. И. Ерама-
сов вспоминал:

«Я испытывал какое-то осо-
бенное чувство при первом по-
сещении ульяновской семьи, пе-
ренесшей такое тяжелое горе 
(смерть Ольги. – Примечание 
Всеволода Арнольда). Помню, 
пришли мы вечером и попали 
прямо к чаю. Вся семья собра-
лась уже в столовой. Здесь я 
познакомился с Марией Алек-
сандровной, Анной Ильиничной, 
Марией Ильиничной и Владими-
ром Ильичем. Кроме того, за 
столом был племянник Марка 
Тимофеевича, который жил у 
дяди и учился в гимназии».

Судя по приведенному отрывку 
из воспоминаний А. И. Ерамасо-
ва, его знакомство с Владимиром 
Ильичом состоялось в мае 1891 
года, вскоре по приезде его и Ма-
рии Александровны из Петербурга 
после похорон Ольги Ильиничны...
Вторично хватились В. А. Ионова 

в начале февраля 1892 года, когда 
закончилось продолжавшееся год 
по его делу дознание и прокурор 
Петербургской судебной палаты 
отношением от 27 января просил 
самарского губернатора объявить

«сызранскому мещанину Ва-
диму Андрееву Ионову высочай-
шее повеление о вменении ему 
в наказание предварительного 
содержания под стражею».

Самарский губернатор сейчас же 
переслал отношение прокурора 
симбирскому губернатору, будучи 
уверенным, что Ионов живет в Сыз-
рани. Но его там не оказалось.

«Вадим Андреев Ионов, – писал 
симбирский губернатор, возвра-
щая в Самару отношение пе-
тербургского прокурора, – в
гор. Сызрани не проживает 
и где настоящее время нахо-
дится, неизвестно; недели три 
тому назад Ионов проезжал го-
род Сызрань на станцию Про-
топопово Сызрано-Вяземской 
железной дороги».

До июня 1892 года шли поиски 
Ионова в Самаре и Сызрани, но 
обнаружить его не смогли. Секре-
тарь Самарской губернской управы 
сообщил, что В. А. Ионов на служ-
бе в управе в настоящее время не 
состоит.
Наконец полицмейстер делает 

последнюю попытку найти Ионова 
через его самарских знакомых. Ему 
было известно, что на квартире 
женщины-врача Анны Абрамовны 
Кацнельсон собираются «полити-
чески неблагонадежные лица». По 
донесениям, бывал там и В. А. Ионов. 
Полицмейстер поручает посетить 
А. А. Кацнельсон приставу 2-й
части, который дважды побывал у 
нее – в марте и мае 1892 года. И 
вот результаты.

«Имею честь донести, – пи-
сал пристав 16 марта 1892 
года, – что состоящий под 
негласным надзором полиции 
Вадим Ионов постоянного ме-
ста жительства в г. Самаре 
не имеет, а бывает временно. 
В настоящее время он прожи-
вает в доме отца своего в
г. Сызрани Симбирской губернии. 
Эти сведения добыты от зна-
комой ему женщины-врача Кац-
нельсон».

Внизу рапорта приписка: 

«Врач Кацнельсон квартира 
по Дворянской улице, в доме 
Хреновой».

Между прочим, на этой квартире 
А. А. Кацнельсон в доме Хреновой, 
куда она переехала из дома Кузне-
цова в августе 1891 года, Влади-
мир Ильич встречал с участниками 
кружка Скляренко новый, 1892 год.
Дом не сохранился. На его ме-

сте в 1905–1907 годах выстроено 
здание гостиницы бр. Ивановых 
(позднее кинотеатр «Художествен-
ный»). Ответил и сызранский по-
лицмейстер, подтвердивший, что 
В. А. Ионов

«в январе с. г. выехал из г. 
Сызрани на станию Протопо-
пово Сызрано-Вяземской ж. д., 
близ г. Тулы».

После этого самарский губер-
натор 22 июня отправил отно-
шение прокурора Петербургской 
судебной палаты тульскому гу-
бернатору, и розыск В. А. Ионова 
окончательно прекратился. Объ-
явить ему о «высочайшем пове-
лении» так и не удалось.
Очевидно, ст. Протопопово была 

названа В. А. Ионовым из конспи-
ративных соображений, он туда 
и не думал ехать. Уехал он в Са-
ратов, где вскоре получил место 
в ветеринарном отделе Саратов-
ской губернской земской управы. 
Ни жандармские, ни полицейские 
власти в Саратове не знали, что он 
находится под полицейским над-
зором, поэтому никакой слежки за 
ним в Саратове не велось.
С Саратовом В. А. Ионов имел 

связи еще раньше. Так, в декабре 
1891 года в газете «Саратовский 
дневник» была помещена его ста-
тья «Один взгляд на общину» об 
элементах развитого капиталисти-
ческого уклада в Новоузенском 
уезде, который в то время входил в 
состав Самарской губернии.
Переселившись в январе 1892 

года из Сызрани в Саратов,
В. А. Ионов пропагандировал марксизм 
среди здешней интеллигенции, ча-
сто ездил по служебным делам в 
другие города Поволжья, привозя 
оттуда нелегальную социал-демо-
кратическую литературу; бывал он 
и в Сызрани у А. И. Ерамасова, и в 
Самаре у В. И. Ленина. Надо пола-

гать, что в мае или июне 1893 года 
где-то (скорее всего, в Самаре) со-
стоялась конспиративная встреча 
В. И. Ленина с А. И. Ерамасовым из 
Сызрани и В. А. Ионовым из Сара-
това, на которой обсуждался план 
поездки Ерамасова и Ионова в Чи-
каго на Всемирную выставку. Под
этим предлогом по инициативе
В. И. Ленина преследовалась цель 
– установление связи с русскими по-
литическими эмигрантами за рубе-
жом для издания там нелегальной 
революционной литературы. Ви-
димо, было также оговорено, что
В. А. Ионов и А. И. Ерамасов выедут
за границу порознь, через разные 
пограничные пункты, и съедутся за 
границей в установленном месте.
В. А. Ионов получил 20 июля 1893 

года от саратовского губернатора 
заграничный паспорт сроком на 6 
месяцев. А. И. Ерaмaсoв такой же 
паспорт получил двумя неделями 
позже от симбирского губернатора.
Как сообщил 21 августа симбир-

ский губернатор самарскому,

«состоящий под негласным 
надзором полиции сызранский 
купеческий сын Алексей Ива-
нов Ерамасов в ночь на 15 сего 
августа выбыл из г. Сызрани в 
гор. Самару».

Через несколько дней симбир-
ский губернатор уточняет, что 

Ерамасов выехал не в г. Сама-
ру, а в Нижний Новгород и отту-
да за границу. 
В деле департамента полиции, 

хранящемся в Центральном госу-
дарственном архиве Октябрьской 
революции (ЦГАОР), Всеволод 
Николаевич Арнольд нашел еще 
одно уточнение симбирского гу-
бернатора: А. И. Ерамасов выехал 
из Сызрани не 15 августа, а 12-го. 
В этом отношении В. А. Ионов не 
упоминается – и по той простой 
причине, что он не ехал вместе с 
Ерамасовым, не жил в Сызрани и 
заграничный паспорт получил не от 
симбирского губернатора, а от са-
ратовского. А. И. Ерамасов выехал 
за границу один через Кронштадт 
28 августа 1893 года. Через какой 
пограничный пункт и когда выехал 
В. А. Ионов, неизвестно, так как 
департамент полиции не вел за 
ним наблюдения. Он попал в поле 
зрения полиции после его встречи 
с Ерамасовым за границей, причем 
в департаменте полиции на Ионо-
ва было заведено особое дело, от-
дельное от дела Ерамасова. В сен-
тябре 1893 года В. А. Ионов был 
в Париже, о чем свидетельствует 
его статья в «Саратовской земской 
газете», помеченная «24 сентября 
1893 г. Париж». Вот что пишет о по-
ездке А. И. Ерамасова и В. А. Ионо-
ва Л. Меньшиков в своей книге 
«Охрана и революция. К истории 
тайных политических организаций, 
существовавших во времена са-

модержавия» (Ч. 1. Годы реакции. 
1885–1898 гг. – М., 1925. – С. 403, 
примечание к главе IX):

«В ноябре 1893 года в Нью-
Йорк приехал Е. Лазарев с 
двумя молодыми людьми, при-
бывшими из России, имена 
которых знали только он, его 
товарищ Дебагорно-Мокрие-
вич и А. М. Еваленко (агент де-
партамента полиции, носивший 
псевдоним «Сергеев». – При-
мечание Всеволода Арнольда), 
которому накануне прибытия 
гостей Гольденберг (резидент 
департамента полиции за гра-
ницей. – Примечание Всеволо-
да Арнольда) говорил, что «их 
надо беречь, не забудьте, что 
они действуют в России»...

Для того, чтобы лучше «сберечь» 
приезжих (это были А. И. Ерамасов 
и В. А. Ионов, у которого скрывал-
ся после побега из Сибири Лаза-
рев), к ним заботами Еваленко 
были приставлены провожатые. 
Из Америки Ионов и Ерамасов от-
правились в Лондон и Париж, где 
имели свидание с М. Ошаниной, 
Шишко, Чайковским, Кравчинским, 
Кольчевским и позже в Женеве с 
Плехановым. Предметом совеща-
ния Ионова с эмигрантами был 
вопрос о постановке за границей 
издательства нелегальной литера-

туры. Если верить Рачковскому – 
начальнику заграничной агентуры 
департамента полиции, Ионов и 
В. Короленко были основателя-
ми (вероятно, в денежном отно-
шении) «Фонда вольной русской 
прессы», первые листки которого 
появились в России в декабре 
1893 года.
В декабре 1893 года департа-

мент полиции перехватил письмо, 
адресованное некоей П. Шарапо-
вой в Москву из Женевы от ее се-
стры А. Шараповой. В нем, между 
прочим, говорилось:

«Сегодня была в первый 
раз у Кушенской (ее брат в 
Москве). У ней были двое при-
езжих русских. В Москву они 
приедут дня на три в январе и 
увидятся с вами. Один из них, 
Ерамасов, бывал у вас с бра-
том Кушенской. Ионов – гео-
лог и статистик. Ерамасов 
– воспитанник Петровской 
академии. По убеждению они 
«социал-демократы»...

На основании этого письма и 
донесений агента Сергеева о ре-
волюционной деятельности В. А. Ионо-
ва за границей департамент
полиции 31 декабря 1893 года
дал телеграмму на пограничные 
пункты об обыске Ионова и его 
багажа. Но было уже поздно. Ио-
нов находился в России. Из-за 
границы он и Ерамасов возвра-
щались на родину также порознь. 
Из Цюриха А. И. Ерaмaсoв по-
ехал в Россию через Австрию и 
переехал границу 25–26 декабря 
1893 года. Видимо, в эти же дни 
переехал границу и В. А. Ионов, 
ехавший домой через Пруссию.
До марта 1894 года полиция 

разыскивала Ионова по погра-
ничным пунктам. Наконец было 
запрошено Саратовское жан-
дармское управление, которое 
сообщило 9 марта 1894 года, что 
Ионов находится в Саратове. Ви-
димо, основываясь на этой дате, 
некоторые авторы ошибочно
утверждают, что В. А. Ионов вер-
нулся из-за границы в марте 1894 
года. А 19 марта Московское
охранное отделение узнало из доне-
сения полицейского надзирателя, 
что В. А. Ионов прибыл в Москву 
4 января 1894 года, остановился в 
гостинице «Лувр», где прописался
по заграничному паспорту, выдан-
ному саратовским губернатором.
Пробыв в Москве 8 дней, В. А. Ионов
1 января выбыл в Саратов.
В эти же январские дни в Москве 

находился В. И. Ленин, приехав-
ший из Петербурга. Он посещал 
заседания подсекции статисти-
ки IX съезда врачей и естество-
испытателей, организованного 
Московским университетом, слу-
шал доклады, знакомился с де-
легатами съезда. В. А. Ионов, как 
видный статистик и один из осно-
вателей Саратовского общества 
естествоиспытателей, основан-
ного в 1893 году, также принимал 
участие в работе статистической 
подсекции и, возможно, встре-
чался с Владимиром Ильичом. В 
Москве находилась и знакомая 
Владимира Ильича по Самаре 
Мария Петровна Голубева-Ясне-
ва, приехавшая из Твери, где она 
жила под полицейским надзором, 
по разрешению департамента 
полиции к больной сестре Анне 
Петровне, бывшей замужем за 
старшим помощником пристава 
1-го участка Арбатской части Ни-
колаем Николаевичем Халтури-
ным. Владимир Ильич, как пишет
М. И. Ульянова, попросил М. П. Голу-
беву дать ему квартиру для
свидания с двумя товарищами... 

«Мария Петровна решила 
устроить свидание для Вла-
димира Ильича на квартире 
своей сестры в отсутствие 
мужа, который должен был 
находиться в каком-то наря-
де. Владимир Ильич пришел 
раньше назначенного вре-
мени. Неожиданно приехал 
обедать пристав, любез-
но пригласивший к столу и 
Владимира Ильича. После 
обеда пристав уехал, и вско-
ре пришли два товарища 
на свидание с Владимиром 
Ильичем, кто были эти то-
варищи, Голубева не знала».

(Продолжение
в следующем номере)

Анастасия КОВРИЖНЫХ
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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).

СПОРТСПОРТ

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.

САМАРСКИЙ ОК КПРФ
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выборах депутатов Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского 
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Со счетом 4:2 команда КПРФ одержала по-
беду над клубом Sheffi eld SZR. Обе команды 
показали себя достойно, но мастерство и уда-
ча клуба КПРФ снова перевесили чашу весов 
в пользу нашей команды.
По просьбе редакции пару слов о со-

стоявшемся матче сказал капитан победив-
шей команды:

«Матч был тяжелым. Против нас молодые 
ребята играли, мы немного постарше. Но бла-
годаря опыту и желанию защищать клуб се-

годня мы вновь одержали победу. Мы давали 
обещание, что станем чемпионами в этом году 
– и мы на пути к выполнению этого обещания», 
– прокомментировал игру Виктор Прыгаев.
Начало положено. Наблюдая за командой, 

можно смело заявить о том, что шансы на 
чемпионство команды КПРФ в этом сезоне 
действительно очень высоки. Вторая игра – 
вторая победа!

Александр ЧЕРНОВ

ФК КПРФ: ВТОРАЯ ИГРА – ВТОРАЯ
ПОБЕДА!

Новой победой закончилась вторая игра 
мини-футбольного клуба КПРФ в Amateur-
League (в любительской лиге) города Сыз-
рани. Матч состоялся 30 июня 2020 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧИВЕЛЁВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КРАСОВА ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

СВЯТКИНУ НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ

МАНТУРОВА ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА

ЧУСОВИТИНА ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА

Желаем мудрости, добро-

ты, щедрости. Чтобы 

здоров ье не давало сбоев. 

Чтобы настроение всегда 

было на высоте. В семье 

пусть будут тепло и уют. 

Успехов , удачи, везения!

САМАРСКИЙ О КПРФПРЙ ОК К

 Виктор Валентинов ич, желаем Вам здоро-

вья, счастья и долгих лет жизни! Оставай-

тесь всегда таким же бескомпромиссным и 

преданным делу Коммунистической партии! 

Успехов  Вам в работе и жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Тольяттинский горком КПРФ

Первого секретаря Железнодорожного
 райкома КПРФ 

ВИКТОРА ГУЖОВА!
ИКТОРА ГУЖ
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