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Друзья!
Коллектив совхоза им. Ленина обратился с призы-
вом помочь спасти это великолепное предприятие 
во главе с П. Н. Грудининым. Всех, кому небезразлич-
но будущее нашей страны, просим откликнуться на 
данный призыв! 

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ



ЧИСЛО ОФИЦИАЛЬНЫХ 
БЕЗРАБОТНЫХ В РОССИИ ВЫРОСЛО 

ЗА ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ
В 4 РАЗА – ДО 2,8 МЛН ЧЕЛОВЕК

Общее количество безработных в 
России в июне 2020 года составило 4,6 
миллиона человек.

Средняя зарплата жителей Самарской обла-
сти составляет 39 210 рублей.
Об этом сообщили представители «Самара-

стата», которые изучили сведения за первые 5 
месяцев 2020 года.

«В апреле этот показатель был равен 38 012 
рублям. Таким образом, за месяц зарплата уве-
личилась на 1198 рублей», – сообщили в «Са-
марастате».
Интересные вычисления... За гранью реаль-

ности, правда.
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Делегация выполнила ответственное 
поручение вдовы почетного гражданина 
Самарской области Романова Валенти-
на Степановича – передала в коллекцию 
музея ценный экспонат. Теперь в музее 
города есть репринт газеты «Правда» 
от 29 октября 1937 г. Этот экземпляр 
неспроста бережно хранился в семье 
последнего первого секретаря Куйбы-
шевского обкома КПСС. Ведь именно 
в день выхода этого номера «Прав-

ды» родился Валентин Степанович.
Алексей Лескин выразил большую 

благодарность руководству и сотрудни-
кам музея за радушный прием и под-
робный рассказ об уникальных предме-
тах экспозиции музея: «Надеюсь, что 
заинтересованных и благодарных посе-
тителей будет все больше и больше».
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ЦЕННЫЙ ЭКСПОНАТ ПЕРЕДАЛИ В МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ НОВОКУЙБЫШЕВСКА

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, за-
меститель председателя Самарской Губернской 
Думы Алексей Лескин и актив новокуйбышевских 
коммунистов посетили музей истории города Но-
вокуйбышевска.

Валерий Рашкин напомнил, что в 
президентском указе перечислены 
цели, которые надо достичь к 2030 
году, в частности: повышение ожидае-
мой продолжительности жизни до
78 лет; снижение уровня бедности в 
два раза по сравнению с показателем 
2017 года; улучшение жилищных усло-
вий не менее 5 миллионов семей
ежегодно и увеличение объема жи-
лищного строительства не менее чем 
до 120 миллионов квадратных метров 
в год; обеспечение темпа роста ва-
лового внутреннего продукта страны 
выше среднемирового при сохранении 
макроэкономической стабильности; 
обеспечение темпа устойчивого роста 
доходов населения и уровня пенсион-
ного обеспечения не ниже инфляции.
Рост доходов и пенсий «не ниже 

инфляции» означает, что реальные 
доходы и пенсии не растут, полагает 
Валерий Рашкин. «Растут цены – и 
на столько же растут доходы. Больше 
денег от этого у людей не становится. 
Соответственно, даже нулевой рост 
доходов и пенсий будет считаться вы-
полнением президентского указа», – 
считает он. 

«Кто и как будет считать «улучшение 
качества городской среды в полтора 
раза»? Что такое «цифровая зрелость 
ключевых отраслей» экономики, ко-
торой надо достичь? Как увеличить 
«долю граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, до 70 процентов», если 

бесплатной спортивной инфраструк-
туры практически нет, а около 40% на-
селения страны находятся за чертой 
бедности или у ее черты? На какие 
деньги будет происходить «улучше-
ние жилищных условий не менее 5 

миллионов семей ежегодно», если 
планируется нулевой рост доходов?» 
– спрашивает политик. По его мнению, 
президенту все это не важно, потому 
что за исполнение он не отвечает, а 
поручает это правительству. 

«В 2008 году в «Стратегии 2020» 
нам обещали, что к 2020 году Россия 
слезет с нефтяной иглы, войдет в 
первую пятерку стран по уровню 
ВВП, средняя зарплата составит 

2700$, а среднестатистическая се-
мья будет иметь квартиру в 100 кв. м. 
Ничего этого не произошло, поэтому 
сейчас Путину нужно переобещать 
обещанное. Правда, сейчас обещания 
даются более осторожные: всего лишь 
рост доходов не ниже инфляции, а не 
2700$. Всего лишь улучшение каче-
ства городской среды в полтора раза, 
которое невозможно подсчитать. Но 
когда в 2030 году окажется, что все 

это не выполнено (а в этом даже со-
мневаться не приходится), виноватым 
будет назначено правительство, а не 
президент», – заключает Валерий 
Рашкин.

rline.tv
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Когда в 2030 году окажется, что президентский указ «О 
национальных целях развития России до 2030 года» 
не выполнен, то виноватым будет назначено прави-
тельство, а не президент, считает Первый секре-
тарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

ВАЛЕРИЙ РАШКИН: ОТВЕЧАТЬ
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
БУДЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО, А НЕ ПРЕЗИДЕНТ



Все мы знаем, что из 5 200 тольят-
тинских лифтов 3 160 уже давно 
выработали 25-летний ресурс. И по-
тому требуется ежегодно 350–500 млн
рублей на исправление ситуации. 
Когда шла реформа ЖКХ и все
жилищно-коммунальное хозяйство 
передавали в частные руки, нам 
обещали порядок, ремонт и процве-
тание. Нас обманули. И сегодня мы 
видим: ситуация с лифтами – пла-
чевная. Лифты стоят дорого, в оди-
ночку собственники замену подъем-
ных механизмов не осилят. 
Иван Попов бьет челом к губерна-

тору и просит дать денег. НО КОМУ 
ОН ПРОСИТ ДАТЬ ДЕНЕГ? Вот что 
важно! Для каких людей старается 
«справоросс» Иван Попов? Давайте 
разбираться.
Во-первых, согласно части 1.1 ста-

тьи 36 Жилищного кодекса РФ, лифт 
входит в состав общего имущества 
многоквартирного дома (МКД), по-
этому за его состояние отвечают 
собственники помещений в этом 
доме (часть 1 статьи 39 Жилищно-
го кодекса РФ). Если собственники 
заключили договор на содержание 
и ремонт общего имущества своей 
многоэтажки с управляющей компа-
нией, то она несет ответственность 
за состояние лифтового оборудова-
ния.
Во-вторых, расходы на содержание 

подъемника включаются в ежеме-
сячную плату за жилищные услуги 
(часть 1.2 статьи 154 Жилищного 
кодекса РФ), размер которой зави-
сит от доли в праве собственности 
общего имущества МКД (часть 2 
статьи 39 Жилищного кодекса РФ). 
Таким образом, получается, что 

жители и не должны «скидываться 
на лифт», потому как они все уже 
оплатили и продолжают платить. В 
том числе и согласно взносам за кап-
ремонт, который также предполага-
ет замену лифтов одним из пунктов 
своей программы. 
Поэтому для кого же старается 

справоросс Иван Попов? Кто эти 
люди? А вот с этого момента – по-
дробнее. 
Самой большой управляющей 

компанией города, ООО «ДЖКХ», 
руководит отец Ивана – Виктор По-
пов. В ведении ООО «ДЖКХ» нахо-
дятся 1 306 лифтов, из которых 242 
отработали нормативные сроки, не-
которые даже по два раза. Об этом 
заявил сам глава коммунальной 
империи Виктор Попов в ходе за-
седания в городской думе, где и об-
суждался данный вопрос. Олигарх 
здесь же внес предложение, чтобы 
тольяттинские депутаты обратились 
к губернским, а те в Госдуму для 
разработки федеральной програм-
мы по замене лифтов с долевым со-

финансированием граждан. И здесь 
мы даже не будем говорить о том, 
что, судя по всему, Виктор Иванович 
как-то не особо хорошо занимался 
заменой лифтов, будучи руководи-
телем департамента городского хо-
зяйства в мэрии Тольятти. Мы оста-
новимся на другом.
На том, что из обслуживания АО 

«Лифтэлектросервис», организации 
с муниципальным участием, прав-
дами и неправдами были выведены 
все (!) лифты жилого фонда и пере-
даны в обслуживание частникам. 
Произошло это, когда организацией 
управлял депутат от «Единой Рос-
сии» Максим Васильев. Одной такой 
организацей является ООО «Элро-
энергосервис», учредителем и генди-
ректором которой является – кто бы 
вы думали? Правильно! Екатерина 
Попова! ООО «Элроэнергосервис», 
кстати, обслуживает большинство 
лифтов домов, находящихся под 
управлением ООО «ДЖКХ», ООО 
«Велес» и других компаний, бене-
фициаром которых является ком-
мунальный олигарх Виктор Попов. 
При этом, как замечают эксперты, 
обслуживание лифтов от ООО «Эл-
роэнергосервис» обходится им чуть 
ли не в два раза дороже, чем у ком-
пании с муниципальным участием – 
АО «Лифтэлектросервис».
В общем, вам теперь ясно, для ка-

ких же людей старается Иван Попов? 
Готовы ли тольяттинцы скинуться? 
Мнение их мы еще услышим. Но 
вот депутаты-коммунисты высказа-
лись резко против выделения денег 
именно частным компаниям и под-
готовили обращение к губернатору 
Азарову с предложением выделить 
деньги на ремонт лифтов, но только 
тем организациям, которые находят-
ся под контролем города. 

vk.com/trud.samara

ЖКХ ОБРАЩЕНИЕ
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КОММУНАЛЬНЫЕ
ОЛИГАРХИ СНОВА ХОТЯТ 
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ
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В последнее время депутат-«справоросс» Думы
г. о. Тольятти и сын коммунального олигарха местного 
разлива Иван Попов с упорством бульдозера про-
талкивает инициативу выделения коммерческим 
компаниям региональных денег на замену лифтов. 

Михаил Анатольевич расска-
зал телезрителям о непростой 
ситуации в совхозе имени Ле-
нина, директором которого яв-
ляется Павел Грудинин, а также 
о том, как «благодарят» власти 
людей, которые ведут незави-
симую политику и не боятся со-
ставить конкуренцию действу-
ющей олигархической власти.
«Своим – всё, чужим – закон! 
Именно по этому принципу, вы-
сказанному Бенито Муссолини, 
живет наша страна на совре-
менном этапе. Рейдерские ата-
ки, целенаправленное очерне-
ние в СМИ, огромные штрафы 
и санкции – все это репрессии 
против Павла Грудинина, че-
ловека, который осмелился 
бросить вызов власти и пре-
тендовать на высший государ-
ственный пост страны».
Кроме того, Михаил Абдал-
кин принял участие и в радио-
эфире с представителями 

других парламентских партий, 
где рассказал об инициативе 
пресс-секретаря нефтяной 
компании «Роснефть» ли-
шить российскую молодежь 
избирательных прав, а также 
об изменениях в избиратель-
ном законодательстве не в 
пользу населения. «Единая 

Россия» совместно с ЛДПР и 
«Справедливой Россией» про-
толкнула данные негативные 
поправки. После этого можно 
говорить о том, что на свобо-
де волеизъявления поставлен 
крест», – отметил коммунист.

vk.com/trud.samara

МИХАИЛ АБДАЛКИН: «ПРИНЦИП ВЛАСТИ: СВОИМ – ВСЁ, ЧУЖИМ – ЗАКОН!»
23 июля Первый секретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ Михаил 
Абдалкин принял участие в передаче «Партийный клуб» на те-
леканале «Губерния».

Губернатору Самарской области
Азарову Д. И.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Обращаются к вам депутаты фракции КПРФ Думы город-

ского округа Тольятти. 
В нашем городе, как и во многих других городах области, 

сложилась катастрофическая ситуация с лифтами жилых 
домов: срок эксплуатации почти всех лифтов превышен, им 
все чаще необходимы ремонт или полная замена. При этом 
данное оборудование имеет высокую стоимость, а расходы 
являются непосильной ношей для жителей губернии. 
К сожалению, в нашей стране и в регионе уже были не-

счастные случаи, виной которых стала неисправность лиф-
тов. Если не изменить ситуацию в корне, то данные случаи 
станут пагубной практикой. Решением проблемы, на наш 
взгляд, станет замена лифтового оборудования, его после-
дующее регулярное и качественное обслуживание. В связи 
с этим обращаемся к Вам с просьбой: при формировании 
бюджета Самарской области предусмотреть дополнитель-
ные средства на замену лифтов многоквартирных домов го-
родского округа Тольятти. При этом считаем, что наиболее 
эффективным способом реализации нашей просьбы будет 
предоставление субсидий муниципальным предприятиям 
или предприятиям с муниципальным участием. 
В городском округе Тольятти таковым является акционер-

ное общество «Лифтэлектросервис». Данное предприятие 
некогда обслуживало значительную часть жилого фонда 
города, при этом оно было экономически эффективным и 
выплачивало существенные дивиденды городу. Однако с 
приходом господина Васильева (сегодня он является ра-
ботником администрации г. о. Тольятти) ситуация коренным 
образом изменилась: предприятие потеряло почти все кон-
тракты и в настоящий момент обслуживает лишь Медгоро-
док и «АвтоВАЗ». Лифты жилых домов обслуживают некие 
ООО, которые не имеют ни лицензии, не профессиональ-
ных сотрудников. Не исключаем, что благодаря их «стара-
ниям» лифты пришли в такую негодность. 
Несмотря на все вредительство экс-директора, АО «Лифт-

электросервис» продолжает эффективно работать и по-
полнять доходную часть бюджета городского округа. Так, 
в 2019 году «Лифтэлектросервис» стал единственным му-
ниципальным обществом, которое выплатило дивиденды 
городу в размере 444 тысяч рублей. Согласно информации, 
представленной на очередном заседании комиссии по му-
ниципальному имуществу Думы городского округа Тольят-
ти, по итогам заседания совета акционеров акционерным 
обществом и в 2020 году будут выплачены дивиденды, 
несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и 
регионе и пандемию. 
Считаем, что выделение субсидий на замену лифтов мно-

гоквартирных домов городского округа Тольятти именно му-
ниципальному акционерному обществу «Лифтэлектросер-
вис» не только принесет должный эффект – безопасность 
жителей города, но и даст возможность муниципальному 
предприятию продолжать эффективно работать, увеличить 
количество рабочих мест, приносить прибыль, которая бу-
дет в форме дивидендов возвращаться в бюджет город-
ского округа. Таким образом, бюджетные средства области 
будут работать на экономику городского округа Тольятти, 
будут уменьшать его долговую нагрузку. 
Также просим Вас выйти с законодательной инициативой 

о возврате обязательного лицензирования деятельности по 
обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, ина-
че мы не сможем быть уверены в том, что новые лифты 
будут качественно обслуживаться. Мы должны избежать 
ситуации необходимости слишком раннего ремонта новых 
лифтов.
Надеемся, что в Год Тольятти Вы уделите особое вни-

мание нашей просьбе и дадите поручение министерству 
финансов и правительству Самарской области предусмо-
треть эти средства в бюджете региона на 2021, плановые 
2022–2023 года. 

С уважением, депутаты КПРФ Думы
городского округа Тольятти

КОММЕНТАРИЙ
Алексей Краснов,
депутат Самарской Губернской Думы:

– Скажу без прикрас. Я подо-
зреваю наличие коррупционной 
составляющей и коммерческо-
го сговора в том, что депутат 
городской думы инициирует об-
ращение в вышестоящие парла-
менты ради выделения денег из 
госбюджета конторам, руково-
дят которыми его родственники. 
Уж хотя бы не голосовал на думе, 
что ли… 
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– Уважаемые коллеги, обстановка 
крайне сложная и драматичная. Мы 
не должны ее упрощать. У меня за 
последние месяцы почта утроилась. 
Сплошной стон стоит. Люди требуют 
справедливости, нормальной зарпла-
ты, решения их проблем. Оживились 
бандиты, мошенники и рейдеры всех 
мастей. Это требует от всех ветвей 
власти согласованных, мудрых и очень 
энергичных действий.
Мы застряли между кризисом и коро-

навирусом. Я недавно слушал напут-
ствие Путина по бюджету на ближай-
шие годы. Президент подчеркнул, что, 

принимая важнейшие решения, нужно 
учитывать реалии страны и запросы 
людей. Вчера помощник президента, 
бывший министр экономического раз-
вития Орешкин рассказал, какие реа-
лии ждут нас в ближайшие десять лет. 
К сожалению, они не лучше тех, кото-
рые мы наблюдали еще в 2012 году.
Я хочу поблагодарить председателя 

правительства и его команду за то, что 
они обозначили верные ключевые по-
зиции и честно изложили свою точку 
зрения. Мы провели встречи и с гла-
вой правительства, и с министрами, 
и с их замами. Встретились с Решет-
никовым, Мантуровым, Кравцовым, 
Мурашко. Изложили свои требования 
и почувствовали, что правительствен-
ные службы стали работать более опе-
ративно. Но, на мой взгляд, главная 
угроза только нарастает. Мы можем во 
второй раз за тридцать лет стать сви-
детелями уничтожения производства. 
Если мы сейчас ошибемся в оценках 
и решениях, это станет почти неизбеж-
ным.
В 90-е годы нас всех «выпустили на 

свободу», предварительно отобрав все 
сбережения, уничтожив 80 тысяч пред-
приятий. Нам сказали: плывите по вол-
нам свободного рынка. И когда в 98-м 
году мы стали захлебываться, слава 
богу, у страны нашлись 
Примаков, Маслюков, 
Геращенко, а потом и 
Матвиенко, которые от-
тянули Россию от края 
пропасти.
Я бы под первым по-

сланием президента 
Путина и сегодня 
подписался. Надо 
усиливать госу-
дарство. Надо 
продвигать соци-
альные программы. Надо использовать 
все лучшее из прошлого опыта, вклю-
чая и великую советскую эпоху. Но ан-
тисоветизм и русофобия по-прежнему 
сочатся со всех телеканалов. Это же 
злобное шипение мы слышим и в зале 
заседаний Государственной Думы.
Те же люди сегодня, прикрываясь 

коронавирусом, предлагают и дальше 
грабить народ. Я посмотрел, как раз-
богатели за время эпидемии наши оли-
гархи. Их суммарное состояние уве-
личилось на 62 миллиарда долларов, 
или 4,6 триллиона рублей. Этого нам 
бы хватило, чтобы поддержать всех ни-
щих, детей, малый и средний бизнес, 
чтобы увеличить пенсии. Более того, 
33 миллиарда долларов, или два с 
лишним триллиона рублей, вывели из 
страны. Я считаю, что мы должны при-
нять экстренные меры для того, чтобы 
такого не происходило в дальнейшем.
К слову сказать, правительство При-

макова – Маслюкова в свое время пре-
кратило отток капитала за рубеж. Они 
остановили увеличение цен на энерго-
носители, поддержали рост промыш-
ленного производства, который соста-
вил 24%.

Сегодня сохраняется угроза соци-
ального взрыва. Доверие к власти за-
рабатывается честной политикой и 
поддержкой граждан. Но программа 
«20-20» провалена, а 12 президент-
ских указов не выполнены. Вчера я 
слушал Орешкина: оказывается, и в 
первую пятерку экономик мира нам 
уже не обязательно входить. Мы 
сейчас одиннадцатые, а при ны-
нешних темпах будем пятнадца-
тыми. Но, все больше отставая в 
развитии от наиболее развитых 
экономически стран, мы не 
сумеем уберечь свой сувере-

нитет и обеспечить благосостояние лю-
дей. Мы просто обязаны быть мощной, 
сильной державой. И понимать, что, 
кроме нас самих, мы никому в качестве 
сильной державы не нужны.
Ждать до 2030 года ни люди, ни кри-

зис не будут. Поэтому надо принимать 

срочные меры. В противном случае 
финансово-экономический кризис пе-
рерастет в политический. Никто из нас 
в раскручивании кризисной спирали не 
заинтересован.
Я считаю, что президенту, прежде 

чем подписывать указ о нацио-
нальных целях до 2030 года, надо 
было встретиться с лидерами ве-
дущих политических сил страны 
и включить в этот документ все 
полезное и нужное, что мы на-
работали за последнее время. 
А Государственная Дума на-
работала немало. И если мы 
это похороним – особенно то, 
что было сделано в области 
высоких технологий, обра-
зования, поддержки детей, 
женщин, стариков, – это будет непро-
стительная ошибка!
Что касается правительства, то на 

первом этапе его работы было учтено 
немало наших предложений. Весь во-
прос в том, как они будут реализовы-
ваться. Хочу обратиться к министру 
финансов Силуанову. Хотел назвать 
его товарищем, но пока, увы, он на 
товарища не тянет. Вами обозначена 

дыра в бюджете в 5 триллионов руб-
лей. Это 22% от его расходной части. 
По вашим словам, 4,7 триллиона надо 
секвестировать. Я задаю вам вопрос: 
что и как именно вы будете секвести-
ровать?
Если вы будете урезать расходы на 

производство, то мы останемся без 
новых технологий. Инфраструктура 
сплошь и рядом находится в аварий-

ном состоянии. У нас изношена уже 
половина труб. Если взять социальную 
сферу, то здесь сокращение расходов 
бюджета тоже недопустимо. После 
внесения всех обязательных платежей 
у наших граждан в среднем остается 
на руках не больше 17 тысяч рублей. 
Это худший показатель за последние 
годы!
Поэтому мы обязаны искать источни-

ки пополнения бюджета. Но без смены 
курса, без национализации сырьевой 
базы и стратегических отраслей, без 
остановки оттока капитала, без введе-
ния прогрессивной шкалы налогообло-
жения нам не выбраться из кризиса.
Особенно нуждаются в поддержке 

«дети войны». Их 11 миллионов, и они 
влачат жалкое существование. Они в 
деревне получают пенсию в 7–9 ты-
сяч рублей, а в городе – 12–14 тысяч. 
Мы восемь раз просили «Единую Рос-
сию» проголосовать за законопроект в 

поддержку «детей войны», но она не 
согласилась. Хотя вопрос даже не в 
деньгах – это вопрос морали.
Я прошу прислушаться к предложе-

нию Академии наук: надо вложить в 
экономику минимум 8 триллионов в 
этом году, 12 триллионов в следующем 
и еще 14 триллионов – в 2022-м. Иначе 
все будет трещать и разваливаться! Я 
считаю, что у нас есть на это средства. 

Но они не вкладываются в производ-
ство и в развитие человека.
В российской экономике есть свои 

локомотивы развития. Я вам искренне 
благодарен за поддержку электронной 
промышленности и новых технологий. 
Многие не понимают, что такое 5G. Но 
эта технология позволяет в 30 раз бы-
стрее осуществлять все операции. Это 

совершенно другой фронт 
конкуренции, по сути – вой-
ны за влияние в мире. 
Так что, если мы отстанем 
здесь, это будет хуже, чем 
отставание в ракетно-ядер-
ной сфере. Но на эти техноло-
гии уже сегодня требуется 100 
миллиардов, которые надо не-
медленно искать.
Что касается агропромышленно-

го комплекса, здесь у нас нарабо-
тан блестящий материал. Над ним 

работали и Кашин, и Ха-
ритонов, и Коломейцев. 
Нам помогал министр 
сельского хозяйства Гор-
деев. Нас поддержали и 
президент, и правитель-
ство. Но вместо обещан-
ных 80 миллиардов на про-
грамму развития сельского 
хозяйства было выделено 
всего 25 миллиардов. У нас 
на поддержку агропрома тра-
тится полтора процента бюд-
жета, хотя любому идиоту ясно: 
в агропромышленный комплекс 
надо вкладывать как минимум 

10%. Тогда вы выживете и будете не-
зависимыми.
У нас по-прежнему не решена пробле-

ма гигантских лесных пожаров. Пло-
щадь лесных массивов, которые огонь 
уничтожил с начала нынешнего года, 
сопоставима с территорией Австрии. 
Хотя мы предлагали построить сто за-
водов по переработке леса. В резуль-
тате мы бы получили сто миллиардов 
долларов дополнительных доходов.
Что касается строительства, то оно 

тянет за собой 30% производства 
металла, почти весь фаянс, плитку, 
цемент. Создает множество дополни-
тельных рабочих мест в других отрас-
лях. Так давайте вложим средства в 
строительную отрасль!
После того, как эпидемия бросила нам 

вызов, наметилось какое-то улучшение 
в сфере здравоохранения. Но ведь за 
последние годы угробили 40% инфек-
ционных коек, разогнали 40% медсе-
стер и врачей. Если бы к нам прислу-
шались, ничего подобного бы не было.
Хотелось бы коснуться и инструмен-

тов управления. Без Госплана не ра-
ботает ни одно государство, ни одна 
корпорация. А у нас планируют на три 
года и потом этот план пять раз коррек-
тируют. Так давайте возьмем пример с 
народных, коллективных предприятий! 
Я вас еще раз приглашаю в совхоз 
имени Ленина, где, не взяв ни копейки 
от государства, люди сумели создать 
оазис социализма. Но сейчас они ни-
как не могут отбиться от рейдеров в су-
дейских мантиях, каких не было даже 
в 90-х. Поэтому я официально обра-
щаюсь к членам Совета Безопасности: 
наведите порядок! Со своей стороны, 
мы заявляем, что не позволим украсть 
это хозяйство!
Еще одна важнейшая тема – это 

Русский вопрос. Мы с 90-го года по-
теряли 20 миллионов русских. Если 
и дальше будут вымирать коренные 

русские области, некому 
станет держать в единстве 
наши просторы. Раньше их 
держали бог, царь и отече-
ство. Но царь не справился 
и отрекся. Затем их держали 
партия и единый народно-хо-
зяйственный комплекс, но и 
его верхушка не справилась. 
Сейчас их держат русский язык, 
русская культура, наша общая 
история и наша общая победа.
Мы должны все сделать, чтобы 

пересмотреть порочную систему 
образования, навязанную стране. 

Что касается ЕГЭ, то он никуда не го-
дится. Алферов, Мельников, Смолин, 
Плетнева подготовили блестящий за-
кон «Образование для всех», который 
должен быть реализован.
Давайте вместе поработаем для вы-

хода из этого кризиса!

kprf.ru

22 июля в ходе отчета Правительства РФ в Государствен-
ной Думе выступил Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в Государственной Думе
Г. А. Зюганов.
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Г. А. ЗЮГАНОВ:

«РАБОТАТЬ И ВЫХОДИТЬ
ИЗ КРИЗИСА!»



www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 55Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 28 (1121) 28 июля 2020 г.
ЖКХЖКХ

ИЗ ИСТОРИИ «МУСОРНОГО» 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Для тех, кто не в курсе, ма-
ленький исторический экскурс. 
Еще весной 2019-го депутаты 
Алексей Краснов, Павел Турков, 
Михаил Матвеев и ряд обще-
ственников предприняли попыт-
ку оспорить приказ МинЖКХ, из 
которого следовало, что в сель-
ских районах мусор производят 
жители и, соответственно, плата 
взимается с человека. А в горо-
дах мусор сам накапливается 
на квадратных метрах квартир и 
частных домов, поэтому и плата 
берется, исходя из размера жи-
лых площадей. При этом пере-
расчет при отсутствии на этих 
самых метрах жильца в принци-
пе невозможен.
Стали копать, наткнулись на 

то, что сам норматив установлен 
по принципу «так захотела левая 
пятка разработчика». Копнули 
глубже и обнаружили полное от-
сутствие какой-то подтверждаю-
щей документации, что муниципа-
литеты проводили замеры, какое 
же количество мусора генерирует 
тот или иной город, райцентр и 
т. д. Несмотря на настоятельные 
требования, представители «му-
сорной мафии» принесли в суд 
что-то в виде документов уже осе-
нью, а все это время отбивались 
от противников «мусорной ре-
формы» коронной фразой: «Ска-
жите, каким нормативно-право-
вым актом вы руководствовались, 
когда говорили, что права ваши 
нарушены?»
Доводы разума, ненаучность 

расчетов и, главное, неправдо-
подобие предоставленных «до-
кументов», якобы подтверждаю-
щих то, что замеры накопления 
ТКО в муниципалитетах прово-
дились (хотя те в письмах порой 
утверждали обратное, разное 
и странное), не смогли убедить 
Самарский областной суд, а за-
тем и Четвертый апелляционный 
(Нижний Новгород) в том, что все 
это «липа». Истцам в удовлетво-
рении их требований об отмене 
приказа номер 1023 было отка-
зано.
И вот Шестой кассационный суд 

(Самара). Рассмотрение жалобы 
Алексея Краснова на решение су-
дов предыдущих инстанций.

ТАКИЕ «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
МОЖНО СОСТРЯПАТЬ

ПРЯМО ЗДЕСЬ

Судейская коллегия ознакоми-
лась с результатами дела. Начала 
опрос сторон. Представитель Алек-
сея Краснова юрист Валентин Сош-
ников в своей речи заявил, что
решения судов и первой, и апел-
ляционной инстанции приняты, не 
основываясь на материалах дела. 
Суды почему-то решили, что замеры 
накопления ТКО были, но... Прово-
дились любые мероприятия, кроме 
замера норматива. Никаких средств 
из бюджетов всех уровней на это не 
выделялось. Хотя любой человек 
понимает: чтобы получить какую-
то услугу, надо за нее заплатить.
Далее Сошников рассказал, как 

участвовал в проведении истинных 

замеров, которые сейчас, 
с перерывом на самоизо-
ляцию, проводит СамГУ. Как 
это выглядит и проводится. 

Как заполняются и подписываются 
протоколы проводимых замеров.
И тут суд дал слово непосред-

ственно Алексею Краснову.
– Мы должны говорить, почему 

были неправильны решения пер-
вой инстанции и апелляции, – ска-
зал Алексей Геннадьевич. – Они 
были неправильны потому, что 
документы, которые приносились 
в суд, не имеют отношения к делу, 
с моей точки зрения как истца. Эти 
документы не отсылают нас к ис-
ходным данным, к первичной ин-
формации. Я просил на втором за-
седании суда принести «первичку» 
по всем замерам 15–16-го годов, с 
подписями. Оригиналы или заверен-
ные копии. Этого не было сделано, 
за полгода они ничего не принесли в 
суд. Потом принесли письма от му-
ниципалитетов, которым мы должны 
верить. С какой стороны мэр или на-

чальник ЖКХ должен знать, были ли 
в его городе замеры, когда он в то 
время еще эту должность не зани-
мал? Зато он подписывает письмо 
и говорит, что замеры проводились. 
Актов замеров в деле нет до сих 
пор. А те таблички, которые якобы 
подтверждают, что замеры сделаны, 
я бы состряпал на коленке вот даже 
здесь за 15 минут, если бы под рукой 
были принтер и ноутбук. В деле есть 
даже никем не подписанные табли-
цы с цифрами, но, тем не менее, 

суд счел их доказательством... 
Далее Краснов остановился на 

антинаучности формирования нор-
мативов. Подчеркнул, что систем-

ная государственная деятельность 
должна осуществляться с научной 
точки зрения, а не на базе каких-то 
фантазий:

– Расчеты умозрительные. Нет ни 
методологии, ни методики, но суд 
почему-то не прислушивается к на-
шему мнению...

НА ЭТО ОТВЕТИТ
ДЕПАРТАМЕНТ

Опрос представителя МинЖКХ 
Гладких не принес ничего нового. 
Она неоднократно заявляла, что ей 
до сих пор не рассказали про нор-
мативно-правовой акт, который на-
рушен, что все замеры проводились 
и вообще в жалобе надо отказать, 
потому что собраны все доказа-
тельства того, что ответчики кругом 
правы.
И тут прозвучал вопрос судьи:
– Вы все время ссылаетесь на 

какие-то доказательства. На какие?
Адвокат попыталась отбиться по 

обычной схеме, даже рассказала, 
что департамент ценового регулиро-
вания и МинЖКХ Самарской обла-
сти – это теперь вообще две разные 
ветви одной и той же исполнитель-
ной власти. Поэтому на вопросы 
пусть лучше отвечает департамент. 
Зря. Судьи требовали доказательств. 
Методично и упорно показывая адво-
кату, что они лучше умеют задавать 
вопросы, чем она давать ответы. 
Добившись того, что ответов нет, 
коллегия переключилась на опрос 
представителей департамента и не-
посредственно регионального «му-
сорного» оператора. Здесь тоже об-
щие фразы «не прокатывали», судьи 
били строго по «болевым точкам». И 
вот когда, казалось, адвокаты «му-

сорного дьявола» раскатаны в тон-
кий блин, прозвучала гладкая речь 
прокурора.

...ОТКАЗАТЬ

А сводилась она к тому, что коль 
замеры, которые якобы проводи-
лись в 15–16-м годах, изначально 
никто не догадался оспорить, то все 
законно. В жалобе прошу отказать. 
Суд, вернувшись с недолгого сове-
щания, огласил вердикт: решения 
судов первой и апелляционной ин-
станций оставить без изменений. В 
удовлетворении жалобы отказать.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА,
ИДЕМ В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Непосредственно после суда Алексей 
Краснов ответил на вопросы корреспон-
дента «ТН»:

– Алексей Геннадьевич, какое впечат-
ление произвело сегодняшнее заседа-
ние?

– Суд абсолютно «для галочки». При 
этом судьи задавали вопросы по суще-
ству, на эти вопросы противоположная 

сторона не могла ответить. У меня во-
обще сложилось впечатление, что судей-
ская коллегия намеренно показывала и 
представителям «мусорного» оператора, 
и представителям министерства с депар-
таментом, что они понимают: ситуация 
абсурдная, норматив на самом деле 
принят с нарушениями. Я слушал судей, 
смотрел на них, и мне казалось, что они 
очень хотят отменить решение суда пер-
вой и второй инстанций, но... не могут.
Я считаю, что решение принималось 

даже не в этом здании. Поэтому судьи и 
показывали, на мой взгляд, эмоциональ-
но, как им это все противно. Они этим 
всем как бы говорили: «Мы знаем, что 
тариф не обоснован, мы знаем, что нор-
матив не обоснован, мы знаем, что вы 
народ «потрошите», мы знаем, что у вас 
рыльце в пушку, но мы вынуждены такие 
решения принимать». Эмоционально 
ход заседания один, а решение совсем 
иное. Противоположное эмоционально-
му состоянию судей.

– Впечатление было полное. И после 
речи прокурора, который говорил как по 
писаному, все изменилось кардинально. 
Получается, все эти вопросы – лишь эле-
мент шоу?

– Мое личное мнение – здесь все зара-
нее было известно. Но то, что я считаю, 
я уже сказал. Могу только повторить. А 
позиция прокурора – раз в законе не про-
писано, как формировать норматив, так 
и сформировали, как смогли. А раз никто 
этого изначально не оспорил – значит, 
все законно. Краснов, Матвеев, Турков 
и остальные истцы могут на этом успо-
коиться.

– А вы намерены успокоиться?
– Нет. Мы пойдем дальше. Следующая 

инстанция – Верховный суд РФ.

Антон ВАРТАНОВ
navigator-tlt.ru

«МУСОРНЫМ  ДЕЛОМ»
ЗАЙМЕТСЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД

л
эт

Это была уже третья инстанция, в которую обра-
щается депутат губдумы Алексей Краснов в по-
пытках оспорить пресловутый приказ № 1023 
министерства ЖКХ Самарской области, уста-
навливающий нормы накопления ТКО населе-
нию нашего региона.

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОТКАЗАЛ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЖАЛОБЫ ПО ОСПАРИВАНИЮ НОРМАТИВОВ 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Депутаты не захотели остав-
лять до сентября в думских 
шкафах законопроекты третье-
го чтения, учитывая, что среди 
них немало резонансных и ожи-
даемых в стране. Но при их об-

суждении дотошные 
коммунисты практиче-
ски в каждом находи-
ли изъяны, скрытые 
«кочки да рогатки», 
которые будут пре-
пятствовать их вы-
полнению. 

«Как быть? – не-
доумевал депутат-
коммунист, заслу-
женный юрист РФ 
Юрий Синель-
щиков. – Нельзя 
голосовать про-
тив, но и поддерживать недопу-
стимо?» «Шедевром», изложен-
ным непригодным для прочтения 
языком, Ю. Синельщиков назвал 
законопроект «О государствен-
ном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в РФ», 
который журналисты окрестили 
«регуляторной гильотиной». 
Перед будущим законом ста-

вилась задача обеспечить граж-
дан высококачественными това-
рами, защитить их здоровье от 
вредных продуктов, от любого 
брака. Но в итоге получился вы-
холощенный документ, так как 
правительственные либералы 
ко второму чтению его фактиче-
ски переписали, сделав акцент 
не на контроле, а на «профи-
лактике возможных негативных 
последствий», «ликвидации рис-
ков». Единороссы аплодирова-
ли этим изменениям. Победило 
лобби, отстаивающее интересы 
бизнеса, которому не нужен на-
стоящий контроль, способный 
снизить прибыль. Коммунисты 
заявили, что в законе к контро-
лерам выражено отношение как 
к врагам, и «гильотина» нависла, 
скорее, больше над проверя-
ющими, чем над бракоделами 
и рвачами. Такой вот противо-
речивый, маловразумительный 
закон выходит в свет (за – 308, 
в основном единороссы, 140 не 

голосовали), и вряд ли от него 
будет толк. 
Принят (за – 350, против – 2, не 

голосовали 97) в окончательном 
чтении закон, касающийся охра-
ны здоровья граждан от послед-

ствий потребления никотиносо-
держащей продукции – снюсов, 
насваев, вейпов…
Немало пришлось приложить 

усилий Вере Ганзе (КПРФ), что-
бы привлечь внимание думского 
большинства к проблеме употреб-
ления, главным образом школь-
никами, вредных жевательных, 
сосательных, нюхательных, ку-
рительных смесей. Три года ва-
рился в Госдуме инициирован-
ный ею законопроект. Коммунист 
выполняла просьбу родителей, 
общественности, встревожен-
ных распространением ново-
модных психотропных веществ 
среди детей, на чем наживаются 
торгаши и подпольные изготови-
тели отравы. От этих смесей у 
молодежи развиваются болезни 
пищеварительной, дыхатель-
ной систем, умственная дегра-
дация. И не только. От смесей 
умирают школьники, студенты. 
А торговцы-«предприниматели» 
отделываются смешными штра-
фами. Ганзя настаивала на 
полном запрете изготовления 
и торговли смесями и даже на 
привлечении к уголовной ответ-
ственности нарушителей. Она 
надеялась, что ее услышат в 
думском комитете по здраво-
охранению. Но там долгие месяцы 
шла затяжная оппозиционная 
война с никотиновым лобби. 

На полгода документ
зависал в админи-
страции президента. И 
что получилось? Вывод 
Ганзи: «Ни то, ни се – каз-
нить нельзя помиловать. 
Одним пунктом запреща-
ется оптовая и рознич-
ная торговля насваем, 
табаком, снюсом, а 
другим – разрешается 

торговать устройствами 
для потребления нико-
тиносодержащей про-
дукции… А если можно 
продавать устройства, 
то, конечно, будут про-

давать и нико-
тин, смеси… Од-
ним положением 
ликвидировали 
лазейку, другим 
– восстановили. 
Никотиновое лоб-
би добилось своего: 
кроме штрафов, ему 
ничего не грозит. Но, 
я уверена, мы к этому 
закону вернемся…» 
Олег Смолин (КПРФ) 

многие годы настаива-
ет на восстановлении 
и признании за шко-

лой, помимо образовательной 
функции, еще и воспитательной. 
Так было в Со-
ветском Союзе, 
но помешало 
рыночник ам . 
Теперь идет 
процесс вос-
становления, 
только с боль-
шим трудом. 
За час до за-
в е р ш е н и я 
сессии Гос-
дума одоб-
рила (379 
– за) в треть-
ем чтении 
закон «О 
внесении 
изменений 
в Феде-
ральный закон «Об образовании 
в РФ» по вопросам воспитания 
обучающихся», где сказано, что 
«воспитательная работа явля-
ется составной частью образо-
вательных программ». Но в нем 
нет ясности, кто будет вести эту 
работу и за какое вознаграж-
дение. Если на перегруженных 
учителей взвалят еще и воспи-
тательные обязанности, причем 
бесплатно, в приказном порядке, 
то из этого ничего хорошего не 
получится, считает О. Смолин. 

Депутат – за принятие закона: 
«Школа должна заниматься вос-
питательной работой». Только 
«всех проблем воспитания этот 
закон не решает, прежде всего, 
потому, что с зарплатой учителей 
огромные проблемы. В 53 регио-

нах РФ каждый третий учитель 
получает меньше 15 тыс. рублей 
в месяц, и это при нагрузке боль-
ше полутора ставок, а у каждого 
седьмого педагога – две ставки. 
Если не будем решать проблему 
повышения статуса учителей, 
заниматься воспитательной ра-
ботой в школе будет некому». 
Возразить Смолину единорос-

сам нечего, отделались молчан-
кой. Хотя понимали, что закон, 
вокруг которого было много па-
фосного шума, остается просто 
декларацией. 
А вот закон «О внесении изме-

нения в статью 1 Федерально-
го закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», 
тоже принятый (за – 391) в треть-
ем чтении, – далеко не без-
обидный. Он первый, закрепляю-
щий конституционную поправку 
о сохранении территориальной 
целостности РФ. Но в нем, утвер-
ждает коммунист Алексей Ку-
ринный, есть опасные прорехи. 
Закон приравнивает к экстреми-
стам тех, кто не признает терри-
ториальную целостность РФ, они 
несут наказание в виде лишения 
свободы. Но безнаказанными 

могут остаться те, кто, согласно 
заключаемым международным 
договорам, захочет отодвинуть 
границы России вглубь своей 
территории. 
А. Куринный крайне обеспоко-

ен, что этот неслучайный про-
бел в законе может обернуться 
потерей для РФ Южных Курил 
«в рамках международного до-
говора, делимитации, демарка-
ции границ». И «если вы просто 
призываете отдать острова, то, 
значит, вы – экстремист, а если 
вы призываете отдать Курилы 

как государствен-
ный деятель, то это 
правомерно». Тогда 
единственным пре-
пятствием к отчуж-
дению территории 
РФ становится парла-
мент, на который, по 
мнению Куринного, на-
дежды нет. «Достаточ-
но вспомнить 2011 год и 

переданные 86 тыс. ква-
дратных километров Норвегии, 
что было поддержано известным 
партийным большинством Гос-
думы… Можно вспомнить пенси-
онную реформу, которую до сих 
пор вспоминают наши граждане 
и костерят парламент РФ – и 
правильно делают». 
И так, за какой закон ни возь-

мись, – везде некую червото-
чинку обнаружишь. Потому как 
кому-то это выгодно, удобно, 
прибыльно. 
Однако думский спикер, едино-

росс Вячеслав Володин, неодоб-
рительно относится к критике. 
Он высокого мнения о работе 
законотворцев. Действительно, 
если судить по цифрам, то они 
впечатляют: с начала 2020 года 
рассмотрен 621 законопроект, 
принято – 312, в думском порт-
феле – 1185 законодательных 
инициатив. Хотя качество, как 
показывают хотя бы последние 
примеры, не на высоте. 
Но Володин подчеркивает, что 

«работа проделана большая, 
была насыщена событиями и 
принятыми решениями». Спи-
кер отметил, что в конце марта 
наша страна столкнулась с коро-
навирусной инфекцией. «У нас 
были иные планы на будущее… 
Вызов, с которым столкнулся 
весь мир, скорректировал нашу 
работу. Вирус ударил не толь-
ко по здоровью людей, но и по 
экономике всех стран, валовый 
внутренний продукт сократится в 
этом году на 5,2 процента. Рос-
сийская медицина справилась, 
выражаем слова благодарности 
врачам, всем медработникам 
за их самоотверженный труд, 
мужество, за спасение жизней 
людей». 
Володин вновь заговорил о кри-

тических выступлениях с думской 
трибуны – что «критика зачастую 
бывает необоснованной», забы-
вают, что Государственная Дума 

– орган представитель-
ный. «Приводят в пример 
здравоохранение США, 
европейских стран, хотя 
сегодняшний кризис
показал, что наше 
здравоохранение более 
эффективно». 
Выражая недовольство в 

адрес критиков, Володин, 
очевидно, хотел частично 
оправдаться за отмену де-
сятиминутных выступлений 
депутатов, за свои много-
словные комментарии выступ-
лений думцев. Заметно, что 
Володин закрепляет единона-
чалие среди законодателей. 
Он прошелся по оказавшей-

ся неэффективной двухпар-
тийной американской системе, 
положительно отозвался о ки-
тайской однопартийности и даже 
вспомнил, что у нас есть свой, 
советский, аналогичный опыт. 
Будет ли нынешний режим обра-
щаться к своему опыту, Володин 
не уточнил. Но что-то в сознании 
правящей в РФ буржуазии про-
исходит. Скорее всего, потому 
что… «что они ни делают – не 
идут дела…» 

Галина ПЛАТОВА
sovross.ru
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Госдума седьмого созыва завершила восьмую сес-
сию. Заключительное заседание было загружено 
до предела. Отчет правительства, сопрово-
ждавшийся трехчасовой дискуссией, принятие 
вороха законов в третьем чтении и подведение 
итогов весенней сессии.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБИЛЬНО И С ЧЕРВОТОЧИНОЙ
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Победило лобби, отстаива-
ющее интересы бизнеса, ко-
торому не нужен настоящий 
контроль, способный снизить 
прибыль.

ые
че-
и-

ые
»,
-
-

л
л
–
Н
би
кро
нич
я ув
зако
Оле

многи
ет на

Три года варился в Госдуме ини-
циированный ею законопроект.
Коммунист выполняла просьбу ро-
дителей, общественности, встре-
воженных распространением ново-
модных психотропных веществ 
среди детей, на чем наживаются 
торгаши и подпольные изготови-
тели отравы.
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Он прошелся по оказавшейся не-
эффективной двухпартийной аме-
риканской системе, положительно 
отозвался о китайской однопартий-
ности и даже вспомнил, что у нас 
есть свой, советский, аналогичный 
опыт. Будет ли нынешний режим 
обращаться к своему опыту, Воло-
дин не уточнил. Но что-то в созна-
нии правящей в РФ буржуазии проис-
ходит.
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«Одна из них, в черном платье и 
черной вуали, вся усыпанная мно-
жеством блестящих золотых бу-
мажных звезд и звездочек, с сере-
бряным полумесяцем в волосах, без 
сомнения, изображала «ночь». В дру-
гой, пестро одетой и со смешным 
тюрбаном на голове, можно было 
угадать «турчанку», но костюм 
третьей был довольно непонятен 
по замыслу, хотя, как после вы-
яснилось, должен был изображать 
«елку». Я не мог успокоиться до 
тех пор, пока пугавшие меня своей 
таинственностью маски не были, 
наконец, сняты, и тогда все узнали 
в «Царице ночи» раскрасневшуюся 
Марию Ильиничну, а в «турчанке» 
юную светловолосую Надю Голубят-
никову, племянницу Марка Тимофее-
вича. Под третьей маской скрыва-
лась прислуга Маша!»

Так описывает Георгий Яковлевич 
Лозгачев-Елизаров в своей книге «Не-
забываемое» первую в его жизни елку, 
устроенную в канун 1912 года Марком 
Тимофеевичем и Анной Ильиничной 
Елизаровыми в Саратове.

«Юная светловолосая Надя Голубят-
никова» приехала летом 1911 года к 
дяде Марку и тете Ане в Саратов из Са-
мары, где жила семья Александры Ти-
мофеевны, сестры Марка Тимофеевича 
Елизарова. Отец, Илларион Яковлевич 
Голубятников (1860–1913), работал
счетоводом на мелких самарских пред-
приятиях и одно время, в 1906–1909 го-
дах, – в сельскохозяйственном училище 
в Кинеле. У Голубятниковых было пять 
малолетних детей, и небольшого жало-
ванья Иллариона Яковлевича едва хва-
тало на содержание семьи. Александре 

Тимофеевне помогали братья – Павел 
Тимофеевич Елизаров из Бестужевки 
и Марк Тимофеевич с Анной Ильинич-
ной. Приехав однажды в Самару, Марк 
Тимофеевич – в то время Елизаровы 
жили в Саратове – предложил родите-
лям Нади отпустить ее к ним, чтобы она 
могла получить среднее и специальное 
образование. С этой целью Надя по 
окончании начальной школы в Самаре 
и приехала в Саратов. Было решено, 
что весной 1912 года Надя сдаст экза-
мены за курс женской гимназии экстер-
ном. Всю зиму с ней занимались Анна 
Ильинична, и Мария Ильинична, и Ма-
рия Александровна. В мае Надя должна 

была сдавать экзамены, 
но жизнь семьи Ульяно-
вых, которая, как казалось 
Наде, текла тихо и спокой-
но, снова – в который уж 
раз! – была нарушена втор-
жением в нее жандармов.
В ночь с 7 на 8 мая 1912 

года за подпольную рабо-
ту в Саратовском комитете 
РСДРП Мария Ильинична 
Ульянова и Анна Ильинична 
Елизарова были арестованы 
и заключены в тюрьму. Опять 
пришлось Марии Алексан-

дровне носить им передачи, ей помога-
ла Надя.
Ночь обыска и арестов Надя запомни-

ла на всю жизнь.

«Мы только что легли спать, – пи-
шет Надежда Илларионовна в сво-
их воспоминаниях, – после хорошо 
проведенного вечера. Мария Алек-
сандровна долго играла на пианино, 
Анна Ильинична что-то писала, Ма-
рия Ильинична вышивала какую-то 
дорожку и потихоньку задавала мне 
вопросы на французском языке, ко-
торый она преподавала мне. Я де-
лала ошибки в произношении, и мы с 
ней смеялись как маленькие. Смех у 
Марии Ильиничны был приятный, за-
разительный. Анна Ильинична шут-
ливо прикрикивала на нее: «Маня, 
Надя почти ребенок, а ты ее так 
мучаешь!» На что Мария Ильинична 
отвечала: «Нет, Аня, ты послушай, 
как она интересно переводит эту 
фразу». И заставляла снова меня ее 
повторить. Я была очень застенчи-
ва, смущалась, краснела и еще боль-
ше коверкала французские слова, и 
тогда смех становился общим. Око-
ло часу ночи мы разошлись по своим 
комнатам. Вдруг настойчиво зазво-
нил звонок. Кто-то грубо и требо-
вательно закричал: «Открывайте 
скорее!». Мы жили на втором эта-
же. Тетя и Мария Ильинична долго 
не открывали. Они успели в это 
время сжечь какие-то бумажки. Ко-
гда дверь была открыта, в кварти-
ру ввалились десять жандармов во 
главе с приставом, и начался обыск, 
который продолжался до утра. Все 
было перевернуто, перерыто, но, 
к счастью, ничего особенно опас-
ного для тети и Марии Ильиничны 
не было обнаружено. Предъявили 
ордера на арест дяди Марка, тети 
Ани и тети Мани, но дядя был в ко-
мандировке, и это спасло его... Ко-
гда рассветало, их увели в тюрьму. 
Перед тем как уйти, тетя успела 
шепнуть мне: «Наденька, ты уже 
большая, а мама старенькая, ты уж 
позаботься о ней, побереги ее»...

Вскоре начались экзамены в гимна-
зии. Анна Ильинична и Мария Ильи-
нична, находясь в тюрьме, живо инте-
ресовались успехами Нади, и Мария 
Александровна в своих письмах под-
робно рассказывала им об этом.

«Ты спрашиваешь, как идут эк-
замены у Нади? – писала она Анне 
Ильиничне в тюрьму 18 мая 1912 
года. – Она сдала удовлетворитель-
но три экзамена, сегодня пошла на 
четвертый, естественная исто-
рия, ушла к 11 часам, как ей назна-
чили, а теперь 5, и ее все еще нет... 
замучили ее бедную, она и не поза-
втракала, надеясь прийти к двум, к 
обеду».

23 мая Анна Ильинична за недоста-
точностью улик была освобождена, и 
уже 25 мая она писала сестре, которая 
оставалась все еще в тюрьме:

«Надя сдает успешно экзамены. 
Остался ей только один, по геогра-
фии, на понедельник».

Но вот экзамены позади, получено 
свидетельство об окончании Саратов-
ской женской гимназии, и 6 июня Надя 
уезжает в Самару, чтобы поступить в 
фельдшерскую школу при губернской 
земской больнице. Анна Ильинична от-
носилась к ней как к своей дочери, ей 
очень хотелось, чтобы Надя получила 
высшее образование. Хотя бы одна из 
пяти детей Александры Тимофеевны.

«Получила открытку от Нади еще 
вчера вечером, – писала Анна Ильи-
нична в тюрьму в день своих именин, 
9 сентября 1912 года, – с розовыми 
цветами и с поздравлением. Пишет, 
что с 6-го у ней экзамены в фельд-
шерской, только два: по русскому и 
арифметике. Надеется выдержать. 
Посылает тебе привет и огорчает-
ся, что ты все еще не на свободе. 
Ты говорила: взять бы нам ее опять 
к себе... Но ведь, кроме желания ро-
дителей, тут главное соображе-
ние наша непрочность в Саратове. 
Марк может перевестись, а ей не 
так удобно менять школу...»

Анна Ильинична боялась, конечно, не 
переводов мужа по службе, а частых 
арестов и высылок. Вскоре Надю по-
стигает первое в жизни большое горе: 
в 1913 году умирает отец. Семья оста-
ется совершенно без средств. Старший 
брат Николай поступает конторщиком в 
товарищество «Проводник».
О нем считаю необходимым сказать 

пару слов. Николай Илларионович Го-
лубятников (1897–1920), участник граж-
данской войны, работал начальником 
Казанского уголовного розыска, убит 
бандитами при исполнении служебных 
обязанностей в Казани 2 марта 1920 
года. Узнав о гибели племянника М. Т. и 
А. И. Елизаровых, Владимир Ильич Ле-
нин принял живое участие в судьбе его 
семьи. Матери Николая Илларионовича 
Александре Тимофеевне была назна-
чена пожизненная усиленная пенсия. 
В Казани одна из улиц названа именем
Н. И. Голубятникова.
Во все время обучения Нади, в тече-

ние четырех лет, М. Т. и А. И. Елизаро-
вы помогали ей материально, интере-
совались ее успехами, давали советы, 
отстаивали свою точку зрения на ее бу-
дущую жизнь.
В 1916 году Надя заканчивала фельд-

шерскую школу, и перед ней вставал
вопрос, где устраиваться на работу.

«Кончает в марте фельдшерицей 
Надя Голубятникова, – писала Анна 
Ильинична Марку Тимофеевичу в 
Москву 28 января 1916 года, – и за-
писалась уже в отряд на эпидемию 
сыпного тифа. Не хотелось бы мне, 
чтобы она ехала туда. Не знаю, 
где расспросить, чтобы лучше ее 
устроить. Может быть, тебе при-
дется к случаю. Так спроси, пожа-
луйста. Ей нужен заработок, она 
спешит».

По случаю окончания фельдшерской 
школы Марк Тимофеевич прислал 
Наде письмо от 25 февраля 1916 года 
из Ярославля, куда он уехал работать 
страховым агентом.

НА СТАНЦИИ «ТРУДНЫЙ, НО
ПОЛЕЗНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»
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В самом разгаре елочного весе-
лья в гостиной неожиданно по-
явились три необычно костю-
мированные фигуры в масках. 
Мария Александровна, ожидав-
шая их появления, сидя за пиа-
нино, ударила по клавишам, и 
таинственные маски молча 
закрутились в веселом вальсе.

Мария Ульянова

Анна Елизарова-Ульянова

Анастасия КОВРИЖНЫХ

(Продолжение в следующем номере.)

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara
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С 17 по 19 июля 2020 года на базе отды-
ха «Транспортник» под эгидой Всероссий-
ского Союза Пограничников доброволь-
ное общество ветеранов-пограничников 
и пограничников запаса «Боевой расчет» 
под председательством Богатова Сергея 
Геннадьевича, совместно с Тольяттинским 
городским Комитетом КПРФ, депутатом 
Думы г. о. Тольятти Василием Алексее-
вичем Воробьёвым, провело Межрегио-
нальный форум Пограничников России 
– Тольятти-2020. Форум посетили 112 
представителей первичных пограничных 
организаций из 27 регионов России. Го-
сти форума – представители ветеранской 
организации г. о. Тольятти «Союз десант-
ников и подразделений специального на-
значения», ветераны внутренних войск 
г. о. Тольятти и не только. Форум открыл 
ветеран пограничных войск, ветеран бое-
вых действий в Республике Афганистан 
полковник Гончарук Павел Андреевич. 

Приветственное письмо от председате-
ля комитета по обороне Государственной 
Думы Героя России генерал-полковника 
Шаманова Владимира Анатольевича зачи-
тал ветеран боевых действий Ахмадулов 
Расул Умаханович.

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ
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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).

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» 

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.

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 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
ПОГРАНИЧНИКОВ РОССИИ

– ТОЛЬЯТТИ-2020

Тольяттинский горком КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Тольяттинский горком КПРФ

Желаем, чтобы каждый день к 

вам приходили только хорошие нов ости. Пусть 

жизнь будет наполнена гармонией, пусть близ-

кие будут здоров ы и самое главное – чтобы сбы-

вались все ваши мечты и желания! Долгих и 

счастливых лет жизни!

ДЕМЕНТЬЕВА ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА

МЕРИАКРИ ИВАНА ИВАНОВИЧА

МЕРИАКРИ ИВАНА 

РАЗУБАЕВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ

РАЗУБАЕВУ ЕЛЕНУ В

ШЕПЕЛЕВА ВЛАДИСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
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