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информацию о месте и времени проведения протестных мероприятий 
уточняйте в местных отделениях партии КПРФ

Первый секретарь Новокуйбышевско-
го ГК КПРФ Михаил Абдалкин отме-
тил: «Коммунисты Новокуйбышевска 
солидарны и полностью поддерживают 
протест жителей Хабаровского края. 
Ведь проводившиеся в течение послед-
них тридцати лет буржуазные реформы 
привели к катастрофическим послед-
ствиям не только на Дальнем Востоке, 
но и по всей России, не стал исключе-
нием и родной Новокуйбышевск. Уни-
чтожены предприятия, социальная сфе-
ра, здравоохранение, а экологическая 
ситуация в городе оставляет желать 
лучшего. Вот поэтому жители Ново-
куйбышевска вышли на улицу, чтобы 
поддержать хабаровчан и высказать 
решительное «нет» попыткам навязать 
представителей политических сил, не-
сущих ответственность за ухудшаю-
щееся положение нашей страны».
Напомним, что в Хабаровске массо-

вые протесты не утихают с 11 июля.
samkprf.ru

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
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ПРОТЕСТПРОТЕСТ

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
поддержали жителей Хабаровска
Жители Новокуйбышевска вышли на серию оди-
ночных пикетов в поддержку непрекращающихся 
массовых протестов в Хабаровске и других горо-
дах Дальнего Востока. 



Защита потребовалась по 
следующим направлениям: 

– выплаты медикам в 
связи с работой в услови-
ях новой коронавирусной 
инфекции;

– обеспечение медра-
ботников необходимыми 
средствами индивиду-
альной защиты (СИЗ);

– создание достойных 
условий труда и оснаще-
ние медиков необходи-
мыми препаратами.
По факту заявленных 

коллективных обраще-
ний медиков муници-
пального района Став-
ропольский Самарской 
области относительно 

систематических на-
рушений их прав и 
законных интересов 
оперативно были под-
готовлены и направле-
ны запросы от депутата 
Государственной Думы 
ФС РФ Леонида Ива-
новича Калашникова в 
адрес губернатора Са-
марской области Д. И. Аза-
рова, прокуратуры 
Ставропольского райо-
на, Роспотребнадзора, 
Министерства здраво-
охранения РФ, Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты РФ для 
проведения точечных 
проверок.
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ЗАЩИТИТЬ ПРАВА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ!

В приемную депутата Государ-
ственной Думы Л. И. Калашникова 
в г. о. Тольятти с коллективным 
заявлением обратились сотруд-
ники Ставропольской централь-
ной районной больницы (ЦРБ) с 
просьбой защитить их права и 
законные интересы.

Уже семь лет они просят Администра-
цию Новокуйбышевска сделать ремонт и 
подключить отопление и электричество в 
боксах, где стоят пожарные машины. Так 
и не дождавшись поддержки от городских 
властей, перво-наперво за свой счет при-
обрели валики, краску и своими силами 
начали ремонт помещений.
Пожарные обращаются ко всем жите-

лям поселков Маяк, Горки, Малое Томы-
лово и всем, кто неравнодушен к этой 
ситуации: «Мы просим всех, кто может 
построить печку, сварить ее или отдать в 
дар, оказать нам помощь. Также мы про-

сим помочь дровами или углем для рабо-
ты печки. Телефон службы спасения ДПК 
«Маяк» 8-927-267-89-11. Мы рады любой 
помощи, ведь Администрация Новокуй-
бышевска бездействует и уже много лет 
кормит нас пустыми обещаниями нового 
помещения.
А пока не будет решена проблема с 

отоплением и выделением субсидии на 
оплату электроэнергии, мы будем вынуж-
дены дежурить с фонариками и отапли-
вать боксы дровами и углем».

samkprf.ru

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ КОРОТКОКОРОТКО

Пожарные службы спасения в поселке Маяк г. о. Новокуйбышевск 
этой зимой планируют отапливать боксы с пожарной техни-
кой дровами и печкой-буржуйкой, а пока делают в помещениях 
ремонт за свой счет!

ПОЖАРНЫЕ ПРОСЯТ О ПОМОЩИ!

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ СОВМЕСТНО С ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ 
ПАВЛОМ ТУРКОВЫМ ПОМОГ МЕДИКАМ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ЦРБ ЗАЩИТИТЬ ИХ ПРАВА

Сызранские комсомольцы провели серию одиноч-
ных пикетов против изменений в избирательном 
законодательстве, касающихся введения 3-дневно-
го голосования.

vk.com/trud.samara

После вмешательства депутата ГД
Л. И. Калашникова и депутата г. о. Тольятти 
П. В. Туркова вышеупомянутые вопросы 
были решены.
В адрес главного врача Ставропольской 

ЦРБ прокуратура Ставропольского района 

вынесла предостережение о недопустимо-
сти нарушений законодательства.
В ответ на депутатское обращение в 

адрес главного санитарного врача России 
Поповой (Роспотребнадзор) депутату ГД 
РФ Л. И. Калашникову также был дан от-
вет, в котором данный надзорный орган 
сообщил о направлении в адрес Ставро-
польской ЦРБ предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных тре-
бований санитарного законодательства, а 
также предложение принять меры по обес-
печению их соблюдения, о чем необходимо 
уведомить Роспотребнадзор.
Между тем, со слов заявителей – со-

трудников ЦРБ, в настоящее время руко-
водство районной больницы продолжает 
оказывать психологическое давление на 
наиболее активных и инициативных вра-
чей, набравшихся смелости защищать 
свои права в рамках правового поля.

Пресс-служба депутата Государствен-
ной Думы Л. И. Калашникова



Открывая мероприятие, депу-
тат рассказал о подробностях 
встречи губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова 
с депутатами Государственной 
Думы, которая состоялась на-
кануне, 28 июля, в Самаре. Так, 
один из вопросов, которые были 
подняты перед областными вла-
стями, касался ситуации вокруг 
бывшего завода «Фосфор». А 
именно: он поинтересовался, за 
счет каких средств будет разра-
батываться проект рекультива-
ции территории завода, который 
должен быть готов уже к концу 
августа. На это в областном пра-
вительстве заверили, что деньги 
выделит Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ.
В ходе встречи с журналистами 

обсуждались и экономические 
последствия пандемии. В этой 
связи депутату был задан вопрос 
о поддержке муниципалитетов 
из федерального бюджета. Лео-
нид Калашников сообщил о том, 
что в ближайшее время будет 
распределяться третий транш из 
государственной казны. И если 
при первых выделениях средств 
федерального бюджета деньги 
распределялись между региона-
ми неравномерно, то теперь, по 
заверению председателя Пра-
вительства РФ Михаила Мишу-
стина, подобных перекосов не 
будет. «Мишустин пообещал на 
трибуне, под камеры, что все 
будет очень справедливо и про-
зрачно. Посмотрим», – сказал 
депутат.

Поднимался вопрос и о ситуа-
ции на рынке труда. В частности, 
Леонид Калашников отметил, 
что во время встречи с губер-

натором он не увидел мер, раз-
работанных с учетом специфики 
Самарской области. Все меры 
поддержки, о которых депута-
там Госдумы рассказали руко-
водители области, по сути, были 
разработаны федеральным 
центром. Такой подход, по мне-
нию Калашникова, недостаточ-

но эффективен приме-
нительно к территории.
Говоря о ситуации в Толь-

ятти, Леонид Калашни-
ков сообщил о том, что в эти 
дни у него не было встречи 
с главой Тольятти Сергеем 
Анташевым. Видимо, градо-

начальник сам не проявил же-
лания встретиться с депутатом 
Государственной Думы. Таково 
мнение Калашникова. В этой 

связи он напомнил о позиции 
фракции КПРФ в Думе Тольят-
ти относительно оценки отчета 
Анташева по итогам работы в 
2019 году. «Я хорошо знаю жи-
телей нашего города. И простых 
людей, и руководителей средне-
го и высшего звена. Честно вам 
скажу, мало от кого слышал 
удовлетворительную оценку ра-

боты главы», – сообщил депутат 
журналистам. Он также обратил 
внимание на то, что Самара в 
сравнении с Тольятти намного 
благоустроеннее. Правда, здесь 
он заметил, что в этом большая 
заслуга прежнего губернатора 
Николая Меркушкина. «Как бы 
мы с ним ни воевали, но это его 
заслуга. Это он делал и дороги, и 
подготовку к чемпионату мира. И 
даже когда выходишь из «Белого 

дома», смотришь, какая красота. 
И им есть чем похвастаться», – 
отметил Леонид Калашников.
Кроме того, депутат напомнил 

о том, что Сергей Анташев яв-
ляется выходцем из коммуналь-
ных структур олигарха Виктора 
Вексельберга. Именно поэтому 
глава Тольятти ранее выступал 
за повышение тарифов. И здесь 

Леонид Иванович напомнил об уго-
ловном деле экс-губернатора Рес-
публики Коми Вячеслава Гайзера, 
который также являлся выходцем 
из структур Вексельберга. «Вы 
думаете, в других регионах они 
решают свои вопросы по-другому? 
Нет», – пояснил Калашников.
Поднималась журналистами 

и тема строительства ФОКа на 
Певческом поле Комсомольского 
района, который возводился при 
поддержке ПАО «Газпром». В на-
стоящий момент под вопросом 
стоит строительство третьего ядра 
комплекса – ледовой арены. «Не-
сколько месяцев назад я написал 
председателю правления «Газ-
прома» Алексею Миллеру, но не 
получил никакого ответа. Сегодня 
мне рассказали, что в «Газпроме» 
заявили, что пока Самарская об-
ласть долги по газу не ликвидиру-
ет, строить компания не будет. А 
Тольятти не имеет долгов перед 
«Газпромом». Задолженность име-
ет Самара», – прокомментировал 
Леонид Калашников.
Депутат также высказал мнение 

относительно введения трехднев-
ного голосования на выборах. «Во-
первых, они хотят удорожания из-
бирательной кампании. Сейчас-то 
достаточно одного человека, на-
блюдателя, чтобы обеспечить нуж-
ные ресурсы. А теперь три наблю-
дателя потребуется. Во-вторых, 
как сохранить ночью результаты? 
Никто не понимает. Теперь они 
хотят еще уличное голосование 
разрешить. И вот это несколько 
возможностей для нарушений», – 
сказал Леонид Калашников.
На вопрос о том, кого Леонид 

Калашников видит будущим гла-
вой Тольятти, депутат высказал 
надежду, что это будет представи-
тель КПРФ.

samkprf.ru
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ОТВЕТИЛ НА
ВОПРОСЫ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
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В ходе визита в Тольятти депутат Государ-
ственной Думы от партии КПРФ Леонид Ка-
лашников дал пресс-конференцию для го-
родских СМИ.

Публикуем призывы и лозунги к Всероссийской акции протеста в защиту социальных прав граждан «За спра-
ведливую народную власть!», которая пройдет 15 августа 2020 года.

Ïðèçûâû è ëîçóíãè ê Âñåðîññèéñêîé àêöèè ïðîòåñòà â çàùèòó
ñîöèàëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí «Çà ñïðàâåäëèâóþ íàðîäíóþ âëàñòü!»

– За социальную справедливость! За достойную жизнь!

– Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!

– Народная власть – решение проблем общества!

– Наш выбор – справедливая народная власть!

– Голос каждого – формирует власть народа!

– СССР – наша гордость и слава!

– Человеку труда – достойную жизнь!

– Народу уважение, а не унижение!

– Пролетарий – это звучит гордо!

– Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!

– 20 миллионов за чертой бедности – позор страны!

– За правительство народного доверия! Дорогу «красным гу-
бернаторам»!

– Антикризисная программа КПРФ – путь к возрождению 
страны!

– Возродим село – накормим Россию!

– Будущее – за народными предприятиями!

– Палихата, лапы прочь от совхоза имени Ленина!

– Совхоз имени Ленина и СПК «Звениговский» – острова соци-
ального оптимизма среди порушенной России!

– Даешь национализацию природных ресурсов и ключевых от-
раслей экономики!

– Недра – для развития общества, а не кормежки олигархов!

– Не дадим превратить страну в мусорный полигон!

– Президент, где обещанные 25 миллионов рабочих мест?

– Молодым семьям – помощь и поддержку!

– Доступные образование и медицина – для всех, а не для из-
бранных!

– «Детям войны» – гарантию государственной защиты!

– Мы – за закон КПРФ о «детях войны»!

– Нет – пенсионной реформе Медведева!

– Голодный пенсионер – позор государства!

– Нам нужны пенсии, а не подачки!

– Левый поворот – возрождение России!

– Вернем завоевания советской власти!
kprf.ru



ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ
 В ПРОГРАММЕ

«ВЕЧЕР С  ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ»

Депутат-коммунист, пред-
седатель Комитета Го-
сударственной Думы по 
делам СНГ, евразийской 
интеграции и связи с со-
отечественниками Лео-
нид Калашников выступил 
в телепрограмме «Вечер с 
Владимиром Соловьевым».
Программа была посвящена китайско-

американским отношениям.
Касаясь причин резко обострившейся 

враждебности США по отношению к Ки-
таю, Леонид Калашников отметил: «Если у 
вас плохие дела дома, то можно поискать 
причину ваших проблем вне вашего дома. 
Президент Трамп, придя к власти, заявил, 
что будет выводить бизнес из других госу-
дарств обратно в Америку. И кое-что ему в 
этом смысле удалось. Хотя на самом деле 
американский бизнес пошел в Малайзию, 
Вьетнам и другие страны, где дешевле ра-
бочая сила».
По мнению Калашникова, новым эле-

ментом американской враждебности по 
отношению к Китаю является атака на Ком-
мунистическую партию этой страны. «Это 
было вполне ожидаемо. Мы в России к 
антикоммунизму уже привыкли: для правя-
щей верхушки РФ стало привычным делом 
взваливать все свои грехи на Коммунисти-
ческую партию Советского Союза. Меня 
же всегда интересовало, почему западный 
бизнес активно сотрудничает с правящей 
Коммунистической партией Китая. И вдруг 
такой жесткий антикоммунистический вы-
пад со стороны руководства Соединенных 
Штатов. На мой взгляд, это объясняется 
предвыборными соображениями. Надо по-
казать избирателю образ врага. С Россией 
это уже не получается – слишком долго 
разыгрывали эту карту. Она засалилась. В 
случае же с Китаем – эта страна совершила 
мощный рывок вперед и пошла дальше в 
освоении новых информационных техноло-
гий. Никто не думал, что Китай все так бы-
стро освоит», – пояснил депутат.

«И еще две причины, по которым, на мой 
взгляд, американцы пошли в открытую 
атаку на Китай. Им не удалось разрушить 
Китай путем удушения, как они пытались 
сделать в отношении позднего Советского 
Союза. Там сыграла свою роль коррупция 
(через неверное использование кооперати-
вов), а также проблемы с национальными 
республиками Советского Союза. Эти про-
блемы есть и в Китае», – отметил Леонид 
Иванович.
Депутат также пояснил, что в России 

– 90% русских, в Китае – 90% ханьцев. 
«Но при этом там хватает национальных 
проблем: Внутренняя Монголия, Гонконг, 
Макао, Синьцзян-Уйгурский автономный 
район. Но американцам не удалось рас-
качать эти территории», – подчеркнул 
Калашников.
Однако, как отметил депутат, до при-

хода Си Цзиньпина американцам кое-
что удалось. И коррупция чуть не съела 
китайское государство. «Надо отдать 
должное Си Цзиньпину, который развер-
нул целую программу борьбы с корруп-
цией. Многое сделано и для решения 
национальной проблемы. Посмотрите 
на некоторые национальные районы Ки-
тая! Туда ходят скоростные поезда дли-
ной в 4 км», – рассказал депутат.
По мнению Леонида Калашникова, самая 

главная причина, по которой американцам 
не удалось раскачать Китай, заключается 
в том, что китайцы очень тщательно изуча-
ют причины поражения Советского Союза. 
«Они, в отличие от нас, постоянно зада-
ют вопрос: почему развалился Советский 
Союз? Они не упрощали наши проблемы. 
Они постоянно держат перед собой две ос-
новных проблемы: состояние элит и нацио-
нальный вопрос», – отметил депутат.

«И тогда американцы поняли, что ком-
мунисты не сдают своих позиций, не хотят 
погружаться в объятия золотого тельца, не 
дают разрушать свою страну и достигают 
впечатляющих социальных успехов. На-
пример, сейчас у них средняя зарплата 
уже повыше, чем в России. Сужается 
разрыв между городом и деревней. Но 
тут обнаружилось, что и сама Америка 
не справляется с собственными вну-
тренними проблемами», – подчеркнул 
Леонид Иванович.

Пресс-служба депутата Государ-
ственной Думы Л. И. Калашникова
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ВЫБОРЫВЫБОРЫ ТВТВ

«Если бы ЦИК помогал проводить 
честные выборы, я бы, может быть, 
нормально воспринял нынешние
утверждения Памфиловой. Но я могу 
привести факты, когда Элла Алек-
сандровна и другие члены ЦИК стали 
прикрытием для воровской политики, 

которую проводили местные власти», 
– сказал Геннадий Зюганов.
Он считает, что сейчас «пятая колон-

на пошла в жесткую атаку против все-
го российского, русского, советского, 
народного – со всех сторон». «Если 
мы еще и очередные выборы превра-
тим в грязную авантюру, российский 
майдан станет неизбежным», – убеж-
ден лидер КПРФ.
Геннадий Зюганов выразил возму-

щение в связи с тем, что «власти ме-
няют правила по ходу игры». «Если 
в футболе начнут прямо во время 
матча менять правила в пользу од-
ной команды, организаторов назо-
вут в лучшем случае идиотами. Но в 
российской политике такое случается 
сплошь и рядом», – констатировал он.
В подтверждение своих слов Пред-

седатель ЦК КПРФ напомнил, что в 
2012 году президент РФ подписал 
«майский указ», в котором перечис-
лил цели и задачи по достижению 
экономических и социальных пока-
зателей до 2024 года, среди которых 
было и вхождение России в пятерку 
крупнейших мировых экономик, рост 
реальных доходов населения. По 
словам Геннадия Зюганова, если бы 
«майский указ» выполнялся, он мог 
бы реально вывести Россию из кри-
зиса.
Он рассказал, что КПРФ подготови-

ла «блестящую программу, которая 
позволяла реализовать указ прези-
дента». «Мы обобщили лучший опыт 
Советской страны, Европы, Китая. В 
2018-м году изложили нашу програм-
му в спецвыпуске газеты «Правда», 
посвященном кандидату в президен-
ты от КПРФ Павлу Грудинину. Так вот, 
в Новосибирске по сигналу ЦИК поли-
ция арестовала тираж нашего инфор-
мационного бюллетеня – 200 тысяч 
экземпляров, которые предназнача-
лись для всей Западной Сибири. Под 
надуманным предлогом, что это яко-
бы незаконная агитация. Мы обрати-
лись в ЦИК, потребовали разобраться 
в ситуации – ничего не помогло», – 
сказал Геннадий Зюганов.
Он также привел пример с губер-

наторскими выборами в Приморье 

в сентябре 2018 года. «Врио губер-
натора Андрей Тарасенко, которого 
выдвинула «Единая Россия», про-
игрывал во втором туре кандидату от 
КПРФ Андрею Ищенко. И вот ночью в 
Артеме, Находке и Советском районе 
Владивостока началось переписыва-

ние протоколов. Особенно отличился 
Уссурийск – там пост мэра занимает 
Евгений Корж. Он настолько всех до-
стал, что избирательная комиссия 
Уссурийска отдала нам заполненные 
протоколы. Корж приехал ночью, за-
пер членов избиркома в кабинетах 
и заставил переписать протоколы в 
пользу Тарасенко. По оценкам КПРФ, 
у нашего кандидата украли около 20 
тысяч голосов», – продолжил Генна-
дий Зюганов.

«Мы обратились тогда к Памфи-
ловой: наведите элементарный по-
рядок. Мы также направили соответ-
ствующие заявления председателю 
Следственного комитета Александру 
Бастрыкину и генпрокурору Юрию 
Чайке. И что вы думаете? Корж как 
сидел в кресле мэра, так и продол-
жает сидеть. А Элла Александровна 
прикрывает это невиданное воров-
ство голосов», – заявил он.
Другой пример, приведенный Ген-

надием Зюгановым, касался губерна-
торских выборов в Иркутской области. 
«2015 год. Побеждает наш кандидат 
Сергей Левченко. За четыре года, про-
веденных во главе региона, Левченко 
удвоил его бюджет, заставил встать 
на налоговый учет около 300 бригад 
черных лесорубов, вынудил олигар-
ха Олега Дерипаску платить налоги 
в Иркутской области, заблокировал 
инициативу Дерипаски по доведению 
областных тарифов до среднероссий-
ского уровня. Кремлю это очень не 
нравилось. И в конце прошлого года 
Левченко вынудили подать в отставку. 
В июне областное заксобрание назна-
чило выборы губернатора региона на 
13 сентября, они пройдут досрочно. 
С такой формулировкой Левченко не 
сможет принять участие в выборах. 
Некоторые иркутские депутаты высту-
пили против формулировки о досроч-
ных выборах, однако ЦИК нарушений 
не увидел. И что, Элла Александров-
на выступила за равное представи-
тельство? Нет!» – возмутился лидер 
КПРФ.
Также, по его словам, Памфилова 

молча смотрела, как власти беспо-
щадно расправляются с Павлом Гру-

дининым. «Мы предлагали его 
кандидатуру в нашу думскую 
фракцию. Но ЦИК под надуман-
ным предлогом отказался пере-
дать Грудинину мандат депута-
та Госдумы, ставший вакантным 
после смерти Жореса Алферова. 
Элла Александровна возвысила 
голос, сказала, что так поступать 
недопустимо? Тоже нет», – сказал 
Геннадий Зюганов.
Он рассказал, что в текущем году 

в Севастополе «Единая Россия» вы-
двинула на губернаторские выбо-
ры действующего врио губернатора 
Развожаева. «Мы поддержали главу 
фракции КПРФ в заксобрании города 
Романа Кияшко. Чтобы избрать Раз-
вожаева, члены фракции ЕР сложили 

мандаты в двух крупных муниципали-
тетах, а затем эти советы депутатов 
распустили через суд. В ЕР заявили, 
что перевыборы необходимы в свя-
зи с новыми полномочиями, которые 
муниципалитетам дает обновленная 
Конституция. В итоге же КПРФ лиши-
лась четырех депутатов, которые мог-
ли поддержать Кияшко», – изложил 
обстоятельства дела лидер КПРФ.
По его мнению, «так действуют жу-

лики, на которых пробу ставить не-
где». «И что, Элла Александровна 
остановила этот беспредел? Нет, она 
и здесь прикрывает безобразие!» – 
заявил он.

«И вот теперь она говорит о чьей-то 
политической немощи. Она бы лучше 
спросила: вы что творите в Севасто-
поле, вы ошалели? Задала бы во-
прос: сколько нужно людей, чтобы три 
дня и три ночи караулить урны для 
голосований?! Поинтересовалась бы 
у первого замглавы администрации 
президента Сергея Кириенко, зачем 
он со своим аппаратом уже 17 партий-
спойлеров нарезал на левом фланге. 
Вы посмотрите на эти партии, на тех, 
кто их возглавляет – на того же главу 
«Коммунистов России» Сурайкина!» – 
призвал Геннадий Зюганов.

«Считаю, она не просто лукавит, – 
сказал лидер КПРФ об Элле Памфи-
ловой, – она лицедействует, и на это 
просто стыдно смотреть. Видимо, ре-
шила добиться лавров человека, ко-
торый окончательно угробит выборы 
в России».

«Что значит «политическая не-
мощь», о которой она упоминает? 
Получается, оппозиция, которую с по-
мощью недопустимых манипуляций 
связывают по рукам и ногам, немощ-
на? А власть, стало быть, демонстри-
рует подлинную мощь? Но если вы ею 
действительно обладаете, если на са-
мом деле опираетесь на доверие на-
рода, то для чего вам этот суетливый 
блеф? В чем, скажите, мощь «Единой 
России»? В том, что партия власти 
провалила программу-2020 и похоро-
нила «майские указы» президента?» 
– спросил Геннадий Зюганов.
Он заявил, что коммунисты боро-

лись и будут бороться за справедли-
вые выборы. «Выдвигали кандида-
тами талантливых людей – и будем 
выдвигать. Предлагали конкретные 
программы – и будем продолжать это 
делать».

«Мы любим Россию, и мы убежде-
ны: без коллективизма, демократии и 
дружбы народов страна не может су-
ществовать. А такие, как Памфилова, 
своей деятельностью расшатывают 
основы нашей державы», – заключил 
Геннадий Зюганов.
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«Центризбирком все больше становится прикрытием абсо-
лютно разрушительной политики, которая чревата массо-
выми беспорядками», – заявил Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов в интервью изданию «Свободная пресса». 
Он прокомментировал слова председателя ЦИК РФ Эллы 
Памфиловой, призвавшей «не прикрывать политическую 
немощь истерикой о возможных фальсификациях».

Г. А. ЗЮГАНОВ:

ЦЕНТРИЗБИРКОМ  СТАНОВИТСЯ 
ПРИКРЫТИЕМ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ
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Сколько веревочке ни виться, 
а конец будет. Эти слова совер-
шенно точно подходят к ситуации 
вокруг отрадненского предприя-
тия по переработке цветмета, 
которое долгие годы раздражало 
местных жителей своим сомни-
тельным производством. Бывший 
генеральный директор ООО «ТД 
«Реметалл-С» Андрей Кичаев 
предстанет перед судом. Ему 
предъявлено обвинение в совер-
шении двух налоговых преступ-
лений. 
По одному из эпизодов обвине-

ние предъявлено по п. «б» ч. 2
ст. 199 УК РФ (уклонение от упла-
ты налогов, подлежащих уплате 
организацией, путем включения 
в налоговую декларацию заве-
домо ложных сведений, в особо 
крупном размере). «По версии 
следствия, обвиняемый в период 
с января 2013 года по декабрь 
2016 умышленно занижал сум-
мы налогооблагаемого оборота 
предприятия посредством заклю-
чения фиктивных договоров и 
фиктивного документооборота по 
операциям приобретения товара, 
в результате чего уклонился от 
уплаты налога на добавленную 
стоимость в бюджет на сумму бо-
лее 355 миллионов рублей путем 
включения в налоговые деклара-
ции руководимого им предприя-
тия заведомо ложных сведений», 
– сообщило следственное управ-
ление.
По второму эпизоду Андрею Ки-

чаеву инкриминируются деяния, 
подпадающие под ч. 2 ст. 199.2 УК 
РФ (сокрытие денежных средств 
организации, за счет которых в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, долж-
но быть произведено взыскание 
недоимки по налогам, в особо 
крупном размере). Следственное 
управление распространило по 
этому поводу информацию сле-
дующего содержания: «Он же 
с ноября 2018 года по февраль 
2019 года совершил сокрытие 
денежных средств организации, 
за счет которых в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и сборах, должно быть произве-
дено взыскание недоимки по на-
логам, на сумму более 14 мил-
лионов рублей». 
В настоящее время в отношении 

Андрея Кичаева судом избрана 
мера пресечения в виде домаш-
него ареста. Следует добавить, 
что с 13 июля генеральным ди-
ректором ООО «ТД Реметалл-С» 
значится некая Юлия Гусева. 
При этом в Арбитражном суде 
Самарской области рассматри-
вается дело о банкротстве ООО 
«Реметалл-С» по иску Федераль-
ной налоговой службы России, 
требования которой составляют 
579 млн руб., включая пени и 
штрафы. 
Следует отметить, что жители 

Отрадного уже давно винят за-
вод «Реметалл-С» в чрезмерном 
загрязнении воздуха и ухудшении 
экологической ситуации. Жалобы 
разлетались во все инстанции. 
Долгое время Андрею Кичаеву и 
его предприятию удавалось, что 
называется, выходить сухими из 
воды. Однако постановлением 
Отрадненского городского суда от 
26 июня 2019 г. в отношении ООО 
«ТД «Реметалл-С» было вынесе-
но наказание в виде администра-
тивного приостановления дея-
тельности на 3 месяца (90 суток). 
«При назначении этого наказания 
суд учитывает характер деятель-

ности юридического лица, харак-
тер совершенных им действий 
(бездействия), которые влияют 
на создание условий для реаль-
ной возможности наступления не-
гативных последствий для жизни 
или здоровья людей, причинения 
существенного вреда состоянию 

или качеству окружаю-
щей среды. Также суд 
учитывает, что ООО «ТД 

«Реметалл-С» уже привле-
калось к административной 
ответственности по ст. 6.4 

КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа», – говорилось 
в постановлении суда. 
А в апреле 2020 г. стало из-

вестно о возбуждении уголов-
ного дела по факту нарушения 
правил обращения экологиче-
ски опасных веществ и отходов 
(ч. 2 ст. 247 УК РФ). «По версии 
следствия, 16 июля 2019 года на 
земельном участке, расположен-

ном по улице Железнодорожной 
в городе Отрадный Самарской 
области, используемом ООО «ТД 
«Реметалл-С» в производствен-
ных целях по заготовке, хране-
нию, переработке и реализации 
лома цветных металлов, на по-
верхности почвы обнаружены че-
тыре навала производственных 
отходов общей площадью 5453 
квадратных метра, которые, со-
гласно заключению испытатель-
ной лаборатории по Самарской 
области, относятся к 3 классу 
опасности. При размещении ука-
занных отходов сотрудниками 
ООО «ТД «Реметалл-С» были 
нарушены требования ст. 13.4 
Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребле-
ния» и п. 3.7. СанПин 2.1.7.1322-

03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потреб-
ления». Что привело к превы-
шению в содержании почвы на 
вышеуказанной площади отно-
сительно фонового значения: 
аммония в 49 раз, хлорид-иона 
в 3325 раз», – проинформиро-
вало Следственное управление 
Следственного комитета РФ по 
Самарской обл.
Похоже, завод «Реметалл-С» под 

руководством Андрея Кичаева при-
шел к закономерному финалу. Ворох 
налоговых и экологических правона-
рушений вылился в уголовные дела, 
которые, видимо, поставят жирную 
точку в существовании предприятия. 

Андрей НИКИТИН

НЕ  ЗАПЛАТИЛ  НАЛОГИ
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13 июля Следственное управление Следственного комитета России 
по Самарской области сообщило о том, что бывший руководитель 
ООО «Торговый дом «Реметалл-С» Андрей Кичаев предстанет 
перед судом по уголовному делу. Правоохранители вменяют 
ему совершение налоговых преступлений на 370 млн руб. При-
мечательно, что местные активисты уже давно добивались 
закрытия предприятия, отравляющего экологию в городе.

В ОТРАДНОМ БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЦВЕТМЕТА ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Михаил Вильгельмович Бельс-
нер, житель города Отрадного:
Более 400 многодетных семей 

г. Отрадного в рамках феде-
ральной программы получили 
под ИЖС по 10 соток земли 
в юго-восточной части горо-
да: в километре от завода, но 
по розе ветров – в самой зоне 
«опыления» далеко не безопас-
ными выбросами. В числе этих 
людей и моя семья, состоящая 
из нас с женой и трех сыновей.
Совсем недавно нам стала из-

вестна информация, которая, 
мало сказать, потрясла. Ока-

зывается, отрадненский алюминиевый завод принимает отходы 4 
класса опасности (шлаки электролизного производства и металлур-
гические шлаки) буквально со всей страны! То, что не решаются ути-
лизировать у себя заводы Красноярска, Братска, Новокузнецка, Урала, 
Волгограда, везут в НАШ ГОРОД! И жители даже не имели представ-
ления об этом все 20 лет. Горожане, по сути, от завода не имеют 
ничего, кроме экологического бедствия и многочисленных проблем со 
здоровьем, т. к. отчисления завода в городской бюджет составляют 
менее 1 (!) процента, официальная численность сотрудников держит-
ся в пределах 35 человек, среди которых почти нет местных жителей.
Напрашивается вывод: неужели многодетным семьям по «прези-

дентской» программе дают землю там, где дальнейшее естествен-
ное увеличение численности наших семей и семей наших детей не 
будет происходить по причине соседства с алюминиевым монстром? 
Губительное влияние алюминия на репродуктивную функцию (и не 
только!) человека доказано врачами.
По моему мнению, налицо саботаж президентских инициатив, поддер-

жанных всеми политическими и общественными движениями России.

Максимов Алексей Леонидович:
Отрадный – город промышленный. 

На его территории расположены 
несколько крупных предприятий ма-
шиностроительной, нефтегазовой 
и перерабатывающей отраслей. 
Многие из них осуществляют тех-
нологические выбросы в атмосферу, 
нанося при этом определенный вред 
окружающей среде. Но наибольшие 
опасения у жителей города вызы-
вает деятельность завода ООО 
«ТД «Реметалл-С», поскольку за-
вод находится в черте (!) города и 
до жилых домов каких-то 500–600 
метров. Однозначно, мало кому по 
душе придется такое соседство, 
когда не представляются возмож-

ными, казалось бы, самые элементарные вещи – открыть окна для проветри-
вания или выйти с ребенком на прогулку – из-за едкого, удушающего дыма с при-
вкусом каленого металла.
Завод «Реметалл-С» является не только источником загрязнения атмосфер-

ного воздуха. Большой проблемой является и утилизация отходов. Навалы шла-

ка на территории предприятия складируются без соблюдения каких-либо норм 
и правил. Есть фото- и видеоподтверждения, а также свидетели факта вывоза 
шлака на Семеновский мусорный полигон, не имеющий разрешения на хранение 
и утилизацию такого класса отходов. В связи с этим было направлено письмо 
в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку на территории 
завода по нормам складирования отходов, загрязнению грунта, определить 
класс опасности. В феврале 2020 года природоохранная прокуратура сообщила 
о превышениях показателя иона аммония в 49 раз, а содержания хлорид-иона – в 
9975 раз в навалах на территории завода. 23 июля 2020 года состоялось первое 
заседание по иску природоохранной прокуратуры к заводу «Реметалл-С» по ре-
культивации земель и выплате многомиллионного ущерба. В настоящее время 
рассмотрение дела приостановлено до сентября для проведения независимой 
экспертизы. Очень надеемся на справедливый исход событий.

Бурцев Андрей Михайлович:
Завод по вторичной перера-

ботке алюминия в Отрадном 
более 18 лет отравляет воз-
дух и почву. Вредные выбросы 
данного завода поражают сво-
ими объемами. Очень часто 
жилые районы города стоят 
в ядовитом дыму. В зависи-
мости от направления ветра 
выбросы могут накрывать 7 
детских садов, 3 школы, Ле-
довый дворец, КДЦ «Юность». 
На территории завода в 
огромном количестве под от-

крытым небом на земле складируются отходы производства (шлак). 
Под действием атмосферных осадков вредные вещества проникают 
в почву и грунтовые воды.
Но власти города не придают значения имеющейся проблеме и де-

лают вид, что ничего не происходит. Напротив, местная газета «Ра-
бочая трибуна» периодически публикует «хвалебные» статьи, посвя-
щенные данному заводу, тем самым вызывая недоумение у жителей 
города.
А между тем в Отрадном сохраняется опасная динамика по ряду забо-

леваний, особенно по онкологическим. К примеру, первичная заболевае-
мость злокачественными новообразованиями у детей города Отрадно-
го в 2,5 раза превышает подобные показатели по Самарской области.
Усилиями членов инициативной группы горожан за последнюю пару 

лет к данной проблеме удалось привлечь внимание многих влиятель-
ных структур, таких как Природоохранная прокуратура, ФСБ, Роспо-
требнадзор, Росприроднадзор. Общественный резонанс стал одной 
из причин, подтолкнувших руководство завода закупить фильтры, а 
администрацию города – мобильную лабораторию для отбора проб 
воздуха.
Увы, но данные приобретения, по всей видимости, не имеют долж-

ного применения. Завод активно продолжает дымить по ночам, не 
давая жителям дышать. Невооруженным глазом видно, как дым идет 
не только из двух труб, где должны быть установлены фильтры, но 
и из разбитых окон, с нарушением всех возможных норм. А мобильная 
лаборатория активно отбирает пробы днем, когда завод практически 
не работает и не дымит.
Поэтому инициативная группа продолжает свою работу и призыва-

ет жителей г. Отрадного отстаивать свою позицию всеми законными 
способами.

КОММЕНТАРИИ



РАБСТВО БЕЗДЕНЕЖЬЯ 

Просроченных кредитов наличными за 
два месяца стало больше на 115%, к на-
чалу третьего их общая сумма достигла 
3,474 млрд рублей. 
По кредитным картам, POS-кредитам и 

займам МФО люди не платят еще дольше: 
с двузначной скоростью растет просрочка 
на 60–90 дней, указывают в «Эквифакс». 
По микрозаймам объем просрочки за 

май-июнь взлетел на 63,8%, до 3,392 млрд 
рублей, по кредитам на покупку товаров – 
на 56% (до 351,7 млн руб.), по кредитным 
картам – на 51,7%, до 1,922 млрд рублей. 
Речь идет о ранней просрочке, которая 

сигнализирует о будущих проблемах: по 
методике ЦБ просроченными считаются 
долги, которые не обслуживают от 90 дней. 
Кредитные каникулы лишь частично 

помогли снизить объем просроченных 
платежей, тем более что поблажки от 
банков достались не всем. Получив 350 
заявлений на каникулы, банки отклонили 
каждое третье. 

«В ближайшие месяцы просроченная за-
долженность будет увеличиваться как в 
объеме, так и в длительности, достигнув 
пика к концу третьего квартала. В чет-
вертом квартале стоит ожидать традици-
онного списания объема неработающей 
задолженности банками или ее продажи 
коллекторским агентствам», – предупреж-
дают эксперты «Эквифакса». 
По итогам 2019 года банки продали кол-

лекторам просроченные долги физических 
лиц на сумму 303 млрд рублей. Согласно 
статистике Первого коллекторского бюро, 
взыскатели купили три четверти всех 

кредитных договоров, от которых банки 
решили отказаться, чтобы очистить ба-
лансы. Всего они выставляли на продажу
399 млрд рублей долга. 

Бум потребительского кредитования на 
фоне падающих доходов населения, ко-
торый, по данным ВЦИОМ, охватил по-
чти половину российских семей, привел к 
тому, что на конец прошлого года в работе 
у Федеральной службы судебных приста-
вов было 10,5 млн исполнительных про-

изводств по долгам физлиц 
– на 2,66 трлн рублей. Это 
люди, которые не расплати-
лись ни с банками, ни с коллек-
торами и проиграли все суды. 
По данным ВС РФ, в прошлом 

году каждое третье гражданское 
дело в России было делом кре-
дитора против заемщика. В общей 
сложности суды рассмотрели 7 мил-
лионов исков кредитных организаций 

и коллекторов против физлиц. За четы-
ре года их число выросло вдвое (3,3 млн 
в 2016 г.).

БЕЗ ЖИЛЬЯ – НЕ ЖИЗНЬ

Государство не выполняет свои обяза-
тельства по обеспечению инвалидов
жильем, которые закреплены в федераль-
ном законодательстве («О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера-

ции») и входят в перечень «целей устой-
чивого развития», поддержанных Россией 
на уровне ООН. 
Десятки тысяч инвалидов десятилетия-

ми стоят в очереди за квартирой и умира-
ют, так и не дождавшись положенной им 
помощи на покупку жилплощади, сообща-
ет портал fi nanz.ru. 
Всего в России проживает 11,2 млн чело-

век с инвалидностью (9,6% населения), из 
которых 688 тысяч – дети. Право на улучше-
ние жилищных условий имеют 56,1 тысячи 
граждан, из которых 42,4 тысячи – это инва-
лиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 
Но по факту получить помощь не легче, 

чем выиграть в лотерею. В прошлом году 
социальные выплаты на покупку жилья 
достались 6% инвалидов (2502 человека), 
а годом ранее – лишь 3% (1500 человек). 

«Темпы предоставления господдержки 
настолько низкие, что зачастую инва-
лиды просто не успевают реализовать 
свое жилищное право», – констатирует 
СП. Люди умирают быстрее, чем до них 
доходит очередь: в прошлом году из нее 
выбыли 5,7 тысячи человек, годом ранее 
– 14,6 тысячи. 
Завершить выполнение обязательств по 

обеспечению жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны планиро-
валось к 2010 году. Закрыть обязательства 
перед другими категориями – к 2020-му. 
Но воз и ныне там. Средний период ожи-

дания в оказании мер социальной под-
держки по обеспечению жильем граждан, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, в 
основном составляет 15–25 лет. При этом 
ряд граждан стоят в очереди 35 лет и бо-
лее. «В Ростовской области не улучшили 
жилищные условия 138 граждан, постав-
ленных на учет в 1985 году и ранее», – го-
ворится в отчете ведомства. 
Размер выплат на покупку жилья не по-

зволяет инвалидам улучшить жилищные 
условия без привлечения дополнительных 
денег: в среднем в прошлом году государ-
ство выдавало на эти цели всего 734 ты-
сячи рублей. При этом условия получения 
даже такой скромной помощи выглядят 
садистскими: например, инвалидам при-
ходится отказываться от соцвыплаты в 
тех городских округах, где рыночная стои-
мость 1 кв. метра превышает норматив, 
установленный Минстроем России. 
Но найти деньги Минфин не может. В 

прошлом году на жилищную программу 
для инвалидов выделили всего 2 млрд 
рублей. При условии сохранения теку-
щих объемов финансирования на пол-
ную ликвидацию очереди потребуется 
свыше 20 лет.

sovross.ru
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Объемы просроченной задолженности по долгам физлиц в мае-
июне взлетели больше чем на 100%, следует из данных бюро 
кредитных историй «Эквифакс». По автокредитам просрочка 
увеличилась на 129%, до 517 млн рублей. Объем ипотечных зай-
мов, которые не обслуживаются 30–60 дней, вырос на 125%, 
до 601,5 млн рублей.
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ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

РОССИЯН ЗАГОНЯЮТ: КОГО –В
КРЕДИТ, КОГО – НА КЛАДБИЩЕ
ПРОСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ ВЗЛЕТЕЛА НА 120%. СИСТЕМА ГОСПОМОЩИ ГРАНИЧИТ С САДИЗМОМ

ДРУЗЬЯ!
Коллектив совхоза им. Ленина 
обратился с призывом помочь 
спасти это великолепное пред-
приятие во главе с П. Н. Груди-
ниным. Всех, кому небезразлично 
будущее нашей страны, просим 
откликнуться на данный призыв! 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

УРАЛСИБУРАЛСИБ
Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН: 5003009032ИНН: 5003009032
КПП: 500301001КПП: 500301001

Счет получателя: 40702810100011022359Счет получателя: 40702810100011022359

Наименование банка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,Наименование банка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН: 0274062111ИНН: 0274062111

Корр. счет: 30101810100000000787 в ГУ Банка России по Корр. счет: 30101810100000000787 в ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округуЦентральному федеральному округу

БИК: 044525787БИК: 044525787

Назначение платежа: Назначение платежа: Оплата за Грудинина ПН, делоОплата за Грудинина ПН, дело
№ А41-89503/18 благотворительная помощь№ А41-89503/18 благотворительная помощь

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

СБЕРБАНКСБЕРБАНК
Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»Получатель: ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН: 5003009032ИНН: 5003009032
КПП: 500301001КПП: 500301001

Счет получателя: 40702810838000258005Счет получателя: 40702810838000258005

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН: 7707083893ИНН: 7707083893

Корр. счет: 30101810400000000225Корр. счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225БИК: 044525225

Назначение платежа: Назначение платежа: Оплата за Грудинина ПН, делоОплата за Грудинина ПН, дело
№ А41-89503/18 благотворительная помощь№ А41-89503/18 благотворительная помощь

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

QR–код для оплаты в приложении
СБЕРБАНК-ОНЛАЙН
(только для Сбербанка)
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К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНАК 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

НА СТАНЦИИ «ТРУДНЫЙ, НО
ПОЛЕЗНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

«Дорогая Надя, – писал он. – Итак, твой 
ученический путь подошел к последнему 
семафору, а может быть, когда будешь 
читать это письмо, уже и семафор будет 
пройден, и ты будешь на станции «Труд-
ный, но полезный жизненный путь». Назва-
ние длинновато, но и жизнь не коротка. От 
всей души желаю, чтобы ты на этом жиз-
ненном пути не спотыкалась, не сколь-
зила, была бы полезна, этим бы гордилась 
и этим была бы счастлива. Надеюсь, что 
ты сумеешь начать правильную жизнь так 
же, как ты сумела в вашей школе быть хо-
рошей ученицей. Знаю, что быть хорошей, 
отзывчивой, ласковой, доброй фельдшери-
цей, оставаясь при этом хорошей, доброй 
дочерью и сестрой, задача нелегкая, но 
ты, если захочешь, сможешь...
Итак, благословляю тебя на этот бла-

городный труд и надеюсь, что мне не при-
дется слышать о тебе что-нибудь такое, 
что мне было бы неприятно слышать. Как 
ты решила относительно места? Посто-
янное ли это место или временное? Если 
временное, то ехать не стоило бы. Надо 
устраиваться лучше на постоянное. Там 
не так много платят, но зато можешь 
устраиваться прочно. На эпидемии ехать 
и вообще рискованно, а с растрепанным 
здоровьем, с растерзанными нервами во 
время экзаменов – тем более. Организм 
делается восприимчивее и менее сопро-
тивляется разным микроорганизмам. Но 
ты это теперь сама лучше знаешь. Напи-
ши мне, как же ты в конце концов решила?

...Ну, поздравляю тебя с окончанием, же-
лаю быть счастливой, а всех остальных 
поздравляю с новой близкой опорой... Всем 
кланяюсь. Будь здорова.
Целую тебя, твой дядя МАРК Т. ЕЛ.».

Bcе письмо Марка Тимофеевича проникну-
то одним желанием – чтобы Надя стала на-
стоящим человеком, чтобы она бескорыстно 
служила народу. Но мать Haди, Александра 
Тимофеевна, понимала счастье по-своему. 
Она подыскала Наде состоятельного, но уже 
пожилого жениха и всеми силами стремилась 
отдать Надю за него замуж. Она хотела ви-
деть свою Надю семейной женщиной, всеце-
ло ушедшей в мещанский быт, за благополу-
чием забывшей о своей профессии, о своем 
гражданском долге.
Началась борьба за судьбу Нади.

«Дорогая Надюша, – писала Анна Ильи-
нична 26 октября 1916 года, через не-
сколько дней по освобождении из петро-
градской тюрьмы, в которой ей пришлось 
пробыть три месяца. – Вчера, в отсут-
ствие Марка, получила я письмо от Алек-
сандры Тимофеевны, которая сообщает, 
между прочим, о твоем предполагаемом 
замужестве. Читал мне о нем Марк и в 
предыдущем письме.
Хотя ты не спрашиваешь моего совета, 

может быть, впрочем, потому, что я была 
долгое время изъята, но мне все-таки ка-
жется, что я должна написать тебе мое 
мнение. Все же мы порядком сжились с то-

бой, и я смотрю на тебя, как на родную. И 
вот поэтому я не могу не сказать: не сто-
ит выходить замуж, Наденька, если ты не 
любишь человека, из-за какого-нибудь рас-
чета решаться на такой важный шаг! А по 
письмам видно, что ты не любишь этого 
человека, и в возрасте разница большая. 
По письмам Александры Тимофеевны вы-
ходит, что тобой руководит только рас-
чет на более обеспеченную жизнь для себя 
и родных. Не порть свою жизнь, Надюша! 
Я почти уверена, что ты когда-нибудь по-
жалеешь, если решишься на такой шаг. Я 
понимаю, что вам трудно сводить концы 
с концами в теперешнее время, но ведь 
это временно, да и дядя принимает во 
внимание и помогает и будет помогать 
вам больше, чем в обычное время. А по-
том, как быть, приходится в такое время 
больше сжиматься, и относительно ко-
стюма, и другого. Я надеюсь, что такие 
мелочи, как богатое приданое, не соблаз-
нят тебя. Ты имеешь возможность, и в на-
стоящее время хорошую, зарабатывать 
кусок хлеба. Ты только что вступила на 
этот путь, и вдруг бросать все, на изуче-
ние чего ты положила столько труда! Ну, 
если бы из любви – другое дело. И то: как 
много значит самостоятельность. Это в 
старину, когда у девушек не было других 
перспектив, как выйти замуж, они хвата-
лись только за это. Теперь они счастли-
вее: они могут делать этот шаг лишь по 
любви, лишь для того, чтобы испытать 
настоящее счастье. И такое встретит-
ся наверное в жизни и для тебя. Зачем 
же хвататься так поспешно за человека 
мало симпатичного? Если уж ты поспе-
шила, дала какое-то обещание, то отло-
жи, по крайней мере, хотя на год свадьбу, 
чтобы испытать лучше себя и его.
Пишу тебе, Надюша, как написала бы 

своей дочери. Взвесь все лучше. А главное, 
слушайся в таком деле главным образом 
своего сердца: если оно не влечет тебя не-
удержимо, то и не надо. Помни, что пере-
делывать в таких делах не очень легко, а 
испортить себе жизнь очень просто.
Буду ждать твоего ответа. Можно 

ведь, вероятно, найти тебе и еще лучше 
оплачиваемое место, где-нибудь в другом 
городе устроиться, чтобы посмотреть 
другую жизнь, хотя в Самаре ты можешь 
быть с семьей. А знаешь, может быть, и я 
попаду в Самару.

[После освобождения из тюрьмы Анне Ильи-
ничне предстояла высылка из Петрограда в 
Астрахань, она хлопотала о замене Астрахани 
на Самару. – Примечание Всеволода Николае-
вича Арнольда.]

Ну, до свидания! Целую тебя крепко, же-
лаю счастья и прошу вдуматься в мои сло-
ва. Твоя тетя.
Привет твоей маме, сестре и братьям».

Итак, перед Надей было два счастья: одно – 
счастье в понятии матери и другое – в понятии 
дяди Марка и тети Ани. Какое же из них вы-
брать, чтобы быть действительно счастливой? 
Она долго колебалась и ответила, что, выйдя 
замуж, будет продолжать свое обучение и ста-
нет врачом. Но не такого ответа ждала Анна 
Ильинична.

«При твоем плане, – писала она 23 ноя-
бря 1916 года, – ты зависишь от полного 
усмотрения совершенно неизвестного 
тебе человека, мнение которого тебе не-
ведомо, а по всему вероятнее заключить, 
что он будет против твоего отъезда на 
курсы. Дядя думает, что если ты выйдешь 
замуж, то уж наверное не кончишь меди-
цину. И я думаю, что он близок к истине. 
И почему же тебя тяготит помощь от 
родных дядей, а не тяготит мысль о том, 
чтобы стать обузой чужому человеку? 
Потому что, если ты его не любишь, то 
он чужд для тебя. Нельзя строить здание 
всей своей будущей жизни на песке, как ты 
хочешь, или на уравнении со многими неиз-
вестными».

Дядя Марк писал Наде более откровенно:

«С твоей матерью мы говорим на разных 
языках, друг друга не понимаем... Ты зна-
ешь, что я свои симпатии, свою привязан-
ность к людям строю не на том, насколько 
они богаты, а совершенно на другом. Ни-
щих духом – вот я не перевариваю…»

В этой борьбе за Надино будущее побе-
дили Марк Тимофеевич и Анна Ильинична, 
победила их глубокая уверенность в своей 
правоте, их принципиальность. Надя от-

казалась от мысли о раннем замужестве 
ради семейного благополучия. Она стала 
готовиться к поступлению на медицинский 
факультет Казанского университета.
Однако последующие события – револю-

ция, гражданская война, уведшая из дому 
братьев Нади, смерть дяди Марка 10 марта 
1919 года и, наконец, убийство бандитами 
в Казани 2 марта 1920 года старшего брата 
Николая, начальника Казанского уголовного 
розыска, – надолго отложили желание Нади 
стать врачом. И только с открытием в Сама-
ре медицинского института осуществилась 
мечта Надежды Илларионовны.

И здесь опять оказала посильную помощь 
Анна Ильинична, не перестававшая после 
смерти мужа заботиться о племяннице.

«Милая Наденька! – писала она 30 дека-
бря 1930 года. – Посылаю тебе свою под-
держку твоего ходатайства. Напиши мне, 
достаточно окажется ее, не придется ли 
еще здесь, в центре, куда-нибудь обра-
титься. Очень желаю, чтобы тебе уда-
лось поднять свою квалификацию. Пишу на 
твою девичью фамилию, ибо не знаю, под 
которой ты числишься…»

Незадолго до этого Надежда Илларионовна 
вышла замуж по любви за чрезвычайно душев-
ного, отзывчивого человека Кузьму Яковлеви-
ча Тебякина и стала хозяйкой в его небольшом 
уютном домике в бывш. Молоканских садах 
(Искровская улица, 3, дом сломан в 1970 году 
в связи с реконструкцией района). Здесь ее по-
сетила Анна Ильинична, в июне 1931 года при-
езжавшая в последний раз в Самару.
Весной 1935 года Надежда Илларионовна 

окончила санитарно-гигиенический факультет 
Куйбышевского медицинского института и по-
лучила диплом с отличием. В конце этого года 
ей пришлось пережить два удара: в октябре 
умерла тетя Аня, а в декабре – Александра Ти-
мофеевна.
Надежда Илларионовна участвовала в каче-

стве врача в финской кампании 1939–1940 го-
дов и в Великой Отечественной войне. Имела 
заслуженные награды. В 1970 году, через 58 
лет, возникла переписка между ней и Г. Я. Лоз-
гачевым-Елизаровым, который сообщил обо 
всех событиях его жизни после елки 1912 года. 
Он собирался приехать к ней, но этой встрече 
не суждено было состояться: Н. И. Голубят-
никова скончалась 25 декабря 1971 года. По-
следние годы жизни она была персональным 
пенсионером республиканского значения.
Всю свою жизнь она была благодарна дяде 

Марку и тете Ане за их настойчивость, принци-
пиальность в борьбе за ее будущее, за станов-
ление человека, прожившего свой век с поль-
зой для людей, для Родины.
Все письма М. Т. и А. И. Елизаровых, кроме 

одного, Н. И. Голубятникова сдала еще при 
жизни в Центральный партийный архив Инсти-
тута Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС
(ф. 13, оп. 1, д. 377). Оставшееся письмо М. Т. Ели-
зарова из Петрограда от 31 марта 1915 года 
было сдано дополнительно после смерти
Н. И. Голубятниковой моим прадедом Всево-
лодом Николаевичем Арнольдом.

Мария Ульянова

Анна Елизарова-Ульянова

Анастасия КОВРИЖНЫХ

(Продолжение. Начало в № 28.)

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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Наши индексы 88721 и ПО140

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ
http://syzrankprf.ru

– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara

– Самарский комсомол во
«ВКонтакте» 

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!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

Тольяттинский горком КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Тольяттинский горком КПРФ

Желаем вам крепкого здоров ья, финансов ой стабильности, 

гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного 

неба над голов ой. Пусть по жизни сопутствуют удача и 

успех, вас окружают близкие по духу люди, а каждый ваш 

день сияет нов ыми радужными красками!

АРТЮШЕВУ ВЕРОНИКУ НИКОЛАЕВНУ

– ЮБИЛЕЙ, 30 ЛЕТ!
– ЮБИЛ ,

ВАСИЛЬЕВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

КОВАЛЕНКО ВАЛЕ

СПИРИДОНОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ

ХАВКИНУ ЛИДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ

доровья финансов ой стабил

ХАВКИНУ Л Д

ЩЕРБАКОВА ЭДУАРДА ЮРЬЕВИЧА

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Са-
марской области есть 2 коман-
ды по мини-футболу, работает 
«Школа молодого коммуниста», 
в которой можно узнать основы 
марксистско-ленинской фило-
софии, еженедельно проходят 
марксистские кружки, а на тра-
диционных комсомольских со-
браниях организуется клуб на-
стольных игр с обсуждением 
актуальных тем.

– Ленинский комсомол отлича-
ется особой сплоченностью, са-
моуправлением, равноправием, 
идейным единством, солидарно-
стью, взаимовыручкой, наличи-
ем определенной цели деятель-
ности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей 
страны, который хочет и может 
ее изменить в лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это 
значит быть частью крепкой 
команды. Среди комсомольцев 
есть школьники, студенты, во-
еннослужащие, художники, про-
фессиональные спортсмены, 
научные сотрудники, депута-
ты различных уровней. Мы объ-
единяем под своими знаменами 
всех, кто готов посвятить себя 
великой цели и не боится труд-
ностей, что встанут на нашем 
пути.


