
ВТИХУЮ И БЫСТРО

Скажем сразу: поправки о «трехдневном голосовании» были 
приняты Госдумой с неприличной быстротой. Правда, для того, 
чтобы придать желаемую властям скорость, внедрены они 
были совсем в другой законопроект. А именно – в тот, что ле-
жал с 2012 года (!) в думском портфеле и был внесен еще пре-
зидентом Дмитрием Медведевым (помните такого?). Данный 
законопроект № 47830-6 «О внесении изменений в статьи 22 
и 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», принятый в первом 
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ТОРЖЕСТВО ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И БЕСПРЕДЕЛА?
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ТРЕХДНЕВНОМ ГОЛОСОВАНИИ НА ЛЮБЫХ ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ

Принятый Госдумой и одобренный 
Советом Федерации проект закона 
позволит власти и ее партии еще 
больше затруднить оппозиции на-
блюдение за проведением любых 
выборов. Голосование можно бу-
дет проводить в три дня, и не 
только на избирательных участ-
ках, но и в скверах, во дворах, на ра-
бочих местах. Словом, голосовать 
теперь можно долго, где попало и 
практически бесконтрольно.



Секретари ЦК ЛКСМ РФ Наталья Доро-
хова и Евгений Дроздов выступили перед 
комсомольцами, рассказав о работе орга-
низации, в том числе в период пандемии. 
Кроме того, подробно остановились на мо-
ментах пребывания делегации на форуме, 
поделились опытом предыдущих лет.
В своем выступлении Евгений Дроздов 

особый акцент сделал на необходимости 
постоянного самообразования и повыше-
ния идеологического уровня.
Наталья Дорохова рассказала о меро-

приятиях в рамках «Комсомольского лета 
– 2020», в частности, уже состоялся слет 
комсомольского актива Центрального фе-
дерального округа, в ближайшее время за-
планировано проведение слетов в Повол-
жье и на Урале.
Также комсомольцы обсудили текущую 

политическую ситуацию, обменялись опы-
том взаимодействия с организациями и 
движениями левого толка.

vk.com/trud.samara

2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 30 (1123) 11 августа 2020 г.
ЛКСМ РФЛКСМ РФ

www.trudsam.ru

НА ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА
РУКОВОДСТВА ЦК ЛКСМ РФ С КОМСОМОЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ

Программа второго дня пребывания делегации Ле-
нинского комсомола на Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Территория смыслов» 
включала в себя встречу руководства Центрального 
Комитета с активом.

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

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! 
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Сегодня на сессии ТС360 от своей ко-
манды выступил Якомаскин Илья на тему 
«Как повлияла пандемия на образование, 
культуру, духовность и цифровую сферу 
среди молодежи».

Илья в своем выступлении отметил: «В 
связи не только с пандемией, но и с эконо-
мическим кризисом, который был вызван 
в России, многие сферы деятельности 
людей сильно изменились. Например, в 
сфере образования в знаниях у студен-
тов появились пробелы из-за отсутствия у 
них тех же компьютеров и качественного, 
стабильного интернет-соединения, вслед-
ствие чего – невозможность получить ка-
чественное образование».
Также ребята приняли участие в панель-

ной дискуссии лидеров парламентских 
политических партий, встретились с заме-
стителем Председателя ЦК КПРФ Юрием 
Афониным и проделали множество рабо-
ты в плане саморазвития.
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чтении, всего на трех страницах разрешал по-
литическим партиям отзывать досрочно своих 
представителей в избиркомах по мотивиро-
ванному обоснованию.
И вот в 2020-м, когда власть почувствовала, 

что честным путем ей выборы не выиграть, с 
документа стряхнули пыль и... приняли во вто-
ром чтении! Но прежде впихнули в него еще 16 
страниц поправок, под которыми подписалась 
группа членов думского комитета по контролю 
и регламенту (не имеющего никакого отноше-
ния к избирательному законодательству), зато 
сплошь «единороссы». Главнейшей поправ-
кой было введение новой статьи 63-1 «Дни 
голосования на выборах, референдумах». 
Третье чтение состоялось меньше чем через 
неделю – 21 июля.

(Занятно, что никакого обсуждения этих са-
мых поправок ни с экспертами, ни в публичной 
плоскости не было. Сами поправки стали до-
ступны лишь поздно вечером накануне обсуж-
дения их в зале заседаний.) А 31 июля закон 
был подписан Владимиром Путиным.

ДОЛГО И ГДЕ УГОДНО

Согласно этой статье, голосование на вы-
борах и референдумах может проводиться «в 
течение нескольких дней подряд, но не более 
трех дней», при этом решение о проведении 
«продленного голосования» принимает сама 
избирательная комиссия, организующая вы-
боры или референдум. Это решение может 
быть принято «не позднее чем в десятиднев-
ный срок со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов, референду-
ма и не подлежит пересмотру».
Если речь идет о федеральных выборах – 

решение принимает ЦИК, если о региональ-
ных – избирательная комиссия соответствую-
щего субъекта Федерации, и для этого даже не 
надо принимать изменения к региональному 
закону о выборах. Вот как!
И точно так же, исключительно по решению 

избирательной комиссии, без принятия изме-
нений в законодательство, «продленное голо-
сование» может проводиться «вне помещения 

для голосования на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и в иных ме-
стах)».
Иначе говоря – где угодно. Как во время 

«общероссийского голосования» – хоть на ска-
мейке во дворе, в сарае или кузове грузовика.
Еще принимаемый закон дозволяет ЦИК по-

том установить и «иные особенности» длин-
ного голосования, и, что особенно интересно, 
«особенности установления итогов голосова-
ния в дни голосования»...

КТО ПРИСМОТРИТ ЗА УРНАМИ?

Для видимости прозрачности выборов остав-
лен пунктик, обещающий каждому кандидату, 
партии, общественному объединению, как и 
прежде, присылать по два наблюдателя на 
участок, если выборы проходят в один день. 

Если дней голосования будет два-три, разре-
шат заявлять по два наблюдателя на каждый 
из дней. Но проблемы контроля над урнами 
ночью, за надомным голосованием и уличны-
ми пунктами для голосования это не снимает. 
Если же учесть, что еще и на самом участке 
люди будут голосовать три дня... Одновремен-
но сделана оговорка, которая запрещает на-
блюдение за выборами активистам из других 
мест – только имеющим право голосовать на 
конкретных выборах избирателям.
Словом, все эти новшества приведут к тому, 

что выборы в России будут в итоге уничтоже-
ны как политический инструмент определения 
реальной воли граждан при формировании 
органов власти. Именно потому, что во время 
«продленки» бюллетени в урнах могут ока-
заться на две ночи в полном распоряжении 
людей, организующих карусели на выборах, 
производящих вбросы, а также подделываю-
щих протоколы голосования.

Скажите, есть ли уверенность в том, что 
бюллетени голосования не подменят 13 сен-
тября?.. Правильно, абсолютно никакой. Уве-
ренности – как в той поговорке про козла, кото-
рому доверили капусту.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕМОЩЬ. ЧЬЯ?

Против практики «многодневки» прямо 
перед принятием этих поправок выступили 
сотни членов избирательных комиссий – под-
писавшие обращение к Госдуме, Совету Фе-
дерации и ЦИК. Не помогло. Как не помогло 
и то, что против принятия поправок в Госдуме 
голосовали все партии, кроме «Единой Рос-
сии». В ответ председательница Центризбир-
кома Элла Памфилова «развела руками от 
удивления». Она отметила, что не понимает 
информационной истерии, вызванной реше-
нием ЦИК голосовать три дня и где попало: 
«Развожу руками от удивления. В половине 
стран Европы проходят выборы досрочно, во 
всем мире, во многих странах – и не только на 
протяжении трех дней, и безотносительно пан-
демии. Традиционно месяцами там проходит 
досрочное голосование – и никто не делает 
удивленных лиц, никто не впадает в истерику, 
никто не выдвигает таких тезисов, что это все 
специально». По словам Памфиловой, ЦИК 
готов помогать и поддерживать политиков, но 
они в свою очередь не должны «прикрывать 
политическую немощь истериками по поводу 
возможных фальсификаций», сообщает РИА 
«Новости».
Однако слова главы ЦИК еще более под-

тверждают догадки избирателей о том, чья 
«политическая немощь» спешно прикрывает-
ся «продленным голосованием». Ведь огром-
ная часть сознательных граждан давно подме-
чает, что никакими способами, кроме подделки 
результатов выборов, партия власти уже не 
может обеспечить себе результат. Но вместо 
того, чтобы уйти, дать место истинно патрио-
тически настроенным силам, она всячески 
старается не выпустить из ослабевших рук и 
власть, и кошелек.

Игорь МУХИН 
navigator-tlt.ru

ВЫБОРЫ
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«Ясно, кому это выгодно: только одной 
стране, которая пытается в это втравить 
Россию», – считает эксперт.
По мнению Калашникова, именно Со-

единенные Штаты хотят сломать рос-
сийско-белорусский сценарий, чтобы 
прибрать к рукам земли Белоруссии. 
«Американцы уже дополнительно напра-
вили в Польшу одну тысячу военных, а 
завтра, представьте, возьмут Беларусь. 
Больше им ничего от этой страны не 
надо, – отметил он. – Скорее всего, они 
хотят создать разлом и между нашими 
странами».

В конце июля белорусские власти сооб-
щили о задержании 33 граждан России. 
По версии местных органов, это были 
сотрудники частной военной компании 
«Вагнер», которые прибыли в страну на-
кануне президентских выборов для де-
стабилизации обстановки. В отношении 
задержанных заведено уголовное дело 
по статье «Терроризм». По официаль-
ным данным спецслужб, в стране могут 
находиться около 200 якобы шпионов.

Вести.РУ

ТВТВ ФОРУМФОРУМ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в прямом эфире 
телеканала «Россия 1» отметил, что ни России, ни Белоруссии невыгодно 
охлаждение дружеских отношений. В скандале с задержанными россиянами 
может быть заинтересована третья сторона. По его словам, военно-поли-
тический союз России и Белоруссии не устраивает только «западную либе-
ральную рать». «Им не нравятся наши партнерские отношения», – отметил 
депутат КПРФ.

Политическая смена «Территории смыслов 2020» уже набрала оборо-
ты. Самарская делегация активно принимает участие во всех направ-
лениях работы форума, как спортивном, так и образовательном.

КТО ПЫТАЕТСЯ ПОССОРИТЬ
РОССИЮ И БЕЛОРУССИЮ?

АКТИВНО РАБОТАЕМ

ТОРЖЕСТВО ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И БЕСПРЕДЕЛА?
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ТРЕХДНЕВНОМ ГОЛОСОВАНИИ НА ЛЮБЫХ ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)



ЮРИЙ АФОНИН РАССКАЗАЛ
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ

БУДУЩЕМ РОССИИ
Выступая на Всероссийском молодеж-
ном форуме «Территория смыслов» в 
Подмосковье, заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, 
что все политические события, в том 
числе и выборы, происходят сейчас 
на фоне очередного глубокого кризиса 
капитализма. При этом коронавирус 
стал лишь спусковым крючком для 
этого кризиса, а глубинные его причи-
ны – в особенностях самой капитали-
стической системы.

По словам Юрия Афонина, главная проблема 
России в том, что 30 лет назад мы ступили на ка-
питалистический путь и стали в мировой капита-
листической системе периферийным сырьевым 
придатком. Это тупиковый путь. Изменения в 
стране назрели, и лучше всего, чтобы они свер-
шились через выборы.
Юрий Афонин считает, что успехи на выборах 

многих представителей партии власти основы-
ваются на административном и финансовом 
ресурсах. Но и этих ресурсов зачастую уже не 
хватает. На последних выборах Мосгордумы 
кандидаты КПРФ победили в 13 округах, уве-
личив представительство партии в столичном 
парламенте почти втрое. И это с минимальными 
финансовыми затратами и против мощнейшего 
административного ресурса.
Однако власть, подчеркнул Юрий Афонин, 

по-прежнему делает ставку на административ-
ный ресурс и политические технологии. Против 
КПРФ широко применяется технология партий-
спойлеров. И «Казачья партия» с аббревиату-
рой «КПРФ», и некая «КПСС», и сурайкинцы-
комроссы. Этим летом на выборах Ульяновской 
городской думы, где у КПРФ традиционно силь-
ные позиции, против кандидатов-коммунистов 
выдвинули двойников-однофамильцев в 17 
округах, а в некоторых округах – даже двух одно-
фамильцев сразу: против Шишкиной – Шишкину, 
против Гурьянова – Гурьянова, против Козлова 
– двух Козловых и так далее.
Нам рассказывали, что муниципальный 

фильтр на губернаторских выборах нужен, что-
бы «отсечь криминал», но в реальности с его по-
мощью отсекают в основном кандидатов КПРФ, 
констатировал Юрий Афонин. И эта тенденция 
нарастает. В 2017 году с помощью этого ин-
струмента заблокировали одного кандидата от 
КПРФ, в 2018-м – тоже одного, в 2019-м – двух, в 
2020-м – уже пятерых. Причем в этом году в двух 
регионах чиновники решились на невиданно по-
зорный шаг: чтобы лишить кандидатов от КПРФ 
поддержки необходимого числа муниципальных 
депутатов, организовали «самороспуск» ряда 
муниципальных советов!
Но в будущем на российских выборах будет 

все чаще побеждать не админресурс и не теле-
визор, а правда, выразил уверенность зампред 
ЦК КПРФ. «Ведь вы уже почти не смотрите 
телевизор», – сказал Юрий Афонин молодым 
слушателям. Да и российская телевизионная 
аудитория в целом каждый год уменьшается на 
миллион человек.
Юрий Афонин также подчеркнул, что главная 

причина низкой явки на выборы заключается в 
том, что люди не верят в их чистоту и прозрач-
ность. Поэтому для повышения активности из-
бирателей надо не вводить трехдневное голосо-
вание (оно лишь снижает доверие к выборам), 
а приравнять фальсификации результатов го-
лосования к самым тяжелым антигосударствен-
ным преступлениям, таким, как измена Родине 
и попытка захвата власти. А до тех пор, пока 
пойманные фальсификаторы будут отделывать-
ся штрафами и условными сроками, фальсифи-
кации будут продолжаться, и ни возрождения 
доверия к выборам, ни высокой явки ждать не 
стоит. Что же касается ссылок на пандемию, то 
нельзя оправдывать этим изменения порядка 
выборов на годы вперед. Вместе с тем Юрий 
Афонин отметил, что КПРФ сейчас разрабаты-
вает методологию работы в условиях трехднев-
ного голосования и, в частности, предполагает 
серьезно увеличить число своих наблюдателей.

«Если вы идете в политику, главное – любить 
людей и выражать их интересы», – такой совет 
дал молодым политикам Юрий Афонин. Он от-
метил, что лично его именно так воспитали вы-
дающиеся политики, которых он считает своими 
наставниками: лидер КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов и губернатор Тульской области ком-
мунист Василий Александрович Стародубцев.
Завершая свое выступление, Юрий Афонин 

заверил: «Россия будет мощной, справедливой, 
социалистической!»

rline.tv
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Для начала Леонид Калашников рассказал 
о встрече с губернатором Самарской обла-
сти и рядом министров. И начал с критики 
областного начальства: плохо работают! По-
чему область на борьбу с пандемией полу-
чила меньше соседей по ПФО? По словам 
Калашникова, внятного ответа от чиновников 
он так и не получил.
Кстати, тема пандемии была сквозной на 

пресс-конференции. Как борьбы с ней, так и 
борьбы с последствиями, а также с поддерж-
кой тех, кому она положена. 

– По словам Виктора Кудряшова, 60% зна-
ют о мерах поддержки, а 40% – не знают, – 
рассказал Калашников. – 40% – это очень 
много. Рассказывайте через СМИ, сайты 
расширьте...

ПРО ФОСФОР

Депутат Госдумы рассказал об итогах пере-
говоров с руководством региона по присно-
памятному «Фосфору» и недавнему ЧП на 
нем, точнее, об ответе на вопрос: «Что нам 
сейчас говорить тольяттинцам?» 

– Прямо на это ответил Кудряшов (руково-
дитель Правительства Самарской области. 
– Прим. ред.). Он сказал, что дано задание 
Анташеву разобраться: чьи там земли? Да-
лее должен быть разработан очередной про-
ект рекультивации загрязненных площадей. 
Платить за это будет федеральное Мини-
стерство природы.
Корр. «ТН»: Но Минприроды еще со вре-

мен Уткина за это все «платит» и «платит»?
– Это слова председателя правительства и 

губернатора. А мы потом проверим, как бу-
дет выполнено. Если завтра скажут другое – 
поймаем их за язык. Пусть отвечают за свои 
слова. Делать-то надо. Сейчас немножко по-
лыхнуло, а завтра совсем полыхнет, и позд-
но будет разговоры разговаривать. Вы вот и 
напишите, чтобы Анташев знал: ему надо 
срочно провести инвентаризацию земель. 
И спрашивайте с него завтра. Чтобы Азаров 
с Кудряшовым помнили, что они обязались 
найти на это средства...

ПРО ГЛАВУ

Леонид Калашников рассказал про то, по-
чему не встречался с главой г. о. Тольятти.

– С Анташевым мы не встречались сегод-
ня. Такого пожелания у него не было. А вы 
все знаете нашу позицию по голосованию в 
связи с оценкой деятельности «мэра» Толь-
ятти. Фракция наша почти в полном составе 
голосовала против того, чтобы ему поста-
вить положительную оценку. К сожалению, 
фракция «Единой России» при поддержке 
«справороссов» и ЛДПР такую оценку ему 
выставила.
Я хорошо знаю жителей нашего города – и 

простых людей, и руководителей среднего и 
высшего звена – и, честно говоря, мало от

кого слышал положительную оценку его
деятельности.
Проехался по Самаре. Мы с Меркушкиным 

воевали не на жизнь, а на смерть, но надо от-
дать ему должное: я Самару увидел совсем 
иной. И это в большей степени его заслуга, 
нежели нынешнего руководства области. 
Самаре есть чем похвастаться, а Тольятти 
– нет.
Как будто застыли в позапрошлом веке. У 

меня много к Анташеву вопросов: почему 
так работала пятая больница, что там ни ле-
карств, ничего не было? Почему «АвтоВАЗ» 
закрывает медсанчасть? Что с лесом, поче-
му лесника опять меняете? Что дальше со-
бираетесь делать? Много вопросов. Если хо-
чет встретиться – пусть звонит. Не вопрос. А 
если он такой обидчивый, так и на здоровье.
Вот, например, вопрос о тарифах. В про-

шлый раз разговаривали, он: коммунисты, 
мол, против подъема тарифов... И всегда, 
говорю, будем против.
Вы откуда пришли работать? Из вексель-

берговской структуры. А вы забыли, что 
организованная преступная группировка 
во главе с губернатором Коми ждет до сих 
пор суда? За то, что повышали тарифы. До-
говаривались с местной вексельберговской 
структурой и соглашались повысить тарифы 
за деньги. А здесь, думаете, вексельбергов-
ская структура по-другому работает? Да ни-
когда в жизни коммунисты не проголосуют за 
повышение тарифов!

ПРО ХАБАРОВСК

СМИ спросили Калашникова и о том, по-
чему КПРФ не выводит людей в поддержку 
хабаровского губернатора Леонида Фургала.

– Моя позиция следующая: ЛДПР просто 
предала Фургала, – заявил Леонид Калаш-
ников. – Разменяли его (вне зависимости от 
того, как я отношусь к Михаилу Дегтяреву). 
Не мое дело оценивать вину или невинов-
ность Фургала. Но для меня очевидно, что 
Жириновский предал своего человека. На-
помню, когда в Приморье избрали коммуни-
ста губернатором, ему не дали приступить 
к своим обязанностям. И нас тогда никто не 
поддержал. Но через несколько дней был 
второй тур голосования в Хабаровске, и 
люди из принципа проголосовали за пред-
ставителя ЛДПР.
Фургал предпринял ряд простых мер: зар-

плату ополовинил чиновникам, катер про-
дал для поездок губернатора по Амуру – и 
людям это понравилось. А он потом еще 
провел выборы и привел в думу 30 ЛДПРов-
цев. Тогда власти поняли, что сделать с ним 

ничего невозможно, взяли и арестовали.
А по поводу того, чтобы выходить на митин-

ги, – это вы у ЛДПР спросите: «Что вы не вы-
водите людей? Где вы есть?» И лидер пре-
дал, и в Тольятти их не видно, и в Самаре.

ПРО ПАНДЕМИЮ И ПОЛИТИКУ

– Я был первым депутатом, кто заразился. 
Водитель заболел. Когда подтвердилось, я 
всех отдалил, ушел на карантин. Мне пять 
дней делали анализы – ничего не выявили. 
Потом уже сам поехал на компьютерную то-
мограмму, и она показала – вирус. Конечно, 
плохо было. 39,5 две недели. Мне кололи 
лекарства всякие от малярии, стероиды, 
которые вызывают диабет. Потом все это от-
менили – неэффективно... Я это к чему: при-
ходит главврач ЦКБ и говорит: «Лекарства, 
которыми мы вас лечим, – китайские. Вот эта 
вся одежда, очки, маска – все китайское». 
Если бы Китай не поставил нам все это – где 
бы мы были? Плохо, так что не болейте!
Корр. «ТН»: Леонид Иванович, как все за-

градительные меры из-за пандемии массо-
во ввели, так к голосованию по Конституции 
массово отменили. А что на федеральном 
уровне говорят: ждать второй волны? Меди-
ки об этом поговаривают. 

– Я, честно говоря, в нее не очень верю. 
Разговоров много, но я не вижу ее нигде. 
Предыдущий MERS был еще более смерто-

носным – и где он? Сейчас и болезнь протека-
ет иначе. Температура 37,5–38. Три дня – и 
на ногах. Кстати, Вьетнам справился изуми-
тельно вообще. Вот что значит – коммунизм! 
Учитесь! Ни одного погибшего не было. Они 
отсекали даже дома, если кто-то заболел. 
Окружали, ввозили продукты... Они ж еще в 
январе границу с Китаем закрыли – там близ-
ко.

– Я почему спрашиваю: а кто помешает на-
шей исполнительной власти объявить эту са-
мую вторую волну и под ее дымовой завесой 
провести и выборы, и все, что им надо?

– Это да! Это им понравилось – мы с вами 
видим уже по тому закону, что они приняли на 
прошлой неделе, а до этого тот пролежал не-
сколько лет. Закон «о трех днях» касался со-
всем другого: избирательных комиссий, как их 
формировать и так далее. Он уже лежал во 
втором чтении, и данную норму нельзя было 
вносить в этот закон. Но им так эта пандемия 
понравилась, что они ее моментально внес-
ли, изменив все, что только можно, хотя нель-
зя концепцию менять во втором чтении, надо 
снова возвращаться к первому. А они взяли 
и внесли. Три дня голосования? Пожалуйста! 
Теперь захотят – еще что-нибудь внесут. Мы 
спрашиваем: «Как же вы собираетесь голосо-
вать? Тут школа, а вы говорите – пандемия»...
Я вам честно скажу: мы не против даже до-

срочных выборов. «Единая Россия» разобра-
на, ничего хорошего в плане голосов ее не 
ждет. У нас все в порядке: денег как не было, 
так и нет и не будет через год. Мы пойдем на 
выборы всегда. В чем проблема? А пробле-
ма в том, что им нужно напринимать всякой 
ерунды, чтобы свое положение поправить, – 
тут вы правы.

Андрей СЕРГЕЕВ
navigator-tlt.ru

В тольяттинском горкоме КПРФ прошла пресс-конференция 
депутата Госдумы, члена ЦК КПРФ Леонида Калашникова. 
Кроме него на вопросы о деятельности партии в городе 
призваны были отвечать председатель горкома КПРФ 
Виталий Минчук, первый заместитель председателя 
городской думы Юрий Сачков и руководитель фракции 
КПРФ в городской думе Ольга Сотникова. Но так получи-
лось, что большую часть встречи с местными СМИ Лео-
нид Иванович «солировал».

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
ВЛАСТИ ПАНДЕМИЯ ПОНРАВИЛАСЬ!
ТАК ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ОЧЕРЕДНУЮ – И УСПЕШНУЮ! – ПОПЫТКУ

«ЕДИНОЙ РОССИИ» ИЗМЕНИТЬ ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СВОЮ ПОЛЬЗУ



«ИНДИКАТОРЫ» РОССТАТА

По данным за 2018 год, каж-
дый пятый ребенок жил в семье 
с доходами ниже прожиточного 
минимума. Это существенно 
ниже, чем в предыдущем году, 
но из-за вызванного пандемией 
кризиса детская бедность воз-
растет, предупреждают экспер-
ты.
По итогам 2018 года почти 

23% российских детей до 18 лет 
жили в семьях с уровнем денеж-
ных доходов ниже прожиточного 
минимума, следует из резуль-
татов исследования Росстата 
«Социально-экономические 
индикаторы бедности» (в абсо-
лютном выражении служба зна-
чение показателя не приводит; 
общая численность населения 
два года назад в возрастной
группе до 19 лет составила
32,6 млн человек).
Это самые актуальные офици-

альные данные. Подобная ста-
тистика публикуется с задерж-
кой в два года. То есть доля 
детей, живущих в бедности, по 
итогам 2019 года станет извест-
на только летом 2021 года, а 
влияние пандемического кризи-
са на динамику детской бедно-
сти можно будет оценить только 
в 2022-м.
Исходя из информации Рос-

стата, уровень бедности среди 
детей почти в два раза превы-
шает общероссийский показа-
тель: всего по итогам 2018 года 
за чертой бедности (включая 
детей) проживало 18,4 млн че-
ловек, или 12,6% населения.
Самый высокий уровень бед-

ности среди детей, 49,4%, при-
ходится на категорию многодет-
ных семей. Значительной, на 
уровне 40,6%, также оказалась 
доля детей, проживающих в 
малоимущих сельских семьях.

КАК ПРОВОДИТСЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
О БЕДНОСТИ

Росстат проводит выборочное 
исследование доходов населе-
ния и его участия в социаль-
ных программах ежегодно во 
всех регионах путем личного 
опроса респондентов. Выборка 
охватывает более 60 тыс. домо-
хозяйств и обеспечивает полу-
чение репрезентативных итогов 
наблюдения в целом по стране.
Для измерения бедности Рос-

стат использует концепцию аб-
солютной бедности, когда до-
ходы населения соотносятся с 
установленной чертой бедности 
– прожиточным минимумом. В 
2018 году величина прожиточно-
го минимума на душу населения 
в целом по России составила
10 287 руб., в 2019 году – 10 890 руб.
Особенностью России являют-

ся нетипичные по сравнению с 
другими странами группы риска 
бедности – это семьи с деть-
ми и работающие бедные. На 
40–50% эти две группы пере-
секаются, и основной причиной 
детской бедности являются низ-
кие доходы родителей, которые 
не покрывают нужды семьи, 
отмечает директор Института 
социального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС Татьяна 
Малева.
В 2018 году, согласно данным 

Росстата, денежный доход в ма-
лоимущих семьях в среднем на 
одного члена семьи составлял 
7,5 тыс. руб. в месяц. В струк-
туре расходов почти половину 
(48,6%) занимали траты на еду. 
Почти 90% малоимущих семей 
не могли позволить себе купить 
товары длительного потребле-
ния, например, смартфон, хо-
лодильник, стиральную маши-
ну, пылесос и др. – следует из 
оценки финансового положения 
домохозяйств.
Семейная бедность в детстве 

трансформируется в неуспеш-

ность в течение всей жизни: 
дети из малоимущих семей 
чаще остальных сталкиваются 
со школьной неуспеваемостью, 
и если в школе нет специальных 
программ, которые направлены 
на повышение их успеваемости, 
а в вузах нет преференций, то 
это приводит таких людей в так 
называемую ловушку бедности, 
объясняет директор Института 
социальной политики НИУ Ли-
лия Овчарова. В семьях со сред-
ним достатком и выше, если ре-
бенок плохо учится, родители 
стараются компенсировать это 
за счет привлечения репетито-
ров. А дети и молодежь из бед-
ных семей попадают в ловушку 
воспроизводства бедности – по-
сле окончания обучения они во-
обще не могут найти работу, не 
говоря уже о трудоустройстве с 
достойной зарплатой, констати-
ровала Овчарова.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА 
ДЕТСКУЮ БЕДНОСТЬ

Снижение уровня детской бед-
ности в 2018 году во многом 
ожидаемо, потому что на протя-
жении последних лет социаль-
ные трансферты государства 
в основном были направлены 
именно семьям с детьми, и 
антикризисная политика пра-

вительства во время пандемии 
2020 года стала тому ярким при-
мером, подчеркнула Малева: 
вся социальная поддержка на-
селения строилась на приори-
тете семей с детьми, хотя жерт-
вами пандемического кризиса 
стали, прежде всего, работники 
в возрасте до 30 лет, которые 
часто еще не имеют детей. По 
ее оценкам, показатель детской 
бедности вслед за общерос-
сийским неизбежно возрастет 
в 2020 году, но благодаря анти-
кризисным мерам удастся из-
бежать лавинообразного роста 
числа детей, живущих за чертой 
бедности.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
РЕБЕНОК В РОССИИ...

Этим летом из-за пандемии 
многие дети из малообеспечен-
ных семей остались без отдыха. 
А скоро их родителей ожидает 
еще одно испытание: ребятишек 
нужно будет собрать в учебные 
заведения. А, как сообщает, на-
пример, официальный портал 
Республики Тыва, сегодня «до-
стойно собрать ребенка в школу 
– задача не из легких даже для 
вполне обеспеченных семей. А 
если родителей нет или ребенок 
воспитывается одной мамой? В 
этом случае покупка школьных 
принадлежностей может стать не-
разрешимой задачей и омрачить 
радость начала учебного года». 
В июне и июле справиться с нуж-
дой семьям с детьми немного 
помогли единовременные посо-
бия, в том числе выплаты в раз-
мере 10000 рублей на детей от 3 

до 16 лет. Даже эта не такая уж 
большая сумма для многих оказа-
лась спасительной соломинкой, 
позволившей людям, оставшимся 
без работы, не голодать. Теперь 
родители просят помочь им такой 
же выплатой еще раз в августе 
– как раз чтобы суметь собрать 
школьников к новому учебному 
году. 
Петицию о выплате 10000 руб-

лей семьям с детьми до 16 лет 
в августе, размещенную на плат-
форме change.org, подписали 
уже более 200 тысяч российских 
родителей! Как подчеркивает ав-
тор обращения к президенту и 
правительству страны Наталья 
Бусарова, эти средства для сбо-
ра детей в школу сегодня край-
не необходимы: «К сожалению, 
вплоть до настоящего времени 
социально-экономическая ситуа-
ция в стране не улучшилась,
хотя предприятия постепенно и 
начинают возвращаться к работе. 
Многие по-прежнему сидят без 
денег и со страхом ждут начала 
школьного года. 1 сентября – это 
огромные расходы: нужно купить 
не только канцелярию, но и одеж-
ду, спортивную форму, обувь, 
рюкзак. Обычно сборы на учебу 
обходятся до 20 тысяч рублей. И 
уже сегодня многие боятся, что 
придется залезать в кредиты». 
Наталья обратилась к президенту 
от имени российских матерей с 

просьбой не оставить этот вопрос 
без внимания.
Если судить по огромному ко-

личеству комментариев, остав-
ленных родителями в связи с 
петицией, в помощи в этом году 
нуждается рекордное количество 
семей.

«Поддерживаю петицию в вы-
платах на август месяц этого года. 
Так как сама являюсь мамой в 
декрете. Трое детей. У мужа зар-
плату сократили до 23000 рублей 
в месяц. Впереди детский сад. 
В этом году у нас и вторая дочь 
идет в садик. На что собирать де-
тей, мы пока не знаем. Наверное, 
будем занимать. Пособия детские 
отказываются платить от 0 до 3 
лет. Куда я только ни обращалась. 
Все справки на руках. Статус 
многодетной семьи получили. А в 
итоге на копейки живем» (Мария 
Олеговна Царевская).

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович, у меня трое детей, 
старший идет в этом году в пер-
вый класс, двое в садике. Муж на 
бирже стоит, а я работаю в школе 
за 8000 рублей. Как вы думаете, 
можно на это прожить? Хочется, 
чтобы ребенок в школу пошел не 
кое-как, а во всем новом, и купить, 
что надо, к школе. Да и в сад в об-
носках не пойдут, надо одевать 
и обувать. Сейчас хорошо – все 
свое на огороде есть и коммунал-
ка не большая. На 8000 тысяч я 
троих детей не соберу к учебному 
году. Сейчас и газ, и свет – опять 
все дорожает, и с осени вообще 
ничего не купишь. Будешь на одну 
коммуналку работать!» (Цинкало-
ва Ирина Аркадьевна).

«Было бы просто отлично по-
лучить в августе пособие, пусть 
даже 10000 рублей. На носу 
первое сентября, школа. Купить 
форму школьникам, тетради и 
так далее. Но вот фокус в чем: у 
меня девочка и мальчик, купить 
школьную форму, а также физ-
культурную форму с обувью – уйдет 
примерно 15000 рублей (и это 
цена примерно), плюс портфели 
и принадлежности. Это на одного 
ребенка надо хотя бы по 15000. 
Тяжело собирать в школу мамам-
одиночкам и мамам после разво-
да (если папы не помогают)» (Та-
мара Вильгельмовна Перькова).

«Одна воспитываю троих детей, 
старшему 17 лет. Идет в 11 класс. 
Если поддержат и этих детей, 
будет здорово. Осталась без ра-
боты, троих собрать в школу не 
в силах. На одно пособие по без-
работице далеко не уедешь. Ра-
боту найти не получается» (Ольга 
Швец).

«У меня восемь деток, из них 
шесть учеников. Была бы очень 
хорошая помощь для школы: 
только на рабочие тетради у нас 
уйдет 15000» (Виктория Владими-
ровна Чеславская).

«10000 – это, конечно, хорошо. 
Плохо, что безработица в стране. 
Плохо, что рынок труда просел. 
Плохо, что с зарплатой в 35000 
за ту же работу я теперь 20000 не 
всегда получаю. Плохо, что при-
ходится совмещать присмотр за 
ребенком с работой (садики не 
пашут у нас). Плохо, что комму-
налку опять подняли. Плохо, что 
ипотека все еще 15600 в месяц 
при зарплате от 19000 до 20000. 
Плохо, что бензин на вес золота. 
Плохо, что стоимость продуктов 
– будто не на Кубани живем, а в 
центре Москвы (особенно овощи 
и молочка)… А так да, «все хоро-
шо, прекрасная маркиза». Спаси-
бо за подачки с наших налогов» 
(Кристина Рыбка).

«Да, выплата еще и в августе 
очень поможет, т. к. детей не толь-
ко в школу собирать, но также нуж-
ны одежда и обувь на зиму, дети 
растут, и каждый год приходится 
менять полностью гардероб ре-
бенка. Мы живем на Урале, г. Маг-
нитогорск, у нас четыре сезона, а 
детская одежда порой стоит доро-
же взрослой» (Татьяна).

«Я в декрете, втором подряд. 
Муж лишился работы. На нем ви-
сит ИП, поэтому на биржу встать 
не может. Оформить пособие на 
второго ребенка из материнского 
капитала не вышло: запросили 
кучу справок, которые я физически 
не могу сейчас собрать. Дохода 
лишились фактически, сбереже-
ния кончаются. Что будет дальше – 
непонятно. Даже без второй волны 
коронавируса – неизвестно, когда 
муж работу найдет. Я на ребенка 
получаю 50 рублей в месяц. Как 
плевок. Перебиваюсь подработ-
ками, но они случаются все реже. 
Чем кормить детей, скажи, госу-
дарство?» (Любовь Меньшикова).
Вот только государство, несмо-

тря на заявления чиновников, 
что «интересы детей – это на-
циональные интересы страны», 
помогать семьям в этом плане 
особо не торопится, предпочитая, 
чтобы эту проблему общество ре-
шало как-нибудь своими силами. 
При этом ссылаясь, например, 
как сайт Министерства семейной, 
демографической политики и со-
циального благополучия Улья-
новской области, на гражданский 
долг россиян-благотворителей…
С августовской выплатой 10000 

рублей семьям с детьми ситуация 
складывается не лучшим образом 
– несмотря на то, что идею под-
держали даже в Государственной 
Думе, назвав корректной, прези-
дент по этому поводу продолжает 
хранить молчание. Впрочем, скеп-
тически настроены к возможности 
продления уже и сами россияне: 
«Люди, вы уже проголосовали за 
поправки, о каких вы выплатах те-
перь? Можно только мечтать».

Юлия ЖУМАКБАЕВА
sovross.ru
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ФОТОФАКТФОТОФАКТ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РЕБЕНОК В 
РОССИИ – ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

Министерство финансов вы-
ступило с предложением сокра-
тить финансирование госпро-
грамм «Развитие образования» 
и «Развитие здравоохранения» 
в 2021-2023 годах.

Ведомство считает, что в следующем 
году бюджетные ассигнования на сферу 
образования могут быть сокращены на 
33,3 млрд рублей (до 355,2 млрд рублей), 
еще через год – до 307,7 млрд рублей.
Финансирование развития здравоохра-

нения также предлагается уменьшить в 
2021 году на 65,7 миллиарда рублей (до 
721,8 миллиарда рублей), в 2022 году –
на 71,5 миллиарда рублей (до 716,5), а
в 2023 году – еще на 115,4 миллиарда
рублей (до 672,6).
При этом ведомство посчитало целе-

сообразным уже в 2021 году увеличить 
траты на президента и его администра-
цию – на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 
миллиарда.
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МИНФИН ХОЧЕТ УРЕЗАТЬ 
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Самарский комсомол 
во «ВКонтакте»



Всеволода Арнольда волновал вопрос, не 
сохранились ли в госархиве нашей области 
документы, которые рассказали бы нам под-
робнее об этих лицах. Особенно важно для 
краеведа разыскать формулярные списки
А. П. Пономарева и И. К. Лаврова. Об этих 
людях в литературе почти не было сведений, 
а имевшиеся были весьма противоречивы. 
Например, утверждалось, что вторым мужем
Л. А. Ардашевой был некий Александр Ива-
нович Пономарев, друг А. Д. Бланка, служив-
ший якобы в 1840-х годах цензором в Перми, 
а позднее в Воронеже и собравший в Кокуш-
кино целую библиотеку запрещенных книг, 
к которым он имел доступ как цензор и кото-
рые якобы читал опальный студент Владимир 
Ульянов. 
В этом рассказе настораживало то, что ни Анна 

Ильинична, ни Дмитрий Ильич в своих воспоми-
наниях не упоминают о «запрещенных книгах» в 
Кокушкино. Легенде о «друге А. Д. Бланка» был 
окончательно положен конец, когда двоюродная 
племянница В. И. Ленина Татьяна Павловна Ба-
сова-Жакова, занимающаяся исследованием 
казанского периода жизни и деятельности Вла-
димира Ильича, нашла в Центральном государ-
ственном архиве ТАССР запись в метрической 
книге Черемышинской церкви о смерти в Кокуш-
кино в 1878 году «исправляющего должность 
директора училищ Самарской губернии Алек-
сандра Петровича Пономарева», а также фор-
мулярный список Александра Ивановича Поно-
марева, согласно которому он родился в 1834 
году. Следовательно, в первой половине 1840-х 
годов ему было 8–10 лет, и он никак не мог слу-
жить цензором и подружиться с А. Д. Бланком.
Для восстановления истины Всеволоду Нико-

лаевичу Арнольду надо было найти послужной 
список А. П. Пономарева. Послужной список
И. К. Лаврова позволил бы уточнить сведения 
о семье младшей сестры Марии Александров-
ны – Софьи Александровны Лавровой. Тут 
основная ошибка биографов заключалась в 
предположении, что Лавровы всю жизнь жили 
в г. Ставрополе Самарской губернии. Не было 
известно точно, сколько детей было у Софьи 
Александровны.
Поиск формулярных списков А. П. Пономаре-

ва и И. К. Лаврова увенчался успехом. Но пре-
жде чем рассказать о найденных Всеволодом 
Арнольдом документах, вспомним известные 
факты.
В начале 1840-х молодые учителя Пермской 

гимназии И. Д. Веретенников и А. А. Залежский 
(1826–1889) и казначей Пермского казначейства 
А. Ф. Ардашев (1817–1870) познакомились с 
приехавшим из Петербурга инспектором Перм-
ской врачебной управы Александром Дмитрие-
вичем Бланком и его семьей, состоявшей из 
сына Дмитрия (погиб в 1850 году), дочерей 
Анны, Любови, Екатерины, Марии и Софьи и 
свояченицы Е. И. Эссен (1789–1863), которая, 
как мы уже знаем, воспитывала детей. Молодые 
люди часто проводили время в семье врача. В 
1845 году к ним присоединился приехавший из 
Екатеринбурга на должность штатного смотрите-
ля уездного училища А. П. Пономарев. Он стал 
вскоре близким приятелем А. Д. Бланка, дочери 
которого тем временем подрастали. Учитель ла-
тинского языка И. Д. Веретенников сделал пред-
ложение старшей дочери Бланка Анне. Свадьба 
состоялась в 1850 году в Кокушкино, где Бланк 
поселился, выйдя в отставку в 1847 году. Анна 
Александровна уехала с мужем в Пермь. 
Теперь возьмем

«Формулярный список Заведывающего 
Дирекциею училищ Самарской губернии 
Инспектора Александра Петровича Поно-
марева, сорока шести лет, православного 
исповедания. Из обер-офицерских детей. 
Холост».

Из него видно, что А. П. Пономарев родился в 
1805 году в г. Вятке. По окончании Вятской гим-
назии он служил учителем и смотрителем уезд-
ных училищ в Глазове, Соликамске, Кунгуре, 
Екатеринбурге и Перми. Затем в формулярном 
списке появилась запись:

«Определен инспектором в Самарскую 
дирекцию училищ с поручением управле-
ния этою дирекциею впредь до открытия 
гимназии и определения директора и с по-
ручением должности штатного смотри-
теля Самарского уездного училища с 20 
декабря 1850 года».

В 1851 году А. П. Пономареву была поручена 
цензура «Самарских губернских ведомостей». 
В этом же году за выслугу 25 лет ему была на-
значена пенсия в полный оклад жалованья с 
оставлением его в настоящей должности еще 
на пять лет. Другие документы, хранящиеся в 
госархиве нашей области, позволяют просле-
дить дальнейшую службу А. П. Пономарева. В 
1856 году кончился пятилетний срок оставления 
его в должности директора училищ Самарской 
губернии. Но 5 августа 1856 года в Самаре была 
открыта мужская гимназия, и ее директором был 
утвержден А. П. Пономарев с оставлением на 
службе еще на два года. Директором училищ и 
гимназии он проработал до 15 июля 1858 года, 
после чего вышел в отставку. Когда он, одинокий 
человек, переехал из Самары в Кокушкино, ска-
зать трудно, но во всяком случае к дню смерти 
А. Д. Бланка (17 июля 1870) он уже там жил, по-
видимому, ряд лет. Вскоре после похорон Алек-
сандра Дмитриевича Пономарев обручился с 
дочерью Бланка Любовью Александровной, по-
терявшей незадолго до этого мужа Александра 
Федоровича Ардашева и оставшейся почти без 
средств с семью детьми на руках. 
Таким образом, формулярные списки, най-

денные в госархиве, записи в церковных книгах, 
находящихся в Центральном госархиве ТАССР, 
помогли Всеволоду Арнольду восстановить ос-
новные данные об Александре Петровиче Поно-
мареве, муже тетки Владимира Ильича Любови 
Александровны. То, что у Пономарева в Кокуш-
кино была богатая библиотека, книгами из кото-
рой пользовался Владимир Ильич, находясь в 
ссылке в 1887–1888 годах, известно из воспо-
минаний А. И. Елизаровой и Д. И. Ульянова. Но 
ни о каких запрещенных книгах они не пишут. В 
ГАСО имеется несколько формулярных списков 
Иосифа (или Осипа) Кондратьевича Лаврова с 
1858 по 1877 год. Они сообщают ряд новых све-
дений о семье Лавровых. Интересно, что даже 
внук С. А. Лавровой, известный агроном-хлоп-
ковод Александр Александрович Воскресенский 
(1885–1966), живший в Ташкенте, мало что знал 

о своих бабушке и дедушке. Ничего о 
них не знали и потомки А. А. Веретенни-
ковой, Л. А. Ардашевой и Е. А. Залежской. 
Последний формулярный список И. К. Лав-

рова был составлен в октябре 1877 года, 
через год после его перевода на работу
из Самары в Ставрополь. Согласно
записям в этом списке, Лавров учился в 1-й 
казанской гимназии, но не окончил полно-
го курса. Выдержав испытания, он поступил 
учителем арифметики и геометрии в Глазов-
ское уездное училище, затем служил в Мал-
мыжском и Котельническом уездных училищах. 
С 1856 года работал учителем, затем штатным 
смотрителем в Симбирском уездном училище. В 
апреле 1858 года Лавров был переведен из Сим-

бирска в Самару штатным смотрителем Самар-
ского уездного училища.
Как видно из первого послужного списка, со-

ставленного 5 июня 1858 года, он приехал в 
Самару с женой Екатериной Андреевной и сы-
ном Сергеем, родившимся 4 июля 1844 года. 
(Впоследствии С. И. Лавров занимал ряд от-
ветственных постов в Самаре. В 1893 году сме-
нил Петра Владимировича Алабина на посту 
председателя губернской земской управы, был 
управляющим, затем, спустя некоторое время, 
начальником Самаро-Уральского управления 
земледелия и Государственных имуществ. Умер 
он в Самаре 25 августа 1910 года.) В первые же 
дни по приезде И. К. Лавров явился к своему не-
посредственному начальнику А. П. Пономареву, 
познакомился и с инспектором гимназии И. Д. Ве-
ретенниковым. В доме Веретенниковых Лав-
ров впервые встретил младшую сестру Анны 
Александровны Софью, приехавшую гостить к 
сестре в Самару. В 1859 году Иосифа Кондрать-
евича постигло горе: умерла его жена. В 1860 
году Лавров сделал предложение Софье Бланк 
и получил согласие. Свадьба состоялась 16 
июля 1861 года в Кокушкино.
Согласно формулярному списку от 1877 года, 

у С. А. Лавровой в Самаре родились дети: до-
чери – Екатерина (1862–1863), Любовь, по мужу 
Воскресенская (1864–1912), и Анна (1867–
1881), сыновья – Александр (1869–1893), Ни-
колай (1871–1915) и Владимир (1872–1904). В 
1869–1875 годах С. А. Лаврова работала библио-
текарем Самарской общественной библиотеки. 
С 10 февраля 1872 года И. К. Лавров был уво-
лен от службы штатного смотрителя Самарского 
уездного училища за выслугой срока с получени-
ем пенсии в размере 400 рублей в год. Но с 12 
ноября 1876 года по распоряжению попечителя 
Казанского учебного округа он был определен 
штатным смотрителем Ставропольского уезд-
ного училища. Летом следующего, 1877 года к 
Лавровым в Ставрополь приезжали гостить из 
Симбирска Ульяновы со всеми детьми, в том 
числе и с семилетним Володей. 
Как видно из других дел дирекции народных 

училищ Самарской губернии, И. К. Лавров окон-
чательно оставил службу с 1 июля 1886 года. В 
1887 году, как награжденный орденом Святого 
Владимира 4-й степени, он получил потомствен-
ное дворянство.
По данным Ставропольского райотдела ЗАГС, 

Софья Александровна Лаврова умерла в Став-
рополе 9 августа 1897 года, а Иосиф Кондрать-

евич – там же 18 ноября 1903 года в возрасте 
84 лет. Всеволод Николаевич Арнольд общался 
с правнучкой Софьи Александровны Ириной 
Александровной Воскресенской, жившей пол-
века назад в Ставрополе, и с правнуком Алек-
сандром Александровичем Воскресенским из 
Нальчика.
Интересно, что в семье Воскресенских имя 

Александр потомственное: свекор и муж Любови 
Иосифовны Лавровой были Александры Алек-
сандровичи, сын ее, умерший в 1966 году в воз-
расте 81 года, тоже носил это имя. По традиции 
этим же именем назван и сын жившего в 1970-х 
годах в Нальчике Александра Александровича 
Воскресенского.
Нашлись лица, утверждавшие, что сын Л. И. Лав-

ровой Александр был якобы не родным, а при-
емным. Всеволод Арнольд обратился к Ирине 
Александровне Воскресенской. В ответ она 
прислала ему заверенную копию метрического 
свидетельства, выданного Самарской духовной 
консисторией 5 июня 1890 года. В свидетель-
стве сказано, что по записи в метрической книге 
Ставропольского Троицкого собора у коллежско-
го регистратора Александра Александровича 
Воскресенского и его законной жены Любови 
Иосифовны 6 января 1885 года родился сын 
Александр. 
Формулярного списка первого инспектора Са-

марской мужской гимназии Ивана Дмитриевича 
Веретенникова, мужа старшей сестры Марии 
Александровны Ульяновой Анны Александров-
ны, в госархиве Куйбышевской области Всеволо-
ду Арнольду найти не удалось. О его жизненном 
пути помогли узнать формулярные списки, хра-
нящиеся в госархивах Пензенской и Саратов-
ской областей.
По окончании философского факультета Ка-

занского университета Иван Дмитриевич в 1841 
году был определен учителем латинского языка 
в Пермскую гимназию, а затем и библиотекарем 
этой же гимназии. Женившись на Анне Алексан-
дровне Бланк, он с семьей жил в Перми до лета 
1856 года, а затем был переведен инспектором 
в только что открывшуюся Самарскую мужскую 
гимназию. 

В Самару Веретенниковы приехали с 
сыном Дмитрием (р. 1856, погиб в Пе-
тербурге в 1877) и дочерьми Любовью
(р. 1851, ум. в Москве в 1925) и Анной (р. 1855, 
ум. в 1888 в Кокушкино, когда там нахо-
дился в ссылке Владимир Ильич Ленин). 
В Самаре у них родился сын Александр 
(р. 1857, ум. в 1920 в Казани) и дочь Ека-
терина (р. 1859, ум. в 1930 в Ленинграде).

Александр Иванович преподавал в 1880–1883 
годах в Симбирской гимназии латынь и грече-
ский язык Владимиру Ильичу, которому уроки 
эти нравились.
Он надолго сохранил хорошие впечатления о 

своем учителе – двоюродном брате. Екатерина 
Ивановна впоследствии вышла замуж за либе-
рального литератора М. Л. Песковского. Это она 
сообщила в Симбирск В. В. Кашкадамовой об 
аресте Александра и Анны Ульяновых.

С 15 июля 1858 года И. Д. Веретенни-
ков был назначен директором училищ 
Самарской губернии вместо ушедшего 
в отставку А. П. Пономарева. Он так-
же осуществлял цензуру неофициаль-
ной части «Самарских губернских ве-
домостей». В Самаре Веретенниковы 
прожили до лета 1861 года. Затем они 
переехали в Пензу, а в 1864 году – в Са-
ратов. Там, работая инспектором Са-
ратовской мужской гимназии, И. Д. Ве-
ретенников умер 1 октября 1870 года.

Разыскивая в нашем архиве документы об
И. Д. Веретенникове, Всеволод Арнольд обнару-
жил два дела, содержащих новые сведения о его 
дочери Анне Ивановне, одной из первых русских 
женщин-врачей, которую очень уважал и высоко 
ценил Владимир Ильич. Семья Веретенникова 
после его смерти жила еще год в Саратове, по-
том переехала в Казань. Однако Анна Веретен-
никова, окончив в 1871 году Саратовскую жен-
скую гимназию, поехала не в Казань с матерью, а 
в Самару к своей тетке С. А. Лавровой. Она пода-
ла инспектору народных училищ Самарской гу-
бернии П. Ф. Книзе прошение об определении ее 
на вакантную должность учительницы в Бугурус-
ланском женском училище. Там она проработа-
ла до лета 1872 года и уволилась в связи с пере-
ездом в Казань, где стала работать в казанской 
конторе «Правительственного вестника». Позд-
нее она окончила Высшие медицинские курсы в 
Петербурге и работала сначала земским врачом 
в Уфимской губернии, а потом в Петербурге, в 
клинике профессора В. Н. Добровольского. Там 
Веретенникова заболела скоротечной чахоткой, 
вернулась в Кокушкино и умерла, не закончив 
диссертацию на степень доктора медицины.
Владимир Ильич сильно переживал из-за 

смерти двоюродной сестры, которую любил с 
самого детства.

Анастасия КОВРИЖНЫХ
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Родственники Владимира Ильича Ленина со стороны матери были 
связаны с Самарой еще задолго до переезда сюда семьи Ульяновых 
в 1889 году. В начале 1860-х годов здесь жили две сестры Марии 
Александровны: Анна Александровна Веретенникова (1831–1897) 
и Софья Александровна Лаврова (1836–1897). Их мужья служили
в учреждениях народного просвещения: Иван Дмитриевич Ве-
ретенников (1820–1870) – в Самарской мужской гимназии, а
Иосиф Кондратьевич Лавров (1819–1903) – в Самарском уездном 
училище. В Самаре же жил и работал Александр Петрович 
Пономарев (1805–1878), который впоследствии женился на
третьей сестре Марии Александровны Любови Александровне, 
по первому мужу Ардашевой (1832–1895).
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Как хорошо известно, наши 
чиновники, особенно высшие, 
очень любят народ. Как-никак, 
они его верные слуги. Для них 
желательно, чтоб это был не 
какой-то там процветающий и 
благоденствующий народ (что 
толку в любви к довольному 
жизнью населению – ни славы, 
ни чести, ни голосов на выбо-
рах), а страждущий, бедствую-
щий, притесняемый. Особенно 
страстно чиновничья народо-
филия проявляется в тех случа-
ях, когда для оказания помощи 
страждущим и бедствующим 
требуется «освоить» десятки 
(а лучше – сотни) миллиардов
рублей из госбюджета.
Весьма наглядно чиновное рве-

ние в деле решения социальных 
проблем проявилось на необъ-
ятной ниве борьбы за права об-
манутых дольщиков. Напомним, 
что дольщики – это те граждане, 
которые доверились Федераль-
ному закону № 214 от 30 декабря 
2004 года «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недви-
жимости» и передали свои соб-
ственные финансовые средства 
застройщику, обязавшемуся для 
них построить дом.
В огромном количестве слу-

чаев девелопер деньги с доль-
щиков собрал, но дом так и не 
построил. В Единый реестр 
проблемных объектов, куда 
включаются объекты, по кото-
рым застройщики задержали 
строительство или опоздали с 
передачей ключей дольщикам 
более чем на шесть месяцев, 
включен 3061 дом с жилой 
площадью 18,1 млн кв. м. В 
реестре проблемных – 1071 
застройщик в 76 субъектах. 
Больше всего проблемных до-
мов в Московской области (755 
домов, или 24,7%), Краснодар-
ском крае (261 дом) и в Ленин-
градской области.
В Счетной палате (СП) от-

мечают, что сейчас нет точной 
информации об общем числе 
обманутых дольщиков и, по раз-
личным экспертным оценкам, 
их общее число в настоящее 
время составляет от 180 тыс. 
до 200 тыс. человек. При этом 
в отчете приводятся данные 
Фонда защиты прав дольщиков, 
согласно которым общее число 
пострадавших на начало марта 
составляло 194795 человек. То 
есть если учесть членов семей 
– это под миллион обманутых и 
бездомных!
Этот самый Фонд защиты прав 

дольщиков и был создан с той 
целью, чтобы в максимально 
сжатые сроки обеспечить жиль-
ем уже обманутых (или вернуть 
им деньги), а также чтобы не 
допустить возникновения но-
вых обманутых. Как сказано на 
официальном сайте фонда, его 
функции таковы: фонд проверяет 
финансовую документацию за-
стройщика и ход строительства; 
формирует компенсационный 
фонд и выплачивает компенса-
ции дольщикам в случае бан-
кротства застройщика; участвует 
в процедурах, предусмотренных 
при банкротстве застройщика; 
финансирует работы на незавер-
шенных объектах строительства, 
если застройщика признали бан-
кротом.
Для обеспечения выполнения 

функций фонда в соответствии 
с Федеральным законом № 218 
застройщики отчисляют в Фонд 
защиты дольщиков 1,2% от цены 
каждого договора участия в до-
левом строительстве по жило-
му помещению. Представляете, 
какие это суммы получаются по 
всей стране?!

Но интерес чиновника-борца 
за народное счастье – не толь-
ко в этом проценте с лишним 
от триллионов рублей, которые
осваивает строительная отрасль. 
В соответствии с новым законом 
средства дольщиков теперь по-
падают не к застройщику на-
прямую, а на так называемые 
эскроу-счета в уполномоченных 
банках. Так что банки, связанные 
с «уполномоченными» чиновни-
ками, оказываются в выигрыше 
дважды. Во-первых, они полу-
чают на свои счета бесплатные 

миллиарды от участников доле-
вого строительства. А во-вторых, 
застройщики, лишенные доступа 
к деньгам дольщиков, вынужде-
ны брать в банках эти же день-
ги, но уже в качестве кредитов 
от банков. Кроме того, банк-
посредник берет теперь с за-
стройщика от 4% до 12% сверху 
только «за услугу по хранению 
денежных средств дольщиков». 
По подсчетам экспертов, внедре-
ние новой системы уже привело
к неуклонному росту цен на
строящиеся квартиры, который, 
по некоторым оценкам, может 
составить 30%.
Кроме названных сумм от доль-

щиков, фонд получает средства 
от федерального и региональ-
ных бюджетов. Правда, денег 
недостаточно. По оценке Фонда 
защиты прав дольщиков, кото-
рая приводится в отчете СП, на 
завершение строительства всех 
проблемных домов нужно око-
ло 686 млрд руб. В то же время 
«Дом.РФ» в марте 2019 года на-
правил предложения в минфин и 
минстрой, где было указано, что 
фонду для решения проблемы 
обманутых дольщиков необходи-
мо 722 млрд руб.
На деле же на 2021–2022 годы 

бюджетные ассигнования фон-
ду пока не предусмотрены, а на 
2020-й запланировано выделе-
ние только 3 млрд руб. Впрочем, 
в конце апреля Фонд защиты 
прав дольщиков уже получил 
30 млрд руб. по поручению пре-
зидента Владимира Путина в 
рамках антикризисных мер. На 
2020–2022 годы лишь в 31 ре-
гионе предусмотрены средства 
на достройку проблемных объек-
тов в размере около 40 млрд руб.
В пояснительной записке ауди-

тора Счетной палаты Светла-
ны Орловой к отчету говорится: 
«Отсутствие финансирования, 
особенно в условиях распростра-
нения коронавируса, создает су-
щественные риски незаверше-
ния реализуемых мероприятий 

в установленные 
сроки».
Впрочем, даже 

теми средствами, 
что у фонда есть, 
распоряжаются весь-
ма странно. Аудиторы 
пришли к выводу, что 
деньги, выделенные из 
федерального бюдже-
та, фонд расходовал с 
огромным отставанием 
от графика: в 2018 году 

было израсходовано только
43,5 млн руб., или 0,54% от пред-
усмотренных на этот год 8 млрд руб., 
а в 2019 году – 8,1 млрд руб., то 
есть 18,6% от запланированных 
43,56 млрд руб.
Причиной такого исполнения 

Орлова называет «крайне низ-
кое качество бюджетного пла-
нирования у минстроя России». 
«Бюджетные средства выделя-
лись фонду в отсутствие оценки 
степени технической готовности 
проблемных объектов, без опре-
деления необходимого размера 

денежных средств и сроков за-
вершения строительства, а также 
размера предполагаемого возме-
щения обманутым дольщикам», 
– отмечает Орлова.
За время существования фон-

да с 2017 по 2019 год как из бюд-
жетов, так и от застройщиков в 
фонд поступило 102,8 млрд руб., 
из которых было использовано 
только 16,6%. Часть свободных 
денег фонд хранит на депозитах
в банке «Дом.РФ» (30,5 млрд руб.) 
или инвестирует в облигации
федерального займа и «Дом.РФ» 
(8,2 млрд руб.). Как говорится,
привет «уполномоченным»
банкирам!
О себе, понятно, чиновники-на-

родолюбцы, конечно же, не забы-
вают. В своем отчете аудиторы 
обращают внимание на много-
кратное превышение заработ-
ной платы сотрудников фонда 
относительно средней по России 
и Москве. По данным СП, со-
держание аппарата управления 
фонда в 2019 году по сравнению 
с 2017-м увеличилось в 32,5 раза 
(!), до 370,7 млн руб. Почти 87% 
расходов в прошлом году было 
связано с оплатой труда.
В 2017 году средняя ежеме-

сячная заработная плата в фон-
де составила 373,9 тыс. руб. (!), 
через год она выросла до 422,7 
(!!!) тыс. руб. В 2019 году сред-
няя зарплата опустилась до
219,2 тыс. руб., но это произошло 
за счет открытия подразделения 
в Воронеже, где сотрудники в 
среднем получали 61,2 тыс. руб. 
Сотрудники московского офиса 
в 2019 году получали в среднем 
338,9 тыс. руб.
Таким образом, по подсчетам 

аудиторов, средняя зарплата со-
трудников фонда в разные годы 
превышала среднюю по России 
в 7,1–9,7 раза, а в Москве – в
3,6–5,1 раза. «При этом высокий 
уровень зарплат пока не подкреп-
лен значимыми результатами», – 
констатируют в СП.
Впрочем, последнее замеча-

ние аудиторов звучит несколько 

наивно: ведь если не ради заоб-
лачных зарплат и бонусов для 
чиновников-народофилов созда-
ются такие конторы, как Фонд за-
щиты прав дольщиков, то тогда 
для чего еще? Ведь никакой дру-
гой пользы от этого фонда пока 
что никто не получил. Даже на-
против: цены на квартиры все ра-
стут и растут, обманутые дольщи-
ки все протестуют и протестуют.
Реальные же «результаты дея-

тельности фонда как института 
развития можно охарактеризо-
вать как «весьма скромные», 
резюмирует Орлова. «Так, за 
три года его работы (с 2017 по 
2019 год) завершено строитель-
ство чуть более 3 тыс. жилых 
помещений, а компенсации вы-
плачены немногим более чем 
1300 обманутым дольщикам». 
То есть менее чем одному про-
центу! С такими темпами можно 
быть уверенными, что проблема 
нынешних обманутых дольщиков 
лет эдак через 200 будет решена 
окончательно. Если, конечно же, 

к тому времени не возникнут на 
их месте новые. А такого поворо-
та исключать нельзя.

…Еще в мае 2017 года Максим 
Лисицин купил квартиру в ЖК 
«Лайково» в Подмосковье. Для 
этого они с супругой продали 
жилье в другом городе и взяли 
ипотеку под новое. Получить 
ключи должны были в декабре 
2019-го. Но Urban Group, кото-
рая строила дом, обанкроти-
лась еще в 2018-м. Теперь объ-
ект достраивает госкорпорация 
«Дом.РФ», в которую входит 
Фонд защиты прав дольщиков. 
16 июля 2020 года фонд про-
вел встречу с дольщиками этого 
объекта и поставил перед фак-
том, что сроки сдачи перенесе-
ны. Фонд объяснил это тем, что 
долго готовилась документация, 
проекты по коммуникациям: 
электричеству, водоснабжению, 
отоплению и так далее.

«Мы пока сейчас в таком тяже-
лом положении: у всех ипотеки, 
у всех съемное жилье, – расска-
зывает Максим Лисицин. – А мно-
гие дольщики потеряли работу в 
связи с пандемией. У всех семьи, 
дети. Это кошмар просто. Возму-
щает, что сроки ранее были на-
званы одни, а сейчас их опять пе-
реносят. Мы дважды обманутыми 
себя чувствуем в этой ситуации. 
Завтра нам скажут другие сроки. 
Июль 2021 года – не верится уже 
даже в этот срок. Его опять могут 
сдвинуть, опять найдутся при-
чины. Мы до сих пор понять не 
можем: если деньги выделяются, 
поступают, почему тормозится 
строительство нашего ЖК, поче-
му затягиваются процессы под-
готовки документов, заключения 
договоров по коммуникациям?»
На все эти «почему» ответ 

ясен: наша народолюбивая 
чиновничья госкорпорация по-
другому работать просто не 
умеет, да и не хочет.

gazeta-pravda.ru
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В результате бурной деятельности Фонда защи-
ты прав граждан – участников долевого строи-
тельства (в просторечии – обманутых дольщи-
ков) число этих самых обманутых не только 
почти не сокращается, но даже может начать 
расти. К такому выводу пришли аудиторы 
Счетной палаты.
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СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

ДВАЖДЫ  ОБМАНУТЫЕ

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.
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ДОРОГОЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ!

Искренне и сердечно

поздравляем Вас

со славным юбилеем!

В этот замечатель-

ный день мы от всей души желаем Вам креп-

кого здоров ья, успехов  во всех делах и начинаниях, радости и 

любви в домашнем кругу. С юбилеем!

Судьба не спешила баловать Вас. 
Однако Вы стали одним из тех миллио-
нов мальчишек и девчонок, для которых 
Советская власть открывала все пути, 
настойчиво помогала раскрывать себя. 
Именно тогда все те, у кого таланты и 
способности сочетались с волей и упор-
ством, имели великолепные возможно-
сти достичь высот личной и профессио-
нальной реализации.
Ваша комсомольская биография со-
четала производственный опыт, спор-
тивные достижения и организацион-
но-политические навыки мобилизации 
советской молодежи на большие дела. 

Вам выпало стать прекрасным ин-
женером огромного автозавода. Вы 
состоялись как отличный спорт-
смен – мастер в двух спортивных 
дисциплинах. Вам довелось про-
явить дарование журналиста и 
настойчивость поисковика. Кри-
сталлизовался Ваш талант орга-
низатора и лидера.
В 2020 году у Вас не один, а сразу 
два юбилея: встречая свое ше-
стидесятилетие, Вы одновремен-
но отмечаете тридцать пять лет 
партийного стажа. Во времена 
лжи горбачевской «перестрой-
ки» и преступлений ельцинских 
«реформ» Вы не приняли и не 
признали ни логики, ни мето-
дов разрушителей великой От-
чизны. И сегодня Центральный 
Комитет нашей партии доверил 

Вам входить в политическое руковод-
ство КПРФ, быть членом Президиума и 
секретарем ЦК.
Представляя партию в Государственной 
Думе, Вы заслужили высокий и абсо-
лютно заслуженный авторитет как ква-
лифицированный специалист-между-
народник, председатель Комитета по 
делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками. Ваш та-
лант полемиста приходится признавать 
даже нашим оппонентам. Надежность, 
профессиональность и твердое чувство 
интернационализма – вот основа Ва-
шей энергичной работы в парламент-
ской фракции коммунистов.

Уважаемый Алексей Геннадье-
вич! Желаем Вам блестящих 
перспектив и успехов  в делах, 
упорства и настойчивости 
в достижении цели, удачи и 
здоров ья в жизни. Вы защища-
ете интересы простых жите-
лей области, все свои силы и 
энергию направляя на борьбу 
с несправедливостью. Это по-
настоящему мужская позиция. 
Оставайтесь же всегда таким 
же принципиальным, муже-
ственным и уверенным в своей 
правоте! Здоров ья Вам, сча-
стья и всего самого хорошего!

Президиум ЦК КПРФ
Самарский ОК КПРФ

Редакция газеты «Трудовая Самара»

в августе

1 августа – КОРНЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ,
Первый секретарь Самарского РК КПРФ

11 августа – КРАСНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
член фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе,
зампред комитета по образованию и науке СГД

13 августа – ФЕДОРОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ,
Первый секретарь Октябрьского РК КПРФ

20 августа – ГОВОРКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
председатель КРК Самарского областного отделения КПРФ, депутат Самарской губдумы

23 августа – СОШНИКОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ,
руководитель юридической службы Самарского обкома КПРФ

Самарс
кий обком КПРФ

Самарс
кий обком КПРФ
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100-летним юбилеем

Татьяна Михайлов на 

Фрунзе ро
дилась 2 августа 

1920 года. После смерти 

отца и матери, вместе с бра-

том Тимуром воспитывалась

в семье Климента Ворошилов а.

Младший брат Татьяны Тимур 

Фрунзе, летчик-истребитель, погиб в 

бою в 1942 году и стал Героем Сов ет-

ского Союза посмертно.

Татьяна Михайлов на стала ученым-

химиком, доктором химических наук.

Ее жизненны
й путь, любов ь к Родине, со-

причастность к ее судь
бе являются до-

стойным примером для всех нас.

Желаем Татьяне Михайлов не энер
гии и 

сил, чтобы продолжить прекра
сный жиз-

ненный путь, благополучия и большого челов еческого
 счастья! Чтобы каж-

дый день бы
л наполнен семейным счастьем, приятными и теплы-

ми моментами, семейными встречами и заботой родных.

Редакция газеты присоеди
няется к теплым по-

здравлениями в адрес дочери прославленного 

военачальника Красной Армии и жела-

ет Татьяне Михайлов не Фрунзе 

крепкого
 здоров ья!

ДОЧЬ М. В. ФРУНЗЕ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЕФИМЕНКО АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

                          
             – ЮБИЛЕЙ, 70 ЛЕТ!

                          
    

КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАД

ИСЛАНОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ
ИСЛАНОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ

ПАШКОВА ВИТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

ПАШКОВА ВИТАЛИЯ ГРИГОРЬ

ШИРИНСКОГО ВЛАДИМИРА

ИВАНОВИЧА

ОВИЧА
Й, 70 ЛЕТ!

ДЬЕВИЧАДЬЕ

УУ

ЬЕВИЧАЬ

Примите наши самые ис-

кренние пожелания крепкого 

здоров ья, личного счастья, 

неисчерпаемой энергии и вооду-

шевления во всех ваших добрых 
делах.

Пусть в вашем доме всегда царят 

мир и согласие, в сердце – доброта, а в 

делах – мудрость и взвешенность.

Пусть судьба и дальше будет благосклон-

на к вам, даря радость жизни, неизменную 

удачу, верных и надежных друзей.

Тольяттинский горком КПРФ

îòìå÷àþùèõ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ â àâãóñòå!ãóñòå!

Кошкинский райком КПРФ 

сердечно поздравляет

Фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе и

редакция газеты «Трудовая Самара» поздравляют

Ф 
ñâîèõ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè,

îòìå÷àþùèõ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ â àâãóñòå!âãóñòå!

РОМАНОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА

АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 

КРАСНОВА

РОМАНОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА

КОНДРАШИНА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ет

ИЧА

Примите наши самые искрен-

ние поздравления и пожелания 

стойкости и побед в нашей 

общей борьбе за будущее нашей 

Родины, всего вам доброго, 

много радостных и счастли-

вых дней, тепла и уюта в 

вашем доме!!!


