
Свое выступление глава областного 
минздрава Армен Бенян начал с расска-
за о целесообразности проведения ком-
пьютерной томографии (КТ) при опреде-
лении степени поражения легких. «Новая 
коронавирусная инфекция – это вирусная 
инфекция, которая у свыше половины 
заболевших сопровождается теми или 
иными изменениями в легочной ткани. И 
диагностика изменений в легочной тка-
ни традиционно производится рентгено-
логическими способами. Это обычная 
рентгенография легких и компьютерная 
томография», – поведал министр. Затем 
Бенян подчеркнул, что в период эпидемии 
нагрузка на компьютерные томографы вы-

росла в 10 раз, при этом у трех четвертей 
обследованных были выявлены опреде-
ленные изменения в легких. 
Далее Бенян в своем видеообраще-

нии озвучил, пожалуй, самую важную 
информацию, которая буквально вско-
лыхнула общественность. «В настоя-
щее время в Самарской области… в 
системе оказания помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией из 42 то-
мо-графов, которые есть, задейство-
вано 16», – сказал Бенян. По его сло-
вам, большинство из них размещены в
медучреждениях, перепрофилированных 

Отметим, что власти отказали 
КПРФ в проведении митингов, 
демонстраций и массовых пи-
кетов в области, поэтому ком-
мунисты, комсомольцы, сто-
ронники партии и депутатский 
корпус провели возложения 
цветов и серию одиночных пи-
кетов, чтобы поздравить жите-
лей региона с Днем Великого 
Октября. Напомним, что это 
выдающееся событие навсегда 

изменило ход мировой исто-
рии, когда из обломков рухнув-
шей под тяжестью внутренних 
противоречий царской России 
родилось первое в мире социа-
листическое государство – го-
сударство рабочих и крестьян.
Так, в Самаре, под красны-

ми знаменами, коммунисты 
и комсомольцы отдали дань 
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НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ
МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

20 октября министр здравоохранения Самарской обла-
сти Армен Бенян выступил с видеообращением по теме 
проведения компьютерной томографии у пациентов 
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19. Как следует из выступления министра, на 
территории региона большинство крайне востребо-
ванных сегодня аппаратов почему-то не задейство-
вано. По сути, действующая власть тем самым 
расписалась в своей полной профессиональной не-
пригодности. Пандемия таких ошибок не прощает.

(Продолжение на 2 стр.)

(Продолжение на 5 стр.)

Областной минздрав назвал реальное количество действующих томографов

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАЗДНУЕТ

ДЕНЬ
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ

7 ноября 2020 года в Самарской области со-
стоялись праздничные мероприятия, по-
священные 103-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАЗДНУЕТ

ДЕНЬ
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ

уважения землякам-революционерам, 
погибшим за советскую власть, возло-
жив цветы к обелиску борцов революции 
1917 года.
В возложении цветов принял участие и 

Первый секретарь Самарского ОК КПРФ 
Алексей Лескин, который поздравил 
участников со 103-й годовщиной вели-
чайшего события ХХ века – Великой Ок-
тябрьской социалистической революции!

«Победа партии Ленина в октябре 1917 
года позволила построить государство 
нового типа, в котором власть принад-
лежала народу. Впервые в мире люди 
труда получили подлинные права на труд 
и на отдых, на бесплатную медицину и 
образование, на обеспеченную старость 
и всестороннее развитие. Слабая страна 
превратилась в могучий Союз Советских 
Социалистических Республик, в котором 
царили мир и дружба народов, уважение 
и взаимовыручка. КПРФ вместе с наслед-
никами советских людей сохраняет и пе-
редает бесценный опыт Страны Советов 
детям и внукам для новых свершений и 
достижений при построении государства 
социальной справедливости».
Затем участники отправились в об-

ластной комитет партии, где приняли 
участие в торжественном собрании, 
посвященном 103-й годовщине Вели-
кого Октября, проходящем в онлайн-
формате. Здесь Первый секретарь 
Алексей Лескин в праздничной обста-
новке вручил партбилеты вступившим 
в ряды партии товарищам. 
Коммунисты Тольятти встретили го-

довщину Октября возложением цветов к 

памятнику Владимира Ильича Ленина в 
парке Центрального района города. Пер-
вый секретарь Тольяттинского горкома 
КПРФ Виталий Минчук вручил в Комсо-
мольском райкоме партии партийные 
билеты вступившим в КПРФ товарищам. 
Возложения цветов прошли также в 

Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулев-
ске, Кинеле, Нефтегорске и других горо-
дах и районах Самарской области.
Всего в праздничных мероприятиях 

приняло участие более 400 человек.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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«Боевой расчет» г. о. Тольятти передал
эстафету на право проведения Межрегио-
нального форума Пограничников России «Толь-
ятти 2020» – Межрегионального форума
Пограничников России «Чебоксары 2021», 
который пройдет на территории Чувашской 
Республики 21 августа 2021 года, в присут-
ствии председателя республиканского отде-
ления Союза Советских Офицеров России 
полковника запаса Бусова Юрия Артемьеви-
ча. В свою очередь, представителям Добро-
вольного общества ветеранов пограничников 
и пограничников запаса «Боевой расчет»
г. о. Тольятти Бычкову Николаю Михайлови-
чу и Богатову Сергею Геннадьевичу и пред-
ставителям Комсомольского РК КПРФ

г. о. Тольятти Тищенко Максиму Викторовичу и 
Авдееву Павлу Алексеевичу были вручены 
памятные медали «75 лет Великой Победы» 
за подписью председателя центрального 
совета Союза Советских Офицеров России 
генерал-лейтенанта авиации Бенова Ген-
надия Матвеевича в связи с проведением в 
городе Тольятти Межрегионального фору-
ма Пограничников России «Тольятти 2020», 
приуроченного к 75-летию Великой Победы 
Советского народа над фашизмом. Также 
коммунисты приняли участие в открытии мо-
нумента, посвященного 324-й годовщине об-
разования Военно-Морского флота России.

samkprf.ru

Добровольное общество ветеранов пограничников и пограничников за-
паса «Боевой расчет» г. о. Тольятти при поддержке депутата Думы
г. о. Тольятти Василия Алексеевича Воробьева, совместно с Комсомоль-
ским районным отделением КПРФ г. о. Тольятти провело несколько 
мероприятий на территории Чувашской Республики, посетив с. Ком-
сомольское, пгт Ибреси, г. Цивильск и г. Чебоксары.

«БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
ТОЛЬЯТТИ В ЧУВАШИИ

День комсомола в новом формате

Первый секретарь Цен-
трального райкома КПРФ 
Максим Гусейнов отметил: 
«В игре приняли участие 4 
команды. Все участники, 
включая организаторов, 
получили массу положи-
тельных эмоций. Поздрав-
ляю комсомольскую ко-
манду «Почти КПРФ» с 

победой в игре! Благода-
рю всех, кто принял уча-
стие в организации игры, 
особенно нашего ведуще-
го и редактора вопросов 
Андрея Чабана.
С праздником! С днем 
рождения, комсомол!»

samkprf.ru

АРМИЯАРМИЯ

Комсомольцы и коммунисты Центрального района 
г. о. Тольятти отметили 102-ю годовщину образо-
вания комсомола популярной интеллектуальной 
игрой «Что? Где? Когда?».



Но нерабочий день остался, как и 
миссия самого праздника, введен-
ного в 2005 году, – нейтрализация 7 
ноября, «красного дня» празднова-
ния Октябрьской революции 1917 
года по старому стилю. Советский 
Союз распался в 1991 году, но 7 ноя-
бря все равно продолжают отме-
чать – а власть память о великом 
советском прошлом не поощряет.
Тем не менее, за 15 лет своего 

существования полноценным го-
сударственным праздником День 
народного единства так и не стал. 
В массовом сознании изгнание 
польских интервентов из Кремля, 
которое произошло в XVII веке, 
праздничным событием не воспри-
нимается и ассоциируется, скорее, 
с трудным для страны Смутным 
временем.
И становится уместным вопрос: 

что вообще осталось сегодня от 
подлинного единства, которое 
было в эпоху СССР?

– 4 ноября власть решила на-
звать Днем народного единства 
– якобы в этот день были осво-
бождены Кремль и Москва, но 
исторически это было не так, 
– отмечает лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов. – На самом деле 
ополчение Минина и Пожарско-
го – второе по счету – взяло Ки-
тай-город и освободило Кремль 
7 ноября. Это действительно 
большое событие, но не надо 
подтасовывать факты.

4 ноября (по старому стилю) 
– прежде всего, большой пре-
стольный праздник: день Казан-
ской иконы Божией Матери. Эта 
икона сохраняла и спасала нашу 
державу, в том числе в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Но 
власть этот праздник не устроил.
Кремлю важно было отвлечь 

внимание от 7 ноября и переклю-
чить его на придуманный госу-
дарственный праздник 4 ноября. 
Однако искусственный праздник 
не прижился, он не имеет исто-
рического обоснования и глубо-
ких корней. А сегодня попытки 
власти изображать единство на 
фоне углубляющегося раскола 
выглядят и вовсе аморально.

«СП»: Почему вы так считаете?
– О чем должна заботиться 

власть? Прежде всего, о без-
опасности каждого гражданина 
и общества, о территориальной 
целостности страны, о защите об-
раза жизни. А образ жизни в Рос-
сии уникальный – у нас единство 

складывалось в борьбе, трудах и 
преодолениях. И базировалось это 
единство на четырех опорах.
Первая – мы бы не выжили без 

централизованного государства. 

На Куликово поле мы пришли раз-
розненными полками и соедине-
ниями, а после исторической битвы
стали единым народом. С тех пор 
сильная государственность была 
основой нашего выживания.
Второй опорой было чувство кол-

лективизма. Оно возникает, только 
когда ты уважаешь национальные 
традиции и верования, когда не по-
кушаешься на них. В России сло-
жилась уникальная цивилизация: 
на нашей территории, где присут-
ствуют все мировые религии и еще 
40 религиозных конфессий, нико-
гда не было религиозной вражды. 
Это уважение традиций и верова-
ний служило верой и правдой на-
шему внутреннему единству.
Третья опора – высокая ду-

ховность. Замечу, она лежит в 
основе практически всех рели-
гиозных конфессий. Я изучал 
Библию, Коран, Тору, Бхагавад-
гиту – и был поражен. Во всех 
религиях есть общей постулат: 
возлюби ближнего, как себя 
самого. Человечество давно 

осознало, что можно жить в об-
ществе, только если с уваже-
нием относишься к ближнему.
Замечу, на Западе сегодня такого 

уважения и близко нет. Вы посмо-

трите, что творится во Франции: 
французы сами открыли двери, 
пригласили в гости беженцев из 
стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки, а теперь не хотят счи-
таться с религиозными обычаями 
и традициями мусульман. Это пол-
ное безобразие! При этом именно 
Франция способствовала уничто-
жению Ливии и Туниса – двух 
наиболее преуспевающих стран 
Африки. И вместо диалога Париж 
организовал внутреннюю вражду – 
это явно не наш путь!
Наконец, четвертой опорой рос-

сийского единства всегда была 
справедливость. Именно благо-
даря справедливости, уважению 
человека труда великая Советская 
держава собралась после пораже-
ния Российской империи в Первой 
мировой. Надо понимать: нам аб-
солютно незачем было лезть в ту 
войну – воевать за интересы бан-
киров Парижа и Лондона. Николай 
II втянул страну в мясорубку – и мы 
потеряли империю.
В основу нового государства – в 

основу ленинско-сталинской 
модернизации – положили не 
капитал, эксплуатацию и нацио-
нализм, а труд, справедливость, 
дружбу, гуманизм, план ГОЭЛРО, 
культурную революцию и всеоб-
щее образование. Благодаря это-
му мы совершили чудо – убитая, 
растерзанная Российская импе-
рия собралась в новую единую 
страну и через несколько десяти-
летий показала феноменальные 
результаты: победила фашистскую 
Германию, прорвалась в космос, 
создала ракетно-ядерный щит.

Вот что дало единство – единство 
нашей державы! И такое единство 
оказалось возможным, посколь-
ку после падения Российской 
империи была предложена идея 
великого прорыва: строитель-
ства Царства Небесного на зем-
ле, где человек труда – рабочий, 
крестьянин, учитель, врач, инже-
нер, военный, ученый – состав-
лял соль земли.
Напомню, еще в «Табели о ран-

гах» Петра I среди 263 должностей 
на первом месте были военные, 
на втором штатские и только на 
третьем – придворные. При этом 
должности ранжировались по 
14 классам, и уже военный 14-го 
класса – прапорщик – если служил 
державе 25 лет, получал право на 
пожизненное дворянство. Штат-
ские получали подобную привиле-
гию только начиная с 8-го класса.
А кто главные в нынешней рос-

сийской «табели»? Придворные, 
олигархи и чиновники, информа-
ционные киллеры и жулики всех 
мастей. А трудовой народ на по-

следних местах «табели» – его 
обирают и эксплуатируют, ду-
шат его народные предприятия.

«СП»: Что бы вы сказали тем, 
кто празднует 4 ноября?

– В этот день, я считаю, надо 
помнить: единство Советской дер-
жавы обеспечивали труд, спра-
ведливость, высокая духовность, 
чувство коллективизма, советский 
патриотизм и героизм, наше стрем-
ление к высотам знания. Но после 
предательства 1991 года власть 
прибрала к рукам пьяная шайка 
мерзавцев во главе с Ельциным, 
Гайдаром, Чубайсом и кудринской 
сворой, которая сегодня засела в 
финансово-экономическом блоке 
и обирает страну. Какое тут может 
быть единство? Да его и близко нет!
Раскол в России сумасшедший, 

износ промышленного оборудо-
вания нарастает с каждым днем, 
леса горят – а нам с экранов ТВ 
рассказывают о несуществующих 
великих достижениях новейшего 
времени!
Плюс в администрации президен-

та засели «пиротехники», которые 
уничтожают даже нынешнюю не-
совершенную политическую систе-
му – нарезают партии-спойлеры и 
партейки-спойлеры левых сил с од-
ной целью: не сплотить общество, 
а одурачить его на выборах – рас-
тащить голоса левых и приписать 
их «Единой России».
На этом фоне еще и шайка на-

ших русофобов и антисоветчиков 
обрушилась на братскую Бело-
руссию и ее лидера Лукашенко. 
А Белоруссия показала, что у нее 
как раз есть единство – ее про-
мышленные предприятия не дрог-
нули, хотя бешеная свора во главе 
с цэрэушниками, бандеровцами 
и польской шляхтой вцепилась в 
горло республике. Белорусский 
народ мужественно отбивается, и 
Минску надо, я считаю, как можно 
активнее заниматься молодежью – 
объяснять, куда ведет прозападная 
политика, на примере Украины, у 
которой государственность разва-
ливается на глазах.
Единство, повторюсь, базирует-

ся на высших ценностях – и наша 
партия их проповедует. В конце 
октября мы провели XI пленум «О 
задачах КПРФ в борьбе за Лево-
патриотический Народный фронт, 
права трудящихся и национальные 
интересы России». Мы предлагаем 
программу созидания, бюджет раз-
вития, уникальный опыт народных 
предприятий – и будем продолжать 
эту линию.
Поэтому мы призываем всех ак-

тивно праздновать 7 ноября – это 
и есть день подлинного националь-
ного единства и день взлета нашей 
державы к высотам побед.

Андрей ПОЛУНИН
svpressa.ru

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, связям 
с соотечественниками и евразийской интеграции 
Леонид Калашников в эфире НСН рассказал, 
как относится Россия к вводу миротворцев в На-
горный Карабах.

«Россия не против ввода миротворцев. Из кого 
эти миротворцы будут состоять – это вопрос 
договоренности двух сторон. Россия не против 
принять участие в миротворческой операции. Но 
прежде, чем вводить, надо понимать, как выво-
дить. Мы сегодня туда пролететь не можем: гра-
ницы закрыты Грузией и Ираном. Это все очень 
непростые вопросы», – сказал Калашников.
Он напомнил, что идея ввода миротворцев су-

ществует еще с 1994 года, когда было подписано 
соглашение между Азербайджаном и Арменией.

«Но всегда подчеркивалось, что без согласия 
сторон это невозможно. Это не противоречит 
тому, что Россия готова ввести миротворческие 

войска. Россия является приемлемым миро-
творцем для обеих сторон», – заключил парла-
ментарий.
В российском МИДе отметили, что официаль-

ных подтверждений предложению США ввести в 
Нагорный Карабах миротворцев из Скандинавии 
не поступало.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджа-

на в Нагорном Карабахе в очередной раз обо-
стрился 27 сентября 2020 года. Стороны обвини-
ли друг друга в атаках в зоне соприкосновения, 
непризнанная Нагорно-Карабахская республика 
заявила об обстрелах мирного населения.
Премьер-министр Армении 31 октября попро-

сил у президента России Владимира Путина 
поддержки. Глава Азербайджана Ильхам Алиев, 
в свою очередь, призвал своего российского кол-
легу сохранять нейтралитет.

По материалам НСН
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4 ноября, в День народного единства, который посвящен осво-
бождению Москвы от польских интервентов в 1612 году, по всей 
России традиционно проходили марши, митинги и шествия. Но 
в 2020-м размах массовых мероприятий весьма скромный, а в 
Москве они и вовсе отменены из-за коронавируса.

Почему праздник, посвященный освобождению Москвы
от поляков, не прижился в России

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ РАССКАЗАЛ, КАК ОТНОСИТСЯ 
РОССИЯ К ВВОДУ МИРОТВОРЦЕВ В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ
Согласовать с Азербайджаном и Арменией идею ввести в зону Нагорно-Карабахско-
го конфликта миротворцев из скандинавских стран предложили США в российском 
МИДе. Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил 
о предложении США направить скандинавских миротворцев в Нагорный Карабах.

Геннадий Зюганов

Подлинный День народного
единства – это 7 ноября



под так называемые «ковид-гос-
питали». По два аппарата на-
ходятся в Самарской областной 
клинической больнице им. Сере-
давина и Тольяттинской городской 
клинической больнице № 5. Также 
компьютерные томографы есть 
в Самарской городской больнице № 
7, Самарской городской клиниче-
ской больнице № 8 и Самарском 
областном клиническом госпитале 
для ветеранов войн. «Кроме того, 
компьютерная томография прово-
дится в сети негосударственных 
медицинских организаций. Но они 
также работают в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния и также выполняют компью-
терную томографию по полису», 
– добавил министр. 
Соцсети буквально тут же 

взорвались вопросом: почему 
же в регионе из 42 компьютер-
ных томографов задействовано 
только 16? Почему простаивают 
остальные 26? И это в то вре-
мя, когда в больницах выстрои-
лись небывалые очереди на 
КТ. По официальным данным, 
в период с 12 по 18 октября в 
государственных медучрежде-
ниях было проведено 2045 КТ-
исследований и 319 – в частных 
клиниках. А на следующей неде-
ле, с 19 по 25 октября, проведено 
7580 КТ-исследований. В одной 
только больнице им. Середави-
на с апреля текущего года, когда 
медучреждение стало работать 
как инфекционный госпиталь, па-
циентам было проведено 23 186 
компьютерных томографий орга-
нов грудной клетки. «Среднее ко-
личество пациентов, которым мы 
проводим исследование, состав-
ляет 180–185 человек в сутки на 
один аппарат», – заявил заведу-
ющий рентгеновским отделени-
ем Алексей Юдин. Следует при-
знать: нагрузка на действующие 
аппараты выпала колоссальная. 
Аппараты КТ сейчас так же вос-
требованы, как пороховые заво-
ды в годы войны. 

Так почему же большинство ап-
паратов не было задействовано? 
Ответ на этот вопрос подсказы-
вает официальная информация, 
которая появилась позднее. «Вы-
делены средства на ремонт 6 ком-
пьютерных томографов, и в бли-
жайшие 10–14 дней работы будут 
выполнены», – говорится в инфор-
мационном сообщении областного 
правительства, посвященном за-
седанию оперштаба, состоявше-
муся 26 октября. Вот, оказывается, 
в чем дело. Похоже, все это время 
6 компьютерных томографов пре-

бывали в неисправном состоянии. 
По остальным 20 бездействую-
щим томографам сказать что-либо 
трудно. Возможно, они также нахо-
дятся в нерабочем состоянии. Воз-
можно, отсутствуют специалисты 
в области лучевой диагностики. 
Ведь на КТ должны работать сер-
тифицированные врачи-рентгено-
логи и врачи-радиологи. Тут мож-
но вспомнить недавнюю историю 
с закупкой автомобилей для Са-
марской городской станции скорой 

В молодом микрорайоне создают госпиталь 
для ковид-больных

2 ноября министр здравоохранения 
Самарской области Армен Бенян объ-
явил о том, что на базе поликлиники 
«Юг-2» в микрорайоне Южный Город 
планируется развернуть инфекцион-
ный госпиталь для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. «Это не-
простое решение, но оно продиктова-
но необходимостью. Прошу отнестись 
с пониманием», – прокомментировал 
глава областного минздрава. Прикреп-
ленные к этой поликлинике жители 
будут обслуживаться в поликлинике 
«Юг-1». Теперь им предстоит каким-
то образом туда добираться. Две ча-
сти молодого микрорайона разделя-
ют просторные поля и Южное шоссе. 
Единственный связующий транспорт 
– маломестные газели, которые и без 
того в часы пик ездят битком набитые. 
«Мы обеспечим вопросы транспортной 
доступности и логистики, чтобы те, кто 
обслуживался в поликлинике «Юг-2», 
ни в коем случае не пострадали», – по-
обещал Бенян. 
Очевидно, для властей это было дей-

ствительно трудное решение. Южный 
Город – разрекламированный и дина-
мично застраиваемый микрорайон, 
где проживает много молодых семей. 
«Центр комфортной жизни» – под та-
ким маркетинговым слоганом продает 
квартиры застройщик. Теперь здесь 
будет ковидный госпиталь. Возмож-
но, кому-то из пациентов суждено 
покинуть его только вперед ногами. 
Так распиаренный проект в условиях 
пандемии одним махом превратился 
в тыкву. Вот она, обратная сторона 
витрины капиталистической системы, 
неспособной эффективно противо-

стоять эпидемии. Да, последнее вре-
мя интенсивно наращивается коечный 
фонд для пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией. По состоянию на 
19 октября было создано 5521 место.
26 октября на заседании оперштаба
доложили о том, что в регионе функцио-
нирует 5771 койка. А уже 3 ноября Ар-
мен Бенян сообщил, что в медучреж-
дениях области 6013 коек. При этом 
свободно всего 13%. На стационарном 
лечении находятся порядка 5300 боль-

ных. В то же время по состоянию на 26 
октября на госпитализации находился 
1591 пациент с подтвержденным ко-
ронавирусом. Как видно, «ковидные» 
койки стремительно заполняются как 
пациентами с коронавирусом, так и 
больными с подозрением на данную 
инфекцию, у которых наблюдается т. н. 
«внебольничная пневмония». Не стоит 
думать, что на «ковидных» койках ле-
жат люди с симптомами обычной про-
студы. Тот же Армен Бенян признал, 

что поражение легких до 25% сегодня 
расценивается как «легкое» течение 
пневмонии и такие пациенты лечатся 
дома. Тем не менее, даже такая филь-
трация не спасает. Количество тяже-
лобольных растет, и поэтому прихо-
дится постоянно увеличивать коечный 
фонд. Областные власти обещают, что 
в ближайшее время число коек для 
пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией будет увеличено практически 
до 7000. 
Важно отметить, что в России капита-

листическая система наращивает ко-
ечный фонд особым образом. Процесс 
называется перепрофилированием 
медучреждений, т. е. идет в действи-
тельности за счет сокращения мест в 
стационарах для лечения других за-
болеваний. А теперь до поликлиник и 
роддомов добрались. Коммунистиче-
ский Китай, к примеру, разворачивал 
ковид-госпитали на пустом месте, они 
строились за считанные недели. Ка-
питалистической системе такие трюки 
не под силу. Поэтому она занимается 
«перепрофилированием» медучреж-
дений под ковидарии. В итоге общая 
медпомощь населению затрудняется. 
И жесткий карантин капиталистиче-
ская власть ввести не в состоянии, 
поскольку «бизнес» потерпит большие 
убытки. И получается замкнутый круг: 
количество заболевших растет, а воз-
можностей для маневра остается все 
меньше и меньше. Пандемия загоняет 
буржуазную власть в тупик, из которо-
го она пока что не способна выбрать-
ся. 

Андрей НИКИТИН
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Власти Самарской области ведут бесславную войну с новой коронави-
русной инфекцией, повсеместно отступая перед превосходящим по 
силе противником. Региональный оперштаб сдает одну позицию за 
другой. В ковид-госпитали уже давно перепрофилированы многие 
медицинские учреждения. Однако и здесь резервы уже на исходе. 
Теперь власть сдает невидимому врагу санатории и родильные 
дома. В Тольятти родильный дом горбольницы № 2 имени В. В. Ба-
ныкина временно приостановил работу, он перепрофилиро-
ван для оказания помощи больным коронавирусом. На очереди
другие объекты здравоохранения. В Самаре под реабилита-
цию и «долечивание» пациентов отданы санатории «Мо-
жайский» и «Дубки». Теперь прифронтовой зоной стал строя-
щийся микрорайон Южный Город. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ

СДАЛИ «ЮЖКУ»

Областной минздрав назвал реальное количество действующих томографов
помощи по аутсорсингу, когда вдруг 
выяснилось, что кареты есть, а бри-
гад и врачей не хватает.
Впрочем, возможно, есть и какие-

то другие причины, по которым 
большинство компьютерных томо-
графов в разгар борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией выпол-
няют функцию «пылесборников». 
В любом случае, напрашивается 
определенный вывод об управ-
ленческих талантах действующих 
региональных властей. Еще в мае 
президент РФ Владимир Путин го-
ворил, что нужно подготовиться 

к «новой волне» коронавируса, 
приход которой эксперты ожида-
ли осенью текущего года. В Са-
марской области председателем 
оперативного штаба по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией 
является губернатор Дмитрий Аза-
ров. Заместителем председателя 
регионального оперштаба является 
зампред областного правительства 
Александр Фетисов. Дмитрий Аза-
ров скрылся от прямого общения с 
народом в социальных сетях. Про-
водил какие-то встречи, совещания 
и поездки, в которых не было острой 
необходимости. Принимал участие 
в каких-то показных мероприятиях. 
Александр Фетисов все лето про-
вел с футбольным мячом. Под его 
чутким кураторством «Крылья Со-
ветов» с 2-миллиардным бюдже-
том вылетели в низший дивизион. 
В общем, «борцам» с эпидемией 
было некогда готовиться ко «второй 
волне», о которой предупреждал 
президент. Спортивные шоу, много-
дневное празднование Дня города в 
Самаре, трехдневное голосование 
и проведение культурно-массовых 
мероприятий – вот чем занималось 

руководство области. Теперь полу-
чили резкий рост заболеваемости 
с переполненными больницами. И 
тут оказалось, что в регионе более 
половины компьютерных томогра-
фов не могут быть задействованы 
из-за неисправности или по каким-
то иным причинам. А заболевшие 
толпами сидят возле КТ-кабинетов, 
и не у каждого хватает сил и здо-
ровья, чтобы выдержать этот кош-
мар. Налицо очередной провал 
региональных властей. Сначала 
Самарская область столкнулась с 
нехваткой лекарственных средств, 
а теперь вдруг выяснилось, что 
больше половины компьютерных 
томографов не функционирует. 
Сложившуюся ситуацию можно 
расценивать как результат непро-
стительного бездействия руковод-
ства области. А теперь они судо-
рожно чинят старые и закупают 
новые томографы. Делают то, чем 
нужно было заниматься еще летом. 
Судя по всему, регион оказался не 
подготовлен к встрече с ожидав-
шейся «вспышкой» эпидемии. 

Андрей НИКИТИН
Сызрань. Очередь на КТ



По последней моде, непо-
пулярную поправку пытаются 
«пропихнуть» в одном пакете 
с действительно полезными 
нововведениями: «В первом 
чтении мы приняли закон, огра-
ничивающий аппетиты страхов-
щиков. Почему такие дорогие 
медицинские услуги? Потому 
что посредников много. Вот их и 
подрезали. Т. е. финансирова-
ние федеральных медучрежде-
ний, которые оказывают высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, передали федераль-
ному фонду ОМС. Кроме того, 
уменьшили расходы ОМС на 
ведение дел страховыми ком-
паниями с 1–2% до 0,5–1%. Это 
сэкономит около 6,8 млрд руб., 

которые направят региональ-
ным ОМС. 
Закон долгожданный и хоро-

ший, если бы не одно «но». Из 
части 5 ст. 15 убрали норму, по 
которой нельзя отказать боль-
ному в лечении через ОМС», 
– прокомментировала новость 
депутат Госдумы от КПРФ Вера 
Ганзя. Это означает, что если 
закон будет принят во втором 
чтении, все больницы страны 
смогут отказывать пациентам в 
оказании медицинской помощи 
на вполне законных основани-
ях. Захотел – взял на лечение, 
не захотел – не взял. В основе, 
разумеется, экономическая по-
доплека: денег в фонде ОМС 
на всех не хватает. При этом 

По данным правительства, в 
половине субъектов РФ занято 
больше 80% коечного фонда, 
отведенного под «ковидных» 
больных. В каждом пятом – си-
туация критическая: осталось 
меньше 10% свободных коек. 
При этом пять субъектов прак-
тически исчерпали резерв –
занято больше 95%, доло-
жила президенту Владимиру 
Путину в среду вице-премьер 
Татьяна Голикова.
Оптимизированная Мин-

здравом и финансируемая 
на уровне африканских стран
российская медицина не 
справляется с наплывом па-
циентов, число которых ра-
стет в геометрической про-
грессии: 8,9 тысячи в день в 
начале октября, 14,2 тысячи в 
середине месяца и рекордные 
18,3 тысячи на 30 октября.
Пенсионерка в Чите записа-

ла видеообращение, в кото-
ром сообщила, что с 19 октя-
бря болеет коронавирусом и 
не может дождаться помощи, 
пишет Chita.ru. 64-летняя жен-
щина жаловалась на ухудше-
ние состояния и отказ в госпи-
тализации.
Медики, которые приезжали 

домой, по ее словам, запол-
няли документы и уезжали, а 
сын, обратившись в минздрав 
Забайкалья, был задержан со-
трудниками Росгвардии. В за-
ключение женщина заявила, 
что просит винить Минздрав в 
ее смерти. 28 октября пенсио-

нерку госпитализировали, и на 
следующий день она умерла.
Минздрав Забайкальского 

края начал служебную провер-
ку в подведомственных учреж-
дениях, ответственных за орга-

низацию медицинской помощи 
данной пациентке, сообщили 
РИА «Новости» в ведомстве.
В Волгограде 87-летнего ве-

терана пытались перевести из 
ковидной больницы в психле-
чебницу, выкатив его без созна-
ния на улицу, сообщает мест-
ное издание «Высота 102».
По словам дочери пенсио-

нера, медики жаловались, что 
ее отец «шумит и мешает со-
седям по палате», и, заверив, 

что «дедушка крепкий и ни-
как не сдохнет», выкатили 
больного без сознания на 
улицу, вскоре после чего он 
скончался.
Прокуратура организо-

вала проверку инцидента, 
сообщила РИА «Новости» 
старший помощник прокуро-
ра Волгоградской области 
Оксана Черединина.

Житель Кузбасса скончался в 
больнице от Сovid после того, 
как провел сутки в приемном 
покое без медицинской помо-
щи, сообщает Taiga.info. «Мы 
не могли в это время дозво-
ниться абсолютно никуда. Мы 
бились по всем инстанциям, 
по всем номерам, во все со-
циальные сети», – рассказала 
сестре умершего Анна Ветро-
вая.  Теперь, по ее словам, 
родственники не могут забрать 

тело из-за перегрузки моргов.
Российская медицина ис-

пытывала кадровый дефицит 
еще до эпидемии: реальное 
количество бригад скорой по-
мощи было в 1,5–2 раза ниже 
нормативного, сообщил «Ведо-
мостям» сопредседатель проф-
союза «Действие» Андрей 
Коновал. Теперь возникает эф-
фект воронки: с каждым забо-
левшим или уволившимся ме-
диком нагрузка на оставшихся 
возрастает пропорционально.
В глубинке медицинской по-

мощи де-факто нет вовсе. В 
поселке Первомайском в 180 
километрах от Екатеринбур-
га для 600 жителей открыт 
один фельдшерско-акушер-
ский пункт, но работает он 
раз в одну-две недели, пишет 
«Медуза». «На все у них есть 
одно слово – «оптимизация». 
С этой оптимизацией мы до 
ручки дошли уже, – жалуется 
один из жителей поселка. –
Такое ощущение, что из дома 
нас уже сразу на кладбище
везут».
По данным ВОЗ, Россия за-

нимает 121-е место в мире по 
расходам на здравоохранение 
(5,3% ВВП), уступая даже ЦАР 
(5,8%).
Государственное финанси-

рование медицины, по данным
ОБСЕ, составляет 879 долла-
ров на человека в год – вдвое 
меньше, чем в Израиле (1898 
долларов), втрое ниже показа-
теля Испании (2560 долларов) 
и вчетверо меньше, чем в Ав-
стралии (3495 долларов). От 
Норвегии и Германии (5,6 ты-
сячи долларов) Россия отста-
ет в 6 раз, от США (9386 дол-
ларов) – более чем в 10 раз.

www.finanz.ru
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЕ БОЛЬНИЦЫ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ПРАВО ОТКАЗЫВАТЬ 
ПАЦИЕНТАМ В МЕДПОМОЩИ

Пока врачи из регионов пишут письма президенту с просьбами напра-
вить к ним военных медиков и развернуть военные госпитали, власти, 
судя по всему, придумали другой вариант решения проблемы с нехват-
кой мест в больницах. Государственная Дума РФ приняла в первом 
чтении поправки в законопроект «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ». В результате из закона были исключены поло-
жения о том, что медицинская организация не вправе отказать в 
оказании медпомощи застрахованному по ОМС лицу.

б
ул
ск

Система здравоохранения российских регионов 
семимильными шагами движется к коллапсу на 
фоне рекордов заболеваемости коронавирусом.

чиновники, экономя бюджет-
ные средства, о людях попро-
сту не думают. Очевидно, что 
в текущей ситуации пандемии 
пациенты будут массово стал-
киваться с ненаказуемыми от-
казами со стороны медиков.
Чтобы сохранить прежнюю 

норму, гарантирующую про-
стым россиянам оказание ме-
дицинской помощи, ко второму 
чтению группа депутатов во 
главе с коммунистом Алексеем 
Куринным внесет соответству-
ющую поправку!

samkprf.ru

БАБУШКА
ПЕРЕЖИЛА
ЧИНОВНИКОВ!
В Красноармейском рай-
оне Самарской области 
отметила 90-летие 
Левина Анна Ивановна. 
Родной для нее была 
Пензенская область.

В 1941 году, в 11 лет, пошла работать 
в колхоз – помогать фронту. После 
войны выучилась на рабочую про-
фессию и уехала по распределению в 
Таджикистан на шелкокомбинат. Шум, 
вибрации, испарения. В цеху одно-
временно работала на пяти станках. 
Заслуженно ушла на пенсию, но при-
шлось все бросить и срочно уезжать 
в Россию. Советский Союз убили, а 
в бывших союзных республиках на-
чалась трагедия государствообразу-
ющего народа.
Анна Ивановна приехала к своим 

знакомым в Самарскую область. На 
остатки сбережений, чтобы никого не 
обременять, купила себе маленькую 
мазанку с большим огородом. В этой 
избушке и нашли ее несколько лет на-
зад активисты КПРФ. Она никому не 
жаловалась на печное отопление и туа-
лет на улице. Рада была и этому. Но 
саманный дом был уж очень ветхий.

«А пусть ее родственники заберут. 
Ведь кто-то у нее есть?» – твердили 
бюрократы. Активисты отвечали, что 
есть, только за тридевять земель. 
А вот почему «ребенка войны», ве-
терана труда, труженика тыла, при-
равненного к участникам, не могут 
переселить из ветхого и практически 
аварийного жилья? У чиновников 
один ответ: денег нет.
Несколько лет писали обращения 

во все инстанции, обивали пороги 
высоких кабинетов, добивались до-
полнительного финансирования на 
переселение, но очередь до бабушки 
никак не доходила. «Наверное, ждут, 
когда я умру», – шутила Анна Иванов-
на. За это время несколько раз сме-
нились чиновники от районного до 
областного уровня.
Но вода камень точит. В этом году 

сертификат на приобретение жилья 
был получен. За три дня до юбилея 
Анна Ивановна переехала в квартиру 
со всеми удобствами. «Дождалась. 
Значит, еще поживу», – с улыбкой на 
лице заявила бабушка.

vk.com/trud.samara

«ВЕЗУТ СРАЗУ НА КЛАДБИЩЕ»:
медицина регионов рухнула под натиском Covid



САМЫЕ ЧЕЛОВЕЧНЫЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

– Вы убедительно показа-
ли, что революционный тер-
рор стал ответом на террор 
в отношении трудящихся, с 
помощью которого власть 
держала их «в узде». А если 
продолжить тему преоб-
разовательного патрио-
тизма Ленина и руко-
водимой им партии 
большевиков?

– Давайте снова об-
ратимся к Октябрь-
ской революции. Ны-
нешняя российская 
власть и ее обслуга 
делают все возмож-
ное для забвения 
того, что в этой революции был 
глубочайший гуманитарный 
заряд. Она изначально стави-
ла самые гуманные, самые че-
ловечные цели и задачи!
Что стало тогда первым ша-

гом новой, Советской власти? 
Первым ее декретом, приня-
тым на Всероссийском съезде 
Советов, был Декрет о мире. О 
чем-то это говорит?

– Очень знаменательно.
– В том-то и суть. Это было 

выполнение главного народ-
ного чаяния. И Совнарком, то 
есть созданное Советское пра-
вительство, обратился к стра-
нам Антанты с предложением: 
пора прекращать эту бессмыс-
ленную бойню!

– Принятый декрет напра-
вили руководству тех стран?

– Не только. На основе де-
крета – специальные послания 
главам государств. Причем не-
сколько раз к ним обращались. 
А в ответ – молчание.
Тогда обратились к противо-

положной стороне, к так на-
зываемым Центральным дер-
жавам. И те согласились. Что 
после этого прикажете делать? 
Согласились – хорошо. Нача-
лось заключение перемирия. 
Сперва на уровне дивизий, по-
том корпусов, армий, фронтов.
И вот 2 декабря 1917 года 

– всеобщее перемирие. Пре-
кратили стрелять пушки от 
Балтики до Черного моря! Пре-
кратили и немцы, и австрийцы, 
и венгры, и турки, и так далее…

– Это, конечно, событие 
огромнейшего значения.

– Невозможно переоценить. 
Ведь Россия тогда теряла уби-
тыми ежемесячно сто тысяч 
человек! Значит, перемирие, 
продлившееся до 18 февра-
ля 1918-го, сохранило жизни 
более чем двумстам тысячам 
наших соотечественников. А 
с другой стороны – ведь тоже 
остались живы десятки, сотни 
тысяч.

– Реальные результаты Де-
крета о мире…

– И неудивительно, что нор-
вежские социал-демократы, 
общественность Норвегии 
предложили тогда присудить 
Ленину Нобелевскую премию 
мира. Ясно же, что он заслу-
жил ее гораздо больше, чем 
Барак Обама.

– Но все-таки не присудили.
– Даже не представили, со-

славшись на разные формаль-
ные закорючки: опять тот же 
классовый подход. Однако это 
не отменило реальных резуль-
татов достигнутого перемирия. 
И не вина Советского прави-
тельства, что 18 февраля 1918 

года немцы его нарушили и 
перешли в наступление.
Напомню, что потом был за-

ключен Брестский мир. А он 
означал для нас не только 
временную потерю земель, но 
и сохранение сотен тысяч жиз-
ней.
Вот с чего начиналась Совет-

ская власть – с заботы о сохра-
нении жизни людей! Это же не 
просто слова. Давайте вспом-
ним еще один декрет, принятый 
на следующий день, 8 ноября 

по новому стилю, тем же II Все-
российским съездом Советов. 
Декрет, я сказал бы, для тех 
времен весьма необычный.

– Какой вы имеете в виду?
– О создании Наркомата 

здравоохранения! Такого ми-
нистерства в царской России 
не было и, насколько я знаю, 
вообще не было нигде. А Со-
ветская власть охрану здоро-
вья трудящихся выдвигает как 
задачу первостепенную.
Наркомат начал дей-

ствовать уже с 1918 года. 
Первым наркомом здра-
воохранения назначается 
Семашко. Лично Ленин 
предложил его на этот 
ответственный пост.

– Значит, основания 
имел?

– Конечно! Испытан-
ный большевик Се-
машко был врачом, то есть он 
сочетал профессиональные 
медицинские знания и прове-
ренные организаторские спо-
собности. Замечу, что вместе 
с ним новый наркомат воз-
главили и другие большевики 
с медицинским образовани-
ем – Соловьев, ставший его 
заместителем, и Владимир 
Александрович Обух, один из 
руководителей Московской 
партийной организации.

– Мне известно, как много 
было сделано этими знаю-
щими и самоотверженными 
товарищами для становле-
ния советского здравоохра-
нения.

– Сделано очень много! Се-
годня стоило бы об этом, а не 
о мнимых зверствах большеви-
ков рассказывать новым поко-
лениям. Ведь именно Семашко 
и его соратники по наркомату, 
выдвинутые Лениным, заложи-
ли прочные основы советской 

системы здравоохранения, ко-
торая в итоге была признана 
лучшей в мире.

– Но и про такой особо зна-
чимый факт в нынешней 
России не знает почти никто!

– Печально, что тут еще ска-
жешь... А Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) 
действительно в 1979 году 
официально признала, что 
система здравоохранения в 
Советском Союзе – самая луч-
шая.

И я могу еще нечто 
важное добавить. 
Именно в Совет-
ском Союзе была 
создана – впервые в 
мире! – государствен-
ная система скорой 
медицинской помощи. 
Да, в масштабах всей 
страны это было впер-
вые в мире, что, разуме-

ется, тоже свидетельствует о 
многом.
До революции в России на 

один уезд приходилось от од-
ного до трех врачей. А в Со-
ветском Союзе к 1970 году ра-
ботало врачей больше, чем в 
любой другой стране мира. Это 
же огромные средства надо 
было вкладывать, чтобы со-
держать такую армию высоко-
квалифицированных медицин-

ских работников. И средства 
изыскивались, поскольку речь 
шла о самом дорогом – о жизни 
и здоровье людей.

– Оптимизация так назы-
ваемая нанесла советской 
системе здравоохранения 
сильнейший удар.

– Увы, увы, новоявленные 
властители и тут хорошенько 
поработали на разрушение. 
Но все-таки, знаете, некоторые 
конструкции устояли. Потому 
и переносится у нас пандемия 
легче, нежели во многих других 
странах. Гляньте хотя бы на 
Соединенные Штаты...

– Хваленые, перехвален-
ные! И на поверку...

ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ
НОВУЮ,

СПРАВЕДЛИВУЮ ЖИЗНЬ

– Достижений советского 
здравоохранения, наверное, 
мы еще коснемся, когда будем 

говорить о советской науке. А 
сейчас, поскольку основная 
наша тема – преобразова-
тельный патриотизм Ленина, 
я остановлюсь на создании 
Красной Армии. Ведь новую 
жизнь надо было защищать от 
врагов.
Вот буквально на днях опять 

(в какой уж раз!) по телеви-
дению слышу: «Троцкий – со-
здатель Красной Армии». Но 
это же не так. Напомню, что 
Лев Давидович Троцкий был 
направлен в Красную Армию 
14 марта 1918 года. К этому 
времени она уже существова-
ла. Был наркомат по военным 
делам, который возглавлял 
Николай Ильич Подвойский. 
С ноября 1917-го по 14 марта 
1918-го. Именно он подгото-
вил проект Декрета о создании 
Красной Армии, который был 
подписан Лениным 15 января 
1918 года (по новому стилю – 
28 января).
А 23 февраля Красная Армия 

уже вступила в бой с против-
ником, и Троцкого тогда даже 
рядом не было с новой уже 
созданной армией.

– А ведь до наркомата по 
военным делам был одно-
именный комитет...

– Верно. В свое время я тре-
бовал, чтобы мои студенты 
знали по фамилиям всех чле-
нов первого Советского пра-
вительства. Их всего-то 15 че-
ловек. И было странно, когда 
на рубеже 1980–1990-х годов 
вдруг начало звучать, будто 
90 процентов этого правитель-
ства составляли евреи.
Да мы же каждого реального 

члена того первого правитель-
ства давно знаем, о каждом 
книги написаны! Десять чело-
век из них русские, двое укра-
инцы, один грузин, один поляк 
и один еврей – Троцкий. Нар-
ком по иностранным делам.
Военными делами занима-

лись в основном три челове-
ка – Антонов-Овсеенко, Ды-
бенко, Крыленко. Последний 
был назначен Главковерхом. 
Но надо подчеркнуть, что и до 
этого большевики уже много 
лет вплотную занимались во-

енными делами, 
понимая их важ-
ность в случае 
революционной 
ситуации и гото-
вя основы буду-
щей армии нового 
типа. Так что истоки 
Красной Армии мно-
гие историки (я в том 
числе) относят к «во-
енке» 1905 года.

– «Военка» – это круг боль-
шевиков, уже тогда причаст-
ных к армейскому строи-
тельству?

– Можно так сказать. Вот 
Фрунзе – активный участник 
революции 1905 года. И знае-
те, какая у него была долж-
ность? Командир отряда до-
бровольцев, которые пришли 
на помощь Краснопресненско-
му восстанию в Москве.

– Отряд из рабочих Ивано-
во-Вознесенска?

– И Шуи. Он привел тогда це-
лый отряд.

– Восхищаюсь Михаилом 
Васильевичем Фрунзе. А 
больше всего тем, как смог 
он позднее стать видным во-
енным деятелем такого мас-
штаба!
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
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!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

(Продолжение.
Начало в № 39–40)

(Продолжение
в следующем номере.) 

Владислав ГРОСУЛ
kprf.ru

РУСО: «ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАТРИОТ РОССИИ». 
ПРОФЕССОР В. Я. ГРОСУЛ О ЛЕНИНЕ
Доктор исторических наук, профессор Владислав ГРОСУЛ в беседе
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
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Советская власть охра-
ну здоровья трудящих-
ся выдвигает как задачу 
первостепенную.
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 Всемирная организация здра-
воохранения в 1979 году офици-
ально признала, что система 
здравоохранения в Советском 
Союзе – самая лучшая.
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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).

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) 688-82-91

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» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗУБРИЛИНА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВ
ИЧА – 45 лет!

ЗУБРИЛИНА ОЛЕГА ВЛАДИМ

АНТОНОВУ РАИСУ АНТОНОВНУ
АНТОНОВУ РАИСУ А

МИРОНЫЧЕВУ ОКСАНУ СЕРГЕЕВНУ

МИРОНЫЧЕВУ ОКСАНУ С

ЮНИКОВА МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИ
ЧА

ЮНИКОВА МИХАИЛА АНА

Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позити-

вом и оптимизмом, интересными идеями и приятны-

ми встречами. Здоров ье вас пусть никогда не подводит 

и дарит бодрое настроение. Пусть удача и успех будут 

вашими постоянными спутниками, а любые малочис-

ленные трудности легко преодолеваются.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Сорока годами ранее, когда началось 
бездумное сокращение Советской Армии, 
студент Куйбышевского авиационного ин-
ститута Миша Маслянцев связал с арми-
ей свою жизнь, переведясь в Ленинград-
скую военно-артиллерийскую академию. 
Военную службу он начал в только зарож-
давшейся, неизведанной области – кос-
монавтике. И остался верен ей, когда она 
из гордости и славы Советской державы 
стала превращаться в поле многих бед и 
трагедий. Государственная премия СССР 
в области космонавтики, лауреатом кото-
рой стал М. В. Маслянцев, – свидетель-
ство его верности и стойкости.
В конце разрушительных 90-х годов 

Михаил Викторович Маслянцев, работая 
в ОАО «Гипровостокнефть», вместе с 
руководством этого старейшего и круп-
нейшего в нашей области научно-иссле-
довательского и проектного института 
системно боролся за его сохранение. И 
его усилия увенчались успехом, институт 
один из немногих продолжает действо-
вать, его коллектив с теплом и уважени-
ем вспоминает деятельность Коммуниста 
Маслянцева как своего сотрудника.
Он также остался в рядах областного 

отделения КПРФ. Не было среди этих со-
рока лет ни одного дня, чтобы коммуни-
сты области на своих мероприятиях и в 
разговорах между собой не вспоминали 
Михаила Викторовича, который, будучи 
председателем Контрольно-ревизионной 
комиссии областного отделения партии, 
столько сделал для укрепления ее рядов, 
для создания в отделении обстановки 
подлинной сплоченности, настроенно-
сти на решительное бескомпромиссное 
противостояние усиливающемуся давле-
нию со стороны властей, тем кампаниям 
клеветы и наветов, которые то и дело 
поднимаются в провластных СМИ, откро-
венным попыткам внести раскол в ряды 
коммунистов, посеять сомнение и недо-
верие друг к другу. И тут на память при-
ходят страстные выступления Михаила 
Викторовича на пленумах и партийных 
собраниях, его товарищеские беседы, его 
нетерпимость к малейшим проявлениям 
идейной нестойкости, непартийного по-
ведения, попыткам поставить личные 

и групповые интересы выше интересов 
партии и тем нанести ущерб её авторите-
ту и доверию со стороны людей, которые 
видят в Компартии подлинного защитни-
ка своих интересов и авангард трудового 
народа.
Именно этому была посвящена земная 

жизнь Максима Викторовича Маслянце-
ва, и она продолжается в нашей прак-
тической работе по сохранению и укреп-
лению высокого звания коммуниста как 
главного условия нашей победы в борьбе 
за социалистическое будущее трудово-
го Отечества. И в этой борьбе Михаил 
Викторович Маслянцев остается нашим 
товарищем и примером для подражания.

Группа товарищей

10 ноября исполняется 40 дней, как окончился земной 
путь Михаила Викторовича Маслянцева. Это един-
ственное точное определение постигшей нас тра-
гедии. Все другие глаголы и словосочетания не под-
ходят. «Умер», «покинул нас» – это не о человеке, 
который всю свою жизнь противостоял распаду и 
разрушению. В начале 90-х годов, когда многие из 
тех, кто причислял себя к членам Компартии, охот-
но расставались со своими партийными билетами, 
Михаил Викторович был в рядах тех, кто восста-
навливал деятельность Самарской городской орга-
низации Коммунистов, и возглавил ее в 1994 году, как 
только она выделилась из объединенной областной 
организации.

ВСПОМИНАЯ МИХАИЛА
ВИКТОРОВИЧА МАСЛЯНЦЕВА

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

Уважаемые жители Самарской области!

Обращаем ваше
внимание, что на прием

необходимо
предварительно

записаться по телефону

+7-937-175-5226. 

ведет прием граждан по адресам:
г. Самара, ул. Галактионовская, 279

(понедельник и пятница, 
с 15 до 17 часов),

и улица Венцека, 38,
общественно-политический центр,

(в пятницу с 9 до 12 часов)

Редакция газеты Также редакция газеты ждет 
ваши письма и обращения на 

электронную почту:
trud-samara@bk.ru


