
С ОГЛЯДКОЙ НА СОВЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Вспоминая свою юность, я всегда говорю 
спасибо родственникам, друзьям и их роди-
телям, учителям и наставникам, давшим хо-
рошее воспитание и знания, научившим жиз-
ни и поддержавшим в выборе профессии.
И, конечно, школа нужна родителям. Сегод-

ня такое время, что в семье работают все, 
кто способен и имеет возможность трудо-
устроиться. Естественно, из-за работы у ро-
дителей нет достаточного времени для того, 
чтобы отдать обучению ребенка все свои 
силы, необходим подготовленный учебный 
материал, навыки и оборудование. Все это 
можно найти только в общеобразовательной 
школе.
Задача каждой школы – дать маленькому 

человеку дорогу во взрослую жизнь. Для 
школы важно не только дать необходимый 
минимум знаний, но и подарить возможность 
в полной мере насладиться детством, вынес-

ти правильные жизненные уроки и стать 
успешной личностью, умеющей добиться 
поставленных задач.
Идеальным вариантом для строительства 

школы будет размещение в шаговой доступ-
ности от места проживания ребенка, нали-
чие рядом скверов или парков. Кроме этого 
территория, что отведена под строительство 
школы, должна соответствовать опреде-
ленным требованиям: территорию будущей 
школы необходимо облагородить, оградить 
и озеленить. Сельские и городские комму-
никации не должны проходить через нее. 
Школьная территория должна разбиваться 
на несколько зон: отдыха, хозяйственную 
и физкультурно-спортивную. На школьном 
участке уровень шума не должен превышать 
установленные санитарно-гигиенические 
нормы.
Но, к сожалению, сегодня органы местного 

самоуправления не задумываются о предо-
ставлении подходящих земельных участков 
ни для строительства школ, ни для строи-

тельства детских садов и поликлиник. 
Чувство наживы и жадности порой 
сильнее у нынешних застройщиков и 
чиновников, решающих вопрос выделе-
ния участков для жилищной застройки.
Придя в офис застройщика, вы увидите 

красивую картинку, вам будут рассказы-
вать, что в комплексе застройки в будущем 
будет школа с просторными классами, свет-
лые игровые в детском саду и просторные 
медицинские кабинеты в новой поликлинике. 
Но когда и где будут построены социальные 
объекты, вам не скажут, а если и скажут, то 
после подписания вами договора забудут и 
впоследствии будут ссылаться на отсутствие 
денег и поддержки государства, вам ведь 
уже продали квадратные метры жилья.

НЕ СЛЫШАТ ПРЕЗИДЕНТА?

Каждый год правительство страны гово-
рит о необходимости создания новых мест в 
школах. Вспомним хотя бы октябрь 2019 г., 
когда В. В. Путин заявил о необходимости 
строить новые школы. По-другому пробле-
му вторых и третьих смен не решить, указал 
президент. «У нас ситуация в демографиче-
ской сфере сложная – за счет объективных 
обстоятельств, связанных с потерями во 
время Второй мировой войны, начала и се-
редины 90-х, но, имея в виду наши резуль-
таты по демографической повестке в преды-
дущие годы, количество школьников у нас 
существенно увеличится в ближайшие годы, 
и нам нужно быть к этому готовыми. Нам 
нужно иметь достаточное количество мест в 
школах», – сказал глава государства.

Что же мы видим на самом деле? В Тольят-
ти в районе 18 квартала имеется единствен-
ное место под строительство школы на 1200 
мест. Но земельный участок уже не первый 
год принадлежит Самарскому фонду жилья 
и ипотеки (для справки: Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) – ре-
гиональный институт развития жилищного 
строительства. Учрежден в 1999 году Пра-
вительством Самарской области, находит-
ся в ведении министерства строительства 
Самарской области. С 2003 года является 
региональным оператором Федерального 
агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК) в Самарской области) под 
номером 34 в разделе «Земельные участ-
ки», там предлагаются земельные участки 
для совместного освоения в рамках про-
ектов комплексной жилой застройки. А ин-

Колонна автомашин под красными стя-
гами – Знаменем Победы, флагами КПРФ 
и СССР – проехала по улицам областной 
столицы. Жители Самары приветливо реа-
гировали на красную автоколонну. Люди 
понимают, что только флаг СССР, только 
Красное Знамя могут служить настоящим 
символом героического подвига советского
народа в годы Великой Отечественной
войны.
Параллельно с автопробегом комсомоль-

цы в разных частях города раздавали про-
хожим красочные шарики и праздничный 
выпуск газеты «Трудовая Самара».
На яркую группу комсомольцев тут же об-

ращали внимание, фотографировались и 
с радостью разбирали все агитационные 
материалы!
Завершилось масштабное мероприятие 

возложением цветов к Вечному огню на 
площади Славы.
Первый секретарь Самарского обкома 

КПРФ Алексей Лескин отметил: «День 9 
мая 1945 года навечно вошел в историю 
как подвиг советского народа, спасшего 
мир от фашизма. Мы всегда будем чтить 
тех, кто героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные 
годы. Мы никогда не забудем, какой ценой 
завоевана наша Победа. Низкий поклон и 
бесконечная благодарность солдатам По-
беды!»
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Вы можете подписатьсяВы можете подписаться

на газету «Трудовая Самара»на газету «Трудовая Самара»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ: САМАРА

КОММУНИСТЫ ДОБИВАЮТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ
ШКОЛЫ В 18-М КВАРТАЛЕ

8 мая коммунисты Самары провели празднич-
ный автопробег в честь 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне!
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Школа играет в воспитании ребенка огромную и важную 
роль. В отличие от воспитания в семейном кругу, она учит 
его жить в особой системе социального окружения, зна-
комиться, общаться и взаимодействовать с другими, 
чужими детьми и взрослыми. То есть тому, с чем он 
не столкнется в домашних условиях. Именно поэтому 
школу можно назвать социально значимым институ-
том, способствующим формированию социально зре-
лой личности каждого ребенка.



весторов, заинтересовавшихся 
проектами, приглашают к разго-
вору о многоквартирных много-
этажных жилых домах.
И я на протяжении всего срока 

работы в Самарской Губернской 
Думе поднимаю вопрос о необ-
ходимости выделения именно 
этого участка для строительства 
новой школы!

НЕБЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ К 
ЗНАНИЯМ

Дети каждый день вынуждены 
пересекать многополосную до-
рогу с интенсивным движением 
транспорта, да еще и по не-
сколько раз. Мною предлагалось 
выделение СОФЖИ другого зе-
мельного участка или принять 
активное участие в поиске инве-
стора на строительство школы. 
Но зарабатывание денег сегод-

ня берет верх над разумом!
Гражданам много говорят о на-

личии и принятии различных го-
сударственных программ. Одной 
из таких является программа 
«Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт образова-
тельных учреждений Самарской 
области до 2025 года», утверж-
денная постановлением Прави-
тельства Самарской области от 
25.12.2020 № 1099. В ней к зада-
чам государственной программы 
относится в том числе создание 
в Самарской области новых мест 
в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных об-
разовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
требованиями к условиям обуче-
ния. Интересно то, что 12 января 
2021 года министр просвещения 
России Сергей Кравцов сообщил 
о старте четырехлетнего проек-
та по строительству 1910 школ 

на 1 миллион 200 тысяч новых 
мест. Об этом он информировал 
на встрече с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. По 
информации министра, в 2020 
году было построено 828 дет-
ских садов на 122 тысячи мест, в 
этом году построим 767 детских 
садов. В прошлом году построи-
ли 277 школ на 169 тысяч мест. 
И с этого года начнем четырех-
летний проект по строительству 
1910 школ на 1 миллион 200 
тысяч новых мест. Бюджет Рос-
сии на образование дошколь-
ное, среднее и высшее в 2020 
году – 887 млрд рублей. И это в 
два раза меньше, чем бюджет 
на оборону. В ближайшие два 
года бюджет на образование 

будет больше: в 2021 году – 
927,7 млрд рублей; в 2022 году
– 886,5 млрд рублей.
Очень хочется надеяться, 

что из указанных миллиардов 
найдутся деньги на финанси-
рование строительства обще-
образовательных школ в Са-
марской области.
А наша задача – добиваться 

выделения средств и хозяй-
ское распределение денег 
из областного бюджета. Со-
вместная работа фракции 
КПРФ в CГД и мои запросы 
не остались без внимания, 
и строительству школы в 18 
квартале быть!

Геннадий ГОВОРКОВ
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Комментируя вопрос о принятии Европар-
ламентом резолюции, Леонид Калашников 
отметил, что спорить с хулителями России 
по каждому пункту резолюции бесполез-
но. «И вызывать надо дух не Линкольна, а 
Сталина. Уже хватит разговаривать, надо 
что-то делать», – полагает депутат.
Откуда появляются такие резолюции? 

Леонид Иванович рассказал, учитывая 
свой опыт работы в составе российской 
делегации в ПАСЕ, что туда входят 650 
депутатов. Однако проекты резолюций вы-
двигает небольшая группа, которая назы-
вается политическим бюро. В её составе 
всего восемь человек. Там представлены 
председатели ключевых комитетов. Напри-
мер, комитета по юридическим вопросам, 
куда входит Калашников, или комитета по 
мониторингу. «И вот они готовят проект 
повестки дня. Участвуют в этой работе и 
американцы в ранге постоянного предста-
вителя США. Против подготовленной ими 
повестки могут проголосовать примерно 
80 депутатов – российских депутатов и на-
ших коллег из других стран СНГ. Осталь-
ные проголосуют «за», – пояснил депутат.

«Так было всегда. Давайте вспомним 
2014-й год, когда был сбит на территории 
Украины малазийский «Боинг». Прези-
дент США Обама потребовал, чтобы все 
европейские союзники присоединились к 
санкциям против России. Хотя никаких до-
казательств причастности нашей страны 
к этой трагедии не было и быть не могло. 
Но все европейцы повиновались», – на-
помнил Калашников. «Поэтому обсуждать 
механизмы принятия таких решений бес-
полезно и бессмысленно», – подчеркнул 
депутат.

«Надо думать прежде всего об инте-
ресах российской промышленности. На-
пример, в городе Приволжском после 
введения санкций закрылись некоторые 
производства, связанные с Западом», – от-
метил Леонид Иванович.

«И хотел бы вновь вернуться к проблеме 
Renault на «АвтоВАЗе» в Тольятти. Они 
закроются и уйдут, и что мы будем делать 
тогда? Думать нужно уже сейчас о по-
следствиях нашей излишней открытости 
перед Западом. Если мы будем и дальше 
так зависеть от импорта, то вполне можем 
остаться без станков, без высокоточного 
оборудования, без всего того, что необхо-
димо современной промышленности», – 
заявил депутат.

«Надо уже сейчас заниматься мобилиза-
цией собственной экономики», – подчерк-
нул Калашников.

www.1tv.ru

ТРИБУНАТРИБУНА

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
НАДО ДУМАТЬ ОБ

ИНТЕРЕСАХ
РОССИЙСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Леонид Калашников 30 апреля 
принял участие в программе 1 
телеканала «Время покажет». 
В студии обсуждалась тема о 
принятии Европарламентом 
резолюции о действиях в от-
ношении России, наращивании 
ее военной мощи на границе с 
Украиной, о деле Алексея На-
вального и российском напа-
дении на Чешскую Республику. 
В резолюции предлагается 
остановить строительство 
«Северного потока – 2», от-
казаться от российских неф-
ти и газа, аннулировать визы 
российских олигархов, близ-
ких к властям страны, а все 
активы их семей в ЕС заморо-
зить, отключить Россию от 
платежной системы передачи 
информации о платежах SWIFT. 
Также Европарламент призыва-
ет к немедленному освобожде-
нию Алексея Навального.

КОММУНИСТЫ ДОБИВАЮТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ
ШКОЛЫ В 18-М КВАРТАЛЕ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОВОРКОВ

проводит прием граждан по адресу:
г. Тольятти, ул. Мира, 104
тел.: (8482) 26-59-05, 8-927-208-00-59

Прием строго по предварительной записи!

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
САМАРСКОЙ  ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
МАРТА ОЛЕГОВНА

проводит прием граждан по адресу:
г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 61,

тел. 8-964-970-24-40



8 мая коммунисты Безымянки провели 
возложение цветов к Вечному огню в 
Кировском районе Самары.

Также в торжественной обстановке ве-
теранам были вручены медали ЦК КПРФ. 
Член районного комитета Владимир Плот-
ников подчеркнул: «Неповторимы муже-
ство и стойкость советского солдата. Велик 

самоотверженный подвиг тружеников тыла, 
ковавших Победу своими руками на заво-
дах и фабриках родной Безымянки. Но аб-
солютно недостойно забывать о том, как в 
лихую годину народные массы обрели силу 
мужественно сражаться и превзойти врага. 
Решающим условием спасения человече-
ства от фашизма стали наш социалистиче-
ский строй и руководство страной Компар-
тии во главе с И. В. Сталиным».
В завершение акции были возложены цве-

ты к памятнику основателя советского госу-
дарства В. И. Ленина.

8 мая коммунисты Куйбышевского РК 
КПРФ провели возложение цветов к 
обелиску Славы в сквере Нефтяников.

Первый секретарь Куйбышевского РК КПРФ 
Сергей Горлов отметил:

«9 Мая – это День Победы советского наро-
да над фашистской Германией. По-разному 
встречают этот праздник в мире. В одних 
странах эту победу приписывают себе, а в 
других пытаются стереть благодарную па-
мять о воинах-освободителях, уничтожая 
памятники советским героям. Не лучше 
обстоят дела и у нас в стране. Происходят 
переписывание и фальсификации историче-
ских фактов о подвигах советских солдат в 
годы Великой Отечественной войны, умаля-
ются или совсем замалчиваются роль и зна-

чимость Иосифа Виссарионовича Сталина 
и Коммунистической партии в победе над 
фашизмом. Антисоветизм и русофобия ста-
ли основным содержанием «исторической 
правды» тех лет. Но мы никогда не забудем 
Великую Победу советского народа над фа-
шистской Германией и то, какой ценой она 
досталась, когда наши отцы, деды, прадеды 
защитили свободу и независимость Совет-
ской Родины, обеспечили ей чистое и мирное 
небо над головой и уверенность в завтраш-
нем дне. Подвиг этих героев бессмертен! 
Слава советскому солдату-победителю! Сла-
ва товарищу Сталину – гениальному полко-
водцу и вождю!»
В завершение акции были возложены цве-

ты к памятнику основателя советского госу-
дарства В. И. Ленина. 

ГЛАВНОЕ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ: САМАРА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: НОВОКУЙБЫШЕВСК
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ: КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН САМАРЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ:
ПОХВИСТНЕВО

Новокуйбышевские коммунисты по-
чтили память погибших на фронтах 
войны. 
9 мая партактив и депутаты-коммуни-

сты в Думе г. о. Новокуйбышевск возложили 
цветы к мемориальному комплексу «Веч-

ный огонь», затем поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны и членов 
организации «Дети войны», а также вручи-
ли жителям города Новокуйбышевска кра-
сивые победные красные шарики.

В честь Дня Победы коммунисты го-
рода Похвистнево возложили цветы 
к Вечному огню и к памятнику Воину-
освободителю, а также организова-
ли автопробег по г. Похвистнево и 
Похвистневскому району.

В Тольятти встретили 76-ю годов-
щину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Коммунисты тольяттин-
ского местного отделения КПРФ 
провели автопробег по улицам род-
ного города. Возложили цветы к па-
мятникам А. Матросова, Е. Никонова, 
У. Громовой.

Также прошло возложение цветов к обелиску 
Славы в Тольятти, установленному в честь ге-
роев Великой Отечественной войны: летчика 
Виктора Носова, пехотинца Василия Жилина, 
моряка Евгения Никонова, а также первого пред-
седателя горисполкома Василия Баныкина.
В этот праздничный день по уже сложив-

шейся традиции депутаты фракции КПРФ в 
Самарской Губернской Думе вместе с депу-
татами-коммунистами Думы г. о. Тольятти, 
партактивом Автозаводского райкома, обще-
ственной организацией «Дети войны» и сто-
ронниками партии торжественно возложили 
цветы в парке Победы у Вечного огня.
Тольяттинские комсомольцы провели акцию 

«Красная лента». Красная лента памяти – это 
частичка Красного Знамени, прошедшая всю 
войну от Москвы до Берлина.
Коммунисты Центрального РК КПРФ возло-

жили цветы к мемориальной доске участника 
Великой Отечественной войны, полного кава-

лера ордена Славы Хамидуллы Натфуллови-
ча Насыбуллина.
Депутат-коммунист Думы г. о. Тольятти Вла-

димир Краснов возложил цветы к монументу 
ветеранов, погибших в годы ВОВ, расположен-
ному в с. Ташелка Ставропольского района.

•••
8 мая у памятника основателю города Толь-

ятти Василию Татищеву прошла акция «Пре-
емственность поколений», посвященная 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Данное мероприятие посетили тольят-
тинские коммунисты С. Н. Филатов – секретарь 
ГК, Л. В. Максимова – секретарь Комсомоль-
ского РК КПРФ, а также помощник депутата 
Думы г. о. Тольятти А. Е. Герасимов.

Коммунисты города Сызрани отмети-
ли 9 Мая. В День Победы члены КПРФ 
поздравляли всех с праздником, а так-
же вручали небольшие сувениры в 
виде партийной литературы, кален-
дарей, воздушных шаров и красной 
ленты Победы. Подарки вручались 
как у дверей городского комитета 
КПРФ, так и на территориях возле 
Вечного огня и на набережной. Актив-
ное участие в проведенной акции при-
няли комсомольцы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ:
ТОЛЬЯТТИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: СЫЗРАНЬ

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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ТРИБУНАТРИБУНА

На Западе объявили, что по-
беду над фашизмом одержали 
США, Великобритания и Фран-
ция, выпустив к 75-летию По-
беды медаль, на которой не 
сочли нужным изобразить флаг 
СССР среди флагов стран-
победительниц. А в Праге к юби-
лею решили снять с постамента 
памятник маршалу И. С. Коневу, 
войска которого освободили сто-
лицу Чехословакии в ходе Праж-
ской наступательной операции.
На Украине и в странах Балтии 

давно уже снесли памятники не 
только нашим прославленным 
полководцам, но и просто вои-
нам-освободителям, среди ко-
торых значительную часть со-
ставляли выходцы с Украины и 
из прибалтийских республик.
Оскверняются памятники на-

шим воинам в Болгарии – стра-
не, которая не только своей 
свободой и независимостью, но 
самим существованием обязана 
России.
Фальсификация истории Вели-

кой Отечественной и Второй ми-
ровой войн идет повсеместно и 
по всем направлениям, что, к со-
жалению, приносит свои резуль-
таты. Так, японские школьники 
и студенты считают, что атом-
ную бомбардировку японских 
городов Хиросима и Нагасаки 
осуществил Советский Союз, 
американцы уверены в том, что 
победу над фашизмом одержа-
ли США при незначительной по-
мощи своих союзников – Англии 
и Франции, а украинская моло-
дежь думает, что свободу и неза-
висимость их страны отстаивали 
бандеровцы – изуверы и палачи 
своего народа.
Конечно, наши «патриоти-

чески» настроенные ведущие 
телевизионных ток-шоу, много-
численные аналитики и полито-
логи, представители властных 
структур всех уровней, многие 
из которых еще совсем недавно 
считали патриотизм последним 
прибежищем негодяев, глубоко 
возмущены такими действиями 
наших «партнеров», негодуют и 
решительно выступают против 
искажения истории.
Ну а что же в самой России? В 

нашей стране фальсификация 
истории, в том числе истории 
Великой Отечественной войны, 
расцвела пышным цветом во 
времена Горбачева и продол-
жается по сей день, принимая 
иной раз чудовищный, мерзкий, 
антиисторический и антина-
учный характер, пример тому 
– «шедевры» нашего кинема-
тографа, фильмы «Штрафбат» 
или «Сволочи».
Сейчас, когда патриотизм объ-

явлен властными структурами 
чуть ли не государственной 
идеологией, многие вдруг стали 
патриотами, но антисоветизм и 
русофобия по-прежнему оста-
ются основным содержанием их 
«исторической правды». В юби-
лейный год наши «патриоты» 
решили увековечить Великую 
Победу сооружением грандиоз-
ного храма в парке «Патриот» 
в Одинцовском районе Москов-
ской области, за строительство 
которого отвечает заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации – начальник Главно-

го военно-политического управ-
ления Вооруженных Сил гене-
рал-полковник А. В. Картаполов.
Ничего не имею против людей 
верующих, думаю, что и они в 
годы войны внесли достойный 
вклад в разгром фашистских 
захватчиков и достойны такого 
памятника. Но справедливо-
сти ради давайте разберемся, 
кем в большинстве своем были 
люди, победившие фашизм. 
Перед войной в рядах ВКП(б) 
состояли 1,5 млн членов пар-

тии. Но за годы войны погибло 
3 млн коммунистов. Как сказал
об этом известный историк
Р. И. Косолапов, «партия полег-
ла на фронтах Великой Отече-
ственной войны дважды». В то 
же время за годы войны в пар-
тию только на фронтах вступи-
ло более 6 млн человек.
Это не выдумка советской про-

паганды, это истинная правда, 
когда наши бойцы перед боем 
писали: «Если я погибну, про-
шу считать меня коммунистом». 
И я знаю об этом не только из 
советских учебников истории, 
об этом рассказывал мне мой 
отец, который прошел всю вой-
ну и закончил ее в Берлине
капитаном, командиром батареи 
противотанковых пушек. Он, как 
и многие его товарищи, вступил 
в партию на фронте. При этом 
коммунисты во время боя полу-
чали только одну привилегию – 
первыми подниматься в атаку.
Большая часть молодых лю-

дей, призванных в Вооружен-
ные Силы в годы войны, были 
комсомольцами, многие из ко-
торых уходили на фронт
добровольцами, отказывались 
от законных отсрочек и предо-
ставляемой государством бро-

ни. Это были люди, 
беззаветно пре-
данные Советской 
Родине, готовые, не 
задумываясь, отдать 
жизнь за ее свободу и 
независимость, герои, 
способные грудью за-
крыть амбразуру враже-
ского ДОТа, ценой своей 
жизни остановить враже-
ский танк, бросившись под 

его гусеницы со связкой гра-
нат, пойти на таран вражеского 
самолета или направить свою 
горящую боевую машину на 
скопление техники врага.
К концу войны в наших Во-

оруженных Силах насчитыва-
лось более 10 млн человек. Из 
них более четырех миллионов 
составляли коммунисты, пять 
миллионов – комсомольцы и 
только один миллион, то есть 
не более 10 процентов, – бес-
партийные. Вот политический 

портрет победителей. Таким 
образом, победители – это в 
большинстве своем люди новой 
советской социалистической 
цивилизации, которые приня-
ли социализм как свое родное, 
кровное, а победили они самую 
реакционную, человеконена-
вистническую силу мирового 
империализма – фашизм.
И разве не является грубой 

фальсификацией нашей исто-
рии то, что эта правда тща-
тельно скрывается и, в лучшем 
случае, замалчивается, а зача-
стую умышленно искажается и 
преподносится современными 
«историками» с точностью до 
наоборот? Разве не является 
оскорблением наших победите-
лей то, что на парадах 9 Мая в 
Москве от участников парада, 
гостей и зрителей, в том числе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, закрывается фане-
рой Мавзолей великого Ленина, 
основателя нового социалисти-
ческого государства, победив-
шего фашизм?
В сентябре 1941 года под Ель-

ней родилась советская гвар-
дия. И именно Владимир Ильич 
Ленин, изображение которого 
было на знаменах гвардейских 

соединений и частей, вел гвар-
дейцев в атаку в наступательных 
и призывал к стойкости и муже-
ству в оборонительных опера-
циях войск Красной Армии, со-
зданной под его руководством в 
1918 году. Мавзолей Владимира 
Ильича Ленина, к подножию ко-
торого 24 июня 1945 года совет-
ские воины-победители бросили 
знамена и штандарты разгром-
ленных фашистских войск, стал 
одним из символов Великой По-
беды. Разве этого не знают или 
не понимают власти?
А каким кощунством и грубой 

фальсификацией является ис-
кажение роли Иосифа Висса-
рионовича Сталина в истории 
нашего государства и Великой 
Отечественной войны, Верхов-
ного Главнокомандующего Во-
оруженными Силами СССР, под 
руководством которого мы и по-
бедили в войне! Как гениальный 
политик, он сумел в сложнейшей 

для нашей страны обстанов-
ке не допустить войны на два 
фронта, найти союзников среди 
враждебных Советскому Союзу 
империалистических государств 
и обеспечить выгодное для 
нашей страны послевоенное 
устройство мира.
Как великий полководец, он 

еще до начала войны выиграл 
битву за Пространство и Вре-
мя, обезопасив Ленинград, 
отодвинув западные границы 
Советского Союза на 250–350 
километров, сорвав планы гит-
леровского «блицкрига». Под 
его руководством разрабатыва-
лись, обеспечивались всем не-
обходимым и проводились все 
стратегические операции наших 
Вооруженных Сил.
Как выдающийся экономист, 

он организовал в кратчайшие 
сроки, без всяких иностранных 
инвестиций, создание мощной 
промышленности, передового 
сельского хозяйства, лучшей в 
мире науки, которые и обеспе-
чили Победу советского народа 
в Великой Отечественной войне.
Не так давно в нашей стране по 

инициативе простых людей за-
родилось движение «Бессмерт-
ный полк». Казалось бы, вот 

реальная возможность на фоне 
этого всенародного движения 
показать историческую правду 
о войне. Ведь полк – это прежде 
всего воинская часть, имеющая 
командира, его заместителей, 
штаб и четкую организационно-
штатную структуру. И чтобы во 
главе «полка» не ставили по-
следнего бездарного российско-
го императора Николая II, про-
игравшего все войны, которые 
в период его царствования вела 
Россия, должностных лиц «пол-
ка» и его структуру должно было 
определить, вместе с историка-
ми, руководство страны и объ-
явить указом президента или 
постановлением правительства 
Российской Федерации. Но ны-
нешняя власть предпочла лишь 
присоединиться к движению.
Историческая правда о войне 

говорит о том, что командиром 
«Бессмертного полка» является 
Генералиссимус Советского Сою-

за Иосиф Виссарионович Ста-
лин, его заместителями – коман-
дующие фронтами, Маршалы 
Советского Союза: Г. К. Жуков, 
К. К. Рокоссовский, И. С. Конев 
и другие, начальником штаба 
– Маршал Советского Союза
А. М. Василевский, начальник 
Генерального штаба Советских 
Вооруженных Сил. Портреты 
этих великих людей и должны 
быть во главе колонны «Бес-
смертного полка».
Фальсификация истории совет-

ского периода развития нашей 
страны проводится уже много 
лет, воздействуя на умы простых 
людей, особенно молодежи, и 
долг каждого коммуниста, каж-
дого офицера Общероссийско-
го общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной на-
уки», всех тех, кому дорога наша 
Россия, – вернуть нашему наро-
ду историческую память, пото-
му что народ, который не знает 
своего настоящего прошлого, не 
гордится подвигами своих отцов, 
дедов и прадедов, не имеет бу-
дущего. И мы не должны этого 
допустить.

vk.com/kprf
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Приближается 76-я годовщина Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
и Победы стран антигитлеровской коалиции 
над фашистской Германией и ее союзниками 
в ходе Второй мировой войны. И весь мир го-
товится отметить эту дату. Готовится 
по-разному.

В. И. СОБОЛЕВ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»: 
ПОКОНЧИТЬ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ!
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ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

Марта родилась 1 марта 
1985 г. в Тольятти. Окончи-
ла тольяттинскую школу № 15
с углубленным изучени-
ем английского языка. Уже 
со школьных лет была ак-
тивисткой, лидером с орга-
низаторскими задатками. В 

старших классах вела все 
школьные мероприятия.
Как отмечает наша герои-

ня, «я родилась в один день 
с моим любимым дедушкой 
Сашей, который заменил 
мне отца. Он был очень ува-
жаемым человеком! Комму-
нистом стал в 28 лет (1966 г.),
от коллектива цеха № 48 
ПО «Синтезкаучук» из-
бирался в народные де-
путаты четырех созывов. 
У меня есть стремление 
продолжить дело моего 
дедушки и в память о нем 
стать депутатом, именно 
НАРОДНЫМ!»
Едва вступив в партию, 

Марта попала на митинг – 
шествие 7 ноября 2016 г.
в Самаре. Он оставил
настолько сильное впе-
чатление, что сомнений 
не осталось: организация 
мероприятий станет де-
лом жизни! Спустя корот-
кое время, Комсомольский 

РК КПРФ избрал 
Марту секрета-
рем по протест-
ным действиям, и 
теперь все митинги 
в районе проходят 
под ее чутким руко-
водством.
В 2017 г. Яганова 

Марта стала помощ-
ником депутата Самарской 
Губернской Думы Говорко-
ва Геннадия Александро-
вича.
Она дважды прошла об-

учение в Центре поли-
тической учебы при ЦК 
КПРФ. Дважды побывала 
в совхозе им. Ленина!
В составе тольяттинской

делегации принимала уча-
стие в протестных мероприя-
тиях не только в Самаре и 
области, но и в Волгограде 
и Ульяновске.
В свободное от работы 

время Марта занимается 
своими любимыми делами: 
вкусно готовит, увлекается 
изобразительным искус-
ством и воспитывает трех 
замечательных собак.

P. S. Пока готовился мате-
риал, Марта вышла замуж! 
))) Поздравляем и желаем 
семейного счастья, мира и 
благополучия!

vk.com/trud.samara

Николай Николаевич рассказы-
вал о себе. Он родился 6 мая 1975 
года в г. Завитинске, Амурской об-
ласти, где проходил службу его 
отец, военнослужащий. В 1992 
году окончил третью школу Жигу-
левска и поступил в Челябинское 
училище штурманов. После его
окончания проходил службу в
г. Воронеже. Именно оттуда в 2008 
году капитан Н. Н. Шпитонков и 
майор В. Б. Сергеев приняли уча-
стие в операции по принуждению 
Грузии к миру с Осетией. За эту 
операцию 23 декабря 2008 года 
был награжден Золотой Звездой 
Героя России. Награды вручал 
президент России Д. А. Медведев. 
Николай Николаевич вспоминал, 
что волновался он очень сильно, 
впечатлений осталось много.
В 2013 году майор Шпитонков Н. Н.

поступил в Военно-Воздушную 
академию имени Н. Е. Жуковского. 
Окончил ее в 2015 году с отличием. 
В апреле 2018 года, в день репе-

тиции парада Победы над Крас-
ной площадью в Москве, с липец-
кого аэродрома взлетел самолет 
Су-24 МР, и сразу после взлета у 
него отказал один из двух двига-
телей. Летчики получили приказ 
катапультироваться, но решили 
бороться за самолет. Пилот и 
штурман сумели на одном дви-
гателе набрать высоту, слить топ-
ливо и благополучно посадить 
самолет. Подобные действия у 

летчиков считаются геройским 
поступком. 27.01.2019 года указом
Президента Российской Феде-
рации подполковник Шпитон-
ков Н. Н. и подполковник Лабоце-
вич С. В. были награждены медалью
Нестерова. В настоящий момент 
подполковник Шпитонков Н. Н. 
служит в г. Липецке в должности
штурмана Центра подготовки авиа-
ционного персонала и войсковых 
испытаний. В этом году в услови-
ях пандемии Николай Николаевич 
принимал участие в параде на 
Красной площади.
Во время встречи с восьми-

классниками (в рамках Всерос-
сийского проекта «Классная 
встреча» РДШ) Герой России да-
вал наставления молодому по-
колению о выборе профессии, 
о самоопределении. Учащиеся 
чувствовали себя комфортно, за-
давали много вопросов, ни один 
из которых не остался без ответа. 
Разговор с Николаем Николаеви-
чем ценен и важен для наших ре-
бят, будущих защитников Родины. 
Мы гордимся тем, что знакомы с 
таким героическим человеком! 
«Захотелось быть похожими на 
него», – так сказала Гросс Лиза 
после окончания встречи.

СКОМОРОХОВА Т. В.,
учитель истории ГБОУ «ООШ 
№ 3», классный руководитель 

Героя России

В рамках выезда прошла встреча ру-
ководства Самарского ОК ЛКСМ РФ с 
партийным активом района. На ней ком-
мунисты и комсомольцы обсудили ряд 
важных вопросов, в том числе связанных 
с предстоящей выборной кампанией. Кро-
ме того, были затронуты болевые точки 
района и пути решения этих проблем. 
Коммунисты и комсомольцы обеспокоены 
сложившейся социально-экономической 
ситуацией и готовы предложить ряд мер, 
направленных на улучшение положения 
жителей.
После собрания комсомольцы провели 
акцию «Красные в городе». Ребята рас-
пространили несколько тысяч экземпля-
ров газеты «Трудовая Самара».
В завершение акции комсомольцы вме-
сте с партактивом возложили цветы к па-
мятнику В. И. Ленина и памятнику Скорбя-
щей Матери.
«Я считаю, что Великая Победа берет 
свое начало с Октября 1917 года, с пер-
вых экономических и политических пре-
образований Владимира Ильича Ленина. 
В этой промышленной войне сражались 
экономические системы, и социалистиче-
ская система СССР доказала свое право 
на существование. Практически вся мощь 
капиталистической Европы противостояла 
Союзу ССР, но модель Ленина и Сталина 
продемонстрировала всему миру свою 
эффективность не на бумаге, а на практи-
ке. Сейчас всякий пытается полить грязью 
эту экономическую модель, но я уверен: 
нам еще многое предстоит переосмыслить 
и понять. Мы победили, и это факт», – под-
черкнул Первый секретарь Самарского ГК 
ЛКСМ РФ Александр Сорокин.

Пресс-служба 
Самарского ОК ЛКСМ

МАРТА ЯГАНОВА: ДЕЛО ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ!
т
в
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В

Сегодня расскажем вам о Ягановой (Абро-
симовой) Марте – заведующей отделом 
организационно-партийной и кадровой 
работы Тольяттинского городского от-
деления КПРФ. Она отличный организа-
тор, амбициозная и целеустремленная!

АГИТБРИГАДА В БОГАТОВСКОМ РАЙОНЕ
5 мая самарские комсомольцы совершили агитвыезд в Бо-
гатовский район Самарской области.

НАМ ЗАХОТЕЛОСЬ БЫТЬ
ПОХОЖИМИ НА НЕГО 

Бывают встречи с людьми, от которых на душе ста-
новится тепло, легко и хорошо. Именно такая встреча 
произошла в Жигулевском ГБОУ «ООШ № 3». В гости к 
учащимся 8 «Б» класса пришел Герой России Шпитон-
ков Николай Николаевич, имя которого носит школа.

ШКОЛАШКОЛА АКЦИЯАКЦИЯ



В ГБОУ «ООШ № 3» силами учащих-
ся при помощи учителя истории Ско-
мороховой Т. В. и директора школы 
Алейниковой С. Г. была организована 
выставка писем с фронта и рисунков, 
посвященных памяти о Великой Отече-
ственной войне. Письма собирали по 
крупицам, большую помощь оказала 
Аксютина Л. Ю., сотрудник архива.
Вот что рассказал Плохотников Илья, 

учащийся 9 «А» класса:
«Недавно я был в гостях у своей бабуш-

ки, и мы рассматривали прадедушкины 
медали, а потом я увидел письма военных 
лет и фотокарточки. Письма были адресо-
ваны сестре прадедушки – Харевич Екате-
рине Львовне, она была преподавателем 
начальных классов. Она переписывалась 
со своим братом, дядей и одноклассни-

ком, они присылали поздравительные от-
крытки и фотографии.
Письма – маленькие пожелтевшие тре-

угольнички, пропахшие порохом, вет-
хие страницы с выцветшими чернилами 
и кляксами. Фронтовые письма были 
единственной связующей нитью между 
ушедшими на фронт и теми, кто их ждал 
дома. Каждое письмо пропитано тоской 
и любовью, надеждой на будущее и рас-

сказами о жизни в тылу и на передовой.
Потом мы рассматривали военные от-

крытки и фотографии. Открытка представ-
ляет собой карточку, имеющую на лицевой 
стороне изображение, а на обратной сто-
роне место для сообщения и адреса до-
ставки. Фотографии военных лет хранят 
в себе молчаливую правду о прошлом. 
Некоторые сохранились хорошо, а неко-
торые сильно состарились. Разглядывая 

их, я погрузился в атмосферу войны. Как 
молоды они были, и как надолго их раз-
лучила война c семьями...
Бабушка бережно хранит фронтовые 

письма, так как ей они остались в наслед-
ство от ее родственников, а она передаст 
их нам, чтобы мы и наши дети никогда не 
забывали о прошлом. Фотографии, от-
крытки, письма живут до тех пор, пока мы 
их храним и смотрим на них».
Учащиеся девятых классов проводят 

экскурсии у младшеклассников. Дети с 
удовольствием смотрят на письма, по-
долгу останавливаются у рисунков, зада-
ют много вопросов. 
Каждый год отдаляет нас от событий 

1941–1945 гг., всё меньше среди нас вете-
ранов. Поэтому мы должны помнить, как 
досталось нам мирное небо над головой!

СКОМОРОХОВА Т. В.,
учитель истории

Напомним, что первые слухи о строи-
тельстве отдельного здания для те-
атра «Грань» появились еще в 2017 
году. А в мае 2019 власти окончатель-
но утвердили координаты предстоя-
щего строительства – сквер «Слава 
труду» в Новокуйбышевске. 
Сейчас на месте будущего театра красу-

ется символическая стена пока несуще-
ствующего здания. Руководство нашего 
региона утверждает, что при любом строи-
тельстве необходимо учитывать мнение 
жителей, которые там проживают, и это, 
мы считаем, правильно. Но учитывать 
мнение надо не всей области или все-
го города, а именно того микрорайона, в 
котором планируется постройка. Власть 
заявляет о тысячах проголосовавших за 
строительство в сквере и за то, чтобы 
театру быть. Целесообразность нового 
здания вызывает тоже вопросы, но отбро-
сим их и поговорим только о месте воз-
водимого строения. Да, за строительство 
проголосовали тысячи в онлайн-опросах, 
но эти люди могут жить и в Тольятти, и в 
Гранном, и в Самаре. Кто скажет точно, 
сколько участвующих в онлайн-голосова-
ниях на сайтах людей живет именно не-
посредственно вблизи сквера? Никто. Это 
филькина грамота. Да и про онлайн-на-
крутки мы знаем, как они делаются опе-
ративно властью для достижения нужно-
го результата. Тем более всем ясно, что 
если бы спросили у тех, кто живет, на-
пример, в Гранном, около парка «Дубки» 
или парка Победы, хотели бы они увидеть 
стройку театра «Грань» и 300 парковоч-
ных мест у себя под окнами, то полу-
чили бы ясный ответ – НЕТ! Но если мы 
опрашиваем людей, живущих, например, 
в 72-м квартале, про строительство не в 
их районе, то, разумеется, получаем от-
вет: «Да, стройте, только главное – не у 
меня под окном и не в моем дворе». Надо 
признать, что многие при принятии реше-
ния думают только о себе, поэтому разум-
ней провести тщательный опрос именно 

тех домов, которые граничат со сквером 
«Слава труду». Странность в том, что 
очень уж разнятся данные опросов, кото-
рые проводила администрация города, и 
наших нескольких опросов жителей близ-
лежащих домов. По данным действующе-
го мэра Маркова С. В., за постройку вы-
ступают 80 процентов людей. По нашим 
опросам жителей, которых мы, кстати, 
опрашивали несколько раз, результаты 
совсем другие: за – 27,3%, против – 59%, 
воздержалось – 13,6%. Повторные опро-
сы подтверждают наши данные: от 60 до 
70% людей против строительства здания 
театра и парковочных мест в сквере, они 
выступают за перенос стройки в другое 
место с учетом мнения жителей. Поэтому 
есть предположение, что власти Новокуй-
бышевска сфальсифицировали данные и 
хотят провернуть это дело без учета мне-
ния граждан. Но это решение вступает в 
противоречие с высказываниями руковод-
ства региона. Так кому верить и как быть 
в данной ситуации жителям?! В первую
очередь, жителям ул. Дзержинского,
ул. Чернышевского, ул. Молодежной,
ул. Калинина надо самим определиться. 
Вы за или против?! 
Потому что от вашего мнения зависит, 

быть этой стройке или нет. Для того, что-
бы вы определились, мы составили спи-
сок доводов ЗА строительство в сквере и 
список доводов ПРОТИВ.
ЗА: 
1. Новые рабочие места (уборщица, 

дворник, сторож, консьержка).
2. Бесплатные парковочные места для 

жителей близлежащих домов.
3. Собственное здание для театра 

«Грань».
ПРОТИВ: 
1. Серьезная нагрузка по обслуживанию 

этого здания ляжет на дефицитный город-
ской бюджет. Напомню, город из-за дея-
тельности горе-управленцев должен сей-
час несколько сотен миллионов рублей.

2. После строительства территория зе-
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ТРЕУГОЛЬНИКИ СУДЬБЫ
Как их ждали… Письма военных лет хранят память о тех днях. 
В них есть всё: короткие рассказы о войне, стихи, пожелтев-
шие фотографии военкоров, вырезки из боевых листков и га-
зет, слова любви к своим близким и мечты о послевоенном 
счастье. Во многих семьях бережно, как реликвии, хранят 
письма отцов и дедов. Для миллионов наших соотечествен-
ников весточки с фронта на годы становились ответом 
на самый важный и сокровенный вопрос: «Жив ли?». Со-
бытия самой кровопролитной в истории человечества 
войны описаны в мемуарах и исторических трудах, отра-
жены во множестве документов. Но именно письма тро-
гают наше сердце скорбью по погибшим, еще раз застав-
ляют вспомнить о лихолетье, заставляют переживать 
и задумываться об итогах и уроках былой войны…

леной зоны сквера значительно умень-
шится. При условии разрастания терри-
тории храма от сквера может ничего не 
остаться. Парков и скверов в Новокуй-
бышевске и так немного.

3. Независимые от администрации 
Новокуйбышевска опросы показали в 
целом отрицательное отношение к по-
стройке в сквере, а власти продолжают 
настаивать на строительстве. Наплева-
тельство – неприемлемый для демокра-
тического государства механизм.

4. С учетом восьмой год падающих до-
ходов населения, лишь небольшая часть 
(около 10%) горожан сможет себе позво-
лить поход в дорогостоящий театр.

5. С учетом появления у театра соб-
ственного здания, цены на спектакли 
взлетят. Сейчас цена на премьеру для 
семьи из 3 человек составляет 3000 руб-
лей. При появлении собственного четы-
рехэтажного здания цена на семью будет 
от 4000 до 5000 рублей за премьеру. Вы 
готовы будете пойти в театр за такую 
цену?

6. Техногенная нагрузка: увеличенный 
автомобильный трафик, парковка и по-
вышенная загазованность выхлопными 
газами от автомобилей.

7. На строительство здания выделено 
несколько миллиардов рублей. Как это 
часто бывает при строительстве, смета 
может увеличиться в разы, создавая при 
этом возможность наживы дельцам и не-
честным на руки чиновникам.
Думайте, уважаемые друзья, что вам 

важнее: наличие сквера, в котором вы 
гуляете, или наличие бетонной коробки, 
которая не будет пользоваться спросом 
у бедного населения.

Вот, кстати, мнение некоторых жителей 
города.

– Место, мне кажется, неудачное для 
театра. Дело в том, что это единствен-
ный островок зелени в округе. Лучше 
бы здесь сделали нормальную парко-
вую зону. Сейчас тут старики по вече-
рам гуляют, занимаются скандинавской 
ходьбой. Здесь все были возмущены 
до предела, когда нам сказали о строи-
тельстве. Ничего хорошего из этого не 
выйдет. Театр лучше построить в другом 
месте. А здесь снесут все зеленые на-
саждения. Их и так в городе осталось 
раз-два и обчелся. У нас все старое уби-
рают, ничего нового не сажают. А теперь 
еще и парковка будет огромная, под 
храм и так выделили большое простран-
ство. Ничего от сквера скоро не останет-
ся. Какой тут театр? Здесь каждый день 
«театр», – рассказала местная житель-
ница Ирина Светлова.

– Мое мнение – здание театра необхо-
димо перенести в другое место, сквер 
пусть останется сквером, а для театра 
у нас много мест, например, Восточное 
шоссе на въезде в город Новокуйбы-
шевск. Это было бы удобно тем людям, 
которые приезжали бы из другого горо-
да, это место на въезде стало бы визит-
ной карточкой Новокуйбышевска, тем 
более что развитие и расширение му-
ниципалитета пойдет именно в том на-
правлении, – Абдалкин Михаил, Первый 
секретарь Комитета Новокуйбышевского 
городского отделения КПРФ.

Инициативная группа по отстаиванию 
сквера «Слава труду» от застройки.

Тел. 8 (963) 910-03-49

БОРЬБА ЗА СКВЕР «СЛАВА ТРУДУ»
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ
Новокуйбышевские коммунисты и люди с актив-
ной гражданской позицией уже несколько лет 
ведут борьбу с возможной застройкой сквера 

«Слава труду». 



Росстат опубликовал офици-
альные данные о естествен-
ном движении населения в 
марте 2021 г. По всей стране 
за указанный месяц сконча-
лось более 191 тыс. человек. 
Это на 38,5 тыс. больше, чем 
в марте прошлого года (при-
рост 25,3%). Тем не менее, 
ведомство отмечает, что число 
смертей от COVID-19 в марте 
уменьшилось по сравнению с 
февралем 2021 г. В марте 2021 г. 
зафиксировано 15 тыс. таких 
случаев, в то время как в фев-
рале их было более 24 тыс. 
В Самарской области так-

же наблюдается избыточная 
смертность населения. В марте 
2021 г. на территории региона 
скончалось 4782 человека, что 
на 1137 случаев больше, чем в 
марте прошлого года. Прирост 
составил 31,2%. Кроме того, 
впервые за несколько месяцев 
прервалась ниспадающая ди-
намика смертности, на смену 
которой вновь пришел рост. 
Так, в декабре 2020 г. в Самар-
ской области скончалось 5687 
человек, в январе 2021 г. ушли 
из жизни 5057 человек, в фев-
рале таких случаев было 4037. 
Однако в марте 4782 случая, т. е.
на 745 смертей больше, чем 
в предыдущем месяце. Впро-
чем, ничего удивительного в 
этом нет. Статистика послед-
них лет по региону показыва-
ет, что март всегда уносит на 
несколько сот жизней больше, 
чем февраль. В этом плане 
март похож на январь и май. 
Видимо, затяжные выходные 
по случаю всем известных 
праздников для здоровья рос-
сиян не проходят бесследно. 
Особого внимания заслужи-

вает статистика смертности 
из-за COVID-19. Если Росстат 
в целом по стране фиксирует 

сокращение «ковидных» смер-
тей, то в Самарской области, 
наоборот, фиксируется посту-
пательный рост. Так, в январе 
2021 г. в Самарской области 
было 153 «ковидных» смерти, 
в феврале 213, а в марте 371. 
Такая тенденция выглядит 
очень странной. Ведь, по офи-
циальным данным, «ковидная» 
заболеваемость в регионе 
снижается. По состоянию на 7 
декабря 2020 г. в стационарах 
региона лечилось 5547 паци-
ентов с «ковидом» и подозре-
нием на него, амбулаторно ле-
чилось более 16000 человек. 
По данным оперштаба, на 25 
февраля 2021 г. в стационарах 
лечилось 3700 человек, на ам-
булаторном лечении от новой 
коронавирусной инфекции на-
ходилось 17000. Далее, по со-
стоянию на 29 марта 2021 г. в 
стационарах находилось 3200 
человек, на амбулаторном ле-
чении более 14000. А на 26 
апреля 2021 г. цифры были еще 
позитивней. Министр здраво-
охранения Самарской области 
Армен Бенян доложил, что на 
лечении в госпиталях находит-
ся порядка 2600 человек, ам-
булаторное лечение проходят 
порядка 11500 человек. Таким 
образом, начиная с января, 
отмечается планомерное сни-
жение количества пациентов с 
коронавирусом и подозрением 
на него. Поэтому увеличение 
«ковидных» смертей из меся-
ца в месяц, начиная с января, 
вызывает удивление, тем бо-
лее, такая тенденция не ха-
рактерна для всей страны. Не 
может быть, что новая корона-
вирусная инфекция вдруг ста-
ла давать больше тяжелых по-
следствий в отдельно взятом 
регионе. Скорее всего, дело в 
чем-то другом.

Более того, даже та-
кой показатель, как 
371 «ковидная» смерть 
в марте месяце, совер-
шенно не объясняет при-
чины сверхсмертности 
на территории региона. 
Избыточных смертей 1137 
случаев. Получается, на 
долю новой коронавирус-
ной инфекции приходится 
лишь 33% от всех «излиш-

них» смертей. Отчего же слу-
чились остальные 67% избы-
точных смертей? Недавно, 9 
апреля, на заседании итого-
вой коллегии областного мин-
здрава, где подводились итоги 
2020 г., Армен Бенян сказал: 
«К сожалению, сложная эпи-
демическая ситуация привела 
к росту смертности населения 
губернии, прежде всего, от бо-
лезней систем кровообраще-
ния, дыхания, пищеварения». 
Такая реплика породила массу 
вопросов у граждан. Казалось 
бы, какая связь между респи-
раторной инфекцией, которая 
поражает органы дыхания, и 
болезнями «систем кровообра-
щения» и «пищеварения»? Не-
ужели COVID-19 бьет не толь-
ко по легким, но и по сердцу, по 
желудочно-кишечному тракту и 
по иным внутренним органам? 
Может, именно здесь и кроется 
загадка основной массы избы-
точных смертей, которые офи-
циальная статистика не связы-
вает с «ковидом»? 
Между тем, 26 марта 2021 г. 

министр здравоохранения Са-
марской области Армен Бенян 
подписал Приказ № 356 «О 
мероприятиях по снижению 
смертности на территории Са-
марской области в 2021 году». 
Интересно, что на сайте ре-
гионального минздрава этот 
приказ был опубликован лишь 
28 апреля 2021 г. 
В приказе № 356 сказано: 

«Образовать рабочую груп-
пу по проведению анализа 
смертности… Рабочей группе 
(Вдовенко) проводить анализ 
смертности населения Са-
марской области от основных 
причин ежемесячно». Браво! 
Эпидемия бушует уже целый 
год, а чиновники лишь сейчас 
решили проанализировать си-

туацию и выяснить причи-
ны сверхсмертности. Как это 
так: Росстат за 2020 г. и пер-
вые три месяца 2021 г. зафик-
сировал в Самарской области 
уже около 13 тыс. «избыточ-
ных» смертей, а «ковидных» 
смертей при этом чуть более 
2 тыс.? Вот только что мешало 
чиновникам раньше присту-
пить к анализу ситуации? Или 
надо было дождаться, когда 
тысячи людей лягут в гроб? Бо-
лее того, издание такого при-
каза может говорить о том, что 
даже сам областной минздрав 
в общем-то и не понимал при-
чины возросшей смертности. 
И, судя по всему, даже не торо-
пился вникнуть, если соответ-
ствующий документ появился 
только сейчас. Сразу видно, 
как действующая власть ценит 
жизни своих граждан.
Впрочем, это еще не все. 

Приказ № 356 рабочей груп-
пе вменяет «осуществлять 
контроль за правильностью 
кодирования и выбора основ-
ной причины смерти». А ру-
ководителям медучреждений 
приказано: «При кодировании 
и выборе причины смерти, 
связанной с COVID-19, руко-
водствоваться методическими 
рекомендациями, утвержден-
ными заместителем министра 
здравоохранения Российской 
Федерации Е. Г. Камкиным от 
27.05.2020 (письмо Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 28.05.2020 
№ 13-2/И/1-3544)». 
Очевидно, приказ областного 

минздрава уже только своим 
содержанием проливает свет 
на многие вопросы и «загад-
ки» статистики. Получается, 
еще 27 мая 2020 г. федераль-
ный минздрав издал методи-
ческие рекомендации по коди-
рованию и выбору основных 
причин в статистике смерт-
ности, связанных с COVID-19. 
Соответствующее письмо по-
ступило в региональный мин-
здрав. Но «оперативность» 
региональных чиновников 
здравоохранения изумляет. 
Реально, как черепахи. И если 
Бенян лишь сейчас издает 
приказ, в котором руководи-
телям медучреждений пред-
писано следовать данным 
рекомендациям, то возникает 
закономерный вопрос: как же 
тогда все это время ставили 
посмертные диагнозы? По 
какой методике? Видимо, как 
Бог на душу положит. 

Андрей НИКИТИН
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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
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30 апреля Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) представила данные о 
смертности населения по регионам и в целом 
по стране за март 2021 г. Согласно опублико-
ванным данным, в Самарской области сверх-
смертность вновь возросла. Министерство 
здравоохранения Самарской области лишь на 
днях приступило к изучению проблемы.

КОВИДНЫЕ ЗАГАДКИ
ОБЛАСТНОЙ МИНЗДРАВ НАКОНЕЦ ОЗАБОТИЛСЯ ПРОБЛЕМОЙ
ИЗБЫТОЧНОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНЕ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
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 –

8-960-824-8671
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:

8-927-754-7890
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!

* Росстат представил уточненные данные по смертности от новой коронавирусной инфекции в феврале 2021 г.

Месяц

Основная причина смерти Причина смерти отнесена к прочим важным состояниям

О б щ е е 
количе -
ство

Всего В том числе Всего В том числе
COVID-19, ви-
рус идентифи-
цирован

в о з м о ж н о , 
COVID-19, вирус 
не идентифици-
рован

COVID-19 не является 
основной причиной 
смерти, но оказал су-
щественное влияние 
на развитие смер-
тельных осложнений

COVID-19 не являет-
ся основной причиной 
смерти и не оказал су-
щественного влияния 
на развитие смертель-
ных осложнений

2020 год:
апрель 7 4 3 2 1 1 9
май 25 19 6 70 21 49 95
июнь 64 64 0 29 4 25 93
июль 39 37 2 3 1 2 42
август 35 35 0 6 3 3 41
сентябрь 116 114 2 1 1 0 117
октябрь 401 318 83 15 3 12 416
ноябрь 276 272 4 57 15 42 333
декабрь 216 212 4 34 9 25 250
2021 год:
январь 153 152 1 16 7 9 169
февраль* 213 213 0 39 23 16 252
март 371 368 3 11 4 7 382
Итого: 1949 1841 108 283 92 191 2232

Таблица. Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагнозом коронавирусной инфекции 
за апрель 2020 – март 2021 г.  

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

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:

+7-937-175-5226.

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà
è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

ведет прием граждан по адресам:

Редакция газеты

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» 

Финальные игры проходили в ФСК «Ли-
дер». В финальной части чемпионата 
встретились 11 команд. В решающем мат-
че счет был равен, основное и дополни-
тельное время не выявило победителя. 
В послематчевой серии пенальти удача 
была на стороне команды «КПРФ».

Самарский обком КПРФ поздравляет 
команду «КПРФ» г. о. Сызрань с победой 
в чемпионате лиги AFL Europa League | 
Syzran по мини-футболу (https://vk.com/
afl syzran)!
Напомним, что команда «КПРФ» в 2020 г.

была чемпионом лиги Amateur Volga 

Region | г. Сызрань (https://vk.com/wall-
105439711_11764).
Лучшими игроками сезо-

на были признаны: голкипер 
«КПРФ» Бутусов Анатолий (луч-
ший вратарь) и капитан коман-
ды «КПРФ» Прыгаев Виктор 
(ценный игрок).
Состав команды:
Бутусов Анатолий 1
Краснов Дмитрий 8
Пряхин Сергей 9
Сысуев Павел 4
Куреков Сергей 5
Варзарь Александр 10
Шишкин Иван 22
Турчанинов Максим 21
Вилков Михаил 77
Токмаков Александр 84
Заличев Андрей 13

Фархутдинов Денис 88
Морозов Максим 91
Прыгаев Виктор 7
Поздравляем команду с победой и жела-

ем дальнейших успехов!
Сызранский ГК КПРФ

СПОРТСПОРТ

н
«К

Соревнования прошли в День международной солидарно-
сти трудящихся.

ЧЕМПИОНАТ ЛИГИ AFL Europa 
League | Syzran ПО МИНИ-ФУТБОЛУ


