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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

КПРФКПРФ

В связи с большим количеством обращений от жителей Самарской обла-
сти Первый секретарь Самарского ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Самарской Губернской Думе Алексей Лескин обратился к президенту и 
председателю правительства с предложением о принятии мер поддерж-
ки для граждан, признанных в установленном порядке безработными, не-
зависимо от даты увольнения и признания их безработными.

НЕ ПОРА ЛИ
ВЕРНУТЬ «АВТОВАЗ»
ГОСУДАРСТВУ?

Фракция КПРФ в Госдуме провела видеокон-
ференцию с министром экономразвития РФ 
Максимом Решетниковым. Задал ему два во-
проса: о ренационализации «АвтоВАЗа» и о 
судьбе ГУПов и МУПов.

«Рено груп» на пороге банкротства, а что будет с нашим автогигантом? Ведь он 
уже на 75% принадлежит французам, у госкорпорации «Ростехнологии» осталась 
лишь четверть акций. Кроме того, совместное предприятие «Рено» и «Ростеха», 
которому принадлежат акции «АвтоВАЗа», зарегистрировано в Голландии. Спа-
сать завод, конечно, надо – слишком много наших людей от него зависит. Так что, 
государство будет продолжать вливать деньги в иностранное по факту предприя-
тие или пора все-таки вернуть его России? Вот, к примеру, Германия помогает
попавшей в тяжелое положение авиакомпании «Люфтганза», но не просто так, а за 
передачу государству 20-процентного пакета ее акций.
Во многих регионах ГУПы и МУПы во время эпиде-

мии обеспечивают жизнедеятельность городов, рабо-
тают там и тогда, где пасует частный бизнес. Принятый 
единороссами закон предписывает ликвидировать уни-
тарные предприятия до 2025 года. КПРФ всегда высту-
пала против их уничтожения, и сейчас мы каждый день 
видим подтверждения нашей правоты.
Что думает об этом министр? Серьезная помощь ав-

топрому предусмотрена, сказал он, в том числе «Ав-
тоВАЗу». Но насчет ренационализации автозавода 
мы так ни слова и не услышали. А ведь я спрашивал 
именно об этом. Зато насчет ГУПов и МУПов он с нами 
полностью солидарен.

vk.com/yury_afonin

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА» В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ РОССИИ» - ПО140

ОБРАЩЕНИЕ ФРАКЦИИ 
КПРФ В САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

А также предложил установить единые меры 
поддержки на период действия ограничитель-
ных мер, принятых для борьбы с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации.
Ведь ограничительные меры, в том числе 

режим самоизоляции, приостановили дея-
тельность большинства организаций, что, 
безусловно, привело к тому, что значитель-
ная часть населения осталась без работы, 

а ранее состоящие на учете в качестве без-
работных граждане потеряли возможность 
устроиться на работу.
Напомним, что на сегодня меры поддерж-

ки получают только граждане, уволенные и 
признанные в установленном порядке без-
работными, начиная с 1 марта 2020 года.

Пресс-служба фракции КПРФ
в Самарской Губернской Думе



Напомним, еще год назад с административными 
исковыми заявлениями о признании недейству-
ющим приказа Министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области № 846 от 18 декабря 2018 
года «Об установлении единого предельного та-
рифа на услугу регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «ЭкоСтройРесурс» в Самарский областной 
суд обратились депутаты Самарской Губернской 
Думы, члены фракции КПРФ Алексей Краснов и 
Михаил Матвеев, председатель Региональной об-
щественной организации «Ассоциация владель-
цев жилья Самарской области» Вера Романюк и 
неравнодушные жители Самарской области.
В процессе неоднократных судебных засе-

даний исковые требования административных 
истцов были дополнены. Помимо приказа Мини-
стерства энергетики и ЖКХ Самарской области 
№ 84, административные истцы потребовали 
признания недействующим и приказа Депар-
тамента ценового и тарифного регулирования 
Самарской области № 95 от 28 марта 2019 года, 
который к тому времени начал действовать в 
Самарской области. 

3 октября 2019 года судья Самарского област-
ного суда Родина Т. А. вынесла решение, которым 
требования административных истцов удовлетво-
рила частично, признав оспариваемые норматив-
ные правовые акты недействующими с момента 
вступления решения суда в законную силу. В 
мотивировочном решении суда судья указала на 
экономическую необоснованность тарифов.

Однако 19 декабря 2019 года Судебная кол-
легия по административным делам Четвертого 
апелляционного суда общей юрисдикции, рас-
смотрев апелляционную жалобу ООО «Эко-
СтройРесурс», поступила иначе. Решение судьи 
Самарского областного суда Родиной Т. А. было 
отменено, в удовлетворении административных 
исковых заявлений было отказано, а тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО «Эко-
СтройРесурс» признаны экономически обосно-
ванными.
И вот 28 мая в зале судебных заседаний кас-

сационной инстанции, который в тот день напо-
минал «шахматную доску», собрались все адми-
нистративные истцы, их представители, а также 
представители административных ответчиков, 
заинтересованного лица и представитель Гене-
ральной прокуратуры РФ. Секретарем судебно-
го заседания стороны административного дела 
были рассажены по местам с учетом социальной 
дистанции в 1,5 метра на глаз. Никакой маркиров-
ки пола (как это применяется на предприятиях, в 
магазинах и т. д.) в зале не имелось. Все находя-
щиеся в зале граждане были облачены в меди-
цинские маски и резиновые перчатки. 
Судебное заседание началось практически без 

опоздания, но по непонятным для участников 
судебного процесса причинам в здание Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции не пусти-
ли граждан, желающих посмотреть и послушать 
ход судебного заседания, «вольных слушателей», 

поскольку действующие тарифы на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» касаются всех жителей Самарской области. 
Незадолго до дня судебного заседания предста-
витель председателя Региональной обществен-
ной организации «Ассоциация владельцев жилья 
Самарской области» Вячеслав Мещеряков зво-
нил в суд и интересовался, пустят ли «вольных 
слушателей», на что получил ответ, что при нали-
чии перчаток и масок «проблем со входом в зда-
ние не будет».
Во время судебного заседания выступили все 

административные истцы, их представители, 
представители административных ответчиков, 
представители заинтересованного лица.
Представитель Генеральной прокуратуры 

РФ, выступая перед судебной коллегией, озву-
чил свое заключение, в котором не усмотрел 
никаких нарушений действующего законода-
тельства и посчитал тарифы на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» экономически обоснованными.
После этого судебная коллегия удалилась в 

совещательную комнату.
Спустя некоторое время было озвучено ре-

шение Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции.
Шестой кассационный суд общей юрис-

дикции постановил Апелляционное опре-
деление Четвертого апелляционного суда 
общей юрисдикции от 19 декабря 2019 года 
оставить без изменения, кассационные жа-
лобы депутата Самарской Губернской Думы, 
члена фракции КПРФ Алексея Краснова, 
его представителя Валентина Сошникова 
и председателя Региональной обществен-
ной организации «Ассоциация владельцев 
жилья Самарской области» Веры Романюк, 
ее представителя Вячеслава Мещерякова – 
оставить без удовлетворения.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Отметку в 1 млрд «зеленых» вновь преодолели 
состояния председателя совета директоров 
концерна «Россиум» Романа Авдеева и главы 
рыбопромышленной группы «Норебо» Вита-
лия Орлова.
Из «старожилов» списка больше других разбо-

гател основной владелец «Норильского никеля» 
Владимир Потанин, увеличивший свое состоя-
ние сразу на 6,4 млрд долларов – до 26,1 млрд.
Уверенное второе место в рейтинге и плюс
22,6 млрд в валютном эквиваленте – у председателя 
правления «Новатэка» Леонида Михельсона. Не-

много отстал от него совладелец Новолипецкого 
металлургического комбината Владимир Лисин 
с ростом состояния с 18,1 млрд долларов до
21 млрд. Неплохо идут дела также у президента 
«Северстали» Алексея Мордашова и совладельца 
«Лукойла» Вагита Алекперова.
В то время как владельцы «фабрик, заводов, ма-

шин, пароходов» наращивают капиталы, запертые 
по домам простые россияне накапливают только 
долги и проблемы.

vk.com/kprf
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ФАКТЫФАКТЫ

28 мая в Шестом кассационном 
суде общей юрисдикции состоя-
лось рассмотрение кассационных 
жалоб депутата Самарской Губерн-
ской Думы, члена фракции КПРФ Алексея 
Краснова и представителя председателя 
Региональной общественной организации 
«Ассоциация владельцев жилья Самарской об-
ласти» Вячеслава Мещерякова, которые не со-
гласились с выводами судебной коллегии по админи-
стративным делам Четвертого апелляционного суда 
общей юрисдикции о том, что единый предельный тариф 
на услугу регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» является 
законным и экономически обоснованным.

КПРФ ОБРАТИТСЯ В ВЕРХОВНЫЙ 
СУД РФ ИЗ-ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

НЕОБОСНОВАННОСТИ 
ТАРИФОВ НА ТКО

КОММЕНТАРИЙ:

руководитель Юридической службы Самарского обкома КПРФ, 
представитель А. Г. Краснова Валентин Сошников:
Получив на руки кассационное определение Шестого кассацион-

ного суда общей юрисдикции, мы незамедлительно обратимся в 
Судебную коллегию по административным делам уже Верховного 
Суда РФ. 
Честно говоря, когда находились в зале судебных заседаний, слу-

шали вопросы судей к представителям Министерства энергетики 
и ЖКХ Самарской области, Департамента ценового и тарифного 
регулирования Самарской области, ООО «ЭкоСтройРесурс», скла-
дывалось впечатление, что суд отменит Апелляционное определе-
ние и направит дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, 
то есть снова в Самарский областной суд, тем самым «не пустив» 
нас в Верховный Суд РФ, но решение стало другим.
Еще обращаясь с административным исковым заявлением в Самарский областной суд, я был 

убежден, что в судах, расположенных на территории Самарской области, а также в суде апелляци-
онной инстанции правды мы не добьемся, так как мусор приносит колоссальные доходы определен-
ным «авторитетным» людям, которые, к сожалению, располагают не только большими финансо-
выми средствами, но и огромным административным ресурсом. На мой взгляд, это дело имеет не 
столько юридическую специфику, сколько политическую. 
Теперь перед нами стоит не только задача по оспариванию Апелляционного определения Четвер-

того апелляционного суда общей юрисдикции и Кассационного определения Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции, но и защита прав граждан, пришедших в тот день посмотреть и послу-
шать судебное заседание, которые не были допущены в здание суда. Согласно части 1 статьи 
11 Кодекса административного судопроизводства РФ, разбирательство административных дел 
во всех судах открытое. А в силу части 5 той же статьи лица, присутствующие на открытом 
судебном заседании, даже имеют право на фиксирование хода судебного заседания письменно и с 
помощью средств аудиозаписи.
Политическая партия КПРФ всегда стоит на защите прав и законных интересов граждан нашей 

Родины. 
Убежден, что тарифы на ТКО экономически не обоснованы и завышены!

Пока большинство россиян третий месяц подряд растягивают копейки в 
ожидании выхода из режима самоизоляции, а некоторые уже вынуждены про-
сить помощи у добрых людей, российские миллиардеры стали богаче на 62 
миллиарда долларов. Их совокупное состояние выросло с 392 до 454 млрд 
долларов. Радостной новостью поделился с нами Forbes. Кроме того, за вре-
мя пандемии в России стало на 2 долларовых миллиардера больше – теперь 
их у нас 101!

ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ БОГАТЫЕ СТАЛИ ЕЩЕ БОГАЧЕ!



Также Администрация Куйбышевского 
района совсем забросила памятный мо-
нумент и бюст В. В. Куйбышева, который 
находится в сквере на кольце ул. Бакин-
ской. Его мраморное основание находит-
ся в неприглядном виде, а у бюста отбит 
подбородок.
Руководитель фракции КПРФ в Самар-

ской Губернской Думе Алексей Лескин 
направил письмо главе города с прось-
бой провести необходимый ремонт этих 
объектов.
По его словам, «нужно уважительно от-

носиться к исторической памяти! Можно 
точно утверждать, что всех тех достиже-
ний Советского Союза, которыми мы до 
сих пор пользуемся и гордимся, не было 
бы, не будь в конце XIX и начале XX века 
такого государственного деятеля, как
В. И. Ленин, – величайшего теоретика, усо-
вершенствовавшего труды Карла Марк-
са и претворившего их в жизнь в нужное 
время.
Валериан Куйбышев также много сде-

лал для Родины и нашего города, где 
жил и работал. Как многие знают, город 
долгое время носил его имя. Можно 
без преувеличения сказать, что восста-
новление страны из руин после Первой 
мировой войны – большая заслуга Куй-
бышева, который нашел эффективные 
способы решения ряда финансовых 
проблем, инициировал крупные стройки 

и создание единого промышленного ком-
плекса в СССР.
Надеюсь, что в самое ближайшее вре-

мя памятники этим видным советским 
деятелям будут находиться в надлежа-
щем виде».

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

Празднование Дня пограничника орга-
низовано ветеранскими организациями 
Тольятти «Боевой расчет» и «Застава 63» 
при поддержке партийной организации 
коммунистов Тольятти и депутата-комму-
ниста Воробьева Василия.
Праздник начался с торжественного по-

строения ветеранов-пограничников. Участ-
ников поздравил председатель «Боевого 
расчета» Богатов Сергей. Он же вручил 

благодарственное письмо депутату-ком-
мунисту Василию Воробьеву за помощь в 

организации праздника и совместную ра-
боту по патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

В ответ Василий Воробьев вручил книгу 
воспоминаний о Великой Отечественной 
войне, написанную сообществом тольят-
тинских журналистов по воспоминаниям 
тольяттинских ветеранов войны.
Пограничников поздравил и вручил благо-

дарственные письма сопредседатель вете-
ранов Военно-морского флота и морского 
десанта, секретарь первичной парторгани-
зации коммунистов Пироев Альберт.

Коммунист, депутат Самарской Губерн-
ской Думы Сергей Егоров поздравил по-
граничников от имени ветеранов Воздуш-
но-десантных войск.

25 мая на партийном собрании первичной 
организации КПРФ Комсомольского райо-
на был принят в ряды КПРФ председатель 

«Боевого расчета» Сергей Богатов. И вот в 
торжественной и праздничной обстановке 
сбора партийный билет коммунисту вручил 
второй секретарь Тольяттинского горкома 
КПРФ Юрий Сачков. Вручение партбилета 
сопровождалось бурными аплодисмента-
ми ветеранов-пограничников. 
Юрий Сачков от имени городской орга-

низации КПРФ поздравил погранич-
ников с праздником. В своей речи 
Юрий Александрович подчеркнул: 
«Вы надежно охраняли рубежи нашей 
Родины. В истории страны немало 
героических подвигов воинов-погра-
ничников, которые ценой собствен-
ной жизни защищали свободу и не-
зависимость Родины. Они первыми 
приняли на себя удар врага в годы 
Великой Отечественной войны, уча-
ствовали в военных операциях в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе. Их 
мужество, бесстрашие и беззаветная 
преданность Отчизне – достойный 
пример для молодежи. Особые сло-
ва благодарности ветеранам запаса 
пограничных войск. Ваш опыт и вы-
учка востребованы и сегодня в деле 
военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения». В за-
ключение Юрий Сачков пожелал ве-
теранам-пограничникам здоровья, 
силы духа, благополучия в семьях, 
достатка и быть верными боевому 
братству.
Участники праздника возложили 

цветы к монументу «Пограничникам 
всех поколений».
В заключение праздника предста-

вители пограничников совершили 
автопробег по городу с возложени-
ем цветов к обелиску Славы на цен-
тральной площади города.

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

В юбилейном «ленинском» 2020 году просто необходимо привести в 
порядок памятники Владимиру Ильичу! Как выяснилось, памятник 
основателю Советского государства в сквере перед ДК «Нефтя-
ник» в Куйбышевском районе г. Самары находится в неудовлет-
ворительном состоянии: пьедестал памятника покрылся ржав-
чиной, 4 вазона, располагающиеся вокруг, необходимо побелить, а 
сам памятник нуждается в очистке от грязи.

28 мая в Тольятти, в пар-
ке Победы, состоялся 
традиционный сбор ве-
теранов-пограничников 
у скульптурной компози-
ции «Пограничникам всех 
поколений». Встреча про-
шла с соблюдением мер 
эпидбезопасности. 
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ДАТАДАТА

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА В ТОЛЬЯТТИ

ВОССТАНОВИТЬ ПАМЯТНИКИ 
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ!



На имя военного комиссара Са-
марской области генерал-майора 
А. И. Даньшина пришло письмо от

Людмилы Васильевны Созиновой.
«Уважаемый Александр Иванович. Я 

дочь летчика-испытателя, награжденного 

орденами Ленина и Красного Зна-
мени и погибшего при исполнении 
служебных обязанностей в 1945 году, 
Созинова Василия Дмитриевича. В 
музее Самарского государственного 
аэрокосмического университета есть 
экспозиция, посвященная службе и де-
ятельности моего отца. Это документы, 
статьи из газет, фото и личные вещи. Он 
погиб, когда ему было всего 42 года. Во 
время войны мой папа не только произво-
дил испытания новых самолетов, рискуя 
жизнью, но и перегонял их в Сталинград, 
а потом в Вену.
Сейчас из-за возраста мне тяжело ухажи-

вать за его могилой. Поэтому убедитель-
но прошу Вас помочь мне обустроить за-
хоронение, покрасить ограду и скамейку. 
Памятник я установила самостоятельно».
Военный комиссариат не остался в сто-

роне от проблемы, и как только позволила 
обстановка, связанная с коронавирусом и 
погодой, на городское кладбище (его как 
раз открыли для посещения жителями Са-
мары) вместе с Л. В. Созиновой отправи-
лись юнармейцы во главе с помощником 
военного комиссара Самарской области 
по военно-патриотической работе Дыга-
сом А. А. Они за несколько часов покраси-
ли и привели в порядок могилу участника 
Великой Отечественной войны, на корот-
кое время выставили почетный караул и 
возложили цветы. 

Ребята трудились слаженно. Каждый из 
них понимал, что люди уходят из жизни, 
но память о них должна сохраняться. Осо-
бенно о тех, кто погиб во благо другим.

Валерий ВОРОНКОВ, 
помощник военного комиссара 

Самарской области
по взаимодействию со СМИ

– Вас выписали из больницы 6 мая. Можно 
поздравить с выздоровлением?

– Да, но пока я сижу дома. По закону любой 
заболевший коронавирусом после больницы 
должен еще 14 дней просидеть на каранти-
не. Я давал расписку, что 14 дней буду дома, 
никуда не буду ходить и ни с кем не стану об-
щаться. Поэтому лично мне непонятно, почему 
Михаила Мишустина указом вернули обратно 
в строй, хотя он заболел позже меня. (О том, 
что у Леонида Калашникова диагностирован 

коронавирус, СМИ сообщили 25 апреля, а про 
председателя Правительства РФ Михаила Ми-
шустина аналогичная информация появилась 
30 апреля. – Прим. ред.) Кстати, он звонил мне 
в больницу. И когда меня туда положили, его 
помощник звонил, многие губернаторы и жур-
налисты.
После выписки из больницы у меня трижды 

брали анализ на коронавирус. Первый показал 
отрицательный результат, второй и третий – по-
ложительный. Значит, вирус в организме еще 
есть. Для полного выздоровления нужно, чтобы 
два теста были отрицательными. Сейчас мой 
карантин продлен из-за двух положительных 
тестов. Никакой катастрофы я в этом не вижу. У 
меня взяли анализ и сказали, что уже вырабо-
тались антитела. Но болеть, конечно, я никому 
не рекомендую. Считаю, что каждому нужно к 
этому относиться серьезно.

– Как себя сейчас чувствуете?
– Мне уже гораздо легче. Хотя саму болезнь 

перенес довольно тяжело, держалась темпе-
ратура, примерно полторы недели было очень 
плохое состояние. Сейчас легче, но показатели 
анализа крови и прочее еще нужно восстанав-
ливать после антибиотиков.

– Какие основные симптомы коронавиру-
са на личном опыте вы можете выделить? 
Чем он отличается от гриппа?

– На самом деле, как мне кажется, он от 
гриппа почти не отличается. У меня сначала 
болезнь протекала бессимптомно. Я, проходя 
тесты, как будто накаркал сам на себя… Во 

вторник (21 апреля. – Прим. ред.) у меня за-
болел водитель. Чем именно, сначала было 
непонятно. Просто простыл и остался дома. 
За рулем я всегда ездил сам, а накануне на 
два дня вызвал водителя – на понедельник и 
вторник. И тогда в думе сказал, что я сегодня 
сдал тест на коронавирус и у меня заболел во-
дитель, а чем – мы не знаем. Через два дня вы-
яснилось, что у водителя COVID-19. Меня тогда 
отправили на пятидневный карантин. Эти дни 
я не чувствовал вообще ничего, никаких сим-
птомов не было. Тесты сдавал два раза – они 
были отрицательные. И только в понедельник 
я почувствовал лихорадку, немного поднялась 

температура. Я договорился с врачами и сам 
поехал на компьютерную томографию (КТ), ко-
торая показала двустороннее воспаление лег-
ких с коронавирусом.
Могу сказать, что ни перчатки, ни маска, кото-

рые я носил, меня никак не защитили. Конечно, 
маску нужно надевать – для того, чтобы других 
людей не заражать. Но нужно и за собой, за 
своим состоянием следить. И как только почув-
ствовал лихорадку или поднялась небольшая 
температура – нужно проверяться.
А что сейчас происходит в больницах? Меся-

ца полтора-два назад я беседовал с главвра-
чом Тольяттинской больницы № 5 Николаем 
Ренцем, я его хорошо знаю. Тогда в больнице 
было, к сожалению, мало необходимых средств 
защиты. И позже я перечислил из своей зарпла-
ты 200 тысяч рублей этой больнице, потому что 
понимал, в каком состоянии находятся врачи и 
медсестры. Нехватка масок, костюмов есть и 
сейчас, а тогда этих «скафандров», масок было 
очень мало.
Когда я лежал в больнице в Москве, главврач 

сам мне говорил: «Эти антималярийные пре-
параты, которые мы вам колем, мы берем в 
Китае, как и костюм, в котором я к вам пришел, 
и маски оттуда же». Из этого всего нам нужно 
сделать выводы. Кроме благодарности врачам 
следует добиться того, чтобы мы сами произ-
водили все необходимое. Все время, которое я 
лежал в больнице, медики постоянно со мной 
работали, особенно медсестры.

– Чем еще лечили вас, кроме анти-

малярийных препаратов?
– Противовирусные препараты ко-

лоли и еще одно довольно сложное 
лекарство – «Солу-Медрол». Оно, с 
одной стороны, помогает, а с другой – 

вызывает разные ненужные побочные 
эффекты. Даже может вызывать сахарный 
диабет. Правда, его кололи всего три дня. 

Кроме того, две недели кололи антибиотики: 
сначала одни, которые не подействовали, по-
том другие. Для организма, конечно, тут мало 
хорошего. У меня было несильное поражение 
легких. Мне повезло в каком-то смысле, потому 
что в юности я занимался подводным плавани-
ем, являюсь мастером спорта. У меня объем 
легких очень большой – 8 литров, в то время 
как у обычного человека 5, максимум 6 литров.

– В какой больнице вы лежали?
– На тот момент был первый день, когда откры-

лась больница в ГКБ (Городская клиническая 
больница № 71 Москвы. – Прим. ред.). Сначала 
положили в общую палату, а потом перевели 

уже в отдельную. А моего водителя, кстати, не-
делей ранее сразу положили в отдельную пала-
ту. Я в машине скорой помощи еще спрашивал, 
в какую больницу меня повезут. Мне ответили, 
что повезут туда, куда скажет диспетчер. В ито-
ге меня увезли на «Можайку». Все работали по 
одному графику, который Минздрав задавал, 
ничего особо не выдумывали.

– Водитель тоже вылечился?
– Он очень тяжело болел, даже был на ИВЛ. 

Я выздоровел быстрее. Я уже выписался, а он 
еще нет.

– Когда у вас диагностировали коронави-
рус, у контактных с вами людей брали ана-
лиз на новую инфекцию?

– Да. Брали анализы у родных и у сотруд-
ников моего аппарата в Госдуме. Также про-
дезинфицировали кабинет. Что касается моих 
родных – когда я узнал про водителя, сразу с 
ними договорился о том, что я живу в одном 
месте, а они – в другом. Слава богу, они не за-
разились. Ни они, ни сотрудники аппарата не 
заразились, потому что, узнав про водителя, 

я сразу же ушел на карантин. И это помогло.
– Как можете оценить уровень диагностики 

и лечения коронавируса в России?
– Считаю, что диагностика очень сильно хро-

мает. И сейчас, и тогда, когда я только заболел. 
Потому что, если бы я сам не поехал делать КТ, 
то, к сожалению, неизвестно, чем бы все закон-
чилось. Сначала – после того, как поднялась 
температура – я вызывал скорую помощь. Вра-
чи приехавшей бригады ничего такого не при-
знали. Пробы, которые у меня брали из горла 
и из носа, тоже не давали никакого результата. 
Видимо, их качество оставляет желать лучшего.
Кстати, сделать компьютерную томографию 

легких мне посоветовал Максим Шевченко 
(журналист, у которого также был диагностиро-
ван коронавирус. – Прим. ред.), который к тому 
моменту уже две недели пролежал в больнице. 
После того как я сделал КТ, мне сообщили, что 
должны сразу же отвезти меня в больницу. Но 
я сказал, что мне нужно хотя бы вещи собрать, 
ведь прийти ко мне в инфекционное отделение 
и принести их никто не сможет. И я поехал до-

мой, вызвал скорую и ждал ее 9 часов, время 
специально засек. Таким образом, в больницу 
меня увезли только ночью. И это при том, что 
я сам съездил в больницу и фактически устано-
вил диагноз.
Вся эта ситуация оставляет желать лучшего. 

Мне сейчас знакомый звонил, у него тоже уста-
новили коронавирус на КТ. Но в МВД, где он 
работает, нет своей инфекционной больницы, 
поэтому ему велели лечиться дома.

– Можно сказать, что система здравоохра-
нения в России оказалась не готова к этой 
эпидемии?

– Она не просто не готова, она абсолютно раз-
валена. И мы должны, конечно, сделать из этого 
выводы. Должны производить свое, а не только 
использовать импортное. Я часто бываю в Ки-
тае и в том году был. Помню, еду на скоростном 
поезде, и там все свое – от пирожков до тапо-
чек. А мы, к сожалению, этим похвастаться не 
можем.

63media.ru

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru4 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 20 (1113) 02 июня 2020 г.
ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Ежегодно с апреля по октябрь в Самарской области проходит 
юнармейская патриотическая акция «Верни Герою имя!», во 
время которой юноши и девушки ухаживают за могилами и 
обелисками участников Великой Отечественной войны.

Шестого мая депутат Государственной думы от Самарской области, 
член КПРФ Леонид Калашников сообщил, что выписан из больницы, где 
до этого проходил лечение от коронавируса. Как он перенес инфек-
цию? Какой увидел изнутри систему здравоохранения в условиях 
пандемии? И какие выводы из увиденного стоит сделать? На эти и 
другие вопросы депутат ответил в интервью «СО».

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: 

«НИ ПЕРЧАТКИ, НИ МАСКА
МЕНЯ НЕ ЗАЩИТИЛИ»
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ – О ЛИЧНОМ ОПЫТЕ ПРОФИЛАКТИКИ,
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ COVID-19

ДОРОЖИМ ПАМЯТЬЮ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ



Сознательно делали это. Мы помним: бес-
платная медицина в каждом населенном 
пункте, бесплатное образование, право 
на труд и отдых были нормой. Любая про-
фессия была уважаемой и почетной. Ко-
гда произошел развал Союза, одна из моих 
коллег сказала буквально следующее: «По-
дождите, пройдет время, и мы еще не раз 
вспомним о нашем прошлом и пожалеем о 
нем». Она оказалась права. Как показывают 
социологические опросы, многие граждане 
современной России хотели бы жить в Со-
ветском Союзе. Я хорошо помню свое октя-
брятское детство, пионерское отрочество и 
комсомольскую юность. С именем Ленина 
мы вступали в ряды пионерской и комсо-
мольской организаций и верили, что от на-
ших усилий («учиться, учиться, учиться», 
как завещал великий Ленин) зависит буду-
щее страны. Именно эта задача стала одной 
из главных в деле построения государства 
нового типа.
В 1918 г. была создана советская школа, 

начало которой определили два документа. 
Один из них назывался «Положение о еди-
ной трудовой школе», другой – «Основные 
принципы единой трудовой школы», более 
известный как «Декларация о единой тру-
довой школе». В декларации провозглаша-
лось создание единой школы начальной и 
средней, доступной для всех, разнообразие 
учебных заведений. Целевая идея этого 
документа, впервые высказанная в статье 
«Культурные и воспитательные задачи Со-
ветской власти» наркома просвещения А. В. Лу-
начарского, звучала так: «Высшей ценно-
стью в социалистической культуре является 
личность, но эта личность может развернуть 
со всей возможной роскошью свои задатки 
только в гармоническом и солидарном об-
ществе». Надо отметить, что первый закон 
об образовании (декларация) отличался от 
современного закона об образовании тем, 
что был представлен на нескольких страни-
цах, но в нем компактно было изложено все 
самое важное. Большевики поставили пе-
ред собой дерзкую задачу: сделать Россию 
страной всеобщей грамотности. Ту самую 
страну, где 75% населения не умели читать 
и писать. Где взять учителей? В стране раз-
вернулись ликбезы. А уже через десять лет, 
в 1928 г., насчитывалось 44 педагогических 
института, к 1932-му их стало более 70. Но и 
этого было недостаточно. С 30-х годов стали 
открываться учительские институты, где пе-
дагогов готовили за два года, в пединститу-
тах открывались заочные отделения.
Во вторую пятилетку приоритеты измени-

лись. В образовании, как и в остальных на-
правлениях сталинской модернизации, про-
изошел переход от погони за количеством к 
борьбе за качество. Именно благодаря уси-
лиям первых руководителей государства, 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, наша страна 
стала не только страной всеобщей грамот-
ности, но и самой читающей в мире. Мы 
добились огромных достижений в развитии 
промышленности, науки, искусства. Запад 
неоднократно отмечал успехи и достижения 
советского образования. В 1961 г. прези-
дент США Дж. Ф. Кеннеди по поводу запу-
ска СССР в 1957 г. искусственного спутника 
Земли сказал, что космос США проиграли 
русским за школьной партой.
В мае 1959 г. доктором исследовательской 

службы Конгресса США Мэндэрсом была 
подготовлена аналитическая записка для 
комитета по вопросам науки НАТО, которая 
называлась «Научно-техническое образова-
ние и кадровые резервы в СССР». Привожу 
из нее отдельные выдержки:

«Когда Советский Союз был образован 
немногим более 40 лет назад, государству 
пришлось столкнуться с огромными трудно-
стями. Урожай советского юга был уничто-
жен нашествием саранчи, в результате чего 
отмечался дефицит продовольствия и низ-
кий моральный дух населения. Обороне не 
способствовало ничего, кроме рациональ-
ного использования территориальных и кли-
матических условий. Государство отставало 
в образовании и других социальных сферах, 
неграмотность была широко распростране-
на, и спустя почти 10 лет советские журналы 
и печатные издания по-прежнему сообща-
ли о том же уровне грамотности. Сорок лет 
назад безнадежно не хватало обученных 
кадров, чтобы вывести советский народ из 
трудной ситуации, а сегодня СССР оспари-
вает право США на мировое господство. Это 
достижение, которое не знает равных в со-
временной истории».

«На протяжении многих лет значительная 
доля обученных кадров возвращается об-
ратно в систему образования, чтобы подго-

товить еще больше специалистов. Препода-
вание – хорошо оплачиваемое и престижное 
занятие. Чистый ежегодный прирост обу-
ченных кадров составляет 7% в СССР (для 
сравнения: в США – 3,5%, в Великобритании 
– 2,5–3%)».

«На уровне постдипломного образования 
СССР не испытывает нехватки в профессио-
налах, способных управлять государствен-
ными проектами. В высшем и школьном 
образовании все указывает на то, что коли-
чество профессионально подготовленных 
выпускников не только без труда останется 
на прежнем уровне, но может быть увеличе-
но».
Вышесказанное западными аналитиками 

еще раз подтверждает, что образование в 
СССР было на самом высоком уровне. Да, 
оно не соответствовало мировым стандар-
там. Но как показало время, это проблема 
самих этих стандартов. Сейчас у нас эти са-
мые мировые стандарты. И что же? Самые 
способные выпускники, имея высокие баллы 
по результатам ЕГЭ, по советским меркам не 
тянут на отличников. А о современных меда-
листах лучше ничего не говорить. Поэтому 
не столько в министрах Фурсенко, Ливанове, 

Васильевой дело, сколько в самой системе.
Что же представляла собой советская си-

стема образования, о которой так уважи-
тельно говорили на Западе, методы которой 
были заимствованы как в Японии, так и в 
других странах?
Не будем говорить о доступности обра-

зования. Кстати, доступность сочеталась с 
обязательностью. Остановимся на качестве, 
которое достигалось единством и согласо-
ванностью всех звеньев образования. В этом 
было главное отличие советской системы 
образования от американского и британско-
го образования. Четкая система (начальная, 
средняя школа, техникум, вуз, аспирантура, 
докторантура) позволяла точно спланиро-
вать вектор обучения для каждой ступени. 
Были выработаны единые программы и 
требования. Это позволяло ученику легко 
включиться в учебный процесс при пере-
езде родителей или смене школы по каким-
либо иным причинам. Не надо было заново 
изучать материал. В крайнем случае, нужно 
было подогнать несколько тем по той или 
иной дисциплине. Безусловное усвоение 
программы всеми учениками в то же время 
давало самым способным или тем, кто инте-
ресуется предметом, возможность дополни-
тельного его изучения, посещая предметные 
кружки.
Знания были фундаментальными и раз-

носторонними. Они давали системное 
представление о мире и времени, эпохе, в 
которую, например, появилось то или иное 
произведение писателя. Покидая школу, 
ученик имел практически энциклопедиче-
ские знания. Это было тем основательным 
фундаментом, на котором строилось здание 
специального образования по любому про-
филю. Поэтому в Советском Союзе были 
специалисты-профессионалы, прекрасно 
знавшие свое дело.
На каждом уроке устанавливались связи 

между предметами: факты, узнаваемые уче-
никами на уроках физики, перекликались 
со сведениями, полученными при изучении 
химии и математики, увязывались через до-
минирующие в обществе идеи. Таким обра-
зом, новые понятия и термины вводились 
параллельно, что помогало структурировать 
знания и формировать у детей целостную 
картину мира.
Ученики в советской школе были мотиви-

рованы к учебе. Они знали, что без среднего 
образования они не могут получить специ-
альность. Поэтому оценки по предметам 
соответствовали полученным знаниям. Не-
смотря на статистику по классам, стави-
лись двойки, ученикам продлевался год, где 

учителя с ними занимались допол-
нительно. Если ситуация не меня-
лась, то «двоечников» оставляли на 
второй год. Это считалось позорным 
явлением. Сегодня педагоги бьют тре-
вогу: у школьников отсутствует мотива-
ция к учебе, многие старшеклассники 
не ощущают ответственности за соб-
ственное будущее…
А сейчас нам предлагают удаленное об-

учение. В чем опасность электронного об-
учения? Безусловно, здоровье. Здоровье не 
только физическое, но и духовное. Сегодня 
появился термин «цифровое слабоумие». 
Погружаясь в виртуальный мир, ребенок 
вместо полноценного нравственного и ин-
теллектуального развития получает прими-
тивные навыки, просто тупо тыкая пальцем. 
Таким способом полученная информация 
ведет к деградации. Самостоятельное мыш-
ление отсутствует. Компьютер заменяет 
мозг, предоставляя нужную информацию. В 
результате, как пишет врач-психиатр Е. Ку-
лебякина, «подрастающее поколение станет 
всего лишь частью матрицы, управляемой 
силой, которая контролирует цифровые и 
информационные потоки уже сейчас. Все 
чаще с компьютерным обучением связыва-
ют и растущий аутизм. В таких странах, как 
Южная Корея и США, он растет особенно 
быстро: в Корее сегодня один аутист при-
ходится на 38 человек, а в США – на 50. 
Ну, а в целом во всем мире, по имеющимся 
данным и по прогнозам ВОЗ, если в 2012 г. 
аутизмом страдал один из 88 человек, то к 
2025 г. аутистом может стать уже один из 30 
новорожденных».

С одной стороны, информационные тех-
нологии ведут к цифровому слабоумию, а 
с другой – именно в силу цифрового сла-
боумия дети оказываются все более зави-
симыми от смартфонов и гаджетов. Многие 
ученые уже открыто называют смартфоны и 
айпады цифровым наркотиком. Как пишет, 
например, известный американский нарко-
лог Н. Кардарас, недавние исследования 
сканов мозга показали, что эти технологии 
влияют на лобную долю коры головного моз-
га так же, как кокаин (эти зоны, напомним, 
отвечают за внимание, вознаграждение, 
кратковременную память). Из-за этого за-
падные ученые называют их «электронным 
кокаином», а китайские – «цифровым
героином».
Общество все больше напоминает тота-

литарную секту, в которой контролируются 
чувства, воля и разум. Если в советской 
школе, о чем говорилось выше, дети полу-
чали качественный обязательный для всех 
минимум образования, а потом определяли, 
чем они будут заниматься в профессиональ-
ном направлении, то теперь это будут ре-
шать за них уже на самых ранних ступенях 
обучения, невзирая на особенности каждой 
возрастной ступени и когнитивные функции 
детей. Между тем ведущие российские и за-
рубежные педагоги и психологи утверждали 
и утверждают важность культурно-историче-
ской традиции и принципа природосообраз-
ности в воспитании и образовании детей.
В частности, теория Эрисона об органи-

зации и развитии личности, построенная 
на особенностях возраста, доказывает, что 
в каждом возрасте есть свои особенности, 
кроме того, у каждого ребенка они тоже 
свои, поэтому воспитывать нужно сообраз-
но природе. По мнению Эрисона, «личность 
развивается ступенчато, переход от одной 
ступени к другой предрешен готовностью 
личности двигаться в направлении даль-
нейшего роста, а общество устроено так, 
что развитие социальных возможностей 
человека принимается одобрительно». Но 
подобные рассуждения и выводы в расчет 
реформаторами не берутся. А используют-
ся электронные учебники со встроенным в 
них искусственным интеллектом. Этот ин-
теллект будет отслеживать успеваемость 
каждого ученика и определять следующий 
алгоритм (такие привычные понятия, как 
ученик, учитель, парта, класс и т. п. уйдут из 
обихода): слабым – упрощенный, сильным – 
опережающий. Таким образом, одних детей 
постепенно будут превращать в людей «од-
ной кнопки» (термин Дмитрия Пескова, со-
председателя президента по цифровому и 

технологическому развитию), других – в раз-
работчиков этой кнопки. Но будет и образо-
вание для «элит», детей богатых родителей, 
к которым не применяется цифровизация.
Исходя из этого, «цифровое обучение мыс-

лится как кастовое». Продвигают эти идеи 
Агентство стратегических инициатив и фонд 
«Сколково», Московская школа управле-
ния, Высшая экономическая школа и другие 
связанные с ними структуры. Новый обра-
зовательный форсайт-проект безальтерна-
тивный. Он не обсуждался широкой роди-
тельской общественностью, хотя согласно 
закону об образовании родители имеют пре-
имущественное право на обучение и воспи-
тание детей, могут выбирать формы этого 
обучения. Проект преподносится как «про-
рывной», обеспечивающий успешность в 
обучении каждому ребенку, раскрытие их та-
лантов. Но таланты нужны будут тем, кто их 

купит и начнет на них зарабатывать деньги. 
Таких талантов, согласно заявлению одного 
из форсайтщиков, немного, всего 10%, «это 
прорыв, а остальным нужны психотехники».
Электронная школа – это эксперимент, по-

следствия которого неизвестны.
О вреде влияния на мыслительную дея-

тельность постоянного использования ноут-
буков, компьютеров, телефонов, смартфо-
нов сказано много. А тут электронная школа! 
Все процессы от обучения до игр через 
электронные устройства. От 5 до 10 часов 
находиться в виртуальном общении вместо 
живого! В то время как СанПиНы рекомен-
дуют младшему школьнику пользоваться 
Интернетом не более 30 минут. Кто прово-
дил исследования? Авторы проекта умолча-
ли о вышедшем в 2015 г. во Франции законе 
«Об осторожности, прозрачности, информи-
рованности и договоренности по вопросам 
воздействия электромагнитных волн». Этот 
закон запретил использование беспровод-
ного Интернета для детей. Однако в нашей 
стране эксперимент продолжается, несмо-
тря на эпидемию коронавируса...
В июне 1945 г. проходил первый Парад Ве-

ликой Победы в Москве. Участники парада 
бросали к подножию Мавзолея фашистские 
знамена как символ поверженного мирово-
го зла. Сегодня зло, страшнее вражеского 
нашествия, снова у наших стен. Зло, кото-
рое угрожает нашему будущему – детям, 
значит, будущему страны, ее национальной 
безопасности. Сможем ли победить?! Это 
зависит от всех нас, родителей, учителей, 
ученых, общественных деятелей и просто 
неравнодушных людей.

«Не могу молчать!» – так обозначил свою 
гражданскую позицию великий классик
Л. Н. Толстой, обратившись к своим соотече-
ственникам и протестуя против позорной
казни крестьян царским правительством. 
Сегодня на наших глазах происходит не ме-
нее позорное дело – удушение нашего об-
разования в угоду электронному геноциду. 
Дистанционное обучение в условиях панде-
мии еще больше утверждает в мысли, что 
такое обучение не благо, а вред. Об этом го-
ворят родители и учителя. Качество низкое, 
обратная связь отсутствует. Выбор за нами.

Л. А. ХОЛОПОВА
sovross.ru

Любовь Алексеевна Холопова – кандидат 
педагогических наук, доцент Юргинского 
технологического института (филиала) ТПУ, 
отличник народного просвещения, член 
ОМРО ПАНИ.
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ОТ ТРАДИЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
К ЦИФРОВОМУ ГЕНОЦИДУ

В минувшем апреле исполнилось 150 лет со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина. В Советском Союзе это было бы боль-
шим событием. А сейчас тихо. Тихо, я думаю, не только из-
за коронавируса. Тихо, потому что незаслуженно затеняли и 
дискредитировали заслуги вождя мирового пролетариата, 
который создал первое в мире государство социальной спра-
ведливости.

ШКОЛАШКОЛА
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К 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНАК 150-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

Первая попытка Марии Ильиничны Ульяновой выехать за границу летом 1902 года окон-
чилась неудачей: департамент полиции не разрешил ей, как подследственной, выезд за 
пределы России. Несмотря на это, Мария Ильинична не оставила своего намерения. 
Однако было ясно, что до окончания дознания и вынесения по нему решения никто 
ее за границу не пустит. Да она и сама не хотела оставлять Марию Александровну 
одну в Самаре. Готовиться же к заграничной поездке надо было заранее.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Также надо было узнать мнение 
Владимира Ильича по этому вопросу. 
Может быть, ей надо прежде сменить 
Самару на другой город и уж потом 
ехать за границу. Поэтому, как только 
стало известно, что Анна Ильинична 
приедет в марте 1903 года в Самару 
и будет здесь жить продолжительное 
время, Мария Ильинична тут же напи-
сала в редакцию «Искры» (9 февраля 
1903 года):

«Медведь просит передать, что 
хотел бы перекочевать куда-ни-
будь, где мог бы быть полезен. 
Очень бы просил дать ему ука-
зание относительно этого. Вы 
знаете, что это за зверь, а сле-
довательно, можете судить, где 
он может быть у места. Он был 
бы не прочь заехать ненадолго 
к Вам, если бы знал, что может 
быть полезен там (кстати, еще и 
поучиться охота). Или, быть мо-
жет, Вы устроите его у Акулины 
где-нибудь? Он был бы очень бла-
годарен, если бы Старик высказал 
свое мнение относительно этого.

Здесь «Медведь» – М. И. Ульянова, 
«Акулина» – подпольная типография, 
«Старик» – Владимир Ильич Ленин.
Это письмо не застало Владимира 

Ильича Ленина в Лондоне. Он в это 
время был в Париже, где читал в Рус-
ской высшей школе общественных 
наук лекции на тему «Марксистские 
взгляды на аграрный вопрос в Европе 
и в России».
Поэтому Н. К. Крупская ответила в 

письме от 6 марта 1903 года: «Письмо 
Медведя получено. Старик ответит по 
приезде».
Владимир Ильич Ленин вернулся 

в Лондон 9 марта и в следующем же 
письме в Самару (15 марта 1903 года) 
сделал приписку для Марии Ильинич-
ны в ответ на ее запрос:

«Относительно Медведя ста-
рику очень трудно ответить: 
вероятно, Клер (Г. М. Кржижанов-
ский. – Прим. Всеволода Арнольда) 
сумеет ответить лучше. Насчет 
дела здесь трудно что-либо по-
ставить на вид, тем более что 
мы переезжаем в Женеву, где все 
будет открыто.
Поучиться, конечно, всего луч-

ше можно за границей. О выборе 
местных дел отсюда говорить и 
совсем трудно. Повторяю, что я 
считаю единственно разумным со 

своей стороны передать всецело 
свой голос Клеру, который знает 
все из первых рук и сумеет подать 
лучший совет».

В письме от 24 мая 1903 год
В. И. Ленин спрашивал Г. М. Кржи-
жановского: «Как Медвежонок? 
Что ты ему посоветовал?»
Вопросы остались без ответа, так 

как Г. М. Кржижановский с 1 июня 1903 
года уволился с Самара-Златоустов-
ской железной дороги и вместе с
З. П. Кржижановской уехал из Самары 
сначала в Нижний Новгород, а затем в 
Киев для участия по совету Владими-
ра Ильича Ленина в работе Организа-
ционного комитета по созыву II съезда 
партии, в члены которого он был кооп-
тирован.
После отъезда З. П. Кржижановской 

дальнейшую переписку Бюро Русской 
организации «Искры» с редакцией 
газеты вела Мария Ильинична Улья-
нова. Но она и продолжала думать о 
поездке за границу к Владимиру Ильи-
чу Ленину. Об этом свидетельствует, в 
частности, письмо А. И. Елизаровой 
Владимиру Ильичу Ленину от 26 июня 
1903 года из Морквашей (о нем шла 
речь в очерке «Письмо из Самарской 
губернии»).
В конце июля 1903 года Мария 

Ильинична получила уведомление от 
московского градоначальника, что ее 
дело разрешено в административном 
порядке с вменением ей в наказание 
предварительного содержания под 
стражей.
Наконец «Медвежьи дела» кончи-

лись! Мария Ильинична освободилась 
от положения подследственной, слу-
жившего препятствием для выезда за 
границу.
В очередном письме в редакцию 

«Искры» от 3 августа 1903 года она, 
сообщая адреса для высылки газеты в 
Самару, между прочим писала: 

«Медвежонок решил поехать к 
вам, так как его совсем освободи-
ли, не знает только, как лучше – с 
паспортом или иначе».

В последних числах августа Ма-
рия Ильинична получила ответ от
Н. К. Крупской: 

«Если хочешь ехать сюда, то 
лучше легально…» 

Значит, с паспортом. К этому вре-
мени Марии Ильиничне было уже из-

вестно, что ей скоро придется уехать 
в Киев для работы в ЦК. В Самару в 
июле прибыл ее преемник, или, как 
она назвала его в письме из Нижнего
Новгорода, «наследник» – Леонид
(И. Ф. Дубровинский). Трудно было 
сказать, как киевское полицейское на-
чальство отнесется к ее ходатайству 
о выдаче ей свидетельства «о не-
имении препятствий к выезду за гра-
ницу», так как она там будет новым 
лицом. А в Самаре вот Ф. В. Ленгник, 
тоже негласно поднадзорный, быстро 
получил от губернатора заграничный 
паспорт и с женой Анной Марианов-
ной уже уехал в Женеву к Владимиру 
Ильичу Ленину. Мария Ильинична ре-
шила получить необходимое свиде-
тельство в Самаре, с ним будет легче 
хлопотать о заграничном паспорте в 
Киеве.
Прежде Мария Ильинична побыва-

ла у начальника Самарского губерн-
ского жандармского управления пол-
ковника Г. С. Добрянского.
Тот заверил ее, что если подтвер-

дится решение ее дела (в управле-
нии почему-то не оказалось соответ-
ствующего отношения из Москвы), то 
он разрешит ей выезд за границу. На 
запрос Добрянского 4 сентября 1903 
года была получена из Москвы сле-
дующая телеграмма:

«Самара. Полковнику Добрян-
скому.
Марии Ульяновой вменено пред-

варительное заключение. 47807.
Генерал Шрамм».

5 сентября Добрянский получил 
письмо от помощника самарского по-
лицмейстера:

«Секретно.
5 сентября 1903 года № 16 594.
Дочь Действительного стат-

ского советника Мария Ильина 
Ульянова вторично подала в сие 
управление прошения о выдаче ей 
свидетельства о неимении пре-
пятствий к выезду ее за границу, 
в котором поясняет, что Вашим 
Высокоблагородием выезд ей раз-
решен.
Сообщая об этом, полицейское 

управление просит Ваше Высоко-
благородие уведомить полицей-
ское управление, не имеется ли 
каких-либо препятствий к выезду 
за границу Ульяновой.
Помощник полицмейстера Ум-

нов».

В тот же день, 5 сентября, 
полковник Добрянский подпи-
сал отношение к самарскому 
губернатору:

«Секретно.
5 сентября 1903 года № 4392.
Имею честь уведомить Ваше 

Превосходительство, что состоя-
щей под особым надзором по-
лиции Марии Ильиной Ульяновой, 
как уведомил меня начальник Мо-
сковского губернского жандарм-
ского управления от 4 сентября 
за номером 40807, вменено на-
казание по делу, по которому она 
привлекалась к дознанию превыше 
названным управлением, предва-
рительное заключение.
Полковник Добрянский».

На запрос самарского полицмейсте-
ра жандармский полковник ответил:

«Секретно.
9 сентября 1903 года № 4417.
На отношение от 5 сентября за 

номером 16 594 имею честь уве-
домить Ваше Высокоблагородие, 
что к выезду дочери Действи-
тельного статского советника 
Марии Ильиной Ульяновой из го-
рода Самары за границу с моей 
стороны препятствий не встре-
чается.
Полковник Добрянский».

12 сентября 1903 года Самарское 
городское полицейское управление 
выдало Марии Ильиничне Ульяновой 
следующее свидетельство за номе-
ром 16 594.

«Дано сие дочери Действитель-
ного статского советника Марии 
Ильиной Ульяновой в том, что 
к выезду ее за границу препят-
ствий со стороны полиции нет, 
что удостоверяется подписом и 
приложением казенной печати.
Гербовым сбором оплачено.
Помощник полицмейстера Ум-

нов».

30 сентября 1903 года Мария Ильи-
нична уехала в Киев. В письме в ре-
дакцию «Искры» 29 сентября она пи-
сала: 

«Пишу наспех, завтра уезжаю в 
Киев».

Анна Ильинична и Мария Алексан-
дровна оставались еще некоторое 
время в Самаре.
В переписке М. И. Ульяновой из Кие-

ва с руководителями Восточного Бюро 
ЦК РСДРП Леонидом (И. Ф. Дубровин-
ский) и Звеном (Л. Я. Карпов), которые 
знали о намерении Марии Ильиничны 
поехать за границу, есть упоминание 

о «черных и белых». Видимо, под 
«белыми» подразумевались Ленин и 
его сторонники (большевики), а под 
«черными» – Мартов со своими еди-
номышленниками (меньшевики).
В письме М. И. Ульяновой от 30 де-

кабря 1903 года, предназначавшемся 
Восточному Бюро ЦК РСДРП и пере-

хваченном самарскими жандармами 
по делу связной Бюро Юлии Громо-
вой, имеются такие строчки: 

«Что касается поездки к белым, 
то, к сожалению, не могу вам ска-
зать определенно, когда это бу-
дет, вероятно, скоро».

По этим строчкам можно предполо-
жить, что Мария Ильинична была на-
мерена в начале 1904 года хлопотать 
перед киевским генерал-губернатором 
о выдаче ей заграничного паспорта 
для поездки в Женеву к Владимиру 
Ильичу Ленину, использовав для этого 
свидетельство Самарского полицей-
ского управления.
Однако сделать ей это не удалось. 

В ночь с 1 на 2 января 1904 года она 
была арестована вместе с братом 
Дмитрием Ильичом, его женой Ан-
тониной Ивановной и сестрой Анной 
Ильиничной по делу Центрального 
и Киевского комитетов РСДРП. При 
аресте было изъято и самарское сви-
детельство.

5 июня 1904 года Мария Ильинична, 
а 8 июля Анна Ильинична были осво-
бождены из тюрьмы под гласный над-
зор полиции как подследственные, так 
как дознание продолжалось.
Вскоре Анна Ильинична, а вслед за 

ней Мария Ильинична с Марией Алек-
сандровной уехали из Киева в Сабли-
но под Петербургом, где незадолго до 
этого M. T. Елизаров приобрел неболь-
шую дачу.
Мария Ильинична решила еще раз 

попытаться получить заграничный 
паспорт и 4 августа 1904 года обрати-
лась в департамент полиции за разре-
шением на выезд за границу.
Департамент полиции, учтя, что

М. И. Ульянова находилась под особым 
надзором полиции как подследствен-
ная, выезд разрешил только под за-
лог 500 руб. Мария Александровна 
сумела добиться снижения залога до
300 руб. Она и внесла залог.
Узнав о скором приезде Марии 

Ильиничны, Надежда Константиновна 
Крупская писала в письме от 6 октября 
1904 года: 

«Очень рады будем Мед-
вежонку».

17 ноября Мария Ильинична на-
конец уехала в Женеву к Владимиру 
Ильичу.

Анастасия КОВРИЖНЫХ



И хотя у Минздрава другая 
статистика – к 22 мая вклю-
чены 101 человек, именно 
«Список памяти» вызывает 
доверие, потому как в нем не 
цифры, а имена, фамилии, 
должности и место работы 
каждого медика, отдавшего 
жизнь в борьбе с COVID-19 за 
нашу жизнь и здоровье. Такое 
число врачей, медсестер и 
санитарок, лаборантов и дру-
гих медицинских работников, 
погибших от коронавирусной 
инфекции в России, связано 

в большей степени с непод-
готовленностью больниц, а 
также с недостаточным те-
стированием на раннем эта-
пе, нехваткой адекватных 
средств индивидуальной за-
щиты для персонала. И то, 
что это именно так, убеди-
тельно доказывает письмо 
Елены Петровой из Саранска, 
публикуемое ниже…

Я ПРИНЕСЛА ДОМОЙ СМЕРТЬ
Медсестра саранской боль-

ницы № 4 Елена Петрова едва 
избежала памятных страниц, 
но трагически пострадала ее 
семья.
Елена ПЕТРОВА:
«Я, Петрова Елена Алексан-

дровна, медицинская сестра 
Саранской республиканской 
клинической больницы № 4, 
одна воспитываю 6-летнего 
сына. 22 апреля 2020 года 
после отработанной смены 
пришла домой с температу-
рой, кашлем, с изменения-
ми в легких, полученными в 
ходе обследования на рент-
гене, и вызвала терапевта. 
Но мое начальство вызвало 
меня на работу в карантин по 
COVID-19, в «красную зону», 
заставив отменить вызов те-
рапевта. Мне заявили, что 
иначе подадут мои данные в 
полицию, что я прославлюсь 
как медсестра, сбежавшая с 
карантина, и оштрафуют на 
300 000 рублей.

30 апреля я заболела на ра-
боте еще сильнее и с темпе-
ратурой 38,6 была отправлена 
в поликлинику № 1 на «Хим-
маше» в общую очередь, со 
словами «и на работу больше 
не возвращайтесь». Это даже 
при том, что у наших больных, 
с кем мы работали, подтвер-
дили коронавирус.
Я просидела в поликлинике 

с 11:00 до 17:00 в ожидании 
компьютерной томографии 
и после этого с диагнозом 
«двусторонняя пневмония», 
12% поражения легких, с по-
дозрением на COVID-19 была 
отправлена домой на «само-
изоляцию». Дома в это время 
находились родители с моим 
малышом. 
Вскоре родители уехали к 

себе, и я осталась с ребенком. 
Через 2 дня заболел мой папа. 

7 мая мое состояние ухуд-
шилось. Стало тяжело ды-
шать. Мне выписали новое 
направление на компьютер-
ную томографию в городскую 
больницу № 3. Там я просиде-

ла в очереди 3 часа, и с по-
ражением легких (24%) в ста-
дии прогрессирования меня 
отправили домой со словами 
«вызывайте терапевта по ме-
сту жительства».

8 мая у папы на КТ была 
диагностирована двадцати-
процентная двусторонняя 
пневмония с подозрением на 
COVID-19. 11 мая за наш счет 
маме сделали компьютерную 
томографию, и ей с право-
сторонней пневмонией, с по-
дозрением на COVID-19 даже 
больничный выписывать не 
хотели. 16 мая маму на ско-
рой доставили в горбольницу 
№ 3 им. Каткова. Двусторон-
няя пневмония, 63% пораже-
ния легких. 21 мая она скон-
чалась. 
Перед этим папу с 36% по-

ражения легких госпитализи-
ровали в медицинский центр 
«Резинотехника» – мест боль-
ше нигде не было.
Я не могла добиться даже 

мазков и анализа крови у ре-
бенка, мне отвечали: «У вас 
нет показаний, и вы не состои-
те ни в одном реестре». Мое 
начальство не посчитало нуж-
ным подать наши данные о 
том, что мы работали в «крас-
ной зоне» и состояли в кон-
такте с ковидными больными. 
Только после неоднократных 
звонков в республиканский 
минздрав и главе республики 
Волкову на горячую линию у 
моего малыша взяли мазки и 
сделали рентген. 
У нас в Республике Мордо-

вия очень много заболевших 
медработников, и они также 
сидели в общих очередях на 
компьютерную томографию 
с вирусной пневмонией. И 
они все с подозрением на 
COVID-19 отправлены по 
домам. Только у медсестры 
Канайкиной из соседнего от-
деления посмертно подтвер-
дили ковид. А наши анализы 
пришли с отрицательным 
результатом. Результаты 
вскрытия мамы до сих пор 
скрывают. Ждут, мол, прихо-
да анализов. Я уверена: все 
спишут на сахарный диабет. 
А нас спокойно вызывают на 
прием в больницу по месту 
жительства. Разве это ка-
рантин?

В итоге я болею, папа в 
больнице, маму потеряли. Ни 
выплат, ни помощи, ничего. 
Зачем выражать соболезно-
вания нашей семье? Наше 
«заботливое» государство не 

может оказать никакой по-
мощи живым. Почему нас из 
«красной зоны» сразу не изо-
лировали от людей? Почему 
снимают карантин, ведь чис-
ло заболевших растет с неве-
роятной скоростью и больни-
цы не справляются? 
Куда обращаться, кому пи-

сать жалобы, чтобы эту ситуа-
цию взяли на контроль? Что-
бы то, что произошло с моей 
семьей, больше ни с кем не 
случилось? Спасибо».
Эту трагическую историю 

медсестра Елена Петро-
ва опубликовала в паблике 
«ВКонтакте» («Саранск | До-
ска Позора»).

«Какое доверие может быть 
к системе?!»
Тысячи откликов в поддерж-

ку Елены.
Вячеслав Легостаев: «Это 

кошмар. Не молчите, медики. 
Ваше молчание убьет сна-
чала ваших близких, а потом 
многих из нас». 
Евгений Шалимов: «С та-

ким надо в прокуратуру обра-
щаться». 
Игорь Фомин: «Евгений, 

что туда обращаться, там уже 
проинструктированные все. 
Хрен чего добьешься». 
Татьяна Лысова: «Дурдом. 

Пишите напрямую на Госуслу-
гах. Обращения будут видеть 
вышестоящие».
Руслан Люртяев: «Примите 

искренние соболезнования. 
Крепитесь и поскорее выздо-
равливайте». 
Сергей Манин: «Ну да, 

смертность по России чуть бо-
лее 3500 человек – для США 
и Европы, чтобы показать, ка-
кая у нас лучшая медицина в 
мире. А на самом деле все на-
много страшнее, чем там, за 
бугром». 
Настенька Морозова: «Ка-

рантин не был объявлен. А 
ограничения снимают, пото-
му что чиновники безобразно 
врут. В.В. захотел снижения 
количества заболевших – лю-
бой ценой снижение будет! 
И не важно, ценой чьих жиз-
ней… Логика нас давно поки-
нула, иначе мы бы не выби-
рали в президенты все время 
одного человека...»
Маша Сафронова: «Госпо-

ди, Елена. Готовьтесь к прес-
сингу. Вас не оставят в покое 
после освещения проблемы. 
Мои соболезнования». 
Татьяна Голубинская: «Да 

нашим чиновникам на местах 
все равно. Путин или другой, 
им никто не указ. Какие бы за-
коны ни издавались – у них 
свои законы. Да и президенту 
готовят документы и отчеты 
эти же чиновники». 
Юлия Родина: «Пишите в 

администрацию президента, 
копируйте для всех руководи-
телей разного уровня здраво-
охранения. Пишите и на сайт, 
и Почтой России заказным 
письмом».
Сергей Зайцев: «Юлия, вы 

действительно думаете, что 
там не знают реального поло-
жения дел?!» 
Евгений Мишин: «Моя 

мама тоже работает 
в 4-й горбольнице, 
после двухнедельной 
работы тоже заболела, 
тоже пневмония – 16%. 
А вчера увезли отца в 
пятую и отпустили, сказа-
ли, нет мест…»
Ольга Маханова: «У моей 

знакомой мама умерла от ко-
вид, естественно, диагноз по-
ставили – от сопутствующих 
заболеваний… Итог: семья 
не на карантине, продолжают 

работать, ходят по магазинам, 
ездят на общественном транс-
порте. И сколько таких людей 
ходит по городу, магазинам, 
даже представить страшно. 
У нас только по телевизору 

все складно и красиво гово-
рят: и лечат, и спасают, и фи-
нансово помогают, и поддер-
живают. А на самом деле все 
настолько страшно и опасно, 
и не дай Бог заболеть, помо-
щи не дождешься. Люди оста-
ются один на один с бедой, у 
чиновников одни инструкции, 
им наплевать на людей, при-
думали только штрафы и на-
казания. Столько вранья, что 
уже ни во что не веришь». 
Шамиль Пенза: «Ситуация 

ужасная, если такое отно-
шение к своим работникам, 
какое доверие может быть к 
системе у народа?..»
Игорь Фомин: «Одна она, 

к сожалению, ничего не смо-
жет. На местах уже всех про-
качали нужной информацией. 
И вышестоящее руководство 
уже довело до своих сотруд-
ников, что будет в случае 
разглашения. Юридическое 
образование под названием 
«государство» – это мошен-
ник номер 1. И свора тузиков, 
которые рулят этой машиной, 
первые мошенники».
Елена Крайнова: «История 

ужасна своей обыденностью. 
Соболезную. Спасибо, что 
высказались здесь! Я тоже не 
сильна в юриспруденции, но 
почему бы суду не принимать 
в качестве доказательства 
анализы из частной лабора-
тории? Она законно работает 
и имеет все лицензии и сер-
тификаты. Но в текущей си-
туации, конечно, там тоже все 
уже проинструктированы, на-
верное…»
Кристина Ильченко: «Лена 

молодец, хоть кто-то не побо-
ялся и рассказывает правду! 
Медики остались без защиты 
со стороны государства! Со-
болезную вам!» 

Marina Busarova: «Да, не 
дай Бог вам никого потерять, 
это моя сестра умерла, и мы 
решили рассказать про этот 
беспредел в Мордовии».
Елена Каштанова: «Что во-

обще происходит? Всех за-
ставили носить маски, пер-
чатки. А заболевших не лечат, 
просто отпускают по домам. 
Какой итог хотят получить? 
Чтобы в живых остались толь-
ко вышестоящие».

Maxim Golubyev: «Пишите в 
Московскую прокуратуру, пре-
зиденту и т. д. Внутри респуб-
лики вы ничего не добьетесь 
– одни кумы и сваты, все друг 
друга прикрывают! Если есть 
медики, не боящиеся расска-
зывать правду, соберитесь в 
группу, дайте интервью. От-
правьте его топовым блоге-
рам, освещающим проблемы 
государства, – в общем, де-
лайте что-то, но не на уров-
не РМ, иначе результата не 
будет никакого, только хуже 
будет». 

sovross.ru
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ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» – В НИКУДАИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ» – В НИКУДА

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

Ï é áá

Д р

Число российских медиков, умерших от коронавируса COVID-19, продол-
жает расти в проекте «Список памяти», который ведет инициативная 
группа российских медиков в Интернете. Сейчас в нем значится более 
300 имен погибших от коронавируса врачей, медсестер, фельдшеров...

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

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ
http://syzrankprf.ru -

Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara -
Самарский комсомол во «ВКонтакте» 

Благодарим!
В мае 2020 г. материальную

помощь «Трудовой Самаре» и 
обкому КПРФ оказали: 

Кузяйкин А. П., Тарасов Е. А.,
Сказченко И. И., Клецкин М. В.,
Тарасов Е. А., Журавлева Т. Н.,

Абдукаримова Н. И.,
Абдукаримов А. О.,

Лужных Н. И.

КОРОТКОНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

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.

С чувством глубокой скорби комму-
нисты Безымянки получили известие 
о кончине Павла Борисовича Зинко-
ва. Преданный идеалам социальной 
справедливости настоящий комму-
нист до конца своей жизни состоял и 
работал в Коммунистической партии 
Российской Федерации. Много лет 
проработал товарищ Зинков на Куй-
бышевском авиационном заводе в 
сборочном цехе. Потом несколько лет 
проработал в обкоме КПСС, возглав-
ляя отдел оборонных предприятий, 
много труда приложил для решения 
вопросов оборонного характера. За-
тем долгое время возглавлял партком 
Куйбышевского авиационного завода, 
решая вопросы успешного социаль-
ного развития предприятия. Многое 
сделал для решения возникающих 
проблем, для сплочения и идейного 
воспитания коллектива. В трудные 
времена перестройки ни на миг не 
сомневался в правильности пути, за-
ложенного ленинской партией, и бо-
ролся против развала ее и государ-
ства. После запрета партии Павел 
Борисович был одним из немногих 
секретарей парткомов, оставшихся 
верными партии. По его инициативе 
заводскими товарищами была созда-
на первичная партийная организация 
Безымянского РК КПРФ, состоящая 
из коммунистов авиационного заво-
да, активным участником которой он 
оставался до конца своих дней. Серд-

це его не выдержало тяжести всех 
потрясений, выпавших в последние 
десятилетия на нашу страну. Третий 
инфаркт закончил его земной путь. 
Мы, его соратники, всегда будем хра-
нить память о нашем незабвенном 
Павле Борисовиче.

 Безымянский РК КПРФ

КОРОТКОКОРОТКОКОРОТКО

ДАТА МАССОВОЙ
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
Антитела к вызывающему заболевание вирусу SARS-CoV-2 
выявили у сотрудников Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, 
испытавших на себе разрабатываемую вакцину от корона-
вируса.

Об этом сообщил директор НИЦЭМ 
Александр Гинцбург. У тестируемых не 
обнаружили никаких побочных эффек-
тов от вакцины. Ученый отметил, что 
массовая вакцинация от коронавируса 
в РФ может начаться в начале осени. 
При этом он подчеркнул, что «одномо-
ментно все население не сможет полу-
чить эту вакцину». «В лучшем варианте 
это займет полгода…» – добавил глава 
НИЦЭМ.

sovross.ru

КОШКИНСКИЙ РК КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОШКИНСКИЙ РК КПРФКОШ

В этот замечательн
ый день желаем Вам счастья, креп-

кого здоровья, сил и энергии, удачи и успехов в нашей 

общей борьбе за права трудового народа и социаль-

ную справедливо
сть! Тепла и уюта Вашему дому!

еп
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АЛЬДЕБЕНЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
в июне

4 ИЮНЯ – РЕБРУШКИН ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Первый секретарь Комсомольского РК КПРФ (Тольятти) 

5 ИЮНЯ – СКОМОРОХОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Первый секретарь Жигулевского ГК КПРФ

19 ИЮНЯ – ГНЕДОВА НИНА СЕМЕНОВНА,
Первый секретарь Похвистневского ГРК КПРФ

25 ИЮНЯ – ДОРОХОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,
второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ, член Самарского обкома КПРФ


