
Представители муници-
пальной власти, напуганные 
народным гневом, всячески 
пытались не согласовать ме-
роприятие и в итоге выстави-
ли заслон из представителей 
«Молодой Гвардии», которые 
на территории сквера «Роди-
на» проводили свою непонят-
ную акцию, в которой порядка 
35 студентов ССУЗов отгады-
вали загадки, прыгали на ско-
рость в мешках, пели караоке. 
На условиях анонимности ре-
бята рассказали, что их сюда 
по разнарядке направило ру-
ководство колледжа. В чем 
смысл их акции, они затрудни-
лись ответить.
Коммунисты не стали об-

ращать внимание на занятое 
место и смонтировали сцену в 
глубине сквера, откуда вскоре 
из динамиков зазвучали рево-
люционные марши. После того 
как численность участников 

протеста превысила 150 чело-
век, чтобы не нарушать нормы 
закона, акция была перефор-
матирована во встречу с депу-
татами-коммунистами. 
Во встрече со стороны де-

путатского корпуса приняли 
участие Первый секретарь Са-
марского ОК КПРФ, замести-
тель председателя Самарской 
губернской думы Алексей 
Лескин, член фракции КПРФ 
в Самарской губернской думе 

Михаил Матвеев и секретарь 
по идеологии Самарского ГК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Кировском райсовете 
г. о. Самара Владимир Бря-
зу. Ведущим митинга-встречи 
стал первый секретарь Безы-
мянского райкома КПРФ Сер-
гей Турусин.
Алексей Лескин в своем вы-

ступлении подчеркнул:
«Сегодня мы пришли с вами 

заявить: народу уважение, а 

не унижение! Что мы видим с 
вами? Какому унижению под-
вергается наш многонацио-
нальный народ! Такое ощуще-
ние, что чиновники устроили 
соревнование, как еще хуже 
сделать нашему народу, ка-
кие еще законы принять, что-
бы поиздеваться над наши-
ми гражданами. Пенсионная 
«реформа», повышение НДС, 
рост тарифов, «мусорная ре-
форма»... Они направлены, 

чтобы выкачать деньги из на-
селения. Что необходимо сде-
лать, чтобы прекратить это 
издевательство? Прекратить 
избирать «Единую Россию» во 
все органы власти! Выгнать их 
отовсюду! Яркая возможность 
сделать это будет 8 сентября 
– в единый день голосования. 
Скажем решительное НЕТ гра-
бительским реформам! Избе-
рем депутатов-коммунистов! 
И тогда над Кремлем снова 
взвеет Красный флаг, а пер-
выми шагами коммунистов в 
случае победы станет отмена 
ненавистных народу реформ 
и смена социально-политиче-
ского курса».
Михаил Матвеев: «Админи-

страция города нам отказала в 
проведении митингов сегодня 
и 10 марта, хотя эта террито-
рия – «гайд-парк», и по закону 
здесь можно собираться. По-
этому сегодня мы все равно 
проводим митинг. Мы пришли 
сюда, несмотря на все запре-
ты, и я хочу сказать несколько 
слов госпоже Лапушкиной: зай-
митесь делом, город не чищен, 
а не запрещайте митинги. Ла-
пушкину – в отставку!
Я обращаюсь к рабочим «Куз-

нецова» и «Прогресса»: сейчас 
надо защищать свои права, как 
защищали их рабочие в 1905 и 
1917 годах. Если вас не будут 
бояться – уволят по одному, а 
потом и заводы закроют. Нам 
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ПРЕКРАТИТЬ МАССОВЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
НА ЗАВОДАХ «ПРОГРЕСС» И «КУЗНЕЦОВ»!
3 марта 2019 года в Са-
маре более 1000 жите-
лей вышли на митинг, 
чтобы высказать 
свой решительный 
протест против пред-
стоящих сокращений 
на заводах «Прогресс» 
и «Кузнецов», роста 
цен и «мусорной ре-
формы».

Дорогие, любимые, милые и родные женщины!

Примите искренние поздравления с прекрасным ве-
сенним праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!
Огромное спасибо за ваши заботу и доб-
роту, ваши стойкость и целеустремлен-
ность! Ведь и сам этот праздник вы от-
стояли в борьбе за свои права!
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом 
вашего обаяния и доброты. Ваши поддержка и 
любовь вдохновляют на созидание, дают силы, 
вселяют мужество. Вы наполняете истинным 
смыслом жизнь своих близких, нежностью 
и добром оберегаете семьи, защищая их 
от невзгод безграничной верой и самой свет-
лой любовью. 
Желаем вам любви, здоровья, благополучия, 
душевной гармонии и весеннего настрое-
ния! Пусть в вашей жизни будет больше 
солнца, ярких красок и улыбок! Будьте 
счастливы!

Самарский обком КПРФ,
Тольяттинский горком КПРФ,

фракция КПРФ в Самарской губернской думе
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В завершение поездки в помещении Самарского обко-
ма КПРФ Юрий Вячеславович встретился с партийным и 
комсомольским активом области, представителями союз-
ных общественных организаций.
Во встрече также приняли участие Первый секретарь 

Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя 
Самарской губернской думы Алексей Лескин, депутаты-
коммунисты губдумы, Тольяттинской и Сызранской город-
ских дум.
Юрий Вячеславович передал приветствие самарским 

коммунистам от лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зю-
ганова, а также вручил членские билеты вступающим в 
партию и комсомол товарищам. Зампред ЦК КПРФ ска-
зал, что Самарский обком является удачным примером 
синтеза мудрости старшего поколения коммунистов и 
энергии молодых.
В своем выступлении Юрий Афонин дал политическую 

оценку минувшему 2018 году. Он был насыщен избира-
тельными кампаниями: прошли выборы президента, ко-
торые были трудными для коммунистов из-за постоян-
ного потока провокаций и клеветы; осенью в Самарской 
области состоялись выборы губернатора региона, а так-
же выборы депутатов городских парламентов Тольятти и 
Сызрани, где коммунисты одержали яркие победы. Пра-
вительством России был принят целый ряд антинародных 
решений: увеличение пенсионного возраста, повышение 

НДС, «мусорная» реформа. Стремительно росли цены на 
бензин, продукты, лекарства. Конечно, все это наложило 
отпечаток на настроения общества, а коммунисты во мно-
гих регионах, в том числе в Самарской области, смогли 
встать в авангард протестного движения.
Зампред ЦК КПРФ отметил, что люди верят коммуни-

стам. Поэтому сегодня мы можем побеждать везде, на 
выборах всех уровней. Конечно, при условии эффектив-
ной работы и наличия сильных кандидатов. И мы должны 
быть настроены на победу на каждых выборах. Ведь лю-

дям, которые за нас голосуют, нужна именно победа, нуж-
на смена социально-экономического курса в конкретном 
регионе, городе, районе, а не просто увеличение фрак-
ции КПРФ на несколько депутатов. Примеры таких побед 
КПРФ – выборы в Тольятти и Сызрани.
Конечно, власть сделала выводы из осенних избира-

тельных кампаний 2018 года. Надеяться на объективное 
отношение к КПРФ на выборах не приходится. Партия 
власти ставит все больше препон, призванных ограни-
чить участие коммунистов в выборах, предотвратить 
наши новые успехи. Например, одной из последних ини-
циатив такого рода стало предложение не допускать к 
работе на избирательном участке в день голосования на-
блюдателей, прописанных в другом регионе. Нарастает 
административное, судебное, полицейское давление на 
партию. В качестве примеров Юрий Вячеславович привел 
судебный иск Дерипаски против лидера КПРФ Геннадия 

Андреевича Зюганова, череду акций, направленных про-
тив Павла Грудинина и совхоза имени Ленина, уголовное 
преследование Владимира Бессонова.
В этих условиях, как отметил Юрий Афонин, от коммуни-

стов требуются особая концентрация и ответственность. 
У нас есть цель, она закреплена в уставе партии – это 
приход к власти и изменение социально-экономического 
курса. И мы должны этого добиться. В этой борьбе наши-
ми оппонентами являются как действующая власть, так и 
либералы.
Зампред ЦК КПРФ подчеркнул, что в 2019 году нам 

предстоит отметить 140-летие со дня рождения И.В. Ста-
лина. На фоне продолжающегося роста симпатий росси-
ян к этой исторический фигуре этот юбилей приобретает 
очень большое политическое значение.
Юрий Афонин попросил самарских коммунистов макси-

мально широко распространять информацию о намечен-
ной на 23 марта 2019 года Всероссийской акции протеста. 
Эта акция должна стать ответом на рост цен, «мусорную» 
реформу и давление власти на левую оппозицию.
Зампред ЦК КПРФ призвал коммунистов и комсомоль-

цев активнее работать с современными каналами комму-
никации. На встречах с молодежью в регионах все чаще 
задают вопрос о «невидимости» партии в Интернете. 
Здесь тот же Навальный серьезно нас опережает. Также, 
по словам Юрия Вячеславовича, мы не всегда достаточ-
но оперативно отвечаем на информационные вбросы 
противников. Мы должны стремиться соответствовать 
всем реалиям сегодняшнего дня, брать все лучшее и со-
временное. Потенциал для развития у нас большой.
Юрий Афонин ответил на многочисленные вопросы со-

бравшихся.

Пресс-служба ОК КПРФ, 
пресс-служба ЦК КПРФ

ПРЕКРАТИТЬ МАССОВЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
НА ЗАВОДАХ «ПРОГРЕСС» И «КУЗНЕЦОВ»!
показывают мультики про кры-
латые ракеты, которые летают 
вокруг земного шара, но боль-
шинство военных, с которыми 
я общался, не знают об их су-
ществовании. Однако под этот 
шумок безымянские заводы 
начинают «сливать»: их объ-
единяют в холдинги, и в итоге 
работа уходит в другие горо-
да, а у нас закрывают произ-
водство. Поэтому, мы считаем, 

этому нужно положить конец. 
Фракция КПРФ в СГД добилась 
того, что в марте месяце будет 
рассмотрен специально во-
прос о состоянии рынка труда 
и о массовой безработице. Мы 
хотим получить ответ от вла-
сти, что они планируют делать 
с заводами Безымянки». 
Ветеран завода Николай 

Трофимович: «На моих глазах 
был развален соседний авиа-
ционный завод. Руководство 
страны ставит на заводы не-

компетентных руководителей, 
основная задача которых – это 
«оптимизация». Все мы пре-
красно видим, к чему это при-
водит – банкротству заводов и 
увольнению рабочих. И если 
директор оборонного завода 
говорит, что для него главное 
не интересы обороны страны, 
а получение прибыли, то это 
о многом говорит. При Стали-
не такой директор давно бы 
лишился своего поста, а при 
Путине их еще и награждают!»

В завершение митинга Сер-
гей Турусин зачитал резо-
люцию, которая была едино-
гласно принята и включала 
следующие пункты:

1. Прекратить массовые со-
кращения на самарских заво-
дах Безымянки, включая «Про-
гресс» и «Кузнецов».

2. Вернуть пенсионерам и 
инвалидам все льготы, ото-
бранные Меркушкиным и не 
возвращенные Азаровым! 
Меркушкина – на нары!

3. Восстановить прежние сро-
ки выхода граждан на пенсию.

4. Поддержать программу 
КПРФ по введению прогрес-
сивного налогообложения. Бо-
гатые должны платить больше, 
бедные – меньше! 

5. Остановить рост цен и та-
рифов, а также грабительскую 
«мусорную реформу»! Пере-
смотреть введенный в Са-
марской области норматив и 
тариф на вывоз мусора в сто-
рону резкого снижения. Проку-
ратуре и ФАС проверить закон-
ность установленных МинЖКХ 
тарифов регионального опера-
тора «ЭкоСтройРесурс».

6. Прекратить снос гаражей 
в Самаре до решения вопроса 
о возможности их легализации 
владельцами.

7. Навести порядок в транс-
портном обеспечении города, 

особенно удаленных районов 
– Управленческого, Красной 
Глинки, 116 км.

8. Мэра Лапушкину, не только 
не способную убрать снег, но и 
запрещающую митинги в Са-
маре, – в отставку! 
Народный протест против 

антинародной политики власти 
в Самаре продолжается. Следую-
щий митинг запланирован на 
23 марта в 12:00. И если мэрия 
Самары не согласует и эту ак-
цию, участники пройдут по
ул. Победы маршем до «Бело-
го дома».

Пресс-служба ОК КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ЮРИЙ АФОНИН В САМАРЕ:
«НЕСМОТРЯ НА ДАВЛЕНИЕ,
ПОЗИЦИИ КПРФ УКРЕПЛЯЮТСЯ»
Юрий Афонин провел встречи с представителями депутатского 
корпуса, посетил ряд производств и учреждений социальной сфе-
ры, а также обсудил с руководством области социально-экономиче-
ское развитие региона.
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дыми коммунальными отходами».
Закон о новой системе обращения с твер-

дыми коммунальными отходами был при-
нят более двух лет назад, однако за 2 года 
ни муниципальная, ни региональная власти 
не смогли подготовиться к планомерному 
переходу на данную систему, что в итоге 
спровоцировало «мусорный коллапс» в ре-
гионе и волну негодования граждан по по-
воду как высокой стоимости оплаты новой 
услуги, так и качества ее предоставления.
Но самое главное – это введение в за-

блуждение граждан новым законом, так 
как в основу аргументации введения новых 
правил легло то, что государство начнет за-
ботиться об экологической ситуации в стра-
не: якобы будут ликвидированы стихийные 
свалки, появится полностью прозрачная 
система вывоза и утилизации ТКО и начнут 
создаваться новые предприятия по перера-
ботке мусора. Ничего из данных проектов 
не реализуется и, видимо, реализовывать-
ся не собирается. 
Так, на наш взгляд, стихийные свалки 

будут только увеличиваться: во-первых, 
из-за высокой платы люди просто будут их 
плодить, во-вторых, из-за того, что зако-
ном установлена степень ответственности 
за стихийную свалку – виноват будет тот, 
чья земля, и по факту мы увидим, в каких 
огромных масштабах будут транжириться 
бюджетные средства на ликвидацию вновь 
образованных стихийных свалок мусора.
Система вывоза мусора не только не 

станет прозрачнее, а, наоборот, станет бо-
лее закрытой и неподконтрольной, так как 
единый регоператор – это коммерческая 
структура, и отчитываться она будет только 
перед министерством за содержание тари-
фа, а то, как и каким образом будут расхо-
доваться средства, какую прибыль из новой 
системы обращения с ТКО будет извлекать 
регоператор, останется коммерческой тай-
ной. 
Строительство новых мусороперераба-

тывающих заводов также можно назвать 
мифом, так как даже если в долгосрочной 
программе Самарской области эти пред-
приятия фигурируют, то еще неизвестно, 
найдется ли инвестор, который захочет 
вложить свои средства в данный проект, а 
средства, собранные рекуператором, оста-
нутся его прибылью и не будут направлены 
на улучшение экологической обстановки в 
регионе, более того, с таким подходом он 
даже заинтересован в отсрочивании вне-
дрения новых мусороперерабатывающих 
предприятий.
Хотим напомнить, что «мусорная рефор-

ма» должна быть направлена в первую оче-
редь на воспитание культуры раздельного 
сбора мусора, государственная политика 
должна ориентировать производителей на 
изменение принципа упаковки продуктов, 
создания ее более экологичной.
Напомним, в советское время головной 

боли с пластиком не было. Вместо него в 
СССР использовалась оберточная бума-
га, а для «мокрых» или жидких продуктов 
– вощеная бумага. Тогда молоко и соки 
продавались в бумажной таре. И к этому 
опыту нужно вернуться. Пластика стало 
так много, что он представляет опасность 
для здоровья людей. И переработать его 
весь нереально.
Сейчас перерабатывается ничтожное ко-

личество отходов, не более 5%. В резуль-
тате Россия превратилась в страну свалок. 
Это 1920 официально зарегистрирован-
ных полигонов накопления отходов плюс 
16 тысяч разрешенных свалок и еще 31 
тысяча свалок, созданных без разреше-
ния. Лежащая там огромная масса мусора 
разрастается, приближаясь к местам про-
живания людей.
Сегодня же для тех, кто занят «мусорной 

темой», главное – это прибыль: как на-
житься за счет общенародной проблемы. И 
мало кто думает об экологии и технологиче-
ских прорывах. 
Необходимо изменить закон, поправки 

к которому упорядочат этот процесс, и за-
крепить на законодательном уровне, что 
региональным оператором должно быть го-
сударственное полностью подконтрольное 
региональным думам и правительствам уч-
реждение.
Считаем необходимым признать подготов-

ку правительства Самарской области к пе-
реходу на новую систему обращения с ТКО 
неудовлетворительной, а регионального 
оператора не готовым к реализации своих 
полномочий.
Предложения фракции КПРФ к законода-

тельной и исполнительной власти Самар-
ской области:

1) пересмотреть размер тарифа на терри-
тории Самарской области в сторону умень-
шения,

2) уменьшить норматив накопления ТКО 
в Самарской области как для граждан, так 
и для бюджетных учреждений социальной 
направленности (школы, детские сады, уч-
реждения здравоохранения и т. п.),

3) пересмотреть норматив накопления 
для садоводческих владений и индивиду-
альных жилых домов на сельских террито-
риях,

4) предложить законодательным органам 
власти Российской Федерации доработать 
федеральный закон с точки зрения выявив-
шихся с момента вступления закона в силу 
противоречий и недочетов.

Руководитель фракции КПРФ
в Думе г. о. Тольятти

О.В. СОТНИКОВА 
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

26 февраля в Самаре случился 
локальный бунт. Так можно на-
звать сход жителей 116 микро-
района в Куйбышевском райо-
не Самары.

Граждане выразили свое решительное не-
довольство работой местной управляющей 
компании – ООО «Куйбышевский ПЖРТ». Воз-
мущенные жители «стошки» собрались у зда-
ния, где располагается офис управляющей 
компании. Претензий было озвучено огромное 
множество. Это и текущие крыши, и хилое отоп-
ление, и не очищенные от снега улицы и дво-
ровые территории, и несвоевременный вывоз 
мусора и многое другое. Почти все жалобы и 
обращения жителей поселка 116 км руковод-
ство Куйбышевского ПЖРТ, по всей видимости, 
игнорирует. Забавно, но управляющая компа-
ния не может привести в порядок даже козырек 
с названием организации, у которого обвали-
лось несколько букв. Впрочем, тут нет ничего 
удивительного. Дело в том, что Куйбышевский 
ПЖРТ через несколько промежуточных юри-
дических лиц принадлежит московскому АО 
«ДомКом Инвест». Его владельцам явно нет 
никакого дела ни до самарских хрущевок с их 
дырявыми крышами, ни до самой вывески «Куй-
бышевский ПЖРТ». К слову, администрация го-
рода тоже не торопится выполнять обязанности 
по содержанию подведомственного жилфон-
да. Бездействует и Государственная жилищ-
ная инспекция, которая явно никак не желает 

воздействовать на управляющую компанию.
Жители «стошки» уже дошли до послед-

ней точки кипения. «Хуже точно не будет! У 
вас что, придут снимут остатки кровли или 
и без того сгнившие стояки? Или завалят 
снегом дороги? Вы посмотрите вокруг! Куй-
бышевский ПЖРТ бездействует! Он бездей-

ствует на протяжении всей зимы!» – говорил 
организатор пикета Константин Плотников. 
На народном сходе выступил секретарь по идео-

логической работе Самарского горкома КПРФ 
Владимир Брязу. Он отметил, что основная про-
блема заключается даже не в самом Куйбышев-
ском ПЖРТ. Главная проблема, по его мнению, 
заключается в том, что фактически не работает 
сама система государственного контроля и над-
зора за деятельностью управляющей компании. 
В своем выступлении Владимир Брязу сказал: 
«Необходимо наладить взаимодействие между 
жильцами и управляющей компанией через 
ГЖИ. Государственная жилищная инспекция 
выдает лицензию любой управляющей компа-
нии и также ее отзывает. Чтобы отозвать лицен-
зию у управляющей компании, вам необходимо 
создать массу актов о невыполнении тех или 
иных условий. Для того, чтобы это сработало, 
нам с вами необходимо создать инициативную 
группу для взаимодействия и для сбора массо-
вой информации о нарушениях и представить 
эти данные одной папкой в Государственную 
жилищную инспекцию. Второе. Когда посадили 
Абриталина, мы надеялись, что что-то изменит-
ся. Но ничего не изменилось. Поэтому первое 
требование сегодняшнего митинга – поменять 
руководство, сменить всех инспекторов в соста-
ве Государственной жилищной инспекции, по-
тому что они не реагируют на ваши заявления. 
Допустим, сейчас заберут лицензию. Но придет 

другая компания. А никто не реагирует. Третья, 
пятая, десятая! Должно быть взаимодействие: 
написали жалобу – отработали. Где у нас глава 
города? Почему не реагировал на протяжении 
многих лет? Где глава района? Почему не реа-
гировал на протяжении многих лет? Это они до-
пустили то, что мы сейчас имеем здесь!»
Организаторы пикета совет выслушали, но, 

видимо, предпочли действовать по-своему. По 
завершении акции они зачитали резолюцию, 
которая была адресована президенту РФ Вла-
димиру Путину и губернатору Самарской обла-
сти Дмитрию Азарову с требованиями иниции-
ровать всестороннюю проверку деятельности 
Куйбышевского ПЖРТ и лишить управляющую 
компанию лицензии. 

Андрей НИКИТИН

Позиция  фракции  КПРФ   Думы
г. о. Тольятти по вопросу «О реа-
лизации на территории г. о. Тольят-
ти новой системы обращения с твер-

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ТАРИФЫ И 
УМЕНЬШИТЬ НОРМАТИВЫ

27 февраля 2019 года в Думе 
г. о. Тольятти состоялся 
круглый стол по вопросу «О 
реализации на территории 
г. о. Тольятти новой систе-
мы обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 
В круглом столе приняли уча-
стие представители Мини-
стерства ЖКХ, регионального 
оператора ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс», перевозчиков, осу-
ществляющих вывоз мусора 
на территории г. о. Тольят-
ти, управляющих организа-
ций, общественники. Итогом 
круглого стола стал перечень 
предложений и рекомендации, 
в том числе и предложения 
фракции КПРФ в Думе г. о. Толь-
ятти.

«СТОШКА» ВЗБУНТОВАЛАСЬ!

Первый секретарь Куйбышевского райкома КПРФ
Сергей Горлов:
В Куйбышевском районе жители организовали пикет с требовани-

ем лишить лицензии управляющую компанию ООО «Куйбышевский 
ПЖРТ» за неисполнение своих обязанностей по содержанию жилого 
фонда и придомовых территорий. Полностью поддерживаю недо-
вольство жителей! Как секретарь Куйбышевского райкома КПРФ 
могу с уверенностью заявить, что состояние домов в районе остав-
ляет желать лучшего. Жалобы жителей никто не слышит и реагиро-
вать на них не желает. Даже сегодняшнее согласованное мероприя-
тие представители УК пытались сорвать с помощью провокаторов. 

Если и на этот раз нас никто не услышит, будем действовать решительнее!

Первый секретарь Новокуйбышевского ГК КПРФ
Михаил Абдалкин:
Поддержали митингующих собственников жилья Куйбышев-

ского района Самары. Они недовольны руководством своими до-
мами одной из управляющих компаний. Люди сетуют: «Платим 
много, а результата – ноль». Думаю, такой же лозунг можно 
адресовать почти каждой УК Новокуйбышевска. И сейчас мы 
собираем жалобы новокуйбышевцев на работу их управляющих 
компаний, чтобы впоследствии организовать подобное меро-
приятие. Скажу сразу, что жалобы поступают каждый день! 
Люди отчаялись достучаться до руководства УК и видят спа-

сение в массовых жалобах и протестах. Иначе их не слышат!



в минувшем году увеличили свои 
капиталы на 11% против 7,5% 
роста у 10 богатейших амери-
канцев и 3% – у 10 богатейших 
британцев. Но российские ну-
вориши платят в несколько раз 
более низкие налоги, чем их ино-
странные «коллеги». А россияне 
с низкими и средними доходами 
обязаны отдавать государству 
в несколько раз большую долю 
заработанного, чем небогатые 
люди в других странах. Иными 
словами, вынуждены оплачи-
вать из своих прохудившихся 
карманов абсолютно несправед-
ливые послабления для богачей 
и откровенно олигархический 
характер социально-экономиче-
ского курса.
Даже если ты растишь малень-

ких детей и содержишь пожи-
лых родителей, даже если тебе 
не хватает средств на то, чтобы 
прокормить собственную семью, 

эта система все равно заставля-
ет тебя платить за неприкосно-
венность доходов олигархии и за 
ее классовое единение с нынеш-
ней властью.

1 февраля премьер-министр 
Медведев подписал постанов-
ление об увеличении пособий 
и компенсаций ветеранам и ин-
валидам, а также пособия на 
погребение пенсионеров. Это 
«увеличение» нельзя назвать 
иначе как издевательским. Еже-
месячное пособие к пенсии ве-
теранов будет увеличено на 97 
рублей. Выплата инвалидам I 
группы вырастет на 156 рублей, 
инвалидам II группы и детям с 
инвалидностью – на 111 рублей, 
инвалидам III группы – на 89 руб-
лей. Пособия на погребение 
пенсионеров увеличатся на 245 
рублей. В некоторых регионах 
такие «прибавки» даже не по-
кроют дополнительные расходы 
на вывоз мусора, которые реше-
нием правительства включены в 
платежки россиян с 1 января. 
Власть не стыдится «одари-

вать» инвалидов и стариков жал-
кими подачками. Не беспокоится 
о том, как общество реагирует 
на то, что при такой политике са-
мым незащищенным достаются 
от государства только крохи. Но к 
олигархам та же власть относит-
ся так бережно, будто это бес-
помощные инвалиды, которым 
нужно создать максимальные 
социальные поблажки, охраняя 
их от малейшего беспокойства. 
И от народа, с которым нувори-
ши не желают делиться, предпо-
читая, чтобы их долг перед стра-
ной погашали бедные и нищие.
Трое крупных собственников, 

ставших в 2018-м «чемпионами 
России» по росту своих капита-
лов, разбогатели в минувшем 
году еще на 840 миллиардов 
рублей. Для сравнения: бюджет 
национального проекта «Обра-
зование» на предстоящие 5 лет 
составляет 747 миллиардов. 
Бюджет национального проекта 
«Наука» на предстоящие 5 лет 
– 640 миллиардов. Но власть не 
желает брать с миллиардеров 
больше налогов – даже ради 
увеличения инвестиций в науку 
и образование, категорически 
необходимых стране, рискую-
щей, как недавно признал пре-
зидент Путин, отстать навсегда.
Суммарное состояние трех бо-

гатейших олигархов страны до-
стигло 57 миллиардов долларов. 
В рублях это 3,8 триллиона – сум-
ма, сопоставимая с расходами, 
которые предусмотрены в фе-
деральном бюджете нынешнего 
года по таким статьям, как «На-
циональная экономика» и «Обо-
рона». Но капиталы богатейших 
дельцов остаются неприкосно-
венными – даже несмотря на то, 
что, увеличив для них налоговую 
ставку, государство смогло бы 
вкладывать намного больше в 

обеспечение военной и эконо-
мической безопасности России.

82% личного богатства в нашей 
стране приходится на долю 10% 
самых обеспеченных. Девяти де-
сятым граждан остается меньше 
пятой части богатства. По уров-
ню социального и имуществен-
ного неравенства мы прочно
занимаем одно из первых мест в 
мире. Если бы налоги, собирае-
мые с десятой части россиян, 
владеющих восемью десятыми 
богатства, были увеличены хотя 
бы на четверть, это позволило 
бы полностью освободить 90% 
граждан от налогов и поборов. А 
если бы налоги на доходы самых 
богатых увеличили в 3–4 раза, 
это привело бы к принципиаль-
ному повышению уровня жизни 
всех остальных. И позволило бы 
покончить с нищетой, в которой у 
нас сегодня живут десятки мил-
лионов людей.

Категорически несправедливое 
распределение национального 
богатства – вот первопричина 
массовой бедности и систем-
ного кризиса, охвативших нашу 
страну. Поэтому есть все осно-
вания утверждать: нынешняя 
налоговая система – это глав-
ный генератор социально-эконо-
мического коллапса, грозящего 
превратиться в коллапс полити-
ческий. И одновременно – глав-
ный тормоз на пути к его преодо-
лению.
При такой системе создается 

абсолютно противоестественная 
ситуация: налоговые доходы не 
способствуют увеличению инве-
стиций в развитие страны.
В федеральном бюджете на 

предстоящую трехлетку запла-
нирован рост расходов всего на 
3%. А инфляция в тот же период, 
даже согласно официальному 
прогнозу, будет составлять не 
менее 5% в год. И вместо роста 
расходов бюджета мы получим 
их реальное снижение. В том 
числе и по таким важнейшим 
статьям, как «Национальная эко-
номика», «Оборона» и «Соци-
альная политика».
Специалисты единодушно кон-

статируют: попытки российской 
власти получить ресурсы для 
развития путем наращивания на-
логового давления на нищающих 
граждан – это путь в никуда.
Увеличение прямых и косвен-

ных поборов с трудящихся обо-
рачивается фактическим соци-
альным геноцидом против них. 
Власть оправдывает это увели-
чение «оздоровлением» бюд-
жета и потребностями экономи-
ки. Но ужесточение налогового 
пресса на граждан с низкими и 
средними доходами не прино-
сит экономике никакой пользы – 
один только вред. Прямым след-
ствием этого становятся низкие 
темпы экономического роста, 
дальнейшее падение реальных 
доходов и нарастание вопиюще-
го социального неравенства.

СВЕРНУТЬ С
ГУБИТЕЛЬНОГО КУРСА
Древнекитайский философ 

Сюнь-цзы говорил: «Взимание 
непомерных налогов – это путь, 
вызывающий разбой, обогаще-
ние врага, приводящий к гибели 
государства». Эти слова, про-
изнесенные 22 столетия назад, 
звучат так, будто сказаны о се-
годняшней России. И если до-
полнить их с учетом нынешних 
реалий, то можно сказать: отказ 
от взимания высоких налогов с 
богачей толкает государство на 
такой же гибельный путь, как и 
взваливание непомерного нало-
гового бремени на бедных.
Картина, нарисованная древ-

ним философом, характерна не 

только для налоговой системы, 
но и для сегодняшней социаль-
но-экономической системы в 
целом. Эта система узаконивает 
откровенный разбой против граж-
дан. Способствует безостановоч-
ному обогащению и усилению 
внешних и внутренних против-
ников России, которым – в лице 
олигархии и транснационального 
капитала – отдает на откуп эко-
номику страны. А контроль над 
экономикой – это важнейшая 
предпосылка для политического 
контроля над страной. Наконец, 
эта система прямо способствует 
развалу государства, настойчиво 
подталкивая его к социальному 
коллапсу и гражданской смуте, о 
которых наши противники как раз 
и мечтают.
Последние социологические 

исследования полностью под-
тверждают, что настроения в 
российском обществе стреми-
тельно меняются и приобретают 
все более явный протестный ха-
рактер.
За время, прошедшее после 

президентских выборов 2018 
года, уровень доверия граждан 
к главе государства и правитель-
ству снизился почти вдвое.
Количество не одобряющих 

деятельность правительства за 
последний год выросло с 51% до 
61%. Подобного не происходило 
с 2005 года. 53% заявляют, что 
кабинет министров необходимо 
отправить в отставку.
Впервые за последние 13 лет 

тех, кто уверен, что Россия дви-
жется по неверному пути, насчи-
тывается больше, чем тех, кто 
по-прежнему считает, что дела 
идут в правильном направлении: 
45% против 42%. Еще год назад 
веривших, что страна идет вер-
ным курсом, было на 13% боль-
ше, а убежденных, что нынеш-
ний курс ведет в тупик, – на 17% 
меньше.
Один из недавних опросов при-

нес такие результаты: больше 
всего граждане стыдятся мас-
совой нищеты, в которую вверг-
нута страна, и последствий 
перестройки, закончившейся 
развалом Советской державы и 
отказом от социализма. А самую 
большую гордость у них вызыва-
ют Победа советского народа в 
Великой Отечественной войне и 
выдающиеся мирные достиже-
ния СССР: экономические, кос-
мические и научные.
Общество все отчетливее осо-

знает: сохранение ориентации 
на либеральный фундамента-
лизм ведет страну к катастро-
фе, лишает Россию возможно-
сти вырваться из оков бедности 
и нищеты и грозит потерей не 
только экономического, но и по-
литического суверенитета, кото-
рый невозможно сохранить при 
слабой и тотально зависимой от 
внешних сил экономике. Стране 
необходимы новый курс и прин-
ципиально обновленное пра-
вительство народного доверия, 
способное проводить политику 
в интересах абсолютного боль-
шинства.
Уберечь общество от смуты, а 

государство от развала может 
только такая политика, в основу 
которой лягут два важнейших 
принципа: социальная спра-
ведливость и реальная модер-
низация экономики на базе со-
временных научно-технических 
достижений.
Мы обязаны понимать: насколь-

ко реализация такой политики 
необходима для спасения стра-
ны, настолько же она и сложна. 
У нас есть все возможности для 
ее реализации. Но лишь при том 
условии, что в руки государства 
и общества будут возвращены 
финансово-экономические ре-
сурсы, которые позволят лик-
видировать технологическое 
отставание России, вызванное 
разрушительным неолибераль-
ным курсом, и вывести страну 
на путь опережающего развития. 
Сегодня эти ресурсы сосредо-
точены в стратегически важней-
ших отраслях, подконтрольных 
олигархии, в ее карманах. Их 
необходимо перераспределить в 
пользу общества.
Первым шагом на пути к реа-
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ШКАЛА СОЦИАЛЬНОГО 
МАРОДЕРСТВА

Самым вопиющим доказатель-
ством неприемлемости нынеш-
ней политики является упорно 
оберегаемая правительством 
плоская шкала налогов на до-
ходы физических лиц. То есть на 
личные доходы граждан.
Согласно принятому в России 

законодательству, все платят 
со своих личных доходов одни и 
те же 13% – и нищие, и люди со 
средним достатком, и долларо-
вые миллиардеры. Мнимое «ра-
венство» при налогообложении 
– это один из важнейших симпто-
мов колоссального неравенства, 

(Продолжение.
Начало в № 6, № 7.)
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Г.А. ЗЮГАНОВ: СИСТЕМА 
ЛИБЕРАЛЬНОГО РЭКЕТА

официально насаждаемого в 
нашей стране. И одновременно 
– одна из главных причин нарас-
тания этого неравенства и рас-
шатывания социально-экономи-
ческого фундамента российской 
государственности.
Когда всего 13% изымают из 

дохода миллиардеров, то это, 
по сути, стимулирование их без-
удержного обогащения за счет 
страны, исключающего всякую 
ответственность перед ней. 
Именно так можно описать поли-
тику действующей власти по от-
ношению к бережно опекаемой 
ею олигархии. Когда те же про-
центы изымают у получающих 
15–20 тысяч рублей в месяц, а 
то и вовсе живущих за чертой 
бедности, это уже напоминает 
откровенный грабеж. Именно 
этим словом можно обозначить 
политику власти по отношению к 
абсолютному большинству граж-
дан.
Разрушительный характер дей-

ствующей системы налогообло-
жения и взимания дани в виде 
многочисленных сборов состоит 
в том, что для людей с низкими 
доходами она чрезмерно обре-
менительна, а по отношению к 
богачам является недопустимо 
мягкой. В результате она приво-
дит как к ограблению малоиму-
щих, у которых урезаются до-
ходы, и без того недостаточные 
для достойного существования, 
так и к ограблению государ-
ственной казны, куда не попада-
ют гигантские средства, прикар-
маненные олигархией. А значит, 
и к ограблению экономики и со-
циальной сферы, которые лиша-
ются необходимых инвестиций.
Вопреки уверениям власти, 

такая налоговая система, как и 
принятый в минувшем году пен-
сионный закон, полностью про-
тиворечит общемировой практи-
ке, напоминая о том, что России 
навязан капитализм в его самой 
уродливой и дикой форме.
Не только в наиболее развитых 

экономически странах, но прак-
тически во всем мире принята 
принципиально иная система 
налогообложения, основанная 
на принципе: для богатых – са-
мая высокая ставка, для бедных 
– самая низкая либо полное
освобождение от налогов.
Во множестве стран офици-

ально определен минимальный 
уровень годового дохода, кото-
рый не облагается налогом. На-
пример, в Финляндии – 16700 
евро, во Франции – 7000 евро, в 
Великобритании – около 15000 

фунтов, в Австралии – 18200 
долларов. Все, что получено 
свыше этих сумм, подлежит на-
логообложению. И чем больше 
получаемый доход, тем выше 
налоговая ставка, которая в раз-
ных государствах составляет 
для богатых 25–50%, а иногда и 
больше. Иначе говоря, в других 
странах налоговая нагрузка на 
богачей в 2–4 раза существен-
нее, чем в России. А при сред-
нем уровне заработной платы 
граждане в большинстве стран 
отчисляют государству гораздо 
меньший процент доходов, чем 
у нас. Так, в Германии это 2,5%, 
во Франции – 5,5%, в Австралии 
– 10%.
В ряде стран, стремящих-

ся сделать налоговую систему 
максимально разумной и спра-
ведливой, пошли еще дальше. 
Например, во Франции подо-
ходный налог берется не с каж-

дого конкретного человека, а с
домохозяйства и зависит от со-
става семьи. Доходы ее членов
суммируются, и налоги платятся в
конце года за вычетом необлагаемого
минимума. Семья, где работает 
один мужчина, а жена не имеет 
дохода, будет платить меньше 
налогов, чем холостой человек 
с таким же уровнем дохода, ко-
торому не нужно кормить семью. 
Аналогичные правила действуют 
в Германии. Хотя в этих странах 
нет таких несметно богатых оли-
гархов, как у нас, чьи выплаты 
могли бы полностью компен-
сировать налоговые поблаж-
ки, действующие для граждан 
с низким и средним доходом.
Нельзя не привести в пример 

и налоговую систему Китая, ко-
торая сбалансирована чрезвы-
чайно разумно. Необлагаемый 
минимум доходов там составля-
ет – в пересчете на иностранную 
валюту – 750 долларов в месяц. 
То есть порядка 50000 рублей, 
что больше средней зарплаты по 
России. При этом действующая 
в Китае прогрессивная шкала 
предусматривает налоги от 5% 
для граждан со средним дохо-
дом до 45% для тех, у кого доход 
наиболее высокий.
Если бы у нас ввели такую на-

логовую шкалу, как в Китае, то 
при сегодняшних зарплатах от 
налога были бы освобождены 
минимум две трети россиян. И 
это не только было бы абсолют-
но справедливо, но и не нанес-
ло бы никакого ущерба государ-
ственной казне. Потому что при 
такой системе российским бога-
чам пришлось бы отдавать в нее 
в 3–4 раза больше средств, чем 
сегодня.
Приходится с сожалением при-

знать: существующая в нашей 
стране система налогообложе-
ния, сохраняя которую власть 
жертвует экономической без-
опасностью государства и бла-
гополучием граждан, является 
едва ли не самой бездарной, 
противоестественной и неспра-
ведливой на планете. Но с та-
ким же сожалением приходит-
ся констатировать и то, что это 
закономерно. Ведь мало где в 
мире власть так тесно сплелась 
с олигархией и так демонстра-
тивно позволяет ей загребать ги-
гантские прибыли, не делясь со 
страной, никак не способствуя 
ее развитию и укреплению.
По данным российских и за-

рубежных экспертов, в России 
сегодня 74 долларовых милли-
ардера. 10 самых богатых из них 
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Однако сомнений за очередной 
год президентства Путина приба-
вилось. Причем прежде всего – у 
самих россиян, в том числе у тех, 
кто внес свой вклад в его три-
умфальную победу на выборах. 
Ракеты, вроде бы, слава богу, ле-
тают, обеспечивая России внеш-
нюю безопасность. Но как быть 
с обманутыми ожиданиями, с 
новой волной бедности, с равно-
душием и хамством в отношении 
к народу со стороны власти всех 
уровней? 
Что же мы услышали? Вот 

лишь несколько тезисов Влади-
мира Путина. 

«Время спрессовано, я говорил 
об этом многократно, вы это все 
прекрасно знаете. Его запаса, 
запаса времени, на раскачку, на 
дальнейшие утряски и увязки 
просто нет. Вообще, мы этот пе-
риод, считаю, прошли – форми-
рования задач и инструментов 
достижения целей. И абсолют-
но недопустимо отступать от 
намеченных рубежей. Да, они 
сложны, эти задачи. Но снижать 
планку конкретных ориентиров, 
размывать их – нельзя. Они 
сложные, как я уже сказал, эти 
задачи, требуют больших усилий 
с нашей стороны. Но они отвеча-
ют масштабу и скорости перемен 
в мире. Мы обязаны двигаться 
только вперед, постоянно наби-
рая темп этого движения. Если 
же кто-то предпочитает работать 
по накатанной, не напрягаясь, 
избегать инициативы и ответ-
ственности, то лучше сразу уйти. 
Я уже слышу, что «там нельзя», 
«здесь слишком сложно», «там 
слишком высокая планка», «не 
получится». С такими настрое-
ниями лучше к снаряду не под-
ходить». 
Очевидно, планку держать при-

зывают рядовых россиян, а она и 
впрямь все выше и недоступнее: 
пенсионный возраст, цены, тари-
фы – все взлетает. У правитель-
ства чиновников девиз другой: 
«Денег нет, но вы держитесь!» А 
президент все пытается вдохно-
вить «брать планку».

«Людей, кроме того, не обма-
нешь. Они остро чувствуют ли-
цемерие, неуважение к себе и 
любую несправедливость. Их 
мало интересуют бюрократиче-
ская волокита, бумажная текуч-
ка. Для людей важно, что реаль-
но сделано и как это улучшает 
их жизнь, жизнь их семей. И не 
когда-нибудь, а сейчас. Мы не 
должны повторять ошибок про-
шлых десятилетий и ждать при-
шествия коммунизма». 
Какой там коммунизм, от вла-

стей граждане получают ныне 
лишь новые поборы и «оптими-
зации». Так что обман и лице-
мерие, когда тот же президент 
сначала дает слово, а потом 
забирает его обратно, люди и 
впрямь чувствуют все острее. 
Вот только законные механизмы 
смены такой власти для них все 
менее доступны, как, например, 
показали прошлогодние выборы.

«Благодаря многолетнему об-
щему труду и достигнутым ре-
зультатам сейчас мы можем на-
править и сконцентрировать на 
целях развития колоссальные, 
во всяком случае, для нашей 
страны колоссальные финансо-
вые ресурсы. Нам их никто не по-
дарил. Мы не взяли их взаймы. 
Эти средства заработаны мил-
лионами наших граждан – всей 
страной. Ими нужно распоря-
диться так, чтобы приумножить 
богатство России и благополучие 
российских семей». 
А почему же в реальности 

все наоборот? Президент, пра-
вительство, единороссовская 
Госдума только и делают, что 
экономят на социалке. Куда же 
деваются эти колоссальные ре-
сурсы, заработанные нашим тру-
дом? На помощь страдающим от 
санкций олигархам или в зару-
бежные офшоры?

«Доходы российских семей, 
безусловно, должны расти. Это 
серьезная, комплексная зада-
ча… Но нужны и решения пря-
мого действия. И прежде всего 
должна быть снижена налоговая 
нагрузка на семью. Принцип дол-
жен быть очень простой: больше 
детей – меньше налог. Пред-
лагаю увеличить федеральную 
льготу по налогу на недвижимое 
имущество для многодетных се-
мей. Дополнительно освободить 
от налога: по 5 квадратных мет-
ров в квартире и по 7 квадрат-

ных метров в доме на каждого 
ребенка». 
А как быть семьям, у которых 

вообще нет собственного жилья 
и перспектив его приобретения? 
Да и те же постоянно растущие 
тарифы ЖКХ ежемесячно покры-
вают годовую «экономию» на на-
логах.

«С учетом устойчивости и ста-
бильности макроэкономической 
ситуации в стране, роста доходов 
государства считаю возможным 
ввести дополнительную меру 
поддержки семей, где рождается 
третий и последующий ребенок. 
А именно: напрямую из феде-
рального бюджета оплатить, по-
гасить за такую семью 450 тысяч 
рублей из ее ипотечного кредита. 
При этом предлагаю запустить 
эту меру, что называется, задним 
числом – с 1 января 2019 года, 
пересчитать и предусмотреть 
для этого средства в бюджете 
текущего года. Посмотрите, что 
у нас получится. Если сложить 
с материнским капиталом, кото-
рый также можно направлять на 
погашение ипотеки, получается 
более 900 тысяч рублей. Во мно-
гих регионах это существенная 
часть стоимости квартиры». 
Скажем, в Екатеринбурге на 

900 тысяч можно купить пример-
но 15 кв. метров жилой площади. 
Маловато для многодетной се-
мьи.

«До конца 2020 года медицин-
ская помощь должна стать до-
ступной во всех, я хочу это под-
черкнуть, именно во всех без 
исключения населенных пунктах 
России, для всех граждан, где бы 
они ни жили. Для справки хочу 
сказать, что уже за 2019–2020 
годы должно быть построено и, 
надеюсь, будет построено и мо-
дернизировано еще 1590 врачеб-
ных амбулаторий и фельдшер-
ских пунктов». 

Да ведь и самых обычных по-
ликлиник – «не бережливых» – в 
стране с каждым днем все мень-
ше, особенно в сельской местно-
сти. Весьма странная у властей 
стратегия: одной рукой, видимо, 
для отчета по указам да послани-
ям, открывают одно медучрежде-
ние, а другой – реализуя планы 
по «оптимизации» – уничтожают 
вдесятеро больше.
Совсем недавно Госдума го-

лосами возглавляемой пре-
мьером ЕР как раз приняла 
«мусорную реформу», вся суть 
которой сводится только к по-
вышению сборов с граждан. 
У президента этот закон ни-
каких возражений не вызвал.

«Могу вас проинформировать 
– это приятная, хорошая инфор-
мация, – впервые в истории наши
резервы полностью покрывают 
внешний долг как государства, 
он у нас очень небольшой, так 
и коммерческого сектора. И эти 
деньги работают, в том числе 
в полном объеме поступают в 
российский бюджет доходы от 
размещения средств Фонда на-
ционального благосостояния. 
Поэтому я обращаюсь к тем кол-
легам, которые постоянно крити-
ковали правительство, финан-
совый, экономический блок: где 
деньги, куда мы их вкладываем? 

У нас есть задача: дорастить до 
определенного уровня и потом 
потихоньку-потихоньку исполь-
зовать это, не раскачивая макро-
экономическую ситуацию. Мы 
сейчас к этому подошли, мы на-
чинаем это делать. Эти доходы 
от размещения поступают в фе-
деральный бюджет. Совокупный 
доход от размещения средств 
ФНБ, зачисленный в бюджет 
2018 года, составил 70,5 милли-
арда рублей». 
И опять все тот же недоумен-

ный вопрос: куда деваются эти 
несметные миллиарды, если 
россияне живут все беднее, оте-
чественное производство не раз-
вивается, на пенсии денег нет?

«В России сейчас формируется 
колоссальный гарантированный 
спрос на промышленную и вы-
сокотехнологичную продукцию. 
И это без преувеличения. Вот я 
хочу прямо употребить это сло-
во. Исторические возможности 
для качественного роста рос-
сийского бизнеса, для машино- и 
станкостроения, микроэлектро-
ники, IT-индустрии, для других 
отраслей. Только в рамках на-
циональных проектов плани-
руются закупки медицинского, 
строительного оборудования, 
приборов, средств телекоммуни-
каций, систем для ЖКХ и транс-
порта объемом порядка (вдумай-
тесь) 6 триллионов рублей. И эти 
ресурсы должны работать здесь, 
в России». 

«Закупки»? А у кого будут поку-
пать эти станки и медоборудова-
ние, если высокотехнологичное 
производство и станкостроение 
в стране угроблены? Судя по 
всему, опять у «западных парт-
неров», обкладывающих нас 
санкциями.

«Поручаю правительству сфор-
мировать максимально ком-
фортные условия для частных 

инвестиций в технологические 
стартапы, нацелить на их под-
держку институты развития. А 
парламентариев прошу опера-
тивно принять законы, приори-
тетные для создания правовой 
среды новой, цифровой экономи-
ки, которые позволят заключать 
гражданские сделки и привле-
кать финансирование с исполь-
зованием цифровых технологий, 
развивать электронную торговлю 
и сервисы». 
При этом государственные вло-

жения в науку и высокие техно-
логии – и без того мизерные – со-
кращаются. Так что «цифровая 
экономика» если и состоится, 
окажется заемной.

«Наше естественное преиму-
щество (я думаю, что все с этим 
согласятся) – это огромные при-
родные возможности, их нужно 
использовать для наращивания 
производства именно эколо-
гически чистой продукции. По-
ручаю правительству создать 
защищенный бренд отечествен-
ной чистой, зеленой продукции, 
он должен подтверждать, что в 
ее производстве используются 
только безопасные для здоровья 
человека технологии, заслужить 
гарантии высокого качества и на 
внутреннем, и на внешнем рын-
ке. На внешнем пойдет все влет, 
уверяю вас, там ничего чистого 
вообще не осталось, за грани-
цей». 
Знаменательное признание – и 

не менее знаменательное про-
жектерство! С учетом того, что 
большинство продуктов питания 
в России – импортные, то есть те 
самые, вредные для здоровья. А 
на затоваренном рынке продо-
вольствия за рубежом Россию 
никто не ждет – напротив, и из 
Европы, и из Азии сбывают что 
похуже.

«Правительство предлагает 
серьезно пересмотреть право-
вую базу контрольно-надзорной 
деятельности. Это, безусловно, 
правильно, это нужно всяче-
ски поддержать. Но считаю, что 
этого даже мало. Надо пойти на 
более радикальные шаги. Да-
вайте действительно подведем 
черту и с 1 января 2021 года 
прекратим действие всех суще-
ствующих в настоящее время 
нормативных актов в сфере кон-
троля, надзора и ведомственных 
региональных приказов, писем и 
инструкций. За оставшиеся два 
года (два года есть впереди) при 
участии делового сообщества 
нужно обновить нормативную 
базу, сохранить только те доку-
менты, которые отвечают совре-
менным требованиям, осталь-
ные – сдать в архив». 
Не совсем понятно, почему, 

возмущаясь количеством лиш-
них нормативных актов, пре-
зидент ссылался на «времена 
Очакова и покоренья Крыма», 
Грибоедова и советскую власть. 
Совсем недавно в Госдуме с 
гордостью отчитались в приня-
тии восьмитысячного закона. А 
сколько наплодили подзаконных 
актов – не счесть. За пару про-
шедших с этого времени меся-
цев прибавилось еще несколько 
десятков. Тех самых, единорос-
совских, подписанных президен-
том, по которым ни жить, ни ра-
ботать нормально невозможно, 
а вот «отжимать» бизнес, «по-
скрести кошельки» нищих рабо-
тяг – пожалуйста! 
Сложно не согласиться с Вла-

димиром Путиным в том, что 
Россия может быть только суве-
ренной – или ее вообще не бу-
дет. Тем тревожнее в условиях, 
выражаясь его языком, «спрес-
сованного времени». Как со-
хранить и суверенность, и саму 
страну, если годами острейшие 
социальные и экономические 
проблемы не решаются, а лишь 
прикрываются словесными 
обертками обещаний, указов, 
так и не исполненных нацио-
нальных проектов и прожектов? 

www.sovross.ru

ИЗ «СПРЕССОВАННОГО ВРЕМЕНИ»
Прозвучавшее в среду Послание президента Пу-
тина Федеральному Собранию разительно отлича-
лось от прошлогоднего. В 2018-м, перед президент-
скими выборами, главе государства необходимо 
было произвести оглушительное впечатление на 
весь мир. Вот и полетели на экране новейшие су-
перракеты, чтобы ни за рубежом, ни в России никто 
не сомневался: альтернативы нет, только такой 
лидер может управлять нашей страной.

лизации нового курса, противопо-
ложного нынешней тупиковой и 
разрушительной политике, должна 
стать разработка мобилизацион-
ной стратегии социально-экономи-
ческого развития. Такая стратегия 
предполагает и серьезную полити-
ческую составляющую. Потому что 
принципиальное перераспределе-
ние национального богатства, без 
которого нам не обойтись, требует 
политической воли и принятия мер, 
не ограниченных сугубо экономиче-
скими рамками.
Мобилизационная стратегия мо-

жет быть основана только на ясной 
и последовательной программе 
преобразований, отвечающих инте-
ресам страны. Этому требованию 
отвечает наша программа «10 ша-
гов к достойной жизни», на основе 
которой можно решать ключевые 
задачи:

– кадровое обновление власти, 
удаление из нее приверженцев нео-
либеральной идеологии и всех тех, 
кто лоббирует интересы олигархии 
и транснационального капитала;

– возвращение минерально-сырь-
евой базы России под государ-
ственный контроль;

– отстранение олигархии и пред-
ставителей транснационального ка-
питала от управления предприятия-
ми, относящимися к стратегически 
важнейшим сферам;

– принципиальный пересмотр на-
логового законодательства. Вве-
дение прогрессивной налоговой 
шкалы для богатых. Сокращение 
налогов для граждан со средними 
доходами. Полное освобождение 
малоимущих от налогов и сборов;

– ликвидация налога на добавлен-
ную стоимость, провоцирующего 
рост цен и снижающего конкурен-
тоспособность отечественной про-
дукции на внутреннем и внешнем 
рынках.
Реализовать мобилизационную 

стратегию – это значит научиться 
планировать хозяйственную жизнь 
страны, ее социально-экономиче-
ское развитие. Как это следует де-
лать, демонстрирует С.Г. Левченко, 
идущий путем пятилетнего планиро-
вания развития Иркутской области.
Такие же подходы позволили
А.Е. Локотю эффективно управлять 
Новосибирском. Они же обеспечили 
первые успехи А.Е. Клычкова на Ор-
ловщине.
Именно планирование произ-

водственной деятельности и со-
циальной жизни коллективов обес-
печивает результативность рабо-
ты предприятий П.Н. Грудинина,
И.И. Казанкова, И.А. Сумарокова, 
И.А. Богачева и других руководителей,
исповедующих советские принципы 
управления. Не случайно комплекс-
ная поддержка народных и коллек-
тивных предприятий – важнейшая 
часть антикризисных мер, предлагае-
мых КПРФ.
Решение всех этих задач является 

необходимым условием формиро-
вания бюджета полноценного разви-
тия, повышения реальных доходов 
граждан, восстановления отече-
ственной промышленности на но-
вом технологическом фундаменте, 
обновления жилищной инфраструк-
туры по всей стране и притока мас-
штабных государственных инвести-
ций в экономику, здравоохранение, 
науку и образование.
Только наша программа позволит

России найти мирный выход из си-
стемного кризиса. Встать на новый
путь, не наступив на мину социаль-
ного взрыва и гражданской смуты,
которую закладывают под фунда-
мент нашей государственности идео-
логи и проводники сегодняшнего 
курса.
Противники неоднократно пыта-

лись подтолкнуть нашу страну к краю 
пропасти. И всякий раз их смерто-
носные планы рушились благодаря 
сплочению общества на основе тех 
ценностей и стремлений, которые 
объединяют всех, кому дорога Рос-
сия. Всех, кто заинтересован в ее 
успешном развитии и процветании.
Уверен, мы и теперь сумеем спло-

титься вокруг программы преодоле-
ния кризиса, отвечающей интересам 
большинства. И свернуть с пути де-
градации и разрушения на путь со-
циального, экономического и духов-
ного возрождения нашей Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ШКОЛАШКОЛА

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

Накануне Дня защитника Оте-
чества читальный зал Биб-
лиотеки народов Поволжья 
был полон.

Ветеран космодрома Байконур, лауреат 
Государственной премии в области кос-
монавтики Михаил Викторович Маслян-
цев выступил с приветственным словом и 
представил присутствовавшим полковни-
ка Геннадия Михайловича Жилина, участ-
ника боевых действий в Чечне и Таджики-
стане. Второклассник 6 школы Александр 
Мишин рассказал стихотворение В. Брю-
сова «Снежная Россия».
В военной форме, при орденах и меда-

лях, Жилин Г.М. делился своими воспоми-
наниями и фотографиями о гражданской 
войне в Таджикистане 1992–1997 гг. и о 
Чечне, о вводе и выводе советских войск 
в Афганистане.
С большим интересом ребята слушали 

рассказ гостя о спецоперациях, в которых 
он участвовал, о наградах, полученных за 
героические подвиги. Самой дорогой на-
градой для него является Крест железно-
дорожных войск. 
В июне 2000 года, во время второй че-

ченской кампании, благодаря гвардии 
полковнику Жилину спланирована и ор-
ганизована крупная операция по бес-
препятственному прохождению железно-
дорожных эшелонов с боеприпасами и 
горючим через территорию Чечни к Хан-
кале. Самый сложный и опасный участок 

пути проходил через Джалкинский лес, 
который был буквально нашпигован бан-
дитами-подрывниками. Операция прово-
дилась ночью, под мощным прикрытием 
артиллерии. Прошла она успешно, без 
каких бы то ни было потерь.
Старшеклассники Ломоносовской шко-

лы задали гостю много вопросов, среди 
которых – «Кто определил ваш выбор 
стать военным?» – «Любил смотреть во-
енные фильмы. Вообще, вначале хотел 
стать моряком, но из-за морской болезни 
выбрал сухопутные войска. После окон-
чания Ленинградского высшего общевой-
скового командного училища учился на 
командно-штабном факультете военной 
академии им. М.В. Фрунзе, академиче-
ских курсах в Академии бронетанковых 
войск. Во время боевых действий зани-
мался разработкой планов боевых опера-
ций и их корректировкой в процессе про-
ведения».
Во время встречи Геннадий Михайло-

вич приводил примеры бескорыстного 
служения России выдающихся людей: 
А. Можайского, И. Кулибина, А. Попова, 
преподнес урок мужества подросткам. В 
завершение встречи произнес высказы-
вание исследователя Ю.М. Шокальского: 
«Русские люди должны знать и помнить, 
что сделано славного предшествующими 
поколениями, гордиться этим и, в свою 
очередь, дать возможность и право по-
томкам так же относиться к ним самим».

Главный библиотекарь
Библиотеки народов Поволжья

Юлия ШЕЙДИНА

Уважаемые товарищи!
Я хотела бы обратить ваше 

внимание на самую острую, на 
мой взгляд, проблему нашего го-
рода – экологическую ситуацию 
в городе.
Проблема экологии – это про-

блема каждого местного жите-
ля без исключения. Это пробле-
ма наших родителей, детей и 
внуков. Нельзя недооценивать 
влияние экологии на наше с 
вами здоровье и здоровье наших 
близких.
Ни для кого не секрет, что в 

Новокуйбышевске особо слож-
ная экологическая ситуация 
ввиду множества выбросов с 
производств. Чтобы взять под 
контроль экологический вопрос, 
нужно знать реальную ситуа-
цию, реальные данные, которые 
нам недоступны. Нас кормят 
недостоверной информацией о 
том, что город является «эко-
лидером», при этом число забо-
левших раком растет, а воздух 
в городе и окрестностях пре-
вращается в ядовитый газ.
В погоне за прибылью пред-

приятия давно забыли о том, 
что расплачиваться прихо-
дится людям своими жизнями 
и здоровьем. Между тем, не 
очень понятно, куда эта при-
быль уходит. Я недавно изучила 
структуру владения предприя-
тием «Тольяттиазот» – эти 
данные были в решении суда, 
которым предприятие обязали 
выплатить большую сумму на-
лога. Так вот акционеры гра-
дообразующего предприятия 
– компании, зарегистрирован-
ные в Гонконге, на Кипре и Бри-
танских-Вергинских островах 
(БВО), то есть типичные оф-
шоры. Получается, что люди 

задыхаются, а прибыль уходит 
господам в офшоры. Мы не мо-
жем позволить и дальше пред-
приятиям идти по головам лю-
дей. Нам нужны информация и 
контроль за вредными выбро-
сами. Необходимо запретить 
производство, которое не со-
ответствует стандартам по 
экологии. Но пока мы сами не 
возьмем ситуацию в свои руки, 
нас будут продолжать обманы-
вать и рассказывать сказки про 
«пример эффективной эколо-
гической политики». Нам нуж-
на достоверная информация о 
том, чем мы дышим и на кого 
работаем. Мы хотим, чтобы 
капиталисты перестали обога-
щаться за наш счет и привели 
производство в соответствие 
с экологическими стандартами!

Юрист Инна СЕВОСТЬЯНОВА,
г. Новокуйбышевск

15 февраля в мире отме-
чался День детей, больных 
раком. Дата грустная, но 
ее каждому вполне по силам 
сделать менее печальной.

В мире насчитывается более 200 раз-
новидностей онкологических заболева-
ний. При этом ежегодно регистрируются 
200 тысяч новых случаев только у детей. 
Конечно же, далеко не всегда онкология 
– это приговор. Начатое вовремя лечение 
и обнаружение злокачественных процес-
сов на ранних стадиях помогают преодо-
леть болезнь.
Сложнее с психологическим состоянием 

маленьких пациентов, которые не всегда 
понимают, почему им приходится испы-
тывать сильную боль, редко общаться со 
сверстниками и проводить длительное 
время в больницах. 
Дети всегда остаются детьми, даже ко-

гда тяжело и долго лечатся от рака. И, 
конечно, им хочется играть! 

На уроке мы со школьниками много раз-
говаривали на эту тему, рассматривали 
самые распространенные варианты, как 
можно помочь малышам в период лече-
ния. И, посоветовавшись с родителями, 
решили собрать денежные средства на 
приобретение игрушек для онкобольных 
детей. Правда, чтобы благое дело не 
стало бесполезным, мы заранее изучи-
ли список разрешенных и запрещенных 
предметов. Связано это с тем, что дети, 
получающие химиотерапию или облуче-
ние, практически не имеют иммунитета, 
поэтому им нельзя давать предметы со-
мнительного качества, которые могут 
еще больше подорвать защитные силы 
организма. Закупив игрушки, мы отправи-
ли их в Самарский онкологический дис-
пансер. Выражаю огромную благодар-
ность родителям 1 «А» и 5 «А» классов 
школы 6 за оказанную помощь.
Каждый ребенок в больнице имеет свои 

заветные желания. И мы попытались их 
исполнить, чтобы сделать жизнь в боль-
нице хотя бы чуть-чуть ярче.

М.Н. КОПЫТЦЕВА

18 февраля, в преддверии празд-
ника Дня защитника Отечества, в 
школе номер 6 города Жигулевска 
состоялась встреча учащихся с 
ветеранами Вооруженных сил РФ 
подполковником Белеевским Вик-
тором Михайловичем и капита-
ном первого ранга Чернышевым 
Владимиром Николаевичем.

Во вступительном слове библиотекарь 
Киселева Т.Г. подчеркнула важность и 
значимость профессии защитника Отече-
ства, которая достойна всеобщего уваже-
ния и почитания.
Служба ветерана запаса Вооруженных 

сил РФ Чернышева В.Н. прошла на Се-
верном флоте. Парню с волжским бой-
цовским характером по душе пришлось 
ратное дело, которое он выбрал на всю 
оставшуюся жизнь. Самыми яркими вос-
поминаниями из своей воинской жизни он 
поделился с ребятами. Особое внимание 
у девочек вызвал в его рассказе тот факт, 
что на флоте наравне с мужчинами слу-
жат и женщины.
Беседу продолжил бывший тан-

кист Белеевский В.М. Он рассказал 
о мощи танковых войск нашей стра-

ны, о знаменитом танке Т-34, о нелег-
кой, но почетной службе танкистов. 
Воспоминания гостей о службе в ря-

дах Вооруженных сил ребята слушали с 
большим интересом и засыпали их сво-
ими вопросами: «Нет ли угрозы жизни в 
этой профессии? Труден ли армейский 
быт? Есть ли место романтике в военной 
службе? Правда ли, что военная служба 
самая крепкая? Вкусны ли макароны по-
флотски?»…
Но главным был вопрос о том, что необ-

ходимо для того, чтобы стать защитником 
Родины.

«Необходимо заниматься спортом, ве-
сти здоровый образ жизни, потому что 
это не только залог здоровья, а еще и 
воспитание в себе выносливости, силы 
воли и целеустремленности. Именно эти 
качества нужны юношам и девушкам, 
чтобы стать достойными защитниками 
Отечества», – напутствовали ветераны.

«Нам было очень приятно побывать 
на этом мероприятии. Все было инте-
ресно, особенно истории про разведку. 
Ветераны рассказывали нам жизненные 
истории, приводили хорошие примеры. 
С удовольствием сходили бы еще раз», 
– поделились учащиеся 8 «А» класса Ан-
дрей Бобров и Варя Манахова.

Л.М. ПАЛУШКИНА 

ОБРАЩЕНИЕ ОТВАГА. ЧЕСТЬ. ДОБЛЕСТЬ

ВРЕМЯ МИЛОСЕРДИЯ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!



Да, обычному человеку трудно разобрать-
ся в соблазнительной рекламе криптовалю-
ты, блокчейна, в электронном правитель-
стве и цифровой экономике. Читая все это, 
рядовой гражданин чувствует себя каким-то 
безнадежно отсталым, ущербным и неспо-
собным участвовать в жизни страны. Но для 
этого и вводится вся эта непонятная терми-
нология, чтобы граждане чувствовали себя 
животными и не мешали разорять страну. 
Можете быть уверены, что за этим слово-
блудием не стоит ровным счетом ничего, 
кроме воровства. Если бы происходило что-
то положительное, вы бы заметили по росту 
своего уровня жизни, однако он падает чет-
вертый год подряд, несмотря на соблазни-
тельные прожекты правительства.
Правительство ловко отвлекает ваше вни-

мание событиями в Сирии, на Украине, те-
перь в Венесуэле, а вот в России все хоро-
шо, прекрасная маркиза!
Вот только недавно Д. Трамп отнял у Рос-

сии ее алюминиевую промышленность и в 
совет директоров назначил своего бывше-
го члена переходной администрации. А в 
остальном все хорошо!
Правда, еще раньше в результате неслож-

ных махинаций в России было уничтожено 
АО «Кислородмонтаж» и практически весь 
рынок технических газов передан под кон-
троль США. А в остальном, прекрасная мар-
киза, все хорошо! Все хорошо!
Еще Япония хочет отнять Курильские 

острова, а Евросоюз предлагает ракеты 
средней дальности отодвинуть за Урал – уж 
и не знаем, как быть? А в остальном все хо-
рошо!

***
Фирмы «Боинг» и «Сикорский» через рос-

сийские компании АО «МММ» и «Садко-ар-
када» провели скупку 28 процентов
акций Московского вертолетного завода
им. М.Л. Миля. Руками Авиабанка фирма
«Боинг» взяла под контроль авиационный завод

АО «Ави. С» (г. Самара). Компания «Ник Кор-
порейшен» (США) через посреднические 
фирмы ТОО «Данек» и АОЗТ «Финансовый 
центр «Столица» скупила 31,2 процента 
акций МНПК «Авионика» (г. Жуковский), 30 
процентов акций предприятия «Авиазап-
часть» (г. Москва). Около 30% акций Мо-
сковского электродного завода, куда была 
передана площадка НИИ «Графит», произ-
водящая стратегический графит для воен-
ного ракетостроения, принадлежит подстав-
ной российской фирме «Граникс», средства 
которой были предоставлены связанным с 
ЦРУ гражданином США Джонатаном Хэйем. 
В результате этого НИИ «Графит» под дав-
лением американцев отказался принимать 
заказ Военно-космических сил России и на-
чал производство изделий для США по тех-
нологии «Стеллс».

***
Российские деньги находятся за границей. 

Золотовалютные резервы России теперь 
называются «международными» и нахо-
дятся за границей, обслуживают междуна-
родный капитал, но не Россию. Средства 
Фонда национального благосостояния пра-
вительство откладывает на депозит в Цен-
тральный банк, а тот отправляет за грани-
цу. Кроме этого, по данным Центробанка, с 
1994 по 2019 г. из России легально вывезено 
1,7 трлн долларов.
Нелегальный вывоз капитала из России, 

по данным международной организации Tax 
Yustice Network, составил около 1,5 триллио-
на долларов, вывезенных через офшоры в 
экономики западных стран.
Таким образом, Россия лишилась 2,2 трил-

лиона долларов за последние 17 лет, или в 
рублевом выражении по курсу 66 р/д это 
составит 145,3 триллиона рублей, или при-
мерно 10 годовых федеральных бюджетов. 
По полбюджета в год!
В какой еще стране можно ограбить народ 

на 10 годовых бюджетов и при этом заяв-
лять, что нет денег на «детей войны» и на 
пенсии тоже?

***
Вместо законного наказания грабителей 

российское правительство решило легити-
мировать все эти разграбления и проводит 
амнистию капиталов, тем самым поощряя 
воровство и вывоз капитала. Для этого с 
1 марта 2007 г. заработал закон «Об упро-
щенном порядке декларирования доходов 
физическими лицами». Для легализации ка-
питалов достаточно было подать деклара-

цию и заплатить 13-процентный налог. Глав-
ное – не нужно было объяснять источники 
доходов. Но выросший в 90-е бизнес отка-
зался делиться с государством. Подали де-
кларации 7,2 тысячи человек из 140 тысяч. 
Остальные и во время действия амнистии 
продолжали нарушать валютное, таможен-
ное, налоговое законодательство, прячась в 
еще более закрытых офшорах, меняя фор-
мы владения активами.
Не помогли и два офшора – на острове 

Октябрьском в Калининграде и острове Рус-
ском во Владивостоке. В этих спецрайонах 
зарегистрировались всего два резидента. 
Основной акционер банка «Восточный» 
Finvision Holdings «сменил прописку» с Ки-
пра на остров Русский, а холдинг Adanimov 
Trading Limited, владеющий долями в трех 
омских компаниях, – на остров Октябрьский. 
Других желающих ввозить капитал в Россию 
пока не нашлось.
Это объясняется прежде всего недовери-

ем к действующему режиму, постоянно ме-
няющему законы и правила игры. К тому же 
инвестиционный климат в России не позво-
ляет бизнесу заниматься делом, а хранить 
деньги в России бесперспективно, можно 
потерять все!
Между тем поиски российских денег США 

и Великобританией проводятся успешно, 
ведь им и искать ничего не надо, они пре-
красно знают, где они лежат, сами инструк-
тировали российских грабителей и предла-
гали свои услуги. Теперь дело за тем, как 
придать законность изъятию этих денежных 
средств или при помощи их завладеть рос-
сийской экономикой.

***
И никаких действий от президента и прави-

тельства! Как будто все так и надо! Выходит, 
политика государства направлена на ликви-
дацию российской экономики и осуществля-
ется намного успешнее, чем импортозаме-
щение.
Между тем действия должны быть адек-

ватными той экспансии, которая ужесточа-
ется с каждым часом.
Первое. Россия должна национализиро-

вать свое имущество, причем разом, как в 
свое время осуществлялась приватизация. 
Законопроект уже внесен в Думу фракцией 
КПРФ.
Второе. Внести изменения в Налоговый 

кодекс. Налоги уплачивать предприятиями 
по месту расположения, а не по месту реги-
страции. Да, придется повозиться с расщеп-
лением налогов, зато офшорные зоны для 

российской экономики будут недосягаемы.
Третье. В силу сложившейся кризисной 

ситуации ввести мобилизационную эконо-
мику. Проект закона у КПРФ имеется.
Четвертое. Установить государственное 

регулирование курса рубля и валютный кон-
троль, чем можно стабилизировать рубль и 
остановить валютные спекуляции.
Сегодня не то время, чтобы замалчивать 

процессы, ведущие страну к утрате суве-
ренитета. Если не принять своевременные 
меры в экономике и финансах, развитие 
дальнейших событий приведет к положе-
нию, которое не смогут спасти ни оружие, 
ни деньги! Вопрос только в одном: смогут 
ли государственные интересы преодолеть 
личные интересы криминальной олигархии. 
Если смогут – выживем!

Секретарь ЦК КПРФ Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председателя 
комитета ГД РФ по экономической

политике, промышленности,
инновационному развитию

и предпринимательству

Идет война! Эта война неза-
метна для глаз, она подвласт-
на только разуму, тем более 
что, маскируемая СМИ, она 
выдается за мировой опыт, за 
интеграцию России в мировую 
экономику или внедрение но-
вейших финансовых инстру-
ментов.
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ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При 
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абоне-
менте проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом 
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и 

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования изда-
ния бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.

Линия отреза
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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 «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

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

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
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:

8-927-720-93-99
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:

8-960-828-4071
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!

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

БЕЗНАКАЗАННАЯ ЭКСПАНСИЯ

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 

в «ВКонтакте»

https://vk.com/kprfsamara - 
Самарский ГК КПРФ 
в «ВКонтакте»

www.kprf-samara.ru -
Официальный сайт Самарского 
Городского Комитета КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ



Соревнования стали очередным 
этапом подготовки спортсменов к 
главным турнирам года – первен-
ствам России и Европы.
Город Тольятти представляла ко-

манда ПСК «Торнадо». Наши бойцы 
показали отличный результат, завое-
вав семь золотых и четыре бронзо-
вых медали!

Победителями стали: Павел Ро-
венский, Роман Хасанов, Александр 
Сивожелез, Артемий Васильев, Эли-
на Ялбуева, Виктория Гайсена, Ма-
рия Мехти.
Бронзовые медалисты: Даниил Яр-

монов, Давид Одарич, Согдиана Са-
торова, Кирилл Сырасев.
Отдельно отметим Романа Хасано-

ва, который стал победителем в са-
мой многочисленной весовой катего-
рии 37 килограммов (87 участников). 
Роман провел семь напряженных 
поединков и стал обладателем золо-
той награды.
Команду подготовили тренеры: 

Шевченко С., Корчашкин Р., Рыбин А.,
Якупов А., Якупов Д.
ПСК «Торнадо» выражает благо-

дарность за поддержку «Ротари-
клубу» Тольятти, Тольяттинскому 
горкому КПРФ, Самарскому транс-
портному управлению (СТУ), а так-
же Звереву Владимиру.

Марта АБРОСИМОВА

Учредитель: Самарское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
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УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!
И ПОЛУЧИ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ПРОВОДИТ ИНТЕРНЕТ- 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

СВОИ ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

АДРЕСАМ:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»: 

vk.com/club56150970
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Внимание!

Подписаться   на  «Трудовую  Самару» 

Наш индекс 52449

можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом), 
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ,
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ,
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12а, ОФ. № 2-7,

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ»

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00 – 18:00

Облачно

Небольшой снег

Дождь

СПОРТСПОРТ

ВНИМАНИЕ!
Работает общественная приемная 

газеты «Трудовая Самара».
Прием посетителей

понедельник, пятница
с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре: 
ул. Галактионовская, 279.
С гл. редактором газеты можно 
связаться по нашей почте 

trud-samara@bk.ru и в социальной 
сети: vk.com/id161317808

По средам с 11:00 до 13:00
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву  (тру-

довому, семейному, 
наследственному и др.)

БАСОВА 
НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00. 
Адрес: Самара, 

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 

8-987-944-84-75, 337-17-25.

КУПОН на бесплатное объявление

Телефон контакта:

Осадки

НАШИ ЗОЛОТЫЕ ДЕТИ
В Москве 22–25 февраля про-

шло Всероссийское соревнова-
ние по тхэквондо ВТФ «Патри-
от 2019», в котором приняли 
участие более 1800 спортсме-
нов более чем из 40 регионов и 
городов России: Ханты-Ман-
сийска, Сургута, Республики 
Саха, КЧР, КБР, Новосибирска, 
Красноярска, Волгограда, Ке-
мерова, Уссурийска, ДНР, СПб, 
Белгорода, Самары, Перми и 
т. д.


