
Напомним, что «тихая» деком-
мунизация в Жигулевске нача-
лась с того, что мэр-единоросс 
Дмитрий Холин санкциониро-
вал демонтаж стелы с ордена-
ми Комсомола в парке 40-летия 
ВЛКСМ. Данный шаг мэрии вы-
звал негативную реакцию не 
только у горожан, но и у пред-
ставителей ряда общественных 
организаций: ВЖС «Надежда 
России», «Дети войны», «Союз 
советских офицеров», ЛКСМ 
РФ и многих других. Однако 
решение мэра прикрыли неким 
особым мнением городского 
Общественного совета. После 
начавшегося скандала чинов-
ники на словах сообщили, что в 
ходе реконструкции парка будут 
созданы некие декоративные 
световые пилоны, на которых 
планируется представить ин-
формацию о комсомоле. Клю-
чевое слово – «планируется»! 
Как мы с вами понимаем, к мо-
нументальным сооружениям 
информационные пилоны явно 
не относятся. 
Но, не остановившись на де-

коммунизации парка 40-летия 
ВЛКСМ, единоросс Холин, отве-
чавший в правительстве Мер-
кушкина за противодействие 

митингам оппозиции, решился 
на декоммунизацию главной 
площади города – площади 
Мира, решив убрать с нее три-
буну и памятник Владимиру Ле-
нину. В том, что в Жигулевске 

происходит именно декоммуни-
зация, сомнений быть не может. 
Просто, в отличие от фашиству-
ющих молодчиков на современ-
ной Украине и в Прибалтике, 
российская «единороссовская 
декоммунизация» более хитрая: 
не взорвать памятник, а пере-
нести куда-нибудь подальше в 
кусты, не сломать, а заменить 
на непонятную архитектурную 
форму с невнятной информаци-
ей, задвинуть, уменьшить, спря-
тать, переименовать. И все со 
ссылкой на инициативу самой 
общественности, Обществен-
ного совета, Совета ветеранов, 
Общественной палаты и так да-
лее.
Коммунисты прекрасно по-

нимают, что все эти действия 
направлены на снижение по-
литического значения гения 
Владимира Ленина, а главное 
– что все это делается накануне
150-летия со дня рождения
В.И. Ленина.
Заодно власть Жигулевска ре-

шила ликвидировать стоящую с 
советских времен трибуну, об-
разующую с памятником еди-
ный комплекс. После обраще-
ния депутатов фракции КПРФ 
Самарской Губернской Думы к 
мэру Дмитрию Холину и жест-
ко-отрицательной позиции к де-
монтажу и переносу комплекса 
со стороны Жигулевского гор-

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
Ñ à ì à ð àÑ à ì à ð à

№ 32 (1077) 03 сентября 2019 г.

12+

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА
ВЛАДИМИРУ ЛЕНИНУ В ЖИГУЛЕВСКЕ!

vk.com/trudovaya.samara

Газета «Трудовая САМАРА»
в соц. сетях 

(Продолжение на 2 стр.)

Коммунисты Самарской области, депутаты фракции КПРФ в Са-
марской Губернской Думе продолжают борьбу за сохранение па-
мятника В.И. Ленину, установленного напротив здания горадмини-
страции на центральной площади Жигулевска.
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За честные и чистые выборы!

Менделеева
г. Новокуйбышевск
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и прекратить пре-
следования совет-
ских памятников!»
Первый секре-

тарь Самарского 
ОК КПРФ, замести-
тель председате-
ля Самарской Гу-
бернской Думы 
Алексей Лескин 
подчеркнул, что 
Компартия будет 
внимательно сле-
дить за действиями 
жигулевских чинов-
ников и не допустит 
сноса памятника 
Ленину. «Мы тре-
буем немедленно 
прекратить лю-
бые попытки борьбы с советским наследием! Руки 
прочь от Ленина!»

Пресс-служба Жигулевского ГК КПРФ

кома КПРФ мэр сделал вид, что ни-
чего не происходит, написав, в част-
ности, у себя в твиттере на запрос 
члена фракции КПРФ в Самарской 
Губернской Думе Михаила Матвее-
ва следующее: «Информация из-
начально искажена! Постамент с 
бюстом Ленина останется!» – и 
даже лично приехал в горком КПРФ, 
чтобы повторить то же самое.
На данной встрече старейший 

член партии, почетный гражданин 

Жигулевска Ярополк Иванович Бо-
рисанов сказал мэру Холину: «Где 
гарантия, что не выйдет так: па-
мятник с постамента вам снять 
дадут, а поставить его в другом 
месте уже не разрешат?!» Четкого 
ответа на это не прозвучало. 
Первый секретарь Жигулевского ГК 

КПРФ Андрей Скоморохов выска-
зался еще жестче: «Руки прочь от 
памятника Ленину! Не вы строили 
– не вам сносить! Ленин – это сим-
вол Советской, народной власти, 
так ненавистной врагам нашей 
страны, символ мира и стабиль-
ности. Поэтому любые призывы к 
войне с памятниками надо расце-
нивать как попытку устроить рас-
кол, дестабилизировать ситуацию 
как в обществе, так и в нашем от-

дельном городе. Нельзя накануне 
150-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина позволить его «наследникам» 
переписывать историю города!»
О том, что ситуация вокруг прово-

кации с памятником Ленину до сих 
пор не закончена, говорит тот факт, 
что уже после публичных обещаний 
мэра в горкоме КПРФ оставить ком-
плекс в покое городские чиновники 
собрали Совет ветеранов и уже со 
ссылкой на него вновь взялись про-
двигать проект реконструкции пло-
щади со сносом памятника, ликви-
дацией трибуны.
Михаил Матвеев призвал всех 

коммунистов поддержать инициати-

ву Жигулевского горкома КПРФ по 
защите памятника Владимиру Лени-
ну на центральной площади города, 
а также накануне 150-летия В.И. Ле-
нина бдительно проследить за со-
стоянием и судьбой всех памятников 
Ленину в нашей области. «Вместе, 
дружно, не позволим переписывать 
историю и задвигать на задворки 
памятники вождям великой со-
ветской эпохи!»
Секретарь по идеологии Самарско-

го ОК КПРФ Марина Ерина отмети-

ла: «Ситуация со сносом памят-
ника Ленину носит политический 
характер и направлена на отвлече-
ние жителей города от насущных 
ежедневных проблем: неуклонного 
роста цен на продукты питания, 
тарифов ЖКХ, обнищания и высо-
кой смертности населения. Для чи-
новников горадминистрации напом-
ню, что город Жигулевск появился 
на карте в советские времена для 
проживания строителей и работ-
ников ГЭС. Его весь можно назвать 
памятником советской эпохе. А по-
пытка его уничтожения – это по-
пытка уничтожить те социальные 
завоевания трудящихся Жигулев-
ска, которых добилась советская 
власть. Памятник Ленину необхо-
димо оставить на прежнем месте 

ГЛАВНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО АКЦИЯАКЦИЯ

www.trudsam.ruwww ttr dudsam ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 32 (1077) 03 сентября 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ
ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ

В сентябре 2019 года будет 
год, как политические пред-
почтения тольяттинцев 
оказались в пользу депута-
тов-коммунистов. С таким 
трудом завоеванная каждым 
депутатом нашей фракции 
победа, в особенности депу-
татами по одномандатным 
избирательным округам, ви-
димо, все еще не дает покоя 
некоторым гражданам. 

2 сентября 2019 г. во всех образова-
тельных учреждениях города пройдут 
торжественные линейки, посвященные 
Дню знаний. По традиции в этот день 
ребят приходят поздравить с началом 
учебного года представители админи-
страции города и депутатский корпус. 
В связи с этим депутаты направляют 
предварительно информацию о том, 
какую школу они посетят.
Так, в этом году депутат по одноман-

датному округу № 6 Макарчук Надежда 
Аркадьевна проинформировала ди-
ректора лицея № 67 о том, что придет 
поздравить школьников на празднич-
ной линейке. Однако в ответ на теле-
фонный разговор лично с директором 
школы она не только получила отказ 
в присутствии на мероприятии, но и 
услышала из уст главы образователь-
ного учреждения слова дискриминиру-
ющего характера, а именно, что пред-

ставителя партии КПРФ будут не рады 
видеть на данном мероприятии. 
Заметим, что данный лицей нахо-

дится на территории округа Надежды 
Макарчук, а значит, родители школь-
ников – это именно те люди, которые 
год назад сделали осознанный выбор 
в пользу депутата КПРФ. Следователь-
но, лишь администрация школы воз-
ражает против присутствия депутата-
коммуниста. При этом представители 
другой партии были приглашены на 
праздничную линейку заранее. Налицо 
дискриминация по партийной принад-
лежности, нарушение всех возможных 
этических и законодательных норм, 
вплоть до Конституции РФ, в которой 
гарантирована многопартийная поли-
тическая система в нашей стране.
Считаем, что подобное отношение к 

народным избранникам недопустимо!!! 
А поведение директора неприемлемо!!!
Требуем от администрации города не-

замедлительно разобраться в вопросе 
дискриминации депутатов-коммуни-
стов и при выявлении других случаев 
провести разъяснительную работу с 
руководителями образовательных уч-
реждений.
А что касается корректности поведе-

ния директора лицея № 67 Колосова 
Константина Александровича – поста-
вить вопрос о расторжении с ним тру-
дового договора в связи с поведением, 
недостойным учителя, лидера педаго-
гического коллектива и примера для 
школьников.

samkprf.ru

Коммунисты Куйбышевского рай-
кома КПРФ провели серию пикетов 
против планов Администрации
г. о. Самара по введению в центральной 
части города платных парковок.
Первый секретарь Куйбышевского 

РК КПРФ Сергей Горлов отметил: 
«Считаю, что для введения платного 
паркинга в нашем городе нет нужных 
условий. Власти не заботятся о том, 
чтобы у горожан были альтернатив-
ные способы добраться до работы. 
Также введение платных парковок не 
разгрузит центральные улицы, как 

уверяют в администрации. Это просто 
очередной побор с жителей города и 
области, являющихся автовладель-
цами. Интересно мнение некоторых 
чиновников, которые открыто заявля-
ют, что, дескать, иметь машину могут 
только богатые люди. Нашли деньги 
на покупку автомобиля – найдете и на 
парковку. Я думаю, это все, что нуж-
но знать о современных чиновниках. 
Скажем НЕТ новым грабительским по-
борам с населения!»

Куйбышевский РК КПРФ

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА
ВЛАДИМИРУ ЛЕНИНУ В ЖИГУЛЕВСКЕ!

НЕТ ПОБОРАМ С НАСЕЛЕНИЯ!



В августе на базе отдыха «Ле-
бедь» в Орловском районе Ки-
ровской области прошел слет 
комсомольского актива При-
волжского федерального округа. 
В нем приняли участие предста-
вители 9 регионов Поволжья. 
Перед тем как отправиться к ме-

сту проведения слета, комсомоль-
цы поучаствовали в пикете и про-
вели концерт в Кирове. На пикете
активисты ЛКСМ РФ распространи-
ли партийные газеты и возложили 
цветы к памятнику революционеру и 
советскому государственному дея-
телю Сергею Мироновичу Кирову, а 
на концерте порадовали кировчан 
исполнением остросоциальных пе-
сен. 
На торжественном открытии сле-

та выступили секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Евгений Дроздов, комсорг ЦК 
ЛКСМ РФ по Приволжскому феде-
ральному округу Михаил Кремлев, 
заместитель председателя ЦКРК 
Тимур Коньков. 
Курс лекций по марксизму-ле-

нинизму прочитал секретарь Ки-
ровского обкома КПРФ Алексей 
Вотинцев. В живом диалоге состоя-
лось обсуждение трех источников и 
трех составных частей марксизма. 
Затем прошла встреча с Тимуром 
Коньковым, который рассказал об 

уставной деятельности ЛКСМ РФ. 
На особенностях проектной дея-
тельности акцентировал внимание 
Михаил Кремлев. 

В ходе деловой игры, проведен-
ной первым секретарем Кировско-
го горкома ЛКСМ РФ Анастасией 
Горбушиной в форме SWOT-
анализа, прошел обмен опытом 
работы. На опыте своих регио-
нальных отделений ребята разо-
брали сильные и слабые стороны 
по всем шести направлениям ра-
боты Ленинского комсомола. 
Также состоялись встречи с се-

кретарями ЦК ЛКСМ РФ Натальей 
Дороховой и Евгением Дроздо-
вым. Наталья Дорохова расска-
зала о задачах по развитию регио-
нальных отделений Ленинского 
комсомола на современном этапе, 
а Евгений Дроздов обозначил по-
зицию ЦК ЛКСМ РФ по актуальным 
вопросам внутриполитической си-
туации в стране и обсудил задачи, 
стоящие перед организацией в 
рамках информационной работы. 

Лекционная часть чередовалась 
со спортивными активностями и 
интеллектуальными играми по 
пройденному материалу. Инте-
ресным мероприятием стал квест, 
посвященный работе Фридриха 
Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государ-
ства». Ребята прошли путь от пер-
вобытно-общинного строя до воз-
никновения классового общества. 
В завершение работы слета со-

стоялось возложение цветов к 
памятнику революционера, пред-
шественника большевизма, орга-
низатора «Северного союза рус-
ских рабочих» Степана Халтурина.
К слову, данный памятник был 
демонтирован в родной деревне 
революционера, но благодаря не-
равнодушным людям был сохра-
нен и перенесен на данную базу. 
Три дня пролетели быстро. Ре-

бята завели новые знакомства, 
обменялись опытом работы и по-
лучили новые знания.

vk.com/vkomsomole

ЛКСМ РФ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ АКЦИЯАКЦИЯ
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СЛЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ПОВОЛЖЬЯ 
СОСТОЯЛСЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа в Сызрани состоялся ми-
тинг, организованный городским коми-
тетом КПРФ. Жители Сызрани и Сыз-
ранского района собрались, чтобы 
выразить свой протест против антина-
родной экономической политики и ре-
форм, проводимых правительством.
На митинге, проходившем на площадке 

у кафе «Восход», коммунисты и простые 
граждане выступили на темы, которые 
сегодня волнуют всех россиян: введение 
прогрессивного налога, отмена пенси-
онной и мусорной реформ, малень-
кие зарплаты, некачественные продукты 
питания и других. Также выступавшие 
говорили о местном здравоохранении, 
развале культуры, о высоких тарифах 

ЖКХ и непонятной мусорной реформе.
Сызранцы и приехавшие на митинг ком-

мунисты из города Октябрьска выразили 
свою позицию непринятия реформ, ко-
торые приносят гражданам только вред. 
Жители также активно подписывались под 
требованием о введении всенародного из-
брания глав областных городов. В заклю-
чение все присутствовавшие единогласно 
приняли резолюцию с требованиями улуч-
шить социально-экономическое положе-
ние жителей и отправить в отставку прави-
тельство РФ.

Марина ЕРИНА,
секретарь по идеологии

Самарского ОК КПРФ

Митинг протеста в Сызрани
Знакомьтесь: Нина Пе-
тровна Ляхова, пенсионер, 
ветеран партии. Она живет 
одна, и мы, члены Сызран-
ского горкома КПРФ, перио-
дически навещаем ее. У нее 
богатый жизненный опыт, и 
она охотно делится с моло-
дыми, вспоминая трудные 
вехи своей жизни. В те да-
лекие годы ее отец работал 
на железной дороге масте-
ром, но перед самой войной 
заболел и умер. Мать Нины 
Петровны осталась одна с 
четырьмя детьми. 

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
Нина была в семье 

четвертая. В эти тя-
желые годы ее мама 
решила переехать к 
нам, на Волгу, в город 
Сызрань. Здесь она 
работала на железной 
дороге, и старшие дети 
помогали ей кормить 
семью. Молодая Нина 
после семи классов за-
очно окончила Москов-
ский строительный 
техникум Министер-
ства строительства же-
лезной дороги в 1969 
году по специальности 
«техник-плановик». 
В эти годы среди 

молодежи она была 
одним из активных 
рабочих: ежедневно 
интересовалась успе-
хами в восстановле-
нии разрушенного вой-
ной хозяйства страны, 
успехами на комсо-
мольских стройках. 
Ежедневно выступала 
перед комсомольцами 
уже как секретарь ком-
сомольской организа-
ции. 
В работе она была 

передовиком и побе-
дителем социалисти-
ческого соревнования, 
о чем свидетельствует 
множество похваль-
ных грамот, медалей 
и значков. Но Нина 
Петровна не ограни-
чилась достигнутым и 
в 1978 году окончила 
заочно Университет 

марксизма-лениниз-
ма, а в 1982 году – кур-
сы повышения квали-
фикации. Теперь уже 
наша Нина Петровна 
со знанием дела стала 
не только передовой 
работницей, но и луч-
шим комсомольским 
организатором, луч-
шим пропагандистом 
дела партии. 
Ее честный, упорный 

труд в продолжении 
всей трудоспособной 
жизни отражен в на-
градах: почетная гра-
мота Верховного Со-
вета Узбекской ССР, 
удостоверения побе-
дителя социалистиче-
ского соревнования 
1973, 1976, 1977, 1978 гг,
медали ударника
10-й, 11–й пятилеток, 
удостоверение от ми-
нистра транспортного 
строительства «Удо-
стоверение отличника 
социалистического со-
ревнования» и 10 юби-
лейных медалей.
Сегодня Нина Пе-

тровна ветеран труда, 
живет одна. Молодые 
коммунисты навеща-
ют ее, общаются и не 
дают ощущать себя 
одинокой. Сегодня 
мы, коммунисты горо-
да Сызрани, желаем 
ей доброго здоровья и 
долгих лет жизни!

Р. БИГЛОВ



А ВЛАСТЬ вместо того, чтобы прислу-
шаться к призывам патриотов-государ-
ственников и принципиально скоррек-
тировать провальный курс, прибегает к 
привычным манипуляциям на выборах 
и к давлению на оппонентов. И тем 
самым фактически подыгрывает аван-
тюрным планам либеральных реван-
шистов, способствует прибли-
жению катастрофической 
перспективы майдана по-
российски.
Все это обязывает обще-

ство максимально ответ-
ственно и осознанно от-
нестись к предстоящему 
в сентябре голосованию, 
которое становится одной 
из последних возможно-
стей мирно, но решительно 
заявить: народ не желает и 
дальше терпеть политику, обре-
кающую страну на деградацию и заго-
няющую ее в тупик.
В 2018 году, вскоре после переиз-

брания на пост главы государства, 
президент Путин обозначил безуслов-
но верные и обнадежившие общество 
стратегические цели: войти в пятерку 
ведущих экономик мира, добиться тех-
нологического прорыва и преодолеть 
опасное отставание России по важ-
нейшим направлениям развития, по-
бедить безостановочно нарастающую 
пять лет подряд бедность. Но сегодня, 
в середине 2019 года, мы видим, как 
в полной мере подтверждается то, о 
чем предупреждала КПРФ, настаивая, 
что достичь названных целей можно, 
только взяв на вооружение нашу про-
грамму развития. Без смены курса, 
подчиненного интересам олигархии и 
не опирающегося на стратегическое
планирование, реальную поддержку оте-
чественной промышленности, науки, 
образования, невозможно вытащить 
страну из кризиса и повести ее по пути 
развития.
Нам сулили рост экономики выше 

среднемировых темпов, составляющих 
3% в год. Но на деле мы в первой по-
ловине 2019-го получили практически 
нулевой рост. А по сравнению с послед-
ними месяцами прошлого года уже на-
блюдается падение ВВП.
Нам обещали технологический про-

рыв. Но отставание России, промыш-
ленность которой на девять десятых 
зависит от зарубежного оборудования, 
продолжает нарастать.
Нас уверяли, что будет усиливаться 

социальная поддержка граждан. Но 
вместо этого нанесли обществу пре-
дательский удар в виде «реформы», 
лишившей миллионы людей пенсий, 
заработанных долгими годами честного 
труда.
Нас призывали поверить, что руковод-

ство страны осознает, насколько важно 
направить сырьевые доходы на инве-
стиции в развитие, заняться перерас-
пределением национального богатства 
в интересах государства и граждан. Но 
олигархи продолжают распихивать ги-
гантские прибыли по своим карманам 
и стремительными темпами выводить 
финансовые ресурсы России за рубеж. 
Несколько главных богачей прибавля-
ют к своему суммарному состоянию по 
800 миллиардов рублей за полгода, а 
на финансирование важнейших госу-
дарственных программ выделяется в 
разы меньше средств. Дополнительные 
нефтегазовые доходы правительство 
направляет не на развитие экономики 
и социальной сферы, не на увеличение 
расходной части бюджета, а в резерв-
ную кубышку. Чтобы потом распотро-
шить ее в очередной раз, рассчитыва-
ясь c западными кредиторами по 
долгам, которые оно накапливает с ре-
кордной скоростью. И помогая рассчи-
таться с теми же кредиторами олигархи-
ческому бизнесу, владельцы которого, 
множа личное состояние, одновремен-
но наращивают долги предприятий и 
целых отраслей. Баснословно богатеют 
за счет страны, но ничего не вкладыва-
ют в нее, а только обворовывают.
Нам настойчиво твердили, что власть 

намерена вести борьбу с бедностью. 
Но даже официальная статистика вы-
нуждена признавать: обнищание рос-
сиян становится все более вопиющим. 
Если к началу 2019-го живущих за 
чертой бедности насчитывалось 20,4 
миллиона человек, то за последние 
полгода их стало еще на полмиллиона 

больше. Зарплата большинства трудя-
щихся не достигает 25 тысяч рублей. 
Согласно недавнему опросу, проведен-
ному кредитными организациями, трем 
из четырех семей зарплаты не хватает 
до конца месяца хотя бы на то, чтобы 
прокормиться. Отсюда и колоссальная 
закредитованность граждан, которых 
нищета толкает в долговую яму.
Не только независимые специали-

сты, но и представители финансово-
экономического блока правительства, 
несущие прямую ответственность за 
массовое обнищание, соглашаются: 
ситуация приобретает все более опас-
ные очертания и несет стране страте-
гическую угрозу. Но соглашаться с этим 
мало. Если власть хочет избежать пере-
растания массового недовольства в со-
циальный взрыв, она обязана изменить 
обанкротившийся курс. Либо признать 
свою неспособность вывести страну из 
кризиса. И уступить управление тем, 
кто способен это сделать без потрясе-
ний и смуты, опираясь на внятную и 
последовательную программу, которой 
так и не подкреплены важнейшие указы 
и послания президента.
Вопреки громогласным обещаниям, 

ключевые проблемы страны и обще-
ства остаются нерешенными. И сохра-
нение нынешнего курса категорически 
не позволяет их преодолеть. Граждане 
все острее чувствуют это. Их доверие 
к действующей власти тает на глазах. 
Минимальная с начала 2000-х годов 
поддержка сегодня не только у прави-
тельства и «Единой России». Проводи-
мая ими политика стремительно подта-
чивает и авторитет главы государства. 
Согласно недавним исследованиям 
социологов, почти 40% опрошенных 
уверенно заявляют, что больше не хо-
тят видеть его на этой должности. И уже 
меньше четверти продолжают верить, 
что он сможет справиться с проблема-
ми страны. Подобного не было еще ни 
разу за годы его правления. Это сигнал, 
ясно свидетельствующий о том, что в 
результате тупикового курса вся систе-
ма власти начинает расползаться по 
швам.
Еще раз призываю всех неравнодуш-

ных граждан, всех руководителей, кото-
рым небезразлична судьба Родины, за-
думаться и осознать: деградация, рост 
неравенства и социальной напряжен-
ности, к которым приводит стремление 
любой ценой сохранить систему дикого 
олигархического капитализма, не толь-
ко не позволят устоять самой этой си-
стеме, но могут привести Россию к окон-
чательной катастрофе.
Мы предлагаем обществу ясную 

программу, которая позволит этого из-
бежать и действительно реализовать 
важнейшие для нас задачи экономи-
ческого роста, технологической модер-
низации, преодоления колоссального 
социального неравенства и массовой 
бедности. Программу, предполагающую 
отстранение олигархии от управления 
стратегически важнейшими отраслями 
экономики, формирование полноценно-
го бюджета развития в объеме не менее 
25 триллионов рублей за счет ресурсов, 
которые будут вырваны из рук алчных 
и безответственных нуворишей. Мы 
предлагаем принципиальное увеличе-

ние налоговой нагрузки на богачей, ее 
ослабление для граждан со средними 
доходами и полное освобождение от 
налогов малоимущих; возвращение 
России финансового суверенитета, озна-
чающего полноценное кредитование 
отечественного производства на вы-
годных условиях, запрет на бескон-

трольный вывод капитала 
в иностранные банки и 
офшоры; поддержку от-
ветственного малого и 
среднего бизнеса, кото-
рый сегодня душат и об-
рекают на банкротство, 
а не олигархического 
произвола, разрушаю-
щего экономику и опира-
ющегося на тех наслед-
ников шоковых реформ 

1990-х, которые заседают 
в нынешнем правительстве; 

принципиальное увеличение финан-
сирования медицины и образования и 
гарантии бесплатного доступа граждан 
к ним; наращивание государственной 
поддержки прикладной науки, которая 
является фундаментом жизненно необ-
ходимого России опережающего разви-
тия, но подвергается сегодня откровен-
ному погрому.
Необходимость реализации нашей 

программы подтверждают выводы круп-
нейших российских ученых. Вот один из 
недавних примеров: в июле Академия 
наук выступила с докладом под на-
званием «Трансформация структуры 
экономики: механизмы и управление». 
Основные выводы, которые в нем со-
держатся, таковы: продолжающиеся 
уже почти три десятка лет либеральные 
«реформы» привели к примитивизации 
отечественной экономики, категори-
чески не соответствующей масшта-
бу страны, ее потенциалу и стоящим 
перед ней задачам. Нарастаю-
щая зависимость от ситуации 
на глобальных рынках ведет 
к постоянному увеличению 
стратегических рисков. Это 
требует перенаправления
сырьевых доходов на техноло-
гическую, инфраструктурную 
и социальную модерниза-
цию, без чего мы, продолжая 
сидеть на сырьевой игле, 
окажемся в стремительно об-
новляющемся мире неконку-
рентоспособными и останемся у 
разбитого корыта. Чтобы страна могла 
достойно ответить на этот вызов, нужна 
система стратегического государствен-
ного планирования в экономике, со-
циальной сфере и управлении. Иными 
словами, научные исследования под-
тверждают все то, на чем постоянно 
настаивает КПРФ, которая все эти годы 
ведет борьбу с криминально-олигархи-
ческим разбоем.
Абсолютную обоснованность наших 

требований подтверждают не только оте-
чественные специалисты, но и самые 
авторитетные западные экономисты и 
финансисты. В недавней статье лауреа-
та Нобелевской премии по экономике 
Джозефа Стиглица прямо сказано: нео-
либерализм, представляющий собой 
новейшую формацию капитализма, 
окончательно дискредитировал себя и 
должен быть объявлен мертвым. Необ-
ходимо бороться с влиянием капитала 
на политику, на решения, определяю-
щие судьбу государств. Единственная 
разумная альтернатива неолибераль-
ной вакханалии, несущей кризис всему 
миру, – это прогрессивный левоцен-
тризм. Иными словами, речь идет об 
обновленном социализме, хотя амери-
канские авторы пока что побаиваются 
прямо это формулировать.
Крупнейшему ученому-экономисту 

западного мира вторят руководители 
ведущих американских банков и бога-
тейшие финансисты с Уолл-стрит. Се-
годня они сами публично обращаются 
к представителям политической элиты 
с требованием существенно увеличить 
налоги на доходы богачей, всерьез 
взяться за преодоление имуществен-
ного неравенства. И предупреждают: в 

противном случае недовольство обще-
ства примет революционный характер.
В России, где экономический кризис 

гораздо глубже, социальное расслое-
ние носит намного более вопиющий 
характер, а угроза социального взрыва 
еще более очевидна, правительство 
продолжает отстаивать насквозь про-
гнившие неолиберальные принципы и 
рассчитывать на то, что народ будет до 
бесконечности мириться с фактическим 
социальным геноцидом.
Похоже, тех, кто отвечает у нас за со-

циально-экономический курс, угрозы, с 
которыми столкнулась страна, волнуют 
даже меньше, чем наших стратегиче-
ских противников. На прошлогоднем 
совещании руководства ЦРУ, посвя-
щенном важнейшим глобальным кон-
фликтам и кризисам, было прямо заяв-
лено: важнейшая угроза – вымирание 
России, которая при нынешней системе 
превратилась в единственную крупную 
страну, чье население стремительно 
сокращается. Только за первые 5 меся-
цев нынешнего года оно уменьшилось 
на 180 тысяч. Поистине страшные циф-
ры приводят демографы НАТО: в по-
следние годы существования советской 
системы государствообразующий рус-
ский народ насчитывал 120 миллионов. 
А к 2025 году при условии сохранения 
нынешней социально-экономической 
ситуации русских останется только 98 
миллионов.
Любому разумному человеку ясно: 

при такой ситуации нашими гигант-
скими и богатейшими территориями 
окажется невозможно управлять. Их 
некому будет охранять, обустраивать, 
развивать. Но в самой России власть 
молчит об этих вопиющих фактах. По-
тому что демографические потери, 
сопоставимые с потерями в Великой 
Отечественной войне, – это прямой 
результат ее политики, которую она не 
желает пересматривать и за которую не 
хочет нести ответственность.
У нас есть программа и кадровый по-

тенциал для того, чтобы изменить ситуа-
цию, оттащить страну от края пропасти 
и вернуть ее на путь полноценного раз-
вития. Это доказывают экономические 
и социальные успехи, достигнутые там, 
где представители КПРФ уже встали во 
главе регионов и предприятий: в Иркут-

ской и Орловской областях, в Новоси-
бирске, в подмосковном совхозе имени 
Ленина и на других народных предприя-
тиях, работа которых основана на 
принципах ответственности, честности 
и социальной справедливости.
Это доказывает настойчивая и пло-

дотворная работа наших депутатов в 
Государственной думе.
Мой заместитель и заместитель 

председателя Государственной думы
И.И. Мельников постоянно трудится над 
совершенствованием законотворческого 
процесса и над тем, чтобы он макси-
мально отвечал социальным интере-
сам граждан.
Председатель Комитета по аграрным 

вопросам В.И. Кашин и председатель 
Комитета по проблемам Севера и Даль-
него Востока Н.М. Харитонов добились 
того, что парламент стал уделять гораз-
до больше внимания проблемам аграр-
ного комплекса и утвердил программу 
устойчивого развития села, на которую 
выделено 2,3 триллиона рублей.
Инициативы С.Е. Савицкой, дваж-

ды Героя Советского Союза, первой в 
мире женщины, вышедшей в открытый 
космос, способствовали возрождению 
производства нашего легендарного ис-
требителя-перехватчика МиГ-31. И се-
годня она настойчиво решает проблему 
создания МиГ-41 – суперсовременной 
воздушной машины, которая будет сто-
ять на страже Отечества.
Депутаты нашей фракции – недавно 

ушедший из жизни нобелевский лауре-
ат Ж.И. Алферов, О.Н. Смолин и
Т.В. Плетнева – все сделали для того, 
чтобы обратить внимание общества 

и власти на проблемы отечественного
образования, вернуть его в госу-
дарственную повестку развития.
Председатель Комитета по делам Со-

дружества Независимых Государств 
Л.И. Калашников и председатель Коми-
тета по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций 
С.А. Гаврилов активно борются за станов-
ление Евразийского Союза и Союзного 
государства России и Белоруссии, не-
обходимого для нашего исторического 
выживания.
Н.В. Коломейцев, В.С. Шурчанов, 

Ю.П. Синельщиков, В.А. Ганзя, А.В. Ку-
ринный, С.И. Казанков, В.Н. Блоцкий 
прилагают все усилия для реализации 
наших 12 законопроектов, которые обес-
печат формирование бюджета раз-
вития, и нашей программы «10 шагов 
к достойной жизни», способной стать 
основой достижения важнейших страте-
гических целей.
Наши оппоненты из правительства 

и «партии власти» не только не жела-
ют взять этот убедительный опыт на 
вооружение, не просто игнорируют и 
замалчивают его. Они фактически по-
творствуют той грязной и подлой атаке, 
которую провластные пропагандисты, 
нечистоплотные чиновники и откро-
венно криминальные элементы ведут 
сегодня против лучших управленцев из 
наших рядов, против наших соратников 
и кандидатов, участвующих в выборах.
Пример тому – бандитская рейдер-

ская атака на совхоз имени Ленина, 
возглавляемый народным кандидатом 
в президенты П.Н. Грудининым. За кри-
минальными попытками стереть с лица 
земли этот островок социализма явно 
просматриваются влиятельные заказчи-
ки из коридоров власти.
Пример тому – и бессовестная кам-

пания против губернатора-коммуниста 
С.Г. Левченко, в борьбе с которым про-
тивники не гнушаются спекулировать 
на трагедии, разыгравшейся в Иркут-
ской области из-за разгула стихии. 
Наш губернатор и его команда делают 
все, чтобы успешно преодолеть ее по-
следствия. И они добьются этого при 
нашей поддержке. Добьются, невзирая 
на ложь и провокации со стороны тех, 

кто цинично забывает, что такие 
трагедии должны сплачивать 
разумных и ответственных 
людей, а не служить поводом 
для интриг и клеветнической 
пропаганды.
Несмотря на давление 

и провокации, мы будем и 
дальше решительно поддер-
живать наших товарищей, 
которые уже сегодня успеш-
но управляют регионами и 

предприятиями, подтверждая 
кадровый потенциал коммунистов и 
действенность нашей программы. Но 
победа идеи социальной справедли-
вости и развития над разрушающей 
сегодня страну идеей олигархическо-
го произвола и бессовестного обмана 
народа возможна только при условии, 
если наши усилия и наша программа 
будут поддержаны гражданами. Если 
общество в полной мере осознает, что 
выборы в регионах, смена власти на 
местах – это чрезвычайно важные шаги 
на пути к принципиальному изменению 
политики в масштабах всей страны.
Мы зовем соотечественников присо-

единиться к нашей протестной акции «За 
честные и чистые выборы! За власть 
закона и социальные права граждан!», 
которая пройдет по всей России. А 8 
сентября призываем прийти на избира-
тельные участки, чтобы проголосовать 
против безответственной и губительной 
политики, за программу возрождения 
и созидания. Нам с вами предстоит не 
просто голосование не местных выбо-
рах. Нам предстоит сражение за мирное 
и счастливое будущее России, у которой 
больше нет времени ждать милости от 
сторонников сохранения разрушитель-
ного курса и верить пустым обещаниям, 
не подкрепленным реальными делами 
в интересах страны и народа. Я призы-
ваю всех осознать это и сделать вместе 
с нами уверенный шаг к общей победе. 
Шаг в будущее, в котором не останется 
места кризису, разрушению и деграда-
ции.

kprf.ru
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Г.А. ЗЮГАНОВ: «СДЕЛАЕМ ШАГ
К НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ!»

Нам предстоит сражение за 
мирное и счастливое будущее 
России, у которой больше нет 
времени ждать милости от 
сторонников сохранения разру-
шительного курса и верить пу-
стым обещаниям...

Инициативы С.Е. Савицкой, дважды 
Героя Советского Союза, первой в мире 
женщины, вышедшей в открытый кос-
мос, способствовали возрождению про-
изводства нашего легендарного истре-
бителя-перехватчика МиГ-31.

В сентябре многим российским регионам предстоят выборы губернаторов и де-
путатов законодательных собраний. Нынешняя выборная кампания проходит в 
особенно тревожной и кризисной обстановке. Социально-экономическая ситуация 
ухудшается на глазах. Массовое недовольство граждан результатами проводимой в 
стране политики стремительно нарастает. Одновременно с этим все более очевид-
но настойчивое стремление «партии либерального реванша» погреть руки на кризи-
се и повести Россию по пути анархии и смуты.
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В зависимости от аудитории легенда 
варьирует: то ли они действуют по заказу 
Госдепа и воюют не только против путин-
ской власти, но и против России как тако-
вой, то ли, наоборот, они борются против 
этой власти в интересах народа (только 
глупый народ этого почему-то не пони-
мает). Но у думающих людей вопросы ко 
всей этой навязываемой картине мира 
возникли еще лет десять назад.
Действительно, до 2001 года либераль-

ные партии были главной опорой власти. 
В 1996 году они активно поддерживали 
Ельцина, в 2000-м – Путина. В правитель-
стве либералы сидят и до сих пор, при-
чем составляют ядро, именно они опре-
деляют социально-экономический курс 
власти. И вдруг в 2001 году эти самые ли-
бералы (конечно, кроме тех, что остались 
в правительстве) внезапно переходят в 
«оппозицию» и начинают регулярно про-
водить антипутинские митинги. Как пред-
лог для первых акций была использована 
ситуация вокруг НТВ.
За прошедшие 18 лет эти акции стали 

привычными. Интерес к ним подогревают 
и события в бывших республиках СССР – 
«майданы» на Украине, «революция роз» 
в Грузии, попытки аналогичных действий 
в Белоруссии, Молдавии и так далее. 
Время от времени либеральные «майда-
ны» в России становятся довольно много-
численными и позволяют властям и их 
пропагандистам заявлять об «оранжевой 
угрозе», как, например, в 2011–2012 го-
дах.
Но, что удивительно, каждый раз все эти 

«российские майданы» заканчиваются не 
падением режима и не его ослаблением, 
а, наоборот, укреплением по сравнению 
с домайданной ситуацией. Так произо-
шло в 2012 году, когда Путин без симули-
рования «угрозы майдана» на Болотной 
площади (и «ответа» на нее в виде «Пок-
лонной горы») вряд ли смог бы эффект-
но победить на президентских выборах. 
Кстати, сразу после этой мнимой «побе-
ды над либералами» победители втянули 
Россию в ВТО, что как раз и было настоя-
щей победой либеральной идеологии.
В 2014 году кремлевское руководство 

заняло крайне странную позицию в связи 
с майданом в Киеве. Вместо того, чтобы 
поддержать в этом кризисе законного пре-
зидента Януковича, который имел полное 
право силой подавить выступление пут-
чистов (а в случае поддержки России был 
бы ей обязан всем, и мы получили бы под 
боком дружественное и союзное госу-
дарство), Кремль отказал ему в помощи, 
признал новое киевское руководство, за 
что, похоже, и получил Крым в качестве 
отступного. До сих пор не признаны Мо-
сквой и провозглашенные на Донбассе 
народные республики – ДНР и ЛНР. 
У российской патриотической обще-

ственности были все основания проте-
стовать против такой линии Кремля. Но в 
это самое время либералы опять устрои-
ли митинги, обвинив российскую власть в 
агрессии против Украины, захвате Крыма 
и т. д. Распространение этого бреда «от 
противного» и привело к тому, что 
о реальных претензиях к вла-
сти общество практически за-
было, а рейтинг Путина снова 
взлетел до небес.
И эта ситуация повторяется 

раз за разом. Либералы устра-
ивают протесты с такой по-
весткой, что она отталкивает 
от них широкие массы и броса-
ет эти массы в объятия Кремля. 
Было бы странно предполагать, что они 
делают это бессознательно, по глупости, 
что они на самом деле искренне хотят бо-
роться против Путина, но объективно ему 
помогают. Как «часть той силы, что вечно 
хочет зла и вечно совершает благо» (ну 
или наоборот в зависимости от точки зре-
ния). И делают это, ничему не учась, уже 
почти два десятилетия.
Гораздо логичнее предположить, что 

роль либералов в нынешней полити-
ческой системе как раз в том и состоит, 
что они в нужный момент появляются 
как «очень плохая оппозиция» (типа 
«плохой полицейский»), чтобы власть на 
этом фоне казалась не такой уж и пло-
хой. Этим объясняется и процветание 
либеральных «вождей», и присутствие 
их единомышленников в правительстве, 
и постоянное их мелькание в СМИ. Они 
просто выполняют функции «отдела по 
делам оппозиции» в пропагандистском 
аппарате власти.
И этому нисколько не противоречит 

роль во всех этих событиях Госдепа и в 
целом Запада. Нынешняя россий-
ская власть полностью зависи-
ма от Запада, и у последнего 
нет никакой необходимости ее 
свергать. Разве что в том слу-
чае, если она потеряет послед-
ние остатки доверия со стороны 
населения, и тогда действи-
тельно понадобятся новые став-
ленники, готовые ее заменить. 
Но это повестка не сегодняшнего и 
не завтрашнего дня (хотя, возможно, уже 
послезавтрашнего).
Ведь не только имитационные, как в 

России, но и настоящие майданы направ-
лены отнюдь не против правящих элит. 
Как раз наоборот, эти элиты их и устраи-
вают, когда недовольство народа выпле-
скивается через край и его приходится 

направлять в нужное русло. Например, 
на Украине Компартия после череды про-
валов на выборах 2000-х годов стала рез-
ко наращивать свой рейтинг, на выборах 
2012 года получила более 13%, а в вос-
точных регионах – свыше 20% голосов. 
Выход кандидата от КПУ во второй тур на 
следующих президентских выборах был 
вполне реален. И тогда элита сыграла на 
опережение, устроив майдан 2013–2014 

годов, который формально был направ-
лен против правящей Партии регионов, 
но фактически носил четко выраженный 
антикоммунистический характер. В ре-
зультате Компартия сошла со сцены, а 
регионалы, напротив, неплохо вписались 
в «новую» политическую систему.
Но вернемся в Россию. Среди полити-

ческих аналитиков есть точка зрения, 
что за либеральной оппозицией стоит не 
Кремль в целом, а только часть правящей 
элиты – так называемая «либеральная 
башня». Называют фамилии Кудрина, 
Чубайса, Кириенко: мол, они выводят на 
улицы своих сторонников, чтобы оказать 
давление на внутриэлитных оппонентов – 
«кремлевских патриотов», или силовиков. 
Но эта точка зрения едва ли правильна. 
Логичнее было бы предположить тогда, 
что это как раз «кремлевские патриоты» 
организуют либеральные митинги, чтобы 
дискредитировать либеральную идею и 
ослабить позиции своих конкурентов. Од-
нако результат акций навальных, как уже 

говорилось, всегда один и тот же: укре-
пление системы в целом, а не какой-либо 
из двух «кремлевских башен», существо-
вание которых (конечно, в метафориче-
ском смысле) вообще позволительно по-
ставить под сомнение.
Вот и сегодня либералы выводят толпы 

людей на митинги в Москве и мегаполисах 
(таких, как Санкт-Петербург, Екатеринбург 

и т. п.). Повод, казалось бы, ничтожен: 
отказ в регистрации ряду либеральных 
кандидатов-самовыдвиженцев на выбо-
рах в Московскую городскую думу. Зачем 
им отказали? Эти идеи сегодня в стране 
очень непопулярны. В Москве, конечно, 
их поддержка выше, но и там либералы 

могли получить не более 3–5 мандатов 
из 45, что на общий расклад сил едва бы 
повлияло. Да и вряд ли эти депутаты по 
ключевым вопросам поддерживали бы 
левую оппозицию в лице КПРФ – скорее, 
наоборот, в основном голосовали бы вме-
сте с представителями «Единой России», 
будучи, как и она, партиями олигархиче-
ского и прокапиталистического толка. 
Значит, отказ в регистрации именно для 

того и понадобился, чтобы был предлог 
для протестных митингов. Точно так же, 
как весной этого года власти умело 
организовали протестные выступле-
ния в Екатеринбурге, сделав вид, что 
собираются строить храм на месте 
сквера. Если бы действительно со-
бирались, то и построили бы, не-
взирая ни на какие митинги. Тогда 
задача была одна: столкнуть лбами 
верующих и атеистов, а самим на этом 

фоне выступить в качестве арбитра.
Ну а для чего властям нужны эти митин-

ги сегодня? Дело в том, что после пен-
сионной реформы и из-за углубляюще-
гося социально-экономического кризиса 
в стране возросла популярность левых 
идей. Уже осенью прошлого года «Еди-
ная Россия» потерпела ряд поражений 
на региональных выборах, проиграв кан-
дидатам от КПРФ и даже ЛДПР. Рейтинги 
говорят о том, что ситуация повторится и 
в нынешнем году. КПРФ имеет все шансы 
победить в ряде регионов на губернатор-
ских выборах и на выборах в законода-
тельные органы власти.
Для «Единой России» проблема тут не 

только в том, что она сама проиграет, 
но и в том, что проиграет не социально 
близким либералам, рейтинги которых 
вообще близки к нулю, а именно комму-
нистам, которые представляют диаме-
трально противоположную идеологию и 
программу.
Значит, надо сделать так, чтобы оппо-

зиционность в глазах значительной ча-

сти населения стала ассоциироваться с 
русофобией, западничеством, Госдепом 
и угрозой майдана. Никаких других козы-
рей у власти просто не осталось, вот она 
и вывела в очередной раз на улицы либе-
ральных вождей (кстати, что символично, 
под теми же власовскими триколорами, 
под которыми выходят и сами единорос-
сы), обеспечив им массированную пропа-
гандистскую кампанию. 

Ведь любой пиар полезен, в том числе 
и негативный. Чем больше провласт-
ные тролли пишут, какие плохие На-
вальный, Соболь и прочие «госдепов-
цы» и «подпиндосники», тем больше 
к ним привлекают внимание. Рядовой 
обыватель рассуждает, что если их так 
ругают, значит, чем-то они эту власть за-

цепили, чем-то они для нее опасны. А о 
том, что никаких идеологических разли-
чий между либералами во власти и в оп-
позиции нет и быть не может, обыватель 
не думает.
Коммунистов власти и их СМИ почти не 

ругают (точнее, это делается, но обычно 
через «художественные» и «документаль-
ные» псевдоисторические фильмы, без 
прямого обращения к современности), их 
просто игнорируют, делают вид, что ни-
каких коммунистов в России и в помине 
нет, а вся борьба ведется между властью 
и либералами. И именно этот факт и гово-
рит о том, кто для власти главный враг на 
самом деле, а не в навязанной пропаган-
дой картинке.
Итак, достаточно многочисленные ли-

беральные митинги проходят только в 
столицах, но благодаря телевизионной 
картинке и массированной пропаганде в 
социальных сетях транслируются на всю 
страну. Тем более что подобные митинги 
– это шоу, для участия в которых привле-
каются приехавшие с Украины бандеров-
цы, секс-меньшинства с радужными фла-
гами, черные плакаты с требованиями 
декоммунизации и одновременно – крас-
ные флаги некоторых псевдокоммунисти-
ческих организаций. Чем абсурднее, тем 
интереснее для массовой аудитории.
Напротив, акции протеста КПРФ прохо-

дят повсеместно, по всей стране, но про-
властные СМИ и якобы оппозиционные 
блогеры и проплаченные группы в соцсе-
тях, естественно, их игнорируют, пытаясь 
полностью убрать социально-экономиче-
ский протест из повестки дня. Чего требу-
ют коммунисты? Отмены пенсионной ре-
формы и прочих людоедских законов? В 
отличие от феминисток и ЛГБТ, это важно 
для всех, но это слишком сложно и слиш-
ком скучно, это не шоу.
Главная либеральная акция в Москве 

была явно не случайно проведена за не-
делю до акции КПРФ. Расчет, прежде все-
го, был на то, чтобы одни москвичи вы-
шли на протест раньше, а к 17 августа либо 
испугались полицейских дубинок (вдруг 
опять будут бить?), либо просто выдох-
лись. От другой же части аудитории тре-
бовалось, чтобы она стала любой протест 
ассоциировать именно с либеральными, 
прозападными силами, пресловутым Гос-
депом, и по этой причине на коммунисти-
ческий митинг тоже бы не пошла.
Но основная целевая аудитория этой 

кампании по манипуляции сознанием – 
не сами участники (или потенциальные 
участники) протестов, а те, кто сидит 
перед телевизорами или мониторами 
компьютеров. Именно для последних ста-
рается армия интернетных троллей и про-
дажных блогеров, как открыто провласт-
ных, так и оппозиционных. Про КПРФ они 
по указанным причинам почти не пишут, 
но если пишут, то обвиняют ее в грехах 
самых разнообразных – от путинизма и 
слива протеста до объединения с На-
вальным и работы на Госдеп. Что харак-
терно, друг с другом эти тролли никогда 
не спорят, даже если утверждают что-то 
взаимно противоположное. И понятно, по-
чему: хозяева-то одни и те же.
Таким образом, задача нынешней вла-

сти – при помощи имитации майдана от-
влечь внимание населения от КПРФ, ее 
программы, ее акций социально-экономи-
ческого протеста. Снимая с выборов не-
которых «самовыдвиженцев», пытаются 
создать у избирателя представление, что 
на выборы 8 сентября допущены только 
провластные кандидаты. А значит, сни-
зить явку и, соответственно, поддержку 
кандидатов от КПРФ, что и должно, по 
замыслу организаторов всей этой комби-
нации, дать шанс «Единой России» со-
хранить хотя бы какой-то контроль над 
органами власти. 
Либералы в борьбе олигархической вла-

сти против коммунистов и в целом народ-
но-патриотических сил – только исполни-
тели, которые создают информационный 
шум и отвлекают от реального противо-
стояния.

sovross.ru

ПЕРЕКЛИК
«ДВУХ БАШЕН»

Общим местом стало обозначение отечественных либералов-
западников как несистемной оппозиции. Как сами либералы, так 
и охранители упорно навязывают одну и ту же точку зрения: 
власть борется против либералов, а либералы – против власти.

Таким образом, задача нынешней 
власти – при помощи имитации май-
дана отвлечь внимание населения от 
КПРФ, ее программы, ее акций социаль-
но-экономического протеста...

Нынешняя российская власть 
полностью зависима от Запада, 
и у последнего нет никакой необ-
ходимости ее свергать...



Временной порог пенсионного воз-
раста в 65 лет для мужчин и в 60 лет 
для женщин оптимистичен только 
в глазах правительства и депутатов 
Госдумы, которые повысили планку 
трудоспособности россиян. Может, 
они ориентировались на возраст 
президента Путина, которому сей-
час 66 лет, и на покой, типа у тихой 
речки с удочкой посидеть, он еще не 
собирается. Как минимум до 2024 
года будет трудоустроен, здоровьем 
не обделен и пенсию получит прези-
дентскую, а не «минималку» в 8846 
рэ. При этом, по данным статистики, 
в России официально трудоустроены 
только 40 процентов из более чем 10 
миллионов предпенсионного возрас-
та.
При этом из 6 миллионов нерабо-

тающих пожилых людей часть закон-
чили трудиться досрочно или уже не 
могут этого сделать из-за инвалид-
ности. Специалисты оценивают уро-
вень безработицы предпенсионеров 
в России как «экстремально высо-
кий» и связывают ситуацию прежде 
всего с тем, что работодатели не же-
лают принимать «людей в возрасте» 
на какую-либо должность. Еще в со-
ветские времена официальная про-
паганда активно раскручивала такой 
бренд, как «семейная династия». 
На фотографиях и плакатах фигу-
рировали три представителя одной 
семьи: седоусый ветеран, крепкий 
мужчина лет сорока и юный наслед-
ник профессии. Все при делах, все в 
работе – у мартеновской печи, в це-
хах завода, в полях пшеницы с ком-
байнами и тракторами, в различных 
НИИ и даже на военной службе. Нет 
сейчас больше таких фотографий – в 
лучшем случае «династия» насчи-
тывает двух человек, среди которых 
пожилой представитель профессии 
отсутствует. Негде ему работать, 
даже если еще полон сил и здоровья. 
Фраза: «молодым везде у нас дорога, 
старикам везде у нас почет» как-то 
подзатерлась, о пожилых уже никто 
не думает.
Недавно были опубликованы дан-

ные о численности трудящихся рос-
сиян предпенсионного возраста – 
мужчинах 1959–1963 годов рождения 
и женщинах 1964–1968 годов рожде-
ния. Работающих мужчин значится в 
стране 1,8 млн человек, женщин не-
многим более – 2,2 млн, всего – око-
ло 4 миллионов тружеников в возрас-
те. При этом, по данным Росстата, в 
России в общей сложности 10,1 млн 
человек предпенсионного возраста, 
из которых более половины не могут 
устроиться на работу.
В каком месте находился мозг за-

конодателей, которые ввели пен-
сионную реформу и повысили пен-
сионную планку до 65 лет, можно 
предположить, но каково самому по-
жилому человеку оставаться «живчи-

ком» на рабочем месте, они вряд ли 
подумали. Равно как и о том, где в та-
ком возрасте можно получить рабо-
чее место. Можно, конечно, попробо-
вать баллотироваться в Госдуму или 
органы местного самоуправления, но 
там «аксакалов» нынче крайне мало, 
превалирует «молодая кровь».

В старозаветные, или, как называ-
лось, советские, времена трудовая 
деятельность любого гражданина на-
чиналась либо от института, либо от 
профтехучилища, либо от обучения 
непосредственно на предприятии. 
Дальнейшая карьера зависела от 
желания или потенциальных возмож-
ностей каждого человека (связи и 
протекция, естественно, тоже имели 
значение), но гарантированный труд, 
или, так скажем, рабочее место по
специальности, был обеспечен и 
академику, и фрезеровщику. И «тара-
банить» там полагалось до возрас-
та в 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин – по состоянию на 1991 год. 
Потом отдел кадров, выдача пенси-
онного удостоверения и – заслужен-

ный отдых. Кто-то продолжал трудо-
вую деятельность, кто-то «забивал 
козла» во дворе с такими же пенсио-
нерами, кто-то на дачных грядках 
выращивал клубнику или огурцы с 
картошкой, но никто не влачил ни-
щенское существование и не боялся 
пенсионной реформы.

Есть такое понятие, как «усталость 
металла», которое по научному опре-
делению подразумевает процесс по-
степенного накопления повреждений 
под действием переменных напря-

жений, приводящий к изменению 
его свойств, образованию трещин, 
их развитию и разрушению материа-
ла. Человек в силу возраста тоже 
подвержен достижению подобной 
«усталости», но еще «есть порох в 
пороховницах, а ягоды в ягодицах» 
– способен вести активную трудовую 
деятельность, например в качестве 
наставника или высококлассного 
специалиста. И если, скажем, управ-
лять самолетом в возрасте «запол-
тос», а уж тем более после 60 лет 
нецелесообразно, да и небезопасно 
(сердце, давление, сахар в крови), 
то наземная деятельность в обеспе-
чении аэродромных служб вполне 
приемлема. Но как на такую работу 
устроиться?
Нынешняя пенсия в России еще 

не является гарантией спокойного 
отдыха, когда можно «у тихой реч-
ки отдохнуть». До нее еще и дожить 
(дотянуть) надо, выкладываясь «на 
производстве» теперь уже даже не 
до 60, а до 65. Вроде и невелик срок: 
в тех же США тоже 65 лет до пенсио-
на, в Великобритании – 68, в Японии 
– аж 70 лет. Но, как говорится, есть 
нюансы. И главный из них – возмож-
ность устроиться на работу в таком 
возрасте, пусть это даже возмож-
ность разносить почту.
Еще один немаловажный нюанс. 

Из-за пенсионной реформы, повы-
шения пенсионного возраста некото-
рые россияне просто не доживают до 
заслуженного отдыха. При этом со-

вершенно непонятно, куда пропадают 
их пенсии, на которые они так долго 
откладывали государству. И как их по-
том вернуть? ПФР на эти вопросы не 
дает убедительных ответов.

– Все дело в фактически разворо-
ванной накопительной части пенсии, 
первые выплаты по которой для жен-
щин должны начаться в 2022 году, 
– считает экономист, профессор Ни-
кита Кричевский. – По данным Цен-
тробанка, совокупный объем средств 
в НПФ и ПФР еще в позапрошлом 
году составлял 5,5 триллиона рублей 
при количестве застрахованных 34,4 
миллиона человек. При этом средний 
счет был всего порядка 60 тысяч руб-
лей. Кроме этого, количество нако-
пления НПФ сократилось с 81 до 68. 
Намеченное на нынешний год повы-
шение к 2022 году позволит забыть 
о прежних обязательствах. Если все 
останется как есть и повышать воз-
раст по уму, то через три года власть 
столкнется с массовыми протестами 
новоявленных обманутых пенсионе-
ров. Разобраться, где деньги, нет ни-
какой возможности. Сравните хотя бы 
рубль 2002 года и рубль сегодняшний.
Пенсионный фонд сейчас молчит, 

как «рыба об лед», куда уходят не-
дополученные пенсии. Финансовые 
эксперты говорят, что деньги умерших 
пенсионеров конвертируются в стра-
ховые выплаты, только вот получить 
деньги со страховки получается не 
у всех. Большинство людей так и не 
увидят свои пенсионные начисления 
– они отправятся в карман страховых 
компаний.
Как все-таки можно вернуть выпла-

ты? Один из вариантов – это возмож-
ность супруга или супруги покойного 
пенсионера в случае, если пенсия 
меньше, чем у умершего, увеличить 
ее до суммы, которую получал по-
койный. В течение полугода можно 
заявить права на возврат накоплений 
усопшего – в пределах общего права 
на унаследование. Есть право у на-
следников и на последнюю полагаю-
щуюся пенсионеру выплату. Пенсию 
по потере кормильца тоже можно 
получить. Если второй супруг достиг 
пенсионного возраста или получил 
инвалидность. При этом зачастую 
сумма получается гораздо меньшей, 
чем получал покойный. И это тоже 
большая пенсионная загадка, на ко-
торую вряд ли вам кто ответит, как 
не ответили, куда пошли отобранные 
деньги предпенсионеров, которых не 
могут даже обеспечить работой, упо-
вая, видимо, что с этой пенсионной 
реформой они раньше вымрут и про 
деньги не спросят.

svpressa.ru
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Пенсионная реформа в России – больная тема не только для миллионов 
тех, кто подошел к рубежу выхода на заслуженный отдых, ею озабочены 
и молодые, вполне себе еще работоспособные люди, которые понимают, 
что уже сейчас нужно самим думать не о том, как сберечь честь смолоду, 
а как не остаться нищим в старости. Пенсионная реформа в России стала 
самой антинародной за последние годы и самой непопулярной в стране за 
время правления Владимира Путина. В России, где на самом деле «денег 
тьма», экономят на пожилых людях, которые в прямом смысле слова гор-
батились на государство еще со времен «развитого социализма», а сейчас 
еще в более прямом смысле слова остались у разбитого корыта.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: КУДА ИДУТ 
ДЕНЬГИ УМЕРШИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ПФР скрывает, где средства «мертвых душ», которые
всю жизнь горбатились ради «достойной старости»



А вдохновил на это чиновничью 
братию житель города, инвалид 
товарищ Деев. Я с удовольствием 
называю Александра Юрьевича 
товарищем, потому что человек это 
нашенский: смелый, настойчивый, 
принципиальный. Пусть немоло-
дой и богатырским здоровьем не 
отличается, но боец. А бьется он с 
владельцами соседнего участка, 
местным предпринимателем Ал-
феровым и его сподвижницей граж-
данкой Елховой, от имени которой 
в баталиях выступает сын. Участок 
они получили для развития сети 
общественного питания. «Питать» 
народ, по разговорам, собирались 
пивом. Установили контейнер, на-
сыпали щебенки, склоны вокруг 
своего и еще нескольких участков 
укрепили старыми покрышками. 
Отработанная резина попала даже 
туда, где люди сажают овощи и где 
укреплять ничего не надо. А чтобы 
покрышки не лезли в глаза, присы-
пали их землей и той же щебенкой.
Вот уже два года наш герой пыта-

ется призвать этих граждан к ответу 
с помощью местных и областных 
чиновников, которые активно от-
брыкиваются, проявляя при этом 
немало изобретательности и та-
ланта.
Начнем с заместителя главы Но-

вокуйбышевска по промышленной 
политике и предпринимательству 
господина Никерясова, ибо он на-
правил немало замечательных тек-
стов товарищу Дееву, не лишенных 
назидания и просветительства. В 
одном из них он объясняет:

«Не установлен факт, указываю-
щий, что автомобильные покрыш-
ки были захоронены на земельном 
участке». Оказывается, товарищ 
Деев использовал не тот термин, 
что следовало. Захоронение – это 
когда укладывают что-нибудь вред-
ное в специально оборудованное 
место, а не просто в землю. Так что 
покрышки есть, а факта захороне-
ния нет. А значит, и говорить не о 
чем.
Кроме того, господин Никерясов 

ссылается на ст. 35 Конституции 
РФ, которая гарантирует неприкос-
новенность покрышек как частной 

собственности. Интересно, какой 
бы аргумент нашел заместитель 
главы Новокуйбышевска, если 
бы автопокрышки, находящиеся в 
частной собственности, зарыли в 
его огороде, а одну из них надели 
на шею?
Дальше – больше. Александр 

Юрьевич заботится о соблюдении 
экологических требований, а Нике-
рясов тут как тут. «Необходимо про-
ведение химического анализа для 
подтверждения класса опасности», 
– сообщает он нашему герою в од-
ной из отписок. Ясное дело, что без 
определения этого «класса» к тем 
покрышкам даже близко подходить 
опасно.
Впрочем, химический анализ по-

крышек – это еще не все. В ответах 
находим обещание в ходе рейдо-
вых мероприятий при необходимо-
сти произвести «исследования проб 
атмосферного воздуха с целью 
определения присутствия загрязня-
ющих веществ», проникших в нашу 
атмосферу от тех самых покрышек.
Причем все это пишется на пол-

ном серьезе, при трезвом уме и 
светлой памяти. Читал товарищ 
Деев сочинения господина Ни-
керясова о химических и про-

чих опасностях и возмущался:
– Какой анализ, какие пробы воз-

духа, если покрышки надо просто 
сдать на переработку или вывезти 
на свалку.
А мне видится в том сочине-

нии высший пилотаж кабинетного 
мышления, демонстрирующий не 
только находчивость господина 
Никерясова, но и широту его по-
знаний, научный подход к пробле-
ме старых автопокрышек. Хотя 
заместитель главы не чужд и про-
стых решений, чтобы отбояриться 
от настырного товарища. «В ходе 
дополнительного проведенного 
08.02.2018 года обследования зе-
мельных участков, – сообщает он, 
– установить или опровергнуть раз-
мещение автомобильных покрышек 
не представляется возможным в 

связи с погодными условиями (на-
личие снежного покрова)».
Стоял февраль, одуванчики еще 

не расцвели, достаточно было про-
сто глянуть в окно, чтобы устано-
вить «наличие» снега без всяких 
дополнительных обследований. Но 
это нам просто, а ведь чиновник 
«при исполнении». Ему солидность 
терять никак нельзя. А чтобы Деев 
наконец отстал, в конце одного из 
ответов приписка, что территория 
тех участков взята вместе с приро-
доохранной прокуратурой под «осо-
бый контроль».
Но хватит о Никерясове, а то оби-

дится руководитель управления 
государственного экологического 
надзора господин Рогов. Он ведь 
тоже читал обращение товари-
ща Деева и признал, что покрыш-
ки «не могут использоваться для 
укрепления склона». И что же? А 
ничего. Главный экологический 

надзиратель области направил 
письмо в администрацию Ново-
куйбышевска. Пусть разбираются.
В областном министерстве лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
чиновники тоже не лыком шиты. 
Сообщили Дееву, что осуществля-
ют экологический надзор «только в 
части рассмотрения дел об админи-
стративных нарушениях». Но это же 
замечательно. Граждане Алферов 
и Елхова, навалив покрышек на со-
седние участки, совершили именно 
такое правонарушение, что призна-
но судом. Чиновники министерства 
могли бы прищучить нарушителей, 
но увы. И они тоже пересылают 
письмо Деева в городскую админи-
страцию, заместитель главы кото-
рой фантазирует как может, лишь 
бы не принимать никаких мер.
По поводу инертности городских 

чиновников природоохранная про-
куратура обратилась с иском в 
местный суд. И он обязал чиновни-
ков «произвести необходимые дей-
ствия». Как бы не так! Они подали 
апелляцию областной Фемиде. И 
до нового судебного акта ничего де-
лать не предполагали. Об этом со-
общил Дееву и. о. заместителя гла-
вы города господин Ходаковский.
Но в итоге товарищ Деев с помо-

щью природоохранной прокурату-
ры и судов все-таки добился, чтобы 
Алферова и Елхову решением суда 
обязали покрышки убрать, нару-
шенный плодородный слой зем-
ли восстановить. И припаяли 600 
рублей штрафа на двоих. Штраф, 
конечно, смешной. Но в такой си-
туации хоть шерсти клок. Приставы 
отрапортовали, что решение суда 
выполнено. «Таким образом, адми-
нистрация в рамках компетенции 
предприняла все меры для устра-
нения нарушений действующего за-
конодательства», – с гордостью со-
общил Никерясов товарищу Дееву.
Звоню Александру Юрьевичу, что-

бы поздравить с победой. И слышу 
в ответ:

– Покрышки как лежали, присы-
панные землей и щебенкой, так и 
лежат до сих пор.

– Вся эта история – яркий пример 
безответственности чиновников, – 
так оценивает ситуацию первый се-
кретарь Самарского обкома КПРФ 
Алексей Лескин. – Целых два года 
они не могли решить пустяковую 
проблему. Так что зря рассчитыва-
ют некоторые наши граждане на ре-
шение социальных проблем в мас-
штабе всей страны. При этой власти 
такие надежды напрасны…

Александр ПЕТРОВ
gazeta-pravda.ru
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КАБИНЕТНЫЕ ФАНТАЗИИ
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию чита-
тели 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:

 8-937-078-46-01
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:

8-960-828-4071
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!
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Категорически не согласен с теми, кто утверждает, 
что чиновники у нас бездарные. Якобы ни полета фан-
тазии не имеют, ни творческого отношения к делу. 
Нет, граждане, фантазия и все остальное у них есть. 
А в городе Новокуйбышевске, что недалеко от Самары, 
есть даже больше. Именно в этом славном городе ста-
рые автомобильные покрышки, использованные для 
укрепления склона, положили в основу занимательной 
истории с такими сюжетными выкрутасами, что ни в 
сказке сказать, ни пером описать.

28 августа на полигоне «Рощинский» 
Волжского района Самарской обла-
сти под руководством заместителя 
министра обороны РФ – начальни-
ка Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил РФ ге-
нерал-полковника Картаполова А.В. 
прошла гуманитарная акция в рамках 
учений «Центр-2019».

В ходе мероприятия была инсценирована 
ситуация с несанкционированным митингом и 
беженцами. Кроме военных были задейство-
ваны представители МВД, МЧС, Росгвардии, 
пожарные расчеты, врачи скорой помощи, ки-
нологи. 
В самое короткое время совместными усилия-

ми инсценированная ситуация разрешилась 
успешно. Для «беженцев» и «пострадавших» 
был создан целый палаточный городок, в кото-
ром разместились пункт приема гуманитарной 

помощи, пункт размещения беженцев, пункт 
обеспечения психологической помощи, мо-
бильный пункт временного размещения насе-
ления, столовая и т. д.
Подводя итоги мероприятия, Картаполов А.В. 

отметил, что необходимо учитывать опыт по 
подобным ситуациям, накопленный советской 
и российской армией.
Учения «Центр-2019» продолжаются.

Валерий ВОРОНКОВ,
помощник военного комиссара

Самарской области
по взаимодействию со СМИ

УЧЕНИЯ «ЦЕНТР-2019» В САМАРЕ
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ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно звонить и 

записываться). 
Адрес: Самара,

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.
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Наш индекс 88721

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 горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

САЧКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧАСАЧКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БАРКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА – БАРКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА – ЮБИЛЕЙ, 80 ЛЕТ!ЮБИЛЕЙ, 80 ЛЕТ!

ПОЛОВКОВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ– ПОЛОВКОВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ– ЮБИЛЕЙ, 55 ЛЕТ!ЮБИЛЕЙ, 55 ЛЕТ!
ХАЙСАРА ДУАНОВИЧАХАЙСАРА ДУАНОВИЧА

Желаем с годами только крепчать и совершенствоваться, же-Желаем с годами только крепчать и совершенствоваться, же-
лаем с каждым днем свою мечту воплощать в реальность, свое лаем с каждым днем свою мечту воплощать в реальность, свое 
слово превращать в действие, а важную цель – в достижение! слово превращать в действие, а важную цель – в достижение! 
Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач!Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач!

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

«Сумма средних планируе-
мых или совершенных 
расходов на подготовку 
ребенка к школе за по-
следние два года уве-
личилась более чем в 
два раза и составила, по 
мнению тех, кто отправ-
ляет в этом году детей
или внуков в школу,
26 тыс. 986 рублей (про-
тив 12 тыс. 745 рублей в 
2017 году)», – говорится 
в сообщении.
При этом основные 

расходы приходятся 
на покупку комплекта 
школьной формы (с уче-
том спортивной формы и 

сменной обуви его сред-
няя стоимость состав-
ляет 13,4 тыс. рублей
в 2019 году против
6,4 тыс. рублей, заяв-
ленных респондентами 
в 2017 году). Среднюю 
стоимость школьной 
сумки или рюкзака опро-
шенные россияне оце-
нивают в 3,6 тыс. рублей 
(против почти 1,8 тыс. 
рублей в 2017 году). Так-
же в 2019 году россияне 
планируют увеличить 
расходы и на покупку 
учебно -методических 
материалов – в среднем 
до 3,1 тыс. рублей (два 

года назад на них трати-
ли в среднем почти
1,2 тыс. рублей).
Отмечается, что за 

последние девять лет 
значительно снизилось 
число граждан, по мне-
нию которых подготовка 
ребенка к школе долж-
на полностью оплачи-
ваться из бюджетных 
средств (с 28% в 2010 
году до 15% в 2019 году). 
Однако только полови-
на респондентов (51%) 
считают, что приобре-
тение школьной формы 
должно осуществлять-
ся за счет собственных 
средств, и лишь 27% 
полагают, что должны 
сами покупать учебные 
материалы. На техниче-
ское оснащение класса и 
ремонт помещений шко-
лы готовы выделять соб-
ственные деньги 4–6% 
опрошенных россиян.

rline.tv

РАСХОДЫ РОДИТЕЛЕЙ НА
ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ ВЫРОСЛИ 

ЗА ДВА ГОДА В ДВА РАЗА

http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ
http://kprf-samara.ru -
официальный сайт

Самарского городского
комитета КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru -
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara -
Самарский комсомол во

«ВКонтакте» 
https://vk.com/kprfsamara -

Самарский ГК КПРФ
во «ВКонтакте»

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ

Поздравляем с 36-ëåòèåì
 Второго секретаря Куйбышевского райкома КПРФ

  Åâãåíèÿ Òàðàñîâà!
Мужчине для счастья нужно немного:Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,Чтоб ровной была в его жизни дорога,

Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.Чтоб множество было надежных друзей.

И мы в день рожденья спешим пожелатьИ мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.Года как богатство свое принимать.

Пусть будет побольше приятных наград.Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед и ни шагу назад!И только вперед и ни шагу назад!

Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.
И жизнь принесет пусть желанный подарок,И жизнь принесет пусть желанный подарок,

Сбывается все, и во всем есть удача,Сбывается все, и во всем есть удача,
Кипит ваша жизнь и не может иначе.Кипит ваша жизнь и не может иначе.

Самарский ГК КПРФ

с днем рождения!с днем рождения!

Россияне в среднем тратят или го-
товы потратить в 2019 году на подго-
товку ребенка к школе порядка 27 тыс. 
рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на 
результаты опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния.

ВНИМАНИЕ! 
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
понедельник, пятница с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

(предварительно звонить и записываться!). 
По средам с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.


