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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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vk.com/trudovaya.samara

Газета «Трудовая САМАРА»
в соц. сетях 

– ПРОТИВ РОСТА ТАРИФОВ!
– ЗА ПРАВА ТРУДОВОГО НАРОДА! 

– В ПОДДЕРЖКУ ГУБЕРНАТОРА  СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО!
– В ПОДДЕРЖКУ ПАВЛА ГРУДИНИНА!

                  ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА 
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ВЛАСТЬВЛАСТЬ

КПРФКПРФ

В последнее время в стране вновь 
резко усилились русофобия и антисо-
ветизм, ведущие прямиком к развалу 
России. За дымовой завесой утверж-
дений власти о борьбе с прозападны-
ми либералами как главной угрозой 
политической стабильности на деле 
основной удар наносится по КПРФ. 
Именно КПРФ является ведущей оп-
позиционной силой с разветвленной 
структурой, созидательной програм-
мой, уникальной исторической практи-
кой и опытом народных предприятий.

Правящей группировке РФ не удалось оттолк-
нуть массы людей от Компартии. Провалились 
попытки запугать, замолчать и подкупить КПРФ, 
заставить ее снизить накал критики «верхушки» 
России. Поэтому точечные удары наносятся по 
представителям партии и нашим союзникам, 
возглавляющим органы исполнительной власти 
и крупные предприятия. Особенно мощному 
давлению подвергаются наши товарищи – гу-
бернатор Иркутской области Сергей Левченко и 
директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. 
Компрадоры испугались сильных конкурентов.
Губернатор-коммунист показывает передовые 

по любым меркам результаты работы на посту 
главы региона. Он добился повышения доходов 
областного бюджета более чем в два раза (за 4 
года на 100 млрд рублей), обуздал бесчинства 
«черных лесорубов», уничтожающих тайгу, за-
ставил по-честному платить налоги, осущест-
вляет крупные социальные программы. И вместо 
того, чтобы ставить его в пример вороватым и 
незадачливым коллегам, власть обрушивает на 
Сергея Левченко одну атаку на телевидении за 
другой. Громоздятся целые горы лжи и клеветы. 
Это подлинный информационный разбой.
Трудно припомнить, кого в последнее время 

пытались дискредитировать с остервенением 
на уровне паранойи. Разумеется, никакого по-
мешательства власти нет. Истинная причина 
травли губернатора-коммуниста, во-первых, в 
его несомненных успехах в развитии области. 
Во-вторых, он не дает воровать тем, кто привык 
делать огромные состояния на грабеже обла-
сти и народа.
Правящая камарилья пыталась убрать его 

руками главы государства якобы «по утрате 
доверия». Поскольку это не получается, ему 
настойчиво предлагают написать заявление 
«по собственному желанию».
КПРФ твердо заявляет: Сергей Левченко был 

выдвинут на пост губернатора нашей партией 
и союзом государственно-патриотических сил. 

Он получил кредит доверия избирателей и 
оправдал его, поэтому не чиновникам, а насе-
лению Иркутской области решать, оставаться 
ему на посту губернатора или уходить.
Не менее лютой атаке подвергается Павел 

Грудинин, который в качестве кандидата в пре-
зиденты РФ от КПРФ и блока патриотических 
сил получил огромную поддержку избирателей 
на выборах-2018. За него только по офици-
альным данным проголосовало 9 миллионов 
избирателей. Он возглавляет одно из лучших 
в стране и Европе предприятий, соединил со-
временное производство, заботу о людях и 
новые технологии, создал мощную систему со-
циальной поддержки работников, ветеранов и 
жителей поселка совхоза.
Однако вместо того, чтобы всячески под-

держивать и распространять этот успешный 
опыт, власти откровенно потакают бандитским 
атакам рейдеров, стремящихся разрушить ве-
ликолепное хозяйство. Павел Грудинин, как и 
Сергей Левченко, подвергается безудержной 
кампании лжи и клеветы.
Одна из бед нынешней России – вопиющая 

некомпетентность чиновников на всех уровнях 
и их тотальная безответственность. Даже пер-
сонажи, полностью проворовавшиеся и прова-
лившие работу, не подвергаются наказаниям, а 
передвигаются на другие «хлебные» места. В 
этих условиях успешные руководители – члены 
и сторонники КПРФ – вызывают откровенную 
изжогу у правящей верхушки.
И это отнюдь не единичные примеры анти-

коммунизма. Экономическому давлению под-
вергается губернатор-коммунист Хакасии Ва-
лентин Коновалов. В Сызрани именно члены 
«Единой России» стали инициаторами изъя-
тия комитета по спорту у фракции КПРФ. Свою 
низкую политическую культуру показывают 
власть имущие в Новокуйбышевске.
Преследования коммунистов в последнее вре-

мя усиливаются. Эта тенденция может иметь и 
крайне негативные внешнеполитические послед-
ствия. Хотелось бы напомнить тем, кто раздувает 
антикоммунистическую истерию, что в ряде дру-
жественных России стран правящими партиями 
являются коммунистические партии.
КПРФ обращается ко всем народно-патриотиче-

ским силам России с призывом возвысить голос в 
поддержку наших товарищей, для защиты народ-
ных предприятий, законности и порядка, дать от-
пор нарастающей русофобии и антикоммунизму, 
объединить усилия в борьбе за восстановление 
социальной справедливости.

А.В. ЛЕСКИН.
Первый секретарь

Самарского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в СГД 

Одна из обсуждаемых тем 
была посвящена тому, что 
представители украинской 
делегации на форуме ООН в 
Женеве пытались сорвать 
выступление депутата Го-
сударственной Думы Руслана 
Бальбека.

Комментируя поведение украинской 
делегации, глава комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Леонид 
Калашников отметил, что в Европе дав-
но устали от выходок украинцев и уже не 
выносят их хамства. Депутат рассказал, 
в частности, что произошло в ПАСЕ, 
когда туда вернулась российская деле-
гация. На следующее заседание там по-
явились украинцы на балконе. Но пред-
седатель ПАСЕ их не стала уговаривать, 
она просто вызвала службу безопасно-
сти и удалила их с балкона. «Поэтому, я 
думаю, украинцы дошумятся», – выска-
зал свое мнение депутат.
Что касается Крыма и его признания, 

Леонид Иванович подчеркнул, что Крым 
– это наша российская жемчужина на-
всегда! Депутат предложил оппонентам 

с украинской стороны лучше поговорить 
о правах нацменьшинств, в том числе 
о праве на язык. «Разве украинцы дали 
право крымским татарам закрепить язык 
в качестве государственного? А Россия 
дала», – сказал депутат. Он пояснил, что 
после воссоединения с Россией в 2014 
году в Крыму закреплено три государ-
ственных языка: русский, украинский и 
крымско-татарский. Крымские татары 
теперь имеют право пользоваться все-
ми услугами на своем языке. К тому же 
раньше они не имели права на землю, 
а после 2014 года была проведена «зе-
мельная амнистия».
Следующей темой обсуждения в сту-

дии стал вопрос о возможности установ-
ки монумента генералу Власову в Чехии. 
Леонид Калашников дал свою оценку, 
высказываясь по этому вопросу. Он, в 
частности, рассказал о том, что несколь-
ко дней назад в Самарской Губернской 
Думе состоялся круглый стол «Граждан-
ская война и общество», посвященный 
теме белочехов, инициатором которого 
выступила фракция КПРФ. По мнению 
депутата, «наши политики должны по-
нять, что отношение к памятникам и в 
нашей стране, и в Европе должно быть 
одинаково».

vk.com/trudovaya.samara

– За свободу и народовластие!
– России – новый курс и правительство народного доверия!
– Выход из кризиса – социализм!
– Народ требует правды! Долой ложь из телеэфира!
– Отстоим выбор иркутян! Губернатору Левченко – нашу 
поддержку и защиту!
– Губернатор Левченко – избран и поддержан народом!
– За правительство народного доверия! Дорогу «красным 
губернаторам»!
– Защитим «красных губернаторов» от гильотины произ-
вола власти!
– За права трудового народа! За губернатора Сергея Лев-
ченко!
– Народу – условия достойной жизни, а не выживания!
– Остановим незаконные преследования защитников прав 
граждан!
– Политика произвола рождает революционное сопротив-
ление масс!
– Совхоз имени Ленина и СПК «Звениговский» – острова со-
циального оптимизма среди порушенной России!

– Палихата, лапы прочь! Отстоим совхоз имени Ленина!
– Даешь национализацию природных ресурсов и ключе-
вых отраслей экономики!
– Не дадим превратить Россию в мусорный полигон!
– Пенсионная реформа лишила нас достойной старо-
сти, мусорные полигоны – самой жизни!
– Не позволим похоронить в мусоре будущее наших детей!
– Качественное доступное образование – каждому!
– Молодым семьям – помощь и поддержку государства!
– «Детям войны» – гарантию государственной защиты!
– Президент! Где обещанные 25 млн новых рабочих 
мест?!
– Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?
– Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» 
– статус государственной!
– Даешь «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» к достойной жизни!

Отдел ЦК КПРФ рабочего, профсоюзного движения
и связям с общественными организациями

kprf.ru

На заседании губернской думы 
голосами депутатов «Единой
России» были приняты изменения 
в областной бюджет, суть которых
свелась к тому, что планируемый
целевой трансферт из фе-
дерального бюджета в размере

1 млрд. 458 млн руб. будет
направлен на премии чиновникам 
Самарской области по итогам реа-
лизации национальных проектов у 
нас в области в 2019 году.

https://vk.com/a.v.leskin

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ПРЕМИЙ

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА 14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ
НА ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 04.12.2019 ГОДА

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ВЫСТУПИЛ
В ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ»

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

Уважаемые участники сегодняшнего заседания!

А как вы думаете, чиновники
Самарской области заслужили такие 

новогодние бонусы?
Ответы присылайте на нашу электронную почту

trud-samara@bk.ru.
или оставляйте на странице «Трудовой Самары» «ВКонтакте»:

vk.com/trudovaya.samara
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#МЫВСЕГРУДИНИН 
В Самарской области комму-
нисты продолжают серию про-
тестных мероприятий в под-
держку «красного» губернатора 
Сергея Левченко и «красного» ди-
ректора совхоза им. Ленина Павла 
Грудинина. 

7 декабря в Самаре и Жигулевске коммуни-
сты и комсомольцы провели серию одиноч-
ных пикетов в поддержку Сергея Левченко и 
Павла Грудинина.

vk.com/trudovaya.samara

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

КОРОТКОКОРОТКО

ЖКХЖКХ

Напомним, сейчас в городах об-
ласти оплату жителям рассчи-
тывают исходя из площади квар-
тиры, дома: 4,54 рубля с одного 
квадратного метра. Такой тариф 
будет действовать и в 2020 году.

Исключение составляют сельские райо-
ны и город Нефтегорск – там жители бу-
дут платить 97.20 руб. с одного человека 
в месяц.
Стоит только надеяться, что после под-

ведения итогов работы регоператора 
весной 2020 года, с 1 июля (как это тра-
диционно бывает) власти экстренно не из-
менят свое решение.

vk.com/trudovaya.samara

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

В 2020 ГОДУ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОВЫШАТЬ ПЛАТУ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря наша страна чтит память павших 
защитников Родины. Первый заместитель 
председателя Думы г. о. Тольятти, второй се-
кретарь горкома КПРФ Юрий Сачков, а также 
помощник депутата Самарской Губернской 
Думы Марта Абросимова вместе с воспитан-
никами Юнармейского отряда «Боевой рас-
чет» при ДД «Единство» и Ященко Сергеем 

Геннадьевичем (председателем Тольяттин-
ской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных орга-
нов) возложили цветы к Вечному огню на пло-
щади Свободы у обелиска Славы.

vk.com/trudovaya.samara

Сызранские комсомолки Алёна Понома-
рева и Екатерина Мансурова вошли в со-
став молодежной совещательной структу-
ры (Молодежный парламент) при Думе
г. о. Сызрань.

vk.com/trudovaya.samara
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Г.А. ЗЮГАНОВ: «МЫ БУДЕМ 
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ

СВОИХ ДРУЗЕЙ И ТОВАРИЩЕЙ 
И НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Открывая пресс-конференцию,
Г.А. Зюганов обратился к журналистам:

«Декабрь – время подведения ито-
гов. На днях премьер-министр Мед-
ведев будет встречаться с журнали-
стами, представляющими основные 
СМИ, а 19 декабря Путин прове-
дет большую пресс-конференцию. 
Мы тоже подводим итоги с учетом 
того, что впереди три выдающихся 
юбилея: 150 лет со дня рождения 
Ленина, 140 лет со дня рождения 
Сталина и 75 лет Великой Победы, 
которую дала нам ленинско-сталин-
ская модернизация. Мы подготовили 
большую программу встречи этих 
юбилейных дат. Вместе с тем, мы 
все заинтересованы, чтобы страна 
динамично развивалась, чтобы была 
выполнена установка послания пре-
зидента о вхождении в пятерку наи-
более развитых государств, чтобы мы 
смогли одолеть бедность и прорвать-
ся в новых технологиях».

«Но с этим, – отметил лидер КПРФ, 
– большие проблемы, потому что 
правительство не справляется с по-
ставленными задачами. Темпы ро-
ста крутятся вокруг одного процента. 
Если потеряем и следующий год, зна-
чит, провалим исполнение послания 
президента, а социально-экономиче-
ский кризис резко усугубится».

«Я вам назову несколько конкретных 
цифр. Только что агентство «Регнум» 
провело социологический опрос, в 
ходе которого было опрошено 86 
тысяч человек. Так вот, 93% граждан 
требуют смены курса и недовольны 
сложившейся обстановкой. Они тре-
буют социализации жизни, требуют 
социальных гарантий. И абсолютное 
большинство требует возвращения 
к социалистическим ценностям. Что 
касается ситуации в регионах, то луч-
ший для власти результат – это 62% 
недовольных. А в целом – до 82%, 
что означает предреволюционную 
ситуацию. Или меняйте курс, или 
выгоняйте свое правительство, или 
ситуация будет только накаляться!» 
– предостерег Геннадий Андреевич.

«72% опрошенных заявили, что 
интересы власти и общества не со-
впадают. Уехать из России хочет 21% 
опрошенных. Среди молодежи от 18 
до 22 лет таких 53%. В 2015 году их 
было в два с лишним раза меньше», 
– рассказал лидер коммунистов.

«Если посмотреть малый и средний 
бизнес, – продолжил Г.А. Зюганов, 
– то за прошлый год открылось 290 
тысяч предприятий, а закрылось 622 
тысячи. В нынешнем году тенденция 
разорения малого и среднего бизне-
са продолжается. При этом за чертой 
бедности только по официальным 
данным находится почти 19 миллио-
нов человек».

«Одновременно, – подчеркнул ли-
дер КПРФ, – ухудшается внешне-
политическая ситуация. Сейчас в 
Лондоне собрались представители 
НАТО, которые требуют увеличения 
бюджета организации. Он уже за по-
следние три года вырос на 74 млрд 
долларов и составит 987 млрд. В 
следующем году он превысит 1 трил-
лион, а в 2024 году составит 1 трлн 
300 млрд. В результате нас ждет но-
вая изматывающая гонка вооружений 
при ухудшении международной об-
становки».

«Вот на этом фоне, – отметил Ген-
надий Андреевич, – мы предложили 
программу «10 шагов к достойной 
жизни», 12 законов и бюджет разви-
тия в 33 трлн рублей. Кстати, почти 
120 трлн свободных денег сегодня за-
морожены и не работают ни на граж-
дан, ни на экономику».

«Мы полагали, – продолжил лидер 

коммунистов, – что власть откликнет-
ся на наши предложения. Но вместо 
этого протащили бюджет со старыми 
характеристиками. И даже не хотят 
накануне Дня Победы поддержать 11 
миллионов «детей войны», у которых 
в деревне пенсия 7–9 тысяч рублей, а 
в городе 12–14 тысяч рублей. Мы счи-
таем это абсолютно несправедливой 
политикой!»

«Справедливость мы утвердили 
на народных предприятиях, которые 
стали лучшими по итогам года, – рас-
сказал Г.А. Зюганов. – Среди них 
«Усольский свинокомплекс» в Иркут-
ской области, где средняя зарплата 
составляет 108 тысяч рублей, под-
московный совхоз имени Ленина, где 
средняя зарплата 90 тысяч рублей, 
СПК «Звениговский», ставший луч-
шим сельхозпредприятием в Европе, 
и колхоз «Терновский» на Ставропо-
лье. А всего по стране почти 200 та-
ких предприятий».

«Мы подготовили 10 фильмов, по-
казывающих передовой опыт этих 
хозяйств, – отметил далее Геннадий 
Андреевич. – Я вручил их президен-
ту, отправил всем руководителям 
телеканалов. Я сказал им: «Вам не 
надоело орать и лаять на Левченко и 
Иркутскую область? Вы лаете только 
потому, что эта область – единствен-
ная, которая за четыре года увели-
чила бюджет с 97 млрд до 212 млрд 
рублей. 100 с лишним миллиардов 
заплатили жулики, воры, олигархи и 
вся эта нечисть, которая не хотела 
раньше платить. А теперь эта нечисть 
пошла в атаку, используя информа-
ционных киллеров и всякие мерзкие 
передачи. Причем они сплошь и ря-
дом нарушают закон, не считаясь ни 
с чем. Если вы показали сюжет, дайте 

нам возможность ответить. Но вы ни-
кому не дали ответить!»

«Мы вам передали фильм «Пяти-
летка Левченко», рассказывающий 
об успехах Иркутской области, – про-
должил лидер КПРФ. – Если при пре-
дыдущем губернаторе-единороссе 
строили 50 социальных объектов, 
сейчас строят 200. А вы врете без 
конца!»

«Это вранье связано и с проблема-
ми, которые породило наводнение. 
Но вы опять не дали ни одному ру-
ководителю областного правитель-
ства объяснить, что происходит. Туда 
дважды ездили президент и вице-
премьер Мутко. Есть все отчеты и 
все цифровые данные. Покажите 
это и расскажите! Но вместо этого 
за прошедшую неделю опять показа-
ли тридцать сюжетов, один грязнее
другого!» – выразил возмущение
Г.А. Зюганов.

«Я думаю, организаторы нынешней 
информационной войны скоро пере-
плюнут Березовского со всей его ком-
панией. Когда меня «мочили» в 90-е 
годы, в Финляндии издавали газету 

«Не дай бог!», а грязные передачи 
организовывал Караулов. Но сейчас 
этой грязью занимается государ-
ственное телевидение!» – констати-
ровал лидер коммунистов.

«Поэтому мы требуем привести все 
в порядок, – призвал Г.А. Зюганов. – В 
этой связи объявлена общероссий-
ская акция. Она состоится 14 декабря 
во всех регионах. В преддверии этой 
акции мы провели интернет-конфе-
ренции с нашим активом и заявляем 
о том, что не позволим хаять, обли-
вать грязью ни наших руководителей, 
ни народные предприятия! Не по-
зволим рейдерам захватить совхоз 
имени Ленина! Не позволим грязным 
судьям заниматься мерзостями и па-
костями!»

«Мы призвали на помощь всех со-
юзников и друзей, и уже 58 органи-
заций выразили свой официальный 
протест. Этот протест отправлен всем 
членам Совета Безопасности. И мы 
потребовали рассмотреть на Совете 
Безопасности сложившуюся ситуа-
цию. Потому что те, кто занимается 
этой грязной работой, подрывают 
не авторитет Иркутской области или 
Левченко. Не авторитет Грудинина. 
Они подрывают стабильность в стра-
не и опускают власть ниже плинтуса», 
– с возмущением заметил Геннадий 
Андреевич.

«Мы будем защищать интересы 
своих друзей и товарищей и наше 
общее дело. Но мы заинтересованы 
в стабильном и нормальном разви-

тии. И будем всё делать, чтобы наши 
главные юбилеи страна встретила 
достойно», – подчеркнул лидер ком-
мунистов.

«Наша официальная делегация 
сегодня вечером отправляется в Ки-
тай. Завтра мы будем встречаться с 
китайским руководством и подпишем 
меморандум о взаимодействии КПК и 
КПРФ на ближайшие годы», – расска-
зал в завершение Г.А. Зюганов.

Ю.В. АФОНИН: «ЗА ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НЕ ВЫПОЛНИЛА НИ ОДНОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

«2020 год – это год отчета, – отме-
тил, начиная свое выступление, зам-
председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. 
– Отчета перед крупной федеральной 
кампанией 2021 года и приближаю-
щимися выборами Президента Рос-
сийской Федерации». Он напомнил, 
что Компартия подготовила програм-
му развития страны, основанную на 
увеличении доходной части бюджета 
и реальной поддержке населения.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ констатировал нежелание вла-
сти на фоне неудач в проводимой 
политике замечать успехи народных 
предприятий, губернаторов-коммуни-
стов и глав местных администраций, 
в сложных условиях показывающих 
примеры успешной хозяйствен-
ной деятельности. Он отметил, что 
предстоящий год дает возможность 
КПРФ отчитаться о работе, проде-
ланной в Иркутской области, кото-
рой руководит С.Г. Левченко. Од-
нако административное давление 
и грязный информационный поток 
выводят предстоящие выборы гла-
вы этого региона из правового поля.
Юрий Вячеславович сообщил о 

многочисленных обращениях граж-
дан, возмущенных кампанией по 
дискредитации губернатора-комму-
ниста. «Требуется создание широко-
го фронта народно-патриотических 
сил для противодействия этим про-
цессам», – заявил он.
Выступавший анонсировал на-

меченную на 14 декабря всерос-
сийскую акцию протеста, которая 
должна стать самой масштабной 
за последнее время. Он также от-
метил, что по всей России проходят 
многочисленные пикеты КПРФ. Со-
стоялись видеоконференции с регио-
нальными партийными комитетами. 
Большое содействие оказывают 
электронные СМИ, были выпуще-
ны печатные материалы. Ведется 
работа в рамках депутатской вер-

тикали. «Солидарность и поддержка
П.Н. Грудинина в борьбе за
сохранение совхоза имени Ленина, 
а также С.Г. Левченко нарастает», 
– подчеркнул Ю.В. Афонин.
Зампредседателя ЦК КПРФ заме-

тил, что, отчитываясь о своих успе-
хах, необходимо требовать отчета 
у власти о выполнении ее обеща-
ний. Он напомнил о программных 
пунктах правящей партии, озвучен-
ных в 2008 году, которые так и не 
были реализованы. «Практически 
за двадцать лет «Единая Россия» 
не выполнила ни одного обязатель-
ства», – заявил выступавший, при-
ведя в качестве контрпримера эф-
фективную работу С.Г. Левченко и 
П.Н. Грудинина.

«Мы уверены, что добьемся уча-
стия Сергея Георгиевича в избира-
тельной кампании», – подчеркнул 
Ю.В. Афонин, сообщив о намерении 
направить в регион делегацию депу-
татов-коммунистов Госдумы для по-
лучения объективной информации.
Завершая выступление, Юрий Вя-

чеславович выразил уверенность, 

что число «красных губернаторов» с 
каждым годом будет расти, а Компар-
тия сумеет дать отпор беспределу, 
творимому против глав-коммунистов.

Д.Г. НОВИКОВ:
«АНТИКОММУНИЗМ И
АНТИСОВЕТИЗМ НОСЯТ 

АБСОЛЮТНО ГУБИТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР»

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков подчеркнул, что 
«руководство КПРФ рассматривает 
эту пресс-конференцию в том чис-
ле и как ответ на информационную 
войну, которая объявлена сегодня 
против нашей партии. Мы не можем 
по-другому оценивать ту ситуацию, 
которая имеет место в информаци-
онном пространстве, потому что речь 
идет не просто об атаках в отноше-
нии Сергея Георгиевича Левченко, 
не только об атаках и грязи, которая 
льется в отношении Павла Николае-
вича Грудинина, нашего кандидата 
на пост президента страны. Но и в 
целом это по дискредитации партии 
большая работа, против которой мы 
не можем не возражать и против ко-
торой мы не можем не выстраивать 
информационную и другую практиче-
скую работу».
Все происходящее заместитель 

Председателя ЦК КПРФ оценил как 
попытку отвлечь Компартию от кон-
структивной работы в интересах 
граждан и ради развития страны. Он 
сообщил, что 3 декабря Госдума пла-
нирует рассмотреть два законопроек-
та, внесенных фракцией КПРФ и под-
готовленных в рамках программы «10 
шагов к достойной жизни»: о нацио-
нализации и дифференцированной 
шкале подоходного налога. Послед-
ний предусматривает сохранение ос-
новной планки налогообложения для 
большинства граждан в 13%; ее сни-
жение для людей, зарабатывающих 
меньше прожиточного минимума, до 
уровня не более 5%; для имеющих 
сверхдоходы – 25%. Выступавший 
отметил, что программа КПРФ, лежа-
щая в основе деятельности партии, 
отвечает запросу населения страны 
на социальную справедливость.
Дмитрий Георгиевич сообщил, что 
подготовку к празднованию 150-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, 140-ле-
тия со дня рождения И.В. Сталина и 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне КПРФ рассматривает 
как кампанию по защите советских 
ценностей, против антикоммунизма, 
антисоветизма и русофобии. «Мы 
знаем, что та работа, которая уже 
была проделана, дает свой резуль-
тат», – заявил он, приведя в пример 
вышедший в свет фильм «Модель 
Сталина». Этот фильм уже посмотре-
ли миллионы граждан нашей страны.
Д.Г. Новиков отметил, что проводи-

мая КПРФ аналитическая работа по-
могает в разработке антикризисных 
мер. При этом большой интерес вы-
зывает китайский опыт. В частности, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
заявил о важности поездки делега-
ции во главе с Г.А. Зюгановым в КНР, 
где будет подписан новый меморан-
дум о сотрудничестве на ближайшие 
три года, в том числе в аналитиче-
ской и исследовательской сфере. Так, 
например, в рамках поездки в Китай 
запланирована встреча лидера КПРФ 
с группой экспертов для обсуждения 
проблем глобализма. Кроме того, 
предполагается выход серии филь-
мов, обобщающих опыт КНР по ряду 
социально-экономических вопросов.
Дмитрий Георгиевич высказал мне-

ние, что сегодня против Китая пыта-
ются использовать те же механизмы 
разрушения, которые были примене-
ны к СССР, в основе которых лежит 
удар по Коммунистической партии. В 
связи с этим он подчеркнул, что Рос-
сии, выстраивая дружеские отноше-
ния и экономическое сотрудничество 
с дальневосточным соседом, нельзя 
продолжать исповедовать антиком-
мунизм и антисоветизм во внутрен-
ней политике. «Антикоммунизм и 
антисоветизм носят абсолютно губи-
тельный характер не только потому, 
что бьют по нашему прошлому, но и 
потому, что лишают Россию будуще-
го», – заявил Д.Г. Новиков.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ: «ТРЕБУЕМ ОТВЕТА!»
3 декабря в ИА «Интерфакс» состоялась 
пресс-конференция руководства КПРФ, посвя-
щенная итогам уходящего года и планам КПРФ 
на будущий год. В ней приняли участие Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместители 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Но-
виков, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ 
А.А. Ющенко.
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Все прекрасно помнят, как зубоскалила 
областная власть, когда депутаты Самар-
ской губернской думы от КПРФ Алексей 
Краснов и Михаил Матвеев при помощи 
неравнодушных граждан выиграли суд по 
«мусорному делу». Суд назвал необосно-
ванной методику расчета тарифа и вынес 
решение об отмене единого тарифа на 
услуги по вывозу мусора для региональ-
ного оператора ООО «ЭкоСтройРесурс». 
Если быть точнее, то судом были призна-
ны недействительными два нормативных 
акта, по которым на территории региона 
был установлен единый тариф в размере 
598,16 руб. за один кубометр (1 м3). Ре-
шение суда было принято 3 октября 2019 г., 
но в законную силу еще не вступило, и 
поэтому тариф является юридически дей-
ствующим.
Впрочем, министр энергетики и ЖКХ 

Самарской области Сергей Марков не 
сдался. Скрежеща зубами, он пообещал, 
что методом «прямой калькуляции» об-
ластная власть составит новый тариф, 
который окажется даже выше прежнего. 
«Изменение методики может привести не 
к снижению, а к росту тарифа», – зловеще 
произнес Сергей Марков. Спустя месяц 
Марков покинул министерство. Однако его 
завет в министерстве никто не позабыл. 
Теперь уже новый глава министерства 
Михаил Татаринцев приступил к выполне-
нию обещания своего предшественника.

26 ноября на сайте министерства был 
размещен проект приказа под безвинным 
названием «О внесении изменений в при-
каз министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарской 
области от 23.09.2016 № 228 «Об утверж-
дении территориальной схемы обраще-
ния с отходами Самарской области». В 
проекте приказа рассматриваются раз-
ные аспекты деятельности регоператора. 
Вот только жителей может заинтересо-
вать тот, где речь идет о «прогнозных зна-
чениях предельных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами». Ознакомление с проектом до-
кумента позволяет сделать вывод о том, 
что существует два «прогнозных значе-
ния» тарифа для населения Самарской 
области на период 2020–2027 гг. Один 
«прогноз» основан на том, что единый та-
риф регоператора Самарской области не
изменится и останется в размере 598,16 руб.
за 1 м3. Второй «прогноз» базируется на 
ежегодном росте единого тарифа рег-
оператора. Удивительно, но авторы сего чу-
десного документа указывают, что при лю-
бом из двух вариантов «прогнозный рост 
тарифа для населения по годам планиру-
ется в рамках 4%». Вот такая у них мате-
матика: если единый тариф регоператора 
повышается, то повышается и тариф для 
населения. А если единый тариф рег-
оператора остается неизменным, то для 
населения почему-то все равно заплани-
рован рост тарифа. Правда, как следует 
из таблицы, в таком случае тариф для на-
селения растет чуть медленнее. Выходит, 
какой бы ни был тариф, население все 
равно планируют «ошкуривать». Причем 
как городское, так и сельское. Ежегодный 
рост тарифа для населения прогнозиру-
ется как по городским округам, так и по 
муниципальным районам Самарской об-
ласти. 
Теперь взглянем, какие «радужные 

перспективы» открывает проект прика-
за, вынесенный на «общественное об-
суждение». Документом предполагается 
ежегодный рост единого тарифа регопе-
ратора. Если в 2019 г. единый тариф со-
ставлял 598,16 руб. за 1 м3, то в 2020 г. 
планируется его поднять до 618,57 руб. 
за 1 м3, в 2021 г. тариф подскочит еще на 
8,1% и составит 668,68 руб. за 1 м3, а в
2022 г. он взлетит аж на 18,28% – до 790 руб.
за 1 м3. Как следует из документа, к 2027 г.
единый тариф регоператора пла-
нируется довести до 877,75 руб. за 1 м3.
Таким образом, по проекту министерства 
за девять лет тариф вырастет с 598,16 руб.
до 877,75 руб. за 1 м3, т. е. аж на 46,74%! 
Фактически за расчетный период
«мусорный тариф» увеличится почти в 
два раза. В 2027 г. планируемая плата в 
городах будет составлять не 4,54 руб. за
1 кв. м, как сейчас, а 6,66 руб. за 1 кв. м.

Т. е. условная квартира площадью 50 кв. м 
будет платить не 227, а 333 руб. в месяц, 
или без малого 4000 руб. в год. 
Следует отметить, что срок «обществен-

ного обсуждения» министерского проек-
та истекает 26 декабря 2019 г. Возникает 
подозрение, что не случайно чиновники 
торопятся провести «слушания» до окон-
чания года. Судебное решение об отмене 
тарифа вступит в законную силу, как толь-
ко завершатся все юридические формаль-
ности. Похоже, областная власть спешит 
принять новый «мусорный» тариф уже к 
началу нового года. Вполне возможно, что 
в последние дни уходящего года, когда 
население будет резать салаты и затари-
ваться в магазинах, министерство энерге-
тики в своих недрах родит очередной при-
каз с уже новым повышенным тарифом. 

МУСОРНЫЙ ТАРИФ ЗАВЫШЕН
В ДВА РАЗА?

Решение суда об отмене единого та-
рифа на вывоз мусора на территории 
Самарской области было основано на 
результатах экономико-финансовой су-
дебной экспертизы. Как известно, с 1 ян-
варя 2019 г. был установлен тариф в
размере 598,16 руб. за один м3. По ре-
зультатам исследований эксперты сде-
лали выводы о том, что расчет расходов 
регионального оператора на транспорти-
ровку коммунальных отходов не является 
экономически обоснованным и выполнен 
неправильно; обнаружен факт повторного 
учета одних и тех же расходов при рас-
чете административных затрат, а также 
выявлены расходы регионального опера-
тора, не подлежащие включению в тариф. 
Итак, как следует из решения суда, та-

риф явно был завышен. Но насколько? 
Попробуем самостоятельно подсчитать, 
насколько экономически обоснован еди-

ный тариф регоператора на вывоз мусо-
ра. Многое становится понятным, когда 
оперируешь не какими-то глобальными 
цифрами, а вполне понятными величи-
нами, например, когда подсчет ведешь в 
грузовиках. Возьмем за основу обычный 
мусоровоз модели КамАЗ-65115. На офи-
циальном сайте производителя ПАО «Ка-
мАЗ» отмечается, что вместимость кузова 
данного грузовика составляет 18,5 м3. 
При тарифе 598,16 руб. за один м3 полу-
чается, что данное транспортное средство 
способно взять на борт мусор «стоимо-
стью» 11 065,96 руб. Попробуем вычис-
лить затраты на оплату труда и транспорт-
ные расходы на данном примере. Начнем 
с оплаты труда, т. е. постараемся вычис-
лить, какую зарплату необходимо вы-
платить водителю данного мусоровоза. В 
материалах суда указывается, что во вто-
ром полугодии 2019 г. в ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» было трудоустроено 340 штатных 
единиц, а расходы на заработную плату за 
тот же период составили 106,818 млн р.
Получается, средняя зарплата на пред-
приятии составляет свыше 52 тыс. руб. 
Скорее всего, водители мусоровозов полу-
чают намного меньше. Думается, что там, 
как и везде, руководители гребут деньги 
лопатой, а рабочее звено получает копей-
ки. Тем не менее, допустим, что зарплата 
водителя мусоровоза где-то 52 тыс. р., зад-
ним умом понимая, что в эту цифру вклю-
чена доля его начальников. Получается, 
что оплата одного рабочего дня составля-
ет 2 380 руб. К тому же следует учитывать, 
что водитель КамАЗа за условные 2380 руб.
в день может несколько раз совершить 
вояж на полигон, то есть доля опла-
ты труда, скорее всего, в разы меньше.
Теперь же оценим транспортные рас-

ходы. Расстояние от города Самары до 
мусорного полигона (к примеру, «Преоб-
раженка») составляет примерно 30–40 км, 
все зависит от точки сбора. Принимая в 

учет пробки и искривленность пути, мож-
но предположить, что километраж пути 
туда-обратно составит примерно 100 км. 
Согласно техническим характеристикам, 
КамАЗ-65115 на 100 км пути «сжира-
ет» примерно 40 л дизельного топлива. 
Сейчас стоимость дизельного топлива 
составляет около 46 руб. за л. Получа-
ется, «путешествие» длиной 100 км в 
ценах сегодняшнего дня составит около 
1 840 руб. Понятно, что подсчет весьма 
грубый и многие нюансы попросту не 
учтены. Тем не менее, он показывает, 
что себестоимость перевозки мусора
грузовиком, куда включены расходы на 
зарплату водителя и «транспортные рас-
ходы», составляет примерно 4220 тыс. руб.
А «ценный груз», который везет этот 
грузовик, оплачен населением на сумму 
свыше 11 тыс. р. Так в чей же карман 
уходят еще порядка 7 тыс. руб.? Чинов-
ники наверняка возразят: мол, в тариф 
заложена инвестиционная составляю-
щая, предполагающая строительство 
мусоросортировочных станций, мусоро-
перерабатывающих заводов и т. п. Но, 
если верить официальным планам, все 
«инвестиционные проекты» планируется 
реализовать в 2020–2023 г. Но снижение 
тарифа после этого почему-то не запла-
нировано. Наоборот, его планируется 
поднять к 2027 г. до 877,75 руб. за 1 м3. 
Поэтому тут же возникает закономерный 
вопрос: а не завышен ли, случаем. суще-
ствующий тариф эдак в два раза?
Как заявил глава региона Дмитрий Аза-

ров, в следующем году тарифы на вывоз 
твердых коммунальных отходов оста-
нутся неизменными. Тогда возникает во-
прос: разве глава региона не в курсе, над 
чем сейчас работает региональное мини-
стерство энергетики? Или это такой ход, 
чтобы усыпить бдительность граждан?

Андрей НИКИТИН

ПО ЗАВЕТУ МАРКОВА26 ноября 2019 г. министерство 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской 
области обнародовало для «об-
щественного обсуждения» про-
ект приказа, по которому тариф 
на вывоз мусора в регионе будет 
ежегодно расти в среднем на 4%. 
Проектом приказа предложены 
два варианта повышения тари-
фа по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Выбирай, «избиратель»!

В Самарской области рассматривают варианты увеличения тарифа на вывоз мусора

Таблица № 1. Прогнозные значения единого тарифа регионального оператора Самарской области по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Единый тариф регионального оператора с учетом 20% НДС, руб./тонна

4 124 4 458 5 273 5 219 5 358 5 499 5 666 5 852
Единый тариф регионального оператора с учетом 20% НДС, руб./куб. м

618,57 668,68 790,95 782,80 803,72 824,80 849,87 877,75

Таблица № 2. Прогнозные значения тарифа для населения Самарской области по годам

Показатели норматива 
накопления ТКО, утв. 
приказами Минэнерго и 
ЖКХ Сам. обл.
от 19.12.2016 № 804 и
от 29.12.2018 № 1023

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Прогнозный рост тарифа для населения по единому тарифу регионального оператора в размере 598,16 руб./куб. м,
утвержденному приказом Минэнерго и ЖКХ Сам. обл. от 18.12.2018 № 846
Норматив МКД  (город-
ские округа), 0,091 куб. м 
в год с 1 кв. метра

руб. в месяц с 1 кв. метра, с учетом НДС 20%
4,54 4,69 4,88 5,07 5,28 5,49 5,71 5,93 6,17

Норматив ИЖС (город-
ские округа), 0,091 куб. м 
в год с 1 кв. метра

руб. в месяц с 1 кв. метра, с учетом НДС 20%
4,54 4,69 4,88 5,07 5,28 5,49 5,71 5,93 6,17

Норматив МКД (муници-
пальные районы),
1,95 куб. м в год с 1 чел.

руб. в месяц с 1 чел., с учетом НДС 20%
97,20 100,51 104,53 108,71 113,06 117,58 122,28 127,17 132,26

Норматив ИЖС (муници-
пальные районы),
2,70 куб. м в год с 1 чел.

руб. в месяц с 1 чел., с учетом НДС 20%
134,59 139,16 144,73 150,52 156,54 162,80 169,31 176,08 183,13

Прогнозный рост тарифа для населения по расчетным значениям единого тарифа регионального оператора.
Норматив МКД (город-
ские округа), 0,091 куб. м 
в год с 1 кв. метра

руб. в месяц с 1 кв. метра, с учетом НДС 20%
- 4,69 5,07 6,00 5,94 6,09 6,25 6,44 6,66

Норматив ИЖС (город-
ские округа), 0,091 куб. м 
в год с 1 кв. метра

руб. в месяц с 1 кв. метра, с учетом НДС 20%
- 4,69 5,07 6,00 5,94 6,09 6,25 6,44 6,66

Норматив МКД (муници-
пальные районы),
1,95 куб. м в год с 1 чел.

руб. в месяц с 1 чел., с учетом НДС 20%
- 100,52 108,66 128,53 127,21 130,61 134,03 138,10 142,63

Норматив ИЖС (муници-
пальные районы),
2,70 куб. м в год с 1 чел.

руб. в месяц с 1 чел., с учетом НДС 20%
- 139,18 150,45 177,96 176,13 180,84 185,58 191,22 197,49

Указанные таблицы представлены в проекте приказа министерства энергетики и ЖКХ Самарской области «О внесении изменений в приказ 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.09.2016 № 228 «Об утверждении территориальной 
схемы обращения с отходами Самарской области»



Вы представляете, что такое отчет пра-
вительства за целый год своей работы? 
Это наиважнейший, можно сказать, шаг и 
событие. Однако вопросы, которые там в 
основном звучали, касались чего угодно, 
лишь бы не ситуации в нашей стране: какую 
музыку вы любите, какие книги читаете, как 
относитесь к религиозным направлениям, 
любимый ваш храм – согласитесь, вопросы 
как минимум не совсем этого мероприятия. 
Здесь мы должны задаваться вопросами, 
как живут наши граждане, какие проблемы 
перед ними стоят. Конечно, на эти темы го-
ворить неудобно. 
Было сказано очень много о международ-

ной политике, санкциях, злой Америке с 
Украиной, о – конечно же – планах на буду-
щее, однако говорить о планах гораздо вы-
годнее, нежели говорить о критической си-
туации, которая сложилась сегодня в нашей 
стране. Действительно: по большому счету, 
гордиться нечем, и все самые острые вещи, 
о которых каждый день кричат на улицах, на 
митингах, на протестах, на забастовках, – 
вот эти критические замечания, конечно же, 
там озвучены не были. 
В первую очередь, потому, что задача у 

этого мероприятия была совершенно дру-
гая: сформировать у населения ложный об-
раз и впечатление того, что власть слышит 
народ, что власть думает о людях и что у 
нас в стране все в целом неплохо. И имен-
но такой посыл и звучал сегодня на данном 
мероприятии – что все хорошо, все отлично: 
и цифры нормальные, и перспективы еще 
лучше будут. Это такая убогая, картинная 
ситуация, когда нам с вами, людям, которые 
здесь живут и каждый день видят этот ужас 
за нашим окном, этот беспредел, эту нище-
ту, этот постоянно снижающийся уровень 
благосостояния нас, граждан страны, так 
вот, нам с вами пытаются доказать, что на 
самом деле все отлично. 
Конечно, правильно Медведев начал с во-

просов, которыми они постоянно кичатся, на 
чем делают основной акцент: что инфляция 
в нашей стране крайне низкая, она зафик-
сирована на уровне менее 5%, и на этом 
уровне будет повышение цен, и выше они 
повышаться не будут, ипотеки будут вы-
даваться и так далее... Эта инфляция не 
имеет ничего общего с реальной ситуацией 
в нашей стране: в первую очередь, потому, 
что это средняя температура по больнице, 
а продуктовая инфляция, повышение цен 
на товары и услуги, на тарифы – здесь мы 
видим, что очень даже может повышаться, и 
происходит это ежегодно. 
О том, что уровень безработицы в нашей 

стране минимально низкий, где-то в районе 
5%, «а вот в Америке или в западных стра-
нах – там все гораздо хуже, чем у нас, там 
безработица гораздо выше». Понятно же, 
что ни о какой низкой безработице в нашей 
стране говорить не приходится. В первую 
очередь, потому, что мы видим это по уров-
ню миграции из регионов: из районов, сел, 
когда люди просто бросают целые деревни 
пустыми, районные центры, да что говорить 
– региональные центры пустеют. В частно-
сти, из моего региона, Саратовской области, 
уехало почти 150 000 работоспособного на-
селения. Куда они уехали? В Москву, в Пи-
тер, в Центральный регион нашей страны – 
там есть хотя бы какая-то работа. Здесь же 
ловить нечего. Работы нет, а если есть, то с 
нищенской зарплатой. Однако у Медведева 
совершенно другая картина. Медведев счи-
тает, что все относительно неплохо. 
Он находит в себе смелость хвастаться 

бюджетом: что бюджет у нас профицитный, 
что доходы превышают расходы, что там 
остается много свободных денег. Господин 
Медведев и, наверное, кем-то уважаемое 
правительство Российской Федерации, так 
вы сделали все, чтобы эти расходы сре-
зать, зарезать, зарубить. Вы сокращаете 
расходы на все социальные сферы: на об-
разование, здравоохранение, на поддержку 
граждан, о чем мы, собственно, здесь гово-
рили. В результате, конечно, у вас остаются 
лишние деньги, которые вы будете пускать 
на поддержку банков, на суперзарплаты 
топ-менеджеров, а бюджет у вас будет типа 
профицитным, хотя этот бюджет никак, ни в 
какой мало-мальской степени не отражает 
интересы населения. 
Вы заявили о том, что одним из важнейших 

критериев и направлений вашей работы яв-
ляется поднятие доходов и уровня благосо-
стояния населения и что если есть низкие 
доходы, то будет плохое самочувствие у 
граждан, а это звонок для правительства. 

У меня создалось такое впечатление, что 
вы не в этой стране живете. Посмотрели 
мы сегодня эту трансляцию – надеюсь, что 
таких было немного, потому что никто этой 
глупости время свое уделять не будет, если 
только не с желанием проанализировать 

весь этот абсурд. Так, собственно, эти сиг-
налы идут каждый день. Ваша официальная 
служба статистики, государственная служба, 
заявляет о том, что 6 лет подряд снижается 
уровень дохода населения, люди нищают! А 
слушаешь – все отлично. И все будет супер, 
но потом. Мы, мол, над этим работаем. 
Задает вопрос один из «карманных журна-

листов»: а вот у вас есть программа разви-
тия благосостояния, поднятия уровня дохо-
дов населения – какие в ней тезисы, какие в 
ней пункты? У меня складывается впечатле-
ние, что отчет идет не о проделанной рабо-
те, а все о планах на будущее. Прошел це-
лый год! В результате чего было потрачено 
сумасшедшее количество ресурсов нашей 
страны, возможностей, потенциала: какой 
эффект от этого произошел? А нам... опять 

пустые обещания, нас кормят завтраками. 
Однако он сказал о принципах этой рабо-

ты, политике программы, которую сегодня 
имеет власть, под руководством, конечно 
же, партии «Единая Россия», президента 
Путина и Медведева, который нам все это 
дело пытался рассказать. Знаете, какие это 
принципы? Главное, что сегодня мешает 
развитию бизнеса и давит на людей, – это 
законы Советского Союза, и при помощи ре-
гуляторной гильотины, о которой мы некото-
рое время назад говорили, когда отменили 
более 20 000 нормативно-правовых актов 
Советского Союза, это будет исправляться.
Знаете, что Медведев сказал? Что нужно 

на рынке труда создавать новые профессии, 
которые будут востребованы. Рынок труда, 
чтобы вы понимали, это армия безработных 
людей, которые каждый день приходят, оби-
вают пороги госучреждений, лишь бы найти 
хоть какое-то место, где они смогут зарабо-
тать себе не на супержизнь, а на буханку 
хлеба и стакан воды. Так вот нам нужно со-
здавать новые профессии. Для того, чтобы 
их создавать, нам нужно вкладывать деньги 
в реальный сектор экономики, а ваше мини-
стерство заявляет о том, что этого делать 
категорически нельзя, потому что вы «на-
рушите хрупкий климат в нашей стране», и 
эта нищета, которая сегодня распространя-
ется по всем уголкам и весям нашей страны, 
будет изменяться, что, по мнению вашего 
правительства и вас конкретно как руково-

дителя, не является хорошим вариантом…
Очень возмутила позиция Медведева по 

поводу Минздрава. Когда ему заявили, что 
ситуация в Минздраве очень напряженная, 
что был ряд громких дел, информационных 
поводов, когда массово увольнялись ра-
ботники, Медведев сказал, что ситуация в 
Минздраве действительно плохая, что все, 
что дальше 100 км от Москвы, – без слез не 
взглянешь (и здесь он был абсолютно прав), 
и говорит, что нужно строить новые медицин-
ские учреждения либо капитально ремонти-
ровать старые. Они вложат всего лишь 500 
миллиардов рублей! Когда они триллионами 
выгоняют деньги из страны, они в течение 
нескольких лет планируют вложить «аж
500 млрд». И то – сказали, что эти деньги 
будут вложены частично федеральным пра-

вительством, частично регионами. А откуда 
у регионов деньги? Вы благодаря вашему 
бюджетному правилу высосали из регио-
нов все соки. Откуда у регионов возьмутся 
миллиарды рублей на строительство этих 
учреждений? Все это говорилось с един-
ственной целью: чтобы все могли понять, 
что нефтяные и газовые доходы перерас-
пределяться не будут, они будут идти туда, 
куда идут сегодня.
Когда он заявил о том, что низкие зарплаты 

имеют место быть и плохие условия труда, 
«будем над этим думать», возник вопрос: а 
чем вы занимались до этого 12 лет? На про-
тяжении 2019 года в частности? Почему вы 
не задались этим вопросом? Именно по этой 
причине у вас дефицит кадров, вы намерен-
но создали абсолютно непотребные усло-

вия, чтобы люди бежали из этой профес-
сии. Для того, собственно, чтобы снижался 
уровень медицинских услуг, а вы вроде как 
остались чистенькие: «Ну что мы можем 
сделать, люди сами отказываются туда идти 
работать». А у вас есть возможность сэко-
номить на этом бюджетные средства. Зна-
ете, как он сказал? «Я не буду разбираться, 
кто прав, кто виноват во всех этих громких, 
резонансных случаях, когда медицинские 
сотрудники по всей стране увольняются, я 
единственное, что могу сказать, что инте-
ресы населения, пациентов – это главный 
приоритет». Это знаете, как переводится? 
Это переводится следующим образом: вы, 
медицинские сотрудники, будете и дальше 
пахать за копейки! И мы ничего менять не 
будем. И мы сказали, что вы должны рабо-
тать в интересах пациентов, и плевать, что 
вы работаете за копейки. 
Следующее – просто удар по моему само-

любию, меня просто затрясло, и вы меня 
поймете сейчас, потому что мы с вами об 
этом разговариваем постоянно. Медведеву 
задали вопрос про ситуацию с «мусорной 
реформой», про рост тарифов на мусор. 
Медведев знаете, что сказал? О том, что 
им «удалось сдержать рост тарифов». Мо-
жет быть, удалось сдержать в Италии, или 
в Испании, или в США? Но это говорится не 
про Россию, потому что в России в регионах 
до 20 раз выросли тарифы. В Саратовской 

области выросли в 2–3 раза тарифы, в со-
седних – в 6–7 раз. Подождите, я, может, 
не понимаю, может, для Медведева это не 
деньги, и это не рост, а так, символический 
процесс... на уровне погрешности? Знае-
те, как он сказал? «Люди по регионам мол-
чат, значит, их все устраивает». Ведь мы с 
вами об этом говорим постоянно! Власть 
действительно так считает – что если нет 
массовых протестов, если люди успокои-
лись, значит, они приняли новые порядки. 
Значит, эти порядки для них приемлемы. 
Именно такая позиция у действующей вла-
сти. Они слышат только язык улиц. Они 
слышат только протестные мероприятия, 
и нет никаких других механизмов, чтобы 
заставить их прислушаться к воле наро-
да. Поэтому я считаю, что именно такие 
сигналы для нас должны быть спусковым 
крючком в вопросе организации подобных 
протестных акций, где общество будет кон-
солидироваться и доносить до Медведева 
позицию, что мы не согласны с тем, что та-
рифы приемлемы, что они нас устраивают, 
мы не согласны с тем, что тема «мусорной 
реформы» состоялась, это поражение. 
А знаете, кого Медведев обвиняет в этом 

поражении? Он говорит, что Советский 
Союз вообще этим не занимался, вывозил 
просто все это дело на свалку, а нам те-
перь приходится заново создавать все эти 
структуры. Опять виноваты коммунисты! Я 
не понимаю: премьер-министр Медведев 
говорит с экранов телевизоров, что есть 
вот такие проблемы, что в системе здра-
воохранения или образования есть опре-
деленные сложности, – так вы же на про-
тяжении 10 с лишним лет были призваны 
это решать?! Вы кого обвиняете-то во всей 
этой ситуации? Вы в этом виноваты! На 
вас лежит ответственность не обсуждать, 
не делать какие-то умозаключения, перед 
вами стоит задача это все изменить! 
Вот это балаболенье, это абсолютно пу-

стое мероприятие будет повторяться и в 
следующем году, и через год, и через пять 
лет. Нашу страну будут грабить, высасы-
вать из нее все соки, а премьер-министр 
будет выходить и говорить «ну да, есть 
проблемы, низкие зарплаты, мы будем 
думать». Да думать надо было до этого, 
а сейчас надо подводить итоги. И итоги 
вашей работы – неудовлетворительные! 
И в стране нет ни одного адекватного че-
ловека, который бы сказал, что вы хорошо 
справились со своей задачей, которую на 
вас возлагало население нашей страны. 
Результат вашей работы абсолютно не-
удовлетворительный. 
Медведев рассказал о судьбе YouTube. 

Вообще он говорил об этом несколько раз. 
Вы представляете – отдельно про YouTube! 
Он говорит о том, что YouTube запрещать 
не будут, что тема суверенного Интернета 
делалась не для этого, нет, она делалась 
для того, чтобы защитить наше населе-
ние. Почему он несколько раз говорил о 
YouTube? Потому что сегодня площадка 
YouTube является одной из самых больших 
проблем для нашей российской власти. В 
первую очередь, потому, что позволяет лю-
дям объединяться, делиться информаци-
ей, распространять нужный, правильный 
контент, который, естественно, нацелен 
на то, чтобы восторжествовала правда. А 
эти лживые, абсолютно ничего не стоящие 
заявления высших руководителей нашей 
страны, которые они делают не случайно, 
а системно, – это чтобы набить карманы 
самых богатых и влиятельных людей стра-
ны. За наш с вами счет. 
У каждого жителя нашей страны должна 

быть правильная оценка этой так называе-
мой пресс-конференции с «карманными 
журналистами», которую сегодня на про-
тяжении длительного времени проводил 
Дмитрий Анатольевич Медведев. Поэто-
му у меня огромная просьба: поделитесь 
информацией со своими друзьями, рас-
скажите, что почему-то не обсудили тему 
самолета его супруги, почему-то не обсу-
дили запредельный уровень коррупции, 
постоянно растущий уровень социальной 
пропасти, когда богатые богатеют, а бед-
ные продолжают беднеть дальше, – вот 
этих вопросов не касался Медведев. По-
чему? Да потому что неудобно на эти темы 
разговаривать. Потому что нечего отве-
тить на подобные прямые вопросы. Поде-
литесь этой информацией, чтобы каждый 
гражданин нашей страны знал, что пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев... пытается сделать хорошую 
мину при плохой игре, а в данном случае 
это сделать просто невозможно. Потому 
что уговорить нас с вами, что мы живем в 
отличной стране, что правительство о нас 
думает, что каждый день все развивается 
и созидается, – это абсурдная, невыполни-
мая задача...

Николай БОНДАРЕНКО
sovross.ru
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УГОВОРИТЬ НАС, ЧТО 
МЫ ЖИВЕМ ХОРОШО, 

НЕВОЗМОЖНО

ТРИБУНАТРИБУНА

Только что премьер-министр Российской Федерации Дми-
трий Медведев закончил свою прямую линию, но фактиче-
ски это был отчет правительства. Эта клоунада проходит 
в нашей стране ежегодно, делалось это в формате встречи 
с «карманными журналистами», в первую очередь с телека-
налов, которые кормятся за счет федерального бюджета и 
которые задают вопросы «по расписанию» – заранее согла-
сованные. 

Я только что прослушал медведевский 
«отчет перед народом»...

http://kprf-kchr.ru/



В принципе, все эти задачи вы-
полнимы и даже легковыполнимы, 
но только при другом правитель-
стве. Майские указы прошлых лет 
предусматривали тоже хорошие 
идеи, но результат вышел прямо 
противоположный: производитель-
ность труда не поднялась, уровень 
жизни населения падает шестой 
год, а обещанные 25 миллионов но-
вых рабочих мест оказались мыль-
ным пузырем, который беззвучно 
лопнул под президентские похвалы 
правительству. 
Окрыленное таким одобрением 

правительство решило найти 30 
миллионов рабочих мест, причем 
мгновенно. Да ведь, представьте 
себе, нашли! Зачем строить заво-
ды и фабрики, колхозы и, не дай 
Бог, «совхозы имени Ленина», 
если можно законом объявить 
всех безработных «самозаняты-
ми», и 30 миллионов будут тотчас 
вычеркнуты из позорного списка 
безработных и занесены в списки 
работающих. При этом решается 
одновременно множество проблем. 
Если за рубежом безработным 

платят пособие по безработице, 
то российские безработные, на-
оборот, будут платить налог 4–6% 
правительству – за то, что оно ли-
шило их работы. Если раньше за 
неработающее население платили 
из бюджета в фонд медицинского 
страхования, то теперь «самоза-
нятые» уже сами платят в ФМС. 
Чувствуете разницу? Если раньше 
«самозанятые» просто трудились и 
кое-что получали за подработку, то 

теперь, после регистрации, их уже 
поставят на учет и под контроль, так 
что увернуться от платежей им уже 
не удастся. 
Надо понимать, что российские 

законы привлекательны только на 
стадии пиара, рекламы, так ска-
зать, при «первом чтении». Так за-
манивают в ловушку легковерных 
– публику и некоторых законодате-
лей. Потом же будут приняты по-
правки, и с вас сдерут три шкуры, 
почувствуете, с кем имеете дело! 
Сейчас правительственные СМИ 

на все голоса расхваливают это 
новое изобретение правительства, 
довольны и некоторые предприни-
матели, которые нанимают «само-
занятых». А чем плохо? Человек у 
тебя работает, а ты за него не не-
сешь никакой ответственности, ни-
каких затрат! 
Несмотря на то, что эксперимент 

с «самозанятыми» проводится 
всего в 4 регионах страны и за-
регистрированы лишь 260 тысяч 
самозанятых из 35 миллионов, 
правительство решило этот экспе-
римент распространить еще на 20 
регионов, а к июлю 2020 года – и на 
всю страну. К чему такая спешка, 

если еще не подведены итоги экс-
перимента в 4 регионах? 
Все объясняется просто: пра-

вительство пошло по пути ликви-
дации экономики. Ликвидируются 
унитарные предприятия, распрода-
ются активы нефтегазовых компа-
ний. Импортозамещение осталось 
лозунгом, а рост экономики в 2019 
году обещают на уровне 0,8%, и это 
при высоких ценах на нефть. Се-
годня предприятия ликвидируются 
со скоростью 154% в год, уже по-
явилось такое понятие, как рождае-
мость и смертность предприятий, 
так вот смертность в этом сегменте 
опережает рождаемость в 2,7 раза! 
Смертность предприятий ставит 

крест на высококвалифицирован-
ных работниках, образуется слой 
низкоквалифицированных само-
занятых. В их числе и рабочие, 
и инженеры, и ученые – все они 

призваны перебиваться случай-
ным заработком на ниве низких 
технологий: охранники, продавцы, 
таксисты, сиделки, репетиторы, 
распространители рекламы и даже 
работающие на компьютере в соци-
альных сетях – это те же землеко-
пы, только в новой технологии. 
Они уже не создают космиче-

ские корабли или новые кванто-
вые технологии, они не изобретут 
космической энергетики и нового 
автомобиля, даже если когда-то 
этим занимались. Они не встанут за 
координатный станок или за станок 
с числовым программным управ-
лением, не соберут микросхему, не 
рассчитают химическую формулу. 
Люди, перебивающиеся случайным 
заработком, очень скоро утратят 
даже те навыки, которые они при-
обрели на протяжении всей жизни. 
И когда президент говорит о высо-

ких технологиях, об инновационных 
прорывах, о вызовах и призывах, 
невольно задаешься вопросом: а с 
кем вы, господин президент, соби-
раетесь штурмовать эти высоты? 
С нянями и такcистами? С охран-
никами и сиделками? Ведь уже по-
ловина работоспособного населе-
ния ушла в «самозанятые». А вы 
продолжаете массово увольнять 
врачей, учителей, воспитателей 
детских садов, и всех туда – в слу-
чайный заработок. 
Сейчас по крайней мере полтора 

десятка научно-исследовательских 
институтов на грани закрытия, даже 
знаменитое НПО имени Хруничева 
скоро окончательно добьют. 
С кем же Россия прорвется в пя-

терку или десятку развитых стран? 
Не предстоит ли ей занимать оче-
редь с противоположной стороны? 
Все это как-то несерьезно, не по-

взрослому! 
До боли жалко страну, которую 

коммунисты сделали великой дер-
жавой, а бездарные «либералы» и 
«демократы» растащили, разграби-
ли и теперь превращают ее людей, 
творческую нацию, в полуграмот-
ное быдло. 
Китайская Народная Республика 

под руководством коммунистов сде-
лала наоборот!!! 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ

sovross.ru

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО ЗАКОНЗАКОН
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ДЕБИЛИЗАЦИЯ
Указы трансформировались в националь-
ные проекты, реализация которых должна 
поднять на небывалую высоту здравоохра-
нение, образование, вдвое сократить число 
бедных и вывести Россию в пятерку разви-
тых стран.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ИЗДАЛ МАЙСКИЕ УКАЗЫ, В КОТОРЫХ ПОСТАВИЛ
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВСЕСТОРОННЕМУ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ

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:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155

в Чапаевске:
8-937-642-2119

в Похвистневском районе:
8-927-004-7798 

в Сергиевском районе:
8-927-208-8964

в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832

в Кошкинском районе:
8-937-653-33-45

в Богатовском районе:
 8-937-078-46-01

в Борском районе:
8-927-204-3794

в Елховском районе:
8-927-702-6199

в Камышлинском районе:
8-927-736-5457

в Кинель-Черкасском районе:
8-927-719-3662

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

в Безенчукском районе:
8-927-717-5872

По вступлению
в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!

«Единая Россия» в нижней 
палате российского парламен-
та отклонила законопроект 
КПРФ, предлагавший ввод от-
ветственности для судей и 
прокуроров за вождение в не-
трезвом виде. 

«За» проголосовали лишь 99 депутатов, 
единороссы голосование проигнорирова-
ли. Как отметил депутат Государственной 
Думы Денис Парфенов, произошла явная 
несправедливость, когда люди, которые 
должны блюсти правовой режим, стано-
вятся виновниками преступления и име-
ют возможности скрыться: 

– Имеет смысл повнимательнее смо-
треть по сторонам, когда будете перехо-
дить дорогу, потому что там может ехать 
автомобиль, за рулем которого находится 
пьяный судья или прокурор, опьяненный 
не только алкоголем, но и чувством соб-
ственной безнаказанности! 

vk.com/kprf

Выражаем сердечную благо-
дарность Самарскому областно-
му комитету КПРФ и лично Лес-
кину Алексею Владимировичу, 
Кошкинскому райкому КПРФ и 
лично Журавлевой Татьяне Ни-
колаевне, коммунистам Кошкин-
ского партактива, всем, кто по-
мог проводить в последний путь 
нашего дорогого сына Абдукари-
мова Руслана Азатжановича и 
разделил с нами горечь невос-
полнимой утраты. 

 
Семья Абдукаримовых

ЕДИНОРОССЫ ОСТАВИЛИ 
СУДЬЯМ И ПРОКУРОРАМ

ВОЗМОЖНОСТЬ
КАТАТЬСЯ ПЬЯНЫМИ

ЗА РУЛЕМ 



НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Геннадий Зюганов: Китай осуществил то, 
что не смог сделать СССР. 

Юрий Афонин: 92% населения, которые хотят 
сбежать из нынешней России в СССР, – это при-
говор политике правительства. 

В Москве нелегально продают доступ к сети 
городских камер с распознаванием лиц. 

Дмитрий Новиков: Антикоммунизм и анти-
советизм носят абсолютно губительный 
характер. 

Около трех миллионов россиян ежегодно 
страдают от врачебных ошибок. 

В КПРФ заявили, что банковская система за-
нимается только собственным обогащением. 

Международный Олимпийский комитет при-
мет решение WADA по России. Российские 
спортчиновники гарантировали участие в 
Олимпиаде.
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПРИЕМ ЮРИСТА
АЛЕКСАНДР
СОРОКИН

каждую среду
С 13:00 ДО 17:00
 по адресу в г. Самаре:

ул. Галактионовская, 279

предварительная
запись по телефону
+79276888291

МАРЫШКИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУМАРЫШКИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ
– ЮБИЛЕЙ, 30 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 30 ЛЕТ!

ЮРЧЕНКО ДЕНИСА ИГОРЕВИЧАЮРЧЕНКО ДЕНИСА ИГОРЕВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 40 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 40 ЛЕТ!

КРАСНОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧАКРАСНОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

Искренне желаем вам, чтобы в жизни 
неизменными спутниками были удача, ве-
зение, успех, дружба и любовь! Отменного 
здоровья вам и вашим близким, достатка 
и материального благополучия, отличного 

настроения и вечной весны в душе!

Тол
ьят

тинс
кий горком

 КПРФ поздравляет товарищей по партии

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

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

во «ВКонтакте»

88721
Трудовая
Самара

Трудовая Самара

88721

Уважаемые жители
Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам: 

г. Самара, ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

и улица Венцека, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:
+7-937-175-5226. 

Также редакция газеты ждет ваши пись-
ма и обращения на электронную почту:

trud-samara@bk.ru


