
COVID-СТАТИСТИКА

По данным Росстата, в сентябре 
2020 г. на территории Самарской об-
ласти скончалось 106 человек, у 
которых коронавирусная инфекция 
COVID-19 была идентифицирована и 
названа в качестве основной причины 
смерти. Кроме того, 2 смертельных 
случая расцениваются как вероятные 
по причине COVID-19. Еще 1 под-
твержденный COVID-19 вошел в ка-
тегорию смертей, где коронавирус не 
является основной причиной смерти, 
«но оказал существенное влияние на 
развитие смертельных осложнений 
заболевания». 
Стоит отметить несколько важных 

фактов, заслуживающих внимания. 
Во-первых, ранее в Самарской обла-
сти более 100 «ковидных» смертей в 
месяц не наблюдалось. С начала пан-
демии Росстатом ежемесячно фик-
сировалось от нескольких единиц до 
нескольких десятков летальных слу-
чаев. По данным Росстата, в предыду-

щие пять месяцев, с апреля по август, 
в регионе от COVID-19 как основной 
причины смерти скончалось 159 чело-
век. А тут подоспел сентябрь, который 
принес 106 официально подтвержден-
ных жертв. Во-вторых, многие из тех, 
кто следит за ежедневными сводка-
ми, которые выдает региональный 
оперштаб, замечают определенное 
расхождение со статистическими дан-
ными Росстата. Так, 31 августа опер-
штаб сообщил о том, что на тот день 
нарастающим итогом скончалось 125 
человек, а 30 сентября отрапортовал 
о том, что от инфекции умер 191 за-
болевший. Путем вычисления получа-
ется 66 смертей, о которых оперштаб 
отчитался в сентябре. Однако ничего 
удивительного в таком расхождении 
нет. Оперативные сводки дают инфор-
мацию на текущий момент. В даль-
нейшем данные уточняются и допол-
няются. Такими данными и оперирует 
Росстат. Поэтому статистическую ин-
формацию Росстата следует считать 
более полной. 

СМЕРТНОСТЬ ВОЗРОСЛА

Еще интересней общая статистика смертно-
сти, которую представил Росстат. По данным 
ведомства, в Самарской области в сентябре 
текущего года скончался 4261 человек. В про-
шлом году на территории региона сентябрь унес 
жизни 3256 человек. Таким образом, в Самарской 
области в сентябре 2020 г. по сравнению с сентя-
брем 2019 г. умерло аж на 1005 человек больше. 
Смертей больше на 30,9%. Возникает вполне за-

кономерный вопрос: действительно ли в регионе 
сейчас наблюдается экстремально высокий уро-
вень смертности населения или имеют место все-
го лишь отдельные флуктуации? Ответ на этот во-
прос дает анализ статистической информации.
Если взглянем на статистику смертности в Са-

марской области за 2015–2020 гг. (таблица № 1), то 
увидим, что относительно высокая смертность на-
блюдается в такие месяцы, как январь, март и май. 
Тут все вполне объяснимо. Как раз на эти месяцы 

Сейчас по всей вертикали 
власти, на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях, закладывается база 
для очередного повышения 
тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. В Самар-
ской области «народные из-
бранники» из партии власти 
бросились выслуживаться 
перед олигархатом, взяв на 
себя инициативу по пересмо-

тру предельных индексов на 
квартплату в сторону их уве-
личения. Проявили себя депу-
таты трех городских дум: г. о. Са-
мара, г. о. Новокуйбышевск и г. 
о. Жигулевск. 

30 октября 2020 г. пред-
седатель правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал 
распоряжение, которым были 
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В Самарской области на фоне пандемии
наблюдается избыточная смертность 

В Самаре, Новокуйбышевске и Жигулевске по просьбе
«единороссов» поднимут предельные значения тарифов на квартплату

РАЗДУВАЮТ ТАРИФЫ

В Самаре, Новокуйбышевске и Жигулевске 
депутаты из партии «Единая Россия» на-
писали «челобитные» губернатору Са-
марской области с просьбой изменить 
предельные индексы повышения платы 
за коммунальные услуги в их муниципаль-
ных образованиях. Различного рода «ин-
вестиционные программы» предложено 
реализовывать за счет населения. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Прирост,
снижение
2020 г. к 2019 г.

2020 г. в %
к 2019

Январь 4132 3837 4061 3684 3976 3800 -176 95,6%
Февраль 3925 3474 3611 3604 3511 3408 -103 97,1%
Март 4389 3950 3839 4306 3503 3645 142 104,1%
Апрель 3924 3655 3381 3559 3575 3450 -125 96,5%
Май 3661 3917 3938 3766 3742 3930 188 105%
Июнь 4072 3765 3670 3611 3192 3957 765 124%
Июль 3768 3461 3378 3731 3455 4809 1354 139,2%
Август 3308 3846 3646 3311 3371 3808 437 113%
Сентябрь 3684 3524 3438 3132 3256 4261 1005 130,9%
Октябрь 3619 3565 3721 3460 3693
Ноябрь 3335 3580 3507 3231 3343
Декабрь 3843 3846 3557 3565 3515

Таблица № 1
Смертность населения в Самарской области в 2015–2020 гг., чел.

Источник: Росстат
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6 ноября Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) обнародовала информа-
цию о смертности населения по регионам и в 
целом по стране за сентябрь 2020 г. Согласно 
опубликованным данным, в первый осенний 
месяц на территории Самарской области с 
установленным диагнозом коронавирусной 
инфекции скончалось более 100 человек. При 
этом общее количество умерших превысило 
4200 человек, что на 1000 человек больше (или 
на 31%), чем в сентябре прошлого года. Вы-
сокая смертность в регионе наблюдается с 
мая месяца.
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Награду вручил первый заместитель 
председателя думы, депутат от КПРФ 
Юрий Сачков. Почетный знак вручается 
за особый вклад в социально-экономиче-
ское развитие городского округа. Также эта 
награда вручается тем, кто внес особый 
вклад в развитие и совершенствование 
местного самоуправления.

«Виталий Сергеевич принимает активное 
участие в общественной и политической 
жизни города, – отмечает Юрий Сачков. 
– При этом его опыт востребован и поль-
зуется уважением за пределами Тольятти. 
Именно благодаря Виталию Сергеевичу в 
смутные для нашей страны времена в го-

роде удалось сохранить костяк коммуни-
стического движения. И с тех пор город-
ской комитет уверенными шагами идет к 
победам, в том числе и политическим». 
По словам Юрия Александровича, моло-
дому поколению коммунистов есть чему 
поучиться у первого секретаря горкома. А 
награда, которая была вручена, являет со-
бой символ благодарности городского со-
общества за вклад в развитие Тольятти.
В ответной речи Виталий Минчук подчерк-

нул, что это не только его награда, а на-
града всех коммунистов города и области.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Окраина сельского поселения Новый 
Кутулук, муниципального образования в 
Борском районе Самарской области, сво-
им ярким примером показывает, как это 
происходит. НИКАК!
Чиновники могут опять заявить, что это 

провокация. Подкинули. Сразу несколько 
десятков тонн. Однако размеры подполь-
ной свалки столь впечатляющие, что кон-
тролирующие органы после обращения 
КПРФ сразу пошли в суд и обязали мест-
ную власть навести порядок.

samkprf.ru

Пока кто-то занимался само-
пиаром, коммунисты поблагода-
рили медицинских работников 
– врачей, фельдшеров, медсе-
стер и санитарок – за само-
отверженный и неоцененный труд
в борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией.
Вопрос честной платы меди-

кам за переработку и риск ста-
вился членами фракции КПРФ 
неоднократно. Данное требова-
ние вошло в итоговый протокол 
заседания.
Фракция КПРФ требовала от 

регионального минздрава дать 
пояснения по нехватке лекарств 
в аптеках и больницах области. 
Оказывается, чиновники не в 
курсе, что пациенты стациона-
ров покупают лекарства. Что от-
мечены факты покупки лекарств 
врачами для больных.
Особый разговор был про об-

следование на компьютерном 
томографе. Еще в начале июня 
2020 года депутаты-коммуни-
сты информировали областной 
минздрав о поломке медицин-
ской техники. Один КТ вышел из 
строя в Новокуйбышевске и два 
в Самаре. О данной проблеме 
знали в территориальном фон-
де ОМС. Но решать ее начали 
только в конце сентября по на-
стойчивым требованиям КПРФ. 
Виновных в четырехмесячном 
бездействии власти не нашлось. 
Оказывается, у минздрава Са-
марской области все хорошо. 
Так как по нормативам комиссия 
по ремонту дорогостоящего ме-
дицинского оборудования засе-
дает только раз в квартал.
Вы принимаете оправдания 

этих горе-чиновников? У нас 
люди гибнут или становятся 
инвалидами от новой заразы, 

медработники сознание теря-
ют на рабочем месте от пере-
грузок, без точной диагностики 
уходит драгоценное время на 
спасение. А тут норматив! Ума, 
наверное, не хватает или «глаз 
замылился», чтобы понять, что 
в условиях пандемии такая ко-
миссия должна работать в по-
стоянном режиме.
А какие интересные отписки 

шлет региональный минздрав – 
на примере города Новокуйбы-

шевска – про маршрути-
зацию на обследование! А 
вот реальная действитель-
ность. Рентген не зафикси-
ровал изменений в легких у 
пациента, однако клинические 
признаки указывали на опасное 
заболевание. Тогда больному 
из Новокуйбышевска 06 ноября 
2020 года выписывают направ-
ление на КТ легких. Бесплатное. 
По ОМС. По маршрутизации это 
надо делать в Самаре. Только 
вот в одной клинике запись уже 
на новый год, а в другой нашли 
ближайшее время – 23 декабря 
в 23:00. Не можете ждать? Тогда 
только за деньги. Почти 6 тысяч 
рублей – и КТ сделали 09 ноября 
в 8:00. Двухстороннее воспале-
ние легких с матовым стеклом. 
Представители минздрава ниче-
го не смогли ответить на это.

«Очень много не только во-
просов, но и конкретных пред-
ложений прозвучало от фракции 
КПРФ по профилактике внутри-
больничной инфекции и защите 
от заражения медицинских ра-
ботников. Кадровые моменты. 
Найдены адреса для приобре-
тения необходимого оборудо-
вания. Минздраву предложено 
обратить внимание на местных 
производителей лекарственных 
средств. Для решения пробле-
мы нужны желание и политиче-
ская воля. У КПРФ есть и то, и 
другое!» – подчеркнул Алексей 
Лескин.

samkprf.ru

«ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА»ПРОВАЛ
МУСОРНОЙ
РЕФОРМЫ

На пленуме Тольяттинского ГК КПРФ Первому секретарю гор-
кома Виталию Минчуку был вручен почетный знак Думы г. о. Толь-
ятти «За заслуги перед городским сообществом».
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Именно эта песня в исполнении Леонида Утёсова вспом-
нилась Первому секретарю Самарского ОК КПРФ, руко-
водителю фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе 
Алексею Лескину на совместном заседании фракций по-
литических партий в Самарской Губернской Думе и ко-
митета по здравоохранению с руководителями меди-
цинских учреждений и минздравом Самарской области 
на тему: «COVID-19. Основные вопросы, проблемы и 
пути их решения».

Почти два года жители оплачивают «мусор-
ную реформу». Выбран региональный оператор, 
утверждены тарифы и нормативы. Говорят, 
что решены все вопросы, связанные со сбором 
и утилизацией отходов. А деньги, собираемые 
за вывоз ТКО, направляются на строительство 
заводов по переработке или утилизации мусора.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
РАЗВИТИЕ ГОРОДА



БЮДЖЕТ

www.trudsam.ru 3www ttr dudsam ru 33www.trudsam.ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 33Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 43 (1136) 17 ноября 2020 г.

Открыл презентацию Первый секре-
тарь Тольяттинского ГК КПРФ Виталий 
Минчук, который подчеркнул, что книга 
была опубликована в год 150-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина. Символично было и то, что дан-
ное мероприятие проходило в канун 
празднования 103-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции.
Автор книги Галина Михайловна Пав-

лухина рассказала присутствовавшим 
о том, как рождалось данное докумен-
тально-публицистическое издание, 
затем поблагодарив всех участников 
проекта за помощь в издании книги. 
Некоторые из них присутствовали на 
презентации.
Далее слово было предоставлено 

первому заместителю председате-
ля Думы г. о. Тольятти, заместителю 
председателя Тольяттинского отделе-
ния общероссийской общественной 
организации содействия и воспитания 
молодежи «Воспитанники комсомо-
ла – мое Отечество» Юрию Сачкову, 
руководителю фракции КПРФ в Думе
г. о. Тольятти Ольге Сотниковой, депутату
Самарской Губернской Думы Алексею 
Краснову, члену Общественной пала-
ты Тольятти Михаилу Шатохину.
Выступавшие отмечали важность на-

писания данной книги, необходимость 
самостоятельного изучения личности 
и трудов В. И. Ленина, ведь многие 
слова, написанные еще 100 лет на-
зад, очень точно, практически проро-
чески отображают нашу сегодняшнюю 
действительность. В книге собраны 
интервью с представителями обще-
ственно-политических объединений, 
высшей школы, культурной сферы, де-
путатами городов Самары и Тольятти, 
которые дают представление о сегод-
няшнем отношении различных кругов 
нашего общества к личности Владими-
ра Ильича Ленина, его теоретическому 
и практическому наследию, а также к 
общественно-политической обстановке 
в современной России и Компартии РФ.
Были вручены юбилейные медали, 

выпущенные в ознаменование 150-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина, тем, 
кто внес свой вклад в дело партии, ак-
тивным представителям трех районных 
комитетов: Максимовой Любови Вик-
торовне (Комсомольский РК), Жукову 
Владимиру Васильевичу (Автозавод-
ский РК), Шуваеву Виктору Николаевичу 
(Центральный РК). Также торжественно 
была вручена медаль автору книги Га-
лине Павлухиной.
Виталий Сергеевич торжественно пе-

редал экземпляры книги директору биб-
лиотеки Автограда Светлане Павидис. 
Каждый присутствовавший на презента-
ции также получил по экземпляру книги.
В завершение встречи свою авторскую 

песню про любимый город Тольятти под 
гитару исполнил бард Юрий Анатолье-
вич Лившиц.

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ

Михаил Анатольевич подчеркнул: «Депутат 
по 24 округу Владимир Дагаев не разговари-
вал со своими избирателями аж с момента 
оглашения результатов выборов в 2019 году. 
Мэр города Марков бедных людей ожидае-
мо не слышит, не замечает их проблем. Наш 
разговор с жителями был откровенный, по-
рой с крепкими словцами в адрес действую-
щей единороссовской власти и администра-
ции города Новокуйбышевска. Выработали 
совместный алгоритм дальнейших коллек-
тивных действий – будем реализовывать. 
Огромное спасибо за помощь при проведе-
нии встречи хочу сказать Адилу Гасанову, 
Григорию Оганезову и Михаилу Николаеву».

samkprf.ru

В зале отраслевой литературы, расположенном в стенах культурно-
го центра МАУ «АВТОГРАД», прошла презентация книги «Диалоги об 
Ильиче», выпущенной Тольяттинским городским отделением КПРФ 
при содействии Самарского ОК КПРФ.

12 ноября состоялась встреча 
Первого секретаря Новокуйбы-
шевского ГК КПРФ Михаила Аб-
далкина с жителями «болгарско-
го городка» на проспекте Мира 
в Новокуйбышевске, так же, как 
и многие микрорайоны города, 
забытого не только своими де-
путатами-единороссами, но и 
местными чиновниками.

Михаил Абдалкин 
встретился с жителями 
«болгарского городка» 
в Новокуйбышевске

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
«ДИАЛОГИ ОБ ИЛЬИЧЕ» 

В ТОЛЬЯТТИ

«ГРАНЬ» НА ГРАНИ

Теперь новокуйбышевским властям 
вместе с проектировщиками из СамГТУ 
нужно успеть изменить проект до 1 дека-
бря 2020 года и скорректировать стои-
мость до первоначальной суммы. Если 
проект будет представлен позднее, 
то будет отложен на неопределенный 
срок. Всему виной дефицитный бюджет 
области на 2021 год. В областной каз-
не недостает более 7 млрд рублей. В 
связи с этим глава региона поддержал 
предложение министра экономического 
развития и инвестиций Дмитрия Богда-
нова о том, чтобы при верстке бюдже-
та не рассматривать финансирование 
представленных муниципалитетами 
проектов, сметные документации кото-
рых не будут представлены правитель-

ству до 1 дека-
бря 2020 года.
Первый секре-

тарь Самарско-
го обкома КПРФ, 

заместитель председателя Самарской 
Губернской Думы Алексей Лескин про-
комментировал ситуацию:

– Похоже, власти Новокуйбышевска 
не понимают, в какой суровой эконо-
мической реальности живут обычные 
люди. Своими личными деньгами лор-
ды, мэры, пэры не разбрасывались бы. 
А тут бюджет. Всё стерпит. Удивляет от-
сутствие у новокуйбышевских чиновни-
ков понимания, что надувание проектов 
до совершенно несуразных размеров в 
то время, когда нужна помощь людям в 
виде лекарств и больничных коек, про-
сто недопустимо!

samkprf.ru
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Строительство новокуйбышевского театра 
«Грань» находится под большим вопросом. При 
обсуждении на расширенном заседании Прави-
тельства Самарской области проекта бюдже-
та на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы не-
ожиданно выяснилось, что смета увеличена в 
2,5 раза. На этапе принятия решения о строи-
тельстве «Грани» в проект предполагалось 
заложить 1 миллиард рублей, но теперь сме-
та составляет порядка 2,5 млрд рублей.



утверждены «индексы измене-
ния размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные 
услуги» по регионам страны. 
Согласно распоряжению пре-
мьер-министра, в Самарской 
области «средний индекс» 
изменения квартплаты во II 
полугодии должен составить 
3,6%. Но утвержденный прави-
тельством диапазон измене-
ния тарифов не устроил ком-
мунальных монстров. Поэтому 
олигархат устроил в регионе 
спектакль с участием местных 
депутатов-единороссов, ко-
торые стали организовывать 
«челобитные» губернатору с 
просьбой повысить планку. 
Заинтересованные бизнес-
структуры всем известны. К 
примеру, ПАО «Т Плюс». Ми-
нистерство энергетики и ЖКХ 
Самарской области уже 30 ок-
тября 2020 г. издало приказ об 
утверждении «инвестицион-
ной программы» компании на 
2021 г., согласно которой в Са-
маре ремонт теплосетей обой-
дется в 255 млн р. Заплани-
рованы работы на Самарской 
ГРЭС, Самарской и Безымян-
ской ТЭЦ, а также на Новокуй-
бышевской ТЭЦ-1 (92,9 млн р.).
ООО «Самарские комму-
нальные системы» (СКС) так-
же располагают своей «ин-
вестиционной программой», 
утвержденной министерством. 
По «инвестпрограмме» в 2021 г.
планируется потратить 672,9 млн р.
на водоснабжение и 440 млн р.
на водоотведение. Принято 
считать, что ООО «СКС» и 
ПАО «Т Плюс» контролирует 
долларовый миллиардер Вик-
тор Вексельберг. 
Наивно думать, что олигар-

хат собрался тратить свои 
«кровные» на реализацию 
красивых «инвестиционных 
программ». Банкет задуман 
за счет населения, а изъятие 
денежных средств предпо-
лагается путем повышения 
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. Аппетиты у 
капиталистов большие, по-
этому установленных «изме-
нений» в пределах 3,6% им 
показалось мало. Вот и засуе-
тились чиновники с депута-
тами-единороссами, которые 
стоят на службе у олигархов.

2 ноября Департамент це-
нового и тарифного регули-
рования Самарской области 
опубликовал проект постанов-
ления губернатора Самарской 
области «Об утверждении 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях 
Самарской области на 2021 
год и обоснования величины 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях 
Самарской области». Поясни-
тельная записка к проекту по-
становления губернатора гла-
сит: «Предельные индексы по 
муниципальным образовани-
ям утверждаются в рамках ин-
декса, утвержденного распо-

ряжением Правительства РФ 
от 30.10.2020 № 2827-р, для 
Самарской области в размере 
3,6%. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 15.11.2018
№ 2490-р утверждено предель-
но допустимое отклонение по 
отдельным муниципальным 
образованиям с 01.07.2021 в 
размере 2,0%». Далее следует 
важная оговорка: «Департа-
ментом ценового и тарифного 
регулирования Самарской об-
ласти проводится корректи-
ровка тарифных решений… 
По отдельным муниципаль-
ным образованиям предель-
ный индекс планируется к 
установлению (по обращени-
ям представительных органов, 
согласования ФАС России) 
выше величины индекса по ре-
гиону более чем на величину 
отклонения. По поступившим 
обращениям отдельных пред-
ставительных органов мате-
риалы будут направлены на 
согласование в ФАС России». 
Руководитель Департамента 

ценового и тарифного регули-
рования Самарской области 
Алена Гаршина позаботилась 
о том, чтобы эти самые «пред-
ставительные органы» не за-
были направить руководите-
лю региона соответствующие
обращения. Так, в Думу
г. о. Самара на рассмотрение 
депутатам поступил доклад, 
который подготовил Депар-
тамент экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
администрации г. о. Самара 
(руководитель Владислав Зо-
тов). Доклад был подготовлен 
с учетом информации, по-
ступившей из департамента, 
возглавляемого Гаршиной. В 
докладе сказано, что на тер-
ритории города ООО «СКС», 
ОАО «ПТС» и другие постав-
щики коммунальных ресурсов 
реализуют «инвестиционные 
программы», на которые, ра-
зумеется, нужны деньги. Чи-
новники в своем докладе на-
помнили, что в соответствии 
с действующими нормативно-
правовыми актами допускает-
ся пересмотр индексов изме-
нения размера платы граждан 
за коммунальные услуги «бо-
лее чем на величину откло-
нения», если на территории 
муниципального образования 
реализуются «инвестицион-
ные программы». Покончив с 
«лирикой», авторы доклада 
перешли к конкретике. Депар-
тамент в своем докладе ука-
зал: «Считаем целесообраз-
ным установление с 1 июля 
2021 предельного индекса по 
г. о. Самара в размере 6,7% 
(на уровне зоны действия 
ФГБУ «Санаторно-курортный 
комплекс «Приволжский» 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации)». В за-
ключительной части доклада 
отмечено: «В случае отказа 
в согласовании представи-
тельным органом предельно-
го индекса в размере 6,7% 
его размер будет зависеть от 
решения Губернатора Самар-
ской области и может быть 
установлен в размере от 3,6% 
до 5,6% (3,6% + 2%)… Исходя 
из вышеизложенного, пред-
лагаю рассмотреть вопрос

об обращении к Губернатору 
Самарской области об уста-
новлении с 01.07.2021 по г. о. Са-
мара предельного индекса 
в размере 6,7%». Таким об-
разом, чиновные «слуги наро-
да» прямо намекнули «народ-
ным избранникам», что если 
депутаты не проголосуют за 
обращение «по-хорошему», 
то будут разговаривать «по-
плохому». Губернатор и без 
них уполномочен «отклонить» 
предельные индексы в рамках 
дозволенного. Только глава 
региона, секретарь Самар-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Дмитрий Азаров, явно не хо-
чет выступать в роли инициа-
тора непопулярных решений 
– политический рейтинг надо 
беречь. Лучше поручить это 
грязное дело депутатам-еди-
нороссам. Вряд ли из них кто-
то способен перечить воле 
партийного босса. За ослуша-
ние могут отнять партбилет, 
депутатский мандат и вообще 
отодвинуть от «кормушки».

5 ноября Дума г. о. Самара 
собралась на пленарное за-
седание. Дума, где 30 из 37 
депутатов входят во фракцию 

«Единая Россия», проголосо-
вала за решение обратиться 
к губернатору с просьбой рас-
смотреть вопрос об установ-
лении в г. о. Самара предель-
ного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги с 1 июля 2021 г. 
в размере 6,7%. Депутаты от 
КПРФ, а таких в гордуме 3 че-
ловека, за принятое решение 
не голосовали. Обращение на 
имя главы региона подписал 
председатель городской думы 
Алексей Дегтев. 
Решение по обращению к 

губернатору с просьбой о по-
вышении предельного индекса 
изменения размера платы за 
коммунальные услуги вызвало 
ожидаемую вспышку народно-
го недовольства. «Повышать 
тарифы на коммунальные ус-
луги в Самаре сразу на 7% – 
это людоедство», – высказал 
мнение глава медиахолдинга 
«Самарские судьбы» Виталий 
Добрусин. Объектом критики 
стали думские марионетки, ко-
торых посадили в депутатские 
кресла как раз для того, чтобы 
они «протаскивали» антина-
родные решения. 

12 ноября депутатское 
объединение КПРФ Сове-
та депутатов Октябрьского 
внутригородского района
г. о. Самара направило об-
ращение губернатору с 
просьбой отклонить обра-
щение Думы г. о. Самара и 
провести аудит хозяйствен-
но-экономической деятель-
ности ресурсоснабжающих 
(транспортирующих) ор-
ганизаций с целью опре-
деления эффективности 
использования денежных 
средств, поступающих от 
жителей города на счета 
этих организаций. Свои 
подписи под обращением по-
ставили депутаты Октябрь-
ского райсовета Дмитрий 
Асеев, Григорий Белов, 
Владимир Зимаров, Вла-
димир Пресняков, Денис 
Сидоренко и Игорь Фомен-
ко. Обращение депутат-
ского объединения КПРФ 
Октябрьского райсовета 
опубликовал депутат Са-
марской губернской думы 
фракции КПРФ коммунист 
Михаил Матвеев. 

Андрей НИКИТИН
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В Самаре, Новокуйбышевске и Жигулевске по просьбе
«единороссов» поднимут предельные значения тарифов на квартплату

РАЗДУВАЮТ ТАРИФЫ

В Новокуйбышевске
просят увеличить предельный индекс по тарифам до 6,8%

29 октября 2020 г. Дума г. о. Новокуйбышевск приняла решение согласовать предель-
ный (максимальный) индекс изменения коммунальных платежей на второе полугодие 
2021 г. в размере 6,8% «в связи с реализацией инвестиционной программы НМУП «Во-
доканал». 

В Жигулевске депутаты и городской глава обратились к губернатору
за увеличением коммунальных тарифов до 5,8%

13 октября Дума г. о. Жигулевск не стала ждать, пока премьер-министр Михаил Ми-
шустин подпишет распоряжение по установлению индексов изменения коммунальных 
платежей для регионов, и побежала «впереди паровоза». Жигулевская гордума про-
голосовала за «Обращение депутатов Думы г. о. Жигулевск и главы г. о. Жигулевск 
к губернатору Самарской области». «Дума г. о. Жигулевск просит Вас рассмотреть с 
учетом нижеизложенных обстоятельств вопрос об установлении предельного индекса 
изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городскому округу 
Жигулевск в размере 5,8 %», – сказано в обращении. Указано, что это связано с уве-
личением тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2021 г. В пояснительной записке 
отмечено, что отклонения обоснованы в связи с тем, что 20 августа 2020 г. было заклю-
чено концессионное соглашение с ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск» в отношении трех 
объектов теплоснабжения «и планируемым заключением концессионного соглашения 
в отношении остальных объектов теплоснабжения».

«РЕШЕНИЕ ДУМЫ Г. О. САМАРА НЕ ОТРАЖАЕТ
РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ…»

Из обращения депутатского объединения КПРФ 
Октябрьского внутригородского р-на г. о. Самара
к губернатору Самарской области:

«К нашему сожалению, Дума г. о. Самара приняла решение поднять ставку предель-
ного индекса до 6,8% без оглядки на материальные возможности жителей города, не 
предоставив никакого экономического обоснования такого роста… Наши избиратели 
взволнованы тем, что нет прозрачности в движении средств, внесенных ими на счета 
поставщиков услуг, и не пойдут ли эти сверхнормативные средства лишь на увеличение 
прибыли этих организаций, а не на реальные вложения в инфраструктуру. К тому же та-
кое повышение индекса до 6,8% происходит второй год подряд, в целом поднимая уро-
вень оплаты услуг ЖКХ населением до 13,5% за два года при среднем проценте годовой 
инфляции в стране 4,3%. Задолженность жителей по уплате коммунальных платежей, 
достигшая сумм более 7 млрд р., просто «вопиет» к сознанию властей: истончилась уже 
та нить, что бытует в народной пословице: «С миру по нитке, бедному рубаха». Считаем, 
что указанное выше решение Думы г. о. Самара не отражает реальных возможностей 
населения по оплате завышенных тарифов ЖКХ, ведет к очередному витку снижения 
материального благосостояния жителей, что непосредственно скажется и на социаль-
ной напряженности в обществе».



выпадают длинные праздничные «канику-
лы» с довольно продолжительными нерабо-
чими днями. Многодневное пьянство нано-
сит вред здоровью и провоцирует бытовые 
конфликты, поножовщину и т. п. Врачи уже 
давно говорят о том, что в праздничные дни 
им работы только прибавляется. Вместе с 
тем, на территории региона начиная с мая 
текущего года фиксируется довольно вы-
сокая смертность. Рекордсменом остается 
июль, когда скончалось 4809 человек! Это 
на 1354 человека больше (на 39,2%), чем в 
июле прошлого года. В июле 2019 г. умерло 
3455 человек. И вообще, последние 5 лет 
не было и близко такого количества умер-
ших за один месяц. 
Однако важно не только обратить внима-

ние на высокие показатели смертности в 
тот или иной месяц. Необходимо понять, 
насколько они укладываются в «норму». 
Как тут не вспомнить весеннюю шумиху, 
когда предметом обсуждения стала избы-
точная смертность в Москве. Журналисты, 
сравнивая смертность 2020 г. и 2019 г. за 
апрель месяц, обнаружили, что количество 
«избыточных» смертей в столице суще-
ственно превышает число официальных 
жертв коронавирусной инфекции. Начали 
гадать, в чем дело. Департамент здраво-
охранения г. Москвы заявил о том, что подсчет
«смерхсмертности» был некорректным. Да-
лее Мосгорздрав поведал о более точном 
методе расчета. «В целом в медицине не 
принято сравнивать помесячную динамику 
смертности. Потому что колебания показа-
теля в разные годы могут доходить до ты-
сячи случаев смерти… Тем не менее, в ус-
ло-виях пандемии мы провели такой анализ. 
Правильнее в этом случае брать для срав-
нения среднее значение этого показателя 
на протяжении последних лет», – сказано 
в официальном заявлении. Мосгорздрав за 
основу взял данные по смертности за по-
следние 3 года. Высчитав «среднегодовую 
смертность» последних 3 лет, департамент 
пришел к выводу о том, что в 2020 г. по Мо-
скве истинное превышение смертности в 
апреле составило 1753 случая, в мае 5715 
случаев, в июне 3687 случаев, в июле 1040 
случаев, в августе 1345 случаев, в сентябре 
1702 случая. 
По методологии Мосгорздрава нетрудно 

вычислить «среднегодовую смертность» в 
Самарской области и сопоставить получен-
ные показатели с данными за текущий год. 
Расчет представлен в таблице № 2. Полу-
ченные данные наглядно показывают, что 
в Самарской области «сверхсмертность» 
наблюдается с мая текущего года. Пиковый 
показатель пришелся на июль («избыток»  – 
1288 случаев). В августе показатель избы-
точной смертности значительно скромнее. 
Но в сентябре – новый скачок (986 избыточ-
ных смертей). В общей сумме избыточными 
смертями можно назвать 3220 случаев. 
И тут возникает логичный вопрос о при-

чинах «сверхсмертности» в Самарской об-
ласти. Взять, к примеру, тот же сентябрь, по 
итогам которого скончалось 4261 человек, 
при этом «избыточных» смертей оказалось 
около 1 тыс. Официально на долю корона-
вирусной инфекции COVID-19 пришлось 
чуть более 100 человек. Но тогда какие при-
чины дают «прирост» остальным «избыточ-
ным» смертям? Увы, но на официальном 
уровне высокая смертность в регионе пока 
никак не комментировалась.

ПНЕВМОНИЯ РАЗБУШЕВАЛАСЬ

Между тем, важно напомнить, что 
COVID-19 опасен своими осложнениями. 
Примерно в 20% случаев развивается пнев-
мония. Чаще вирусная пневмония, которая, 
в отличие от бактериальной, имеет более 
высокую летальность. Поэтому вполне ло-
гично возникает пристальное внимание к 
такому показателю, как заболеваемость и 
смертность при «внебольничной пневмо-
нии». И статистика заболеваемости «вне-
больничной пневмонией» за 2015–2020 гг. 
выглядит очень интересной (см. таблицу 
№ 3). В Самарской области крайне редко 
бывало, когда заболеваемость пневмонией 
переваливала за 2 тыс. случаев в месяц. 
Однако с мая 2020 г. заболеваемость пнев-
монией ставит рекорды. Она увеличилась 
в разы. Выросла и смертность от пневмо-
нии. Если в 2019 г. она привела к смерти 
45 человек, то в текущем году за январь – 
август уже скончалось 255 человек. Редак-
ция газеты «Трудовая Самара» направила 
в министерство здравоохранения Самар-
ской области уточняющий запрос на пред-
мет возможного пересечения статистики по 
«ковиду» и по пневмонии. Официальный 
ответ предоставил руководитель Управ-
ления организации социально значимой и 
специализированной медицинской помощи 
министерства здравоохранения Самарской 
области Илья Сиротко. Министерству был 
задан вопрос: «Было ли диагностировано 
осложнение в виде пневмонии у всех 125 

человек, которые, по данным оперштаба 
по состоянию на 31 августа 2020 г., скон-
чались в Самарской области в результате 
COVID-19?» Сиротко ответил: «Пневмо-
нии диагностированы были». Также был 
задан вопрос о том, входят ли упомяну-
тые выше «ковид-смерти» в статистику 
смертности по «внебольничной пневмо-
нии». Сиротко дал однозначный ответ: 
«Не входят». Далее «Трудовая Самара» 
спросила: «Учитываются ли при ведении 
статистики заболеваемости и смертности 
по «внебольничной пневмонии» случаи 
с подтвержденным COVID-19, у которых 
наблюдалось осложнение в виде пневмо-
нии?» – «При ведении статистики заболе-
ваемости внебольничной пневмонии слу-
чаи COVID-19 учитываются. При ведении 
статистики смертности внебольничной 
пневмонии случаи COVID-19 учитывают-
ся в зависимости от установления основ-
ной причины смерти», – пояснил Сиротко. 
Итак, 125 человек, которые по отчетам 

оперштаба в апреле – августе сконча-
лись из-за COVID-19, были с пневмонией, 
но при этом они не входят в статистику 
смертности по «внебольничной пнев-
монии». Умершие в январе – августе от 
«внебольничной пневмонии» 255 чело-
век – это отдельная статистика, куда не 
включаются смертельные случаи с пнев-
монией, у которых, видимо, в качестве 
основной причины смерти был назван 
COVID-19. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что в 2020 г. с января 
по сентябрь в Самарской области про-
изошло порядка полутысячи смертей, ко-
торые случились на фоне пневмонии.
Однако официальная статистика смерт-

ности по коронавирусу и «внебольничной 
пневмонии» не дает ответа на вопрос о 
том, почему в Самарской области на про-
тяжении последних месяцев наблюдается 
избыточная смертность населения. Умер-
ших «сверх нормы» более 3 тыс. человек, 
а коронавирус и выросшая в разы смерт-
ность от «внебольничной пневмонии» 
официально забрали лишь несколько сот 
жизней. Конечно, можно предположить, 
что прирост смертности дали другие за-
болевания, которые на первый взгляд не 
имеют никакого отношения к COVID-19: 
онкология, сердечно-сосудистые, болез-
ни органов пищеварения и т. п. Однако 
рост смертности в Самарской области 
четко коррелируется с динамикой забо-
леваемости коронавирусной инфекцией 
и «внебольничной пневмонией». В «пер-
вую волну» пиковые показатели «вне-
больничной пневмонии» выпали на июль. 
Он же стал рекордным по «сверхсмертно-
сти». В сентябре новый рост заболевае-
мости совпал с подъемом «избыточной 
смертности» населения. Такая картина 
наводит на определенные размышления, 
но какие-либо выводы делать пока рано.

Андрей НИКИТИН
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СУРОВАЯ СТАТИСТИКА
В Самарской области на фоне пандемии
наблюдается избыточная смертность 

Месяц Среднегодовая 
смертность
последних 3 лет

2020 г. Превышение среднегодо-
вой смертности

Январь 3907 3800 -107
Февраль 3575 3408 -167
Март 3883 3645 -238
Апрель 3505 3450 -55
Май 3815 3930 115
Июнь 3491 3957 466
Июль 3521 4809 1288
Август 3443 3808 365
Сентябрь 3275 4261 986
Октябрь 3625
Ноябрь 3360
Декабрь 3546

Таблица № 2
Среднегодовая смертность в сравнении с показателями 2020 г., чел.

Таблица № 3
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Самарской области в 
2015–2020 гг. (число случаев)

Месяц/год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Январь 1190 1299 2048 1554 2266 2147
Февраль 1506 1815 1655 1864 2321 2183
Март 1669 1701 1678 2049 1859 2000
Апрель 1166 1343 1339 2059 1590 1616
Май 961 1302 1126 1313 1015 3235
Июнь 712 1008 891 1009 1037 6520
Июль 564 959 967 1115 1067 8004
Август 681 1036 931 892 922 7080
Сентябрь 781 1180 963 1190 1344 8434
Октябрь 1131 1683 1627 1284 1617
Ноябрь 987 1767 1444 1368 1815

Декабрь 812 1447 1463 1481 1852

Итого 12160 16540 16132 17178 18705 41219

Смертность от пнев-
монии нарастающим 
итогом

444 232 45 255*

* Данные за январь – август 2020 г.

Таблица № 4
Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагнозом коронавирусной инфек-
ции за апрель – сентябрь 2020 г. 

Источник: Росстат

Месяц Основная причина смерти Причина смерти отнесена к прочим важным 
состояниям

Общее 
количе-
ствоВсего В том числе Всего В том числе

COVID-19, вирус 
идентифицирован

возможно, 
COVID-19, вирус не 
идентифицирован

COVID-19 не 
является основной 
причиной смерти, 
но оказал суще-
ственное влияние 
на развитие смер-
тельных ослож-
нений

COVID-19 не 
является основной 
причиной смерти и 
не оказал суще-
ственного влияния 
на развитие смер-
тельных осложне-
ний

апрель 7 4 3 2 1 1 9
май 25 19 6 70 21 49 95
июнь 64 64 0 29 4 25 93
июль 39 37 2 3 1 2 42
август 35 35 0 6 3 3 41
сентябрь 108 106 2 1 1 0 109
Итого: 278 265 13 111 31 80 389



У нас, коммунистов, иные 
цели. Мы убеждены: нацио-
нальные интересы России без 
социализма, справедливости и 
дружбы народов не защитить. 
Для этого стране нужен широ-
кий левопатриотический На-
родный фронт. А ему необходим 
прочный стержень – крепкая, 
энергичная и умная партия ком-
мунистов.
Каждый неравнодушный че-

ловек неизбежно погружался в 
думы о Родине, о своем месте 
в ее судьбе, о личном политиче-
ском выборе. Мы зовем вас се-
годня сплотиться для решения 
семи главных задач, вставших 
перед Отчизной.
ПЕРВАЯ – отбить атаку на Рос-

сию и русский мир. Мы – глав-
ный объект агрессии глобаль-
ного капитала. Для борьбы с 
кризисом ему позарез нужна 
кладовая всей планеты. Такие 
угрозы требуют максимального 
сплочения сил. Русские собра-
ли под свои знамена 190 наро-
дов и народностей. А сегодня их 
уничтожают. На алтарь победы 
над фашизмом принесено 20 
миллионов русских жизней. По-
сле предательского разрушения 
СССР 25 миллионов русских 
отрезали уродливыми граница-
ми. Еще 20 миллионов мы по-
теряли в омуте «либеральных 
реформ». Ни одна нация не по-
несла таких страшных потерь. И 
это – чрезвычайная опасность 
для всех народов России, для 
единства и целостности страны. 
Удары натовцев по Белоруссии 
в опоре на наследников наци-
стов, бандеровцев и польской 
шляхты – это вызов каждому из 
нас. Сегодня здесь репетируют 
то, как будут дальше душить 
Россию. Защищать братскую 
республику и союзное государ-
ство – наш общий долг.
ВТОРАЯ ЗАДАЧА – добиться 

победы программы развития. 
Сторонников нашей програм-
мы восстановления экономики 
и социальной сферы все боль-
ше. Мы – за государственное 
планирование. За поддержку 
коллективных и народных пред-
приятий. За новую индустриа-
лизацию и устойчивое развитие 
села. Мы шли с этой програм-
мой на выборы, подкрепили ее 
проектами развития отраслей 
и законодательными инициати-
вами. Наши предложения под-
держали Орловский междуна-
родный экономический форум 
и широкие научные круги. Наша 
программа вобрала опыт ле-
нинско-сталинской модерниза-
ции и современного китайского 
рывка. Ее положения отражены 
в новосибирских результатах
А. Е. Локтя, в иркутской пятилетке
С. Г. Левченко, в деятельности 
А. Е. Клычкова на Орловщине и 
В. О. Коновалова в Хакасии. Мы 
подкрепили ее предложениями 
по реформе Конституции, бюд-
жетом развития, законом «Об-
разование для всех», комплек-
сом мер по защите здоровья 
нации на фоне коронавирусного 
бедствия.
ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА – восстановить

социальные гарантии. При ни-
щем прожиточном минимуме 

страна неизбежно продолжит 
вымирать. Пора гарантиро-
вать решительное повышение 
зарплат, пенсий и стипендий. 
Минимальная заработная пла-
та в России сегодня не может 
быть менее 25 тысяч рублей. 
Народным массам нужны 

право на труд и отдых, отмена 
пенсионного людоедства, ре-
альные гарантии бесплатного 
образования и медицинского 
обслуживания. Ресурсы для 
этого есть. В противном случае 
движение вперед невозможно.
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА – защитить

страну от яда антисоветизма 
и русофобии. Успешное буду-
щее России несовместимо с 
очернением героических дел 
и достижений предков. Оно не 
согласуется с антисоветскими 
киноподелками и желанием 
множить «Ельцин-центры». В 
нем не может быть места по-
пыткам прятать Ленинский 
Мавзолей за фанерными щи-
тами в дни Парада Победы. 
Для него невозможно зловон-
ное расползание жириновщи-
ны, которая оскорбляет честь и 
достоинство нашей страны.
ПЯТАЯ ЗАДАЧА – спасти обще-

ство от политических репрес-
сий и судебного произвола. 
Мы сделаем все, чтобы оста-
новить полицейские расправы 
над патриотами и прекратить 
атаки рейдерских банд на на-
родные предприятия. Для этих 
целей мы создаем специаль-
ный общероссийский Комитет, 
в который войдут опытные по-
литики и юристы, обществен-
ные деятели и организаторы 
народных дружин.
ШЕСТАЯ ЗАДАЧА – гаранти-

ровать честные и свободные 
выборы. Бесконтрольное го-
лосование целых три дня – это 
не выборы. Не допущенные 
до избирательной кампании 
кандидаты – это надругатель-
ство над правами граждан. 
Искусственно «выструганные» 
на левом фланге партии – это 
прямое мошенничество. Все 
это – беспардонное и цинич-
ное жульничество. Стране 
нужны честное соперничество, 
широкий диалог и конкуренция 
программ. Пора сделать на-
родное волеизъявление пол-
ноценным.
СЕДЬМАЯ ЗАДАЧА – не доп-

устить либерального реванша. 
Огрызки ельцинской эпохи
стали настоящей «пятой ко-
лонной». Они рулят финансами 
в правительстве. Их предста-

вители определяют политику в 
СМИ и в сфере культуры. Эта 
свора фактически блокирует 
развитие России. Пора ударить 
по рукам архитекторов разру-
шения СССР, разгула «лихих 
девяностых» и сегодняшней 
деградации страны.

Мы обращаемся к жизнен-
ному опыту рабочих и труже-
ников села. Ваши выдержка 
и классовая солидарность не 
раз спасали страну от разру-
шительной алчности богатеев 
и власть имущих. Вы хорошо 
помните, как Советская власть 
утверждала справедливость 
и дружбу народов, вселяла в 
сердца уверенность в завтраш-
нем дне. Однажды случилось 
так, что предательство, ложь и 
коварство оказались сильнее. 
Мы не сберегли свою большую 
и прекрасную страну в 1991-м. 
Сегодня ваши характер и воля 
к действию очень нужны Рос-
сии. Смелее присоединяйтесь 
к нам!
Мы обращаемся к интелли-

генции, работникам науки и 
техники, культуры и искусства! 
Миллионы наших сограждан 
потеряли оптимизм от безыс-
ходности происходящего. Кто, 
кроме нас с вами, способен его 
вернуть? Пусть в кипучий ритм 
политической жизни шире 
вливаются творческий поиск 
ученого, мудрость педагога, 
гуманность врача, смекалка 
и точность инженера, вдох-
новенная строка поэта, яркий 
музыкальный ритм композито-
ра, креативность и патриотизм 
журналиста и блогера!
Мы обращается к вам, ува-

жаемые ветераны КПСС. Мно-
гие годы вы отдали работе в 
партийных и советских, ком-
сомольских и профсоюзных 
органах. Вы знали реальный 
социализм и чувствовали 
пульс великих строек. Вы пере-
жили трагедию разрушения 
СССР. Положение дел сегод-
ня вновь крайне тревожное. И 
ход событий вряд ли даст нам 
шанс на «переэкзаменовку». 
Пришло время действовать. 
Действовать и бороться не в 
одиночку. Мы ждем вас в рядах 
КПРФ!
Мы обращаемся к патрио-

тизму и мужеству офицеров 
запаса, бывших военнослужа-
щих, сотрудников милиции и 
специальных подразделений. 
Вас воспитывали в любви к Ро-
дине, а вы учили этому других. 
Не забудем проникновенные 

строки поэта: «Сердца, 
не занятые нами, не-
медленно займет наш 
враг!» Все колебания – в 
сторону! Пришло время 
вновь сплотиться и по-
беждать!
Мы обращаемся к вам, 

милые женщины! Ваш по-
вседневный труд, ваши 
душевные качества, ваша 
материнская забота о детях 
снискали всеобщую любовь и 
уважение. Вступайте в КПРФ! 
Приходите в ряды патриоти-
ческих сил! В крепком строю 
товарищей и друзей лучше 
спорится борьба за будущее 
новых поколений!
Мы зовем к себе российскую 

молодежь! Ваши энергия и на-
пор очень нужны делу спра-
ведливости и социализма. Да-
вайте вместе построим страну, 
которая даст парням и девча-
там веру в свои силы. Поможет 
им осуществить способности и 
таланты. Избавится от олигар-
хии и коррупции. Будет пред-
метом нашей общей гордости!
Товарищи коммунисты и 

наши союзники! На выборах 
президента России нас под-
держали почти 9 миллионов 
сограждан. Значит, у нас есть 
серьезные резервы для попол-
нения рядов. Порой мы сетуем 
на дефицит кадров, но не заме-
чаем потенциал наших друзей 
и знакомых, коллег и соседей. 
Идя навстречу 100-летию об-
разования СССР, Центральный 
Комитет партии поручает каж-
дому коммунисту подготовить к 
вступлению в наши ряды новых 
партийцев, способных энергич-
но бороться за права граждан и 
будущее Отечества.
На повестке дня – двукрат-

ное увеличение численности 
нашей партии, наращивание 
ее влияния. С холодным серд-
цем задачи такого масштаба не 
решают. Поэтому будем пом-
нить и знаменитые слова
В. И. Ленина: «Показных членов
партии нам не надо и даром». 
КПРФ нужны не бездельники, 
болтуны и карьеристы, а люди, 
душой болеющие за дело тру-
дового народа. Нам нужны по-
литические бойцы, умеющие 
приумножить свершения стар-
ших поколений!
КПРФ имеет четкую структуру, 

ясную программу и профессио-
нальную команду. Наша партия 
накопила опыт борьбы, побед и 
преодоления трудностей. Опи-
раясь на марксизм-ленинизм, 
мы уверенно отстаиваем инте-
ресы трудового народа. Храня 
любовь к Родине, мы сражаем-
ся за ее подлинную независи-
мость. Мы никогда не торгова-
ли принципами. Об этом знают 
честные и неравнодушные 
люди России, жители стойко-
го и мужественного Донбасса, 
наши соратники в разных ча-
стях планеты. Мы доказали 
волю к победе стойкостью в 
политических схватках и успе-
хами в спорте. Мы твердо зна-
ем: наращивая свои ряды, мы 
умножаем силы и приближаем 
час победы! И мы готовы взять 
на себя полноту ответственно-
сти за судьбу Родины!
Товарищи! Сограждане! Нас 

очень много. Нас – большин-
ство! Все вместе мы – народ! 
А только народ может быть 
источником власти. Только он 
вправе определять путь России 
в будущее.
Ждем вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! Бо-

роться и побеждать!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

Что нужно делать Кремлю, чтобы 
таких регионов не стало много? Си-
туация сигнализирует об управлен-
ческом кризисе? Рассказывает для 
читателей «Правды.ру» Леонид Ка-
лашников, председатель Комитета 
по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками 
в ГД.

«КРЕМЛЮ НУЖНО МЕНЯТЬ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

БЛОК»

«Кремлю нужно прежде всего ме-
нять собственный финансово-эко-
номический блок в правительстве. 
Потому что в том, что республика – 
банкрот, на 90% виноват тот самый 
блок, о котором я сказал.
Ингушетия – чисто дотационный 

регион. Ему выделяются деньги. 
Они эти деньги тратят. Контроли-
руют расходы как раз те, кто при-
нимал решение сегодня о банкрот-
стве. Если вы плохо контролируете 
регион, то надо вас менять», – уве-
рен Калашников.
Эксперт отмечает: контроль и 

учет – одна из основных функций 
правительства. Если чиновники 
блока с этой функцией не справ-
ляются, а только выделяют деньги, 
значит, надо менять их, а не только 
банкротить и менять руководство 
Ингушетии.

ДОТАЦИОННЫХ
РЕГИОНОВ БОЛЬШИНСТВО – 

И ЭТО ПРОБЛЕМА

Что касается в целом в макро-
экономическом смысле, то полити-
ка государства и правительства в 
частности тоже требует дальней-
ших изменений и подходов, рас-
сказывает Калашников.

«Деньги сначала изымаются из 
центра, а потом перераспределя-
ются. Это привело к тому, что у нас 
сегодня дотационных регионов аб-
солютное большинство», – подчер-
кивает эксперт.
Ситуация сигнализирует об 

управленческом кризисе, сообща-
ет Калашников. Два элемента – 
управление и кадры – нужно как-то 
перестраивать, и перестраивать 
срочно, резюмирует он.

По материалам «Правды.ру»
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ТРИБУНАТРИБУНА ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Ждем вас в рядах борьбы за Справедливую,
Сильную и Социалистическую Россию – за СССР!
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Товарищи! Соотечественники!

Россия переживает драматичный этап своей истории. Политика деградации лиша-
ет страну перспектив. Злое дыхание «лихих девяностых» вновь витает в воздухе. 
Кто-то безропотно ждет спасительных решений «сверху». Да, в Кремле тоже хо-
тят выйти из кризиса. Иначе им просто не устоять. Но их социально-экономиче-
ский курс несовместим с интересами трудящихся и развитием страны. Это они 
вскармливают олигархию, повышают пенсионный возраст, «обнуляют» прези-
дентские сроки, формируют бюджет нищеты и деградации. На этом фоне к вла-
сти остервенело рвется очередная волна либеральных выкормышей. И им есть 
на кого опереться в западных центрах и коридорах российской власти.

Леонид Калашников: 
У нас сегодня
дотационных

регионов большинство.
Это сигнал об

управленческом
кризисе

Обращение Центрального Комитета КПРФ

Правительство России 
приняло решение при-
знать Республику Ингуше-
тия банкротом. Управле-
нием финансами региона 
теперь будет занимать-
ся Министерство фи-
нансов России. Решение о 
банкротстве Ингушетии 
утвердил глава кабмина 
Михаил Мишустин.



– Я тоже восхищаюсь. Писал 
о нем, знал его дочь, которая 
была членом нашего молдав-
ского землячества в Москве. 
Знал хорошо и сына Григория 
Ивановича Котовского, но все 
это особый разговор...
Возвращаясь к большевист-

ской «военке», отмечу, что 
значительный вклад в ар-
мейское строительство еще 
до Октября внесли многие 
партийные руководители. 
Особо следует выделить 
знаменитое военное сове-
щание в июне 1917 года. 
Оно продолжалось в те-
чение недели. И здесь, 
собрав наилучшие 
свои кадры, причаст-
ные к военному делу, 
большевики подгото-
вили костяк будущего Воен-
но-Революционного комитета, 
сыгравшего большую роль в 
Петроградском восстании.

– Вы обмолвились, 
что создаваемая ар-
мия должна была стать 
армией нового типа.

– Да, и это тоже относит-
ся к гуманитарным задачам 
Октябрьской революции, ру-
ководимой Лениным. Выби-
рали командиров. Рядовые 
красноармейцы ели со сво-
ими командирами из одного 
котла. Запрещено было руко-
прикладство, процветавшее в 
царской армии...
Сошлюсь для примера на 

книгу воспоминаний одного 
немецкого генерала – Эриха 
Рауса. Она вышла на русском 
языке в 2005 году, а генерал 
этот был участником и Пер-
вой, и Второй мировых войн. 
Так он четко утверждает, что 
была огромная принципиаль-
ная разница в боеспособно-
сти Красной Армии и царской. 
В пользу Красной, конечно. И 
такое признание со стороны 
наших врагов далеко-далеко 
не единственное.

– Вы говорите об этом как 
о некоем итоге воинских 
преобразований, начи-
навшихся при Ленине?

– Да. Он постоянно зани-
мался вопросами армии. 
Полистайте его «Био-
хронику» – 12 томов, и 
вы сами увидите. Он 
понимал, что армия 
значит. Все основные 
военные мероприятия 
согласовывались с Лениным, 
об этом с ним всегда совето-
вались, он вносил свои по-
правки и предложения. Он 
читал и знал военную литера-
туру, умел слушать специали-
стов армейского дела.
Короче, совсем недаром 

Деникин на вопрос, почему 
белые потерпели поражение 
от красных, ответил: «У нас 
не было Ленина». И когда се-
годня Мавзолей основателя 
Красной Армии, победившей 
в Великой Отечественной
войне, власть прячет от глаз 
участников Парада Победы 
– это поистине чудовищное, 
возмутительное кощунство!

ПОДНИМАТЬ СТРАНУ 
– ЗНАЧИТ, ВСЕ ВРЕМЯ 
СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД

– Итак, под руководством 
Ленина Красная Армия от-
стояла Советскую респуб-

лику в Гражданской войне 
и отбила нашествие интер-
вентов. Но на меня особое 
впечатление при изучении 
этого периода всегда про-
изводила созидательная 
работа на перспективу, ко-
торая продолжалась даже 
в тяжелейших военных
условиях. Ленин все время 
думает о будущем и прини-
мает необходимые меры с 
заглядом далеко вперед.

– Да, его преобразователь-

ный патриотизм не прерыва-
ется и в самой экстремаль-
ной обстановке Гражданской 
войны. Давайте, например, 
обратим внимание на то, что 
происходило в сфере науки 
и образования. Казалось бы, 
не до нее сейчас. Однако со-
здаются один за другим мно-
гочисленные научные инсти-
туты и вузы.
Представьте себе, откры-

ваются университеты в горо-
дах, где их никогда не было: 
Воронежский, Костромской, 
Тамбовский и другие. Совре-
менный ВГИК – Институт ки-
нематографии – был создан 
во время Гражданской войны. 
И Финансовый университет, 
который тоже действует до 
сих пор...

– Была вера в будущее. 
Было глубокое понима-
ние, как остро понадобятся 
стране кадры специалистов 
после окончания военных 
действий.

– Вот именно! Ныне, скажем, 
в связи с первой вакциной от 
коронавируса на слуху наци-
ональный исследовательский 
Центр эпидемиологии и ми-

кробиологии имени Н. Ф. Га-
малеи. А ведь он как госу-
дарственный институт также 
создан в период Гражданской 
войны – в 1918 году! Правда, 
до этого была лаборатория 
Николая Федоровича Гама-
леи – ученика Луи Пастера и 
Мечникова. Большой ученый, 
он уже в солидном возрасте 
вступил в Коммунистическую 
партию, сказав, что когда-то 
обещал это Ленину.
А вакцину здесь теперь так 

быстро разработали потому, 
что был хороший задел еще 
советского времени. На таком 
заделе многое держится в ны-
нешней российской науке!

– Очень важно, что при 
участии Ленина были за-
ложены основы нашей бу-
дущей космической и атом-
ной мощи. Покойный Жорес 
Иванович Алферов посто-
янно подчеркивал это, ко-
гда речь заходила о его род-
ном Физико-техническом 

институте имени Иоффе...
– Еще бы! Колоссальной 

важности проект, предложен-
ный выдающимся ученым 
Абрамом Иоффе, был сразу 
же поддержан Лениным. А 
ведь шел 1921 год – пожалуй, 
самый тяжкий в истории того 
времени. И все-таки Совет-
ское правительство находит 
средства, чтобы закупить обо-
рудование для этого нового 
института, понимая его пер-
спективную значимость. Дей-

ствительно, иначе мы не смог-
ли бы позднее в нужный срок 
создать свой атомный щит.

– А сколько открывалось 
новых театров, музеев, биб-
лиотек, других объектов 
культуры! Многие из них от-
мечают теперь свой столет-
ний юбилей.

– Это тема для особого 
большого разговора. Сейчас 
хочу другой вопрос поставить: 
русский человек – плохой ра-
ботник?
Вы, конечно, помните это 

ленинское высказывание 
в самом начале Советской 
власти, за которое на него 
буквально набросились про-
тивники и продолжают набра-
сываться до сих пор. Чего они 
только не понаплели! Но надо 
же трезво, вдумчиво разби-
раться.

– Приведите, пожалуйста, 
как дословно написал тогда 
Ленин.

– Цитирую: «Русский че-
ловек – плохой работник по 
сравнению с передовыми на-
циями. Учиться работать – 
эту задачу Советская власть 
должна поставить во всем 

объеме. Последнее слово ка-
питализма в этом отношении 
– система Тэйлора. Осущест-
вление социализма опреде-
ляется именно нашими успе-
хами в сочетании Советской 
власти и советской организа-
ции управления с новейшим 
прогрессом капитализма».
Вот как написал Ленин. А по-

чему? Он прекрасно знал, что 
производительность труда на 
Западе выше, чем в России. 
Значит, надо учиться работать!

– Какими показателями того 
времени Ленин располагал?

– Один пример. В 1913 году 
Россия производила всего 
лишь 8 процентов от промыш-
ленного производства Соеди-
ненных Штатов. Восемь про-
центов! Представьте, сколько 
усилий следовало прило-
жить, чтобы преодолеть такое 
огромное отставание.
И Ленин хотел, чтобы рус-

ский рабочий стал лучшим 
работником. Идет Граж-

данская война, а в стра-
не создается Центральный 
институт труда во главе со 
старым большевиком Гасте-
вым. Ленин и лично много 
занимается проблемами на-
учной организации труда. Он 
утверждает: превосходство 
нового строя должно ска-
заться прежде всего в росте 
производительности труда.

– Опять-таки его преобра-
зующий патриотизм.

– Безусловно! Использовать 
все лучшее, что в мире 
достигнуто в этом от-
ношении, – вот задача, 
поставленная Лениным.
А скажите, кто сегодня 

с властного Олимпа гово-
рит у нас о необходимости 
повышения производитель-
ности труда? Путин? Я что-
то не слышал. Мишустин? 
Не слышал тоже, как и от его 
предшественника Медведева.

– Между тем значение этой 
кардинальной задачи со 
временем ведь нисколько 
не уменьшилось.

– Ленин умел выделять глав-
нейшие задачи, имеющие ре-
шающее значение не только 
для сегодняшнего дня, но и 
для будущего.

– И концентрировал на них 
максимальное внимание, 
имея первейшей целью бла-
го родной страны. Можно 
лишь поражаться, сколько 
ему удалось сделать ради 
этого за короткий срок по-
сле Октября. Чего стоят 
хотя бы план ГОЭЛРО и со-
здание Советского Союза!..

– Эти и другие великие свер-
шения даже многие из преж-
них критиков Ленина доволь-
но быстро по достоинству 
сумели оценить. Сошлюсь 
для примера на известного 
эмигранта-«сменовеховца»
Н. В. Устрялова, который напи-
сал: «Когда умрет личная зло-
ба и наступит История, тогда 
уже все навсегда поймут, что 
Ленин наш, что Ленин под-

линный сын России, ее 
национальный герой, 
рядом с Дмитрием Дон-
ским, Петром Великим, 
Пушкиным и Толстым».
– Не мешало бы при-

слушаться к этому совре-
менным лениноедам.
– Согласен, очень даже не 

мешало бы. Поскольку те-
перь более чем очевидно, 
что Ленин по делам его дей-
ствительно заслуживает быть 
названным величайшим па-
триотом России.
Однако при этом подчеркну: 

Ленин принадлежит не только 
России, но и всему миру. Он 
стал создателем государства 
трудящихся, то есть государ-
ства нового типа, которое 
было, есть и будет примером 
для всего человечества. Ни 
один политический деятель 
(не только в России, а вооб-
ще!) не оказал на земной шар 
такого колоссального воздей-
ствия, как Ленин.
И что можно сказать после 

этого про злобных его хулите-
лей в Отечестве нашем? Раз-
ве они – патриоты? Пытаю-
щиеся уничтожить истинную, 
высшую славу и гордость на-
шей страны...
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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:

8-927-718-5419
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
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!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

(Продолжение.
Начало в № 39–40, 42)

Владислав ГРОСУЛ
kprf.ru

РУСО: «ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАТРИОТ РОССИИ». 
ПРОФЕССОР В. Я. ГРОСУЛ О ЛЕНИНЕ
Доктор исторических наук, профессор Владислав ГРОСУЛ в беседе
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
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Большой ученый, он уже в солидном 
возрасте вступил в Коммунистиче-
скую партию, сказав, что когда-то 
обещал это Ленину.
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Ни один политический дея-
тель не оказал на земной шар 
такого колоссального воздей-
ствия, как Ленин.
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем Вам силы духа, решительности, самореализации, достатка, радо-

сти, добра и удачи. Пусть в Вашем доме будет всегда тепло и уютно.

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

ти самореализации, достатка, радо-д
ЧУМИЛИНА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА с 45-летием!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МАВРИНУ АНАСТАСИЮ
 ВАЛЕРЬЕВНУ

 – 20 лет!

МАВРИНУ АНАСТАСИЮ
 ВАЛ

АКОЕВА ГЕОРГИЯ АНАТОЛЬЕВИ
ЧА

АКОЕВА ГЕОРГИЯ АНАТО

АВДЕЕВА ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИ
ЧА

АВДЕЕВА ПАВЛА АЛ

ГЕРАСИМОВА
 ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА

ГЕРАСИМОВА
 ВИКТОРА

МЕДВЕДЕВА АНТОНА АНДРЕЕВИЧА

МЕДВЕДЕВА АНТОНА А Д

Желаем вам самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше 

хороших эмоций, приятных моментов  и постоянного кругов орота 

позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, до-

рогие сердцу люди. Пусть все задуманное осуществляется быстро и 

легко и всегда находится кратчайший путь к поставленным целям!

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

СПОРТСПОРТ

Вратарь команды Бутусов Анатолий 
признан лучшим вратарем турнира, а 
капитан МФК «КПРФ» Прыгаев Виктор – 
лучшим бомбардиром. Они также вошли 
в символическую сборную Федора Черен-
кова.
Это было нелегко, но у ребят все полу-

чилось, спортивный азарт есть даже на 
любительском уровне!
Депутаты Сызранской городской думы 

от фракции КПРФ, сторонники партии, а 
также ЛКСМ РФ поздравляют с победой в 
соревнованиях и от чистого сердца жела-
ют никогда не сбавлять обороты и всегда 
уверенно стремиться только вперед. И 
пусть сила, смелость, поддержка близких, 
настойчивость нрава и ваш боевой дух 
всегда помогают вам добиться победы!
Команда КПРФ теперь поборется за 

призовое место на чемпионате России по 
мини-футболу!

samkprf.ru

Команда «КПРФ» по мини-футболу выиграла кубок
г. о. Сызрань и чемпионат города. В минувшие выход-
ные в Доме молодежных организаций прошла цере-
мония награждения победителей футбольной лиги 
@amateurvolgaregion.

КПРФ – ЧЕМПИОНЫ СЫЗРАНИ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

Уважаемые жители Самарской области!

Обращаем ваше
внимание, что на прием

необходимо
предварительно

записаться по телефону

+7-937-175-5226. 

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)

Редакция газеты Также редакция
газеты ждет ваши
письма и обращения

на электронную почту:
trud-samara@bk.ru


