
Гриппом и ОРВИ с по-
ражением верхних дыха-
тельных путей ежегодно 
в России болеют около 
29 млн человек, умирают 
немногим больше тысячи 
человек. В мире умирает в 
разные годы по-разному, при-
мерно от 300 до 600 тыс. че-
ловек. 
Прибавьте к этому сообще-

ние Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) о 
том, что заболевание сезон-
ным гриппом в мире сокра-
тилось на 98%, или почти 
полностью! Скорее всего, 
грипп и ОРВИ растворились в 
коронавирусе. 
Ну понятно, ковид-19 – 

страшный зверь, а есть ли 
страшнее? Давайте посмо-
трим. По данным ВОЗ, еже-
годно от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в мире 

погибают 17,9 млн человек. 
От онкологических заболе-
ваний – более 10 миллионов 
человек. А по данным Ми-
нистерства здравоохране-
ния РФ, в первом полугодии 
2020 года в России умерли 
от острого коронарного син-
дрома 40 тыс. человек и от 
ишемической болезни серд-
ца – свыше 220 тыс. человек. 
Всего же от болезней сердца 
скончались 260 тыс. человек 
за полугодие, значит, за год 
будет примерно 520 тыс. че-
ловек. 
Но это не все, есть еще он-

кологические заболевания, и 
в России сегодня 3,7 млн та-
ких больных. По данным Мин-
здрава, в 2018 году умерли от 
онкологических заболеваний 
271 тыс. людей, и эта болезнь 
в 2020 году вышла по числу 
заболевших на первое место. 

Теперь самое время посчи-
тать и сравнить. В России 
всего от сердечно-сосудистых 
и онкологических заболева-
ний в год умирает 800 тыс. 
человек. От коронавируса на 
23 ноября 2020 года умерли 
36,5 тыс. человек, значит, в 
год будет около 40 тыс. чело-
век. Это в 13 раз меньше, чем 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний, и в 7 раз меньше, 
чем от онкологических. И в 
20 раз меньше, чем от обоих 
заболеваний (в мире – в 19,6 
раза). 
За 10 месяцев текущего 

года в России на четверть 
выросло количество заболе-
ваний сердечно-сосудистой 
системы. У нас в стране коли-
чество заболеваний ССЗ в 8 
раз больше, чем в Норвегии. 

Горожане заблаговременно пришли 
на слушания, чтобы проголосовать про-
тив увеличения тарифа на теплоснабже-
ние, но городская администрация даже 
не пустила людей на порог. Чиновники 
забаррикадировались внутри здания  
администрации. под охраной сотрудников 
полиции и провели свои «микрослуша-
ния», в которых принимали участие ло-
яльные к администрации граждане.

«Жители города пришли на слушания 
с целью выразить свое отношение к 
проекту ценовой зоны, также высказать 
свое решительное НЕТ росту тарифов 
на ЖКУ. Но людям элементарно не дали 
высказаться и выразить собственное, 
независимое мнение. Уже за час до на-
ступления слушаний все входы в здание 
администрации были закрыты. Само 
здание было оцеплено сотрудниками 
правоохранительных органов. Попасть 
на слушания никто из пришедших жи-
телей так и не смог. На наши призывы 
быть услышанными никто так и не отве-
тил и не вышел», – подчеркнул Первый 
секретарь Комсомольского РК КПРФ, 
председатель комиссии по городскому 
хозяйству Думы г. о. Тольятти Максим 
Гусейнов.
Комментарий одного из очевидцев

публичных слушаний:
«Мне не все равно, и я приехала по-

участвовать в публичных слушаниях. 
В 13:40 вход в здание был закрыт. На 
двери объявление о том, что с 12:00 до 
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(Продолжение на 5 стр.)

Администрация города
не пустила тольяттинцев
на публичные слушания!

25 ноября в Тольятти должны были состояться пуб-
личные слушания по утверждению проекта схемы 
теплоснабжения города до 2038 года. Суть проек-
та, предлагаемого ресурсоснабжающей компанией 
«Т Плюс», проста: увеличить тарифы для жите-
лей Автограда. 

14:00 вход закрыт в связи с про-
ведением дезинфекции помеще-
ний. В 14:03 с обратной стороны 
закрытой двери вывесили объ-
явление о том, что регистрация 
участников публичных слушаний 
завершена! Вот так у нас, с нару-
шением, проводятся публичные 
слушания: без присутствия при-
глашенных граждан! Какие такие 
публичные слушания?!»
В результате жители вместе 

с депутатами-коммунистами 
Самарской Губернской Думы и 

Думы г. о. Тольятти Геннадием Говорковым, Максимом Гу-
сейновым, Семеном Сапрыкиным, Антоном Погожевым, 
Надеждой Макарчук, Георгием Акоевым провели у здания 
администрации альтернативные слушания, на которых под-
писали петицию против принятия схемы теплоснабжения и
коллективное обращение к прокурору города и главе
г. о. Тольятти С. А. Анташеву. 
Напомним, что в прошлом году публичные слушания прохо-

дили в четыре этапа, в итоге 
на них пришло более 1500 че-
ловек, которые высказались 
против схемы теплоснабже-
ния. Тогда жители уже оста-
новили принятие этой злопо-
лучной «схемы», так не дадим 
этого сделать и сегодня!

Пресс-служба
Тольяттинского ГК КПРФ
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По данным на 23 ноября 2020 года, с начала пандемии 
в мире было зарегистрировано 58,6 млн человек за-
болевших коронавирусом, при этом выздоровели 
37,5 млн человек, умерли 1,38 млн человек. За это 
время в России заболели коронавирусом 2,1 млн 
человек, выздоровели 1,6 млн человек, умерли 

8,37 тыс. человек. 
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Подчеркнем, что данное мероприя-
тие стало официальным открытием 
нового учебного года в системе пар-
тийно-политического образования.
Открыл семинар-совещание и пер-
вым выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганов на тему «Акту-
альные задачи партийных отделе-
ний на пути к XVIII съезду КПРФ». 
В начале своего выступления он 
напомнил, что приближается важ-
нейшая дата – 200-летие со дня 
рождения Фридриха Энгельса. 
Геннадий Андреевич рассказал о 
трех основных подвигах Фридриха 
Энгельса, статья Г. А. Зюганова с 
соответствующим названием была 
опубликована в газете «Правда» 26 
ноября.
Затем часть своего выступления 
Г. А. Зюганов посвятил текущим 
международным и российским со-
бытиям. В США президентом стра-
ны стал «русофоб» Байден, что 
несет определенные угрозы для 
Российской Федерации. На днях в 
Госдуму были внесены «каратель-
ные» законопроекты по отноше-
нию к семье и школе. Г. А. Зюганов 
поблагодарил московских депута-
тов-коммунистов, организовавших 
в минувшие выходные массовую 
встречу с избирателями на пло-
щади Гагарина, где были рассмо-
трены значимые вопросы защиты 
семьи и школы.
Лидер КПРФ прокомментировал 
новый бюджет Российской Федера-
ции, который, по его мнению, прине-
сет еще больше бедствий нашему 
народу и поставит страну на край 
пропасти. В этой связи он акценти-
ровал внимание партийного актива 
на созидательной программе Ком-
партии и на семи важнейших зада-
чах. Главнейшая из этих задач – от-
бить внешнюю и внутреннюю атаку 
на российскую государственность и 
на русский язык.
После этого слово предоставили 
заместителю Председателя ЦК 
КПРФ, руководителю Общероссий-
ского штаба протестных действий 
В. И. Кашину. Владимир Иванович 
подробно рассказал о проблемах 
в сельском хозяйстве страны, дал 
жесткую характеристику новому 
российскому бюджету, который он 
назвал «вороватым». «Такая по-
литика власти ведет к вымиранию 
страны», – считает он. В этой свя-
зи Владимир Иванович напомнил 
о том, что, несмотря на пандемию, 
партийный актив не должен за-
бывать об уличном протесте как 
наиболее эффективном «оружии» 
КПРФ. «Иначе мы растеряем свой 
электорат», – предостерег он. В. И. Ка-
шин призвал партийный актив
усилить уличную протестную актив-

ность, не забывая при этом о соот-
ветствующем оформлении пикетов, 
и смелее пропагандировать про-
грамму КПРФ и бюджет развития 
КПРФ. «Усилить созидательный и 
боевой протест. Так победим!» – оп-
тимистично завершил свое вы-
ступление В. И. Кашин.
Следующим выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афо-
нин. Юрий Вячеславович рассказал 
о том, как проходят отчетно-вы-
борные конференции региональ-
ных отделений КПРФ. Эта работа 
уже началась, и ее предстоит за-
вершить не позднее начала марта 
2021 года. Фактически началась 

работа по выдвижению кандидатов 
КПРФ по одномандатным округам 
на предстоящих выборах в Госду-
му, центральная кадровая комиссия 
партии активно занимается этими 
вопросами. Юрий Вячеславович 
рассказал, что партией также ве-
дется работа по усилению нашей 
юридической группы. 
Затем выступил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков 
на тему «Материалы Пленумов ЦК 
КПРФ в системе партийной учебы 
и политического просвещения». Он 
напомнил, что пакет материалов 
по организации партийной учебы
ранее был отправлен во все регио-
нальные партийные отделения. 
Это не только рекомендованная 
учебная литература, газетные пуб-
ликации, но и видеопродукция. В 
частности, Дмитрий Георгиевич на-
стоятельно рекомендовал в партий-
ной учебе использовать видеоре-
сурс телеканала «Красная Линия». 
Это программы «Точка зрения», 
«Специальный репортаж» и ряд 
обучающих документальных филь-
мов.
Один такой десятиминутный доку-
ментальный фильм, подготовлен-
ный телеканалом «Красная Линия», 
был продемонстрирован участни-
кам семинара-совещания.
Дмитрий Георгиевич также анонси-

ровал проект организации видео-
лекций в онлайн-режиме с участи-
ем опытных лекторов. В частности, 
прочитает такие лекции Ю. П. Белов.
После этого выступил член Прези-
диума ЦК КПРФ, главный редактор 
газеты «Правда» Б. О. Комоцкий 
на тему «Печатный орган ЦК КПРФ 
газета «Правда» в идеологической 
борьбе партии». Борис Олегович 
на конкретных примерах рассказал, 
что коллектив редакции делает, что-
бы донести до читателей политиче-
скую позицию КПРФ. Постоянной 
является рубрика «Адреса сопро-
тивления», периодически выходит 
целая газетная полоса «Россия

становится в пикет». Из последних 
публикаций Б. О. Комоцкий особо 
отметил резонансные статьи Г. А. Зю-
ганова, Ю. П. Белова, В. Я. Гро-
сула, Р. Семяшкина, О. Назарова. 
Завершая свое информативное вы-
ступление, Б. О. Комоцкий призвал 
партийный актив сконцентрировать 
усилия на увеличении подписки на 
газету «Правда».
Следующим выступил член ЦК 
КПРФ, председатель организации 
РУСО И. И. Никитчук. Он сделал 
сообщение на тему «Юбилейные 
даты: 150 лет В. И. Ленину, 200 лет 
Ф. Энгельсу. Марксизм-ленинизм 
– теоретическая основа преобра-
зования мира». В самом начале 
своего выступления Иван Игнатье-
вич напомнил о тяжелой утрате, 
постигшей организацию РУСО в по-
следние дни. Ушли из жизни авто-
ритетные члены организации Р. И. Ко-
солапов, Н. В. Сычев и В. А. Кис-
лицын. Участники семинара-со-
вещания почтили минутой молчания 
память своих товарищей. И. И. Ни-
китчук призвал партийный актив 
и членов РУСО активнее изучать 
труды классиков марксизма-лени-
низма, которые по-прежнему явля-
ются актуальными. В подтвержде-
ние этой мысли он процитировал 
Маркса, Энгельса и Ленина. Он 
продемонстрировал ряд книг, кото-
рые были изданы РУСО при под-
держке КПРФ за период пандемии. 
Иван Игнатьевич поблагодарил 
руководство КПРФ за эту помощь. 
Центральный совет РУСО отреаги-
ровал на события в Белоруссии и 
подготовил соответствующее заяв-
ление. РУСО принимает активное 
участие в организации партийной 
учебы, в частности, в Москве сегод-
ня состоится третий выпуск слуша-
телей, прошедших краткосрочное 
обучение на курсах пропагандистов 
и агитаторов при Московском город-
ском отделении КПРФ и Общерос-
сийской общественной организации 
«Российские ученые социалистиче-
ской ориентации» (РУСО).
Затем выступил член ЦК КПРФ, ру-
ководитель Центра политической 

CЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ КПРФ И

ОТДЕЛЕНИЙ РУСО НА ТЕМУ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ
25 ноября 2020 года в формате ВКС состоялся семинар-совещание руководителей ре-
гиональных комитетов КПРФ и отделений РУСО на тему «Задачи партийной учебы и 
политического просвещения КПРФ в 2020/2021 учебном году». В его работе приняли 
участие Первый секретарь Самарского ОК КПРФ Алексей Лескин, секретари обкома 
Марина Ерина и Сергей Арсеньев, руководитель областного отделения РУСО Миха-
ил Клецкин, а также партийный и комсомольский актив регионального отделения.

учебы ЦК КПРФ С. Э. Аниховский 
на тему «О базовой программе 
партийной учебы в системе поли-
тического образования КПРФ на 
2020/2021 учебный год». Он под-
робно рассказал о тех программах 
и источниках, на которые следует 

опираться организаторам партий-
ной учебы.
Обстоятельным было выступление 
первого секретаря Омского обкома 
КПРФ А. А. Кравца. Он рассказал 
об опыте местной партийной га-
зеты и телеканала «ОбкомТВ». 
А. А. Кравец предложил ЦК КПРФ 
возобновить работу «Ленинского 
университета миллионов». Он так-
же рекомендовал, основываясь на 
собственном многолетнем препо-
давательском опыте, вести учеб-
ную работу на простом и доступ-
ном языке, обязательно сочетая 
теорию с практикой.
О прошедших выборах в Екатерин-
бурге коротко рассказал первый 
секретарь Свердловского обкома 
КПРФ А. Н. Ивачев. КПРФ на этих 
выборах уверенно заняла второе 
место. По мнению Александра 
Ивачева, можно добиваться до-
стойных результатов и в нынешних 
условиях пандемии и многоднев-
ного голосования. Он внес пред-
ложение о создании федеральной 
организации по защите обманутых 
пайщиков при поддержке КПРФ, 
как в свое время была создана 
аналогичная федеральная органи-
зация по защите обманутых доль-
щиков. Также А. Н. Ивачев побла-
годарил ЦС РУСО за подготовку 
учебного пособия «Азбука комму-
ниста». Свердловские коммунисты 
намереваются выпустить его тира-
жом 5 тысяч экземпляров.
Первый заместитель председателя 
ЦС РУСО И. М. Братищев напом-
нил участникам семинара-совеща-
ния еще об одной юбилейной дате. 
В этом году мы отмечаем 250-ле-
тие со дня рождения выдающего-
ся немецкого философа Г. Гегеля. 
Этот ученый внес значительный 
вклад в разработку диалектики. 
Очистив гегелевскую диалектику от 
идеалистической «шелухи», Маркс 
и Энгельс создали марксистскую 
диалектику, которая положена в 
основание марксистско-ленинско-
го учения. 
Затем участников семинара-со-

вещания поприветствовал лидер 
ДПА, генерал В. И. Соболев. Он 
привел неутешительную стати-
стику для Российской Федерации 
и сделал вывод о необходимости 
смены власти в нашей стране. 
По его мнению, это возможно 
сделать через выборы, но при 
большой явке, когда власть уже 
не сможет сфальсифицировать 
итоги голосования. В этом случае 
удастся, полагает В. И. Соболев, 
остановить «демократический 
шабаш».
После этого выступила Первый 
секретарь Санкт-Петербургского 
ГК КПРФ О. А. Ходунова. Она рас-
сказала об опыте региональной 
организации по организации пар-
тийной учебы. Десять лет назад 
в Санкт-Петербурге был создан 
центр политической культуры. За 
эти годы в центре прошли обуче-
ние 300 человек. О. А. Ходунова 
также презентовала учебные по-
собия, которые были подготов-
лены силами местной партийной 
организации и местного отделе-
ния РУСО. О. А. Ходунова рас-
сказала, что уже три последних 
года власти препятствуют ком-
мунистам в проведении уличных 
мероприятий. Они препятствуют 
им даже в проведении шествия 
7 ноября. Но ленинградские ком-
мунисты не намерены мириться с 
этим произволом, они отстаивают 
свои политические права в суде. 
В этом им помогает юридическая 
служба ЦК КПРФ. «Если мы се-
годня добровольно уйдем с ули-
цы, завтра нас туда уже не допу-
стят», – полагает О. А. Ходунова.
После этого выступил член ЦС 
РУСО, руководитель Челябинско-
го областного отделения РУСО
Н. Т. Шеремет. Местная организа-
ция насчитывает 23 члена РУСО, 
в том числе 5 докторов и 18 кан-
дидатов наук. Активисты РУСО 
ведут исследовательскую работу 
(Н. Т. Шеремет продемонстриро-
вал ряд работ последнего време-
ни). «Будем дальше добиваться 
справедливости через просвеще-
ние», – заявил выступавший.
Затем слово предоставили лиде-
ру коммунистов Коми и кандидату 
в депутаты регионального пар-
ламента О. А. Михайлову. Свое 
выступление он в основном по-
святил вопросам депутатской ра-
боты местных коммунистов.
Закрывая семинар-совещание, 
лидер КПРФ Г. А. Зюганов при-
звал партийный актив не только 
обучаться теории, но и соединить 
теорию с современной практи-
кой. Политическая ситуация в 
стране и мире, по его мнению, 
остается крайне сложной, поэто-
му перед активом КПРФ сегодня 
стоят большие задачи, которые 
обязательно будут реализованы, 
если приложить к этому макси-
мум дружных усилий. Геннадий 
Андреевич призвал своих сорат-
ников к активизации работы.

samkprf.ru



Первый секретарь Самарского обкома 
КПРФ, заместитель председателя Самар-
ской Губернской Думы Алексей Лескин
озвучил позицию по проекту бюджета на бу-
дущий год. «Бюджет будет очень тяжелым. 
Пандемия коронавирусной инфекции как 
лакмусовая бумага показывает, в каком со-
стоянии экономика у той или иной страны. 
В текущем году Самарская область потеря-
ла 23 млрд руб. и с таким «недовесом» мы 
входим в следующий год. Бюджет Самар-
ской области будет дефицитным, будет не 
хватать более 7 млрд руб. Если посмотреть 
внимательно на сумму госдолга и поделить 
ее на всех жителей Самарской области, то 
увидим, что каждый житель региона на 1 ян-
варя 2021 года будет должен уже 17 тысяч 
рублей. Это и маленький младенец, и вели-
ковозрастный старец», – отметил Алексей 
Лескин.
Алексей Владимирович подметил: «Я за 

здоровый образ жизни, за спортивные до-
стижения. Но мне абсолютно непонятно, 

почему на спорт в 2021 году выделяется 
средств в три раза больше, чем на сельское 
хозяйство, и в два раза больше, чем на жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Куда почти 
3 млрд руб. собирается направить буржуаз-
ное правительство Самарской области? Не 
на «Крылья Советов»?
На пленарном заседании председатель 

Комитета по местному самоуправлению ком-
мунист Михаил Матвеев обратил внимание 
на сокращение расходов в проекте бюджета 
2021 года на отрасль здравоохранения по 
сравнению с бюджетом 2020 года. Министр 
управления финансами Самарской области 
Андрей Прямилов ответил, что многие на-
правления сферы здравоохранения якобы 
были профинансированы уже в ходе испол-
нения бюджета-2020, и планируется, что в 
2021 году будто бы также будет увеличение 
расходов по этой статье.
Бурные дебаты развернулись вокруг ини-

циативы фракции КПРФ, которая уже в чет-
вертый раз вышла с предложением лишить 
персональных доплат бывших областных 
чиновников, проживающих ныне за предела-
ми Самарской области. Самым ярким персо-
нажем тут является экс-губернатор Николай 
Меркушкин. «Представьте, если у пенсионе-
ра пенсия 20 тыс. руб. и при этом он полу-
чает ежемесячную доплату из областного 
бюджета в размере 150–170 тыс. руб. Вот 
этот вопрос вызвал полярные мнения. Фрак-
ция КПРФ настаивала на том, что «команда 
созидания», вернувшись на свою историче-
скую родину, должна лишиться своих доплат. 
Мы настаиваем на том, чтобы приостановить 
эти выплаты. Это позволило бы за год сэко-
номить бюджету Самарской области более
5 млн руб. Однако когда этот вопрос был по-
ставлен на голосование, депутаты фракции 
«Единая Россия» отклонили предложение», 
– рассказал Алексей Лескин.

Андрей НИКИТИН

ЖКХ
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Одной из тем обсуждения в студии было 
принятие на заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН резолюции, предложенной 
Россией, о борьбе с героизацией на-
цизма. За документ проголосовали 133 
государства. 53 – воздержались, а 2 го-
сударства, США и Украина, проголосова-
ли против. К тому же нашей резолюцией 
остался недоволен и немецкий делегат. 
Более того, посол Германии в Литве при 
открытии очередного антисоветского па-
мятника заявил, что Красная армия
освободила Германию от нацизма с целью
установить сталинское репрессивное 
правление. 
Выступая в телепрограмме «60 минут» 

при обсуждении вопросов о результатах 
голосования при принятии Генеральной 
Ассамблеей ООН резолюции (по инициа-
тиве России) о героизации нацизма, а 
также о заявлении посла Германии в Лит-
ве, депутат-коммунист Леонид Калаш-
ников отметил: «Вот я смотрю на этих... 
высокопоставленных лиц из Евросоюза, 
они прячутся все время за евреев, иногда 
за цыган, армян и немедленно пытаются 
свою русофобскую политику обосновать 
и все время спрятать за сталинизм». 

«Я полагал так, что Россия такая боль-
шая и устроена так, что пока ее не тро-
нешь, она и не вспомнит. А вообще-то 
геноцид-то в основном был против рус-
ских. Ведь сколько миллионов людей 
погибло? И это была официальная по-
литика у Гитлера: уничтожение славян, 
часть из них можно было забрать на ра-
боту, часть уничтожить, часть – в Сибирь. 
Значит, нам надо вести себя так же, как и 
евреи», – заявил депутат. 

«Год назад уже Европарламент принял 

резолюцию, чтобы уравнять нацизм и ста-
линизм. Что-то у нас возмущений каких-
то я не видел в Государственной Думе! 
Чтобы мы дипломатические отношения 
с кем-то прервали, чтобы мы какой-то 
демарш сделали? Такая же политика 
была и в девяностые, когда ненавидели 
коммунистов. И мои старшие товарищи, 
Зюганов, когда говорили о русофобии, 
или великий Зиновьев, уже ушедший из 
жизни, предупреждали: целили в комму-
нистов – попали в Россию!» – подчеркнул 
Леонид Иванович.

«А теперь целят в Россию! Если вы по-
смотрите чуть дальше, в Польшу, Чехо-
словакию или на Украину, – везде запре-
тили коммунистов! Запретили даже сам 
знак «серп и молот» трудящихся. Боятся. 
Не дай бог, придут классовые партии, ко-
торые скажут: вы что?» – заметил депу-
тат. «Коммунистов в Чехии запретили, и 
они вынуждены были переназваться. По 
этому же пути вынуждены идти и во мно-
гих других странах», – пояснил Калашни-
ков.

«Ребята, остановитесь! Бедному плохо 
везде: в России, на Украине, в Амери-
ке...» – подчеркнул депутат.

По материалам russia.tv

Депутат-коммунист, предсе-
датель Комитета ГД по делам 
СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками 
Леонид Калашников 19 ноября 
принял участие в программе «60 
минут» на телеканале «Россия 1».

24 ноября Самарская Губернская Дума в первом чтении приняла проект бюд-
жета Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Запланированные параметры бюджета на 2021 год выглядят следующим 
образом: 142,1 млрд руб. доходов, 149,8 млрд руб. расходов. Дефицит соста-
вит 7,7 млрд руб.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:
«ЦЕЛИЛИ В КОММУНИСТОВ 

– ПОПАЛИ В РОССИЮ!»

БУРЖУАЗИЯ ДРОГНУЛА
Под давлением КПРФ и общественного мнения власти пошли

на уступки по вопросу повышения тарифов

Таким образом, можно говорить о про-
межуточной победе, которую одержали 
самарские коммунисты и беспартийные 
неравнодушные граждане, встретившие 
в штыки инициативу единороссов, высту-
пивших от лица Думы г. о. Самара, Думы 
г. о. Новокуйбышевск и Думы г. о. Жигу-
левск за повышение предельных индек-
сов изменения платы за коммунальные 
услуги во 2-м квартале 2021 г. с 3,6% 
до 6,7%, 6,8%, 5,8% соответственно. 
Антинародная инициатива всколыхнула 
простых жителей региона. Депутаты-
коммунисты Государственной Думы ФС 
РФ, Самарской Губернской Думы, пред-
ставительных органов муниципальных 
образований направили главе региона 
обращение, в котором выразили обес-
покоенность по данному вопросу. «В на-
стоящее время доходы граждан продол-

жают снижаться 
вследствие пан-
демии коронави-
русной инфекции и 
резкого роста цен 
на товары первой 
необходимости и 
лекарства. Одно-
временно растет 
задолженность на-
селения по платежам 
за ЖКУ, что говорит о 
нарастающей финан-
совой неспособности 
граждан оплачивать 
«коммуналку» по дей-
ствующим тарифам. В 
таких условиях любой 
рост цен на ЖКУ недопу-
стим! Планируемое муни-
ципалитетами повышение 

тарифов на ЖКУ в 2021 будет способ-
ствовать дальнейшему обнищанию жи-
телей Самарской области… Поэтому 
планируемое Вами согласование муни-
ципалитетам повышения предельных 
индексов на оплату ЖКУ представляет-
ся совершенно неприемлемым!.. Обра-
щаемся к Вам с призывом поддержать 
данное обращение и не согласовывать 
предложения представительных органов 
муниципальных образований региона по 
повышению предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях 
Самарской области на 2021 год», – ска-
зано в обращении.
Буржуазная власть дрогнула, не выдер-

жав мощного давления со стороны ком-

мунистов и простого трудового народа. 
Безусловно, результат положительный. 
Тем не менее, следует сдержанно отно-
ситься к достигнутому результату. Если 
внимательно прочитать слова Азарова, 
то можно сделать вывод о том, что уст-
ное распоряжение по ограничению ро-
ста тарифов касается только лишь г. о. Са-
мара. Новокуйбышевск и Жигулевск,
видимо, пролетают мимо. Что это, если 
не коварный замысел по принципу «раз-
деляй и властвуй»? 
Кроме того, как следует из слов губер-

натора, речь идет не о полной заморозке 
роста тарифов, на чем настаивают ком-
мунисты, а лишь об ограничении уровнем 

инфляции. По данным Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Самарской обла-
сти (Самарастат), индекс потребитель-
ских цен в регионе в октябре 2020 г. по 
отношению к декабрю 2019 г. составил 
104%. Таким образом, по итогам 10 ме-
сяцев фактически сложившийся уровень 
инфляции составил 4%. Впрочем, итоги 
предварительные. Самарастат по итогам 
года может «скорректировать» данные, 
и, возможно, на радость буржуазии офи-
циальный уровень инфляции окажется 
несколько выше. 

Андрей НИКИТИН
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25 ноября на сайте правительства Самарской 
области появилось информационное сообще-
ние под громким заголовком: «Губернатор 
ограничил рост тарифов в Самаре». В инфор-
мационном сообщении сказано: «Губернатор 
Самарской области рассмотрел обращение 
депутатов Думы г. о. Самара, в котором 
парламентарии предложили рассмотреть 
вопрос об увеличении предельного индекса 
повышения платы граждан за коммуналь-
ные услуги в 2021 году на уровне 6,7%. 
«Ознакомился с обращением Думы город-
ского округа Самара. Предложения город-
ских властей понятны, экономическая 
составляющая обоснована. Тем не ме-
нее, считаю, что с учетом уже действу-
ющих тарифов на коммунальные услуги 
в Самаре дальнейшее повышение долж-
но оставаться на уровне инфляции», – 
подчеркнул Дмитрий Азаров. Соответ-
ствующее поручение Глава региона дал 
тарифному органу». 

ТВТВ ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Пир во время чумы
Бюджет на будущий год верстается

с сохранением баснословных расходов на спорт



«Это очень хорошо еще и пото-
му, что государство декларирует 
какие-то задачи и цели и реали-
зует. Конечно, у граждан всегда 
много претензий к государству, 
и обоснованно, как правило, но 
если государству удается реа-
лизовать заявленные цели и вы-
полнять свои обещания, то это 
дает очень позитивную динами-
ку развития, в данном случае – в 
этом секторе экономики», – сказал 
Путин.
К сожалению, выполнение обе-

щаний в отношении самозанятых 
– практически единичный при-
мер, когда государство реализует 
заявленные цели в социальной 
сфере. Во всех других ситуаци-
ях люди убеждаются, что власти 
нечего им предложить, кроме но-
вых поборов и запугивания. По-
чему Кремль признает, что пре-
тензий к власти много – но ничего 
не меняет?

– В мире более двухсот госу-
дарств, но государства, которые 
имеют 1000-летнюю историю, 
можно пересчитать на пальцах 
двух рук. И Россия входит в их 
число, – говорит лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. – Есть все-
го пять государств и народов, 
которые за свою историю суме-
ли изобрести все виды художе-
ственного и научно-технического 
творчества. Россия входит и в эту 
выдающуюся пятерку: начиная с 
русской литературы, музыки и 
изобразительного искусства и за-
канчивая тем, что мы первыми 
прорвались в космос.
Всего два государства на пла-

нете – Россия и Великобрита-
ния – за последние 500 лет не 
теряли своего суверенитета. Но 
только нам, с нашей более чем 
1000-летней историей, пришлось 
более 700 лет защищать с ору-
жием в руках свое право жить на 
этих просторах.
Ни один другой народ не выдер-

жал бы такого давления. На нас 
попробовали зубы все: шведы, 
поляки, французы, германцы, 
османы, американцы, англичане, 
японцы. И мы сумели отстоять 
свой язык, свою веру и культуру.
Поэтому у нас к государству 

особое отношение. Без сильного 
централизованного государства, 
которое опирается на коллекти-
визм, справедливость и высокую 
духовность, мы бы в этом мире 
не выжили.
Путин прав: у нас государство, 

если ему удается реализовать 
свои цели, преуспевает и процве-
тает – и народ остается доволен. 
С другой стороны, сегодня к госу-
дарству у граждан действитель-
но много претензий – как никогда 
много.
Вершиной нашей тысячелет-

ней государственности, я счи-
таю, был СССР. Он сложился 

благодаря ленинско-сталинской 
модернизации, после того, как 
Российскую империю угробили в 
Первой мировой. России не было 
никакого смысла лезть в эту мя-
сорубку, в которой в ходе переде-
ла мира схватились крупнейшие 
страны Европы. Мы влезли – и 
государство развалилось, просто 
исчезло.
Но оказалось, если опираться 

на высшие ценности, которые 
разделяет народ – на труд, спра-
ведливость, дружбу, на уважи-
тельное отношение к вере, тра-
дициям и языку, – страну можно 
собрать. И ее собрали – в виде 
Советского государства.
Вдумайтесь только: от распав-

шейся империи – до самой силь-
ной сверхдержавы, от убитой эко-
номики – до прорыва в космос, от 
полуграмотного населения – до 
самой читающей и образованной 
страны. От попранных прав – до 
Конституции, которая стала об-
разцом социальных гарантий, от 
разрушенного здравоохранения 
– до самой совершенной систе-
мы здравоохранения в мире. 
Все эти впечатляющие приме-
ры показало именно Советское 
государство, которое отвечало 
интересам и чаяниям трудового 
народа.
Но в 1991-м эти интересы были 

преданы – Горбачевым, Ельци-
ным, Яковлевым, Шеварднадзе. 
В результате страна снова распа-
лась, каждый стал спасаться как 
мог – и мы получили государство 
ельцинско-путинского образца.

«СП»: – Но нам говорят, что 
Путин уберег страну от оконча-
тельного развала. Это так?

– Я под его первым посланием 
Федеральному собранию, на-
верное, и сейчас подписался бы. 
Путин говорил о сильном госу-
дарстве, социальной политике, 
качественном образовании, но-
вых технологиях. Но вместо это-
го стали протаскивать законы о 
распродаже земли, об убийстве 
классического русско-советско-
го образования. Стали орать, 
что рынок и демократия все ре-

шат – а получи-
ли вместо рынка 
бандитский базар 
и олигархов, кото-
рые захватили соб-
ственность. А идею 
народной демокра-
тии окончательно 
растоптали, навязав 
вместо нее декора-
тивные псевдовыборы 

что получит всестороннюю под-
держку малый и средний бизнес 
– но половина предприятий в 
этой сфере уже погибла и мно-
гие продолжают банкротиться.
Процветают в нынешней Рос-

сии только олигархия и чинов-
ничество, а также те, кто их
охраняет и обслуживает. То есть 
абсолютное меньшинство насе-
ления.

«скорой». Или другой вариант: 
посмотрите, сколько у нас такси, 
которыми управляют приезжие 
из разных стран. Предложите им: 
мы заплатим такую-то сумму за 
доставку медиков. Чем таксисту 
мотаться по городу и искать за-
работок, он лучше обслужит вра-
чей – особенно если доплатить 
за определенный риск. В любом 
случае, я не вижу здесь ничего 
неразрешимого. Но даже реше-
ние таких вопросов превраща-
ется в гигантскую проблему госу-
дарственного масштаба!

«СП»: – Почему власть подоб-
ных решений не принимает?

– Потому что система управле-
ния не работает. Государством 
предложена система, абсолют-
но противоречащая русскому 
духу, национальному характеру, 
многоконфессиональному укла-
ду страны. Она не гармонизирует 
отношения – она упырей делает 
богаче, а всех, кто трудится, оби-
рает.
У нас сегодня из 10 молодых 

семей с двумя-тремя детьми 8 – 
нищие! Для сравнения: у моего 
деда по отцовской линии было 
восемь детей, и работал он учи-
телем сельской школы. Так вот, 
дед мог кормить восьмерых де-
тей, а советская власть дала 
всем этим детям бесплатное об-
разование! Можно ли предста-
вить себе такое в сегодняшней 
России, оказавшейся в тисках 
дикого капитализма?
Говоря о государстве, Путин 

должен прежде всего отладить 
систему управления. Со времен 
Древнего Рима известно: без кон-
троля со стороны граждан любая 
исполнительная власть или с ума 
сойдет, или сопьется, или прово-
руется. Что у нас и происходит 
сплошь и рядом.
Вы посмотрите на государ-

ственную систему выдвижения 
кадров: поиграют за столиками 
в ролевые игры, попрыгают со 
скалы в водоем – и уже готов ми-
нистр или губернатор. Ну, это же 
полная чепуха! Чтобы стать хоро-
шим губернатором, управленец 
должен пройти все ступеньки – и 
район, и город, и законодателем 
побывать. Только тогда он в со-
стоянии принимать верные ре-
шения на таком высоком посту, 
понимать, что надо делать!
Кроме того, кадры готовят очень 

мало. Для управления Россией 
нужно 100 тысяч высококласс-
ных управленцев. Чтобы только 
одним регионом управлять, нуж-
но минимум 1000 управленцев 
высшей квалификации! А это 
требует совершенно другого вос-
питания, образования, контроля!
Замечу, советская система 

контроля во многом была пре-
красной. Был и «Комсомольский 
прожектор», и Комитет народного 
контроля СССР. А сейчас гражда-
нам советуют во всех случаях об-
ращаться в суд. Да ведь умаешь-
ся туда обращаться. Мало того, 
что будешь годами дожидаться 
судебного решения, которое, 
скорее всего, окажется не в твою 
пользу, – так тебя еще и оберут 
как липку! Я знаю, о чем говорю,
 – меня 300 раз судили. К сожале-
нию, сегодня у нас нет нормаль-
ного суда!
Спрашивается: какое может 

быть доверие к такому государ-
ству? К государству, где правит 
олигархия, где бесчинствует суд, 
где нет персональной ответ-
ственности чиновников, где чело-
века труда загнали в положение, 
когда он не может прокормить 
свою семью?! Все это унизитель-
но и недостойно страны с вели-
кой тысячелетней историей!
Чтобы государство было силь-

ным и ответственным, оно долж-
но быть подлинно социальным – 
социалистическим государством. 
Ничего лучшего человечество не 
изобрело, чем советская власть! 
Потому что советская власть ду-
мала о простом человеке и забо-
тилась о нем. Вот это и есть на-
стоящее государство!

svpressa.ru 
Андрей ПОЛУНИН

Поэтому у нас нет сегодня ни 
социального государства, ни 
сильной экономической полити-
ки, ни устойчивой безопасности.
Путин считает, что достаточ-

но укреплять старые систе-
мы безопасности. Да, их надо 
укреплять – но сегодня уже 
изобретено оружие нового по-
коления, полностью меняющее 
привычные сценарии войны 
и требующее принципиально 
иных технологий противостоя-
ния противнику. Уже можно 
из-за кордона беспилотниками 
расстрелять наши важнейшие 
объекты. Можно, если, не дай 
бог, Украину или Молдавию втя-
нут в НАТО, использовать для 
агрессии их территорию и на-
нести удары по российским си-
стемам безопасности в течение 
нескольких минут.
Я уже не говорю о российском 

здравоохранении. В этой сфере 
у нас наблюдается самый на-
стоящий крах. Система страхо-
вой медицины, выстроенная по 
американскому образцу, оказы-
вается неэффективной даже в 
самих США, где в здравоохра-
нение – в пересчете на челове-
ка в год – вкладывают в 10 раз 
больше, чем в России.
Мы предложили хотя бы апте-

ки национализировать, чтобы 
выйти из нынешнего фармако-
логического кризиса. Для Пу-
тина, замечу, стала открытием 
информация, которую ему пре-
доставили в ходе совещания с 
губернаторами представители 
ОНФ: почти 80% регионов ис-
пытывают дефицит лекарств – в 
том числе препаратов первой 
необходимости. А потом прези-
дент с министром промышлен-
ности и торговли Мантуровым 
10 минут обсуждали, где найти 
3 тысячи автомобилей, чтобы 
врачей своевременно достав-
лять к больным.

Но ведь этот вопрос можно 
решить в течение одного часа! 
У нас миллионы машин у чи-
новников – проведите инвента-
ризацию и закрепите эти маши-
ны за больницами, за врачами 

и оболванивающую пропаганду.
Поэтому сегодня у народа не 

просто претензии к государству. 
Это государство – олигархиче-
ски-рыночное, криминально-бан-
дитского типа – абсолютно не от-
вечает интересам граждан. Люди 
не случайно высказывают все бо-
лее жесткие претензии к власти и 
требуют смены курса.
Мы, коммунисты, предложи-

ли: хотите иметь сильное со-
циальное государство – давай-
те реализуем нашу программу. 
Программу нравственного, ин-
теллектуального и технологи-
ческого возрождения, принятую 
на II Орловском международном 
экономическом форуме. Про-
грамму «Новая целина», которая 
обеспечит устойчивое развитие 
села. Давайте примем закон о 
доступном полноценном обра-
зовании. Гарантируем реальную 
поддержку талантливых людей, в 
том числе предпринимателей, со 
стороны государства.
Но «Единая Россия» не под-

держала ни одной нашей инициа-
тивы. Потому что ее истинная 
идеология предполагает совсем 
иной политический и социально-
экономический сценарий. Партия 
власти и власть в целом относят-
ся к людям как к «новой нефти» – 
выжимают из народа последние 
соки. А обещания, которые дал 
Путин, фактически провалены.
Нам обещали, что прекратится 

вымирание населения – но мы не 
видим ничего похожего. С 1991-го
только русских мы потеряли
20 млн человек. В 2020-м году, 
как ожидается, население РФ со-
кратится еще на 350 тысяч. А за 
предстоящие пять лет – минимум 
на полтора миллиона. Нам обе-
щали остановить обнищание – 
но обнищание только нарастает. 
Обещали поддерживать детей и 
женщин – но и в этом направле-
нии почти ничего не сделано. А 
теперь детей еще и на удаленку 
посадили, лишив полноценного 
образования. Обещали моло-
дому человеку дать работу – но 
каждый второй молодой человек, 
окончивший вуз с красным дипло-
мом, не имеет работы. Обещали, 
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
НИЧЕГО ЛУЧШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ 
ИЗОБРЕЛО, ЧЕМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!
Почему обещания, которые дал Путин, фактически провалены
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Президент Владимир Путин назвал обоснованны-
ми претензии граждан к государству. Об этом гла-
ва государства заявил 19 ноября в ходе встречи 
с руководителем Федеральной налоговой службы 
Даниилом Егоровым. Речь зашла о росте числа 
самозанятых. Егоров рассказал, что прирост 
составляет 5 тысяч человек в день, посколь-
ку «это серьезное подспорье людям быть ле-
гальными – просто, удобно, без лишней адми-
нистративной нагрузки».



3,7 млн человек болеют онкологически-
ми заболеваниями. 
Но у правительства есть «резерв» – так 

называемые «прочие заболевания». Эти 
«прочие» уносят в год 230 тыс. жизней. 
Статистика их не расшифровывает, по-
этому эту цифру можно использовать как 
для увеличения отдельных заболеваний, 
так и для уменьшения их количества. 
Тем не менее Росстат уже показал, что 

две болезни пожирают 800 тыс. человек 
в год, но эпидемию не объявляют и ника-
ких мер не принимают. 
Коронавирус уносит в России 40 тыс. 

жизней в год (в 20 раз меньше), против 
него лечения пока не изобрели, но прави-
тельство готово уничтожить страну, что-
бы предотвратить эпидемию. 
Такое же положение и в мире! Пред-

ставленные цифры со всей очевидно-
стью говорят, что коронавирус не лечат, 
то есть заболеваемость идет своим хо-
дом без всякого участия медицины. Уточ-
ню, врачи не предупреждают заболева-
ние, они лечат уже заболевших, но не от 
коронавируса, они спасают внутренние 
органы человека, которые может пора-
зить вирус. 
В провинции, а особенно в сельской 

местности, вообще никакой борьбы с ко-
ронавирусом нет, там нет и медицины. О 
компьютерной томографии там даже не 
слыхали, а тестирование на ковид-19 не 
делают, потому что нет тест-материалов. 
Тогда зачем вводят карантинные меры, 

останавливают экономику, издеваются 
над учащимися и одновременно сокра-
щают штаты медработников на треть? 
Ответы на эти вопросы лежат не в пло-
скости медицины, их надо искать в обла-
сти политики!

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председателя 

Комитета ГД по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию

и предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ

«Сейчас либералы делают то же самое. 
Они говорят, что развиваются некие процес-
сы в национальных окраинах России, но, мол, 
механизма выхода из состава России нет. 

Сегодня ведут разговоры либералы. А зав-
тра идеи раскола проникают в массы людей. 
Такие вещи происходят в той же Киргизии, в 
той же Армении. И в России есть потенциал 

для такого рода настроений. В свое время в 
Чечне базировались до 80% российских не-
коммерческих организаций. И это при том, что 
там шла война. Запад использует именно та-
кие конфликтные точки, чтобы раздувать се-
паратистские настроения. Признаки таких на-
строений есть в Татарстане. И в моей родной 
Бурятии пошли разговоры о том, что, может 
быть, создать Великую Бурятию, что было бы 
неплохо воссоединиться с Монголией», – по-
яснил депутат.

«Сегодня либералы втягивают нас в дискус-
сию о возможности распада России, рассуж-
дая о механизме выхода из состава России. 
И даже тот факт, что законодательно запре-
щено ставить под сомнение вопросы терри-
ториальной целостности России, этих людей 
не пугает. Часть из них попряталась, часть бе-
жала заграницу. Но отголоски их взглядов по-
прежнему слышны. Ну, еще раз подчеркиваю, 
что в новых постсоветских просвещенных го-
сударствах тоже поднимает голову национа-
лизм. И мы должны быть обеспокоены такой
перспективой для России», – подчеркнул
Леонид Иванович.

По материалам «России 1»

Самарский комсомол требует 
кардинального изменения полити-
ки государства в области здраво-
охранения, восстановления закры-
тых медучреждений, возвращения 
в профессию уволенных врачей 
и медперсонала, восстановления 
отечественной фармацевтической 
промышленности, обеспечения до-
ступной и бесплатной медицинской 
помощи в полном объеме.
Комсомольцы категорически про-

тив уменьшения расходной части 
бюджета Самарской области, как 
и федерального бюджета, в сфе-
ре здравоохранения. В период 
пандемии данные меры выглядят 
абсолютно нелогично. Да, можно 
говорить, что необходимые меры 

уже приняты и деньги уже выде-
лены, но ставшие уже нормой так 
называемые волны коронавируса, 
на наш взгляд, будут продолжать-
ся, и нужно быть к этому готовым, 
а не ставить ежедневные рекорды 
заболеваемости.
Первый секретарь Самарского 

ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков 
отметил: «Самарский комсомол 
всегда решительно выступает про-
тив антинародной политики госу-
дарства. Власть всяким образом 
пытается замолчать те процессы, 
которые по-настоящему уничтожа-
ют нашу страну, наш народ. Нам 
запрещают выходить на улицы и 
открыто говорить о том, что проис-
ходит, но нас это не останавливает. 

Сегодня мы вышли на улицы горо-
да, к Самарской Губернской Думе, к 
правительству. Мы требуем, чтобы 
нас услышали!»

«Мы видим, что в результате ли-
беральных реформ, проводимых 
действующей властью, была прак-
тически полностью уничтожена со-
ветская медицина, но парадокс в 

том, что сейчас именно на остатках 
советского наследия держится вся 
система здравоохранения и на эн-
тузиазме медицинского персонала. 
За тридцать лет так называемой 
«свободы» закрыли тысячи боль-
ниц и медицинских учреждений, 
огромное число квалифицирован-
ных врачей ушли из медицины 

или были уволены, «купи-продай» 
сейчас выше совести и справедли-
вости. Хотя все очень просто: вы-
живет тот, кто побогаче...» – подчерк-
нул Первый секретарь Самарского 
ГК ЛКСМ РФ Александр Сорокин.

Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ
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МЕДИЦИНА ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ:

КОВИД И
ПОЛИТИКА

Леонид Калашников
23 ноября принял участие
в программе «60 минут»

на телеканале «Россия 1»

ВЫЖИВАЕТ КТО 
ПОБОГАЧЕ!

Самарские комсомольцы провели серию 
одиночных пикетов, посвященных антина-
родной политике действующей власти.

Выступая в телепрограмме «60 минут», 
посвященной 7-й годовщине Майдана на 
Украине, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с сооте-
чественниками Леонид Калашников 
(фракция КПРФ) отметил, что разру-
шение Советского Союза началось с 
малого: с разнообразных кружков, ко-
митетов – типа комитета «Карабах» 
в Армении. А затем эти деструктив-
ные процессы пошли вширь и вглубь.



Да, напоминает именно о так на-
зываемых «лихих 90-х». Ну, не с 
«застойными» шестидесятыми-се-
мидесятыми же ему сравнивать! 
Советские люди того периода были 
настолько «темными», малограмот-
ными, что не знали такого простого, 
хорошо известного ныне любому 
российскому гражданину слова, как 
«инфляция». Да и откуда им было 
знать, если и в 1961-м, и в 1971-м, 
и даже в 1990-м году коробок спичек 
стоил копейку, килограммовая пачка 
соли – 6 копеек, «кирпич» ржано-
го хлеба – 14–16 копеек, киловатт 
электроэнергии для населения – 4 
копейки. И так по многим ценовым 
позициям, включая лекарствен-
ные препараты, проезд в обще-
ственном транспорте (на метро 
– «пятак», на трамвае – 3 копей-
ки, на троллейбусе – 4 копейки, 
на автобусе – 5–6 копеек), же-
лезнодорожные и авиабилеты, 
услуги жилищно-коммунальных 
организаций. Тридцать лет без изме-
нений! Причем повсеместно: хоть в 
Хабаровске, хоть в Мурманске, хоть 
в Калининграде. 
При «совке» отсталый, необразо-

ванный народ понятия не имел даже 
о том, что такое ипотека. Действо-
вавшая тогда власть, наверное, спе-
циально держала его в неведении, 
давая квартиры безвозмездно в по-
жизненное пользование. Правда, не 
запрещала при этом иметь коопера-
тивные квартиры и собственные жи-
лые дома, которые приобретались, 
как правило, за «наличные», без ка-
ких-либо ипотечных кредитов.
В те времена больницы, поликли-

ники, амбулатории либо медпункты – 
не частные, а государственные, как и 
розничная аптечная сеть, – имелись 
практически на каждом уважающем 
себя промышленном предприятии, 
находились чуть ли не в каждом селе 
(сейчас сказали бы: «в шаговой до-
ступности») и лечили больных – со-
ветских граждан – тоже бесплатно, 
без ограничений и без полисов ОМС, 
которых и в помине не было. 
Такими же бесплатными в стране 

были обязательное всеобщее сред-
нее образование, а также доступное 
средне-специальное и даже высшее 
– в ПТУ, техникумах, вузах, где уча-
щимся, студентам еще и стипендию 
платили. 
Всего каких-то три-четыре десятка 

лет назад государство буквально «го-
лодало» на трудовые ресурсы: везде 
– на проходных заводов и фабрик, в 
местных газетах – писали «требуют-
ся, требуются, требуются…»; оно же 
– это расточительное государство – 
регулярно, без задержек, выдавало 
заработную плату, периодически по-
вышало ее и взимало всего четыре 
(!) налога. 
Впрочем, разве можно было ожи-

дать чего-то иного от «застоя»?! Ску-
котища, да и только! Наверное, из-за 
этой самой скукоты, от ставших при-
вычными, обыденными социальных 
благ люди заинтересовались объ-
явленной перестройкой. Хотелось
перемен. Увлеклись обещанной
Б. Н. Ельциным борьбой с привилегиями
партийной и советской номенкла-
туры того времени. Его в 1991 году 

даже дружно избрали президентом 
РСФСР. Правда, большинство было 
против намечавшегося развала Сою-
за ССР, но вынужденно смирилось с 
потерей своей прежней большой Ро-
дины, когда вопреки народной воле 
это государственное преступление с 
участием того же Ельцина, жаждав-
шего неограниченной власти, а также 
антисоветчиков Кравчука и Шушкеви-
ча было совершено.
Ну, как говорится, «за что боро-

лись – на то и напоролись». Хотя, 
убежден, вовсе не хотели. И действи-
тельно, «лихие» девяностые теперь 
кажутся настоящим кошмаром. Вот с 
этим «кошмаром» нынешний прези-
дент и сравнивает результаты своего 
двадцатилетнего правления, глав-
ным из которых, по его авторитетно-
му мнению, и является достижение 
«стабильности». 
А разве он не прав? Достаточно 

привести несколько наглядных при-
меров, чтобы подтвердить абсолют-
ную близость к истине в этом вопросе 
главы нынешнего государства Рос-
сийского.
Итак. Какая наиболее актуальная 

проблема сейчас в мире и конкретно 
в нашей стране? Да, коронавирусная 
пандемия. Точнее, ажиотаж вокруг 
нее и борьба с этой напастью. И тут 
главной противодействующей силой 
выступает, естественно, медицина. 
А эффективность борьбы с распро-
страняющейся инфекцией в целом 
определяется состоянием и уровнем 
медицинского обеспечения. Так вот 
этот уровень в течение последних 
двадцати лет стабильно понижался. 
В частности, за этот период только 
количество медицинских учреждений 
(госпиталей, больниц, поликлиник, 
амбулаторий, медпунктов 
и др.) и больничных коек, 
в том числе в инфек-

ционных стационарах, в стране 
уменьшилось вдвое. Понятно, что 
и врачей, фельдшеров, медсестер, 
младшего медперсонала стало про-
порционально меньше. Начатая 
министром здравоохранения М. Зу-
рабовым, весьма активно и усердно
продолженная его преемницей
Т. Голиковой, а затем поддержанная
В. Скворцовой «оптимизация» здраво-

охранения дала 

или ввозимые ими же из-за ру-
бежа, даже говорить излишне.
Так же, как излишне, даже бесче-

ловечно «бередить раны» старших 
поколений разговором о реформа-
торском «зуде», стабильно почти 
двадцать минувших лет преследую-
щем нашу пенсионную систему, явно 
не дающем ожидаемых результатов 
инициирующим его чиновникам и, что 
особенно удручает, не улучшающем 
материальное положение пенсионе-
ров. Особо выдающимся всплеском 
такого «зуда» стало повышение пен-
сионного возраста, уже признанное 
непродуманным, недостаточным. В 
связи с этим появилась непроверен-
ная информация, что после выборов 
в Государственную Думу в 2021 году 
будет рассмотрен вопрос и принят 
закон об очередном повышении воз-
раста ухода на пенсию. В недалекой 

перспективе предполагается вообще 
ее отменить.
Стабильно деградируют в Россий-

ской Федерации наука и образование. 
Наука – от бесконечных реорганизаций 
с так и непонятной для наших ученых 
конечной целью. В среднем образо-
вании основным показателем успеш-
ности учеников стала сдача ЕГЭ, а 
попросту – тестирование. Подготовка 
выпускников сейчас представляет со-
бой «натаскивание» на правильное 
угадывание предлагаемых вариантов 
ответов, а не реальное знание пред-
метов. Профессионально-техниче-
ское образование, как известно, давно 
ликвидировано. В высшую школу вне-
дрена Болонская система с бакалав-
риатом и магистратурой, негативные 
последствия которой уже отмечены 
в российских вузах, научно-педагоги-
ческим сообществом. В настоящее 
время готовится к принятию закон о 
дистанционном обучении и в средней, 
и в высшей школе, что дополнительно 
снизит уровень подготовки учащихся 
и студентов. Из года в год стабильно 
снижается бюджетное финансирова-
ние системы образования. Стране с 
преобладанием сырьевой экономики 
знающие, высокообразованные люди, 
судя по всему, не нужны.
У нас в стране стабильно, с неко-

торыми колебаниями, как правило, в 
большую или иногда в чуть меньшую 

сторону, поддерживается 
многомиллионная безрабо-
тица. Как явная, так и скры-
тая, неучтенная. А боль-
шинство из трудоустроенных 
стабильно получает мизерную 
зарплату, позволяющую еле-
еле сводить концы с концами. 
Многие же стабильно и такую не 

получают своевременно, ожидая «ми-
лости» работодателей по несколько 
месяцев, нередко только после вме-
шательства прокуратуры или после 
решения суда и привлечения приста-
вов-исполнителей.
Теперь, наконец-то, российский на-

род не только узнал, что такое инфля-
ция, но и почувствовал ее на себе, по-
скольку стабильно, из года в год, а по 
ряду товаров и услуг – гораздо чаще, 
растут цены на все и вся: на продо-
вольствие и промышленные изделия, 
на лекарства, на услуги ЖКХ, на бы-
товой газ и электроэнергию, на бен-
зин и дизтопливо, на проезд в обще-
ственном транспорте, на билеты РЖД 
и авиаперевозчиков. И не менее ста-
бильно растут налоги: вместо преж-

них четырех теперь их больше ста (!), 
а сами налоговые ставки стабильно 
переводятся на уровень «кадастро-
вых», «рыночных». И это не считая 
все новых и новых сборов, поборов 
и штрафов, стабильно растущих как 
количественно, так и качественно.
А как замечательно прижилась в 

Российской Федерации ранее неве-
домая ипотека! По некоторым дан-
ным, ипотечные кредиты составляют 
немыслимые триллионы рублей. И их 
число продолжает стабильно увели-
чиваться. На десятки лет наши граж-
дане попадают в зависимость к «ми-
лостивым» банкирам, фактически в 
«узаконенное рабство», отдавая в 
конечном итоге за «крышу над голо-
вой» обычно как минимум двойную 
ее рыночную цену.
О стабильно падающем по сравне-

нию с основными мировыми валюта-
ми курсе рубля и, главное, о его па-
дающей покупательной способности 
известно даже школьникам младших 
классов. Понятно, что этот курс – один 
из результатов нынешней экономики. 
Для краткости всего один из ее важ-
нейших показателей: производство 
валового внутреннего продукта (ВВП) 
на душу населения. Так вот, по дан-
ным компетентных источников, оно 
стабильно поддерживается таким, 
каким было в Российской империи в 
1820-м и в 1913-м годах! Вот это уро-
вень! Вот это стабильность: столетия 
проходят, а он сохраняется!
При этом вовсе не секрет, как ста-

бильно, невзирая на регулярные 
экономические кризисы, с которыми 
вроде бы пытается бороться действу-
ющее правительство, и на эпидемии 
типа нынешней, коронавирусной, 
растет благосостояние успешных 
владельцев банков, торговых сетей, 
агрохолдингов, а также «эффек-
тивных менеджеров» госкомпаний, 
высших чиновников, «хозяев жизни» 
– мультимиллионеров и прочих нуво-
ришей. Только валютных российских 
миллиардеров уже больше сотни, а 
миллионеров – на порядок или два 
больше. «Рублевых» миллиардеров/
миллионеров даже не считают, на 
них как бы и внимания не обращают, 
когда большинство российских граж-
дан стабильно живет от получки до 
получки либо от пенсии до пенсии, 
а десятки миллионов вообще нахо-
дятся за чертой бедности – все они, 
по Чубайсу, просто «не вписались в 
рынок».
Пожалуй, вполне достаточно этих 

примеров, их перечисления. При же-
лании сведущий читатель может при-
вести многие-многие другие, конкре-
тизировать приведенные. Главное, 
все они убедительно показывают, 
насколько Президент РФ прав, гово-
ря о стабильности, достигнутой «не-
легким трудом» нынешней законо-
дательной и исполнительной власти. 
И он резонно не желает сравнивать 
ее со стабильностью советского пе-
риода, при котором, по его словам, 
ничего, кроме галош, поставляв-
шихся в Африку, не производилось. 
Нетрудно при этом догадаться, что 
поскольку даже такой экспортный 
товар, как галоши, продавали тогда 
за «копейки», все прочее просто не 
могло стоить дорого. Сейчас же ведь 
и гражданскую авиацию импортными 
самолетами обеспечиваем, и станки 
с электроникой за рубежом покупаем, 
и технологии для нефте- и газодо-
бычи, и медицинское оборудование 
с лекарственными препаратами, и 
многое другое. И поэтому нужно по-
нимать, почему теперешняя стабиль-
ность – полная противоположность 
той, «совковой».
Правда, недавно В.В. Путин пуб-

лично признал, что у российского 
народа немало справедливых пре-
тензий к родному государству, к той 
самой законодательной и исполни-
тельной власти, которую он как пре-
зидент поддерживает и поощряет. Но 
на то ведь он и народ, чтобы быть 
постоянно чем-то недовольным. На 
всех не угодишь! А достигнутая «ста-
бильность» дорогого стоит. Стоит ли 
жертвовать ею ради удовлетворения 
народных запросов, нужд и чаяний?!

Виктор АБРАМОВ,
член Жигулевского Совета вете-

ранов, ветеран труда РФ

федеральной власти желаемые в 
те годы результаты. Не зря же все 
названные министры указами пре-
зидента награждены орденами Рос-
сийской Федерации. Татьяна Голи-
кова, например, имеет три высших 
государственных награды: ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II, III 
и IV степени. К тому же она теперь 
«заслуженно» занимает должность 
вице-премьера, курирующего то 
же здравоохранение и социальную 
сферу. «Стабильность» в развале 
медицины нынешней властью высо-
ко ценится! И ничего, что сейчас, ко-
гда принимаются экстренные меры 
по «усмирению» коронавирусной 
стихии, когда изыскиваются для это-
го дополнительные силы и средства, 
вроде бы сэкономленные ранее при 
сокращении расходов на здраво-
охранение, та же госпожа Т. Голи-
кова назвала «оптимизацию» не-
удачной, проваленной – у нее может 
быть универсальное оправдание: 
«Не ошибается тот, кто ничего не 
делает». Не исключено, что за это 
честное, смелое признание полу-
чит орден «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.
А как стабильно росли и

растут сейчас цены на ле-
карственные препараты, произво-
димые частными фармкомпаниями 
(го-сударственных-то теперь нет) 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«ВСЕ ГРАНИ СТАБИЛЬНОСТИ»
ло
по
тор
двад
щем 
не д
иници
особе
матер

В некоторых печатных СМИ и особенно активно в социальных се-
тях многие авторы буквально смеются над тем, как Президент РФ 
говорит о достигнутой и поддерживаемой многолетней стабиль-
ности в стране. При этом он не просто говорит, а с гордостью 
напоминает нам, неразумным, об этом важнейшем достижении 
действующей власти, нередко приводя для сравнения послед-
нюю десятилетку прошлого века.

а
- «Лихие» девяностые теперь 

кажутся настоящим кошма-
ром. Вот с этим «кошмаром» 
нынешний президент и срав-
нивает результаты своего 
двадцатилетнего правления...

,

т
ш
ста
зарп
еле 

российский народ не только 
узнал, что такое инфляция, 
но и почувствовал ее на себе...



ЗДЕСЬ ЖДУТ ВОПРОСОВ
НА ГОТОВЫЕ ОТВЕТЫ

– Григорий Александрович, почему именно 
сейчас возникла идея или тема привлечения 
молодежи к профсоюзному движению?

– Во-первых, я бы хотел уточнить формули-
ровку: не привлечение, а вовлечение.
Это несколько разное. А во-вторых, говорить, 

что тема возникла именно сейчас, – это тоже 
неверно. Правильнее говорить, что молодежь 
сейчас активизировалась. У нее появились но-
вые вопросы. И в первую очередь – по поводу 
дистанционного обучения, которое не щадит 
ни детей, ни молодежь, ни их родителей. И 
если школьники – это все же больше «головная 
боль» родителей, то студенты все чаще вынуж-
дены решать проблемы самостоятельно, без 
помощи старших. Как правило, это ни к чему 
хорошему не ведет, заканчивается конфликта-
ми с преподавателями, заниженными оценками 
и так далее. Проблем много, и их надо решать 
систематически.
Для решения вопроса надо выстраивать от-

ношения в юридической плоскости. Поэтому 
профсоюз здесь – очень деятельный рычаг ре-
шения проблем и урегулирования конфликтов. 
Молодежь же зачастую не знает даже, как об-
щаться со своим непосредственным руковод-
ством. Если в школе менторский тон при полном 
авторитете учителя – это норма, то в вузе, кол-
ледже все уже иначе. У молодежи в силу взрос-
ления появляются некие амбиции, переоценка 
своего места в жизни, отсюда и сложности в 
общении с преподавателями, администрацией.
Колледж и вуз – это уже шаг во взрослую 

жизнь, в систему «подчиненный – руководи-
тель». И, на мой взгляд, именно на этом этапе 
профсоюз мог бы оказать молодым людям нуж-
ную юридическую помощь, психологическую 
поддержку.

ИНИЦИАТИВА НЕ ДОЛЖНА
ИСХОДИТЬ «СВЕРХУ»

– Но ведь в большинстве, если не во всех 
нормальных вузах и ссузах есть свои сту-
денческие профкомы? Не получится, что 
«МОЛОТ» будет собой подменять их? Или 
вы рассчитываете работать в том числе и с 
ними?

– Если честно, я, как человек, проведший в 
студенческой среде не один год, считаю, что 
студенческие профсоюзы носят чисто номи-
нальный характер. Если они где-то и остались, 
то работы их я никогда не видел.

– То есть вы считаете, что их удел – со-
здавать художественную самодеятельность,
играть в КВН и все?

– Да даже к организации КВН студком не имел 
отношения, насколько я припоминаю.
От тех молодых людей, студентов, с кем дово-

дится общаться, знаю, что профсоюза как тако-
вого у них нет. Вся самодеятельность – только 
на личном энтузиазме и благосклонном настрое 
руководства.
Да и потом: любые нынешние «официаль-

ные» профсоюзы лишь выполняют спущенную 
«сверху» разнарядку. Когда у какого-то чиновни-
ка появляется «инициатива»...
Да вот конкретный пример: в школе, где учится 

моя дочь, провели выборы «президента» клас-
са. Провели – и на этом все заглохло. Именно 
потому, что это инициатива «сверху».
Я не против инициатив, в том числе и на за-

падный манер: с выборами «президентов» 
класса, курса, кафедры, вуза – чего угодно. Это 
имеет место быть, это воспитывает в людях в 
том числе и правильное отношение к выборам. 
Правильным, честным. Но это должно быть 
нужно и интересно самим участникам, а не про-
водиться «для галочки» по указке сверху.

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

– Вы планируете только работу с молоде-

жью или вашей помощью, советами смогут 
воспользоваться преподавательский со-
став, администрация?

– Мы открыты для всех! Работать с молоде-
жью, безусловно, очень непросто. И погасить 
конфликт между начавшим «качать права» сту-
дентом и преподавателем – это не самое слож-
ное. Профсоюз здесь привычно выступает в 
роли миротворца. Главное, чтобы были соблю-
дены все права и исполнены все обязанности.
А насчет преподавателей... даже в рамках сту-

денческого профсоюза можно устраивать «меж-
классовые встречи» студентов с преподавате-
лями, вести внеучебную деятельность и тем 
самым сплачивать коллектив не только студен-
тов, но и учебного заведения целиком. Другое 
дело, что здесь действуют разные нормативные 
акты, но это уже вопрос «технический».
Вот какие самые главные вопросы у студен-

тов? Как ни странно, вовсе не из-за заниженной, 
по их мнению, оценки. Это, как правило, реша-
ется, хотя и в этом можно оказать помощь. Ведь 
зачастую молодой человек может побояться 
или, наоборот, сильно законфликтовать с пре-
подавателем, довести ситуацию до полного аб-
сурда, а в результате сам с ее решением уже не 
справится. В этом плане профсоюз может вы-
ступать как третейский судья, без привлечения 
юридической стороны.
Но суть в том, что многие студенты просто не 

знают своих прав. Сейчас на фоне пандемии 
многие уходят на изоляцию или болеют. А боль-
ничный не оформляют: зачем, мол, я же не на 
работе? На самом же деле больничный лист 
дает массу преференций при сдаче сессии. 
Вплоть до переноса ее окончания на количе-
ство дней, проведенных на больничном. А если 
есть задолженности, но нет больничного листа, 
то нет и юридических оснований продлевать 
сессию. И еще множество подобных «мелочей», 
которые студентам просто необходимо знать.
Один из свежих примеров нашей практики. 

Студент обучается в институте без отрыва от 
производства. Учится в другом городе. Рабо-
тодатель отказывался оплачивать ему проезд 
до места сдачи сессии и обратно. Мы заста-
вили его это сделать. Причем ситуация была 
анекдотическая. Студент окончил бакалавриат 
и пошел учиться дальше – в магистратуру. В 
справке, которую он привез, значилось: «маги-
стратура, первый курс». Пришлось работодате-
лю объяснять, что тот продолжает обучение, а 
не пошел учиться во второй раз!

ПРОДАВЦОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ РАБОЧИХ МЕСТ

– Со студентами понятно. Давайте перей-
дем к другой группе, которую вы приглаша-
ете к сотрудничеству – продавцам в частно-
сти и работникам торговли в целом.

– Здесь все намного сложнее. Рынок рабочей 
силы переполнен. По факту продавец – это не-
квалифицированный рабочий труд. Обучение 
пользованию кассой происходит 2–3 дня на ра-
бочем месте. Никаких документов об обучении 
не нужно, чтобы стать операционистом, продав-
цом и так далее. Это позволяет работодателю 
очень сильно давить на персонал. Не нравит-
ся? Увольняйся, твоего места ждут еще сотни 
таких же, как ты. И это правда: сотни, тысячи 
уволенных рабочих «стоят за забором» и ждут 
хоть какой-то работы. Но это не повод не от-
стаивать свои права!
У нас есть профсоюзная ячейка на складе 

одной из торговых сетей. Там нам удалось от-
стоять права работника, получившего произ-
водственную травму. Человека выставили ви-
новным и наказали. Мы смогли доказать, что 
вина целиком лежит на работодателе.
Несчастные случаи в торговле очень часты на 

самом деле. Даже если не брать в расчет ми-
кротравмы – ушибы, порезы, – в торговом зале, 
на складе происходит очень много травм. Все 
это из-за нерегламентированных требований к 
техпроцессу, завышенных нормативов. Напри-
мер, продавцов обязуют в течение 20 минут 
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
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»)

ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ» ПРИГЛАШАЕТ 
СТУДЕНТОВ И ПРОДАВЦОВ

Председатель независимого профсоюза «МОЛОТ» Григо-
рий Басистый считает именно эти категории населения 
наименее защищенными в условиях нынешней жизни.

после приемки выложить весь товар на полки. 
Человек начинает торопиться, бегать, пытаться 
уложиться в нереальные сроки. И все только 
потому, что «так велел начальник». Снима-
ют, например, кассира с кассы и – вперед, на 
склад, потому что грузчик на больничном. Или 
вообще его нет в штате. В результате кассир 
получает травму, такова самая распространен-
ная ситуация.

ТОРГОВАТЬ ПО ПРАВИЛАМ.
ЭТО РЕАЛЬНО?

– Вы свое сотрудничество нацеливаете 
только на работников крупных торговых 
сетей или к вам может прийти кто-то из мел-
кого магазина, ИП, супермаркета?

– Повторюсь: мы открыты для всех. Но надо 
понимать, что для создания полноценной проф-
союзной ячейки нужны как минимум три че-
ловека. Но даже по сегодняшнему страшному 
Трудовому кодексу почти в любом ИП, ООО 
три-то продавца должны быть. Если только не 
сам хозяин стоит за прилавком.
Но опять-таки это не значит, что мы откажем 

в помощи. Профсоюз – это не только писать 
жалобы, выискивать нарушения администра-
ции и придумывать, как их задокументировать. 
Нет. Главная наша задача – сделать работу 
человека комфортной, удобной и достойно 
оплачиваемой. А этого можно добиться, только 
если вы будете знать свои права. Даже если вы 
один или вас двое на данном рабочем месте. 
Если вы будете выполнять свои обязанности 
не так, как велит сатрап-начальник, а спокой-
но, размеренно. У нас зачастую начальство за-
ставляет самого продавца нарушать СанПиНы, 
ГОСТы, правила торговли и техники безопасно-
сти и при этом брать ответственность на себя. 
Вплоть до того, что продавцы, «отмазывая» 
работодателя, пишут в объяснительных, что 
сломали, скажем, руку исключительно по сво-
ей воле. Люди вешают на себя преступления 
начальства из страха потерять работу. Все мы 
знаем некую торговую сеть, где в торговых за-
лах просто негде пройти. Несмотря на все эти 
СНиПы, СанПиНы и ГОСТы, где прописана ши-
рина проходов и так далее. В другой торговой 
сети – весь испорченный при выкладке товар 
списывается на продавца, что является грубым 
нарушением.
Нередки нарушения по нормированию рабо-

чего дня, людей выводят на 10 часов, а учи-
тывают из них восемь. Обязывают выполнять 
часть функций уже после окончания рабочей 
смены. Или вот: там, где нужны санитарные 
книжки, их сплошь и рядом заставляют оформ-
лять за свой счет. И каждую последующую ко-
миссию зачастую обязуют проходить за свои 
собственные деньги. Список нарушений, из-за 
которых так или иначе страдают люди, можно 
продолжать и продолжать.

Андрей СЕРГЕЕВ
Газета «Правда Автограда»

Профсоюз «МОЛОТ» всегда рад молодым и активным.
Свои вопросы и предложения вы можете высказать при встрече

с руководителем профсоюза Григорием Александровичем Басистым
по адресу: Туполева, 5, или звоните: +7-917-961-85-83.



Согласно приказу областно-
го минздрава, до 15 декабря 
в самарской психиатрической 
лечебнице должно быть под-
готовлено 110 перепрофили-
рованных коек. Из них без кис-
лорода 54, с кислородом без 
искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ) 51, с ИВЛ (без реани-
мации) 3, еще 2 реанимацион-
ные с ИВЛ. 
Частичное перепрофилирова-

ние Самарской областной пси-
хиатрической лечебницы под 
ковид-госпиталь вызвало ши-
рокий общественный резонанс. 
Пошли разговоры: мол, если 
уже психлечебницу переделали 
под прием больных с корона-
вирусом, то, значит, ситуация 
на самом деле, мягко говоря, 
трудная. Впрочем, наверное, 
любой обыватель способен по-
нять, что если инфекционных 
пациентов решили госпитали-
зировать в психиатрическую 
больницу, то не от хорошей жиз-
ни. А тут еще «вторым слоем» 
идет официальная информация 
о том, что для «долечивания» 
больных с новой коронавирус-
ной инфекцией и пневмонией 
уже подготовлены очередные 
санатории. Подготовлено всего 
4 таких площадки: санаторий
«Можайский»,  санаторий
им. В. П. Чкалова, санаторий 
«Волга» и медицинский реаби-
литационный центр «Сергиев-
ские минеральные воды». 
Между тем, каждый раз по-

сле очередного «перепрофили-
рования» коек в стационарах 
возникает вопрос о доступно-
сти оказания медицинской по-
мощи пациентам с другими за-
болеваниями. В той же самой 
психиатрической лечебнице и 
без коронавируса ощущалась 
проблема нехватки койко-мест. 
Об этом четко сказано в Специ-
альном докладе уполномочен-
ного по правам человека в Са-

марской области «Соблюдение 
прав граждан, находящихся в 
психиатрических стационарах и 
психоневрологических интерна-
тах Самарской области» от 2019 г.
В документе написано: «Из-за 
высокой нуждаемости в стацио-

нарном лечении в Самарской 
областной клинической психиа-
трической больнице в 21 ста-
ционарном отделении с коечной 
мощностью 1140 коек находится 
до 1200–1300 человек, допол-
нительные койки разворачива-
ются при необходимости даже в 
коридорах». И это до пандемии! 
Пациентов порой приходилось 
укладывать даже в коридорах. 
А что будет сейчас? Как быть с 
пациентами, которым требуется 
психиатрическая медпомощь в 

стационаре, но недостающих 
койко-мест для таких становит-
ся еще меньше? Люди с психи-
ческими расстройствами из-за 
дефицита койко-мест будут ле-
читься «амбулаторно»? Или до-
бро пожаловать в коридоры? Но 

ничего. Главврач психбольницы 
Михаил Шейфер наверняка 
найдет выход из столь затруд-
нительной ситуации. Возможно, 
наряду с таким понятием, как 
«уплотнительная застройка», 
скоро появится понятие «уплот-
нительная госпитализация». 
Как говорится, в тесноте, да не 
в обиде. 
Впрочем, единороссовская 

власть уже открыто признала 
свою вину в развале здраво-
охранения и теперь посыпает 

голову пеплом. На 
одном из недавних 
заседаний областного 
правительства губерна-
тор Дмитрий Азаров дал 
понять, что сейчас регион 
расхлебывает «послед-
ствия псевдооптимизации», 
результатом которой стало 
сокращение коечных мест в 
лечебных учреждениях. По 
официальным данным, с 2012 
по 2018 г. коечный фонд в Са-
марской области сократился на 
5114 коек (с 26 557 до 21 443), 
а число лечебно-профилакти-
ческих учреждений сократилось 
путем реорганизации на 44 (со 
162 до 118). Однако тут же воз-
никает вопрос уже к самому 
губернатору: кто же виноват в 
этом? В Самарской области, как 

и во всей стране, уже несколько 
десятилетий у власти стоит пар-
тия «Единая Россия». Псевдо-
оптимизация здравоохранения 
– на ее совести. Дмитрий Аза-
ров давно состоит в партии вла-
сти, причем он там на высоких 
постах. Азаров является чле-
ном Бюро Высшего Совета пар-
тии «Единая Россия», секрета-
рем Самарского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Разве он не видел, что вы-
творяют со здравоохранением 

его товарищи по партии? Ком-
мунисты видели и били во все 
колокола, открыто говорили, что 
буржуазная власть рушит со-
ветскую систему здравоохране-
ния, которая славилась на весь 
мир. А Дмитрий Азаров все эти 
годы молчал, публично не вы-
ступал против. А молчание, как 
говорят, знак согласия. Значит, 
он одобрял политику правящей 
партии. Но, видимо, пандемия 
ему открыла глаза. Вот и при-
шлось признать допущенные 
ошибки. Но, опять же, признать 
ошибки – это полдела. Кто и как 
их будет исправлять? Можно 
быстро поставить койки и ос-
настить их оборудованием. Но 
как вернуть такое количество 
врачей, которые должны лечить 
больных на этих койках? Где 
взять специалистов, которые 
могут и имеют право работать с 
медицинским оборудованием? 
Понятно, что моментально ре-
шить все вопросы не получится. 
Врачи с неба не упадут. Конеч-
но, можно бросить в самое пек-
ло студентов и ординаторов, но 
все прекрасно понимают, какие 
в этом случае могут быть риски. 
В общем, «Единая Россия» на-
ломала дров. 
Сейчас власть в условиях 

пандемии проблему койко-мест 
решает просто. Путем перепро-
филирования. Чаще всего речь 
идет именно о «перепрофили-
ровании», а не о создании но-
вых койко-мест. А вместе с ними 
«перепрофилируют» и врачей. 
Это коммунистический Китай 
буквально в считанные недели 
построил новые госпитали для 
лечения вредоносной заразы. 
Социалистические принципы 
управления финансовыми и 
трудовыми ресурсами демон-
стрируют эффективность в экс-
тремальной ситуации. Но в Са-
марской области новых больниц 
и госпиталей за полгода эпиде-
мии не построили, даже не при-
ступали. «Ковидарии» разме-
щаются на базе существующих 
учреждений с перепрофилиро-
ванием коек. Соответственно, 
коечный фонд для оказания по-
мощи «нековидным» больным 
уменьшается. Разница в ком-
мунистическом и буржуазном 
подходах к борьбе с эпидемией 
видна невооруженным взгля-
дом. Как говорится, почувствуй-
те разницу.

Андрей НИКИТИН
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Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:

+7-937-175-5226.

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!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

ведет прием граждан по адресам:
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С 16 декабря ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая психиа-
трическая больница» приступит к госпитализации пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, с 23 ноября 
должны были приступить к госпитализации ковид-паци-
ентов ГБУЗ СО «Большеглушицкая центральная районная 
больница» и ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная 
больница». Соответствующий приказ подписал министр 
здравоохранения Самарской области Армен Бенян (приказ 
от 19 ноября 2020 г. № 1845).

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Вы можете подписатьсяВы можете подписаться

на газету «Трудовая Самара»на газету «Трудовая Самара»
в почтовых отделенияхв почтовых отделениях
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6647
мест в госпиталях для больных 

COVID-19

5598
пациентов с коронавирусом и пневмони-
ей находятся на лечении в стационарах

18,2%
Свободный коечный фонд

от общего количества койко-мест
(данные на 23 ноября 2020  г.)
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