
Росстат опубликовал офици-
альные данные «о естественном 
движении населения» в октябре 
2020 г. По информации статисти-
ческого ведомства, в Самарской 
области за указанный месяц 
скончалось 6009 человек. Для 
сравнения: в 2019 году по ито-
гам ноября в регионе умерло 
3343 человека. Росстат зафик-
сировал, что в ноябре 2020 г. по 
сравнению с ноябрем предыду-
щего года умерло на 2666 чело-
век больше, прирост составил 
79,7%. В итоге в Самарской об-
ласти был поставлен очередной 
рекорд по смертности среди на-
селения, которая за последние 
годы достигла невиданных зна-
чений (см. Таблицу № 1).
Следует отметить, что рост 

смертности наблюдается по всей 

стране. В среднем по России 
ноябрьская смертность 2020 г.
оказалась выше ноябрьской 
смертности 2019 г. на 55,6%. В 
ноябре 2020 г. в России умерло 
почти 220 тыс. человек. Это на
78 тыс. больше, чем в ноябре 
2019 г. В ноябре 2019 г. с жизнью 
простилась 141 тыс. человек. 
Между тем, в Самарской области 
прирост смертности оказался 
выше среднероссийских показа-
телей. Более того, в ноябре 2020 г.
Самарская область вошла в 
первую десятку регионов по при-
росту смертности в соотношении 
с аналогичным периодом преды-
дущего года (см. Таблицу № 2). 
Разумеется, возникает глав-

ный вопрос: по каким причинам 
в стране так резко подскочила 
смертность среди населения? 

Официальную позицию по этому 
вопросу уже озвучила замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ, руководитель феде-
рального оперативного штаба 
по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
Татьяна Голикова. 

28 декабря 2020 г. на брифин-
ге в правительстве РФ Татьяна 
Голикова заявила: «По данным 
Росстата, которые они будут се-
годня публиковать, смертность 
за январь – ноябрь 2020 года по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличится 
на 13,8%. При этом я хочу об-
ратить внимание, что более 81% 
прироста общей смертности, 
которая падает на этот период 
времени, приходится на ковид 
и последствия заболевания ко-
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В ЛИДЕРАХ ПО ВЫМИРАНИЮ

НОВЫИ ПОБОР

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

В Самарской области вновь побит рекорд смертности среди населения

В 2021 г. в Самаре появятся
платные парковки, которые
озолотят концессионера

Новый, 2021 год осчастливит Самару 
очередным побором, который любезно 
подготавливают местные власти. Речь 
идет о платных парковках. Чиновники 
уже более 5 лет вынашивают планы по 
их введению. И, наконец, они вплотную 
подошли к заветной цели. 
Глава г. о. Самара Елена Лапушкина 

подписала постановление, по которому 
была обновлена методика расчета раз-
мера платы за пользование парковками 
(парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения. «Мето-
дика расчета» в новой редакции гласит: 
«Размер базовой платы за пользование 
одним парковочным местом представля-
ет собой размер платы за нахождение 
на одном парковочном месте в течение 
одного часа одного транспортного сред-
ства и составляет 45 руб./час.». Соглас-
но постановлению, «базовая плата» 
берется за основу при расчете действи-
тельной платы, которая может отличать-
ся в большую сторону. Все зависит от 
коэффициентов «востребованности», 
«выходных и нерабочих праздничных 
дней», «ночного времени суток». Поста-
новлением установлено время работы 
платных парковок: с 8 до 20 часов еже-

дневно, за исключением выходных и не-
рабочих праздничных дней. 
Постановление имеет приложение с 

перечнем улиц, где предполагается обу-
стройство платных парковок. Как следует 
из документа, платные парковки появят-
ся в Самарском, Ленинском, Октябрь-
ском, Железнодорожном и Советском 
районах Самары. Они будут распола-
гаться как в центральной части города, 
так и на улицах Победы, Гагарина, Ды-
бенко, Свободы. Всего 11870 парковоч-
ных мест. Размер платы за пользование 
одним парковочным местом варьирует-
ся от 45 до 65 руб. в час. Повышенный 
тариф в основном в центральной части 
города. В дальнейшем размер платы 
может быть изменен. «Размер платы 
за пользование парковками (парковоч-
ными местами) подлежит пересмотру 
не чаще одного раза в год не ранее 
2023 года», – сказано в постановлении.
Официально платные парковки вво-

дятся под лозунгом борьбы с автомо-
бильными заторами на дорогах. В по-
становлении главы так и сказано, что 
одна из целей – это «снижение уровня 
транспортной нагрузки на улично-до-
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Глава г. о. Самара Елена Лапушкина подписала постанов-
ление, в соответствии с которым была актуализиро-
вана методика расчета размера платы за пользование 
парковками на дорогах. В сопроводительной докумен-
тации названо 49 улиц, где обозначены территории, 
запланированные под обустройство 11870 платных 
парковочных мест. Предполагается, что плату с 
автомобилистов будет собирать «концессионер», 
что означает, что деньги пойдут кому-то в карман. 
И лишь какая-то, – видимо, незначительная – фикси-
рованная сумма пойдет в городской бюджет. 

ОКОЛО 4500
пациентов с коронавирусом и подозрением

на него находятся в стационарах

БОЛЕЕ 17 000
пациентов с коронавирусом и подозрением

на него лечатся амбулаторно

34%
свободный коечный фонд от общего

количества койко-мест

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила 
данные о смертности населения по регионам и в целом по стране в конце 
прошлого года. Согласно опубликованным данным, в Самарской области 
за указанный месяц скончалось свыше 6 тыс. человек. Сухая цифра гово-
рит о том, что смертность на территории региона поставила новый 
рекорд. В ноябре умерших оказалось еще больше, чем в октябре. 

видом» (https://tass.ru/
obschestvo/10369519).
Самое интересное, что 
официальная статистика, 
которую представил Росстат, 
не позволяет сделать столь од-
нозначный вывод. По данным

Росстата, в январе – ноябре 
2020 г. в стране умерло 1,881 млн
человек. В 2019 г. за тот же 
период скончалось 1,651 млн
человек. Таким образом, в 2020 г.
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В ЧЕМ СУТЬ

Раньше за клевету можно 
было судить, если она прозву-
чала в публичном выступле-
нии или выступлении в СМИ. 
Поправки Вяткина добавляют 
возможность подавать иск за 
клевету в Интернете.
Чтобы появился состав пре-

ступления, клеветник должен 
был опорочить честь конкрет-
ного человека. С принятием 
закона речь также будет идти 
о «группе индивидуально не-
определенных лиц». «Единая 
Россия» не смогла внятно 
объяснить правоприменение 
этой поправки.
Кроме того, поправки вводят 

такие санкции, как админи-
стративный арест и лишение 
свободы на срок до 5 лет. 
Ранее за клевету полагался 
штраф 5 млн рублей либо 
обязательные работы на срок 
480 часов. Максимальные 
пять лет заключения могут 
дать за ложные обвинения 
в преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и 
других тяжких преступлениях.

АВРАЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

Поправки в закон о клевете 
принимались в авральном ре-
жиме, минуя обычную проце-
дуру. Обычно перед первым 
и вторым чтениями проходит 
около двух недель – за это 
время фракции предлагают 
поправки к закону. «Единая 
Россия» настояла, чтобы по-
правки Вяткина были приня-

ты в течение двух дней. Так, 
первое чтение закончилось 
около 17 часов, и у депутатов 
остался час, чтобы предста-
вить свои поправки, на сле-
дующий день прошли второе 
и третье чтения – поправки 
оппозиции отклонили, а закон 
приняли: 305 против 96.

– Закон приняли специ-
ально за два-три дня, – рас-
сказал СП депутат Леонид 
Калашников. – Такого еще 
не было, чтобы серьезный 
законопроект так рассматри-
вали: первое чтение прошло 
– остался час, чтобы подгото-
вить поправки, за это время 
формально провели комитет, 
а на следующий день второе 
и третье чтения – вот и вся 
демократия.
Среди поводов для такой 

спешки Калашников назвал за-
кручивание гаек перед выбора-
ми в Государственную думу.

– Во-первых, впереди вы-
боры, – заметил Калашников. 
– Во-вторых, шли последние 
заседания Госдумы в 2020 
году, и надо было довести 
до Совета Федерации, чтобы 
там эти законы приняли. На-
сколько мне известно, Совет 
Федерации послушно их про-
штамповал, а дальше пре-
зидент должен был их под-
писать, чтобы с нового года 
полноценно начать этим пу-
галом светить и пугать. Часть 
СМИ они уже контролируют, 
теперь будут бить по таким, 
как «Свободная пресса», – 
чтобы вы побольше рисков в 
голове держали и почаще вас 
таскать по судам.

ЗАЧЕМ ТАКОЙ ЗАКОН 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Коммунист Леонид Калаш-
ников считает, что власть 
пытается взять на испуг не-
угодных блогеров, политиков 
и СМИ, а также прекратить 
критику в Интернете.

– Это можно объяснить аго-
нией власти перед выборами 
в Государственную думу, – 
считает Калашников. – Мне 
кажется, это связано с тем, 
что, взяв под контроль ос-
новные средства массовой 
информации, которые воз-
действуют на людей, и в том 
числе имеют электоральную 
силу, они понимают: боль-
шая часть людей уходит в 
Интернет. Сегодня им нужно 
заранее запугать, проведя 
несколько показательных по-
рок для интернет-СМИ. Запу-
гать, ввести настороженность 
и непонимание, что касается 
правоприменения.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
И ГРУППА ЛИЦ,

ИНДИВИДУАЛЬНО
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ

У депутатов и многих экс-
пертов много вопросов, 
какой будет правоприме-
нительная практика обнов-
ленного законопроекта. 
Особенно в части неопреде-
ленных потерпевших.

– Как будут определять не-
определенных лиц? – зада-
ется вопросом Калашников. 
– На это Вяткин не смог отве-
тить в зале пленарных засе-
даний, сославшись на прак-
тику правоприменения. Как 
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Мероприятие открыл первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Владимир Исаков. В своем выступлении он сделал ак-
цент на распространенных в современном информаци-
онном пространстве мифах о личности и работах Фрид-
риха Энгельса. Лидер Ленинского комсомола опроверг 
измышления ряда псевдоисториков и указал на огром-
ный вклад Энгельса в развитие науки и борьбы за осво-
бождение от эксплуатации народов всего мира. Также 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ отметил необходимость 
изучения работ Энгельса в рамках идеологического об-
учения молодых коммунистов: «Нам необходимо пони-
мать, что Энгельс – один из основоположников комму-
нистической идеологии и без знакомства с его трудами 
овладеть ею в полной мере невозможно», – подчеркнул 
Владимир Исаков.
С основным докладом «Энгельс. Своевременные мыс-

ли» выступил заведующий Отделом ЦК КПРФ по плани-
рованию, делопроизводству и контролю за выполнением 
решений центральных органов партии, почетный работ-
ник сферы молодежной политики Российской Федерации 
Игорь Николаевич Макаров. Игорь Николаевич отметил, 
что Энгельс стал одним из создателей новой естествен-
но-научной картины мира, применив диалектико-мате-
риалистический метод к познанию природы и общества. 
В ходе выступления докладчик также акцентировал внима-
ние на экономических и политических прогнозах Энгель-
са и его полемике с идейными оппонентами.
Тезис об актуальности работ Фридриха Энгельса в кон-

тексте сегодняшнего 
дня получил развитие в 
докладе секретаря Бел-
городского обкома ЛКСМ 
РФ Сергея Аболмасова. 
Сергей отметил, что идеи 
марксизма будут оставать-
ся востребованными до тех 
пор, пока существует капита-

листическое общество: несмотря на изменение внешних 
форм, базовые принципы капитализма, а следовательно, 
и описанные в работах Маркса и Энгельса проблемы ка-
питалистической системы остаются неизменными.
Представленные на конференции доклады носили раз-

ноплановый и междисциплинарный характер. Активист 
смоленского комсомола Игорь Атрохов в своем выступ-
лении подробно проанализировал вклад Фридриха Эн-
гельса в развитие философской и общественной мысли. 
Член бюро Белгородского горкома ЛКСМ РФ Олег Рощуп-
кин остановил внимание на личности Фридриха Энгельса 
и его роли в становлении международного коммунисти-
ческого движения. Активист Самарского областного от-
деления ЛКСМ РФ Андрей Сохин и активист Пензенского 
областного отделения комсомола Роман Галенкин высту-
пили с докладами, посвященными двум ключевым рабо-
там Энгельса, «Анти-Дюрингу» и «Диалектике природы», 
проанализировав их с философской и политической то-
чек зрения.
Итоги онлайн-конференции подвел модератор меро-

приятия, секретарь ЦК ЛКСМ РФ Евгений Дроздов. Он 
поблагодарил участников конференции и отметил, что 
идеологическая подготовка молодых коммунистов ни 
в коем случае не должна сводиться к простому чтению 
произведений классиков и заучиванию отдельных цитат. 
Комсомольцам следует стремиться понять логику мыш-
ления основоположников коммунистической идеологии 

и применять ее в повседневной политической борьбе, а 
также при анализе явлений окружающего мира.
Главный вывод, который был сделан по итогам конфе-

ренции: идеи Энгельса не утратили актуальности и могут 
стать отправной точкой для изучения современного об-
щества и происходящих в нем процессов. Главная же за-
дача для всех коммунистов и комсомольцев – творчески 
развивать и обогащать учение Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина, уметь грамотно применять его на практике.

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

д
го
РФ
Сер
мар
ся во

25 декабря состоялась комсомольская видеоконференция, по-
священная 200-летию со дня рождения выдающегося мыс-
лителя и революционера, друга и соратника Карла Маркса, 
одного из основоположников коммунистической идеологии 
Фридриха Энгельса.

ФИЛОСОФ, РЕВОЛЮЦИОНЕР И ИДЕОЛОГ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ О ЗАКОНАХ 
ЕДИНОРОССА ВЯТКИНА
Член фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин стал автором поправок в закон о клеве-
те (ст. 128.1 УК РФ), согласно которым можно будет получить срок до 5 лет за выска-
зывания в Интернете, направленные даже не против конкретного человека, а против 
группы неопределенных лиц. Несмотря на то, что КПРФ, ЛДПР и СР голосовали про-
тив, закон был принят большинством «Единой России». После подписания законо-
проекта президентом говорить, что «чиновники воруют», уже нельзя.

мне кажется, оно будет основы-
ваться на очень приблизительных 
оценках суда, а он, как известно, 
не всегда бывает объективным. Я 
хорошо знаю, какой в России суд. 
Я дошел до Верховного суда, су-
дясь с Жириновским из-за прямо-
го оскорбления и партии, и меня 
лично на передаче у Владимира 
Соловьева. И что толку? Были 
представлены все доказательства 
его нецензурной брани – это не 
было признано никоим образом. 
Зато в другом суде, в котором я 
участвовал, когда Дерипаска был 
против Зюганова, там Дерипаска 
спрятался за то, что он не обще-
ственный деятель.

ЗАКОН ПРОТИВ
НЕУГОДНЫХ

На практике этот закон может 
применяться против неугодных 
власти кандидатов, политиков 
и СМИ, но не против самой вла-
сти. Так, депутат Олег Нилов из 
СР в ходе обсуждения предполо-
жил, что за клевету можно будет 
привлечь чиновников, которые 
утверждают, что МРОТ 12 тысяч 
рублей – это нормально. Однако 
едва ли это так.

– Я сам вчера оказался жертвой 
фейков от сетки телеграм-кана-
лов, – рассказывает Калашни-
ков, – которые перепечатывали 
их друг у друга без авторства и 
подписи, – конечно, этот закон не 
будет направлен против клеветы 
такого рода. Я даже предполагаю, 
что они контролируются оттуда, 
чтобы скомпрометировать силь-

ных кандидатов по одномандат-
ным округам. Законы Вяткина не 
будут действовать в данной ситуа-
ции. Зато закон будет применяться 
против неугодных и оппозицион-
ных кандидатов и политиков. Про-
исходит предвыборная метамор-
фоза. Против кого направлены эти 
законы? Ясно, что власть боится 
не набрать тех процентов, которые 
ей нужны для штампования подоб-
ных законов дальше. Вот она и 
предпринимает попытки запугать, 
для того чтобы потом самой пло-
дить фейки. А тех, кого надо, они 
будут привлекать и таскать по су-
дам – тут и о выборах забудешь.

КПРФ КАК РЕАЛЬНАЯ
ОППОЗИЦИЯ

– Нас часто называют и пытают-
ся клеймить «ручной оппозицией», 
– возмущается Леонид Калашни-
ков, – но достаточно посмотреть на 
результаты голосования по такого 
рода законопроектам и на полемику 
в зале, чтобы понять: мы та самая 
оппозиция, против которой и на-
правлено закручивание гаек. Не зря 
я в интервью одному оппозиционно-
му каналу говорил, что хотя они и 
называют себя либеральным сред-
ством массовой информации, но за-
щищают только своих или близких 
по духу. А как только речь заходит 
про коммунистов – говорите, что это 
ручная оппозиция. А ведь за митин-
ги первым пострадал депутат Госу-
дарственной думы Бессонов, кото-
рый до сих пор не может въехать 
в собственную страну, потому что 
ему припаяли семь или восемь лет.

samkprf.ru



С НОВЫМ ГОДОМ!
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На новогоднее мероприятие пришли 
ребята – победители олимпиад, конкур-
сов, соревнований, отличники в учебе, а 
также ребята с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Открыл мероприятие и череду вручений 

новогодних подарков заместитель пред-
седателя общественного молодежного 
парламента при Самарской Губернской 
Думе, Первый секретарь Самарского ГК 
ЛКСМ РФ Александр Сорокин: «Дорогие 
дети, уважаемые родители и коллектив 
библиотеки! Поздравляю вас с Новым 
годом! Пусть новый, 2021 год станет 
очередным успешным шагом навстречу 
мечте. Желаю вам и вашим детям, учени-
кам, здоровья, успехов и новых достиже-
ний, но, что самое главное, желаю всем 
учиться, учиться и еще раз учиться, ведь 
ученье – свет, а неученье – тьма».

vk.com/trud.samara

4 января в детско-юношеской библиотеке № 20 прошло мероприятие, в 
рамках которого постоянным читателям библиотеки и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья вручили новогодние подарки от 
имени Первого секретаря Самарского ОК КПРФ, заместителя предсе-
дателя Самарской Губернской Думы Лескина Алексея Владимировича.

4 января Первый секретарь Центрального РК КПРФ, член фракции 
КПРФ в Думе г. о. Тольятти Максим Гусейнов вместе с Дедом Морозом 
поздравил с Новым годом жителей двух микрорайонов Центрально-
го района и организовал праздничное мероприятие во дворе дома по 
адресу: Льва Толстого, 20.
Все ребята получили сладкие и памятные призы, а взрослые – пози-
тивные эмоции.

samkprf.ru

ПОЗДРАВИЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ПОДАРКИ ДЕТЯМНОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
ВО ДВОРАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА ТОЛЬЯТТИ

Руководитель фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти Ольга 
Сотникова вместе с депутатом-коммунистом Григорием 
Басистым поздравила многодетные семьи в 5-м избира-
тельном округе с Новым годом!

vk.com/trud.samara

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

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

«ВКонтакте» 



рожную сеть городского округа Самара». 
Власть понимает, что автомобилисты 
будут предпочитать ставить транспорт-
ные средства не на платных парковках, 
а там, где можно поставить бесплатно. 
Разумеется, их взор устремится на вну-
триквартальные проезды и дворы. Одна-
ко муниципальные власти уже поспеши-
ли заявить, что после введения платных 
парковок во дворах будут установлены 
шлагбаумы. А чтобы не допустить бес-
контрольного пользования парковочны-
ми местами, за припаркованными на них 
автомобилями будут следить специаль-
ные инспекторы.

На первый взгляд, цель вполне благая. 
Массовая автомобилизация населения 
привела к возникновению пробок, кото-
рые затрудняют движение обществен-
ного транспорта, скорой помощи, пожар-
ных, газовой аварийной службы и т. д. 
Проблема есть. Но чиновники ее реше-
ние видят в обложении мздой автомоби-
листов, выдавливая их экономически с 
улиц города. Математика простая. Тем, 
кто привык ездить на работу на личном 
авто, пользование платной парковкой 
сильно ударит по карману. За 8 часов 
пользования парковочным местом при
«базовой плате» придется выложить
360 руб. Поэтому 20 рабочих дней автолю-
бителю будут стоить 7200 руб. Надо при-
знать, дорогое удовольствие. Предпола-
гается, что автомобилисты, которые не 
в состоянии нести дополнительно такие 
расходы, пересядут на общественный 
транспорт.
Однако введение платных парковок как 

средство борьбы с избыточной нагруз-
кой автотранспорта на улично-дорожную 
сеть города – это всего лишь ширма, при-
крывающая истинную цель властей, о ко-
торой предпочитают не говорить. Теперь 
внимательно следим за руками фокусни-

ков из администрации. В начале декабря 
состоялось заседание городской комис-
сии по вопросам создания и использова-
ния платных парковок на автодорогах
г. о. Самара. Было заявлено, что перечень 
платных парковок будет выставлен на 
концессию. «Концессионера определят в 
результате торгов. Он должен будет обо-
рудовать и содержать парковки, следить 
за их использованием. Также концессио-
нер должен будет создать все необходи-
мые электронные программы, удобные 
горожанам, а также колл-центр и дру-
гую соответствующую инфраструктуру. 
Средства, которые концессионер будет 
отчислять в городской бюджет, опреде-
лит соглашение (это тоже будет пред-

метом конкурсной процедуры)… Пред-
полагается, что после того, как проект 
заработает в полном объеме, городскую 
казну будут пополнять порядка 50 мил-
лионов рублей ежегодно», – сказано на 
сайте городской администрации (https://
www.samadm.ru/media/news/22588/). 
Итак, затея с введением платных пар-

ковок подразумевает выход на сцену 
такого субъекта, как «концессионер». 
Это будет очередной «эффективный»… 
даже не собственник, а просто делец, 
который займется сбором с автолюби-
телей денежных средств, которые будет 
складывать к себе в карман. В бюджет 
«концессионер» будет вносить лишь 
фиксированную плату. Ее объем уже 
обозначен – порядка 50 млн руб. Анало-
гичная сумма была озвучена и на засе-
дании Думы г. о. Самара в ноябре про-
шлого года. Тогда было заявлено, что 
введение платных парковок будет при-
носить в бюджет г. о. Самара 50–70 млн руб.
ежегодно. 
Теперь самое время взять в руки каль-

кулятор. Проект по внедрению платных 
парковок предусматривает создание 
11870 платных парковочных мест с «ба-
зовой платой» в размере 45 руб. в час. В 

случае, если платные парковки зарабо-
тают на полную мощь, т. е. каждое парко-
вочное место будет генерировать доход 
на протяжении всего рабочего времени, 
пока автовладелец находится на рабо-
те, на учебе и т. п., выходит очень вну-
шительная сумма. В году 247 рабочих 
дней. Законодательно установлен 8-ча-
совой рабочий день (при использовании 
различных графиков возможны откло-
нения). Итого можно прогнозировать 
около 2 тыс. оплаченных часов в год с 
одного парковочного места. При «базо-
вой плате» в 45 руб. в среднем каждое 
парковочное место будет ежегодно при-
носить порядка 90 тыс. р. А таких мест 
11870. Путем умножения получаем при-
близительную сумму 1 млрд 68 млн руб. 
Можно предположить, что именно таков 
будет ежегодный доход концессионера в 
случае, если, как сказано на сайте гор-
администрации, «проект заработает в 
полном объеме». Сумма свыше 1 млрд руб.!
Затраты концессионера выглядят ми-
нимальными. Ему потребуется по-
нести расходы на краску для обозна-
чения платных парковочных мест на 
улично-дорожной сети, а также нанять 
инспекторов, которые будут «вышибать» 
с автолюбителей деньги. Ну пусть еще 
наймет десяток диспетчеров в колл-
центр. И, собственно, все. После этого 
частник каждый год будет складывать 
себе в карман как минимум по 1 млрд руб.
А ежегодная концессионная плата 
в бюджет будет составлять порядка
50–70 млн р. Это копейки!
Простой расчет показывает, что вне-

дрение проекта «платных парковок» на 
улицах города принесет выгоду только 
лишь частнику-концессионеру. У него 
буквально из воздуха возникнет бизнес 
с миллиардными оборотами. А в город-
ской бюджет концессионер будет вно-
сить по 50–70 млн руб. Для сравнения: 
доходная часть бюджета г. о. Самара со-
ставляет 31 млрд руб. Что такое 50 млн руб.
для бюджета города-миллионника?
Это сумма на уровне статистической по-
грешности. На эти деньги можно купить 
2–3 новых автобуса, не более. К чему 
тогда вводить этот проект платных пар-
ковок? Только чтобы зачистить город-
ские улицы от небогатых автолюбите-
лей? Если городская власть и решилась 
на взимание платы с автомобилистов 
за паркование, то денежные средства 
должны идти в городской бюджет, а не 
баскаку-концессионеру в карман. Доста-
точно создать муниципальное предприя-
тие, которое будет заниматься платны-
ми парковками и пополнять городской 
бюджет сборами с автолюбителей. На
1 млрд руб. можно все внутриквартальные
дороги отремонтировать, до которых 
уже десятилетиями дело не доходит. Но 
Елена Лапушкина пошла другим путем. 
Решено «привлечь» концессионера, 
который львиную долю выручки будет 
оставлять себе. Городскому бюджету 
пользы от такой схемы никакой. Отсюда 
следует вывод, что платные парковки 
вводятся вовсе не из-за желания разгру-
зить улично-дорожную сеть, а для того, 
чтобы обеспечить кормушкой некую 
особу, «приближенную к императору». 
Уже идут разговоры о том, что концес-
сионером якобы может стать выходец 
из криминальных 90-х, «авторитетный» 
деятель из партии власти.

Андрей НИКИТИН

Следует отметить, что «Правила 
застройки и землепользования в 
городе Самаре» (ПЗЗ) включают в 
себя градостроительные регламен-
ты, согласно которым застройщики 
при строительстве жилых зданий 
должны придерживаться норматива 
1 парковочное место на 1 квартиру 
(зоны Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ж-1, Ж-2, Ж-3 и 
Ж-4). Таково требование ст. 30 ПЗЗ. 
Однако в действительности за-

стройщики зачастую обходят дан-
ное требование. По заявлению 
застройщиков на публичные слу-
шания выносится вопрос об откло-
нении от «предельных параметров 
разрешенного строительства» по 
количеству парковочных мест. Жи-
телям города предлагают одобрить 
возведение многоэтажных жилых 
комплексов с расчетом 0,5, 0,3 или 
даже 0 парковочных мест на 1 квар-
тиру. Пользуясь неосведомленно-
стью и равнодушным отношением 
жителей окрестных домов (проще 
говоря, пофигизмом), застройщи-
ки при старательном содействии 
властей протаскивают через пуб-
личные слушания решения по 
предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
относительно парковочных мест. В 
итоге многоэтажные свечи и баш-
ни практически повсеместно стро-
ятся без соблюдения норматива 1 
парковочное место на 1 квартиру. 
Возникает напряженная ситуация 
во дворах, где новоселам негде ста-
вить свои авто. Машины появляют-
ся на газонах и детских площадках. 
Возникают конфликтные ситуации. 
Особенно остро стоит вопрос в 
центральной части города. Таким 
образом, нехватка парковочных 
мест во дворах – это не столько ре-
зультат автомобилизации населе-
ния, сколько результат бездумной 
и бездарной градостроительной 
политики. Власть идет на поводу у 
застройщиков, позволяя им возво-
дить новостройки по 25–35 этажей 
без соответствующего обеспечения 
жилых домов парковочными места-
ми, как это предусмотрено ПЗЗ. 

Андрей НИКИТИН
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ
СВЕДУТ

К МИНИМУМУ?
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Са-

марского обкома КПРФ, 
заместитель председа-
теля Самарской Губерн-
ской Думы:

– Фракция КПРФ в Са-
марской Губернской Думе 
предложила наложить мо-
раторий на введение плат-
ных парковок в Самаре до 1 
января 2022 года. Считаем, 
что в настоящее время для 

жителей Самарской области наиболее безопас-
ным и приоритетным средством передвижения 
становится личный автотранспорт. А введе-
ние платных парковочных мест ухудшит и без 
того сложное материальное положение граж-
дан Самарской области в условиях распростра-
нения COVID-19. Принятие настоящего законо-
проекта позволит оказать реальную помощь 
гражданам Самарской области как в охране их 
здоровья, так и в экономии личных финансовых 
средств!

Сергей ГОРЛОВ,
Первый секретарь Куйбышевского 

РК КПРФ:
– Я являюсь водителем с более чем 

10-летним стажем, за рулем провожу 
более 20 часов в неделю. Я люблю ту 
свободу, которую дает автомобиль, 
но при этом понимаю, что будущее за 
общественным транспортом во всех 
его проявлениях: маршрутный, такси 
и, конечно, автомобили напрокат. Для 
развития большого города необходи-
мо развивать общественный транс-
порт и вытеснять личный. Но снача-

ла нужно развить общественный, сделать его доступным, 
комфортным и регулярным, чего в Самаре нет и не предви-
дится в ближайшие годы с действующей властью. Нынешняя 
городская и областная власть способна выжимать из народа 
последние крохи, которые еще есть в дырявых карманах жи-
телей. В данных экономических, инфраструктурных и эпиде-
миологических условиях введение платы за парковку личного 
автотранспорта в историческом, деловом и административ-
ном центре города и области недопустимо и возмутительно. 
Надеюсь, народ проснется и будет готов отстаивать свои 
права на свободу перемещения.

16 декабря 2020 г. предсе-
датель правительства РФ 
Михаил Мишустин подпи-
сал постановление № 2122, 
которое, как считают 
эксперты, развяжет руки 
региональным властям в 
сфере регулирования коли-
чества парковочных мест. 
Согласно постановлению, 
в региональных нормати-
вах градостроительно-
го проектирования будут 
установлены показатели 
минимально допустимого 
количества машино-мест 
для парковки легковых ав-
томобилей на автостоян-
ках возле зданий в границах 
жилых и общественно-де-
ловых зон, у границ лесо-
парков, зон отдыха и ку-
рортных зон. Аналитики 
заговорили о том, что 
правительственное по-
становление даст воз-
можность региональным 
властям на определенных 
территориях «миними-
зировать» количество 
бесплатных парковок, со-
действуя тем самым рас-
ширению сети платных 
парковочных мест.

В 2021 г. в Самаре появятся
платные парковки, которые
озолотят концессионера

НОВЫИ ПОБОР



за 11 месяцев умерло на 229 тыс.
человек больше, чем в предыду-
щем году. Прирост 13,9%. При этом, по 
данным Росстата, в период с апреля по 
ноябрь 2020 г. в России было зареги-
стрировано 58 882 летальных исхода, 
где новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 была официально подтверж-
дена и названа в качестве основной 
причины смерти. Еще у 12 039 человек 
вирус не был идентифицирован, но 
они, по официальным заключениям, с 
большой вероятностью скончались из-
за COVID-19. Кроме того, еще 45 109 
человек умерли с подтвержденным 
коронавирусом, но причиной смерти 
были указаны «прочие важные состоя-
ния». Из них у 11 379 человек корона-
вирус не был основной причиной смер-
ти, но «оказал существенное влияние 
на развитие смертельных осложнений 
заболевания». У оставшихся 33 730 че-
ловек вирус не является основной при-
чиной смерти и «не оказал существен-
ного влияния на развитие смертельных 
осложнений». Таким образом, с самого 
начала эпидемии и по ноябрь включи-
тельно на долю COVID-19 приходится 
116 030 смертей, включая спорные и 
неочевидные случаи. Но в январе – ноя-
бре 2020 г. умерло на 229 тыс. чело-
век больше, чем в предыдущем году. 
Официальные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что вклад COVID-19 
в «избыточную» смертность по стране 
составляет всего лишь порядка 50%. 
Поэтому совершенно непонятно, поче-
му Татьяна Голикова заявила о том, что 
более 81% прироста общей смертности 
приходится на новую коронавирусную 
инфекцию. Или она располагает какой-
то иной статистикой, которой нет в от-
крытом доступе?
Спектральный анализ причин избы-

точной смертности по регионам вы-
глядит еще любопытнее. Пример –
г. Москва. По данным Росстата, в ноя-
бре 2020 г. в Москве скончалось 14 456 
человек. Это на 4730 человек больше, 
чем в ноябре 2019 г. (прирост 48,6%). 
Департамент здравоохранения г. Мо-
сквы превышение смертности проком-
ментировал следующим образом: 
«Превышение смертности по отноше-
нию к средненоябрьской за послед-
ние три года составило 4696 случаев 
(9637 в 2017, 9918 в 2018, 9726 в 2019). 
COVID-19 в качестве основной или со-
путствующей причины смерти отмечен 
в 4 542 случаях, что обосновывает 97% 
от всей избыточной смертности за но-
ябрь» (https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/
news/default/card/5203.html). Следует 
заметить, что данные, которые озвучил 
Мосгорздрав, полностью совпадают с 
данными Росстата относительно смерт-
ности от коронавируса по столице. 
Теперь взглянем на Санкт-Петербург. 

По данным Росстата, в ноябре 2020 г. 
умерло 6830 человек, что на 2165 
смертей больше, чем в ноябре 2019 г. 
(прирост 46,4%). При этом Росстат ука-
зывает, что в Северной столице в ноя-
бре 2020 г. скончалось 1822 человека с 
COVID-19 как основной причиной смер-
ти и еще 482 человека с подтвержден-
ным коронавирусом, где COVID-19 не 
был назван основной причиной смерти. 
Получается, в Санкт-Петербурге, как и 
в Москве, почти всю избыточную смерт-
ность можно отнести к COVID-19.
Однако в провинции картина почему-

то выглядит совсем иначе. Вот, к при-
меру, Свердловская область. В ноябре 
2020 г. там скончалось 7197 человек, 

что на 2796 человек больше, чем в ноя-
бре 2019 г. (прирост 63,5%). В то же 
время Росстат в своей статистике ука-
зывает на 1549 «ковидных» смертей 
в Свердловской области за истекший
месяц. Выходит, если следовать офи-
циальной статистике, в Свердловской 
области избыточную смертность лишь 
на 55% можно связать с COVID-19. 
Или, к примеру, Иркутская область. Там 
в ноябре 2020 г. скончалось 4115 чел., 
что на 1640 больше, чем в ноябре 2019 г.
(прирост 66,3%). По данным Росстата, 
в указанный месяц зарегистрировано 
883 смерти с COVID-19 или подозре-
нием на него. Поэтому избыточную 
смертность в Иркутской области лишь 
на 54% можно связать с COVID-19. 
Однако есть регионы, где статистика 

удивляет сильно. В Татарстане ноябрь 
2020 г. унес жизни 5848 человек, что на 
2498 больше, чем в ноябре 2019 г. (при-
рост 74,6%). Росстат указывает, что в 
течение месяца COVID-19 как основная 
причина смерти был зарегистрирован у 
68 человек (из них 19 подтвержденных 
и 49 с «неидентифицированным» виру-
сом). Еще 314 умерли с подтвержден-
ным COVID-19, который не был указан 
в качестве основной причины смерти. 
Итого 382 «ковидных» смерти, которые 
в общей структуре избыточной смерт-
ности составляют всего 15%. 
Еще сильнее удивляет Самарская 

область. Здесь превышение смерт-
ности в ноябре 2020 г. по отношению 
к ноябрю 2019 г. составило 2666. По 
данным Росстата, COVID-19 в ка-
честве основной и подтвержденной 
причины смерти указан в 198 случа-
ях. Еще 4 умерли с «неидентифици-
рованным» вирусом, который тоже 
был назван как основная причина 
смерти. Кроме того, 56 человек скон-
чалось с COVID-19, который не был 
указан в качестве основной причины 
смерти (см. Таблицу № 3). В сово-
купности 258 «ковидных» смертей, 
которые в общей структуре избы-
точной ноябрьской смертности со-
ставляют 9,6%. Выходит, более 90% 
остальных «избыточных смертей» в 
Самарской области выглядят необъ-
яснимыми.
Как так получается, что в России 

ноябрьская смертность существен-
но возросла, но в Москве и Санкт-
Петербурге почти вся избыточная 
смертность связана с COVID-19, в 
Свердловской и Иркутской областях 
лишь наполовину, а в Самарской об-
ласти – вообще только лишь на 9,6%? 
Почему доля влияния COVID-19 на 
общую смертность в разных регио-
нах так сильно «гуляет»? Росстат 
обвинять бессмысленно. Он берет 
сведения у ЗАГСов. ЗАГСы форми-
руют данные на основе заключений 
о смерти. Их выдают медучрежде-
ния, которые подчиняются своим ре-
гиональным минздравам. Вот тут и 
закрадываются смутные сомнения. 
То ли каждый региональный мин-
здрав имеет свой собственный взгляд 
на то, как надо ставить посмертные 
диагнозы, то ли патологоанатомы в 
регионах придерживаются разных 
методик или, как еще можно сказать, 
«курят разную травку». 
Впрочем, совершенно не важно, 

что именно патологоанатомы запи-
сывают в качестве основной причи-
ны смерти у жителей Самарской об-
ласти, будь то COVID-19, пневмония, 
сердечно-сосудистые заболевания, 
онкология или лихорадка Эбола. 
Важно, что Самарская область поби-

Газета «Трудовая Самара» ознакомилась с официаль-
ными данными по смертности населения по г. о. Ново-
куйбышевск. Справочная информация свидетельствует 
о том, что в 2018 г. в городе скончалось 1514 человек, 
в 2019 г. умерло 1493 человека, а в 2020 г. только за 11 
месяцев с жизнью простились уже 1618 человек. Если в 
2019 г. коэффициент смертности на 100 тыс. населения 
составлял 14,09, то по состоянию на ноябрь 2020 г. этот 

показатель возрос до 16,72. Прирост на 15,7%. «Рост 
смертности связан с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой: умерло от пневмонии – 12 человек (в 
2019 – 0), от COVID-19 – 20 человек, от травм и отравле-
ний – 146 человек (в 2019 – 134)», – сказано в справке, 
которая была предоставлена членам Комитета по здра-
воохранению, демографии и социальной политике Са-
марской губернской думы. 
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В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ СМЕРТНОСТЬ ВЫРОСЛА НА 15,7%

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

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 5962 2269 161,4%
ноябрь 3335 3580 3507 3231 3343 6009 2666 179,7%
декабрь 3843 3846 3557 3565 3515

Месяц

Основная причина смерти Причина смерти отнесена к прочим важным со-
стояниям

Общее
к о л и -
чество

Всего В том числе Всего В том числе

COVID-19, 
в и р у с 
идентифи-
цирован

возможно, 
COVID-19, 
вирус не 
идентифи-
цирован

COVID-19 не яв-
ляется основной 
причиной смер-
ти, но оказал су-
щественное влия-
ние на развитие 
с м е р т е л ь ны х
осложнений

COVID-19 не яв-
ляется основной 
причиной смер-
ти и не оказал 
существенного 
влияния на раз-
витие смертель-
ных осложнений

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 116 114 2 1 1 0 117

октябрь * 434 351 83 15 3 12 449

ноябрь 202 198 4 56 15 41 258

Итого: 922 822 100 182 49 133 1104

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

Источник: Росстат

Таблица №2

Топ-10 регионов по приросту смертности среди населения в ноя-
бре 2020 г. в % к ноябрю 2019 г.

Таблица № 3 
Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагнозом корона-
вирусной инфекции за апрель – октябрь 2020 г. 

Источник: Росстат

* Росстат представил уточненные данные по смертности от новой коронавирусной инфекции в октябре 2020 г.

В ЛИДЕРАХ ПО ВЫМИРАНИЮ
В Самарской области вновь побит рекорд смертности среди населения

ла свой собственный 
рекорд по смертности 
населения и оказалась 
в «группе лидеров» по 
количественному при-
росту умерших. Дан-
ные факты уже сами 
по себе дают весомый 
повод для того, что-
бы поставить жирную 
двойку чиновникам, 
которые руководят 
региональной систе-
мой здравоохранения. 
Немая статистика на-
глядно показывает, 
что лица, которые от-
вечают за этот фронт 
работ, не справляются 
и занимают совершен-
но не свои места. 

Андрей НИКИТИН

№ Субъект РФ Прирост, %
1 Ямало-Ненецкий АО 193,6%
2 Оренбургская область 192,7%
3 Новосибирская область 190,7%
4 Алтайский край 185,3%
5 Челябинская область 183,6%
6 Омская область 182,3%
7 Томская область 182%
8 Ханты-Мансийский АО – Югра 181,6%
9 Самарская область 179,7%
10 Татарстан 174,6%



Так, например, среди случаев привлече-
ния к административной ответственности 
активистов КПРФ за нарушения положений 
Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» (далее – закон 
№ 54-ФЗ) выделяются судебные процессы с 
участием Первого секретаря Новокуйбышев-
ского горкома КПРФ Михаила Абдалкина. Он 
дважды был оштрафован Новокуйбышевским 
городским судом Самарской области за от-
сутствие в ходе организованных им пикети-
рований отличительного знака организатора 
публичного мероприятия. Оба раза Абдалкин 
пояснял суду, что считает таким знаком пись-
менный ответ из городской администрации о 
согласовании пикетирования, который он дер-
жал в руке и предъявлял полицейским.
Первый раз Абдалкин был привлечен в ав-

густе 2020 года к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ и 
оштрафован на 10 тыс. рублей. Обжаловать 
постановление суда Абдалкин не стал.
Второй раз он был привлечен к администра-

тивной ответственности в октябре 2020 года 
Новокуйбышевским судом за отсутствие от-
личительного знака организатора публичного 
мероприятия уже по части 8 статьи 20.2 КоАП 
РФ как за повторное нарушение, за которое 
предусмотрен штраф в размере 150–300 тыс. руб.
Новокуйбышевский суд присудил Абдал-
кину штраф в 150 тыс. руб., указав в своем 
постановлении, что отличительным знаком 
организатора публичного мероприятия «мо-
жет быть традиционная повязка, бейджик с 
указанием имени, отличительная одежда или 
надпись на ней».
Но дело в том, что в законе № 54-ФЗ вообще 

ничего не сказано о том, как должен выглядеть 
этот отличительный знак, поэтому правовая 
основа привлечения Абдалкина к администра-
тивной ответственности выглядела зыбкой. 
Руководство Юридической службы ЦК КПРФ 
уделило этому процессу особое внимание, 
поручив главному юрисконсульту ЦК КПРФ 
Александру Федоровичу подготовить апелля-
ционную жалобу Абдалкина и представлять 
его интересы в суде апелляционной инстан-

ции. Да и сама сумма штрафа для Абдалкина 
выглядела чрезмерной, что побудило комму-
нистов Самарской области организовать сбор 
необходимых для уплаты штрафа средств.
Самарский обком КПРФ отнесся к заседа-

нию Самарского областного суда, рассматри-
вавшего апелляционную жалобу Абдалкина, 
как к важному политическому мероприятию, 

призвав через свою областную газету комму-
нистов прийти на этот суд.
В результате в Самарский областной суд 

прибыли несколько десятков коммунистов 
во главе с Первым секретарем обкома и за-
местителем председателя Самарской Гу-
бернской Думы Алексеем Лескиным, что спо-
собствовало созданию благоприятной для 
ответчика атмосферы судебного заседания. 
А вот сотрудники отдела полиции г. Новокуй-
бышевска, представившего в суд протокол об 

административном правонарушении, 
напротив, в суд не явились, посколь-
ку, вероятно, были уверены в «нуж-
ном» постановлении суда.
Представителями Абдалкина на суде 

выступили Александр Федорович и 
юристы обкома КПРФ Евгений Яндуков и 
Александр Сорокин.
Е. Яндуков обратил внимание суда на то, 

что за день до заседания Новокуйбышевско-
го суда Абдалкин был задержан полицией и 
провел время до суда в изоляторе временно-
го содержания, что помешало ему прибегнуть 
к помощи квалифицированного юриста и са-
мому должным образом подготовиться к суду. 
А. Сорокин указал на недостатки в оформле-
нии полицейского протокола об администра-
тивном правонарушении.

А. Федорович в суде напомнил, что в законе 
№ 54-ФЗ отсутствуют нормы, устанавливаю-
щие требования к форме и содержанию от-
личительного знака организатора публичного 
мероприятия, а также к способам его ноше-
ния (держание в руках, размещение на теле 
или на одежде). Федорович напомнил суду, 
что отличительными знаками лица издревле 
являлись предметы (например, держава и 
скипетр российских императоров, булава гет-
манов Запорожской Сечи), в данном случае 

письменный ответ администрации в виде листа 
бумаги формата А4 в руке Абдалкина допусти-
мо считать его отличительным знаком организа-
тора, тем более что полицейские, требовавшие 
от Абдалкина в ходе пикетирования предъявить 
такой знак, после демонстрации им ответа из 
администрации общались с Абдалкиным имен-
но как с организатором, не ставя под сомнение 
его полномочия.
А. Федорович подчеркнул, что полиция на-

рушила срок составления административного 
протокола (не позднее двух дней после выявле-
ния правонарушения), а в протоколе об адми-
нистративном правонарушении не заполнены 
все графы, отсутствуют подписи свидетелей и 
неполно указан адрес одного из них, в результа-
те чего этот протокол не отвечает требованиям 
статьи 28.2 КоАП РФ «Протокол об администра-
тивном правонарушении» и не может считаться 
надлежащим образом оформленным процессу-
альным документом, позволяющим установить 
виновность Абдалкина.
Также юрист ЦК КПРФ указал на то, что в этом 

протоколе отмечено: Абдалкин привлекается по 
ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, в то время как в постанов-
лении Новокуйбышевского суда указано, что он 
привлекается к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 
КоАП РФ и что вообще привлечение Абдалкина 
к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ воз-
можно лишь в том случае, если бы он вторично 
был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.2 
КоАП РФ, чего Новокуйбышевский суд не сделал.
После выступлений юристов КПРФ у област-

ного суда был большой выбор оснований для 
отмены постановления Новокуйбышевского 
суда. Было принято решение отменить поста-
новление из-за выявленных юристами КПРФ 
недостатков в оформлении протокола об ад-
министративном правонарушении и несоответ-
ствия указания частей статьи 20.2 КоАП РФ в 
этом протоколе и в постановлении Новокуйбы-
шевского суда.
Конечно, было бы замечательно, если бы Са-

марский областной суд признал допустимость 
использования Абдалкиным в качестве отличи-
тельного знака организатора ответа из админи-
страции, что имело бы огромное практическое 
значение для организаторов публичных меро-
приятий, но суд на это не пошел. Поэтому пока на-
дежней использовать в качестве отличительного 
знака организатора публичного мероприятия на-
грудный знак со словом «Организатор» и фами-
лией, именем и отчеством этого организатора.

Вадим СОЛОВЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ по правовым

вопросам, руководитель Юридической 
службы ЦК КПРФ
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ЗАКОНЗАКОН

ДАТАДАТА ВЛАСТЬВЛАСТЬ

В. Г. СОЛОВЬЕВ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ
ОРГАНИЗАТОРУ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ?

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» – 
ИОСИФ СТАЛИН!

В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ
ОБСУДИЛИ «ДИСТАНТ»
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В последнее время с целью сбить накал протестной 
борьбы в ряде регионов Российской Федерации уси-
лилось административное давление на активистов 
КПРФ, при этом органы власти зачастую использу-
ют противоречия, содержащиеся в действующем 
законодательстве.

4 января 1943 года американский журнал Time назвал 
«Человеком года» главу Советского Союза – Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Тогда уже стало ясно: в 
Сталинградской битве (а с ней и во всей Второй ми-
ровой войне) наступил коренной перелом. И даже бур-
жуазные СМИ были вынуждены признать: архитек-
тором и вдохновителем грядущей Победы над черной 
чумой нацизма стал Сталин.

25 декабря прошло первое заседание рабочей группы по регулированию 
вопросов защиты здоровья подрастающего поколения г. о. Тольятти.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов подчеркнул:

«Великие сталинские пятилет-
ки заложили основу для эконо-
мической мощи СССР – одного 
из главных факторов Победы. 
Восстановление СССР после 
войны и его превращение в мо-
гущественную индустриальную 
державу – это тоже «сталинское 
экономическое чудо».
И сегодня с именем Вождя 

советского народа связаны у 
большинства наших граждан 
надежды на лучшее будущее. 
Именно поэтому с каждым го-
дом у россиян, особенно среди 
молодежи, наблюдается рост 
симпатий и уважения к личности 
Сталина».

samkprf.ru

В рабочую группу по традиции вошли де-
путаты городского парламента, депутат Са-
марской Губернской Думы, представители 
общественных организаций по вопросам па-
триотического воспитания и представители 
общественных организаций, занимающихся 
сохранением культурного наследия русской 
культуры. Возглавила рабочую группу руково-
дитель фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти 
Ольга Сотникова.
В ходе первого заседания были подняты во-

просы патриотического воспитания и актуаль-
ный вопрос сегодняшнего дня – дистанцион-
ное обучение.
Неудивительно, что самой обсуждаемой 

и эмоциональной темой стало именно ди-
станционное обучение в Самарской области. 
Для дальнейшей работы в этом направлении 
участники группы решили пригласить на свои 
заседания экспертов в сфере педагогики и 
представителей молодежи для дачи своей 
оценки с разных сторон этого вопроса. Кроме 
этого, используя юридический ресурс Думы
г. о. Тольятти, было решено поднять все нор-
мативные документы согласно хронологии 
ввода «дистанта» в регионе и дать им юриди-
ческую оценку. Также от рабочей группы будет 

направлено заявление в прокуратуру области 
для ее правовой оценки происходящего.
Следующее заседание рабочей группы пла-

нируется на середину января 2021 года.

samkprf.ru



Согласно отчетам, ФМБА на-
шло семь нарушений, а Роспри-
роднадзор – 16. Что это за нару-
шения, насколько они серьезны, 
на что влияют и соизмерим ли 
назначенный за них штраф – ТН 
попытался разобраться вместе 
с председателем независимого 
профсоюза «МОЛОТ» Григори-
ем Басистым.

НЕРАБОЧАЯ
ОБСТАНОВКА

По факту проверки на предприя-
тии Росприроднадзор обнару-
жил нарушения, которые напря-
мую связаны с условиями труда 
сотрудников и их здоровьем.
Согласно решению суда, на за-

воде «не соблюдается ежеквар-
тальная периодичность чистки 
остекления в производственных 
помещениях производств чугун-
ного литья и поковок (ПЧЛП) и 
производства алюминиевого ли-
тья и кузнечных поковок».

– Влияние на состояние здо-
ровья сотрудников завода тут 
опосредованно, – отмечает Ба-
систый, – но санитарные нормы 
определенно нарушены.
Отдельно отмечается, что с 

2011 года «АвтоВАЗ» не коррек-
тировал гигиенический паспорт 
канцерогеноопасной организа-
ции. Так, в ходе проверки выяс-
нилось, что на заводе «не учте-
ны производственные процессы 
по производству литья из чугуна 
и стали, процессы обработки 
древесины, процессы, связан-
ные с воздействием аэрозоля 
серной кислоты или содержащих 
ее аэрозолей сильных неоргани-
ческих кислот». После добавля-
ется, что «не учтен физический 
фактор – ионизирующее излуче-
ние (рентгеновское излучение) 
и не прописаны участки и цеха, 
где применяются указанные 
вещества, материалы и произ-
водственные процессы, а также 
рабочие места и работники, име-
ющие контакт с канцерогенными 
факторами». Грубо говоря, вы-

шеуказанные факторы не учи-
тывались при оценке условий 
труда рабочего. Соответственно, 
если не учитывается вредность, 
рабочему меньше платят. А са-
мое главное – никак не отража-
ется в документах влияние на 
его здоровье вредных факторов.

– Проводилась ли вообще ат-
тестация рабочих мест на эти 
факторы? Мы видим, что нет, 
– говорит Григорий Басистый. 
– Если и проводилась какая-то 
оценка условий труда, то пока-
затели были сильно занижены.

ЧЕМ ДЫШИМ?

Одно из выявленных наруше-
ний особенно выбивается из 
всего списка. А все потому, что 
оно касается очень больной 
темы: чистоты воздуха в нашем 
городе. «Не учтены канцероген-
ные вещества, выделяющиеся 
при проведении технологиче-
ских процессов, установленные 
в выбросах в атмосферу пред-
приятия». Далее перечисляется 
список веществ, которые пред-
приятие выделяет в атмосферу 
во время работы. В списке при-
сутствуют такие вещества, как 
бензол, древесная пыль, крем-
ния диоксид кристаллический 
в форме кварца, минеральные 
масла, проп-2-енонитрил, хлор-
этен и т. д.

– Одно дело – когда что-то вы-
рабатывается внутри предприя-
тия, – добавляет председатель 
независимого профсоюза «МО-
ЛОТ». – Другое дело – когда 
предприятие выбрасывает эти 
вещества в атмосферу, и это ни-
где не учитывается.

БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Суммарно две проверяющие 
структуры нашли 23 нарушения, 
которые были отражены в ре-
шениях суда. Как мы видим на 
отдельных примерах, среди на-
рушений есть те, что не только 
напрямую влияют на здоровье 

работника, но и оказывают воз-
действие на окружающую среду.
Но самое главное – данные 

виды нарушений могут приве-
сти к серьезным физическим 
заболеваниям. Если они не уч-
тены, как мы видим на данном 
примере, то у работодателя по-

является возможность 
не платить работнику за 
вредность, не предостав-
лять дополнительные дни 
к отпуску и не обеспечивать 
средствами индивидуальной 
защиты. Вследствие всего 
этого человек может получить 
профессиональное заболева-
ние. А доказать потом, что оно 
получено по вине работодателя, 
не сможет. Потому что по доку-
ментам на его рабочем месте 
отсутствуют вредные факторы, 
которые могут привести к таким 
заболеваниям. В конце концов, 
предприятие делает людей ка-
леками и не несет за это ника-
кой ответственности. Кроме 10 
тысяч штрафа, само собой…

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ?

Нарушения были найдены и 
отражены в отчетах Росприрод-
надзора и ФМБА. Отражены они 
и в решениях Автозаводского 
суда. То есть сам факт нали-
чия нарушений подтвержден. 
Правда, наказание для такого 
гиганта, как «АвтоВАЗ», смехо-
творно. Можно ли развить успех 
и добиться вменяемых и адек-
ватных последствий для заво-
да? Тут на самом деле все огра-
ничивается уровнем фантазии и 
желанием что-то делать. Если 
разобраться, то кто в первую 
очередь пострадал? Рабочие 
завода, то есть жители Тольят-
ти. Да не только рабочие, но и 
другие горожане. В отчетах же 
указано, что в атмосферу идут 
выбросы неучтенных веществ? 
Указано. А значит, развить
успех и обратиться в суд может 
и администрация города, и про-
куратура – как местная, так и 
областная и даже региональное 
правительство. В общем, круг 
пострадавших довольно широк.

Виктор НАМЕРЕН
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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»)

Сколько стоит здоровье
рабочего «АвтоВАЗа»?
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В начале осени Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Рос-
природнадзор по Самарской области провели плановые проверки на «Авто-
ВАЗе». По окончании контрольного мероприятия было обнаружено мно-
жество нарушений. И обе проверяющие организации обратились в суд. 
Автозаводский районный суд в свою очередь посчитал, что 10 тысяч 
рублей – достаточный штраф для автогиганта за найденные наруше-
ния, касающиеся в том числе здоровья рабочих и состояния окружающей 
среды.

КОММЕНТАРИЙ

Григорий БАСИСТЫЙ, председатель независимого 
профсоюза «МОЛОТ»:

– Сам штраф за такие 
нарушения действитель-
но смешной. Но надо по-
нимать, что проверки 
проводились структура-
ми, которые в принципе 
не могут штрафовать 
на более серьезные сум-
мы. Есть организации, 
которые могут вынести 
и штрафы побольше, и на-
казание посуровее. Напри-
мер, Государственная ин-
спекция труда. Тут как раз 
нарушения касаются ра-
бочих мест и соблюдения 
условий труда. Но, увы, 
заставить их провести 
проверку на заводе пока 
не получается. Любят они 
ссылаться на «ковидное» 

постановление правительства РФ, которое проверки в 
стране на полгода запретило. Правда, в этом постановле-
нии четко указано, к чему это относится. И проверки усло-
вий и рабочих мест туда не входят. Но Государственную 
инспекцию труда это никак не волнует, она отказывает в 
проведении всех проверок, которые мы у нее запрашивали. 
В связи с этим «МОЛОТ» подал жалобу в областную проку-
ратуру на предмет нарушений закона самой инспекцией по 
труду. Я считаю, что проверки от инспекции труда можно 
добиться под натиском общественности и большого ко-
личества жалоб от работников предприятия. Но, к сожа-
лению, мало кто обращается. Мы призываем рабочих, чьи 
права ущемляются: приходите в «МОЛОТ», и мы поможем 
вам составить грамотную жалобу на проведение проверки 
и на повторную аттестацию ваших рабочих мест с уче-
том выявленных нарушений.

navigator-tlt.ru
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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 безмерного счастья, крепкого здоров ья, настоя-

щей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть 

жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верны-

ми друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастли-

вых вам событий!

ВЕРЕЩАГИНУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ – 40 лет!

БОГАТОВА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

В

БОЙКОВА ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА

КОНДРАТЬЕВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

КОНДРАТЬЕВА СЕРГЕЯ М

КРАСОВСКОГО ИЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ВАЛЬКОВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

ЗВЕРЕВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

РОМАНЕНКО АЛЕКСЕЯ КИРИЛЛОВИЧА

ТУРКИНА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

ТУРКИНА СЕРГЕЯ НИКОЛ

ФИЛАТОВА СТЕПАНА НИКОЛАЕВИЧА

ФИСЕНКО НИКОЛАЯ НАЗАРОВИЧА

ХЛЕБАНЦЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

олнения желаний! Пусть стья, крепкого здоров ья, на
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я
ЩЕРБИНИНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ТЬЕВА СЕРГЕЯ МИХАКОМПАНИЙЦА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем своим тов арищам здоров ья, кипучей энергии, опти-

мизма и успехов , а также еще более крепкой веры в Победу 

нашего правого и справедливого дела!

БАДЬЯРОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ

ЧУДАКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

пкой веры в Победу ья, кипучей энергии,й энерНАУМОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА – С ЮБИЛЕЕМ!

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

СПОРТСПОРТ

Самарский обком КПРФ и Ленинский комсомол продолжают реализа-
цию федерального спортивно-просветительского проекта «Насле-
дие победителей».

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТУРНИР ПО АРМРЕСТЛИНГУ

27 декабря в спортивном комплексе 
«МетроFitness» прошел областной турнир по 
армрестлингу. Около ста спортсменов из Сама-
ры, Отрадного, Кинеля, а также Сызранского, 
Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского 
и других районов области приехали на сорев-
нования. Участвовали также и спортсмены из 
Ульяновска и Мордовии. 
Турнир проводился в следующих весовых ка-

тегориях: юниоры (до 18 лет): 50 кг, 55 кг, 65 кг, 
75 кг, 75+ кг; юниорки (до 18 лет): 55 кг, 55+ кг; 
мужчины (старше 18 лет): 60 кг, 70 кг, 80 кг, 
90 кг, 100 кг, 100+ кг; женщины (старше 
18 лет): 60 кг, 60+ кг.
Открыл турнир заместитель председателя 

Общественного молодежного парламента при 
Самарской Губернской Думе, Первый секре-
тарь Самарского ГК ЛКСМ РФ Сорокин Алек-
сандр, который поприветствовал команду орга-
низаторов и всех участников соревнований:

– Уже пятый год подряд Коммунистическая 
партия и Ленинский комсомол успешно сотруд-
ничают с Федерацией армрестлинга Самар-
ской области. Слаженная работа профессио-
нального коллектива наших партнеров из года 
в год помогает поддерживать высокий уровень 
организуемых спортивных мероприятий.
И пусть пандемия внесла определенные кор-

рективы в нашу повседневную жизнь и в част-
ности в проведение подобных соревнований, 
я рад, что мы все-таки проводим такой турнир 
именно в год 150-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина, а также 75-летия Вели-
кой Победы. Искренне поздравляю всех с этим 
спортивным праздником и желаю всем участни-
кам спортивных успехов и дальнейших побед.
Исполнительный директор Федерации арм-

рестлинга Самарской области Роман Авинни-
ков также поприветствовал всех участников, 
выразил благодарность всем соорганизаторам 
и спонсорам и отметил, что данные соревнова-

ния являются, безусловно, новогодним празд-
ником для всех спортсменов данного вида 
спорта.
Поздравил присутствовавших и пожелал всем 

успехов, выдержки и воли к победе Первый се-
кретарь Самарского ОК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе 
Алексей Лескин:

– Фракция КПРФ неизменно выступает за при-
общение к спортивному образу жизни всех жи-
телей региона. Это дисциплинирует, воспиты-
вает организованность в человеке. А участие в 
подобных массовых соревнованиях укрепляет 
дух единства, общность интересов, развивает 
коллективизм. Надеюсь, что сотрудничество с 
Федерацией армрестлинга будет и дальше та-
ким плодотворным, а наши мероприятия будут 
непременно собирать сотни участников!
По итогам соревнований победители и призе-

ры получили дипломы, медали, кубки, а также 
памятные призы от спонсоров.

samkprf.ru

отмечают:в январе

1 января –Демидова Елена Викторовна, гл. бухгалтер обкома КПРФ

2 января –Филатов Степан Николаевич, секретарь Тольяттинского ГК КПРФ

20 января – Ерина Марина Анатольевна, секретарь Самарского обкома КПРФ 

22 января – Сираздинов Дамир Габделахатович, Первый секретарь Нефтегорского ГРК

25 января – Журавлева Татьяна Николаевна, Первый секретарь Кошкинского РК КПРФ

27 января – Апполонова Таисия Николаевна, второй секретарь Жигулевского ГК КПРФ


