
Бондаренко задержали на следующий день после 
его заявления о выдвижении в депутаты Госдумы 
против «самого сильного единоросса» в Саратове. 
Таковым, по словам коммуниста, был Николай Пан-
ков (164-й одномандатный округ), однако в начале 
февраля о желании выдвигаться по округу заявил 
спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в 2016 
году избрался в думу по федеральному списку ЕР.
Силовики ожидали Николая в подъезде и без объ-

яснения причины потребовали проехать в отделе-
ние. Позже выяснилось, что в отношении депутата 
составили административный протокол по части 3 
статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение правил участия 
в митинге, повлекшее создание помех функциони-
рованию объектов жизнеобеспечения, транспорт-

ной или социальной инфраструктуры»). В результа-
те суд оштрафовал Николая Бондаренко на 20 тыс. 
рублей.
Николай Бондаренко стал особенно известен по-

сле того, как завел канал на YouTube «Дневник Де-
путата», где у него уже более 1,2 млн подписчиков. 
В соцсетях видеоролики Бондаренко, в которых он 
часто публично критикует единороссов за те или 
иные инициативы, набирают много просмотров. 
Одним из самых популярных роликов коммуниста 
стал тот, в котором он с мегафоном выступает в 
областной думе после того, как у него отключили 
микрофон.
Кремль негативно оценивает заявления лидера 

КПРФ Геннадия Зюганова о задержании в Сарато-

ве депутата-коммуниста Николая 
Бондаренко, сообщает ТАСС. 
«Негативно (реагируют на такие 
заявления в Кремле), риторика 
достаточно агрессивная, которую 

нельзя приветствовать», – сказал 
журналистам пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков.

samkprf.ru
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Геннадий Зюганов заявил, что «власть ошалела от давления грязной 
навальнятины», поэтому решилась на задержание депутата Сара-
товской областной думы Николая Бондаренко за участие в несанк-
ционированном митинге. «Или вы дадите отбой, или мы поднимем 
всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талант-
ливым депутатом», – заявил Зюганов на заседании Госдумы, об-
ратившись к «правящей партии», сообщают СМИ.

ВЛАСТЬ ОШАЛЕЛА!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
ПРИГРОЗИЛ ВЛАСТЯМ «ПОДНЯТЬ ВСЮ СТРАНУ»,
ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ НА КПРФ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ

23 ÔÅÂÐÀËß
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ

ÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ!

ÏÐÎÒÈÂ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ!
ÇÀ ËÓ×ØÅÅ È Î×ÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ!

ÏÐÎÒÈÂ ÓÇÓÐÏÀÖÈÈ!
ÇÀ ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÇÀÐÏËÀÒÓ ÄËß ÂÑÅÕ!

ÏÐÎÒÈÂ ÂËÀÑÒÈ ÁÎÃÀ×ÅÉ!
ÇÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ!

ÇÀ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ!

ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ!
ÇÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈÞ È ÏËÀÍÎÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÎÉ!
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Он сообщил о том, что это не был обычный 
правительственный час. Это была встреча, по-
священная конкретному вопросу о росте цен в 
стране и действиях правительства по предот-
вращению этого роста. «К сожалению, – заметил 
депутат, – я не услышал от министра ответа на 
вопрос, что они намерены делать, чтобы ценовой 
кризис больше не повторялся».
Калашников рассказал, что задал министру 

вопрос, который не связан напрямую с удорожа-
нием продовольствия, а связан с общим повы-
шением цен в стране. Речь идет об удорожании 
металлопроката, что означает рост стоимости 
арматуры для железобетона. «А это, в свою оче-
редь, ведет к удорожанию жилья. Это ведет к 
повышению цены в автомобильной промышлен-
ности, в частности, на Волжском автозаводе в 
Тольятти, на котором я много лет трудился. Это 
ведет к резкому удорожанию стоимости моста в 
Тольятти через Волгу, который планируется по-
строить сейчас. По смете его стоимость оцени-
вается в 100 миллионов руб. Повышение цены 
металла означает, что и стоимость моста резко 
возрастет», – пояснил Леонид Иванович.

«Если цена металла возрастет на 50%, означа-
ет ли это, что стоимость моста увеличится на 50 
миллионов руб.?» – спросил у министра Решет-
никова депутат. «Но ответа от министра на этот 

вопрос я не получил», – поделился Калашников.
«Дело, однако, еще и в том, что, готовясь к 

встрече с господином Решетниковым, я изучал 
иностранный опыт регулирования цен. И в этом 
плане познакомился с немецким опытом. Оказы-
вается, еще в феврале прошлого года немецкие 
фермеры обратились к канцлеру Германии гос-
поже Меркель с требованием провести специ-
альное совещание по их проблемам. Дело в том, 
что крупные торговые сети начали снижать цены 
на продовольствие. Доходы фермеров от этого 
начали падать. Меркель действительно собрала 
совещание с участием министров, и они опреде-
лились по мерам регулирования цен в интересах 
как торговых сетей, так и фермеров», – сообщил 
Леонид Иванович.

«Так вот, мне хотелось бы, чтобы мы обсужда-
ли проблему снижения цен, а не их повышения. 
Рецепты решения этих проблем несложные. Это 
– деофшоризация. Это – демонополизация, пото-
му что огромные торговые сети типа «Пятерочки» 
и «Магнита» захватили фактически всю страну», 
– сказал Калашников. При этом депутат отметил, 
что в Крыму они работать отказываются. «И это 
– декартелизация, потому что крупные компании 
сговариваются и монопольно повышают цены. И 
ясно, что Минэкономразвития, которое в какой-то 
мере обладает теми же функциями, что и совет-

ский Госплан, обязано решать эти проблемы», – 
подчеркнул Леонид Иванович.

«Однако министр от прямого ответа на мой 
вопрос ушел. При этом он сослался на Анти-
монопольный комитет, который якобы и должен 
заниматься этими вопросами. Но при чем тут 
Антимонопольный комитет, когда вопросами та-
рифов на электроэнергию, вывоз мусора и услуги 
ЖКХ занимается тоже Минэкономразвития? Ко-
роче говоря, ответы министра на наши вопросы 
были неудовлетворительными», – сказал депутат.

«Мы хорошо знаем, что за разнообразными 
торговыми сетями типа «Пятерочки» или «Аша-
на», за металлургическими компаниями прячутся 
иностранные владельцы. Надо их вызывать и с 
ними обсуждать вопросы ценообразования, кото-
рые напрямую влияют на жизнь простых россий-
ских граждан. Именно в этом обязанность прави-
тельства», – высказал мнение Калашников.
Как сообщил депутат, на его вопрос об опас-

ности резкого роста стоимости моста в Тольятти 
министр в итоге ответил, что эта тема обсуждает-
ся с металлургами, и, может быть, на те объекты, 
строительство которых уже началось, цена повы-
шаться не будет.

«Однако нет никакой уверенности в том, что 
именно так оно и будет. Да и проблема не одного 
конкретного объекта или каких-то крупных объек-

тов в целом. Это – огромная проблема цен на жи-
лье. Представьте себе, что вы взяли ипотеку на 
квартиру по конкретной цене. И вдруг обнаружи-
вается, что цена арматуры, которая составляет 
примерно 30% от всей стоимости жилья, возрас-
тает на 50%. Вы взяли ипотеку на одну стоимость 
квартиры и вдруг получаете рост цены на 15-20%. 
Как вы будете себя чувствовать, где вы возьмете 
дополнительные деньги?» – пояснил Калашников.
Завершая свое интервью, Леонид Калашников 

отметил, что в нынешнем правительстве, к сожа-
лению, нет глубины понимания проблем, которая 
была у членов советского правительства. «Когда 
Госплан планировал очередную пятилетку, он, 
разумеется, предусматривал и меры управления 
ценами. И тогда было немыслимо, что цена на 
сахар подскочит сразу на 70%», – сказал депутат.

«Кстати, за счет чего понизились цены на продо-
вольствие в Германии, о чем мы только что гово-
рили? Они понизились ввиду резкого увеличения 
экспорта российского зерна и сахара в Германию. 
Но почему правительство не остановило этот экс-
порт и не направило это продовольствие на наши 
внутренние рынки, чтобы сбить цены? Вот в чем 
принципиальный вопрос. Ответа на него мы так и 
не получили!» – подчеркнул Калашников.

samkprf.ru

ИНТЕРВЬЮ ЛЕОНИДА КАЛАШНИКОВА 

Депутат фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Леонид Калашников дал интервью телеканалу 
«Красная линия» по итогам выступления министра экономического развития М. Г. Решетникова на 
правительственном часе пленарного заседания думы, в котором рассказал о характере встречи и 
задаваемых вопросах.

ТЕЛЕКАНАЛУ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»



Как пример – экспозиция, посвя-
щенная Великой Октябрьской со-
циалистической революции и Ком-
мунистической партии, в несколько 
раз меньше экспозиции, отведен-
ной цитатам «представителей церк-
ви», которые высказывают весьма 
спорное субъективное мнение о 
«репрессиях».

«Несправедливо, – отмечает 
Первый секретарь ГК ЛКСМ РФ 
Александр Сорокин, – что на Ок-
тябрьскую революцию выделили 
небольшую площадь, в то время как 
«репрессиям 30-х годов» отвели от-
дельный большой зал. Мы должны 
понимать, что Великая Октябрьская 
социалистическая революция ко-

ренным образом поменяла не толь-
ко нашу страну, не только Европу, 
но и весь мир. Главная проблема 
нынешней молодежной политики – 
идеологическая ангажированность 
предоставляемых материалов, 
когда внимание акцентируется на 
нужных фактах в выгодном власти 
ключе, а настоящие вехи нашей 
социалистической истории попро-
сту игнорируются. Мы не должны 
забывать и обязаны рассказывать 
молодежи, что нынешнюю Россию 
великой державой сделал Совет-
ский Союз».
При этом стоит отметить хорошее 

финансирование выставки: стенды 
интерактивного музея, видеоро-
лики, взаимодействие с историче-
скими фактами через электронные 
мониторы – все это заставляет по-
сетителей просмотреть большой 
объем информации. Нельзя не от-
метить, что подобным образом в 
России был создан и пресловутый 
«Ельцин-центр». Это прежде всего 
показывает востребованность вла-
стью подобных «выставок», цель 
которых – замалчивание настоящей 
истории и ее замена на не имею-
щие за собой никакого смысла вы-
сказывания нынешних чиновников 

и «идеологически правильных»
деятелей.
Для комсомольцев посещение по-

добных площадок необходимо для 
понимания той информационной 
войны, которую нынешние либера-
лы вкупе с чиновниками ведут про-
тив исторической правды и памяти 
СССР. 

Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ

ЛКСМ РФ

www.trudsam.ru 3www ttr dudsam ru 33www.trudsam.ruwwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 33Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 06 (1147) 16 февраля 2021 г.

Председатель думского комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию, 
руководитель фракции «Единой России» 
Александр Живайкин внес на рассмотре-
ние законопроект, который в основном 
бьет по карману бывших тружеников кол-
хозов и совхозов. Как известно, в 90-е гг. 
колхозы были уничтожены, а их работники 
«унаследовали» земельные паи, которые 
представляют собой земельную долю в 
праве общей собственности на земельный 
участок. Чтобы выделить свою долю из об-
щего земельного массива и оформить ее 
в индивидуальную собственность, необхо-
димо провести межевание. Проект меже-
вания земельного участка или земельных 
участков подготавливается кадастровым 
инженером. Кадастровые инженеры тру-
дятся в соответствующих коммерческих 
организациях.
Поступивший на рассмотрение законо-

проект предусматривал повышение пре-
дельных максимальных цен (тарифы, рас-
ценки, ставки и тому подобное) работ по 
подготовке проекта межевания земельно-
го участка или земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
«с учетом уровня инфляции». В поясни-
тельной записке сказано: «Согласно дан-
ным, представленным территориальным 
органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Самарской обла-
сти, индекс потребительских цен (индекс 
инфляции) по Самарской области за 2020 
год составил 105,6%. В связи с данными 
обстоятельствами законопроектом пред-
полагается повысить указанные предель-
ные максимальные цены с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен) с 218 руб-
лей за гектар до 230 рублей за гектар». 
Примечательно, что в среднем по России 

индекс инфляции по итогам 2020 года со-
ставил 4,9%. Поэтому с 1 февраля 2021 г. 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
была проиндексирована на 4,9%. Она 

«Считаем, что подобный шаг ухудшит эко-
номическое положение города Тольятти 
и поможет лицам, виновным в нанесении 
ущерба городу, уйти от наказания. В конце 
прошлого года депутатам был представлен 
отчет КСП о проверке данной управляющей 
компании. Было выявлено множество на-
рушений, но никаких действий в отношении 
должностных лиц не последовало.
Фракция КПРФ выступает и будет высту-

пать против приватизации или какого-либо 
преобразования данного муниципального 
предприятия, пока не будет завершена про-
верка правоохранительных органов по фак-
там, отраженным в отчете КСП.
Мы ждем от администрации пересмотра 

кадровой политики в отношении данного 
предприятия и других, в деятельности кото-
рых имеют место быть факты причинения 
ущерба городу», – подчеркнула депутат-
коммунист.

vk.com/trud.samara

ПЕРЕШЛИ «МЕЖУ»

НАРУШЕНИЯ – ЕСТЬ!
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– НЕТ...

В Самарской области повысили предельный тариф
на межевание земель сельхозназначения

Ситуацию комментирует Первый секре-
тарь Самарского обкома КПРФ, замести-
тель председателя Самарской губернской 
думы, руководитель фракции КПРФ Алек-
сей Лескин:

– Представители «Единой России» пред-
ложили поднять стоимость межевания 
земель сельскохозяйственного назначения 
в 2021 году на 5,6%. Фракция КПРФ не под-
держала этот законопроект. Мы категори-
чески против повышения цен на что бы то 
ни было. Но в парламенте большинство у 
«Единой России», поэтому они смогли про-
давить это решение. Вот наглядный при-
мер сегодняшней действительности: как 
голосуем, так и живем.

2 февраля фракция «Единой России» 
в Самарской Губернской Думе про-
толкнула очередной мелкопакост-
ный законопроект, который все-
цело укладывается в политику по 
«ошкуриванию» населения. Реше-
но на 5,6% повысить предельные 
максимальные цены на работу по 
подготовке проекта межевания 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Фракция КПРФ высту-
пила против данной инициативы. 

На этой неделе в ряде толь-
яттинских СМИ появилась 
информация о намерении ад-
министрации Автограда про-
дать муниципальную управ-
ляющую компанию 4. По 
этому поводу 10 февраля на 
заседании Думы г. о. Тольят-
ти выступила с заявлением 
руководитель фракции КПРФ 
Ольга Сотникова.

НАША ИСТОРИЯ – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Самарские комсомольцы посетили музей «Россия – моя История», экспозицию, посвященную собы-
тиям в истории страны периода XX века. С сожалением комсомольцы констатировали очередную 
попытку, по сути, искажения истории и перетасовки фактов. Все славные этапы истории нашей 
страны, которые наш народ прошел под руководством Коммунистической партии, были поданы 
под либеральным соусом и приправлены цитатами нынешнего руководства страны. Все это по-
хоже на еще одну попытку переписать историю, создать «новую» историю, роли в которой будут 
расписаны согласно указаниям нынешнего правительства.

ТАРИФЫТАРИФЫЖКХЖКХ

Андрей НИКИТИН

предоставляется федеральным льготни-
кам. Однако партия власти при рассмо-
трении вопроса об индексации тарифа 
на услуги по межеванию взяла за основу 
не общефедеральный, а региональный 
уровень инфляции. Получается, если 
нужно изобразить заботу о населении, то 

социальные выплаты индексируются по 
федеральной ставке, так как она ниже, 
а если речь идет о повышении тарифа, 
то депутаты-единороссы хватаются за 
региональную ставку, которая выше об-
щефедеральной. Разве это не двойные 
стандарты?



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

Минувший 2020 г. прошел под 
знаменем пандемии новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. 
Уже сейчас понятно, что эпи-
демия внесла существенный 
вклад в формирование мрачной 
статистики смертности, которая 
резко подскочила вверх. Росстат 
опубликовал официальные дан-
ные, которые дают возможность 
оценить не только смертельную 
опасность нового вируса, но и 
способность системы здравоох-
ранения работать в экстремаль-
ных условиях. По итогам года 
рост смертности наблюдается 
во всех регионах страны без ис-
ключения. В целом по России
за 2020 г. скончалось 2 млн
124 тыс. чел., что на 323 тыс. смертей
больше, чем в предыдущем году. 
Прирост по отношению к 2019 г. 
составил 18%. По данным Рос-
стата, с апреля по декабрь 2020 г.
в России было зарегистриро-
вано 86 498 летальных исходов, 
где COVID-19 был официально 
подтвержден и назван в качестве 
основной причины смерти. Еще 
у 17 440 чел. вирус не был иден-
тифицирован, но они, по офици-
альным заключениям, с большой 
вероятностью скончались из-за
COVID-19. Кроме того, еще
58 461 чел. умер с подтвержденным
коронавирусом, но основной при-
чиной смерти оказались «прочие 
важные состояния». При этом у 
13 524 умерших вирус «оказал су-
щественное влияние на развитие 
смертельных осложнений», а у
44 937 скончавшихся, по официаль-
ным записям, он «не оказал су-
щественного влияния». В итоге по 
всей стране с апреля по декабрь 
прошлого года случилось 162 429 
«ковидных» смертей. Таким об-
разом, официальная статистика 
позволяет лишь 50% избыточных 
смертей отнести на долю новой 
коронавирусной инфекции, вклю-
чая спорные случаи. Другая поло-
вина избыточных смертей выгля-
дит необъяснимой.
Теперь о Самарской области. В 

декабре 2020 г. в Самарской обл. 
скончалось 5689 чел. На 2174 
умерших больше, чем в декабре 
прошлого года, прирост 61,8%. 
Однако в декабре по сравнению 
с ноябрем смертность несколь-
ко снизилась, хотя и осталась 

крайне высокой по сравнению 
с доэпидемическим периодом
(см. Таблицу № 1). 
Следует заметить, что по ито-

гам 2020 г. Самарская обл. во-
шла в первую десятку регионов 
по приросту смертности населе-
ния (см. Таблицу № 2). Всего по 
итогам 2020 г. в Самарской обл. 
умерло 52 728 человек, что на
10 596 смертей больше, чем в пре-
дыдущем году. Прирост смерт-
ности оказался выше среднерос-
сийского показателя и составил 
25,1%. Если смотреть глобально, 
то в Самарской обл. такой высо-
кой смертности не было с начала 
2000-х гг., когда смертность была 
даже выше, чем в 90-е гг. Причем 
в 2020 г. Самарская обл. по та-
кому показателю, как количество 
умерших на 1000 человек, поби-
ла все свои рекорды предыдущих 
лет (см. Таблицу № 3).
Интересно, что в Самарской обл.,

несмотря на то, что про-
шлый год принес 10,5 тыс. излиш-
них смертей, официальная стати-
стика фиксирует всего лишь 1427 
умерших с COVID-19 в качестве 
основного или сопутствующего 
заболевания (см. Таблицу № 4).
Т. е. всего лишь 13,5% избыточной 
смертности можно связать с но-
вой коронавирусной инфекцией. 
У остальных 86,5% избыточных 
смертей, несмотря на пандемию, 
официального объяснения пока 
нет. В общем, просто умерли. 
Между тем, в регионах ситуация 

с избыточной смертностью вы-
рисовывается неоднозначная. К 
примеру, Москва. В декабре 2020 г.
там был побит рекорд смерт-
ности, который держался с мая 
прошлого года. Как известно, сто-
лица первая приняла удар эпиде-
мии, и там пик «первой волны» 
пришелся на май, по итогам кото-
рого умерло 15715 человек (при
обычной ежемесячной смертно-
сти в 9–11 тыс. чел.). Но в Москве 
декабрь 2020 г. унес жизни 16 546 чел.
Департамент здравоохранения 
Москвы признал, что практически 
весь прирост смертности – это 
заслуга COVID-19. «Превыше-
ние смертности по отношению к 
прошлодекабрьской составляет 
5988 случаев. COVID-19 в де-
кабре в качестве основной или 
сопутствующей причины смерти 
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

8 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила итого-
вые данные о смертности населения по регионам и в целом по стране за декабрь и за весь 
2020 г. Самарская обл. оказалась в лидерах по годовому приросту смертности населения. За 
год в регионе скончалось более 52 тыс. человек, это на 25% больше, чем в предыдущем году, 
и заметно выше среднероссийского показателя по приросту умерших. 

СТАТИСТИКА КАТАСТРОФЫ
Самарская область в лидерах по годовому приросту смертности

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

Источник: Росстат

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 5689 2174 161,8%

Таблица № 2. Топ-10 регионов по приросту смертности среди на-
селения в соотношении 2020 г. в % к 2019 г.

Источник: Росстат

№ Субъект РФ Прирост, %

1 Чечня 144,5%

2 Дагестан 134%

3 Ингушетия 129,1%

4 Ямало-Ненецкий АО 128,8%

5 Татарстан 127,1%

6 Ханты-Мансийский АО – Югра 126,5%

7 Самарская обл. 125,1%

8 Оренбургская обл. 123,5%

9 Москва 123,3%

10 Пензенская обл. 123,2%

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 смерти, 
но оказал суще-
ственное влияние 
на развитие смер-
тельных ослож-
нений

COVID-19 не яв-
ляется основной 
причиной смерти 
и не оказал суще-
ственного влия-
ния на развитие 
смертельных
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 401 318 83 15 3 12 416

ноябрь * 276 272 4 57 15 42 333

декабрь 214 210 4 34 9 25 248

Итого: 1210 1106 104 217 58 159 1427

Таблица № 4. Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагнозом корона-
вирусной инфекции за апрель – октябрь 2020 г. 

Источник: Росстат

Таблица № 3. Показатели смерт-
ности населения в Самарской 
области в 1990–2020 гг.

Источник: Росстат

год
Всего 

умерших 
человек

Умерших 
на 1000 
чел. на-
селения

1990 35964 11,1

1991 36470 11,2

1992 38568 11,8

1993 45678 14,0

1994 50109 15,2

1995 48917 14,8

1996 47293 14,3

1997 44425 13,4

1998 44883 13,6

1999 49764 15,1

2000 53914 16,4

2001 53418 16,4

2002 52930 16,3

2003 52920 16,4

2004 52096 16,1

2005 51789 16,1

2006 49890 15,5

2007 48682 15,1

2008 48477 15,0

2009 47044 14,6

2010 48910 15,2

2011 46320 14,4

2012 44791 13,9

2013 45985 14,3

2014 45878 14,3

2015 45636 14,2

2016 44428 13,9

2017 43838 13,7

2018 42960 13,5

2019 42132 13,3

2020 52728 16,6

отмечен в 5891 случае. Таким 
образом, смертность от коро-
навируса покрывает почти всю 
избыточную смертность», – со-
общил Мосгорздрав (https://
mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/
default/card/5321.html). 
Далее – Санкт-Петербург, 

где в декабре 2020 г. сконча-
лось 8279 чел., что на 3405 чел.
больше, чем в декабре
2019 г. По данным Росстата, с 
COVID-19 в том месяце умер-
ло 3097 чел., что на 91% по-
крывает «сверхсмертность» 
в Северной столице. Или Мо-
сковская область. Там в дека-
бре 2020 г. умерло 29 315 чел., 
что на 5116 чел. больше, чем 
в декабре 2019 г. По данным 
Росстата, COVID-19 был ука-
зан у 3564 чел., т. е. покры-
вает почти 70% избыточной 
смертности. Но в провинциях 
все иначе. Вот, к примеру, Че-
ченская Республика, занявшая 
1-е место по приросту смерт-
ности за год. Там в 2020 г. за 
год умерло 9188 чел., что на 
2831 больше, чем в 2019 г. 
Однако, по данным Росстата, 
там за год «ковидных» смер-
тей всех категорий насчитали 
всего 168 случаев, которые 
покрывают всего лишь 6% 

сверхсмертности в регионе.
Другой пример из группы лиде-
ров – Татарстан. Там в минув-
шем году скончалось 54 276 чел.,
прирост по отношению
к прошлому году составил
11 585 смертей. Однако, по дан-
ным Росстата, в Татарстане с 
COVID-19 умер 1381 чел., т. е. 
избыточная смертность покры-
вается всего лишь на 12%. 
Можно выдвинуть много 

версий, объясняющих «про-
винциальный феномен». К 
слову, национальные респуб-
лики еще по выборам из-
вестны как «зоны тотальной 
фальсификации». Если там 
местные власти и впрямь «чу-
дят», то ничего хорошего тут 
нет. Официальные данные по 
регионам, которые говорят об 
относительно низкой смертно-
сти от коронавируса, видимо, 
расхолаживают население. 
У многих может возникнуть 
желание снять маску и пере-
стать соблюдать всем извест-
ные меры. Чем чревато такое 
поведение – догадаться не-
трудно. Не потому ли в таких 
регионах наблюдается самый 
высокий прирост смертности? 
Впрочем, есть и другая версия, 
которая выглядит даже более 

правдоподобной. Вполне вероят-
но, что чем дальше от столиц, тем 
хуже дела обстоят с диагностикой. 
А от своевременного и правильно 
поставленного диагноза зависит 
очень многое. 
В любом случае министерство 

здравоохранения Самарской обл. 
должно взять на себя смелость 
и пояснить причины избыточной 
смертности в регионе, которая 
даже выше среднероссийских по-
казателей. Ведь показатели смерт-
ности сопоставимы с сер. 90-х гг., 
когда шла Первая Чеченская война, 
и концом 90-х – началом 2000-х, ко-
гда страна переживала послед-
ствия дефолта и Вторую Чеченскую 
войну. Поэтому статистику смертно-
сти в регионе за прошлый год мож-
но смело расценивать как статисти-
ку катастрофы.

Андрей НИКИТИН



Паблик «Сергиевский район Life» бук-
вально пестрит жалобами по поводу ра-
боты коммунальных служб на улицах 
поселений. Под каждым постом – крас-
норечивые фотографии и комментарии. 
Львиная доля сообщений касается ситу-
ации с уборкой снега в с. п. Сергиевск и
г. п. Суходол. Пользователи соцсети указы-
вали на нерасчищенные улицы, тротуары 
и внутриквартальные проезды. В Серги-
евске отмечали кучи снега возле автовок-
зала, нерасчищенную дорогу к детскому 
саду «Ромашка», а также пешеходную 
зону перед входом в Сергиевскую цен-
тральную районную больницу, которую за 
гололед нарекли «дорогой смерти». Похо-
жая ситуация и в г. п. Суходол. «В Сухо-
доле в самом центре… снег не чистится 
практически с начала зимы», «Уважаемые 
дорожные службы, пожалуйста, почистите 
двор на улице Георгиевской, 4, Суходол! 
Невозможно заехать во двор и выехать. 
Машины не могут проехать», «У нас по 
адресу: Суходол, ул. Куйбышева, 5, за 
всю зиму ни разу не почистили дорогу! Из 
подъезда выйти невозможно, в то время 
как дорогу у дома напротив (Советская, 
10) чистят постоянно!» – возмущались 
пользователи соцсетей. 
Однако следует заметить, что есть и по-

ложительные примеры. Так, глава с. п. Сер-
новодск Владимир Тулгаев удостоился 
похвалы. «Новый глава администрации 

не сидит на месте. Серноводск от снега 
чистили, и он лично участвовал в этом 
мероприятии (сама видела), давно в Сер-
новодске в центре так чисто не было. Спа-
сибо новому главе!», «Полностью с вами 
согласна. Даже когда чистят снег во дво-
рах многоквартирных домов, глава всегда 
присутствует. Я как старшая по дому вы-
ражаю огромное спасибо новому главе за 
уборку снега и взаимодействие», – писали 
жители поселения.
Впрочем, очень похоже, что с. п. Сер-

новодск – одно из немногих исключений, 
подтверждающих общее правило. В круп-
нейших поселениях Сергиевского района, 
где проживает подавляющее большин-
ство его жителей, ситуация с уборкой 
снега, мягко говоря, далека от идеала. 
Поэтому возникает закономерный вопрос: 
чего же не хватает властям Сергиевского 
района и главам поселений? Не хватает 
финансовых ресурсов? Снегоуборочной 
техники? Кадров? Или не хватает ума и 
желания, чтобы организовать работу по 
уборке территории на должном уровне? 
Ведь глава с. п. Серноводск сумел как-то 
управиться, имея меньшую бюджетную 
обеспеченность в разрезе на душу насе-
ления (см. справочную информацию). По-
жалуй, уже пора всерьез задуматься над 
этим вопросом. 

Андрей НИКИТИН
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ВЫБОРЫВЫБОРЫ

УТОНУЛИ В СУГРОБАХ
В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ ЖИТЕЛИ МАССОВО
ЖАЛУЮТСЯ НА СНЕЖНЫЕ ЗАВАЛЫ 

Член УИК № 1528, секретарь первичного 
партийного отделения КПРФ Наиля Абду-
каримова рассказала о сложившейся си-
туации:

– По моему мнению, на нашем участке 
нарушения и фальсификации происходили 
постоянно. Я постоянно писала жалобы. 
Бывало, что в день выборов писала по 3–4 
жалобы в облизбирком, ТИК, УИК. 
Осенью 2020 г. во время выборов депута-

тов собрания представителей с. п. Новая 
Кармала я их, что называется, за руку пойма-
ла. Было это 11 сентября во время досроч-
ного голосования. В этот день я работала на 
участке, выдавала бюллетени избирателям. 
Пришел голосовать молодой человек Колес-
ник А. С. Проголосовав, он на обратном пути 
сообщил мне, что в его семье есть еще два 
человека, брат и мама, которые на выборы 
не придут. По его словам, брат уехал в Ха-
баровск и мамы в селе тоже нет. Я запомни-
ла его слова. Затем у меня был перерыв на 
обед. Уходила на 2 часа. Потом вернулась и, 
сменив секретаря комиссии, которая ушла 
на обед, продолжила работать за книгой с 
избирателями. Через какое-то время, ко-
гда в книге искала фамилию одного из из-
бирателей, мое внимание остановилось на 
Колесник И. К. Это была мама того самого 

парня. В графе напротив ее фамилии были 
внесены паспортные данные и стояла под-
пись за выданный бюллетень. А в строчке 
с фамилией брата молодого человека, ко-
торый, с его слов, находился в Хабаровске, 
были внесены лишь первые четыре цифры 
серии и номера паспорта. Очевидно, что до-
писать не успели. 
Я обратилась к председателю комиссии. 

Рассказала, что молодой человек, кото-
рый приходил голосовать, говорил, что 
родственники на выборы не придут. Один 
в Хабаровске, другой на работе. Но один 
из них проголосовал. По подписи вижу, что 
бюллетень выдала наш секретарь. Спраши-
ваю: «Что будем делать?» А председатель 
ответил, что ничего не будем делать. Я воз-
ражаю, говорю о фальсификации и подлоге. 
А он мне сказал, мол, нам нужны хорошие 
цифры. «А если говорить о фальсификации, 
то вся страна врет», – сказал он.
Также беседовала с секретарем УИК. Го-

ворила ей: вот, Колесник И. К. вашими ру-
ками проголосовала. Спрашиваю: что будем 
делать? Секретарь уверяла, что женщина 
сама приходила. 
По этому поводу я написала жалобу в УИК. 

И вот 13 сентября, в последний день выбо-
ров, вечером мне предоставили ответ, где 

ФАЛЬСИФИКАТОРОВ – НА НАРЫ!
В КОШКИНСКОМ РАЙОНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАНЯЛИСЬ 

СЕКРЕТАРЕМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Газета «Трудовая Самара» узнала о том, что в Кошкинском районе следствен-
ные органы заинтересовались деятельностью участковой избирательной ко-
миссии (УИК) № 1528 в с. п. Новая Кармала. Председатель УИК Клещев Ю. В. и 
секретарь Салдаева Т. П. уже освобождены от своих обязанностей «на осно-
вании личного заявления». Судя по всему, у следователей возникли вопросы 
именно к бывшему секретарю комиссии.

В С

В Сергиевском районе пользователи социальной сети 
«ВКонтакте» массово жалуются на нерасчищенные ули-
цы и снежные завалы. Площадкой стал местный паблик 
«Сергиевский район Life», где более 20 тыс. подписчи-
ков. Уборка территории на два месяца превратилась в 
главную тему группы. 

было написано: «Колесник… зарегистри-
рованная по адресу… проголосовала до-
срочно 11 сентября 2020 г. лично». И слово 
«лично» в ответе было подчеркнуто. Далее 
там было сказано: «Проживает и работает в 
поселке Рощинском Самарской области. На 
выходные часто приезжает в Новую Карма-
лу. В Хабаровск она не ездила и ездить не 
планирует». Я было поражена.
Далее при оформлении итогового прото-

кола в графе, где должны быть отражены 
сведения о количестве поступивших жалоб 
и заявлений, было указано: «ноль». Спра-
шиваю: «Вы почему «ноль» пишете?» На 
это мне возражают: мол, у вас не жалоба. 
Спрашиваю: «А что же?» Ответ такой: «Ну 
не знаем, наверно, обращение…» Говорю: 
«Хорошо. Там и слово «обращение» есть». 
После выборов провела свое собствен-

ное расследование. По телефону связа-
лась с той самой женщиной. Она была на 
работе в Рощинском. Поговорила с ней, 
объяснила ситуацию. Выслушав, она мне 

сказала: «Вы знаете, я даже и не знала, 
что у нас в Кармале были выборы». И 
очень сильно возмутилась. 
Все документы, какие у меня были, я пере-

дала Первому секретарю Самарского об-
кома КПРФ Лескину Алексею Владимиро-
вичу. Он ездил в п. Рощинский, общался с 
женщиной, она написала заявление на 3,5 
листа. Затем Алексей Владимирович на-
писал депутатский запрос в Следственное 
управление Следственного комитета РФ по 
Самарской области. Недавно у меня состоя-
лась встреча со следователем, который за-
нимается этим вопросом.
Вот такую интересную историю поведала 

Наиля Абдукаримова. Следует отметить, 
что УИК № 1528 был сформирован в 2018 г.
Председателем УИК был назначен Кле-
щев Ю. В., который работает в админи-
страции. Заместителем председателя УИК 
является представитель партии «Единая 
Россия», главный бухгалтер администрации 
с. п. Новая Кармала Храмова С. В. Можно 
предположить,что по долгу работы она, видимо, 
имеет доступ к домовым книгам, в которых 
имеется информация с паспортными данны-
ми жителей поселения. Секретарем комис-
сии является родственница главы поселения.
УИК № 1528 находится в одномандатном 

избирательном округе № 3. В 2020 г. на вы-
борах депутатов Собрания представителей 
с. п. Новая Кармала по данному округу вы-
двигалось два кандидата. Это кандидат от 
партии «Единая Россия» заведующая клу-
бом МБУ «Межпоселенческое управление 
культуры м. р. Кошкинский Самарской обла-
сти» Наталья Ильдюхова и самовыдвиже-
нец, заведующая складом ООО «СХП «Кар-
мала» Валентина Богдашкина. На выборах 
победила кандидат от «Единой России». 
Новоизбранные депутаты переутвердили 
Евгения Мадьянова на посту главы. 

Кирилл ЛАВРОВ

Азат Туймасов, 
помощник депутата фракции КПРФ в Самар-

ской Губернской Думе

– Огромные сугробы, скопившиеся на дорогах, 
тротуарах и крышах зданий, – это ежегодный 
зимний пейзаж для многих райцентров и сел на-
шего региона. После ряда жалоб правоохрани-
тельные органы проводят расследования, нахо-
дят виновных должностных лиц, отдают их под 
суд, но общей картины это не меняет: каждой 
следующей зимой мы вновь видим снежные зава-
лы и нависшие снежные шапки. Уверен, что эту 
проблему невозможно решить без комплексного 
и строгого надзора за коммунальщиками как со 
стороны депутатского корпуса, так и со сто-
роны надзорных ведомств. Необходимо рублем 
наказывать недобросовестные коммунальные 
службы и нерадивых чиновников. Важно в каж-

дом случае разобраться, кто именно несет ответственность за содержание 
того или иного участка. За автодороги и тротуары отвечает муниципальная 
власть, за территорию больницы – областной минздрав, а за площадку возле 
автовокзала, наверное, АО «Евразийская Корпорация Автовокзалов». А люби-
мая отговорка власти, что на уборку заложено недостаточно средств, – про-
блема не жителей Сергиевского района, а недостаточной эффективности в 
управлении финансами и планировании со стороны районной администрации. 

СПРАВКА

Из бюджета муниципального района 
Сергиевский на 2021 г.:
доходы 916 млн р.; расходы 973 млн р.; 

расходы на «благоустройство» 97,8 млн р. 
(в т. ч. за счет безвозмездных поступлений 
– 15,7 млн р.)
Из бюджета г. п. Суходол на 2021 г.:
доходы 55,7 млн р.; расходы 58,2 млн р.; 

расходы на «благоустройство» 28,6 млн р.
Из бюджета с. п. Сергиевск на 2021 г.:
доходы 69,6 млн р.; расходы 75 млн р.; 

расходы на «благоустройство» 46 млн р. 
(в т.ч. за счет безвозмездных поступлений 
– 17,5 млн р.)
Из бюджета с. п. Серноводск на 2021 г.:

доходы 14,6 млн р.; расходы 15,6 млн р.; 
расходы на «благоустройство» 4,8 млн р.

Примечание. Параметры бюджетов 
приведены в редакции решений пред-
ставительных органов местного само-
управления от 27 января 2021 г.

СПРАВКА

Численность населения на 1 января 
2020 г.: 
м. р. Сергиевский – 44 594 чел.
г. п. Суходол – 13 339 чел.
с. п. Сергиевск – 9 193 чел.
с. п. Серноводск – 3 313 чел.

Снежная каша во дворе
по адресу: г. п. Суходол,

Георгиевская, 4 «Дорога смерти»
возле Сергиевской ЦРБ

Пользователи сетей также не 
обошли вниманием проблему 
нечищеных крыш. На фото дом 
в центре с. п. Сергиевск, кото-

рый находится в 60 м от здания 
сельской администрации



ценный потенциал находится не у дел и 
вне почета с уважением.

«Речь в данном случае идет об уваже-
нии к людям экстремальной профессии, 
– заявляют космонавты. – Мы ежедневно 
тренируемся на пределе возможностей, 
чтобы в любой момент выполнить свой 
долг, который, между прочим, граничит 
со смертельной опасностью».
Особую обиду у большинства космо-

навтов вызывает уровень вознагражде-
ния за труд: «Начальство центра – это 
же менеджеры, которые должны просто 
обеспечивать нам условия для подготов-
ки, а выходит, что мы для них являемся 
средством для самообогащения? Почему 
начальники выписывают себе оклады во 
много раз выше наших?» Говорят, о «бун-

те» космонавтов стало известно прези-
денту. Вроде как он дал указание допол-
нительно разобраться в проблеме. Чем 
завершится дополнительная разборка? 
И когда?
Между прочим, после личного вмеша-

тельства президента прокуратура Ново-
сибирской области сообщила, что начала 
проверку сообщений о низких зарплатах 
местных ученых. На неисполнение пре-
зидентского указа о повышении зарплат 
ученых до 200% от средних по региону 
Владимиру Путину лично пожаловалась 
молодая ученая из Новосибирска Ана-
стасия Проскурина. «Где деньги, Зин?» 
– обратился президент к главе Минфина 
Антону Силуанову.

sovross.ru

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Краснов, депутат Самарской Губерн-
ской Думы, автор законопроектов:

– Обсуждение, на удивление, прошло в кон-
структивном ключе. Не было каких-то стран-
ных выпадов и претензий: «А где ваша стати-
стика?». 
Действительно обсуждали разные варианты. 

Например, мне лично очень понравилось, как про-
шло обсуждение законопроекта о публикации 
программных материалов. Не секрет же, что в 
каких-то сельских районах нам сделать это за-
труднительно. Бесплатно в газетах (если они 
еще и есть!) дают небольшой модуль. Разве 
этого хватит на подробный рассказ о том, что 
партия запланировала для данной конкретной 
территории? Программы – они достаточно об-
ширны, это не набор лозунгов и тезисов. Дого-

ворились о том, что в отдельных случаях кандидат может публиковать эти 
материалы в качестве агитационно-печатной продукции (АПМ), а в прессе да-
вать разъяснение, где, в каких точках они распространяются. Ну и, конечно, 
указывать ссылку на документ, опубликованный в сети интернет.
Словом, перспектива у законопроектов есть. Осталось до следующего за-

седания комитета по законодательству, что называется, отшлифовать все 
шероховатости.
Если у правоприменителей есть ко мне какие-то вопросы, дополнения, прошу 

обращаться с предложениями и замечаниями.

ВРЕМЯ ДОРОГО

В одном из них предлагалось внести 
изменения в статью 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Суть 
изменений проста. В настоящее время 
участковые избирательные комиссии 
(УИК) по требованию членов комиссий 
с правом решающего или совещатель-
ного голоса обязаны предоставить им 
право на ознакомление со всеми доку-
ментами, относящимися к проходящим 
выборам. А при необходимости – и за-
веренные копии. Кроме, естественно, 
документов строго конфиденциальных.
Однако практика выборов в том же 

Жигулевске показала, что председатели 
УИК зачастую предпочитают копий до-
кументов не выдавать под различными 
предлогами. В том числе – ссылаясь на 
крайнюю занятость. Суд удовлетворяет 
жалобы потерпевших, но какой в этом 
смысл, когда затребованные документы 
приходят через… месяц, и выборный 

процесс к тому времени уже завершен.
Алексей Краснов предложил установить 

конкретный срок для получения необхо-
димых копий документов – 1 день. 

ДЛЯ ОБШИРНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ

Вторым законопроектом предлагает-
ся внести изменения сразу в несколько 
федеральных законов: № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» и № 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации».
Суть изменений прозрачна и вполне 

соответствует реалиям сегодняшнего 
дня. Если коротко: предлагается дать 
партиям возможность публиковать свои 
программы в сети интернет в 10- либо 
20-дневный срок (в разных законах норма 
варьируется). Изменения необходимы, 
поскольку бесплатные площади слишком 
малы, а коммерческие издания дороги. К 

Уже само по себе это должно было по-
влечь вмешательство руководства стра-
ны. Речь идет о людях, которые многие 
десятилетия составляют гордость Рос-
сии, являются олицетворением мужества 
и патриотизма. Мало того, жалобы кос-
монавтов на маленькие зарплаты – позор 
страны вселенского масштаба и свиде-
тельство безответственности и некомпе-
тентности людей, которые поставлены 
управлять российским космосом.
Два года назад отряд космонавтов по-

кинул Геннадий Падалка, рекордсмен по 
суммарной продолжительности полетов в 
космос. Он раскритиковал работу ЦПК и 
обвинил его руководителя Юрия Лончако-
ва в кумовстве, кадровых решениях, осно-
ванных на принципах личной лояльности, 
а не профессионализма, призывал укре-
пить участок во избежание «окончатель-
ного развала» ЦПК. Но не был услышан.
Сейчас ситуация откровенно доведе-

на до абсурда. Российские космонавты 
больше не желают подчиняться Центру 
подготовки! Разговоры среди части кос-
монавтов о том, что в ЦПК надо что-то 
кардинально менять, ходят уже не пер-

вый год. Только за последние четыре 
года центр покинули такие известные 
всему миру «звезды», как Федор Юрчи-
хин (62 года), Олег Котов (55 лет), Сергей 
Залетин (58 лет), Сергей Волков (47 лет), 
Максим Сураев (48 лет), Елена Серо-
ва (44 года), Роман Романенко (49 лет), 
Александр Самокутяев (50 лет), так и не 
слетавший в космос Николай Тихонов (38 
лет). Почти все они покинули ЦПК рань-
ше срока и ушли отнюдь не в космиче-
скую отрасль, хотя могли бы еще очень 
долго приносить пользу, передавая свой 
опыт более молодым. Без этого в космо-
навтике никак.
Космонавты возмущены изменившимся 

отношением к ним, инженерам и прочим 
работникам центра, низкими зарплатами 
и недостроенным домом для их семей. 
Дошло уже до того, что кто-то на самом 
верху попытался «отобрать» у космо-
навтов вручаемую по прилете Звезду 
Героя... Но не получилось. Об этой во-
пиющей несправедливости не раз писали 
российские СМИ. Люди, рискующие сво-
ими жизнями ради прогресса человече-
ства, достойны уважения. Но у нас такой 
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СКАНДАЛСКАНДАЛ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Российские космонавты обратились с жалобой на работу Центра подготов-
ки космонавтов. О недовольстве отряда снижением качества подготовки, 
излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и 
руководства центра сами же космонавты поведали журналистам. «Рос-
космос» подтвердил факт и сообщил, мол, рассматривает различные 
варианты поддержки.

ОТЧЕГО ВЗБУНТОВАЛИСЬ ГЕРОИ

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ ПРЕДЛАГАЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

На минувшей неделе комиссия при Комитете по законодательству 
Самарской Губернской Думы должна была рассматривать три но-
вых законопроекта депутата-коммуниста Алексея Краснова, пред-
ставляющего Тольятти. В той или иной мере все законопроекты 
касались реформирования выборного законодательства.

ОПЕРАТИВНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

navigator-tlt.ru
Подготовил Андрей СЕРГЕЕВ

тому же они часто зави-
сят от партии власти или 
крупных бизнесменов, 
зависимых от нее. Воз-
никают дополнительные 
сложности. 
В интернете же всю про-

грамму можно описать до-
статочно подробно, а затем 
лишь ознакомить избирате-
лей со ссылкой на сайт, где 
данный манифест выложен. 

Удобно и вполне в духе вре-
мени. Плюс – более широкий 
охват аудитории.
Третий законопроект его ав-

тор с обсуждения снял. Он 
касался фундаментальной 
темы: что же можно конкретно 
назвать словосочетанием «по-
литическая партия»? Алексей 
Краснов посчитал, что одной 
из формулировок требуется 
доработка.



Пандемия коронавируса вы-
явила проблемы, которые при-
шлось заметить, наконец, на-
шему правительству. Первое: 
почему растут цены? Ответ на 
этот вопрос простой – заклады-
вается инфляция в 4%, и начи-
нается гонка цен!
Прибавили НДС на 2%, а он 

прибавляется к цене, так чему 
же удивляться? В результате, 
по данным Росстата, в годо-
вом выражении сильнее всего 
выросли цены на сахар-песок 
(+65%), подсолнечное масло 
(+24%), крупы (+21%), овощи 
и фрукты (+12%), макаронные 
изделия (+11%). С сахаром при-
чина, безусловно, не только в 
уменьшении посевов свеклы – 
решающую роль сыграло повы-
шение НДС.
Кто повысил курс доллара? 

Разве эта мера не повлекла за 
собой повышение цен на им-
порт (а мы покупаем треть про-
довольствия)? За 11 месяцев 
2020 года Россия закупила про-
дуктов на 26 млрд долларов, в 
том числе: мяса, птицы, рыбы 
– 803 тысячи тонн; молочных 
продуктов – 399 тыс. тонн; кар-
тофеля – 310 тыс. т., помидо-
ров – 435 тыс. т; лука, чеснока 
– 281 тыс. т. Все это в советское 
время мы производили сами, 
теперь покупаем лук, который 
растет даже за Полярным кру-
гом!
А разве не правительство 

схватилось за акцизы и теперь 
надувает ими инфляцию? В 
2021 году на алкоголь и сига-
реты устанавливаются новые 
акцизы, что приведет к росту 
цен. В зависимости от катего-
рии и типа товара он достигнет 
4–20%. Вино может подорожать 
на 10–15%.
Ставки топливных акцизов на 

бензин, дизель и моторные мас-
ла с 1 января 2021 года планово 
повысили на 4%. Бензин подо-
рожал на 60–80 копеек в розни-
це, это примерно 1,5% роста.
Кроме того, влияние на цену 

бензина оказывает НДПИ – на-
лог на добычу полезных иско-
паемых, который ввели в по-
мощь экспортной олигархии, 
освободив их от уплаты вы-
возных пошлин, а через НДПИ 
теперь эти пошлины будет 
оплачивать народ в сумме 6 
триллионов рублей!
С 2000 года накопленный 

индекс потребительских цен 
превысил 550%. Есть только 
одна услуга, которая деше-
вела в последние 20 лет и в 
2020 году стоит дешевле, чем 
в 2000 году, – это междугород-
ные звонки по стационарному 
телефону. Все остальное рос-
ло высокими темпами.
Цены растут! Доходы населе-

ния падают седьмой год под-
ряд. Сейчас доходы россиян с 
поправкой на инфляцию нахо-
дятся на уровне 2010 года.
Будет ли экономический 

рост? В декабре прошлого 
года Всемирный банк реко-
мендовал России отказаться 
от импортозамещения и от-
крыть беспрепятственный до-
ступ иностранным инвестици-
ям. При этом намекнули, что 
неплохо бы было упразднить 
ГОСТы и ОСТы и усилить за-
щиту иностранных инвесторов.
Каждому понятно, что этот со-

вет направлен на полную ликви-
дацию российской экономики. 
Будет ли он выполняться? Без-
условно, будет!
Успешно поработали руково-

дители нашей страны, посто-
янно зазывавшие иностранных 
инвесторов: идите к нам, полу-
чите преимущества! Уже сегод-
ня в России 65% промышленно-
сти принадлежит иностранному 
капиталу, 90% торговли – это 
иностранные торговые сети. 

76% железнодорожного маши-
ностроения принадлежит ино-
странцам. 77% предприятий 
цветной металлургии тоже при-
надлежит зарубежным «друзь-
ям». Во всех остальных от-
раслях 45–60% иностранного 
капитала. В совете директоров 
предприятий нефтегазового 
комплекса большей частью ино-
странцы, в основных банках – 
тоже! Промышленная империя 
«Русал» вместе с алюминие-
выми заводами и гидроэлектро-
станциями теперь принадлежит 
Соединенным Штатам.
Так чем же тогда управляет 

Минэкономразвития? Или ми-
нистерство создано для того, 
чтобы добить остатки россий-
ского производства?!
Совсем недавно Междуна-

родный валютный фонд (МВФ) 
заявил, что доля государства 
в экономике России составля-
ет 33%, и приказал провести 
приватизацию. Председатель 
правительства Мишустин сразу 
отреагировал и приказал со-
кращать число предприятий и 
долю акций в АО на 10% в год!
Никто даже не захотел про-

верить, а ведь доля государ-
ства в экономике России все-
го 10%, и если она растет, то 
только потому, что уменьша-
ется общее число предприя-
тий. За последние 4 года чис-
ло предприятий сократилось 
на 1,3 миллиона единиц. 
Общее количество акционер-

ных обществ, акции которых 
находятся в федеральной соб-
ственности, сократилось более 
чем на 30%, а количество гос-
предприятий сократилось на 6 
тысяч.
Так что никаких 33% нет и 

быть не может!
Российское правительство 

послушно исполняет волю сво-
их заокеанских хозяев, Все-
мирного банка и МВФ. Кста-
ти, МВФ приказал повысить 
пенсионный возраст – и ведь 
повысили! Помните, как танце-
вала вся «Единая Россия» во 
главе с президентом под дуд-
ку МВФ! Сегодня приказывают 
уничтожить государственные 
унитарные предприятия, и за-
кон уже принят!
А у нас и без того на протяже-

нии 20 лет ежегодно закрыва-
лось от 100 до 400 заводов и 
фабрик, в том числе стратеги-
ческого назначения. Процеду-
ра банкротства как инструмент 
уничтожения и сегодня работа-

ет в автоматическом режиме.
А задумывались ли в мини-

стерстве, почему уничтожение 
предприятий в России отдано 
самоуправляемой мафии, а го-
сударство делает вид, что его 
эта тема не интересует?
Начиная с 2016 года, с момен-

та создания АО «Корпорация 
МСП», началась ликвидация 
малых предприятий, и коэффи-
циент ликвидации в 2017 году 
составил 135%, в 2018 – 154%, 
в 2019 – 156%. В 2020 году чис-
ло предприятий уменьшилось 
на 240 тыс. единиц.
В 2005 году торговых органи-

заций было 366 тысяч, в 2019 
стало 254 тысячи.
Розничных рынков было 5800 

единиц, осталось 967, а торго-
вых мест было 1,2 миллиона, 
осталось 251 тысяча.
Совершенно очевидно: эконо-

мика России ликвидируется!
Зачем было создавать АО 

«Корпорация МСП», если 
приход его к управлению ма-
лым бизнесом ознаменовал-
ся массовым уничтожением 
предприятий?
И почему, наблюдая тоталь-

ную гибель предприятий малого 
и среднего бизнеса, министер-
ство санкционировало упразд-
нение ЕНВД? Вы еще успеете 
увидеть, что смертность пред-
приятий в текущем году будет 
выше, чем в эпидемическом 
2020 году!
Сегодня российская эконо-

мика занимает в объеме миро-
вой около 1,9%, в то время как 
РСФСР занимала 8% в миро-
вом ВВП.
Промышленность не разви-

вается. Удельный вес обраба-
тывающей промышленности в 
ВВП в 1999 г. составлял 32%. 
Сегодня – 14,1%. Доля маши-
ностроения в обрабатываю-
щей промышленности состав-
ляет 16,5%, или в объеме ВВП 
– 2,1%. В экономически раз-
витых странах доля машино-
строения в объеме промыш-
ленности достигает 35–50%, в 
СССР была 40%.
Вы заметили – правитель-

ственные органы как-то стран-
но помогают бизнесу: чем 
больше говорят о помощи, тем 
меньше становится организа-
ций? Промышленные предприя-
тия закрываются по 400 штук в 
год, организации малого бизне-
са по 400 тысяч в год. В послед-
ние годы закрыто более 1000 
банков, столько же вузов. На-
род выбрасывается на улицу. К 
этому добавились карантинные 
меры против пандемии. 6 мил-
лионов официальных безработ-
ных и 30 миллионов «самозаня-
тых», которые ничем не заняты. 
Таким образом, безработных в 
России – 36 миллионов чело-

век, почти половина рабо-
тоспособного населения, 

что совпадает с оценкой 
МОТ. И эта бомба замедлен-
ного действия скоро взорвется.
С 2015 года, когда объ-

явили импортозамещение, 
пошло падение промышлен-
ного производства, мини-
стерство начало изменять 
методику статистического 
учета, направленную исклю-
чительно на приукрашивание 
статистических показателей.
Но даже это, похоже, не улуч-

шило динамику промышленно-
го производства. В 2019 году 
импортозамещение в промыш-
ленности сошло на нет.
Если в советское время мы 

производили 65 тыс. комбайнов 
в год, то теперь 5–7 тысяч, стан-
ков металлорежущих было 74 
тысячи, стало 3–4 тыс. в год и 
так по всей номенклатуре. При 
росте производства на 2,3% вы-
пуск станков увеличивается на 
0,3 станка в смену.
При таком «росте» импортоза-

мещение благополучно умерло 
в 2019 году. Да и какое импор-
тозамещение, если в 2015 году, 
когда объявили «процесс по-
шел», доля импортных потре-
бительских товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли 
составляла 38%, посмотрите 
статистику – в 2019 году тоже 
38%. Ничего не изменилось, за-
мещения нет!
В прошлом году случилась 

эпидемия ковида-19. Обидно, 
что государство экономике ни-
чем не помогло.
А с другой стороны – кому по-

могать:
– «Русалу», который принад-

лежит США;
– промышленности, которая 

на 65% чужая;
– торговле, которая на 90% 

принадлежит иностранным тор-
говым сетям;

– теневой экономике, которая 
составляет 42% ВВП;

– или офшорным компаниям, 
которые вывозят из страны ка-
питал?
Тогда уместно задать мини-

стерству вопрос: когда экономи-
ка России будет принадлежать 
России? Когда иностранные 
компании перестанут грабить 
страну с позволения удобно 
принятого законодательства?
Когда министерство обра-

тит внимание на уничтожение 
предприятий? Почему проце-
дура банкротства запущена 
в автоматическом режиме, а 
министерство заняло позицию 
стороннего наблюдателя?
Зачем договорами об избежа-

нии двойного налогообложения 
с 84 странами открыли широ-
кую дорогу для вывоза капи-
тала через офшоры? Не надо 
делать вид, что правительство 
борется с офшорами: денон-
сируйте все договоры и запре-
тите регистрацию российских 
предприятий за рубежом – и все 
офшоры кончатся. У Советского 
Союза такой лазейки не было!
Зачем создали условия для 

теневой экономики, где пря-
чется 13,6 трлн рублей до-
ходов, и почему этот анклав 
до сих пор существует? А су-
ществует он в том числе и по 
причине регистрации органи-
заций за рубежом.
Указ президента войти в пя-

терку передовых стран, скорее 
всего, будет выполнен букваль-
но. Эта пятерка нас проглотит!
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

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»)

НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ:
КАК НАС ПРОГЛОТЯТ?

чт
МО
ного
С 

В России отсутствует четкая экономическая политика: нет по-
нимания, в каком положении мы сейчас находимся, куда мы пойдем 
дальше, что нам предлагает экономический блок.

Н. В. АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя ко-
митета ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Обращаем ваше внимание, 
что на прием необходимо 
предварительно записаться 

по телефону:
+7-937-175-5226.

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и 

оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами. 

Здоров ье вас пусть никогда не подводи
т и дарит бодрое на-

строение. Пусть удача и успех будут вашими постоянными 

спутниками, а любые малочисленные трудности легко пре-

одолеваются.  

АНТАКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

– 70 ЛЕТ!АНТАК – 70 ЛЕТ!

САФРОНОВУ ЛИЛИЮ ИРБУЛДОВНУ

– 45 ЛЕТ!

МОИСЕЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

САФРОНОВУ Л
– 45 ЛЕТ!

КСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧАЕФРЕМОВУ ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ

СПИРИДОНОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

МОИСЕЕВА АЛЕКСАНДР
ВА АЛЕКСАНДРА ВАСИ

М

СИРЕКАНЯНА ДАВИДА ГАРНИКОВИЧА

и и приятными встречами.ни будет наполнен позитз

на
тр

в м и

ВУ СВЕТЛАНУ М

ТИТОВА БОРИСА ИВАНОВИЧА

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ КПРФПРФФКОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФКОМ КПРФКО

Здоров ья вам, неиссякаемой энергии, безграничной преданности 

Родине и народу! Россия нуждается в вашей защите и верности! 

ВСЕХ НАШИХ УВАЖАЕМЫХ МУЖЧИН 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

й ргии безграничной преданно
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Í À Ø Å É  Ð Î Ä È Í Û  –  Ñ Î Â Å Ò Ñ Ê Î Ã Î  Ñ Î Þ Ç À ! ! !

Подобная помощь оказывается област-
ным приютам уже на протяжении несколь-
ких лет. В этот раз выезд комсомольцев 
организовал первый секретарь ГК ЛКСМ 
РФ Александр Сорокин. Комсомольцы не 
только поиграли с собаками, которым так 
не хватает человеческой ласки, но и погу-
ляли с ними вместе с волонтером приюта. 
Отметим, что сейчас в приюте находится 
110 собак. Их настолько редко забирают, 
что некоторые животные находятся там с 
2012 года.
Волонтер приюта Ангелина Горохо-

ва рассказала, что «работа с животны-
ми – сложное дело, которому во многом 
мешает бескомпромиссность власти. 
Например, при стерилизации собак госу-
дарственная клиника озвучила неподъ-

емный для некоммерческой организации 
ценник. Именно от этой процедуры как 
раз и зависело само существование при-
юта. Постоянно приходится искать помо-
щи у неравнодушных людей, чтобы приют 
смог существовать и дальше».
Александр Сорокин отметил, что подоб-

ной работой занимаются исключительно 
добрые и сердечные люди: «Они не па-
дают духом и всегда готовы помочь оче-
редному «хвостику», попавшему в беду. 
Именно с них нам всем надо брать при-
мер! Общество должно научиться ответ-
ственному обращению с животными. И 
тогда у каждого будет любящая семья!»

Татьяна ХУТОРСКОВА,
Зарина БЕРКИМБАЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

ПОМОГАЮТ ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
10 февраля члены ЛКСМ РФ посетили приют для животных «Надеж-
да». При поддержке Самарского обкома КПРФ активисты закупили 
корм и игрушки для собак, а также бытовую химию, которая при-
годится для уборки вольеров.

САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА


