
Следует напомнить, что в советские годы ис-
требитель выпускали в Куйбышеве на заво-
де «Прогресс». Одна из машин в 1975 г. была 
установлена на территории закрытого воен-
ного городка (ул. Ерошевского, 94). По проше-
ствии времени самолет ветшал и разрушался. 
В 2020 г. командование Самарского гарнизона 
выступило с инициативой переустановить ис-
требитель на кольце-перекрестке Московско-
го шоссе и ул. Луначарского. Однако власти 
все переиначили. Было решено снести в мкрн 
«Волгарь» «Глобус мира и добра» и водрузить 
на его место тот самый истребитель, что по-
родило массовое неприятие данной инициати-
вы. В итоге власти в очередной раз поменяли 
решение. Было решено установить самолет в 
мкрн «Южный город». Памятник находится в 
первой очереди застройки. Судя по опросу в 
социальной сети «ВКонтакте», местные жители 
в целом положительно отнеслись к установке 
памятника МиГ-17.
Примечательно, что 13 апреля 2016 г. на тер-

ритории застройки 4-й очереди мкрн «Южный 
город» был обнаружен штурмовик Ил-2 вместе 
с останками летчика. Летательный аппарат был 
выпущен в августе 1942 г. в Куйбышеве на заво-
де им. Фрунзе. Предполагается, что штурмовик 
перегонялся на передовую в Сталинград, но из-
за аварийной ситуации потерпел крушение. 
Генеральный директор ОО «ДК «Древо» – за-

стройщика мкрн «Южный город» – Евгений 
Чудаев заявлял, что совместно с администра-
цией Волжского района «прорабатывает» во-
прос установки мемориала в память о солда-
тах на месте обнаружения самолета. 

Андрей НИКИТИН

Напомним, что 26 мая в Самар-
ской Губернской Думе состоялось 
заседание общественной комис-
сии по вопросам местного само-
управления, на котором были 
рассмотрены вопросы, связанные 
с реализацией на территории ре-
гиона нового законодательства в 
области обращения с животными 
без владельцев. В 2020 г. вступи-
ли в силу отдельные положения 
Федерального закона № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с 
животными…», которые внедрили 
т. н. систему «Отлов – стерилиза-
ция – вакцинация – выпуск». Ее 
суть сводится к тому, что бездом-
ное животное после стерилиза-
ции либо остается в приюте, либо 
возвращается в городскую среду. 
Эвтаназия допускается в исклю-
чительных случаях. Согласно 
ч. 11 ст. 16 Федерального закона, 
умерщвление животных возможно 
в случае «необходимости прекра-
щения непереносимых физиче-
ских страданий нежизнеспособных 
животных при наличии достоверно 

установленных специалистом в 
области ветеринарии тяжелого не-
излечимого заболевания животно-
го или неизлечимых последствий 
острой травмы, несовместимых с 
жизнью животного». Соответству-
ющая процедура должна произ-
водиться специалистом в области 
ветеринарии гуманными метода-
ми, гарантирующими быструю и 
безболезненную смерть.
На заседании общественной ко-

миссии муниципалитеты выступи-
ли с инициативой по пересмотру 
федерального законодательства. 
Было предложено расширить воз-
можности для эвтаназии. В частно-
сти, в качестве возможных причин 
для умерщвления животных были 
названы отсутствие мест в при-
ютах и необходимость срочного от-
лова собак, сбившихся в стаи.
Председатель Комитета по мест-

ному самоуправлению, депутат 
фракции КПРФ Геннадий Говорков 
прокомментировал инициативу 
муниципалитетов. «Анализ между-
народного законодательства и за-

конодательства РФ, а также про-
цесса обсуждения и принятия ФЗ 
№ 498-ФЗ показал, что положения 
ч. 11 ст. 16 ФЗ № 498-ФЗ в части 
определения случаев умерщвле-
ния животных, содержащихся в 
приютах для животных, не могут 
быть дополнены иными случаями. 
В связи с этим подготовка про-
екта федерального закона в части 
расширения случаев эвтаназии 
безнадзорных животных представ-

ляется нецелесообразной», – по-
яснил Говорков.
Между тем, федеральным за-

коном запрещается возвращать 
бездомных собак в прежние ме-
ста обитания, если они проявля-
ют «немотивированную агрес-
сивность». Также при признаках 
немотивированной агрессии допу-
скается их повторный отлов. Одна-
ко законом порядок определения 
такой немотивированной агрессии 

не установлен. По словам Генна-
дия Говоркова, на региональном 
уровне готовят нормативно-право-
вую базу, в которой уточнялось бы 
понятие термина «немотивирован-
ная агрессия». Говорков отмечает: 
«Анализ правоприменительной 
практики и предложений право-
применителей показывает, что 
существует необходимость опре-
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В РЕГИОНЕ ДОРАБОТАЮТ НОРМАТИВНУЮ 
БАЗУ ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

10 июня в мкрн «Южный город» состоялось торжественное открытие памятника 
советскому реактивному истребителю МиГ-17. Администрация Волжского района 
подчеркивает, что памятник посвящен не столько самой славной машине, а людям, 
которые посредством нее обеспечивали превосходство нашего самолетостроения.

(Продолжение на cтр. 3)

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

МИГ-17 «ПРИЗЕМЛИЛСЯ» В МИКРОРАЙОНЕ «ЮЖНЫЙ ГОРОД»

В прошлом номере газеты «Трудовая Самара» 
вышла публикация по проблеме безнадзорных 
животных, которая вызвала живой отклик у 
читателей. Актуальность вопроса очевидна, 
поскольку касается безопасности граждан. В 
настоящее время законодатели ищут пути ре-
шения данной проблемы. Депутаты от КПРФ по-
делились своим мнением с редакцией по столь 
острому вопросу. 



Самарастат в своем докладе отмечает, 
что среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников организаций в 
марте 2022 г. составила 47.751 рубль, по 
сравнению с мартом предыдущего года 
выросла на 15,9%. Средний размер на-
численных пенсий составляет 16.771 
рубль. 
Согласно статистическим данным, в 

марте текущего года самой доходной яв-
ляется деятельность финансовая и стра-
ховая. В этой сфере в марте текущего года 
среднемесячная начисленная зарплата 
составила 83.635 р. На втором месте – 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство. Сотрудники этой 
сферы, согласно статистике, получают в 

среднем 81.467 рублей. Аграрии по сво-
им зарплатам обогнали даже работников, 
занятых в добыче полезных ископаемых, 
где средняя зарплата составила 70.233 р.
Если верить статданным, то чиновники 
получают меньше всех: «деятельность 
административная и сопутствующие до-
полнительные услуги» на последнем ме-
сте, здесь среднемесячная начисленная 
зарплата составляет 26.126 р. 
Пользователи соцсетей выражают недо-

верие к официальным данным. «Это где 
такую раздают?», «Что там курят? Откуда 
такие зарплаты?» – спрашивают гражда-
не. 

Андрей НИКИТИН

От выполнения этой цели будет за-
висеть очень многое, в том числе и 
достижение продовольственной без-
опасности, сказал Юрий Афонин, вы-
ступая в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас Запад пытается обвинить 
Россию в том, что она своими дей-
ствиями провоцирует мировой про-
довольственный кризис и будущий 
голод. Однако правда заключается в 
том, – сказал Юрий Вячеславович, – 
что именно западный империализм 
виновен в назревающем продоволь-
ственном кризисе».
Политик отметил, что Россия – на-

много более крупный экспортер зер-
на на мировой рынок, чем Украина: 
«Цены на продовольствие в мире ра-
стут в первую очередь из-за антирос-
сийских санкций Запада: крупнейшие 
судоходные компании отказывают-
ся перевозить грузы из России, для 
них закрывают порты и отказываются 

их страховать – все это фактически 
блокирует морские перевозки зерна. 
Снимите эти санкции – и на рынке 
продовольствия не будет проблем».
При этом, подчеркнул Юрий Афо-

нин, «западному капиталу нет ни-
какого дела до того, что миллионы 
людей умрут от голода, – ему важно 
достичь своей цели, поставить Рос-
сию на колени». Он отметил, что се-
годня «наша армия и народные ми-
лиции ДНР и ЛНР бьются не только 
за очищение от чумы нацизма, но 
и за будущее более справедливое 
устройство мира».

rline.tv

Газета «Комсомольская правда» узнала, где 
могут поставить памятник царю Александру II, 
который за жесткое подавление крестьянско-
го и революционного движения получил про-
звище «Вешатель». Вице-спикер областного 
парламента Александр Милеев сообщил из-
данию, что один из вариантов – Некрасовский 
спуск. «Там рядом Волга, большая свободная 
территория, которая ничем не занята. Просто 
асфальтовая площадка. Памятник довольно 
гармонично бы там смотрелся. Однако воз-
можно, что скульптуру установим не на набе-

режной, а в каком-нибудь парке», – поведал 
депутат. Милеев выразил уверенность, что «к 
сентябрю вопрос будет решен».
Следует напомнить, что в Самаре памят-

ник Александру II был установлен в 1889 г. на 
Алексеевской площади. В 1927 г. скульптуру 
царя снесли с постамента. На ее место был 
установлен памятник В. И. Ленину. Алексеев-
ская площадь была переименована в площадь 
Революции.

Андрей НИКИТИН

В серии пикетов также приняли участие депутаты-коммунисты Думы го-
родского округа Сызрань и Самарской Губернской Думы. 

Сызранский ГК КПРФ
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ЦАРЯ УВЕКОВЕЧАТ

ЮРИЙ АФОНИН: «ЗАПАДНОМУ КАПИТАЛУ НЕТ ДЕЛА
ДО ТОГО, ЧТО МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ УМРУТ ОТ ГОЛОДА»

КТО В ЭТО ПОВЕРИТ?
Самарастат сообщил о бешеных

зарплатах в регионе

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ 

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В Самаре готовятся установить памятник императору Алек-
сандру II. Место установки пока не определено. Один из возмож-
ных вариантов – Некрасовский спуск. Об этом рассказал заме-
ститель председателя Самарской Губернской Думы Александр 
Милеев.

9 июня Территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Самарской области (Са-
марастат) опубликовал доклад о социально-экономи-
ческом положении Самарской области за январь-апрель 
2022 г. Была озвучена информация о денежных доходах 
населения, в которую многие не могут поверить.

Коммунисты города Сызрани в преддверии 12 июня про-
вели серию одиночных пикетов. В протестной акции 
приняли участие активисты КПРФ, ЛКСМ РФ, «Левого 
Фронта». 
Своей акцией протестующие преследовали цель об-
ратить внимание властей на проблемы бедности, 
необходимость левого поворота и национализации 
природных ресурсов и стратегических отраслей про-
мышленности. 

Одна из целей российской 
спецоперации на Украи-
не – серьезное изменение 
мироустройства, разру-
шение гегемонии США и 
Запада в мире, заявил пер-
вый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин.



деления на нормативном уровне термина 
«немотивированная агрессивность», кото-
рый применяется в Федеральном законе
№ 498-ФЗ при определении случаев возврата 
животных без владельцев на прежние ме-
ста обитания и допустимости повторного 
отлова животных без владельцев. В связи 
с указанными обстоятельствами Самарской 
Губернской Думой подготовлен проект фе-
дерального закона «О внесении изменения 
в статью 5 ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными…» в части дополнения 
перечня полномочий правительства Рос-
сийской Федерации в области обращения с 
животными полномочием по установлению 
порядка определения немотивированной 
агрессивности животных без владельцев. 
Законопроект не поддержан, поскольку в 
соответствии с позицией федеральных ор-
ганов указанный вопрос может быть урегу-

лирован на региональном уровне. В связи 
с этим в настоящее время департаментом 
ветеринарии Самарской области совмест-
но с правоприменителями рассматривается 
вопрос о подготовке соответствующего нор-
мативного правового акта Самарской обла-
сти». 
Впрочем, среди граждан до сих пор идет 

бурная дискуссия о том, какой принцип ра-
боты более целесообразен. Одни настаи-
вают на безвозвратном отлове и эвтаназии 
невостребованных бездомных собак. В ка-
честве довода они указывают, что подавля-
ющее большинство стран Европы данную 
проблему решили именно так. Их противни-
ки возражают, утверждая, что так поступать 
негуманно, и приводят в качестве примера 
некоторые регионы страны, которым уда-
лось выстроить эффективную работу по 
отлову собак в условиях действующего за-
конодательства. 

Кирилл ЛАВРОВ

ГЛАВНОЕ
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Ольга СОТНИКОВА,
руководитель фракции КПРФ

в Думе г. о. Тольятти

Жители Тольятти ежегодно пишут не 
менее тысячи жалоб на бродячих живот-
ных. В решении проблемы безнадзорных 
животных есть две стороны. Первая – это 
этическая. Вторая – практическая. Предла-
гаю взглянуть на данную ситуацию с точки 
зрения власти. В 2020 г. вступили в силу от-
дельные положения Федерального закона 
«Об ответственном обращении с животны-
ми», которые предполагают решение дан-
ной проблемы гуманным путем. Внедрение 
системы «отлов, стерилизация, вакцинация 
и выпуск» привела к увеличению бюджет-
ных расходов. Из бюджета оплачиваются 
ветеринарные услуги, операционное вме-
шательство, уход, закупка кормов и т. д. Ви-
димо, законодатели ожидали, что гуманное 
решение вопроса безнадзорных животных 
того стоит. Однако из обращений избирате-
лей мы видим, что ситуация не улучшилась. 
К сожалению, случаи нападения животных 
на людей продолжаются.
На практике у новых принципов обраще-

ния с животными без владельцев возникли 
объективные препятствия. Первое – это 
добросовестность подрядчиков. Недавно в 
Думе г. о. Тольятти был рассмотрен отчет 
контрольно-счетной палаты о проверке ис-
пользования бюджетных средств на орга-
низацию мероприятий по осуществлению 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев в 2019–2021 гг. Оказалось, 
некоторыми подрядчиками при выполнении 
муниципальных контрактов были допуще-
ны многочисленные нарушения. Так, один 
из подрядчиков указал, что все выловлен-
ные животные были переданы новым хо-
зяевам. Но в ходе обзвона физических лиц 
факт передачи животных не подтвердился. 
Люди с удивлением узнавали, что они, ока-
зывается, приютили у себя животное. Какая 
собака, о чем вы? Но подрядчик полностью 
освоил бюджетные средства, как будто со-
бак выловили, стерилизовали, лечили, кор-
мили и якобы потом отдали в добрые руки. 
В среднем на каждое животное предусмо-
трены расходы в размере 6–7 тыс. р. Но что 
в действительности произошло с животны-
ми – неизвестно. В лучшем случае, подряд-
чик просто не отлавливал собак и составил 
фиктивную отчетность. В худшем – живот-
ных умертвили. Похоже, бюджетные деньги 
были просто украдены. И самое интерес-
ное, что город позволил это сделать. 
Второе обстоятельство, которое ослож-

няет реализацию новых законодательных 
норм, – это нехватка приютов. Для их созда-
ния нужны не только деньги, но и земель-

ные участки, причем за пределами зоны 
жилой застройки, чтобы соблюсти санитар-
ные требования. В Тольятти подходящих 
земельных участков нет. 
Считаю, что необходимо усилить контроль 

за исполнением муниципальных контрак-
тов. На мой взгляд, было бы целесообраз-
нее создать специализированное муници-
пальное предприятие по отлову бродячих 
животных или наделить соответствующими 
функциями одно из действующих. Город-
ским властям контролировать муниципаль-
ное предприятие проще, а степень ответ-
ственности исполнителя – выше. 

Дмитрий ЧЕРКАСОВ,
депутат Думы г. о. Самара, КПРФ

Если наше общество считает себя гуман-
ным, то эвтаназия как средство борьбы с 
бездомными животными не подходит. В та-
ком случае необходимо собак отлавливать, 
стерилизовать и содержать в приютах. Но 
на функционирование приютов нужно суще-
ственное финансирование. Бюджет таких 
расходов сейчас не потянет. Мы в сложное 
время живем. А выпуск животных на улицу 
– тоже не самое лучшее решение. Собаки 
будут сбиваться в стаи. В стаях они будут 
сообща искать себе пропитание и нападать 
на людей. Поэтому гуманным способом без 
денег эту проблему не решить. Считаю, что 
решение – за обществом. Если люди гото-
вы открывать благотворительные фонды и 
за свой счет содержать животных, то нужно 
идти именно по такому пути.

Алина БАКАЕВА,
депутат Думы г. о. Самара, КПРФ

На данный момент вопрос о беспризор-

ности собак высоко значим в нашем городе. 
Не раз уже задавала вопрос об этом и пред-
лагала найти пути решения. Было много 
обращений, случаев, когда собаки кусали 
маленьких детей и взрослых. Сейчас по про-
грамме собак отлавливают, стерилизуют и 
ставят чипы, потом, как правило, выпускают 
обратно. Но мое мнение, что нужно строить 
больше питомников, привлекая спонсоров. 
А жителям города не выкидывать на улицу 
животных. Если мы будем брать ответствен-
ность за себя и своих братьев меньших, то-
гда не будет того, что происходит сейчас.

Михаил АБДАЛКИН,
Первый секретарь Новокуйбышевского 

горкома КПРФ,
депутат Самарской Губернской Думы, 

фракция КПРФ
Обращения по поводу безнадзорных жи-

вотных мне поступают постоянно. С разных 
концов города: и с окраин, и из центра. Счи-
таю, что решать эту проблему надо комплекс-
но, системно, а не точечно и поверхностно. 
Первое – это создание на государственном 
уровне приютов с выделением соответству-
ющего финансирования. Второе: мне кажет-
ся, для самых буйных и неподконтрольных 
надо вспомнить старый советский способ – 
отлов и истребление. Способ «Отлов – сте-
рилизация – вакцинация – возврат» показал 
свою неэффективность. После нескольких 
несчастных случаев в Новокуйбышевске, 
которые прогремели на всю область, во-
прос обсуждал с мэром города Марко-
вым С. В., и в мае было написано обращение 
главы городского округа Новокуйбышевск 
и депутатов Думы городского округа Ново-
куйбышевск в Самарскую Губернскую Думу 
по вопросу совершенствования правового 
регулирования отношений в области обра-
щения с животными без владельцев. Скоро 
оно поступит в областной парламент, и мы 
будем его обсуждать. 

Из обращения главы г. о. Новокуйбы-
шевск и депутатов Думы г. о. Ново-
куйбышевск в Самарскую Губернскую 
Думу по вопросу совершенствования 
правового регулирования отношений в 
области обращения с животными без 
владельцев:

В городском округе Новокуйбышевск уча-
стились случаи нападения бродячих собак 
на жителей округа, в том числе на детей. 
В 2021 году жителей округа, пострадавших 
от укусов неизвестных (безнадзорных) со-
бак, по информации Роспотребнадзора, в 
г. Новокуйбышевске – 78 человек, за пер-

вый квартал 2022 года – более 86 случаев. 
92% отловленных особей возвращаются 

в среду обитания в соответствии с требова-
ниями закона № 498. Большинство обитаю-
щих в округе животных без владельцев уже 
были отловлены, стерилизованы и выпуще-
ны в среду обитания после передержки в 
приюте, о чем действующий подрядчик не-
однократно письменно уведомлял админи-
страцию округа в текущем году. Подрядчик 
при отработке заказ-нарядов выезжает на 
место отлова, однако на данной территории 
большая часть собак уже была выпущена 
в среду обитания по программе ОСВВ… В 
связи с тем, что количество выпущенных 
по программе ОСВВ на территории округа 
стерилизованных и кастрированных собак 
в ближайшее время достигнет 1000 голов, 
в округе практически в каждом дворе на-
блюдаются стаи животных. Прохождение 
их через приют по программе ОСВВ не из-
менило их охранных и защитных качеств, 
и при отсутствии бешенства и видимых 
признаков немотивированной агрессии со-
бака может напасть на человека. В округе 
отсутствуют организованные, способные 
работать в рамках действующего законода-
тельства приюты для бродячих животных… 
Объем поступающих заявок и обращений 
в администрацию городского округа Ново-
куйбышевск по вопросу отлова бродячих 
животных, а также о нападениях бездомных 
собак на горожан ежегодно растет…
Стоит отметить, что в части регулирова-

ния численности прочих диких животных 
(кабанов, свиней, волков и др.) не применя-
ется ограничение по гуманному обращению 
с животными, т. к. человек не имеет права 
допускать перенаселения животных и свое-
временный отстрел научно обоснованного 
количества зверя и птицы – необходимое 
условие для полноценного существования 
этих видов.
Бродячие собаки (в том числе стерилизо-

ванные) в городах причиняют физические 
увечья людям, на глазах у горожан раздира-
ют кошек, портят частное имущество, уни-
чтожают рогатый скот в лесных угодьях, 
птиц в частных домохозяйствах и т. д.
Агрессивные животные, попавшие в при-

ют, после передержки остаются в данном 
приюте на пожизненное содержание, т. к. их 
эвтаназия запрещена законом № 498. Суб-
венций и средств муниципалитета на пожиз-
ненное содержание отловленных животных 
не предусмотрено.
В связи с вышеизложенным, учитывая 

крайнее беспокойство сложившейся кри-
тичной ситуацией, глава г. о. Новокуйбы-
шевск и депутаты Думы г. о. Новокуйбы-
шевск обращаются к депутатам Самарской 
Губернской Думы с предложением выйти с 
законодательной инициативой по вопросам: 

– о разработке государственной про-
граммы по строительству приютов за счет 
средств федерального бюджета с целью 
регулирования численности животных на 
территориях, в том числе пожизненного со-
держания животных без владельцев, так как 
возврат животных без владельцев на преж-
ние места их обитания после проведения 
установленных законом мероприятий вле-
чет за собой увеличение популяции и несет 
опасность для окружающих. Рассмотреть 
возможность применения опыта других 
стран – содержание животных в приюте в 
ограниченные сроки с возможностью при-
менения эвтаназии; 

– отмены программы «Отлов – стерилиза-
ция – вакцинация – выпуск», утвержденной 
Федеральным законом «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в связи с от-
сутствием положительной динамики резуль-
татов ее применения за истекшие 4 года и
опасности для жизни и здоровья граждан-
ского населения.



В своем приветственном слове Ма-
рина Анатольевна отметила: «Судьба 
России – это судьба не только русского 
народа, но и всех остальных 200 наций 
и народностей, имеющих неразрывную 
связь с русским народом. Ведь истори-
чески так сложилось, что именно рус-

ский язык веками объединял народы, 
населяющие территорию России и Сою-
за ССР. Он креп и развивался вместе 
с ними. Так что судьба русского языка 
– это судьба всех населяющих страну 
народов и всего постсоветского про-
странства».

Участники ознакомились с выставоч-
ными экспонатами, которые посвящены 
быту и истории народов Поволжья, а 
также советскому периоду истории на-
шей страны.

vk.com/samkprf

Юные сызранцы, принимавшие 
участие в празднике и рассказавшие 
стихотворения как Пушкина, так и 
других авторов, были награждены 
призами.
Не забыли и о ветеранах партии, им 

Первый секретарь Сызранского гор-
кома КПРФ Александр Чернов вру-
чил памятные медали, посвященные 
столетию со дня образования СССР 
и столетию пионерской организации.

vk.com/samkprf

Также обновился состав го-
родской парторганизации. Он 
пополнился новыми людьми 
с активной жизненной пози-
цией, желающими принимать 
непосредственное участие в 
жизни города, его развитии и 
благополучии. Вторым секре-
тарем стал Атрощенко Генна-
дий Федорович. Секретарем 
по идеологии выбрали Смер-

тина Сергея Валерьевича.
Павел Петровский: «Безуслов-

но, мы, как и прежде, будем про-
водить активную работу по при-
влечению наших сторонников 
из числа неравнодушных жите-
лей. Так, например, в ближай-
шее время мы откроем обще-
ственную приемную, где жители 
смогут получить помощь в ре-
шении своих проблем. Одна из 

первостепенных задач – это на-
лаживание эффективных ком-
муникаций с общественными и 
политическими организациями. 
Очевидно, что при разности 
взглядов на отдельные обще-
ственно-политические процес-
сы цель у нас одна: благопо-
лучие жителей и процветание 
страны».
Жигулевский горком КПРФ и 

далее будет продолжать прини-
мать активное участие в жизни 
города и оказывать содействие 
в решении вопросов местного 
значения.

vk.com/samkprf
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6 июня в России и по всему миру отмечается День русского языка. Депутат Самарской Губернской 
Думы Марина Ерина и самарские комсомольцы посетили Библиотеку народов Поволжья, где поздравили 
сотрудников и преподавателей с праздником Русского языка.

В Сызрани отметили 
День русского языка и день 
рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Празд-
ничное мероприятие, 
организованное Сызран-
ским городским комите-
том КПРФ, было прове-
дено в Парке культуры и 
отдыха имени Горького.

МАРИНА ЕРИНА: «РУССКИЙ ЯЗЫК ВЕКАМИ 
ОБЪЕДИНЯЛ НАРОДЫ РОССИИ И СССР»

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТМЕТИЛИ В СЫЗРАНИ

ПАВЕЛ ПЕТРОВСКИЙ: «ЦЕЛЬ У НАС
ОДНА: БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ
И ПРОЦВЕТАНИЕ СТРАНЫ!»
На прошедшей отчетно-выборной конференции 
Жигулевского местного отделения политической 
партии КПРФ Первым секретарем горкома был из-
бран Петровский Павел Александрович.



Параллельно футбольным баталиям, на детской пло-
щадке, проводилась викторина «100 лет Пионерии», ко-
торую для детей организовали наши юные комсомольцы 
Владислав Кудряшов и Данила Какурин. Также научные 
занятия с интересными опытами и конкурсами для де-
тей провел педагог дополнительного образования Илья 
Стебенюк.
По итогам футбольных матчей, викторины и конкурсов 

все участники были награждены памятными медалями и 
подарками. Спасибо всем участникам и организаторам, 
что совместно удалось провести такой содержательный 
праздник!
Ждем приглашения от общественных организаций го-

рода для проведения совместных мероприятий по па-
триотическому воспитанию молодежи.

vk.com/samkprf

С 3 по 9 июня 2022 года в сто-
лице Калининградской области 
проходило первенство России по
тхэквондо (ВТФ) среди юношей 
и девушек. Более 1000 спорт-
сменов из 56 регионов опреде-
лили сильнейших в этом виде 
спорта.
Несмотря на перелом носа за 

две недели до соревнований и 
перенесенную операцию за 6 
дней до боев, комсомолец Алек-
сандр достойно выступил на со-
ревнованиях, продемонстриро-
вав волю и характер.
Александру не было равных в 

боях, и только в финале, совсем 
немного, он уступил сопернику 
из Свердловской области.
Александра подготовил Пер-

вый секретарь Тольяттинско-
го отделения ЛКСМ РФ Сергей 
Шевченко.
Поздравляем!

vk.com/samkprf

Активисты починили забор, спилили 
сушняк, собрали ветки и мусор.
Затем в торжественной обстановке 

наградили директора музея Алевти-

ну Михайловну Петрухину медалью к 
100-летию пионерии.

vk.com/samkprf
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4 июня коммунисты Отрадненского горкома КПРФ совместно с общественным советом микрорайона 2119 под председательством Хрито-
новой Т. Н., депутатом гордумы Бельснером М. В. и другими партнерами организовали турнир по дворовому футболу среди детей 7–14 лет.

Комсомолец Александр Сивожелез 
– серебряный призер первенства 
страны по тхэквондо!

Коммунисты Безымянского райкома КПРФ г. о. Самара провели 
субботник в Доме-музее В. И. Ленина в с. Алакаевка.

В ОТРАДНОМ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ДВОРОВОМУ ФУТБОЛУ

АЛЕКСАНДР СИВОЖЕЛЕЗ СТАЛ
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ТХЭКВОНДО

СУББОТНИК В ДОМЕ-МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА



1. ВОРКШОПЫ ПО ТРЕКАМ

Начнем с мелочей. Недавно я получил пись-
мо от уважаемого университета с просьбой 
поддержать конференцию, участники которой 
должны будут проводить обсуждение вопросов 
на «воркшопах» по «трекам». Имелись в виду 
пленарные и секционные дискуссии по направ-
лениям. Поддержать, разумеется, отказался 
до тех пор, пока не напишут по-русски. 
А вот цитаты из «Словаря корпоративных 

смыслов системы образования города Омска», 
который прежним руководством городского де-
партамента рекомендовался для использова-
ния работниками образования:

«КИК-ОФФ встреча – первая встреча коман-
ды проекта с заказчиком, социальным партне-
ром, спонсором при запуске нового проекта»;

«Митап – неформальные встречи, где каж-
дый может рассказать о том, что его интере-
сует, найти единомышленников, проверить и 
применить свою креативность в компании ин-
тересных людей»;

«Хакатон – марафон разработчиков, во вре-
мя которого специалисты из разных областей 
разработки продукта сообща работают над ре-
шением конкретной задачи».
Как тут не вспомнить Александра Грибоедо-

ва, кстати, настоящего полиглота, который знал 
10 иностранных языков. Это в его гениальной 
комедии «Горе от ума» герой возмущается 
«смешением французского с нижегородским» 
и призывает, «чтоб умный, бодрый наш народ 
хотя б по языку нас не считал за немцев»! Сей-
час бы сказал: за недоученных американцев.

2. «…ЗНАТЬ ЯЗЫК СВОЕГО ХОЗЯИНА?»

Дальше – больше и важнее. Сравним по-
следний советский базисный учебный план 
школы с современным. Зададимся вопросом: 
какие предметы нужно изучать прежде всего 
для того, чтобы обеспечить развитие новых 
технологий и модернизацию страны?
Ответ очевиден: предметы естественно-ма-

тематического и технологического циклов: 
математику, физику, химию, технологию. Но 
именно их изучение резко сокращено в после-
советский период, причем от 15% до полутора 
раз.
А какие предметы больше всего помогают 

формированию гражданина и общероссий-
ской гражданской идентичности? Очевидно, 
русский язык, литература, история, география. 
Однако их преподавание сокращено от 15 до 
33 процентов. Чем же они заменены?
Во-первых, увеличено количество уроков 

физкультуры – с двух до трех в неделю на про-
тяжении всей школы.
Поддерживаю это решение с одной оговор-

кой: при наличии условий. Сейчас во многих 
школах не хватает мощностей спортивных за-
лов и оборудования. А потому многие ребята 
на уроках вместо физической активности чита-
ют учебники по физкультуре. В наше время та-
ких не было, а здоровье детей явно отличалось 
в лучшую сторону. 
Во-вторых, в школе введен курс информа-

тики, что тоже совершенно правильно: ин-
формационные технологии и искусственный 
интеллект – одно из важнейших направлений 
технического прогресса и формирования ново-
го, шестого технологического уклада.
В-третьих, резко увеличен курс общество-

знания. Оно изучается дважды: сначала в 6–9 
классах, когда содержание этого предмета 
большинству детей непонятно, а потому бес-
полезно; а затем в 10–11 классах. Общее коли-
чество часов – 210. Мы изучали обществозна-
ние только в 11-м классе с общим количеством 
часов 70. При этом знали его не хуже. А что 
касается влияния предмета на реальное пове-
дение, подавляющее большинство социологов 
признаёт: советское юношество было гораздо 
более социально ориентировано по сравне-
нию с современным. 
Как доктор философских наук, а в прошлом 

школьный учитель берусь утверждать: гораздо 
полезнее было бы в средних классах изучать 
историю и литературу. 
В-четвертых, более всего увеличено, по срав-

нению с советским периодом, преподавание 
иностранного языка. 
В советское время он изучался с 5-го класса, 

и, как утверждают эксперты, до конца 1950-х 
годов достаточно успешно. В настоящее время 
иностранный язык изучается со 2-го класса и 
по количеству часов в двойном объеме. При 
этом результат неочевиден.
Более того, в 2018 году было принято реше-

ние с 2022 года сделать ЕГЭ по иностранному 
языку обязательным. 
Спасибо министру Сергею Сергеевичу Крав-

цову за то, что это решение отменено. Иначе 

половина сельских ребят осталась бы без ат-
тестатов. 
Вторично нужно поблагодарить действующее 

Министерство просвещения за то, что отмене-
но решение ввести в обязательном порядке 
второй иностранный язык с 6-го класса. Ка-
кой обязательный второй иностранный, когда 
толком не знают русского?! Теперь это будет 
сделано на факультативной основе в школах, 
которые к этому готовы, – и совершенно пра-
вильно. 
Злые языки говорят, что современный учеб-

ный план написан по принципу «раб должен 
быть физически здоров и знать язык своего 
хозяина»!
Разумеется, это не так. Однако невозможно 

отрицать: советский базисный учебный план 
был ориентирован главным образом на тех, 
кто будет жить и работать в своей стране; а 
современный учебный план – на тех, кто хо-
чет работать в других странах или, по крайней 
мере, в иностранных компаниях.
Что удивляться, если, по данным ВЦИОМ, 

даже на фоне патриотического подъема после 
Крыма 30% молодежи предпочитали жить и 
работать не в России, но в другой стране. При 
этом 92% всех опрошенных считали себя па-
триотами!

3. ЕГЭ КАК ФАКТОР ЭМИГРАЦИИ

На фоне критики болонского процесса, о ко-
торой мы еще скажем, возобновились споры 
о ЕГЭ. Напоминаю: мы многократно вносили 
в Государственную думу законопроекты о доб-
ровольности единого госэкзамена, а один из 
них до сих пор находится на рассмотрении. Как 
говорил член-корреспондент Российской ака-
демии образования и член нашего движения 
«Образование – для всех» Александр Абра-
мов, ЕГЭ должен быть приговорен к высшей 
мере… совершенствования!
Но сейчас о другом. ЕГЭ и болонский про-

цесс – темы разные. Одно из другого прямо 
не вытекает. Однако есть два обстоятельства, 
которые их роднят. 
Во-первых, то и другое заимствовано у на-

ших, как сейчас говорят, партнеров из недруже-
ственных стран, причем заимствовано в самой 
жесткой и непродуманной форме. Например, 
зарубежные университеты, помимо результа-
тов национального тестирования, при приеме 
абитуриентов учитывают и другие факторы, 
вплоть до спортивных достижений. У нас же 
ЕГЭ был слегка усовершенствован лишь че-
рез несколько лет после принудительного вве-
дения в 2009 году. 
Во-вторых, подобно болонскому процессу, 

ЕГЭ объективно больше работает на тех, кто 
уезжает из страны, чем на тех, кто в ней оста-
ется.
Главным достижением ЕГЭ все, в т. ч. и мы, 

признают увеличение количества ребят из ре-
гионов, поступающих в московские и питерские 
вузы. Однако у этой блестящей медали есть 
оборотная сторона, да не одна, а целых две.
С одной стороны, подавляющее большин-

ство талантливых ребят обратно в свои регио-
ны из Москвы и Петербурга не возвращаются. 
Приведу, например, результаты социологи-

ческого исследования в Иркутске: среди 2,5 
тысячи опрошенных выпускников школ 68% 
заявили, что стремятся хорошо сдать ЕГЭ, 
чтобы навсегда уехать из своего края, а 85% 
родителей в этом их поддерживают!
Система распределения или эффективного 

стимулирования возврата отсутствует. В итоге 
мои коллеги – профессора и академики из Си-
бири – с тревогой говорят о том, что возникают 
проблемы с омоложением научных кадров и 
развитием научных школ. В этом смысле рас-

ширить прием прежде всего в региональные 
вузы абсолютно правильно, но всех проблем 
не решает. 
С другой стороны, для многих талантливых 

ребят из регионов московские и питерские 
вузы оказываются перевалочной базой для 
того, чтобы впоследствии уехать за рубеж. 
Ярослав Кузьминов – многолетний ректор 
Высшей школы экономики и системный либе-
рал – приводит такие данные: ведущие вузы, 
согласно проведенному Высшей школой эко-
номики анализу, теряют в среднем 50% студен-
тов, которые рано себя проявляют, имеют на-
учные публикации еще на этапе бакалавриата, 
поскольку молодые люди уезжают за рубеж. 
Разумеется, ЕГЭ – не главная причина отъез-

да, однако он объективно такой отъезд облег-
чает. И это роднит его с болонским процессом.

4. БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ВХОД И ВЫ-
ХОД

Когда я слышу современные предложения 
выйти из болонского процесса, невольно вспо-
минается советский штангист и при этом ин-
теллектуал Юрий Власов. Его спросили:

– Что вас больше всего удивляет в современ-
ной жизни?
Ответил: 
– Внезапное всеобщее прозрение.
Никого не хочу обидеть, но позволю себе 

напомнить: возможность участия российских 
вузов в болонском процессе, причем исключи-
тельно на добровольной основе, была предо-

ставлена Федеральным законом от 22 августа 
1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании», одним 
из главных авторов которого мне довелось 
быть. 
По официальным данным, в сентябре 2003 

года на конференции министров образования 
европейских стран в Берлине российская де-
легация присоединилась к болонскому процес-
су. Тогда мы рвались в мировое образователь-
ное сообщество любой ценой. Однако найти 
того, кто подписал документ, не удалось. Экс-
министр образования В. М. Филиппов утверж-
дает, что подписи нашего представителя под 
документом вообще нет. Приказ Минобрнауки 
РФ от 15.02.2005 № 40 «О реализации положе-
ний Болонской декларации в системе высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации» подписал следующий министр 
образования А. А. Фурсенко. Кстати, Болон-
ская декларация предусматривает широкую 
автономию университетов, поэтому закон 1996 
года ей не противоречил.
В настоящее время участие наших вузов в 

болонских процедурах приостановлено быв-
шими партнерами. Поэтому главный вопрос не 
в том, следует ли нам дезавуировать документ, 
но в том, как правильно выстроить отечествен-
ную систему высшего образования. 
Когда в 2007 году правительство предложило 

российским вузам болонскую систему («бака-
лавриат плюс магистратура») на принудитель-
ной основе, мы категорически выступили про-
тив. Тогда я говорил министру: 

– В советское время руководствовались фор-
мулой: социализм – это советская власть плюс 
электрификация всей страны. Теперь можно 
ее перефразировать: дикий капитализм – это 
антисоветская власть плюс принудительная 
бакалавризация всей страны.
Невольно вспоминаются парламентские дис-

куссии после известного высказывания на Се-
лигере того же А. А. Фурсенко: «Недостатком 
советской системы образования была попыт-
ка формирования Человека-творца, а сейчас 
наша задача заключается в том, чтобы вырас-
тить квалифицированного потребителя».
Главным аргументом правительства тогда 

был следующий: мы не можем прогнозировать 
рынок труда на пять лет вперед, поэтому вво-
дим двухступенчатую систему. Мы возражали: 
если вы не можете, давайте пригласим других! 
Тогда же на съезде ректоров позволил себе 

сказать: не нужно изобретать велосипед, ко-
гда у соседа есть хороший автомобиль; но тем 
более не следует ломиться в соседский авто-
мобиль, когда имеешь собственный хороший 
вертолет.

Перед вами результаты голосований от 
11.10.2007 по закону, который ввел эту самую 
принудительную бакалавризацию всей страны.
О проекте Федерального закона № 412299-4 

«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в ча-
сти установления уровней высшего профес-
сионального образования)». 

Дата: 11.10.2007
Позиция:
«Единая Россия»: за – 98,3%; не голосовало 

– 1,7%.
ЛДПР: за – 96,6%; против – 3,4%.
«Справедливая Россия» – «Родина»: против 

– 84,4%; не голосовало – 15,6%.
«Народная воля» – «Патриоты России»: про-

тив – 90,9%; не голосовало – 9,1%.
КПРФ: против – 97,9%; не голосовало – 2,1%.

Окончательно принудительная болонская 
система была введена с 2011 года. А до этого 
при свободной конкуренции 90% выпускников 
российских вузов выходили специалистами. 
Повторю: при любимой нашими либералами 
свободной конкуренции специалист выигры-
вал у бакалавра с разгромным счетом 90 на 
10%, или 9:1.
Дважды мы пытались вернуться к доброволь-

ности участия вузов в болонском процессе. 
В первый раз в рамках законопроекта «О на-

родном образовании». Привожу результаты го-
лосований от 17.10.2012.

Дата: 17.10.2012
Позиция:
КПРФ: за – 100%
ЛДПР: за – 100%
«Справедливая Россия»: за – 95,3%; против – 

1,6%; не голосовало – 3,1%.
«Единая Россия»: против – 1,3%; не голосо-

вало – 98,7%.

Второй раз – в рамках законопроекта «Об об-
разовании для всех». Результаты голосований 
от 17.02.2017 также перед вами.

Дата: 17.02.2017
Позиция:
КПРФ: за – 100%.
ЛДПР: за – 92,3%; не голосовало – 7,7%.
«Справедливая Россия»: за – 87%; не голо-

совало –13%.
«Единая Россия»: против – 0,3%; не голосо-

вало – 99,7%.

Это к вопросу о том, кто в свое время пел бо-
лонскому процессу заздравную, а теперь – от-
ходную. 
Но больше к политике возвращаться не буду. 

Для меня гораздо важнее аргументы профес-
сиональные.
Президент, а в недавнем прошлом ректор 

Омского государственного технического уни-
верситета, настоящий в хорошем смысле «тех-
нарь» и при этом член «Единой России»
В. В. Шалай привел мне данные о том, чем специа-
лист в техническом образовании отличается 
от бакалавра. 
Образование бакалавра явно уступает в ка-

честве образованию специалиста, и не только 
потому, что бакалавр учится на год меньше. За-
нятий по основным курсам он получает мень-
ше в среднем на 40%, потому что бакалавр-
ское образование подобно тарелке – широкой, 
но мелкой; а образование специалиста подоб-
но кувшину – высокому и глубокому.
Более того, в 2016 г. произошел полный от-

каз в стандартах от дисциплин (кроме истории, 
философии, иностранного языка, БЖД, физи-
ческой культуры) и их объема. При увеличении 
объема практик в 2016 г. в ФГОС ВО было за-
креплено дальнейшее снижение объема тео-
ретического обучения, что в первую очередь 
сказалось на общеобразовательных дисци-
плинах.
Общий вывод вполне понятен: специалитет 

готовит будущего конструктора, а бакалавриат 
– будущего пользователя чужими конструктор-
скими разработками. Они нам будут предла-
гать свои разработки, а мы пользоваться. Кто 
от кого зависит? 
Похожая ситуация и в других областях наук.
На историческом факультете Омского госу-

дарственного педагогического института (ныне 
– университет) я учился четыре года. Но это 
была программа специалиста, а не бакалавра. 
Мы получили фундаментальные курсы по всем 
периодам отечественной и мировой истории. 
Как пели тогда студенты, «от Ашшурбанапа-
ла до Форда». Надеюсь, Форда знают многие 
депутаты-бакалавры – не промышленника, но 
американского президента, который получил 
власть после отставки Ричарда Никсона. На-
деюсь даже, что некоторые молодые депутаты 
знают, кто такой Ашшурбанапал.
Но дело в другом: мои коллеги-преподавате-

ли утверждают, что по бакалаврским програм-
мам фундаментальные исторические курсы 
резко сокращены. Их место заполнено, скажем 
мягко, Бог знает чем. 

Олег СМОЛИН,
депутат Госдумы, КПРФ

(Продолжение читайте на 
sovross.ru)
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25 июня одиннадцатиклассники попрощаются со школой, а за-
тем со своими Alma mater распрощаются выпускники колледжей 
и университетов. Самое время еще раз подумать о том, кого и 
для чего готовит наше образование. 



Тема звучит красиво, но она касается 
передачи в концессию частным лицам 
объектов ЖКХ, а это обеспечение насе-
ления водой, теплом, газом, электро-
энергией и некоторыми другими вещами.
Но частник бесплатно или с убытком 
работать не будет, он любит прибыль, а 
оплачивать ее придется народу.
В марте 2022 года фракция КПРФ 

рассматривала на парламентских слу-
шаниях вопрос о концессиях в сфере 
ЖКХ и однозначно установила, что это 
приведет к росту тарифов и развалу 
коммунального хозяйства. В рекомен-
дациях слушаний было установлено: 
коммунальное хозяйство по определе-
нию общественное и частного бизнеса 
в нем быть не должно. Государство не 
может устраняться от помощи жилищ-
но-коммунальному хозяйству, и бюд-

жетные средства должны расходовать-
ся на его восстановление, поскольку 
государственные здания и сооружения 
тоже пользуются его услугами. Никакие 
инвестиции вкладывать в ЖКХ не вы-
годно. Все остальное от лукавого!
Но для «Единой России» решение 

парламентских слушаний – пустой звук, 
они привыкли внимать только голосу 
олигархии.
Что такое концессия? Это своего рода 

аренда объекта ЖКХ, допустим «Водо-
канала», частной фирмой или лицом, 
но с участием муниципалитета, не ис-
ключая и финансирование этого объек-
та. Сразу напрашивается вопрос: если 
финансирование остается, тогда зачем 
отдавать? «Если молоко отдавать, за-
чем тогда корова?» – говорил кот Ма-
троскин в мультфильме «Трое из Про-
стоквашино».
Но «Единую Россию» такие сомнения 

не мучают. По состоянию на апрель 
2022 года в Российской Федерации за-
ключено свыше 3,7 тыс. соглашений с 
общим объемом инвестиционных обя-
зательств 2,8 трлн рублей, из которых
2 трлн рублей – внебюджетные инвести-
ции.
Наибольшее количество соглашений 

(91%) приходится на муниципальный 
уровень.
В настоящее время в транспортной 

сфере заключено 101 соглашение, в 
сфере ЖКХ – 3178, социальной сфере 
– 362, инженерно-технической – 15, во-
енной – 3, промышленной – 3, сельской 
и охотхозяйственной – 5. Как видите, в 
основном договоры концессии заключа-
ются в системе ЖКХ.
Законопроект якобы способствует 

инвестиционной привлекательности 
для частных инвесторов. Но откуда ей 
взяться, этой привлекательности, если 
ЖКХ убыточно, а бизнес создается для 
извлечения прибыли, которой нет?
По логике вещей, если уж привлекать 

частный бизнес, то не на готовое хо-

зяйство, а в строительство нового. Что 
мешает частному бизнесу построить 
котельные, теплотрассы, разводящие 
сети водопровода и канализации, гази-
фицировать целые города и поселки, 
оставшиеся без удобств по их же вине? 
Таким образом, построить своими рука-
ми и за свой счет ту конкурентную сре-
ду, о которой они так много говорят.
Но партия «Единая Россия» под руко-

водством олигархов замыслила другое. 
Их больше привлекает, как в «лихие
90-е», дать возможность олигархии за бес-
ценок или вовсе бесплатно завладеть 
коммунальной сферой, чтобы решить 
проблему обогащения за счет убыточ-
ных предприятий ЖКХ.
Они не собираются вкладывать свои 

денежные средства в разбитую ин-
фраструктуру ЖКХ, есть другая схема, 

эта схема называется государственно-
частным партнерством, или концессией 
предприятий ЖКХ.
Вот это партнерство уже на апроби-

рованных коррупционных схемах дает 
возможность обогатиться и за счет бюд-
жета, и за счет платежей народа, не 
вкладывая ни копейки в разрушенные 
предприятия!
В борьбу за владение разрушенным 

коммунальным хозяйством вступили та-
кие гиганты, как компания «Российские 
коммунальные системы» (РКС входит 
в группу «Ренова» В. Вексельберга) 
и компания «Росводоканал» с очень 
сложной родословной, но принад-
лежащая М. Фридману. Есть и менее 
крупные компании и частные лица. Но 
везде даже учредительные документы 
разработаны без отражения реальной 
действительности либо вообще заши-
фрованы.
Только одно это говорит о том, что 

частный бизнес идет в коммунальное 
хозяйство не с благородной целью. Да 
по-другому и быть не может. Еще 150 
лет назад К. Маркс говорил, что нет та-
кого преступления, на которое не пой-
дет капиталист ради 300 процентов 
прибыли.
Но сегодня в России преступления 

совершаются по закону – и в этом вся 
«прелесть» действующего режима. Вот 
представьте: в новом законопроекте 
объявляется монопольное право оли-
гархии на концессию предприятий ЖКХ, 
и если кто-то у олигарха уведет объект 
концессии по конкурсу, то он должен 
будет ему заплатить за расходы, свя-
занные с подготовкой предложения. 
Конечно, затраты объявят большие, и 
конкурент откажется от затеи. Такого 
положения нет ни в одном законе, а 
здесь персональная льгота.
Также проектируется новая статья 

101, которая посвящена определению 
финансового участия концедента (му-
ниципалитета) в исполнении концесси-

онного соглашения. Иными словами, в 
концессию передается убыточный объ-
ект и определяются условия, сколько 
платит за содержание объекта конце-
дент и сколько концессионер. На пар-
ламентских слушаниях приводили при-
меры, когда по сговору никто ничего не 
делал на объекте концессии, а бюджет-
ные деньги «распиливались» между 
сторонами.
Законопроектом также закрепляется, 

что финансовое участие концедента 
обязательно и осуществляется с учетом 
требований, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации. Невыполнение принятых 
на себя концедентом обязательств по 
финансовому участию в исполнении 
концессионного соглашения будет счи-
таться существенным нарушением со 
стороны концедента. Это положение на-
писано как раз для «распила» средств.
Концессионная плата также является 

обязательным условием концессионно-
го соглашения, если не предусмотрено 
финансового участия концедента. А те-
перь представьте: бизнесмен получает 
убыточный объект, должен оплатить 
убытки, концессию и начислить себе 
прибыль да еще и нести затраты по ин-
вестиционным обязательствам. Неуже-
ли такие предприниматели есть? Есть! 
Потому что они знают: после этого зако-
нопроекта поступит другой законопро-
ект, позволяющий концессионерам при-
ватизировать предприятия. Такой закон, 
кстати, принят 7 июня в отношении га-
зовых сетей. Ну а на третьем этапе по-
ступит еще законопроект, позволяющий 
частникам неограниченно повышать та-
рифы на услуги коммунального хозяй-
ства.
С начала 1990-х плата за коммуналь-

ные услуги выросла в 270 раз, в то 
время как доходы граждан, по офици-
альным оценкам органов статистики, – 
всего в 150 раз. Повышать дальше уже 
некуда!
Наука давно определила: чем ниже 

доходы населения, тем выше задолжен-
ность за услуги ЖКХ. Если к тому же 
принять во внимание, что люди закре-
дитованы на 24 триллиона рублей, то 
идея восстановления предприятий ЖКХ 
за счет средств населения становится 
просто утопической.
Чтобы реально обеспечить доступ-

ность коммунальных услуг для насе-
ления, необходимо учитывать способ-
ность его их оплачивать.
Из этого следует очень важная и про-

стая практическая рекомендация: по-
вышать тарифы на услуги ЖКХ можно 
только до тех пор, пока платежи за них 
не превысят 6–7% от среднего дохода 
населения и/или 15% от бюджета про-
житочного минимума.
И поэтому главная задача управления 

ЖКХ – не обеспечение 100% оплаты 
раздутых расходов, а обеспечение со-
бираемости платежей на уровне 95%.
Предприятия отрасли изношены и 

большей частью убыточны. Помощь го-
сударства сокращалась все 30 лет и к 
2020 году составила 1,4% ВВП. Непла-
тежеспособность поразила и граждан, 
и предприятия. Задолженность за ком-
мунальные услуги выросла до 1,5 трлн 
рублей. Из общего долга население за-
должало 901 млрд, бюджетные потреби-
тели – 48 млрд, прочие промышленные 
потребители – почти 432 млрд рублей.
Если при нынешних тарифах образо-

валась такая задолженность, какова 
она станет при повышении тарифов 
частными фирмами? Задолженность 
будет только расти, и это прекратится 
лишь тогда, когда предприятия ЖКХ бу-
дут остановлены. А это означает: квар-
тиры, школы, больницы без тепла, без 
воды, без электроэнергии. Жизнь пара-
лизована!
Вы думаете, это фантазии? Эти «фан-

тазии» уже произошли в 970 поселках 
городского типа, и пока только в посел-
ках! Но внесенный правительством за-
конопроект способен сделать то же са-
мое и с городами.
Законопроект будет принят, потому 

что «единороссов» в Думе 70%. Но 
осуществиться ему не суждено. Когда 
среди зимы остынут трубы отопления, 
а из крана перестанет течь вода, народ 
не будет спрашивать разрешения на 
митинг, он воздаст должное и за мини-
мальную зарплату, и за максимальные 
тарифы!

Николай АРЕФЬЕВ, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ, первый 

заместитель председателя комитета 
ГД по экономической политике.

gazeta-pravda.ru
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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 –

8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-927-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-902-411-08-23 
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
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:

 8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872
в Сызранском районе:

8-927-770-84-42

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В конце мая правительством внесен проект Федерального закона 
№ 83061-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части совершенствования ме-
ханизмов государственно-частного партнерства для реализа-
ции долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их 
инвестиционной привлекательности для частных инвесторов).

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

КОНЦЕССИЯ УБЬЕТ ЖКХ

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



Согласно статистике, в 2021 году в 
высших профессиональных учебных 
заведениях страны обучались 5,57 млн 
студентов, что в 1,8 раза больше, чем 
10 лет назад, а в средних профтех-
училищах – 4,89 млн.
Ссылаясь на результаты проведен-

ного опроса, в минобразования от-
метили, что свыше 70% новых ра-
ботников предприятий, занятых в 
современных производственных от-
раслях, зарождающихся отраслях 
стратегического значения и в сфере 
современных услуг, являются выпуск-

никами профессиональных учебных 
заведений.
Число штатных преподавателей в 

2021-м составило 1,29 млн человек, 
что на 17% больше, чем в 2012 году. 
Расширение преподавательского со-
става предоставило мощную опору 
для высококачественного развития 
профессионального образования в 
Китае за последнее десятилетие, за-
явили в министерстве.

gazeta-pravda.ru

Один литр молока в России стоит в среднем 
70 рублей, а в Соединенном Королевстве – 0,56 
фунта, или 47 рублей. Один килограмм карто-
феля россияне могут купить за 59,85 рубля, а 

жители Великобритании – за 0,30 фунта, или 
25 рублей. Что касается российских зарплат, то 
они пока очень отстают от английских.

sovross.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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

Будьте счастливы каждый день, не грустите и чаще улыбайтесь, мечтайте и 

смело шагайте по новым дорогам! Помните, что лучшие ваши годы, события и 

свершения – еще впереди!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 БОГДАНОВА В
АЛЕРИЯ ВЛАД

ИМИРОВИЧА

 КУДИМОВА ПАВЛА А
ЛЕКСЕЕВИЧА

 НЕСТЕРОВА П
АВЛА СЕРГЕЕ

ВИЧА

 ОВСЯННИКОВ
А АЛЕКСАНДР

А НИКОЛАЕВИ
ЧА

 ТУМАСЯНА АРТУР
А АЛЕКСАНДР

ОВИЧА

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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ведет прием граждан по адресу:

В МИРЕВ МИРЕ

КОРОТКОКОРОТКО

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

ДОГНАЛИ И ОБОГНАЛИ ПО ЦЕНАМ

Средние и высшие профессионально-технические учебные за-
ведения Китая ежегодно выпускают около 10 млн квалифици-
рованных рабочих, сообщило министерство образования КНР 
на пресс-конференции.

Практически все популярные продукты оказались в британских мага-
зинах дешевле, чем в российских. К такому выводу пришли аналити-
ки портала Agrotrend.ru, сопоставив данные Росстата и Управления 
национальной статистики Великобритании. Так, килограмм сыра в 
РФ стоит в среднем 732 рубля, а в Британии – 3,46 фунта стерлин-
гов, или 288 рублей, макароны в России можно купить в среднем за 112 
рублей, а в Великобритании – за 1,06 фунта, или 88 рублей.


