
Новокуйбышевск сегодня ис-
пытывает явные проблемы в 
плане оказания медицинской по-
мощи населению. В городе про-
живает более 100 тыс. человек.
Самое крупное лечебное
учреждение города – Новокуйбы-
шевская центральная городская 
больница (НЦГБ). Она была ор-
ганизована в 2000 г. путем объ-
единения ряда медицинских ор-
ганизаций. В Новокуйбышевске 

в те годы было 1200 медицин-
ских коек различного профиля. 
Однако в дальнейшем ситуация 
с обеспеченностью населения 
койко-местами резко поменя-
лась. В декабре 2008 г. по реше-
нию суда был закрыт 5-этажный 
больничный корпус 1974 года 
постройки, который находится по
адресу: г. Новокуйбышевск,
ул. Островского, 32. Эффективные
управленцы системы здравоохра-

нения довели его до такого со-
стояния, что суд вынужден был 
запретить эксплуатацию зда-
ния. В результате город потерял 
большой стационар площадью 
8,5 тыс. кв. м. Здесь размеща-
лись офтальмологическое, уро-
логическое, неврологическое, 
терапевтическое, гастроэнтеро-
логическое, рентгенологическое, 

Участники протестных акций вы-
шли с пикетами к школам, вузам, ор-
ганам исполнительной власти, что-
бы выступить против навязывания 
дистанционной формы образова-
ния, а также потребовали провести 
перерасчет платы за дистанцион-
ный период обучения в вузах.
Первый секретарь Самарского ОК 

КПРФ, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Алек-
сей Лескин подчеркнул: «Ситуация 
в области образования в нашей 
стране вызывает в последние де-

сятилетия все большее беспокой-
ство. Не секрет, что именно обра-
зование является фундаментом, на 
котором держатся экономика, на-
ука, культура и другие сферы жиз-
ни любой нации. От качества этого 
фундамента зависят и будущее на-
шей молодежи, и будущее нашей 
страны в целом. А что происходит 
сегодня?! Власти ведут целена-
правленную работу по разрушению 
этого фундамента. Образование в 
последние годы деградирует: это и 
ЕГЭ, и падение стандартов обуче-
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ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ 
МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

В Новокуйбышевске по настоянию коммунистов вернут к жизни забытый стационар 

10 декабря в Новокуйбышевске состоялось выездное мероприя-
тие комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, 
демографии и социальной политике. От КПРФ поступило пред-
ложение вернуть в систему здравоохранения больничный кор-
пус на улице Островского, который долгие годы не эксплуати-
руется. Это позволит существенно увеличить коечный фонд 
на территории города. Большинство участников выездного 
заседания поддержали инициативу коммунистов.

ния, и введение ФГОС, ЕФОМ. Дистанцион-
ка лишь часть общей проблемы разрушения 
образования, но именно она может и нанести 
окончательный удар. Ведь дистанционка для 
власти – это способ существенно сократить 
расходы по статье «образование» и тем са-
мым лишить большинство детей классиче-
ской школы. При этом сделав образование 
элитарным. В противовес этому КПРФ внесла 
свой проект закона «Образование для всех». 
Его подготовили ведущие умы нашей страны. 
Он предусматривает всеобщее полноценное 
бесплатное обучение и воспитание». 

«Коммунисты и комсомольцы никогда не 
были против технического прогресса. Но мы 
убеждены, что первичное обучение в школах, 
ссузах и вузах должно быть доступно для 
учащихся именно в очном формате. Ведь ни-
какие формы информатизации не смогут за-
менить очное обучение, особенно для таких 
направлений, как медицина, технические спе-
циальности, педагогика, социальная работа, 
сельское хозяйство и других. К тому же под 
предлогом борьбы с пандемией коронавиру-
са власти могут провести очередную «опти-
мизацию» системы образования, сократив 

(Продолжение на 3 стр.)

(Продолжение на 4 стр.)

10 и 11 декабря коммунисты и комсомольцы 
Самарской области в рамках всероссийской 
акции протеста провели серию одиночных 
пикетов «Нет дистанту!».
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«COVID-19 – очень опасная болезнь. У меня недав-
но в Тольятти от нее умер друг, а затем и его жена. И 
попытка властей на Украине игнорировать опасность 
этой эпидемии предосудительна. Надо спасать людей 
через массовую вакцинацию. Тем более, что мы пред-
лагаем не просто покупать вакцину. Мы не собираем-
ся на украинцах наживаться, мы предлагаем Украине 
технологию. А производить вакцину они могут сами», 
– добавил Леонид Иванович.
По мнению Леонида Калашникова, невозможно бо-

роться с эпидемиями только внутри одной квартиры. 

«В доме с хрустальны-
ми стенами от ковида не 
спрячешься», – продолжил 
депутат. «Хотя мы и раз-
делены сегодня государ-
ственными границами, мы 
с украинцами по-прежнему 
остаемся братьями. Сегод-
ня границы между Россией и 
Украиной закрыты. Миллионы 
украинцев, которые раньше 
работали в России, сейчас та-
кой возможности лишены», – 
отметил Калашников.
«Мне странно, что украинское 

руководство просит в Америке разрешение на произ-
водство российской вакцины. Например, Бразилия, 
страна, которая находится гораздо ближе к США, ни-
какого такого разрешения американцев не спрашива-
ет. Если украинское руководство реально заинтересо-
вано в благополучии своих сограждан, ему следовало 
бы принять предложение России», – полагает Леонид 
Иванович.

По материалам «России 1»
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Выступая в телепрограмме «60 минут» на тему возможно-
го производства на Украине вакцины против коронавируса, 
которая разработана в России, председатель Комитета 
Государственной Думы по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками Леонид Калашни-
ков (фракция КПРФ) отметил, что в свое время в Совет-
ском Союзе в течение чрезвычайно короткого времени 
было изготовлено 6 000 000 доз вакцины против оспы 
только потому, что один художник где-то подхватил 
эту болезнь.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ВЫСТУПИЛ В ПРОГРАММЕ
«60 МИНУТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

В ЗАЩИТУ АНДРЕЯ ЛЕВЧЕНКО!
Напомним, что 28 сентября 2020 года в Иркутске был задержан и этапирован в Москву 
Андрей Левченко, лидер фракции КПРФ в региональном парламенте, сын бывшего гу-
бернатора-коммуниста Сергея Левченко. Андрея Левченко задержали по подозрению в 
крупном мошенничестве.
Считаем, что задержание Левченко – это давление на партию и месть за выдвижение 
кандидатов от КПРФ в различные органы власти.

samkprf.ru



Уголовное дело было возбуждено ру-
ководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Самарской области «в от-
ношении депутата Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области 
первого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3», подозреваемого 

в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (приготовление к незаконному сбы-
ту наркотических средств в крупном раз-
мере). Как видно на фото, размещенном 
на сайте СК, часть наркотиков уже была
расфасована и явно приготовлена к
реализации. Наркотики обнаружены во 
время обыска в квартире подозреваемо-
го, расположенной в Самаре на улице Со-
ветской Армии.
Спустя непродолжительное время после 

информации о задержании депутата на 
сайте ЕР появилась следующая новость: 
«Возбуждение уголовного дела в отноше-
нии депутата районного Совета депутатов 
Дениса Ш. по обвинению в преступлении 
стало неожиданностью для его коллег и 
знакомых. Во всех случаях, связанных с 
проведением следственных мероприятий 
в отношении членов «Единой России», 
применяется такая мера, как приоста-
новление членства в партии. 11 декабря 
решением местного политического совета 
партии «Единая Россия» Советского вну-
тригородского района г. о. Самара решен 
вопрос о приостановлении членства Де-
ниса Ш. в партии «Единая Россия».
Как выяснилось, впервые упомянутый 

Денис Ш. стал депутатом райсовета в мае 
2019 года. Он победил на довыборах по

третьему округу Совета депутатов Советского
внутригородского района первого созыва, 
которые прошли в апреле 2019 года. Стоит 
отметить, что он занял место Михаила Лю-
бушкина, также депутата от партии власти, 
лишенного мандата «в связи с утратой дове-
рия». Затем Денис Ш. победил на выборах в 
сентябре 2020 года и на момент задержания 
был действующим депутатом от Советского 
района второго созыва. В социальных се-

тях он известен своей активной поддержкой 
всех инициатив «партии власти», а также 
фотографией, где он запечатлен во время 
рукопожатия с губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым.
Статья «приготовление к незаконному 

сбыту наркотических средств в крупном 
размере» предусматривает наказание от 8 
до 15 лет свободы.

Иван СЕТЕВОЙ

ГЛАВНОЕКПРФ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
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На совещании присутствовали все ру-
ководители местных отделений, кроме 
ЛДПР. Лидер городских коммунистов Ми-
хаил Абдалкин – единственный из при-
сутствовавших, кто высказал ряд пре-
тензий в адрес деятельности городской 
администрации, а также раскритиковал 
главу города за нерешение массы город-
ских проблем в сферах здравоохране-
ния, ЖКХ, экологии. Михаил Анатольевич 
указал коллегам из других политических 
партий на их соглашательскую позицию 
с горадминистрацией, тем самым дока-
зав, что только коммунисты отстаивают 
интересы простых жителей Новокуйбы-
шевска и поднимают самые наболевшие 
вопросы.

samkprf.ru

8 декабря состоялась долгожданная встреча руководителей местных 
отделений политических партий в Новокуйбышевске с главой города 
С. В. Марковым. Напомним, что мэр города на первой встрече в февра-
ле 2020 года обещал проводить ежемесячные совещания с лидерами 
партийных организаций для решения городских проблем, но, видимо, 
забыл об обещании, так как данная встреча, вторая по счету, состоя-
лась только сегодня, т. е. по прошествии всего каких-то 10 месяцев. 
Это к слову о том, как глава города выполняет свои обещания, хотя 
проблем в городе предостаточно.

Как сообщают в областном управлении следственного 
комитета РФ, «подозреваемый приобрел с целью сбыта 
наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкати-
нон), массой не менее 311,05 грамма. Сейчас расследова-
ние уголовного дела продолжается, проводятся след-
ственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств происшествия». 

Депутат от «партии власти» задержан по подозрению
в «приготовлении к незаконному сбыту наркотических

веществ в крупном размере».

ВСЕ ДЛЯ НАРОДА?

МИХАИЛ АБДАЛКИН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОЧЕМ

СОВЕЩАНИИ С ГЛАВОЙ
Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК С. В. МАРКОВЫМ

количество профессорско-преподава-
тельского состава, бюджетных мест для 
студентов, да и самих образовательных 
учреждений», – отметил Первый секре-
тарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Евгений 
Яндуков.
Мама двух детей Оксана Романова 

выразила свое мнение: «Я считаю, что 
«дистант» окончательно угробит нашу 
школу и наше образование, которое в 
советское время по праву считалось 
лучшим в мире! Только массовое сопро-
тивление родителей в рамках действу-

ющего законодательства позволит из-
менить складывающуюся ситуацию. Я 
солидарна с позицией КПРФ. Однознач-
но выступаю за полноценное, всеобщее, 
бесплатное образование, которое долж-
но быть ОЧНЫМ! Именно эти ключевые 
положения содержатся в законопроекте 
КПРФ «Образование для всех»! И имен-
но принятие этого закона позволит нам, 
родителям, быть уверенными в каче-
ственном образовании наших детей!»

Мария ТИТОВА

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



хирургическое отделения, а также от-
деление сестринского ухода. Кроме 
того, здесь были койки для онкоболь-
ных и кабинет физиопроцедур. Все 
это пришлось разместить в других 
зданиях и помещениях, порой в усе-
ченном виде. Но беда, как известно, 
не приходит одна. Навалилась «оп-
тимизация» системы здравоохране-
ния, которую затеяли чиновники. В 
итоге в распоряжении горбольницы 
остался один многопрофильный ста-
ционар на 450 коек. Таким образом, 

за 12 лет коечный фонд в городе со-
кратился более чем в 2 раза. Населе-
ние Новокуйбышевска сократилось, 
но не столь существенно. За 12 лет 
количество жителей уменьшилось на 
12 тыс. человек, примерно по 1 тыс. 
человек в год. В итоге возник явный 
дисбаланс: население сократилось 
примерно на 12%, а коечный фонд 
– на все 60%. Более того, горе-опти-
мизаторы сделали так, что НЦГБ уже 
почти 10 лет работает еще и как меж-
муниципальный центр, оказывающий 
специализированную медицинскую 
помощь жителям Большеглушицко-

го, Большечерниговского, Пестрав-
ского и других районов Самарской
области, где проживает порядка 70 тыс.
человек. Сегодня все увидели, к 
чему привела такая «оптимизация». 
Фракция КПРФ в Самарской Гу-

бернской Думе разработала пакет 
поправок в бюджет Самарской об-
ласти на 2021 г., одна из которых 
предусматривает восстановление 
деятельности забытого больничного 
корпуса на ул. Островского. Комму-
нисты предлагают выделить 520 млн р.
на проектирование и капиталь-
ный ремонт 5-этажного здания ста-
ционара, который ныне пребывает
в плачевном состоянии. Финанси-
рование предлагается обеспе-
чить за счет перераспределения 
средств. 

11 декабря комитет Самарской 
Губернской Думы по здравоохра-
нению, демографии и социальной 
политике провел выездное меро-
приятие возле того самого кор-
пуса, чтобы увидеть состояние 
здания и обсудить варианты его даль-
нейшего использования. В работе 
приняли участие члены комитета, 
представители министерства здра-
воохранения Самарской области, 
министерства социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области, министерства 
строительства Самарской области, 
глава г. о. Новокуйбышевск Сергей 
Марков и председатель Думы
г. о. Новокуйбышевск Юрий Фера-
понтов. Делегацию встретила глав-
врач НЦГБ Светлана Шешунова.
Первый секретарь Самарского

обкома КПРФ, заместитель пред-
седателя Самарской Губернской 
Думы, член комитета по здравоохра-
нению, демографии и социальной 
политике Алексей Лескин принимал 
самое активное участие в выездном 
мероприятии. Он рассказал, что на-
кануне вопрос по восстановлению 
работы стационара поднимался на 
заседании комитета по бюджету
областной думы, которое состоя-
лось днем ранее. Именно после
того, как Алексей Лескин обратил 
внимание участников заседания на 
проблемы в системе оказания мед-
помощи населению, которые испы-
тывает Новокуйбышевск, первый 
вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области 
Виктор Кудряшов распорядился о 
том, чтобы министерства обеспе-
чили мощное представительство
на выездном мероприятии и на ме-
сте обсудили бы инициативу ком-
мунистов.
Алексей Лескин подробно рас-

сказал о ходе выездного мероприя-
тия. «После визуального осмотра 
здания решался вопрос, что делать 
с этим зданием. Сформировались 
полярные мнения. Областной 
минздрав предложил снять здание 
со своего баланса и передать на 
баланс муниципалитета г. о. Ново-
куйбышевск. Мол, пусть городская 

власть что хочет, то и делает. Я вы-
разил резкое несогласие. Здание в 
таком состоянии передавать на ба-
ланс города нельзя. Оно нуждается 
в капитальном ремонте, на который 
потребуется порядка 520 млн р. А в 
бюджете г. о. Новокуйбышевск соб-
ственных доходов 1,2 млрд р. При 
этом закредитованность 600 млн р. 
Муниципалитет за свой счет не смо-
жет отремонтировать здание. Реко-
мендовал администрации города 
отказаться от такого «подарка». 

Принимать на баланс можно только 
уже с капитальным ремонтом или с 
финансовым обеспечением на дан-
ные цели. Моя позиция была под-
держана администрацией города и 
другими депутатами», – рассказал 
Алексей Лескин.

Далее слово взяла 
главврач НЦГБ Светлана 

Шешунова. По ее словам, 
коечного фонда хватает для 

оказания медицинской помо-
щи жителям Новокуйбышевска 

и ближайших сельских районов. 
Она предложила перепрофили-
ровать простаивающий корпус 

под общежитие для работников 
бюджетной сферы, в том числе и 
медиков. Алексей Лескин данное 
предложение счел возмутитель-
ным. «Такое предложение выгля-
дит абсурдным даже с морально-
этической точки зрения. Как можно 
переделать под жилье больничные 
палаты, где несколько десятков лет 
умирали люди?» – отмечает Алек-
сей Лескин. 
В итоге на заседании выезд-

ного комитета было принято 
решение в целом поддержать 
инициативу коммунистов. 
Большинство участников ме-

роприятия сошлись во мнении 
о том, что 5-этажный корпус 
нужно возвращать в систему 
здравоохранения. 

Андрей НИКИТИН

Понятно, что 2020 г. – это не-
простой год и пандемия коро-
навируса сыграла свою роль в 

увеличении смертности жите-
лей Новокуйбышевска. Однако, 
как считает Первый секретарь 

Самарского обкома КПРФ Алек-
сей Лескин, в росте смертности 
виноват не столько коронави-

рус, сколько ужасное состоя-
ние системы здравоохранения, 
при котором оказание свое-

временной медицинской 
помощи стало затрудни-
тельным. «Уже до пандемии 
были сигналы о том, что в Но-
вокуйбышевске койко-мест не 
хватает. Однако после того, как 
в «красную зону», в инфекцион-
ные отделения по борьбе с коро-
навирусом было перепрофилиро-
вано огромное количество коек, 
ситуация обострилась. Возникли 
серьезные трудности с оказанием 
медпомощи «нековидным боль-
ным», – поделился своим мнением 
Алексей Лескин.

Андрей НИКИТИН
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
т
бы
во
хва
в «кр
ные о
навиру
вано о
ситуац
серьез
медпом
ным» –

На выездном заседании комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демо-
графии и социальной политике были озвучены показатели смертности населения в го-
роде Новокуйбышевске. Последние годы наблюдалась тенденция по снижению смерт-
ности в городе. Однако в 2020 г. уровень смертности в Новокуйбышевске вырос на 
15,7%. По официальным данным, в г. о. Новокуйбышевск смертность населения в 
трудоспособном возрасте (на 100 тыс. соответств. возраста) в 2018 г. соста-
вила 495,9 чел., в 2019 г. снизилась до 488,88 чел. Но в 2020 г., который, кстати,
еще не закончился, смертность населения в трудоспособном возрасте составила
537,02 чел. на 100 тыс. 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ 
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В Новокуйбышевске по настоянию коммунистов вернут к жизни забытый стационар 

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома 

КПРФ, заместитель председателя Самар-
ской Губернской Думы, член комитета по 
здравоохранению, демографии и соци-
альной политике

– Коечный фонд города Новокуйбышев-
ска «реформаторы» довели до ручки. Они 
провели «оптимизацию», которую можно 
сравнить с предательством, с уничтоже-
нием населения. Пандемия коронавирусной 
инфекции сыграла роль лакмусовой бумаги, 

показавшей печальное состояние системы здравоохранения 
после губительных реформ. Фракция КПРФ предлагает выде-
лить денежные средства на проведение капитального ремон-
та стационара, 5-этажного здания НЦГБ на ул. Островского, 
чтобы вернуть его в строй. Это расширит возможности пре-
доставления жителям города и сельских районов юга Самар-
ской области медицинской помощи и услуг в условиях дефи-
цита койко-мест, в том числе и из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. Кроме того, «реанимировав» корпус, 
мы сможем восстановить отделение физиопроцедур для реа-
билитации тяжелых больных и ввести в эксплуатацию допол-
нительное рентгенологическое отделение. Также есть планы 
по созданию здесь нового диагностического центра. 



Росстат опубликовал официальные 
данные «о естественном движении на-
селения» в октябре 2020 г. По информа-
ции статистического ведомства, только в 
Самарской области за указанный месяц 
скончалось 5962 человека. Для сравне-
ния: в прошлом году по итогам октября 
в регионе умерло 3693 человека. Полу-
чается, в октябре 2020 г. умерло на 2269 
человек больше, чем в октябре 2019 г.
Октябрь 2020 г. для Самарской области 

стал самым смертоносным месяцем за 
последние шесть лет, по которым есть 
статистика в открытом доступе. До сих 
пор рекорд смертности удерживал июль 
2020 г. В Самарской области в июле 2020 г.
было зафиксировано 4809 смертей.
Увы, но в период пандемии смертность 
достигла небывалых показателей. 
Однако Росстат на долю новой корона-

вирусной инфекции записывает не так 
много смертей. По данным Росстата, в 
Самарской области в октябре 2020 г. скон-
чалось 333 человека с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Из них у 318 человек COVID-19 был на-
зван в качестве основной причины смер-
ти. У трех COVID-19 оказал существен-
ное влияние на развитие смертельных 
осложнений. Еще у 12 человек COVID-19 
«не оказал существенного влияния на 
развитие смертельных осложнений». 
Кроме того, в регионе за отчетный месяц 
скончалось 83 человека, у которых, как 

указывает Росстат, вирус не был иден-
тифицирован, но, вероятно, именно он и 
стал основной причиной смерти. Таким 
образом, Росстат официально называет 
416 смертей, которые так или иначе свя-
заны с коронавирусной инфекцией. При 
этом ведомством причины остальных 
смертей не раскрываются. Министерство 
здравоохранения Самарской области 
также хранит гробовое молчание о при-
чинах, которые дали столь существенный 
прирост смертности до рекордных значе-
ний. 
Следует отметить, что подозрительно 

высокая смертность наблюдается почти 
во всех регионах страны. И лишь едини-
цы делают разъяснения по этому поводу. 
Один из таких регионов – Москва. Депар-
тамент здравоохранения Москвы в своих 
ежемесячных отчетах публикует данные 
по смертности и объясняет причинно-
следственные связи превышения пока-
зателей. Так, Мосгорздрав сообщил, что 
в октябре 2020 г. в Москве, по оператив-
ным данным, зарегистрировано 13 718 
смертей, что на 3262 случая больше, чем 
в октябре 2019 г. «Превышение смертно-
сти по отношению к среднеоктябрьской 
за последние три года составило 3 173 
случая (10 479 в 2017, 10 701 в 2018, 10 
456 в 2019). COVID-19 в качестве основ-
ной или сопутствующей причины смерти 
отмечен в 3 573 случаях, что обосновы-
вает всю избыточную смертность за ок-
тябрь. От ковида как основной причины 
смерти в октябре умерли 2 235 человек... 
1 029 человек в октябре умерли от других 
причин, но с положительным тестом на 
коронавирус», – сказано в официальном 
сообщении (https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/
news/default/card/5028.html).

Единороссы боятся народных выступле-
ний. Чтобы пресечь их или хотя бы ослабить, 
они начали подгонять под свои партийные 
интересы законы о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях 
(№ 1057213 и № 1057230). Вносимые «из-
менения» юрист Дмитрий Вяткин, депутат от 
ЕдРо, первый зам. председателя комитета 
по развитию гражданского общества, назвал 
«совершенствованием правового регулиро-
вания». Но не смог внятно сформулировать, 
что подтолкнуло его с единопартийцами 
ужесточать законы, которые становятся не 
регулирующими – запретительными. 
В законе № 1057213 «уточняется», как 

сказал Вяткин, «порядок подачи заявки 
на проведение массового мероприятия 
и ее рассмотрения». 
Теперь можно не рассчитывать, что заявка 

будет оперативно рассмотрена в трехднев-
ный срок. Уполномоченный орган не будет ею 
заниматься в нерабочие дни, рассмотрение 
сдвинется, и тогда акция не сможет состоять-
ся в назначенный день. 
Благодаря «уточнению» Вяткина заявка 

становится уже не просто уведомительным 
документом, а солидным опусом. В ней при-
дется указывать подробности обеспечения 
санитарно-эпидемиологических норм на ме-
роприятии, а также его содержание и назначе-

ние. Если описание 
не совпадет с про-

исходящим, то могут 
последовать санкции. 
Вяткин с соавторами 

вводит запрет на про-
ведение публичных меро-
приятий около зданий экс-
тренных служб. А местные 

власти получают широкие возможности вооб-
ще отменить любую акцию оппозиции, если 
им «покажется», что есть опасность теракта. 
Когда-то тот же Вяткин с единопартийцами 

приравнял митинги к шествиям и демонстра-
циям. Теперь Вяткин идет дальше. Он при-
равнивает пикеты к митингам. Во внесенных 
им «изменениях» очереди для одиночного 
пикетирования тоже признаются массовой ак-
цией, и их проведение придется заранее со-
гласовывать. Неужели заслуженному юристу 
Вяткину неизвестно, что пикеты – это фор-
ма оперативного реагирования граждан на 
экстраординарное событие, которое может 
случиться не только внутри страны, города, 

субъекта РФ, но и за рубежом? Или Вяткин 
в страхе за реноме своей партии решил раз-
делаться заодно и с пикетами, увидел угрозу 
своей партии в мирном человеке с плакатом? 
Вяткин так нетерпим к «организаторам», что 
не исключает и уголовного преследования 
«организаторов» пикета. Публичным меро-
приятием будет признаваться совокупность 
актов пикетирования, осуществляемых од-
ним участником, объединенных единым за-
мыслом. Передвижения групп граждан «пар-
тией власти» берется под контроль, на все 
придумываются ограничения, а то и запреты. 
Что ж так нервирует единороссов в этих фор-
мах человеческого общения? Да то, что там 
происходит формирование иного мнения, не 
того, которое хотелось бы Вяткину, отлича-
ющегося от того, которое навязывают обще-
ству официальные СМИ. 
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

ЕДИНОРОССЫ СТРАШАТСЯ НАРОДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

16208 
пациентов с подтвержденным коронавирусом
и подозрениемна него лечатся амбулаторно

5547
пациентов с коронавирусом и пневмонией

находятся в стационарах 

22%
Свободный коечный фонд

от общего количества койко-мест

(данные 7 декабря 2020 г.)

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ:

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО СМЕРТЕЙ?
В Самарской области смертность в октябре побила все рекорды

и
по
Вя

ввод
веден
приятий

Готовясь к выборам в Госдуму восьмого созыва, «Единая Россия» усиливает запреты 
на протестные выступления граждан, выкручивает руки оппозиции, главным образом, 
КПРФ. Партии власти мерещатся митинги, шествия, пикеты, марши разгневанных 
граждан с требованием отправить их, единороссов, в нокдаун. Народ прав. «Единая 
Россия» не выполнила своих обещаний перед избирателями. Жизнь в стране ухуд-
шается, на что улица откликается негодованием, и такого рода акции, по прогно-
зам кремлевских политтехнологов, будут нарастать. 

10 декабря Федеральная служба 
государственной статистики 
(Росстат) представила дан-
ные о смертности населения 
по регионам и в целом по стра-
не за октябрь 2020 г. Согласно 
опубликованным данным, в 
Самарской области за указан-
ный месяц скончалось почти 
6 тыс. человек. Это небыва-
лый показатель для региона за 
последние 6 лет, по которым 
имеется статистика в откры-
том доступе. 

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
декабрь 3843 3846 3557 3565 3515

Месяц

Основная причина смерти Причина смерти отнесена к прочим важным 
состояниям

О б щ е е 
количе -
ство

Всего В том числе Всего В том числе
COVID-19, ви-
рус иденти-
фицирован

возможно , 
COVID-19 , 
вирус не 
идентифи-
цирован

COVID-19 не яв-
ляется основ-
ной причиной 
смерти, но ока-
зал существен-
ное влияние на 
развитие смер-
тельных ослож-
нений

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

апрель 7 4 3 2 1 1 9
май 25 19 6 70 21 49 95
июнь 64 64 0 29 4 25 93
июль 39 37 2 3 1 2 42
август 35 35 0 6 3 3 41
сентябрь 116 114 2 1 1 0 117
октябрь 401 318 83 15 3 12 416
Итого: 687 591 96 126 34 92 813

Смертность населения в Самарской области в 2015–2020 гг., чел.
Источник: Росстат

Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагнозом коронавирусной инфекции
за апрель – октябрь 2020 г. 

Источник: Росстат

Итак, в Москве статистика выглядит впол-
не понятной и прозрачной. Подавляющее 
большинство избыточных смертей офици-
ально увязывается с коронавирусной ин-
фекцией. И, собственно, никто из этого тай-
ну не делает. В Самарской области также 
наблюдается избыточная смертность. Если, 
как и в Москве, за основу расчета средне-
октябрьской смертности взять последние 
три года, то усредненное значение соста-
вит 3625. А в октябре 2020 г. скончалось 
5962 человека. Получается, избыточная 

смертность составила 2337 человек, что со-
ставляет порядка 40%. При этом всего 416 
смертей, как указывает Росстат, в той или 
иной степени связаны с COVID-19. Поэтому 
избыточная гибель остальных 1900 человек 
выглядит непонятной. В Москве признают, 
что наблюдаемая сверхсмертность связана 
с пандемией. А в Самарской области по-
давляющее большинство избыточных 
смертей остается необъяснимым. 

Андрей НИКИТИН

(Продолжение читайте
на сайте sovross.ru.)

Галина ПЛАТОВА



  

Со вступительным словом к участ-
никам круглого стола обратился ли-
дер КПРФ Г. А. Зюганов.

«Уважаемые товарищи, уважае-
мые участники нашего круглого 
стола! Я приветствую вас от имени 
Компартии Российской Федерации, 
от имени нашей фракции в Государ-
ственной Думе. Приветствую вас и 
от имени своей семьи, в которой 
10 человек в трех поколениях 350 
лет работали в школе. Они препо-
давали все основные предметы, 
кроме иностранного языка», – 
поделился Геннадий Андреевич.

«Я сам, в семнадцать лет 
окончив школу с медалью, по 
просьбе директора, инвалида 
войны, остался и работал учи-
телем, – продолжил лидер КПРФ. 
– Поэтому мы прекрасно знаем, что 
это за профессия, и очень дорожим 
своим фамильным достоинством. 
И я много раз обращался и к прези-
денту, и к правительству, и ко всей 
общественности в связи с тем, что 
в последние годы система образо-
вания не развивается, а разруша-
ется».

«Наша партия гордится тем, – от-
метил далее Геннадий Андреевич, 
– что с первых дней советской вла-
сти она все сделала, чтобы страна 
была образованной. Ведь 75% жи-
телей Российской империи перед 
тем, как пришла советская власть, 
не умели читать и писать. И вопрос 

образования был вопросом вы-
живания нашей страны, ее нового 
общественного строя, положивше-
го в основу труд, справедливость, 
дружбу и достоинство».

«Хочу прямо сказать, что все по-
беды нашей державы за последние 
100 лет, прежде всего, связаны с 
качественным образованием, –
 подчеркнул лидер КПРФ. – Многие 

  знают, что была создана Чрез-
вычайная комиссия по борьбе
с бандитизмом, саботажем и контр-
революцией (ВЧК). Но была созда-
на и вторая комиссия – по борьбе 
с безграмотностью. И эта комиссия 

в считанные годы решила уникаль-
ную задачу. Все граждане получили 
прекрасное образование. И мы тра-
гический 41-й год встретили самой 
читающей, самой образованной 
страной, с лучшим станочным пар-
ком и самыми грамотными команди-
рами и солдатами».

«Когда я изучал протоколы допро-
сов фашистских генералов, то был 
просто шокирован, – поделился Ген-
надий Андреевич. – Почти каждый 
из них подчеркивал, что они про-
играли, прежде всего, советскому 
учителю. Они заявляли, что даже 
не предполагали, что за 10 лет бу-
дут подготовлены такие классные 
командиры и солдаты. Патриотич-

ные, мужественные, храбрые и до-
стойные».

«Наши победы, – отметил далее 
Г. А. Зюганов, – долгие годы про-
должались на всех фронтах. И ког-
да мы первыми прорвались в кос-
мос, Джон Кеннеди, один из самых 
талантливых президентов США, 
заявил, что Америка проигрывает 
соперничество на школьной парте 

и студен-
ческой ска-
мье. Тогда в 
СССР была 
н а п р а в л е н а 
специальная ко-
миссия. И за не-
сколько месяцев 
она подготовила 
огромный доклад 
почти на 2 тысячи 

страниц, в котором была глава «Что 
знает Иван и чего не знает Джонни». 
После этого американцы вложили в 
десять раз больше средств в подго-
товку кадров».

«Их просто потряс-
ло, – продолжил ли-

«Образование и безопасность го-
сударства». Я разослал его в 400 
адресов, включая президента, всех 
членов Совета Безопасности, всех 
членов правительства, губернато-
ров и депутатов законодательных 
собраний. Я попросил их рассмо-
треть это обращение и вместе при-
нять решения. В противном случае 
может быть поздно», – предостерег 
лидер коммунистов.

«Что касается роли Всемирного 
банка в уничтожении нашего образо-
вания, я приведу несколько положе-
ний из подготовленного им доклада, 
– продолжил тему Г. А. Зюганов. – 
Первое требование – закрыть педа-
гогические институты. В результате 

лет? Слава богу, тогда Фурсенко с 
этими предложениями погнали».

«Сегодня, – продолжил лидер 
КПРФ, – на четыре пятых про-
грамма, изложенная в докладе 
Всемирного банка, реализована. 
Теперь вводят дистант. То есть 
тебя сажают под домашний арест 
вместе с родителями. И все пре-
вращается в муку. Поэтому не 
случайно, что 93 из 100 родителей 
восстали против дистанта. И мы 
сейчас должны выработать реко-
мендации, которые позволят нам 
вместе бороться и исправить ны-
нешнее положение».
Затем Г. А. Зюганов рассказал о 

законе «Образование для всех», 

40 пединститутов пустили под нож, и 
сейчас не хватает до четверти пре-
подавателей математики, русского 
языка и начальных классов. Второе 
требование – закрыть профтехучи-
лища. В результате сейчас некому 
готовить токарей, слесарей и фре-
зеровщиков. Следующее требова-
ние – это минимальные стандарты 
гражданственности. Но фактически 
то же самое хотел ввести Гитлер 
на оккупированных территориях. 
То есть, чтобы население умело чи-
тать, писать, считать до ста, знало 
правила дорожного движения и пом-
нило, что столица рейха – Берлин».

«Еще одно требование, – отметил 
далее лидер КПРФ, – ввести поду-
шевое финансирование школ. Его 
ввели, и после этого закрылись по-
чти все школы в сельской местно-

сти. В результате были подорваны 
основы нормальной жизни на селе. 
В докладе также отмечалась не-
справедливость и неэффектив-
ность экзаменационной системы. 
После чего ввели ЕГЭ, эту пре-
словутую «бабу Ягу».

«В классической системе об-
разования было 17–19 базовых 
предметов, – напомнил Геннадий 
Андреевич. – Но господин Фур-
сенко, будучи министром, пред-
ложил оставить лишь четыре. Это 
физкультура (раб должен быть 
здоровым и крепким). Это ино-
странный язык (мы должны знать 
язык своих хозяев). Это история 
по учебникам Сороса. И, наконец, 
ОБЖ (ты сам должен сумкой отби-
ваться в подъезде от бандитов). 
Но где же русский язык, литера-
тура и обществоведение, которые 
формируют гражданина? Где ма-
тематика, физика, химия и био-
логия, на стыке которых родились 
все величайшие открытия за 200 

подготовленном депутатами
фракции КПРФ в Госдуме во гла-
ве с нобелевским лауреатом
Ж. И. Алферовым, и о борьбе коммуни-
стов за сохранение отечественных 
образования и науки.
Подводя итоги, лидер КПРФ отме-

тил, что в стране ликвидировано 
всеобщее бесплатное и доступ-
ное образование. В подтвержде-
ние своих слов он привел данные 
Росстата. В России было 68 ты-
сяч учреждений дошкольного об-
разования, осталось 35 тысяч. В 
стране было почти 69 тысяч школ, 
осталось 40 тысяч. Система проф-
техобразования уничтожена
практически полностью. За шесть 
лет уничтожено 35% процентов
вузов, из них 40 педагогических.

Количество военных училищ 
при Сердюкове сократилось 
почти наполовину.
«Самое гениальное изобре-

тение русского народа – это 
сильное централизованное 
государство, – подчеркнул Ген-
надий Андреевич. – Но сегод-
ня наносится мощный удар по 
семье, по образованию и по на-
родонаселению. Только русские 
с 91-го года потеряли 20 миллио-
нов человек. Если и дальше про-
должится этот процесс, нас разо-
рвут похлеще, чем Югославию, 
Ирак и Ливию вместе взятых».
Далее лидер КПРФ привел 

страшную статистику того, как вы-
мирают коренные русские обла-
сти. Орловская область потеряла 
162 тысячи человек, Ярославская 
область – 219 тысяч человек, Кур-
ская область – 230 тысяч человек, 
Рязанская область – 240 тысяч 
человек, Владимирская область 
– 300 тысяч человек, Тверская 
область – 400 тысяч человек, Ни-
жегородская область – 577 тысяч 
человек. При этом за время кри-
зиса Китай прибавил 270 миллио-
нов человек, США – 80 миллионов 
человек, Франция – 10 миллионов 
человек, Англия – 8 миллионов 
человек. И если в России продол-
жится нынешняя политика, некому 
будет держать в единстве эти ги-
гантские просторы.

дер КПРФ, – что накануне войны в 
Советском Союзе на образование 
было ассигновано 8% расходной 
части бюджета. В 43-м, когда сло-
мали хребет фашистскому зверю 
на Орловско-Курской дуге, было 
немедленно принято решение о со-
здании ремесленных, суворовских 
и нахимовских училищ. И были вы-
делены огромные деньги для того, 
чтобы дети не оказались брошены 
на улице. Ведь 19 миллионов детей 
остались или без родителей, или с 
одной мамой. Тем не менее всех 
выучили, всех вылечили, всех обу-
ли, одели и накормили. Я об этом 
говорю, потому что рос в послево-
енной орловской деревне, где из ста 
мужиков вернулся с войны десяток. 
Из них трое на одной ноге, включая 
моего отца – учителя».

«Потом нам пришлось, – на-
помнил Геннадий Андреевич, 
– ликвидировать американский 
приоритет в области ядерного 
оружия. Тем не менее в 50-м 
году в образование вкладыва-
лось 14% бюджета. А сейчас, 
начиная с 1994 года, в обра-
зование вкладывается 3,4%. 
И этот показатель ни разу 
не достиг 4%. Хотя для того, 
чтобы удержать качество 
образования, надо вклады-
вать минимум 7%».

«В своих работах «Глобализация и 
судьба человечества» и «Россия под 
прицелом глобализма» я писал, что 
мы не нужны в качестве конкурента 
ни американским глобалистам, ни 
их европейским прислужникам. Сле-
довательно, прицельный удар будет 
наноситься по образованию, науке 
и здравоохранению. И он наносится 
беспощадно. В результате мы сей-
час подошли к той черте, за которой 
возрождать будет уже нечего», – с 
возмущением заметил лидер КПРФ.

«Я эту тему, – продолжил Г. А. Зю-
ганов, – не раз обсуждал и с пре-
зидентом, и с правительством. На 
заседании Государственной Думы 
я демонстрировал доклад «Россия. 
Образование в переходный пери-
од». Он был подготовлен в ноябре 
1994 года Всемирным банком на 
деньги, которые наше правитель-
ство взяло в качестве кредита. В 
этом докладе почти 100 страниц».

«Мною подготовлено обращение 
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КПРФКПРФ

НАРОД ПРОТИВ ДИСТАНТА!

(Продолжение читайте
на сайте kprf.ru.)
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 В 50-м году в образо-
вание вкладывалось 
14% бюджета. А сей-
час, начиная с 1994 
года, в образование 
вкладывается 3,4%.

Джон Кеннеди, один из самых 
талантливых президентов 
США, заявил, что Америка 
проигрывает соперниче-
ство на школьной парте и 
студенческой скамье.
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Вел круглый стол Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной Думе
Г. А. Зюганов. В работе форума приняли участие
депутаты Госдумы, представители роди-
тельской и педагогической общественности,
исполнительной власти.

10 декабря фракция КПРФ в Государственной Думе провела круглый стол на тему
«Дистанционное образование: «за» и «против»



Правда, напрашивается добав-
ление. Поскольку российская 
«новая элита» по своему духу 
прозападная, компрадорская, 
«парализация» не одно десяти-
летие происходит и у нас. Выда-
ваемое сегодня за культуру, про-
изведения искусства, русскую 
литературу зачастую ни к культу-
ре, ни к искусству, ни к русской 
литературе в их традиционном 
понимании не имеет отношения, 
однако имеет конкретное пред-
назначение – подмена смыслов 
бытия, растление нашего наро-
да. 
Недавно газета «Слово» рас-

сказала о фильмах, производ-
ство которых финансируется 
Министерством культуры Рос-
сии («Чем нас потчует мин-
культ», № 19, 2020). Вот вкрат-
це содержание некоторых. В 
«Метеозависимости» родители 
оставляют мальчика в роддо-
ме, а спустя годы мать встреча-
ется с сыном в одной постели. 
В «Белом списке» два сотруд-
ника Следственного комите-
та расследуют самоубийство 
школьницы, жертвы учителя-
педофила. Один следователь 
при этом пьянствует, второй за-
таскивает в постель уже другую 
ученицу, которая тоже прыгает 
с крыши. В «Безбожнике» уче-
ный убивает мужчину, чтобы 
похитить двух его дочерей и 
использовать их для скрещи-
вания человека и обезьяны. 
В «Стремлении» (его снимает 
на английском языке амери-
канский режиссер Зильбер-
ман) четверка американских 
рокеров уехала в канадскую 
глубинку для подготовки ново-
го альбома, и фильм рассказы-
вает, что с ними там происходит. 
Видимо, по мнению Минкульта, 
нравы американских рокеров – 
это актуально. 
Какой разительный контраст 

по сравнению с патриотически-
ми, полными добра, сердеч-
ности, оптимизма советскими 
кинофильмами, которые по-
прежнему популярны! «Летят 
журавли», «Судьба человека», 
«Дело было в Пенькове», «Вес-
на на Заречной улице», «Тихий 
Дон», «Свадьба в Малиновке», 
«Калина красная», «Вечный 
зов», «Женщины», «Белое солн-
це пустыни», «В бой идут одни 
старики», «Они сражались за 
Родину» – все не перечесть. На 
таком художественном уровне 
снимать в наши дни, кажется, 
просто некому. Профессиона-
лизм сценаристов, режиссеров 
ориентирован главным 
образом на жалкое под-
ражание Голливуду, вос-
требованные западные 
тренды. Чем нелице-
приятнее, дурнее пока-
жешь Россию, русский 
народ, тем скорее при-
судят тебе там, на За-
паде, какую-нибудь 
цацку, вокруг которой 
либеральные журна-
люги устроят немысли-
мый шум, хотя шуметь надо бы 
не об этом. 
Реальное состояние современ-

ного российского кино отражено 
в обращении участников XXIX 
Международного кинофорума 
«Золотой Витязь» к президенту 
Российской Федерации В. В. Пу-
тину и председателю прави-
тельства Российской Федерации 
М. В. Мишустину: «…В сфере 
российского кинопроизводства и 

кинопроката наблюдается коло-
ниальная парадигма, несущая 
негативный идеологический за-
ряд, способствующий духовной 
деградации народа, латентный 
подрыв основ государственного 
строя, подготовку подрастаю-
щего поколения к тотальной 
переоценке ценностей и воз-
можным переворотам…» 
Сущая правда! 
Колониальная парадигма 

лежит и в основе боль-
шинства телевизионных 
передач. «ДНК», «Дом-2», 
«Дела судебные», «На 
самом деле», «Мужское/
женское»… Везде скло-
ка, собачество, подгля-

дывание в замочную скважину, 
копание в грязном белье. Плюс 
боевики, где на каждом шагу 
мордобой, убийства, предатель-
ство. Вот, мол, каков характер и 
настоящая жизнь русского чело-
века. 
Писано-переписано об этом 

телевизионном паскудстве мно-
жество раз, но ничего ведь не 
меняется! Как, впрочем, и в рос-
сийской театральной политике. 
Помнится, завзятые театралы 
недоумевали, когда главным ре-
жиссером крупнейшего Театра 
им. Гоголя был назначен физик 
по образованию Кирилл Сере-
бренников. Названия постановок 
Серебренникова говорят сами 
за себя: «Раздетые», «Дневник 
убийцы», «Постельные сцены», 
«Голая пионерка»… Поневоле 
вспомнишь строки из «Фауста» 
И. Гете:

Расшатывание основ, подмена 
ценностей зримо проявляются 
и в литературе, где «зеленая 
улица» дана антисоветизму. 
Хочешь, чтобы заметили и от-
метили, – пиши о ГУЛАГе, кро-
вавой гэбне, поноси СССР, 
коллективизацию, Сталина. По-
лагаю, именно за антисоветизм 
получил премию правительства 
в области культуры, а до этого 
главный приз «Большой книги» 

роман «Зулейха открывает гла-
за» Гузели Яхиной. Юрий По-
ляков на этот счет высказался 
вполне определенно: «Автору 
наплевать на художественность, 
ей надо было просто выразить 

свое негативное отношение к 
СССР… За что? Дорогие това-
рищи татары, вы получили госу-
дарственность в рамках СССР. 
В царской империи у татар ее 
не было, они ее утратили при 
Иване Грозном и существовали 
только как мусульманская кон-
фессия. И вот именно такие кни-
ги получают премии. Они беспо-
мощны». 
Достоянием гласности стало 

письмо Лидии Довыденко, глав-
ного редактора издающегося в 
Калининграде патриотического 
журнала «Берега», губернатору 
Ульяновской области С. И. Мо-
розову: «Неуважаемый Сер-
гей Иванович! Наградив Дину 
Рубину (живет в Израиле) за 
ее русофобскую книгу «Напо-
леонов обоз» премией имени 
А. И. Гончарова, вы покрыли 
себя неувядаемой славой пре-

дателя русского 
народа и русской 
л и т е р а т у р ы » . 
Правильно, Лидия 
Владимировна, вы 
написали. Но сле-
довало бы добавить, 
что региональные 
начальники действу-
ют не самостоятель-
но, а в соответствии с 
линией, определяемой 

свыше. 
Она, эта линия, привела к глу-

бочайшему кризису современ-
ной русской литературы. Где 
имена, равные по масштабу 
писателям, поэтам, публици-
стам советской эпохи? Михаилу 
Шолохову, Федору Абрамову, 
Виктору Астафьеву, Валентину 
Распутину, Николаю Заболоцко-
му, Александру Твардовскому, 
Ярославу Смелякову, Николаю 
Рубцову, Валентину Овечкину, 

Ивану Васильеву? Не вид-
но их, одна пустота, которую 
заполняют осыпаемые пре-
миями и одержимые гордыней 
пустоцветы, конъюнктурщики и 
русофобы. Если и прорежется 
голос самобытного националь-
ного таланта, его тут же окру-
жат вакуумом умолчания как не 
вписывающегося в «формат». 
Еще держит непростую оборону 

Союз писателей России, бережет, 
как может, традиции русской лите-
ратуры, которая, как известно, по 
духу своему антибуржуазна. Но, 
говорят, уже задумано «управляе-
мыми элитными патриотами» 
создание громоздкого объедине-

ния писателей, в которое 
вошел бы, наряду с мел-
кими организациями, и 
Союз писателей России. 
Так сказать, толерантность 
в действии. Это равносиль-
но размыванию, загубле-
нию Союза. Ибо на первый 
план выйдет прикрываемая 
лицемерной демагогией 
классовая, чуждая народу 
идеология российской воров-
ской буржуазии, тесно свя-

занной с мировым глобализмом. 
Ему чуждо все национальное, 
суверенное и очень близко все, 
что уничтожает в человеке чело-
веческое, превращает его в бес-
словесное, дебилизированное, 
покорное существо непонятно 
какого рода. 
А насколько исковеркалась, 

опошлилась с превращением в 
бизнес российская эстрада! В ней 
сейчас время визжащих лепсов, 
сипящих шуфутинских, «Трех ак-
кордов», рэперов. Ни мелодий 
стоящих, ни, тем более, текстов. 
Как-то Малахов, обычно пропа-
гандирующий низменное, изме-
нив традиции, посвятил переда-
чу Ярославу Евдокимову. Какое 
это было удовольствие! И голос, 
и душа, и песни по-настоящему 
русские и украинские. Ведущий 
спросил, выступает ли Яро-
слав на корпоративах. «Да нет», 
– скромно ответил певец. По-
моему, уважающий себя артист 
и не должен этого делать, а так-
же сниматься в рекламе банков, 
как иные теперешние актеры, 
видимо, по недоразумению удо-
стоенные званий народных. О 
состоянии нравственности части 
российских «звезд» шоу-бизнеса 
говорят их взывания о государ-
ственной поддержке в связи с эпи-
демией коронавируса. Хотя одно 
выступление того же Валерия Ме-
ладзе на корпоративе сытеньких 
«элитчиков» оценивается в 40–60 
тысяч долларов. Вам бы, «звезд-
ные» господа, познать, что значит 
получать 10–15 тысяч рублей в 
месяц – на такие деньги живет в 
русской провинции большинство 
народа, с раздражением взираю-
щее на ваши нравы.
В образовательной сфере Рос-

сии не менее пагубные процес-
сы. Сознательно запущенный в 
нее дебилизатор под названием 
ЕГЭ дал нужные глобалистам 
и «пятой колонне» результаты. 
Об этом свидетельствует хотя 
бы установочный диктант, про-
веденный на первом курсе фа-
культета журналистики МГУ. Как 
отмечает в газете «Слово» («На-
ЕГЭчили? Куда дальше?», № 21, 
2020) доцент кафедры стилисти-
ки русского языка Анастасия Ни-
колаева, «результаты этого года 
оказались чудовищными». Из 
229 первокурсников на страницу 
текста сделали 8 и меньше оши-
бок лишь 18 процентов. Осталь-
ные 82 процента, включая 15 
стобалльников ЕГЭ, сделали в 
среднем 24–25 ошибок. 
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

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»)

Ведают, что творят 

(Продолжение читайте
на сайте sovross.ru.)

Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель, лауреат премии

«Слово к народу»
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Наши политологи охотно рассуждают в телепередачах о разрушении духов-
ности на Западе. Когда-то это предрек русский философ и писатель В. В. Ро-
занов: «Механизм гибели европейской цивилизации будет заключаться в 
параличе защитной реакции от всякого зла, всякого негодяйства, всяко-
го злодеяния». Судя по тому, что культ денег, разврат, содомитство 
и прочие грехи в Западной Европе, а также в США стали нормой жизни, 
«паралич» все ближе.

-
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Не стало ничего святого.
Все разбрелись и тянут врозь.
Расшатываются основы,
Которыми все создалось.
И честный человек слабеет,
Так все кругом развращено…

Т
в
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ской

Расшатывание основ, 
подмена ценностей 
зримо проявляются и 
в литературе, где «зе-
леная улица» дана ан-
тисоветизму...
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

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

по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

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

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

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

«ВКонтакте» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите наши самые искренние пожелания долгих, ра-

достных и счастливых дней и лет, всего доброго Вам и Ва-

шим близким, удачи и успехов  во всех делах и начинаниях!
ожелания долгих, ра-

В
ррЯППАРОВУ ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

Благодарим!
В ноябре материальную помощь «Трудовой Самаре»

 и обкому КПРФ оказали: 
Луценко Е. Г., Виноградов В. В.

Уважаемые  жители
Самарской  облас ти !

Обращаем ваше
внимание, что на прием

необходимо
предварительно

записаться по телефону

+7-937-175-5226. 

ведет прием граждан по адресам:

г. Самара,
ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница, 

с 15 до 17 часов),

и улица Венцека, 38,
общественно-политический центр

(в пятницу с 9 до 12 часов)

Редакция газеты Также редакция
газеты ждет ваши
письма и обращения

на электронную почту:
trud-samara@bk.ru

ОПРОСОПРОС

Треть россиян считают себя бедными, почти две 
трети – людьми со средним достатком, и только 
каждый сотый назвал себя богатым, согласно ре-
зультатам опроса фонда «Общественное мнение», 
на который ссылается РИА «Новости».

ТРЕТЬ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЗВАЛИ СЕБЯ БЕДНЫМИ

По данным исследования, 64% опро-
шенных считают свой достаток средним, 
33% полагают, что бедны, и лишь 1% 
относит себя к богатым. Те, кто оценил 
себя как бедного, чаще всего указывали, 
что стали таковыми больше десяти лет 
назад (12%), жили так всегда или нахо-
дятся в таком положении от пяти до де-
сяти лет назад (по 7% соответственно).
Среди причин своей бедности респон-

денты выделили в первую очередь сни-
жение зарплат (8%), рост цен, тарифов 
или выход на пенсию (по 7% соответ-
ственно), потерю работы (5%). 20% из 
этой группы уверены, что через три-пять 
лет они будут жить примерно так же бед-
но, как сейчас, 6% надеются ощутимо 
повысить уровень жизни, 7% затрудни-
лись ответить.
Из тех, кто считает себя богатым или 

человеком со средним достатком, но 
когда-то жил бедно, ответили, что смог-
ли повысить свой уровень жизни благо-
даря тому, что много работали (10%), 

что начали работать (7%), нашли хоро-
шую, лучше оплачиваемую работу (5%).
Почти половина россиян (45%) счита-

ет, что благополучие человека должно 
обеспечивать прежде всего государство, 
38% полагают, что достаток зависит от 
их собственных усилий, 16% затрудни-
лись ответить. Более половины граж-
дан (52%) уверены, что в большинстве 
случаев человек может преодолеть бед-
ность, существенно улучшить свое бла-
госостояние, если по-настоящему этого 
хочет, а 40% ответили, что даже при 
большом желании у бедных, как прави-
ло, нет возможности существенно улуч-
шить свое финансовое положение; 8% 
затруднились ответить.
Всероссийский телефонный опрос про-

веден 13–15 ноября среди тысячи ре-
спондентов от 18 лет и старше методом 
случайной выборки. Статистическая по-
грешность не превышает 3,8%.
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