
Автор данных строк – практически ровесник 
тех трагических событий.
В год его рождения, 1987-й, на январском 

Пленуме ЦК КПСС выступил М. С. Горбачев 
с докладом «О перестройке и кадровой по-
литике партии». Именно с этого началось 
решительное наступление сторонников ка-
питализма, уже глубоко укоренившихся в 
руководстве страны, на социалистический 
строй с целью его уничтожения.

ВОПРОС, ТЕРЗАЮЩИЙ СЕРДЦЕ

Все, кто родился в конце 1980-х, были 
еще слишком малы, чтобы осознанно 
воспринимать события ближайших лет. А 
между тем именно тогда события развора-
чивались с чрезвычайной быстротой. Глас-
ность и свобода СМИ использовались не 
для налаживания каналов обратной связи 
власти и народа, а для подлейшего очер-
нения правящей партии – КПСС и всего 
советского строя, для подрыва идейных и 
моральных основ общества.
Кооперация и деловая активность не 

стали инструментом создания источников 
экономического роста, но служили легали-
зации быстро разраставшейся теневой (то 
есть преступной) экономической деятель-
ности, необходимым условием подготовки 
грабительского первоначального накопле-
ния капитала, без которого невозможно 
создание будущего господствующего клас-
са – буржуазии.
Введение многопартийности под предло-

гом внедрения политического многообразия 
было осуществлено как необходимый сто-
ронникам капитализма элемент ликвидации 
руководящей и направляющей роли КПСС, 
которая к тому моменту была не просто пар-
тией, но центральной частью всей системы 
государственно-политического управления.
Все это и многое другое подготавливало 

страну к главному акту невероятной по свое-
му масштабу трагедии, во многих отношениях 
превосходящей даже ужасы Второй мировой 
войны, – контрреволюционному переворо-
ту 1991–1993 годов, ознаменовавшемуся 
уничтожением СССР как государства и со-
циализма как общественного строя в России 
и в других союзных советских республиках.

Далеко не все в те годы осознавали, что 
конечной целью этих действий является 
встраивание нашей страны в мировую капи-

талистическую экономику на правах зависи-
мого сырьевого придатка. Тяжелый кризис 
капитализма длился еще с 1970-х и всерьез 
угрожал разбалансировкой всей системы 
мирового империализма. Тем не менее так 
называемым развитым странам хватило за-
паса прочности дотянуть до момента умерщ-
вления Советского Союза, что позволило 
им значительно укрепиться, попировав на 
останках убитой державы. Невиданное раз-
грабление общенародной собственности 
узкой группой лиц – нарождающейся россий-
ской олигархией и ее покровителями из за-
падных правительств и транснациональных 
корпораций – помогло воспрянуть западно-
му миру, подобно вампиру, отведавшему на-
конец свежей крови.
Это продление существования капитализ-

ма далось нашему народу невероятно до-
рогой ценой. Бесчисленные бедствия как 
из рога изобилия обрушились на головы 
соотечественников: вымирание более 20 
миллионов человек; чудовищная, противо-

естественная, унизительная ни-
щета; потеря территорий; утрата 
десятков тысяч предприятий, раз-
рушение целых отраслей и слож-
нейших технологических цепочек; 
гибель научных школ и систем под-
готовки кадров; ослабление оборо-
носпособности; подрыв отечествен-
ного образования и здравоохранения; 
утрата большинства союзников на 
мировой арене и многое другое. Факти-
чески большинство из нереализованных 
планов Гитлера в отношении предпо-
лагаемых к оккупации восточных земель 

теперь было воплощено в жизнь!
И неотвратимо раз за разом возникает все 

тот же вопрос: как могло такое случиться? 
Ведь до сих пор продолжается угасание не-
когда могучих сил России, ускоренное вы-
мирание ее народа (в первую очередь – го-
сударствообразующего русского народа), 
стагнирует экономика, проводятся разруши-
тельные «реформы» социальной сферы...
Было бы слишком самонадеянно в одной 

статье пытаться дать исчерпывающий ответ 
на этот чрезвычайно обширный вопрос, для 
чего требуется не то что написание множе-
ства докторских диссертаций, но даже рабо-
та целых институтов. Тем не менее на неко-
торые сюжеты автор считает необходимым 
обратить внимание хотя бы тезисно.

ВНУТРЕННЕЕ
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ КПСС

Первое и, вероятно, главное – это внутрен-
нее перерождение КПСС. Как ни прискорбно 
это осознавать, но в определенный момент в 
правящей в Советском Союзе партии стала 

преобладать тенденция на утрату ею комму-
нистического характера. Видимо, огромных 
усилий, предпринимаемых всей системой 
государственного и общественного воспита-
ния человека через образование и участие в 
коллективистских организациях, гигантского 
подвижнического труда в деле просвеще-
ния, формирования советской культуры и 
поддержки исконных ценностей нашего на-
рода, основанных на справедливости, уваже-
нии к труду, взаимовыручке и т. п., всех сил 
и средств, брошенных в СССР на создание 
нового человека с иным, коммунистическим 
типом мышления, – всего этого оказалось 
недостаточно, чтобы перебороть передаю-
щуюся столетиями из поколения в поколе-
ние узость эгоистичной и корыстолюбивой, 
мещанской и мелкобуржуазной стороны 
психологии человека, образа мыслей эпохи 
господства человеческих взаимоотношений, 
основанных на частной собственности.
Эта психология, этот архаичный, глубокими 

корнями проникший в институт семьи и во все 
общественное устройство тип мышления, от-
ступивший, казалось, во время великих тру-
довых и ратных подвигов эпохи ускоренной 
индустриализации и коллективизации, по-
разительных экономических успехов первых 
пятилеток, поблекший на фоне героизма во-
енных лет, самопожертвования и блестящей 
отваги, готовности постоять за своих товари-
щей, – этот тип мышления, казалось бы, ухо-
дящий в прошлое вместе с капитализмом, 
снова начал отравлять советское общество 
миазмами мелкобуржуазного разложения.
Мелкие частнособственнические инстинкты 

стали день ото дня отвоевывать себе все 
больше места в отношениях между людьми, 
вытесняя ростки нового общества. Выска-
зывание Маркса о том, что идеи становятся 
материальной силой, когда они овладевают 
массами, в полной мере применимо не толь-
ко к идеям революции, но и к идеям контрре-
волюционным.
Фактор сознания – субъективный. Однако 

когда сознание уже сформировано и начи-
нает непосредственно оказывать влияние 
на поведение людей, их экономическую, по-
литическую, идеологическую деятельность 
и борьбу, то сознание фактически выступает 
в качестве фактора материального, то есть 
объективного. Это причудливое диалектиче-
ское двуединство общественного бытия и об-
щественного сознания вылилось в советской 
действительности в овладение значительны-
ми массами людей и идеями некоммунисти-
ческого характера.
Люди, являющиеся носителями такой пси-

хологии, постепенно проникали в ряды боль-
шевистской партии. Более того, они проникли 
в ее руководство! Поистине роковую роль в 
судьбе страны сыграло предательство Горба-
чева с его подельниками, а потом и Ельцина.
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Практически ни один сколько-нибудь серьезный разговор о политике, 
экономике, судьбах Родины не обходится без необходимости хотя 
бы затронуть причины уничтожения Советской власти и разру-
шения СССР. Так много уже написано и сказано о временах, когда 
казавшаяся непоколебимой и вечной великая Советская держава 
за короткий срок утратила свою устойчивость, а затем пере-
стала существовать. И все же вновь и вновь эта тема требует 
возвращения к ее осмыслению. Учтем, что в нынешнем году ис-
полнится 30-летие августа и декабря 1991-го.

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

  ЛЕСКИН
Алексей

Владимирович

Заместитель
председателя СГД,

руководитель
фракции КПРФ 

8 (846) 332-70-32

  КРАСНОВ
Алексей

Геннадьевич

Заместитель
председателя

комитета
по образованию

и науке

8 (846) 242-30-17

МАТВЕЕВ
Михаил

Николаевич  
Председатель
комитета по 
местному 

самоуправлению

8 (846) 340-56-16

ГОВОРКОВ
Геннадий

Александрович 
Заместитель
председателя

комитета по культуре,
спорту и

молодежной политике

(846) 242-20-12

ЕГОРОВ
Сергей

Владимирович 
Депутат Самарской

губернской думы

8 (846) 242-40-09
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Как пишет Алексей Лескин 
в своем письме, «поисковая 
система и «Яндекс-карты» 
выдают месторасположение 
сельского фельдшерско-аку-
шерского пункта на ул. На-
бережной, в с. п. Нижняя Кон-
дурча, Елховского района, 
Самарской области. Однако, 
по заявлениям местных жите-
лей, ФАПа в поселке Нижняя 
Кондурча нет. А все, что от 
него осталось, они продемон-
стрировали на фото».
Кто уничтожил ФАП, постро-

енный за бюджетный счет?
Как и каким образом мест-

ное население получает ме-
дицинскую помощь в с. п. 
Нижняя Кондурча?
На эти вопросы областному 

минздраву придется ответить 
в самое ближайшее время.

vk.com/trud.samara

Считаем, что бывший глава го-
рода не справился со своими обя-
занностями, не смог наладить 
диалог с городским сообществом 
и не оторвался от олигархического 
лобби теплоэнергетиков, заинте-
ресованных в опустошении карма-
нов горожан. Фракция КПРФ была 
единственной, кто неоднократно 
выступал за отставку такого главы 
и за признание итогов его работы 
неудовлетворительными. Отставка 
произошла только после того, как 
объем недовольства горожан стал 
критическим, опасным для спокой-
ствия действующей власти. 
Существующая капиталистиче-

ская власть осуществляет после-
довательное давление на муни-
ципальный уровень, ослабляя его 
финансово и законодательно. У 
муниципальных образований в те-
чение многих лет отбирают денеж-
ные ресурсы и политические права. 
Все это выражается в росте долго-
вой нагрузки муниципальных об-
разований, отсутствии у городских 
властей реальных полномочий по 
решению вопросов местного зна-
чения, отсутствии у граждан права 
высказываться и влиять на резуль-

таты публичных слушаний по
общественно значимым вопросам. 
А теперь, после реформы местного 
самоуправления, проведенной по 
указке бывшего губернатора Нико-
лая Меркушкина, у простых граждан 
украли возможность напрямую изби-
рать подотчетного им главу города. 
Фракция КПРФ в Думе г. о. Тольят-

ти является последовательным сто-
ронником прямого волеизъявления 
горожан при решении важнейших 
городских проблем. Так, с июня 2019 г.
депутатами КПРФ неоднократно 
создавались обращения и про-
екты законов Самарской области, 
направленные на возврат прямых 
выборов. Все они были проигнори-
рованы депутатским большинством 
«Единой России» в Самарской Гу-
бернской Думе. 
В настоящий момент в Думе г. о. Толь-

ятти осуществляется прием за-
явлений от претендентов на долж-
ность главы г. о. Тольятти. Далее 
кандидатуры оценит специально 
созданная комиссия из 20 человек. 
Из них непосредственно губернато-
ром Самарской области Дмитрием 
Азаровым назначено 10 человек. Та-
кая комиссия не позволит ни одно-

му настоящему 
оппозиционеру 
пройти через свой 

«фильтр» и дойти 
до голосования в 
думе. А кандидатам, 
которые не являются 
представителями пар-
тии власти, уготована 
роль обыкновенных ста-
тистов, создающих види-

мость настоящей, честной борьбы и 
здоровой конкуренции. 
Заявляем ответственно: выбо-

рами предложенная процедура не 
является, к реальному политиче-
скому состязанию она не имеет 
никакого отношения. Это имитиру-
ющая выборы и конкурс процедура 
назначения функционера, который 
возглавит исполнительную власть 
в г. Тольятти и будет полностью под-
чиняться исполнительной власти 
региона. Поэтому КПРФ не будет 
участвовать в политических спек-
таклях, призванных легализовать 
отъем у граждан их реальных поли-
тических прав – и в первую очередь, 
право на самостоятельное избра-
ние главы города. 
Изучив все обстоятельства, пле-

нум Тольяттинского городского ко-
митета КПРФ 31.03.2021 г. признал 
нецелесообразным выдвижение 
своей кандидатуры на пост главы
г. о. Тольятти. Мы и дальше будем 
добиваться возвращения прямых 
выборов главы города.

Первый секретарь Тольяттин-
ского горкома КПРФ

В. С. МИНЧУК

– Мы считаем, что ПФР – это ненужный посредник. Фонд дол-
жен быть ликвидирован, – отметил парламентарий.
Что касается пенсий россиян, выплачивать их предлагается 
напрямую из госбюджета. Это позволит сэкономить значи-
тельные средства, которые сейчас тратятся на содержание 
ПФР, подчеркнул представитель КПРФ.
По словам Афонина, в последнее время уровень жизни рос-
сийских пенсионеров стремительно падает, а индексация пен-
сий на 3,4% не решит проблемы миллионов пожилых россиян, 
ведущих нищенское существование, так как реальная инфля-
ция в стране намного выше.

vk.com/trud.samara

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ
КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ НА ПОСТ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ В ГОСДУМЕ 
ПОТРЕБОВАЛ СНИЗИТЬ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

КТО УНИЧТОЖИЛ ФАП, ПОСТРО-
ЕННЫЙ ЗА БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ?

Сегодня руководителем фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе 
Алексеем Лескиным был направлен официальный запрос министру 
здравоохранения Самарской области А. С. Беняну с просьбой про-
яснить ситуацию со сгоревшим ФАПом сельского поселения Ниж-
няя Кондурча Елховского района.

«
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3 марта депутаты Тольятти приняли отставку главы 
города. Считаем, что эта отставка была закономер-
ным следствием слабости исполнительной власти 
города, сформированной по указке и по лекалам адми-
нистрации бывшего губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина. 

С такой инициативой выступил депу-
тат от фракции КПРФ Юрий Афонин. Он 
заявил, что КПРФ настаивает на воз-
вращении пенсионного возраста к преж-
ним значениям. Кроме того, Компартия 
выступает за ликвидацию Пенсионного 
фонда России



Андрей Владимирович Скомо-
рохов родился 5 июня 1969 г. в 
селе М. Темрязань Ульяновской 
области. В 1986 году окончил 
Поливановскую среднюю школу 
с серебряной медалью. К слову, 
школа находилась в соседнем 
поселке в 7 км от его дома.
С доблестью отслужил в рядах 

Советской Армии в 1987–1989 гг.
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. Нес боевое 
дежурство по охране СССР. Сер-
жант запаса.
Окончил Марийский государ-

ственный университет в 1994 

году по специальности «инже-
нер-технолог». Институт окон-
чил с направлением в аспи-
рантуру. Но учебу дальше не 
продолжил.

В Жигулевске, который уже 
давно стал для него родным, 
живет с 1989 года.
В 2010 и 2013 годах с деле-

гацией КПРФ посещал Минск в 
рамках обмена опытом с Комму-
нистической партией Белорус-
сии. В 2015 году окончил курсы в 
ЦПУ при ЦК КПРФ. Учился вме-
сте с известным саратовским де-
путатом Николаем Бондаренко.

vk.com/trud.samara

АКЦИЯ

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИМНЕНИЕМНЕНИЕ
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Также коммунисты раздавали жителям 
города свежий выпуск газеты «Трудовая 
Самара». Стоит отметить, что самарчане 
всегда рады получить экземпляр свежей 
газеты, и несколько пачек разлетелись 
буквально за час.

vk.com/trud.samara

По словам Михаила 
Абдалкина, на этот шаг 
его сподвиг собственный 
опыт:

– Находясь несколько 
дней в ИВС (за возложе-
ние цветов к памятнику 
Ленина 23 февраля), я 
был неприятно удивлен 
скудной библиотекой, 
которая там находилась. 
Сегодня же нашими си-

лами библиотека попол-
нилась интересной и по-
учительной литературой 
революционной темати-
ки. Надеемся, что после 
освобождения многие 
из тех, кто ознакомит-
ся с ней, пополнят ряды 
борцов с несправедливо-
стью!

vk.com/trud.samara

ПИКЕТЫ В ЗАЩИТУ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ

Первый секретарь Жигулевского горкома КПРФ
АНДРЕЙ СКОМОРОХОВ

Коммунисты Безымянского рай-
кома КПРФ вышли на самарские 
улицы с одиночными пикета-
ми в защиту социальных прав 
граждан.

Сегодня в нашей новой рубрике расска-
жем о первом секретаре Жигулевского 
горкома КПРФ Андрее Скоморохове.

И государству безразлично, что 
похороны близких обходятся не в
6 тыс. руб. После сравнения выплат
на погребение в 2020 г. и 2021 г. 
мне стал интересен сам факт, что 
в этом году умирать стало выгод-
нее на 300 рублей и аж 12 копеек. 

Вот теперь можно почувствовать 
всем сердцем, что о тебе заботит-
ся государство, и узнать, во сколь-
ко оно ценит наши жизни!

Секретарь Самарского ОК КПРФ
Марина ЕРИНА

СМЕРТЬ СТАЛА
ДОРОЖЕ

на 300 рублей и 12 копеек
Спасибо «любимому» государству за заботу! В ходе 
подготовки декларации о доходах за 2020 г. про-
чла огромный трактат, что необходимо указать 
в строке доходов. Оказывается, недополученная 
ПЕНСИЯ недавно УМЕРШИХ моих родителей и со-
циальное ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ являются 
МОИМ ДОХОДОМ. И не важно, что депутатская 
работа мне не приносит ни копейки заработка, а 
наоборот, штрафуют за встречи с избирателя-
ми, – вот о доходах отчитайся…

КНИГИ –
ИЗОЛЯТОРУ!

Коммунисты Новокуйбышевска 
вместе с Первым секретарем го-
родского комитета Михаилом 
Абдалкиным подарили Новокуй-
бышевскому изолятору времен-
ного содержания несколько де-
сятков книг.
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

На каком-то этапе, по тем же зако-
нам диалектики, рост численности 
«коммунистов лишь по названию» 
привел к возникновению иного ка-
чественного состояния партии: она 
все больше переставала быть ком-
мунистической. Это наглядно под-
тверждается, например, тем, что в 
1990 году на XXVIII съезде КПСС 
марксистская платформа в партии 
получила порядка трети голосов де-
легатов. Повторюсь, марксистская 
платформа в КПСС получила мень-
шинство голосов, то есть не была 
поддержана партией! Но пар-
тия, теряющая свой коммуни-
стический характер, не может 
вести общество к коммуниз-
му. А поскольку есть лишь 
два пути – к новому, более 
совершенному, коммуни-
стическому обществу или 
обратно к капитализму, 
становится понятным, что 
внутреннее перерождение КПСС 
обрекало СССР на гибель.
В значительной мере именно 

это объясняет, почему огромные, 
многомиллионные массы членов 
партии (порядка 18 миллионов ря-
довых коммунистов на весь Союз 
и порядка одного миллиона только 
в Москве) не вышли в едином по-
рыве на защиту Советской вла-
сти, когда это стало необходимым.
Оставшись фактически без руко-

водства, без организующей силы, 
не обладая необходимыми для 
самоорганизации навыками, зна-
ниями и опытом, средствами и ре-
сурсами, первичные партийные ор-
ганизации растерялись и не смогли 
сориентироваться в сложной и про-
тиворечивой обстановке. Не были 
готовы большие массы людей 
противостоять той интенсив-
ной идеологической обработ-
ке через СМИ и дичайшей 
антисоветской истерии, ко-
торая была организована 
врагами социализма в по-
следние годы существова-
ния СССР.
Рядовые коммунисты, 

которые, вне всяких со-
мнений, оставались 
вполне искренними в 
своем желании приносить пользу 
обществу и идти к светлому бу-
дущему, не были готовы массово 
выступить в новой, уже во многом 
забытой для них роли солдат ре-
волюции и сразиться с силами ре-
акции, стремительно толкающими 
общество обратно в капиталисти-
ческую тьму. Хотя при этом многие 
все же отважились к тому моменту 
на этот неравный бой. События ав-
густа – сентября – октября 1993-го 
это подтверждают. Недаром КПРФ 
и левопатриотические организации 
вместе с Комитетом памяти чтут 
подвиг защитников Дома Советов, 
организуя шествие и митинги каж-
дое 4 октября ежегодно.

ТЯЖЕЛАЯ РАНА ВОЙНЫ

Второй причиной, тесно связанной 
с первой, стали огромные потери, 
которые наша страна и наша пар-
тия понесли в Великой Отечествен-
ной войне.
ВКП(б) была воюющей партией, 

а единственной привилегией ком-
муниста было первым подняться 
в атаку и первым получить враже-
скую пулю или осколок снаряда. 
Три миллиона лучших наших то-
варищей, членов партии, сложили 
головы на фронтах войны. Это в 
немалой степени способствовало 
прерыванию своеобразной «рево-
люционной традиции» в партии, 
когда смена поколений и передача 
по наследству знаний и способов 
работы прошли слишком быстро и 
слишком жестоко – с утратой огром-

ной части людей, которым так и не 
суждено было внести свой вклад 
именно в коммунистическое строи-
тельство просто потому, что им
пришлось отдать свою жизнь за 
саму возможность это строитель-
ство продолжить, за спасение от 
физического уничтожения страны, 
первой осуществившей социали-
стическую революцию.
Когда в числе 27 миллионов сы-

нов и дочерей нашего Отечества 
три миллиона самых смелых, са-
мых преданных и неравнодушных 
легли в землю – это не могло не 
сказаться на будущем качестве 

управления страной. Слишком 
велика была одномоментная по-
теря большого числа коммунистов.

ИТОГИ ХХ СЪЕЗДА

Третье. Развенчание культа лич-
ности Сталина. XX съезд КПСС 
стал важным и крайне разруши-
тельным рубежом в истории партии 
и страны.
История есть результат действий 

многомиллионных масс людей, 
однако лидерский фактор имеет 
огромное значение. Именно лидер 
и его ближайшее окружение при-
дают форму тому становлению и 
развитию общества, которое скла-
дывается усилиями всего народа.
Еще большее значение лидер-

ский фактор приобретает с началом 

империалистической эпохи. «Чрез-
вычайно расширяется область со-
знательного регулирования <…>, в 
связи с этим гигантски возрастает и 
народнохозяйственная ответствен-
ность немногих руководящих лиц», 
– цитирует немецкого профессора 
Шульце-Геверница в своей знаме-
нитой работе «Империализм, как 
высшая стадия капитализма»
В. И. Ленин.
Монополии создали ситуацию, 

когда ограниченный круг организа-
ций и их руководителей способен 
оказывать существенное влияние 
на экономику и общество в целом. 
Подобная обстановка, сформиро-
вавшись еще при капитализме, со-
храняется и на этапе строительства 
социализма, который требует ру-
ководящей и направляющей роли 
революционной партии как полити-
ческого орудия рабочего класса. А 
следовательно, возрастает и значи-
мость лидерского фактора, то есть 
высшего руководства такой партии, 
ее вождей.
Сталинский СССР, вероятно, 

нельзя считать идеальным госу-
дарством, хотя то, как именно его 
строили, свидетельствует, что он 
всячески к этому стремился. При 
Сталине была создана достаточ-
но эффективная государственная 
машина, которая одновременно и 
создавала, и утверждала новый, 
социалистический порядок жизни, 
решала все вопросы в интересах 
большинства: обеспечение нацио-
нальной безопасности, поступа-

тельный рост уровня и качества 
жизни населения, стремительное 
развитие образования и науки, 
взрывообразный рост экономики, 
создание ядерного оружия и т. п. 
Эти достижения хорошо известны.
Все успехи стали возможны бла-

годаря огромному труду много-
миллионных масс народа под ру-
ководством партии большевиков, 
ее вождей и лично И. В. Сталина. 
Достижения социализма стали 
реальностью благодаря тому, что 
общество выдвинуло из своих ря-
дов целую плеяду великих рево-
люционеров, руководителей и со-

зидателей нового миропорядка, а 
руководители, будучи продуктом 
своей эпохи, оставались с обще-
ством в неразрывном единстве, 
обеспечивая родство интересов, 
целостность отношений управля-
ющих и управляемых, единодей-
ствие «элиты» и народа. Именно 
поэтому классовые противники 
коммунизма – олигархия и ее при-
служники – пытаются сейчас очер-
нять имя Сталина, демонизировать 
его эпоху, используя уже избитые 
спекуляции вокруг репрессий.
Увы, но самую большую услугу 

буржуазии в деле дискредитации 
СССР, социалистического строя и 
его руководителей оказали имен-
но итоги ХХ съезда КПСС. Раз-
венчание так называемого культа 

личности не только стало 
ударом по личности

И. В. Сталина, но и нанес-
ло колоссальный ущерб 
моральному авторитету 
социалистических пре-
образований. Вместо по-
пытки осмысления всех 
сложностей и противоречий 
многотрудного подвига пар-
тии и народа по первопро-
ходческому строительству но-
вого общества был взят курс 
на огульную критику Сталина, 

фактически означавшую не только 
смешение с грязью имени великого 
человека, но и во многом очерне-
ние всего советского строя.
Это подорвало и надломило твер-

дость реализации партийной ли-
нии, способствовало политической 
дезориентации огромного числа по-
рядочных коммунистов. Фактически 
были подорваны основы легитим-
ности существования социализма в 
СССР, нарушена преемственность 
курса на строительство со-
циализма и коммунизма, 
что само по себе является 
чудовищным.
При этом нельзя не ска-

зать, что еще в 2007 году 
в Москве была издана 
книга американско-
го историка Гровера 
Ферра «Антисталин-
ская подлость», где 
он доказывает, что 
из 61 обвинения, ко-
торые Н. С. Хрущев 
выдвинул в своем секретном до-
кладе, нет ни одного правдивого! 
Таким образом, то, что было на-
звано развенчанием культа лич-
ности, из «работы над ошибками» 
превратилось в остро отточен-
ную идеологическую диверсию.

ОШИБКИ И
ВРЕДИТЕЛЬСТВО

Четвертое. Крайне неодно-
значным является вопрос об 
элементарных ошибках, кото-

РОДИНА – УШЕДШАЯ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

рые неизбежно соверша-
лись в управлении стра-
ной-первопроходцем при 

строительстве социализма.
Безусловно, какие-то ошибки 

были объективно неизбежны. И яр-
ким примером существования таких 
ошибок и вдумчивого их осмысле-
ния, работы над их исправлением 
является известная статья И. В. Ста-
лина «Головокружение от успе-
хов». Но были и такие ошибки, кото-
рые сложно назвать просто просче-
тами, перегибами, недоработками.
Примером может быть ситуация с 

машинно-тракторными станциями. 
Сталин отмечал, что необходимо 
обновлять парк техники каждые 
6–8 лет в связи с ее моральным из-
носом. А это гигантские расходы, 
взять которые на себя никакие кол-
хозы были не способны. Сделать 
это было под силу только государ-
ству. Но хрущевское руководство 
наплевало на эти четкие указания 
и передало МТС колхозам, вогнав 
их в гигантские убытки, а сами МТС 
быстро пришли в упадок, техника 
стала пропадать без должного об-
служивания и почти перестала об-
новляться.
В результате этих и некоторых 

других подобных действий сель-
скохозяйственное производство 
столкнулось с большими труд-
ностями, пошли закупки прод-
товаров за рубежом. Что это – 
ошибка или целенаправленное 
вредительство, нанесение ущерба 
делу строительства социализма, 
подыгрывание внешним и вну-
тренним силам контрреволюции?
В политике перестаешь верить 

совпадениям. Как правило, за лю-
бым событием стоят определенные 
силы, или уж, по крайней мере, они 
сделают все, чтобы этим событием 
воспользоваться. Кто может дать 
врагу повод использовать нежела-

тельные последствия, о возможно-
сти которых он был предупрежден? 
Только скрытый или откровенный 
враг народа.

ВРАЖДЕБНОЕ
ОКРУЖЕНИЕ

Пятое. Разумеется, нельзя списы-
вать со счетов и активную деятель-
ность внешних врагов. С момента 
возникновения Советская Россия 
была подвергнута интенсивной 
иностранной интервенции, пре-
следовавшей цель проведение 

контрреволюции и порабощение 
нашей страны. Тогда 14 держав 
вторглись на ее территорию, а силы 
белого движения выступили в роли 
пособников и холуев иностранных 
захватчиков. Только решительная 
линия партии большевиков по мо-
билизации всех сил и ресурсов на 
защиту Родины, поддержка насе-
ления, активное противодействие 
интервенции со стороны мирового 
пролетариата и ряд других факто-
ров позволили организовать оборо-
ну социалистического Отечества и 
отстоять идеалы социалистической 
революции.
Но после своего поражения импе-

риалисты не успокоились и взяли 
Страну Советов в кредитную бло-
каду, которая ослабла лишь благо-
даря Великой депрессии. После 
эскалации фашистских режимов 
в Европе страны Запада сделали 
все от них зависящее, чтобы под-
толкнуть гитлеровскую Германию 
на восток.
Без сомнения, экспансионистские 

аппетиты нацистов привели бы их к 
нападению на СССР в любом слу-
чае, но Великобритания, Франция, 
США и другие страны настойчиво 
этому потворствовали. После три-
умфальной Великой Победы быв-
шие союзники по антигитлеровской 
коалиции быстро повернули ору-
жие в сторону Советского Союза. 
Демонстрация военной мощи в 
ходе американских атомных бом-
бардировок Хиросимы и Нагасаки 
не испугала Сталина: СССР уже ак-
тивно вел разработки собственного 
ядерного проекта. Борьба между 
классами как явление внутреннее 
в целом была преодолена в Совет-
ском Союзе благодаря изменению 
структуры общества и победе над 
эксплуататорскими классами. Од-
нако, словно по закону сохранения 

энергии, классовая борьба 
чрезвычайно обострилась в 
международном масштабе, 
приняв форму противостоя-
ния двух систем – социали-
стических и капиталистиче-
ских стран.
«Холодная война» стала ин-

струментом этой борьбы. Она 
превратилась в нескончаемую 
череду провокаций, региональ-
ных войн, политических пере-
воротов, остервенелой травли 

СССР в мировых буржуазных СМИ 
и т. п. Начатая мировым капиталом 
гонка вооружений была остановле-
на только после достижения СССР 
паритета по числу ядерных боеза-
рядов и средств их доставки. Не 
дремали и западные спецслужбы.

р
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Все успехи стали возможны благодаря огромно-
му труду многомиллионных масс народа под ру-
ководством партии большевиков, ее вождей и 
лично И. В. Сталина.
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Что это – ошибка или целе-
направленное вредитель-
ство, нанесение ущерба 
делу строительства со-
циализма, подыгрывание 
внешним и внутренним си-
лам контрреволюции?
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Начатая мировым капита-
лом гонка вооружений была 
остановлена только по-
сле достижения СССР па-
ритета по числу ядерных 
боезарядов и средств их 
доставки...

Продолжение читайте на сайте 
gazeta-pravda.ru

Д. А. ПАРФЕНОВ,
секретарь Московского горкома 
КПРФ по агитации и пропаганде, 
депутат Государственной думы



Основными организаторами выступили га-
зета «Трудовая Самара», мультимедийный 
парк «Россия – моя история» (филиал истори-
ко-краеведческого музея им. П. В. Алабина), 
ГБУ СО «Агентство по реализации молодеж-
ной политики» и РМОО «Студенческий совет 
Самарской области». Помощь в проведении 
турнира оказала общественная организация 
«Молодежь Самары».
В мероприятии приняли участие сильней-

шие студенческие команды вузов и ссузов 
Самарской области.
С приветственным словом к знатокам об-

ратился заместитель председателя Самар-
ской Губернской Думы, руководитель фрак-
ции КПРФ в СГД Алексей Лескин (https://
vk.com/a.v.leskin). Он призвал гордиться па-
триотизмом ученых, мужеством и героизмом 
первооткрывателей, которые своим трудом 
и талантом сумели воплотить в жизнь фан-
тастическую мечту людей – полет в космос! 
Пожелав всем удачи в интереснейшей тема-
тической игре, Алексей Лескин вручил благо-
дарственные письма от имени Самарской Гу-
бернской Думы участникам и организаторам 
мероприятия.
В ходе 6-часового турнира определился аб-

солютный победитель.
Им стала команда «Адвокаты Паскаля»  

– Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С. П. Королева.
Второе место заслуженно заняла команда 

«Ладья»  – Самарский энергетический колледж.
На третьем месте команда «СЫР» – По-

волжский государственный универси-
тет телекоммуникаций и информатики.
Победители получили призы, кубки 

и сувениры от организаторов турнира.
Это был познавательный и инте-

ресный турнир, в котором за побед-

ные кубки сражались 
лучшие команды. По-
здравляем победите-
лей! Так держать!

Кристина НЕТКАЧЕВА

Больше чем уверен, что никто из 
жителей нашего города не заметил 
каких-либо существенных резуль-
татов этой реформы, разве что су-
щественно возросла плата за вывоз 
мусора. В 2019 году, по данным Рос-
стата, в среднем россиянин платил 
за вывоз мусора 1422 рубля в год. 
По данным Центрального банка, 
сразу после реформы тариф на вы-
воз мусора вырос на 51%. Нет, надо 
отдать должное: мусор стали выво-
зить более регулярно, и мусорные 
баки, по крайней мере, возле моего 
дома, никогда не бывают перепол-
ненными, но это все более чем за 
двойную плату! А где же то, что нам 
рисовали в перспективе?
Кстати, по поводу оплаты. Никто 

не может внятно и доходчиво объ-
яснить, почему плата начисляется 
на квадратные метры, а не на ко-
личество людей, проживающих на 
этих метрах. Какими бы доводами о 
социальной защите это ни прикры-
валось, все банально просто: дело 
в деньгах, вернее, в их количестве. 
Проведем небольшой расчет. Чис-
ленность населения Жигулевска 
составляет 51 641 человек. Сум-
марная жилая площадь – 1.443.614 м2.
Введем эти данные в онлайн-
калькулятор расчета за вывоз мусо-
ра: суммарная плата за всю жилую 
площадь составит за месяц сумму 

в 6.554.007,56 р.; суммарная плата 
с населения (51 641 человек) соста-
вит за месяц 6.041.997 р. Итого, с 
площади получается в месяц на пол-
миллиона больше, чем с жильцов.
Если уж начали считать, то давай-

те посчитаем, насколько оправдан 
один из аргументов в защиту дан-
ного метода расчета, а именно это 
якобы направлено на социальную 
защищенность многодетных семей. 
Сравним, например, количество в 
нашем городе многодетных семей 
и людей, не менее незащищенных 
в социальном отношении – пенсио-
неров. В нашем городе численность 
лиц пожилого возраста превыша-
ет численность молодежи, причем 
разрыв год от года только увели-
чивается. Лица старше трудоспо-
собного возраста, проживающие в 
городском округе, составляют 30,7% 
(2018 год) от общего числа жителей 
(предельная норма – 12%). То есть 
практически треть населения города 
– пенсионеры. В открытых данных 
выясняем, что в Жигулевске «вто-
рые дети появились в 111 семьях, 
третьи, четвертые, пятые, шестые 
дети – в 78 семьях». Так что не бу-
дем даже предполагать количество 
многодетных семей, ясно и так, что 
их во много раз меньше пенсионе-
ров. Я ни в коем случае не против 
многодетных семей и обеими рука-

ми за их социальную защи-
щенность, но при таких дан-
ных серьезно мотивировать 
этим существующую методику 
начисления платы за вывоз му-
сора? А как же пенсионеры? Это 
они построили заводы, фабрики, 
гидроэлектростанции – весь этот 

фундамент, на котором до сих пор 
стоит наша экономика, – и стали от-
работанным материалом? Теперь 
не надо беспокоиться об их соци-
альной защищенности? Это нон-
сенс – выделять одну социальную 
группу и закрывать глаза на другую! 
Надо отметить, что наши депута-

ты-коммунисты обращались в Са-
марскую Губернскую Думу с пред-
ложением вернуться к нормативу 
оплаты по количеству проживаю-
щих граждан. И не только они одни, 
многие в области считают так же. Но 
губернатор Дмитрий Азаров заявил 
о проведенном в регионе массовом 
интернет-голосовании, согласно ре-
зультатам которого свыше 80% (из 
100 тыс. участников) отдали пред-
почтение действующей системе. То 
есть за расчет норматива исходя из 
площади, а не количества жильцов 
в квартире. Интересно, когда и как 
проводилось это «массовое голо-
сование», сколько человек из Жигу-
левска приняли в нем участие или, 
по крайней мере, хоть слышали о 
нем? Ау! Отзовитесь… Даже если 
поверить, что было действительно 
100 тыс. участников, то это всего 
лишь 3% от населения Самарской 
области, а число проголосовавших 
«за» и того меньше. Можно ли тут 
говорить о «выражении народного 
мнения»? Если уж действительно 

и говорить о выражении народного 
мнения, то почему бы нашей город-
ской думе не инициировать в еди-
ный день голосования референдум 
по этому вопросу?!
Ладно, пусть мы платим больше, 

но что тогда мы получаем за боль-
шую плату? Куда уходят эти деньги? 
Фраза «Где деньги, Зин?» из песни 
В. Высоцкого, озвученная недавно 
президентом по другому поводу, 
очень даже актуальна и в данном 
случае. «Мусорная реформа» пред-
полагает, что в России будет введен 
раздельный сбор мусора, а часть от-
ходов будет перерабатываться (36% 
к 2024 году). Реально ли это при 
нынешнем состоянии дел? Как они 
будут перерабатываться, где стро-
ятся в нашей области мусоропере-
рабатывающие заводы и строятся 
ли они вообще? Как идет подготовка 
населения к процессу раздельного 
сбора мусора? Сейчас по всей стра-
не перерабатывается всего-то 3% 
твердых коммунальных отходов, а 
97% идет на полигон. Страна у нас 
большая, и потому перерабатывать 
вторсырье невыгодно. По сути, му-
сор закапывают в землю. Максимум 
– это построить мусоросжигатель-
ные заводы и отравлять воздух. 
Как уже сообщали областные 

СМИ, у нас уже была попытка «экс-
перимента» – собирали мусор раз-
дельно. И где его перерабатывать? 
На тех же зловонных свалках? Вот 
уж действительно, как в свое время 
сказал бывший премьер-министр 
В. С. Черномырдин: «Хотели как 
лучше, а получилось как всегда»! 
К тому же региональный оператор 
обещает, что при переходе на раз-

дельный сбор мусора тарифы, есте-
ственно, возрастут. То есть у нас все 
еще впереди и с ценами тоже. 
Есть и хорошие примеры такой

переработки, но не у нас, к сожале-
нию. Возьмем, к примеру, Германию. 
Плата за вывоз мусора там значи-
тельно выше нашей – хотя если 
соотнести с уровнем дохода, то это 
еще вопрос, где дороже. Кстати, у 
них два варианта тарифов. Есть 
тариф с квадратных метров, и есть 
тариф с человека. К сожалению, не 
нашел, чем они обосновывают та-
риф с площади, не знаю немецкого 
языка, но явно не социальной защи-
той каких-либо групп населения. За 
эти деньги мусор там перерабаты-
вается практически на 100%, лишь 
0,2 процента мусора в конце концов 
оказывается на немецких свалках. 
К тому же, на них еще с 2005 года 
разрешается выбрасывать только 
тот мусор, который прошел перера-
ботку и очищен практически на 100 
процентов от всех органических ве-
ществ. Около 45 млн тонн сжигает-
ся после сортировки и переработки 
на специальных заводах. Но и этот 
мусор приносит пользу. Газовые 
турбины, которые стоят на таких 
заводах, вырабатывают электро-
энергию. Кроме того, образующиеся 
при сжигании газы после очистки ис-
пользуются для отопления. Кстати 
говоря, и в атмосферу выбрасыва-
ются только газы, пропущенные че-
рез специальные фильтры, поэтому 
трубы мусоросжигательных заводов 
дымят слабо и практически без запа-
ха. Вот оно, наше светлое будущее.

Валерий БИКМЕТОВ

www.trudsam.ru 5www ttr dudsam ru 55Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 13 (1154) 13 апреля 2021 г.
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ГДЕ «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»?
ми
щен
ных 
этим
начис
сора? 
они по

В 2019 году правительство попыталось провести
серьезные изменения в системе утилизации твердых
коммунальных отходов. Этот процесс называют «му-
сорной реформой». Ожидаемые результаты этой ре-
формы были прописаны в нацпроекте «Экология», 
который был создан после «майских указов» прези-
дента в 2018 году. Там появилась цифра 36% утили-
зации твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2024 
году. Что же мы получили от всего этого больше 
чем за год, в чем изменилась наша жизнь в части 
этой «мусорной реформы»? 

10 апреля в конференц-зале мультимедийного исто-
рического парка «Россия – моя история» прошел 
интеллектуальный турнир «Звездный брейн», по-
священный 60-летию первого полета человека в 
космос!

Интеллектуальный турнир
«ЗВЕЗДНЫЙ БРЕЙН»



ясняется влиянием эпидемии.
В Самарской области наблю-

даются схожие тенденции, но 
со своими региональными «осо-
бенностями». Здесь по итогам 
февраля скончалось 4037 чело-
век, что на 1020 смертей мень-
ше, чем в предыдущем месяце. 
Однако для региона такой пока-
затель смертности по-прежнему 
является необычайно высоким, 
если сравнивать его с показате-
лями, которые наблюдались до 
пандемии COVID-19 (см. табли-
цу № 1). В феврале 2021 г. умер-
ло на 629 человек больше, чем 
в феврале 2020 г. По сравнению 
с показателями прошлого года 
прирост составил 18,5%. В то же 
время официальная статистика 
не объясняет природу избыточ-
ной смертности в регионе. По 
данным Росстата, в Самарской 
обл. за февраль умерло 198 че-
ловек, у которых COVID-19 был 
подтвержден и назван в каче-
стве основной причины смерти. 
Еще скончалось 39 человек, у 
которых COVID-19 был записан 
в качестве сопутствующего за-
болевания (см. таблицу № 2). 
Получается, что в Самарской 
области по итогам февраля 
«ковидные» смерти составили 
всего 38% в структуре избыточ-
ной смертности населения, в 
то время как в целом по стране 
доля «ковида» в сверхсмертно-
сти составляет около 80%. Вы-
ходит, в силу «особенностей» 
региональной статистики около 
62% избыточных смертей оста-
ются необъяснимыми. И вряд 
ли на официальном уровне ко-
гда-нибудь их будут объяснять. 
Росстат с апреля прошлого 
года, когда грянула пандемия, 
перестал публиковать стати-
стические сведения о причинах 
смерти. Видимо, теперь это «го-
сударственная тайна».
Между тем, недавно в Сети 

были раскрыты официальные 
данные по инфекционной забо-
леваемости в Самарской обла-
сти за январь и февраль 2021 г. 
В регионе наблюдается плавное 
снижение числа случаев забо-
левания пневмонией. Однако по 
сравнению с доковидными вре-
менами показатели заболевае-
мости пневмонией по-прежнему 
экстремально высокие, в 8–10 
раз больше, чем было раньше 
(см. таблицу № 3). 
Важно отметить, что с 2021 г. 

ведомства ведут детализиро-
ванную статистику по заболе-
ваниям, связанным с COVID-19. 

Теперь все случаи пневмо-
нии разбиты по трем группам: 
«Пневмонии, вызванные виру-
сом COVID-19», «Пневмонии, 
вызванные вирусом COVID-19, 
вирус идентифицирован» и 
«Пневмония (внебольничная)» 
(см. таблицу № 4). Данные све-
дения важны тем, что позво-
ляют вычислить летальность 
при ковидной пневмонии. Так, 
в январе-феврале 2021 г. на 
территории Самарской области 
было зафиксировано 7328 «ко-
видных» пневмоний, у которых 
коронавирус был идентифици-
рован. В тот же период в регио-
не скончалось 350 человек, у 
которых COVID-19 был иденти-
фицирован и назван в качестве 
основной причины смерти. По-
лучается, ковидная пневмония, 
при которой вирус был под-
твержден, заканчивается ле-
тально примерно в 5% случаев. 
Это довольно высокий показа-
тель. В целом по стране леталь-
ность от пневмонии в 2018–2019 гг.
составляла примерно 3-3,5%.
Статистические данные позво-

ляют сделать еще один вывод. 
Среди т. н. «ковид-диссидентов» 
популярно мнение о том, что 
избыточная смертность якобы 
возникла из-за введенных огра-
ничений на оказание плановой 
госпитализации и т. п. Однако 
такое суждение разбивается о 
факты. В Самарской области до 
сих пор действует приказ регио-
нального минздрава № 1605 от 
14 октября 2020 г., согласно ко-
торому в бюджетных учреждени-
ях приостановлены проведение 
профилактических медосмотров 
и диспансеризации, плановый 
амбулаторный прием врачами – 
узкими специалистами, а также 
плановая госпитализация паци-
ентов в дневные и круглосуточ-
ные стационары. Если бы дан-
ные ограничения действительно 
прямо влияли на смертность, то 
она с каждым месяцем только 
лишь увеличивалась бы. Ведь 
ограничения не снимаются. Но 
на деле с декабря прошлого 
года смертность плавно снижа-
ется. И снижается синхронно со 
снижением количества случаев 
заболевания пневмонией. Такое 
«совпадение» служит косвен-
ным указанием на то, что избы-
точная смертность практически 
полностью определяется эпиде-
миологической ситуацией. 

Андрей НИКИТИН

Росстат опубликовал официаль-
ные данные «о естественном дви-
жении населения» в феврале 2021 г.
По информации статистического 
ведомства, в России за указанный 
месяц скончалось 172 672 челове-
ка. Это на 29 493 смерти больше, 
чем в феврале 2020 г. Прирост 
составил 20,6%. Однако по срав-
нению с январем текущего года – 
спад. В январе 2021 г. скончалось 
219 769 человек. Т. е. в феврале 
2021 г. на 47 097 смертей меньше, 
чем было в январе.
Росстат указывает, что число 

смертей от COVID-19 в феврале 
уменьшилось по сравнению с ян-
варем 2021 г. По официальным 
данным, в феврале было 24 369 
«ковидных» смертей, где инфек-
ция указана в качестве основной 
или сопутствующей причины смер-
ти. В январе таких было 37 878. 
Сравнивая количество «ковидных» 
смертей с избыточной смертно-
стью, можно сделать вывод о том, 
что она примерно на 80% объ-

2 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
представила данные о смертности населения по регионам и в целом по 
стране за февраль 2021 г. Согласно опубликованным данным, в Самар-
ской области по-прежнему наблюдается сверхсмертность, однако она 
уже постепенно идет на убыль. 
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* Росстат представил уточненные данные по смертности от новой коронавирусной инфекции в январе 2021 г.

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

Источник: Росстат

Таблица № 3. Заболеваемость пневмонией в Самарской области в 2015-2021 гг. 
Источник: www.iminfi n.ru

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 г.

январь 4132 3837 4061 3684 3976 3800 5057
февраль 3925 3474 3611 3604 3511 3408 4037
март 4389 3950 3839 4306 3503 3645
апрель 3924 3655 3381 3559 3575 3450
май 3661 3917 3938 3766 3742 3930
июнь 4072 3765 3670 3611 3192 3957
июль 3768 3461 3378 3731 3455 4809
август 3308 3846 3646 3311 3371 3808
сентябрь 3684 3524 3438 3132 3256 4261
октябрь 3619 3565 3721 3460 3693 5962
ноябрь 3335 3580 3507 3231 3343 6009
декабрь 3843 3846 3557 3565 3515 5689

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Январь 1190 1299 2048 1554 2266 2147 16448
Февраль 1506 1815 1655 1864 2321 2183 15562
Март 1669 1701 1678 2049 1859 2000
Апрель 1166 1343 1339 2059 1590 1616
Май 961 1302 1126 1313 1015 3235
Июнь 712 1008 891 1009 1037 6520
Июль 564 959 967 1115 1067 8004
Август 681 1036 931 892 922 7080
Сентябрь 781 1180 963 1190 1344 8434
Октябрь 1131 1683 1627 1284 1617 15493
Ноябрь 987 1767 1444 1368 1815 25301
Декабрь 812 1447 1463 1481 1852 18176
Итого 12160 16540 16132 17178 18705 100189

Месяц

Основная причина смерти Причина смерти отнесена к прочим важ-
ным состояниям

О б щ е е 
количе -
ство

Всего В том числе Всего В том числе
COVID-19, 
в и р у с 
и д е н т и -
фициро -
ван

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 смер-
ти и не оказал 
существенного 
влияния на раз-
витие смертель-
ных
осложнений

2020 год:
апрель 7 4 3 2 1 1 9
май 25 19 6 70 21 49 95
июнь 64 64 0 29 4 25 93
июль 39 37 2 3 1 2 42
август 35 35 0 6 3 3 41
сентябрь 116 114 2 1 1 0 117
октябрь 401 318 83 15 3 12 416
ноябрь 276 272 4 57 15 42 333
декабрь 216 212 4 34 9 25 250
2021 год:
январь 153 152 1 16 7 9 169
февраль 198 198 0 39 23 16 237
Итого: 1563 1458 105 272 88 184 1835

Таблица № 2. Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагно-
зом коронавирусной инфекции за апрель 2020 – февраль 2021 г. 

Источник: Росстат

Таблица № 4. Инфекционная заболеваемость в 2021 г.
источник: www.iminfi n.ru

СВЕРХСМЕРТНОСТЬ ОТСТУПАЕТ

Заболевание Число случаев, всего
Январь Февраль

COVID-19 13084 14010
Носительство возбудителя COVID-19 420 251
Пневмонии, вызванные вирусом 
COVID-19

5978 6776

Пневмонии, вызванные вирусом 
COVID-19, вирус идентифицирован

3718 3610

Пневмония (внебольничная) 6752 5176



Вы и впрямь считаете, что 
карманные общественные 
организации, создающие ви-
димость контроля по указке 
властей и пресловутой «пар-
тии власти», и есть новый ме-
ханизм народного контроля?
Согласитесь ли вы с моей 

оценкой того, что государ-
ственные механизмы контро-
ля не работают в силу зави-
симости от местных властей 
и повсеместной коррупции, 
парализовавшей работу этих 
госорганов?
Почему ни вы, ни прави-

тельство, ни Госдума не ин-
формируете граждан России 
о том, какие предприятия и 
организации на территории 
Российской Федерации уже не 
принадлежат ей, но принадле-
жат иностранным компаниям, 
иностранным государствам, 
как, например, Самарский ме-
таллургический завод, преда-
тельски проданный однажды 
американцам? 
Лично я считаю подобные 

акты купли-продажи фактом 
государственной измены, по-
скольку речь идет о страте-
гических предприятиях с го-
сударственными секретами, 
которые должны охраняться 
государством! Включая сель-
хозпредприятия, поскольку 
речь идет о продовольствен-
ной безопасности, зачастую о 
варварском отношении ино-
странных предпринимателей 
и их работников к нашей зем-
ле, в том числе и китайских 
предпринимателей, использу-
ющих в работе запрещенные 
в России ядохимикаты, на что 
наши местные контрольные 
органы почему-то не обраща-
ют внимания.
Почему вы не информируе-

те о скупке российской земли, 
российских месторождений 
полезных ископаемых и добы-
вающих их российских пред-
приятий, топя правдивую ин-
формацию в инвестиционной 
«шумовой завесе», в разгово-
рах о технологической зависи-
мости от партнеров на Западе 
и Востоке?
Правда ли, что иностранные 

агенты и ныне в различной 
форме и мере курируют и на-
правляют политику Прави-
тельства России?
Судя по большому блоку 

скрываемой от народа ин-
формации, вы следуете реко-
мендациям таких элементов 
в России, как Греф, Чубайс и 
прочие, считающие управлен-
ческой нормой манипуляции 
сознанием народа с целью 
сокрытия реальной, часто 
антинародной внутренней и 
внешней политики нынешней 
так называемой элиты и ее 
подневольного, безынициа-
тивного, коррумпированного 
чиновничества!
Позволю себе утверждать: 

умаляя, выковыривая из об-
щественного сознания рус-
скость (послушайте гуляющее 
в интернете интервью гене-
рала-предателя Дудаева на 
эту тему!), власти подрывают 

основы нашего многонацио-
нального государства, потому 
что оно держится на русском 
народе, на его многовековом 
терпении, доброте, мудрости, 
любви к людям любой нацио-
нальности, на русском языке, 
давшем возможность расцве-
сти национальным языкам и 
культурам, в том числе благо-
даря мудрой политике Совет-
ской власти. Или вы с этим не 
согласны? 
На мой взгляд, вы лично и 

ваши назначенцы ничего полез-
ного за годы вашего правления 
не сделали в сфере совер-

шенствования национальной 
политики, наоборот, вы все пу-
стили на самотек, что привело
к деструктивным процессам и 
внутри страны, и вовне. Вы лич-
но не обладаете навыками го-
сударственного строительства. 
То, в чем мы живем, трудно 
назвать социальным государ-
ством для людей. Сегодня это 
некая конгломерация власть 
имущих, чиновников, несме-
няемой годами депутации, 
бизнес-групп, вооруженных 
сил, коррумпированной над-
зорной системы за всем этим 
псевдогосударством, теневого 
бизнеса, огромного разруша-
ющего страну криминального 
мира, управляемых СМИ и т. д.
К этой мертворожденной
конгломерации для видимо-
сти приставлены тысячи ня-
нек – и все без глазу! Каждая 
нянька со своими правилами, 
привычками, приколами и по-
роками. Но нет государства, 
где главенствует закон равно 
для всех и каждого! И в этом 

ваша личная вина, 
гражданин Путин!
Так называемые ли-

беральные элиты вся-
чески пытаются выбить 
из общественного со-
знания русскость, разру-
шить межнациональное, 
межконфессиональное 
согласие в нашем обще-
стве, навязать прозапад-
ные – растлевающие, уни-
чтожающие всякое согласие 

– стандарты, так называемые 
«ценности», неприемлемые 
для русского народа и других 
народов России. Они пытаются 
столкнуть наши народы в пучи-
ну гражданской войны, чего с 
нетерпением ждут наши враги 
на Западе и Востоке, для кото-
рых Россия не более чем лако-
мый кусок природных богатств, 
а люди, по заявлению Маргарет 
Тэтчер, – расходный матери-
ал, подлежащий сокращению 
до уровня обслуживающего 
«их величества» крепостного 
населения, что соответствует 

пресловутой теории Мальтуса! 
Мне очень интересно, почему 

вы и ваша команда позволяете 
открыто, безнаказанно вещать 
на протяжении многих лет на-
шим народам антироссийскую, 
антирусскую, англосакскую, 
американо-израильскую про-
паганду разнообразных либе-
ральных СМИ? Или это и есть 
свобода слова, по-вашему? 
Тогда ответьте: в чьих она ин-
тересах? Я, как и большинство 
граждан России, не понимаю 
ваших «тайных замыслов», 
вашей политики гаранта Кон-
ституции в этой сфере. И со-
мневаюсь в вашей адекватной 
оценке происходящего в ре-
ально идущей информацион-
ной войне, которую мы про-
игрываем, в том числе по ва-
шей личной вине!
Объясните, пожалуйста, по-

чему наши власти в свое вре-
мя приняли на вооружение 
соросовские образовательные 
инструкции, что послужило раз-
рушению лучшего в мире со-

ветского образования в школах, 
профессионально-технических 
училищах, техникумах и вузах, 
как результат – привело к огром-
ным кадровым потерям в об-
разовании, науке, промышлен-
ности, в сельском хозяйстве, 
в медицине, армии и флоте? 
И почему горе-реформаторы 
образования, нанесшие непо-
правимый ущерб образованию 
и воспитанию молодого поко-
ления страны, до сих пор на 
свободе, а некоторые из них и 
ныне являются вашими совет-
никами и помощниками?
Почему вы выражаете в мар-

те 2021 года высочайшее воз-
мущение тем, что некие интер-
нет-ресурсы позволяют себе 
(как будто вы узнали об этом 
вчера!) безнаказанно распро-
странять в российском интер-
нет-пространстве порнопродук-
цию? Это с вашей стороны не 
лицемерие?
К сказанному добавлю: вы 

для меня не авторитет, я вас 
как президента не выбирал, 

поскольку никогда не доверял 
вам. Ваш главный духовник 
не поп, а народ российский 
во всем его многообразии, 
столько лет терпящий вас и 
ваших временных попутчиков. 
Уходите в Госсовет, в Совет 
безопасности, в администра-
тивные органы Евразийского 
союза, союзного с Белорусси-
ей государства – есть где быть 
полезным, но уходите. 
В России много умных, обра-

зованных, добропорядочных, 
честных, думающих о народе 
людей, готовых управлять на-
шим государством. Подготовь-
те достойную замену, подска-
жите ориентир на социализм, 
не ошибетесь. Прозрения вам! 
А за полезные дела, которые 
иногда у вас случались, – сер-
дечное спасибо! 

Владимир КЛИМЕНКО, 
гражданин России,

журналист, литератор, 
член КПСС с 1977 года

(г. Самара)
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ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 

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 –

8-960-824-8671
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»)
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Согласны ли вы, Президент РФ, с мнением по-
страдавших от ваших реформ, что все сохра-
нявшееся в эти годы в культурном простран-
стве России – сохранялось вопреки властям, 
вопреки бездарному чиновничеству? Что вы 
думаете о разрушении вашей властью меха-
низмов народного и государственного кон-
троля деятельности властей всех уровней?

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
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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

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

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» 

Самарские комсомольцы посетили 
музыкальный вечер, поддержали ис-
полнителей-социалистов. Ничто так не 
объединяет, как единство взглядов – как 

в музыке, так и в жизни. NO PASARAN!
Аудиотреки музыкальной группы «Утро в 

тебе» доступны в сети интернет.
samkprf.ru

МУЗЫКАМУЗЫКА

4 апреля в Самаре состоялся музыкальный концерт 
группы «Утро в тебе». Участники коллектива – комму-
нисты и сторонники партии, а фронтмен Павел Фило-
ненко – член КПРФ Красногвардейского МО г. Москвы. 
Поэтому «Утро в тебе» – это яркий представитель 
левого музыкального движения, чьи песни становятся 
настоящим идеологическим и пропагандистским ору-
жием. В них музыканты обращают внимание слушате-
лей на негатив и противоречия, присущие капитализму, 
существенное внимание уделяют пропаганде коммуни-
стических идей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Искренне, от всей души желаем вам больших успехов , непременной удачи и много радост-

ных, счастливых событий. Прекрасного настроения, отличного здоров ья, достатка. 

Пусть быстрее исполняются ваши мечты и заветные желания, пусть забота, любов ь, 

поддержка близких, родных людей и хороших верных друзей постоянно окружают вас.
х успехов непременной удачи и много радост-

ов я достатка.удачи и много рад

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

КЛЮЕВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА – 30 ЛЕТ!

КРИКУНА ИВАНА ИВАНОВИЧА

КАМЫШОВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

14
В день памяти великого революционно-

го поэта Владимира Маяковского «Левый 
Фронт» в Новокуйбышевске проведет «Мая-
ковские чтения».

Приглашаем всех в этот день прийти и про-
читать свои стихи, стихи революционных
поэтов и современников.

Михаил АБДАЛКИН,
Первый секретарь

Новокуйбышевского ГК КПРФ

Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК, ПАРК «ДУБКИ»
У ПАМЯТНИКА А. С. ПУШКИНУ

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«УТРО В ТЕБЕ»


