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Геннадий Говорков родился 
20 августа 1967 года в городе 
Тольятти в простой рабочей се-
мье. Когда он учился в старших 
классах школы, его семья пере-
ехала в Костромскую область 
по рабочей необходимости 
главы семьи. Школа, в которую 
начал ходить Геннадий, оказа-
лась лучшей в области и, кроме 
знаний, прививала молодежи 
любовь к родной земле и ува-
жение к старшим. О ней оста-
лись исключительно теплые 
воспоминания и благодарность 
учителям за труд. А еще в сель-
ской школе Геннадию вручили 
комсомольскую путевку для 
поступления в Тольяттинское 
высшее военное строительное 
командное училище (ТВВСКУ) 
– была такая замечательная 
традиция в Советском Союзе.
Родители сначала встревожи-

лись таким выбором, но потом 
успокоились и стали поощрять 
выбор сына и всячески помо-
гать. Четыре года учебы проле-
тели как один день, а сокурсни-
ки по училищу стали лучшими 
друзьями на всю жизнь.
К сожалению, служить ему 

пришлось недолго, в лихие 
90-е военная часть попала под 
сокращение, но знания и жиз-
ненный опыт помогли в даль-
нейшей работе на флагмане 
Самарской области – «АвтоВА-
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Председатель контрольно-ревизионной комиссии Самарского 
обкома КПРФ, депутат Самарской Губернской Думы ГЕННАДИЙ 
ГОВОРКОВ. Рубрика «Лица нашей партии» была бы неполной 
без этого справедливого, рассудительного и закаленного 
жизнью человека. 
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У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию
о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страницах вы
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действиях российских властей, узнать о том, что предпринимают люди труда 
в борьбе за свои права.
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Такое отношение к принятию Деклара-
ции о суверенитете неудивительно. Она 
не являлась отражением воли большин-
ства граждан. Изначально этот документ 
нес в себе деструктивный заряд. Прини-
мался он затем, чтобы перетянуть власт-
ное одеяло от слабеющих союзных ор-
ганов к республиканским. Первый Съезд 
народных депутатов РСФСР тогда пошел 
на поводу у хищных набирающих силу 
«демократов» во главе с Ельциным, явно 
не представляя всех последствий такого 
шага. В результате декларация сыграла 
огромную роль в последующем развале 
СССР, вызвав цепную реакцию, «парад 
суверенитетов» в союзных республиках.
Кстати, теперь стало понятно, что то-

гдашние российские власти собирались 
выполнять только те положения доку-
мента, которые были им выгодны, а вот 
про другие тут же напрочь забыли.
Например, в преамбуле декларации го-

ворилось, что Первый Съезд народных 
депутатов РСФСР «торжественно про-
возглашает государственный суверени-
тет Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики на всей 
ее территории и заявляет о решимости 
создать демократическое правовое госу-
дарство в составе обновленного Союза 
ССР». Ну и где же обновленный Союз? 
Пал жертвой преступных Беловежских 
соглашений! Кстати, под ними стоит та 
же подпись, что и под декларацией, – 
подпись Б. Ельцина, который в 1990 году 
был Председателем Верховного Совета 
РСФСР.
В пункте 4 декларации утверждалось, 

что «Государственный суверенитет 
РСФСР провозглашается во имя высших 
целей – обеспечения каждому человеку 

неотъемлемого права 
на достойную жизнь…». 
А в пункте 5 устанавли-
валось «исключительное 
право народа на владение, 
пользование и распоряжение 
национальным богатством 
России».
Как легко может увидеть каж-

дый, оглянувшись вокруг, ничего из этих 
красивых пожеланий на практике реали-
зовано не было.
То, что большинство жителей России во-

все не являлись сторонниками преслову-
той «независимости», они наглядно про-
демонстрировали следующей весной. В 
референдуме о сохранении Союза, со-
стоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 
миллиона граждан СССР, имеющих пра-
во голоса, приняли участие 148,5 мил-
лиона (79,5%); из них 113,5 миллиона 
(76,43%) высказались за сохранение об-
новленного СССР. В РСФСР в референ-
думе приняли участие 75,4% избирате-
лей, и 71,3% из них выступили за Союз.
Дальнейшие события хорошо извест-

ны. Итоги референдума были растоп-
таны. Фактически, произошла одна из 
величайших трагедий в истории чело-
вечества – распад великой державы, 
сопровождавшийся миллионными жерт-
вами, войнами, уничтожением промыш-
ленного, научного и интеллектуального 
потенциала. Достаточно сказать, что 
после гибели СССР русские оказались 
самым крупным разделенным народом 
на земле.
Так что объявлять 12 июня праздником, 

как это делают нынешние российские 
власти, по меньшей мере кощунствен-
но. Скорее, это повод вспомнить одну из 
самых черных страниц в нашей истории.

Валерий РАШКИН, 
член Президиума,

секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы
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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный 12 июня. Так 
вот, 70 процентов опрошенных не знают, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете РСФСР. Информированы об этом событии лишь 9% граждан. В числе 
прочих вариантов – принятие Конституции РФ, «какое-то событие», «так решили власти», 

«произошел переворот, путч» (по 2%), избрание Ельцина президентом России (1%).

                       – ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ
 В ИСТОРИИ РОССИИ

31 год назад, 12 июня 1990 года, 
первым Съездом народных депута-
тов РСФСР была принята Деклара-
ция о государственном суверенитете 
РСФСР, утверждавшая верховенство 
республиканских законов над зако-
нами СССР и раздел общенародного 
достояния. Это был еще один шаг к 
реставрации капитализма в России и 
уничтожению первого в мире социа-
листического государства – СССР.
Год спустя, 12 июня 1991 года, пре-
зидентом РСФСР был избран Борис 
Ельцин – один из виновников раз-
рушения государства, построенного 
трудом нескольких поколений совет-
ского народа.
Результатами совершенного преда-
тельства и уничтожения Советского 
Союза стали массовое обнищание 
населения, разруха в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. Пышным 
цветом расцвели невиданные до 
этого межнациональные конфлик-
ты, наркомания, безработица, пре-
ступность и бандитизм. 30 лет назад 

Самарские комсомольцы провели серию одиночных пи-
кетов, целью которых было донести до граждан ис-
тинный смысл проходящих в стране торжеств.

12 ИЮНЯ

Россию загнали в политический и 
экономический тупик, еще точнее – в 
политическую и экономическую яму, 
где она с тех самых пор продолжает 
находиться.

12 июня для нас – день скорби по 
униженной и потерянной Советской 
Родине, день ненависти к ее разру-
шителям и предателям, день проте-
ста против навязанной нам капитали-
стической системы!

«О какой независимости и сувере-
нитете может идти речь? Незави-
симости от самих себя? Каждый из 

нас должен знать и понимать, что за 
«праздник» страна отмечает 12 июня. 
В этот день было положено начало 
разрушению Союза ССР, в этот день 
предатели решили стать руководите-
лями, в этот день начались необра-
тимые процессы развала единой тер-
ритории, страны и народа. 12 июня 
– это не праздник, а черный день в 
истории России», – отметил Первый 
секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ 
Сорокин Александр.

Пресс-служба Самарского ОК ЛКСМ РФ



Росстат опубликовал офици-
альные данные о естественном 
движении населения в апреле 
2021 г. За месяц в России скон-
чалось 168,3 тыс. человек, что 
на 17,4 тыс. больше, чем за тот 
же период предыдущего года. 
В целом прирост смертности в 
апреле 2021 г. по отношению к 
апрелю 2020 г. составил 11,6%. 
Однако в целом по стране избы-
точная смертность уже не такая 
высокая, как это было в осенне-
зимний период, когда в отдель-
ные месяцы этот показатель 
достигал 55–60%. Ведомство 
также в очередной раз отмечает 
уменьшение числа смертей от 
COVID-19. В России по итогам 
апреля зафиксировано 20.323 
«ковидных» смерти (в марте их 
было 23.715). 
Интересные данные представ-

лены по Самарской области. По 
итогам апреля в Самарской об-
ласти скончалось 4108 человек, 
что на 658 смертей больше, чем 
в апреле прошлого года. При-
рост смертности в указанный 
месяц по сравнению с прошлым 
годом составил 19,1%. Это не-
сколько больше, чем в среднем 
по стране. Однако самое инте-
ресное – это апрельская ста-
тистика ковидной смертности в 
регионе, которая заслуживает 
особого внимания. По офици-
альным данным, в Самарской 
области в апреле было зафик-
сировано 382 случая, где ос-
новной причиной смерти был 
назван COVID-19. Причем в 379 
случаях из них вирус был иден-
тифицирован, в 3 случаях вирус 
не был идентифицирован, но 
предполагается в качестве ос-
новной причины смерти. Кроме 
того, в Самарской области было 
зафиксировано еще 27 смертей 
с подтвержденным коронави-
русом, но он не был назван в 
качестве основной причины 
смерти. Причем в 9 случаях он 
оказал «существенное влия-
ние» на развитие смертельных 
осложнений. В 18 случаях он 
существенного влияния не ока-
зал. Таким образом, в Самар-
ской области по итогам апреля 
фиксируется 409 смертей, ко-
торые так или иначе связаны с 
COVID-19.
Важно отметить, что сверх-

смертность в Самарской об-
ласти наблюдается с мая 2020 г.,
когда до региона докатилась 
пандемия новой коронавирус-
ной инфекции. Однако офици-
альные статистические данные 
не позволяли увязывать избы-
точную смертность с COVID-19 
(см. Таблицу № 1). Почти весь 
эпидемический период число 
официальных смертей, связан-
ных с COVID-19, едва превыша-
ло 10% в структуре избыточной 
смертности. А по итогам июля 
2020 г., когда население гнали к 
избирательным участкам голо-
совать за поправки в Конститу-
цию (голосование проводилось 
с 25 июня по 1 июля 2020 г.), за-
фиксировали весьма скромное 
количество «ковидных» смер-
тей. Официальные «ковидные» 
смерти в июле 2020 г. (42 слу-
чая) лишь на 3,1% могли объяс-
нить резко возросшую избыточ-
ную смертность по отношению 
к июлю 2019 г. (1354 «лишних» 

смерти). Видимо, коронавирус 
в тот период взял «тайм-аут», 
чтобы граждане могли смело 
идти на участки и обнулять сро-

ки действующему президенту. 
Однако совершенно непонятно, 
кто же так знатно покосил лю-
дей в июле 2020 г. Даже по срав-
нению с июнем 2020 г. избы-
точных смертей стало в 2 раза 
больше. Скорее всего, об этом 
уже никто никогда не узнает. 
Однако статистика за апрель 

2021 г. показывает уже совер-
шенно иную картину. По итогам 
месяца в Самарской области 
отмечено 658 избыточных смер-
тей, причем 409 случаев – это 
«ковидные» смерти. Таким об-
разом, апрельская сверхсмерт-
ность более чем на 60% покры-
вается «ковидными» смертями. 
В этом плане Самарская об-
ласть наконец приблизилась 
к Москве и Санкт-Петербургу, 
где с самого начала пандемии 
официальная статистика по-
чти всю избыточную смертность 
относила на долю COVID-19. 
Да, складывалась весьма ин-
тересная картина. По всей 
стране отмечалась избыточная 
смертность среди населения. 
Но официальная статистика 
свидетельствовала о том, что 
в Москве и Санкт-Петербурге 
подавляющее большинство 
смертей было связано с новой 
коронавирусной инфекцией, а в 
других регионах, таких, как Са-
марская область, на COVID-19 
статистика позволяла списать 
лишь незначительное количе-
ство случаев. Поэтому подавля-
ющее большинство избыточных 
смертей оставалось относить 
на неведомые статистике при-
чины. Так что же случилось в 
Самарской области? Что поро-
дило «революцию» в апрель-
ской статистике?
Следует напомнить, что 26 

марта 2021 г. Министерство 
здравоохранения Самарской 
области издало приказ № 356 
«О мероприятиях по снижению 
смертности на территории Са-
марской области в 2021 году». 
Его подписал министр здраво-
охранения Самарской области 
Армен Бенян. В соответствии 
с приказом была образована 

рабочая группа по проведе-
нию анализа смертности от 
основных причин. Ей предпи-
сано «осуществлять контроль 

за правильностью кодирова-
ния и выбора основной при-
чины смерти». Руководителям 
медучреждений предписано 
«при кодировании и выборе 
причины смерти, связанной с 
COVID-19, руководствоваться 

методическими рекомен-
дациями, утвержденными 
заместителем министра 
здравоохранения Россий-
ской Федерации Е. Г. Кам-
киным 27.05.2020 (письмо от 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
28.05.2020 № 13-2/И/1-3544)». 
Главным внештатным специа-
листам областного минздрава 
было поручено «участвовать в 
разборах летальности по при-
глашению учреждений». В при-
казе сказано, что он «распро-
страняется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2021». 
Итак, в марте 2021 г. област-

ной минздрав поставил на осо-
бый контроль правильность 
кодировки причин смертности. 
Главврачам указано, чтобы они 
руководствовались документом 

под названием «Методические 
рекомендации по кодированию 
и выбору основного состояния 
в статистике заболеваемости 
и первоначальной причины в 
статистике смертности, связан-
ных с COVID-19». Федераль-
ный Минздрав утвердил реко-
мендации еще в мае прошлого 
года, но чем руководствовались 
главврачи при «кодификации» 
основной причины смерти до 
приказа Беняна – непонятно. 
Зато после того, как вышел 
приказ, случилась револю-
ция в статистике. В марте и 
апреле статистика показала 
по 400 ковидных смертей. Та-
ких больших показателей не 
было с осени прошлого года.
Важно отметить, что количе-

ство ковидных смертей уве-
личилось на фоне снижения 
заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией. С ян-
варя 2021 г. наблюдается пла-
номерный спад инфекционной 
заболеваемости, связанной с 
COVID-19. Сокращается коли-
чество ковидных пневмоний, 
ковидных больных и ковидных 
«носителей» (см. Таблицу № 2). 
В статистике возник парадокс: 
заболеваемость падает, а офи-
циальное количество смертей, 
связанных с COVID-19, наобо-
рот, возросло. Возникает сразу 
две версии: либо коронавирус 
стал более смертелен, либо 
повысилась правильность «ко-
дификации» основной причины 
смерти. Вторая версия выглядит 
более вероятной, учитывая, что 
с изданием соответствующего 
приказа областного минздрава 
в избыточной смертности доля 
«необъяснимых» смертей резко 
сократилась в пользу ковидных.

Андрей НИКИТИН

МЕДИЦИНА
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4 июня Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
представила данные о смертности населения по регионам и в целом по 
стране за апрель 2021 г. Согласно опубликованным данным, в Самарской 
области по-прежнему наблюдается сверхсмертность. Интересно, что 
на этот раз подавляющее большинство избыточных смертей в ре-
гионе на основе статистических данных можно отнести к случаям, 
связанным с COVID-19.

ВИРАЖИ КОВИДНОЙ СТАТИСТИКИ

Таблица № 1. Ковидная смертность в общей структуре смертности населения Самарской области (на основе 
данных Росстата)

Таблица № 2. Инфекционная заболеваемость в Самарской области (COVID-19 и пневмония) в 2021 году

Источник: www.iminfi n.ru

Месяц/год Общее число 
смертей за 
месяц, чел.

Прирост по отно-
шению к анало-
гичному периоду 
за предыдущий 
год, чел. (%)

Число смертей, 
ассоциируемых 
с COVID-19

Доля ковид-
ных смертей 
по отношению 
к избыточной 
смертности

Май 2020 3930 188 (5%) 95 50,5%

Июнь 2020 3957 765 (24%) 93 12,2%

Июль 2020 4809 1354 (39,2%) 42 3,1%

Август 2020 3808 437 (13%) 41 9,4%

Сентябрь 2020 4261 1005 (30,9%) 117 11,6%

Октябрь 2020 5962 2269 (61,4%) 449 19,8%

Ноябрь 2020 6009 2666 (69,7%) 333 12,5%

Декабрь 2020 5689 2174 (61,8%) 250 11,5%

Январь 2021 5057 1257 (33,1%) 169 13,4%

Февраль 2021 4037 629 (18,5%) 252 40,1%

Март 2021 4782 1137 (31,2%) 420 36,9%

Апрель 2021 4108 658 (19,1%) 409 62,2%

Заболевание/месяц Январь Февраль Март Апрель

COVID-19 13 084 14 010 10 662 9 291

Носительство возбудителя COVID-19 420 251 248 179

Пневмонии, вызванные вирусом COVID-19 5 978 6 776 5020 4 455

Пневмонии, вызванные вирусом COVID-19, 
вирус идентифицирован

3 718 3 610 3 330 2 612

Пневмония (внебольничная) 6 752 5 176 3 752 2 896
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Как отметил Первый секретарь 
Новокуйбышевского ГК КПРФ Ми-
хаил Абдалкин, «из перспективно-
го в прошлом города Новокуйбы-
шевск превратился под их чутким 
руководством в покидаемый людь-
ми, неблагополучный и вымираю-
щий Детройт».

Новокуйбышевский ГК КПРФ

Напомним, что 31 мая 2021 
года в здании администра-
ции г. о. Кинель прошли пуб-
личные слушания по строи-
тельству мусоросжигательного 
завода. Перед собравшимися 
выступил Дмитрий Асеев, пере-
дав при этом на имя главы г. о. Ки-
нель письменное депутатское 
обращение, в котором выража-
лось мнение свыше 300 жителей 
Кинеля, Кинельского района и при-

легающих территорий о недопустимо-
сти строительства завода в Кинельском 
районе. Также Дмитрий Асеев напом-
нил, что опыт зарубежных стран по-
казывает, что усилия властей должны 
быть направлены не на сжигание мусо-
ра, а на его сортировку с целью даль-
нейшей переработки, которая позволит 
в конечном счете снизить тарифы на 
вывоз ТКО.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Новокуйбышевцы
выразили недоверие
депутатам-единороссам

ц
л
те
за
вы
дав
нель
обра
лось
Кинел

Коммунисты распространили выпуск 
«Трудовой Самары», посвященный 
строительству мусоросжигатель-
ного завода, на территории Кинель-
ского района и в городе Кинеле. 
Вместе с волонтерами раздачей 
газеты занимался Дмитрий Асе-
ев, депутат райсовета и помощ-
ник депутата Самарской Губерн-
ской Думы Михаила Матвеева.

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

АКЦИЯАКЦИЯ

Жители сказали «НЕТ»
мусоросжигательному заводу!

9 июня новокуйбы-
шевцы провели 
одиночные пике-
ты возле здания 
Дворца культу-
ры, где проходи-
ло мероприятие с 
участием депута-
тов-единороссов.

ГЕННАДИЙ ГОВОРКОВ: ЛЮБОВЬ
К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ И УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ!
Зе». Более 10 лет он работал инженером в 
центре медицины Волжского автозавода. А 
когда новая волна разрушила социалку на 
предприятии, был вынужден уйти работать 
в строительную отрасль города Тольятти.
В 2009 году получил второе высшее об-

разование после учебы в Российской 
академии государственной службы при 
Президенте РФ ФГОУ ВПО «Поволжская 
академия государственной службы имени 
П. А. Столыпина» (ПАГС). В этом же году 
попробовал свои силы на государствен-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ной гражданской службе в администрации Нов-
городской области, а позже – в Управлении ав-
томобильных дорог «НОВГОРОДАВТОДОР». Не 
согласившись с методами работы правительства 
области в Управлении автомобильных дорог, вско-
ре вернулся в родной город Тольятти.
С 2011 стал помощником депутата Государствен-

ной Думы Калашникова Леонида Ивановича по 
работе в Самарской области. А в 2016 году земля-
ки поддержали Геннадия на выборах в Самарскую 
Губернскую Думу. 
У Геннадия Говоркова замечательная семья, в 

которой выросли две дочки.
В свободное время он любит читать научно-по-

пулярную литературу. А еще с удовольствием хо-
дит на рыбалку и охоту, радуя домочадцев своей 
добычей.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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Участие в игре приняли 15 команд раз-
личных вузов, ссузов и общественных 
объединений региона. В составе команды 
Общественного молодежного парламента 
при Самарской Губернской Думе играли 
представители комсомола – Первый се-
кретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Евгений 
Яндуков и Первый секретарь Самарского 
ГК ЛКСМ РФ Александр Сорокин.
Главной задачей участников в команд-

ной игре было проявить эрудицию, знания, 
смекалку и правильно ответить на замыс-
ловатые вопросы. В ходе упорной борьбы 
первое место заняла команда «Адвокаты 
Паскаля» из Самарского университета, 
второе – «По Фрейду» из СамГМУ, третье 

– команда молодежного парламента «По-
литический тестостерон».
Александр Сорокин отметил: «Такие 

соревнования – это не просто развлека-
тельная организация досуга студентов, 
а способ организации познавательного 
материала. Игра формирует социальную 
компетентность в освоении знаний, по-
требность в обучении в течение всей жиз-
ни. Особое значение имеет командная 
работа. В ней развивается чувство долга и 
ответственности, стремление к взаимопо-
мощи, солидарности, привычка подчинять 
личные интересы интересам коллектива. 
Вспомним великое советское образова-
ние. Тогда интеллектуальному движению 

уделялось особое внимание, ведь оно 
развивало у учащихся познавательный 
интерес, мыслительный процесс, положи-
тельную мотивацию к обучению и тягу к 
получению новых знаний. Ведь недаром 
американский президент Джон Кеннеди 
подчеркивал, что советское образование 
– лучшее в мире: «Мы должны многое из 
него взять. СССР выиграл космическую 
гонку за школьной партой». Не за счет 
финансов, а за счет советской школы Со-
ветский Союз обогнал США. И сегодня нам 
как никогда важно взять на вооружение со-

ветский опыт, ведь губительные реформы 
в сфере образования, проводимые прави-
тельством министров-капиталистов более 
30 лет, практически уничтожили и науку, и 
образование в целом, сделав его исклю-
чительно элитарным. Это преступление 
против будущего нашей страны и ее ново-
го поколения. Мы, комсомольцы, видим 
единственную альтернативу капиталисти-
ческой системе – это социализм!»

Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ

ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

ФОРУМФОРУМ

АКЦИЯАКЦИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В рамках Молодежного форума «iВолга» в 
историческом парке «Россия – моя исто-
рия» состоялся региональный молодеж-
ный чемпионат Приволжского федераль-
ного округа по «Что? Где? Когда?».

В Тольятти прошли одиночные пикеты
Коммунисты Тольятти вышли на 
улицы родного города с одиночны-
ми пикетами в защиту социаль-
ных прав граждан. Также коммуни-
сты раздавали жителям города 
свежий выпуск газеты «Правда 
Тольятти».

samkprf.ru



Активисты считают, что пандемия стала удобной при-
чиной для замалчивания вопроса восстановления прав 
граждан на жилье. Кроме того, еще не все регионы орга-
низовали региональные фонды и не все заключили согла-
шение о софинансировании завершения строительства 
проблемных домов с федеральным фондом. А выплаты 
компенсаций через региональные фонды защиты прав 
дольщиков получила только небольшая часть граждан.

«Начало нашего проекта – 2014 год, – рассказала об-
манутая дольщица московского ЖК «Легенда» Светлана 
Куликова. – Еще тогда застройщик начал собирать деньги 

с шестисот семей дольщиков. Это в основном были 
средства ипотеки, материнского капитала и тех лю-
дей, которые продали свое жилье и вложились в рас-
ширение. Обещанный срок сдачи домов – 2017 год. И 

мы до сих пор без квартир. Сейчас объект стоит. За время 
четырехлетнего простоя «Легенду» превратили в свалку. 
Туда свозили весь хлам – и строительный, и пищевые от-
ходы, часть территории просто загажена. А когда дело 
дойдет до госэкспертизы, то она нам, похоже, скажет, что, 
увы, здание не подлежит достройке. Нам остается наде-
яться, что дадут компенсационное жилье. Но непонятно, 
где, потому что пока по этому вопросу нет законодатель-
ной базы, и что в итоге дольщики получат – неизвестно. 
Второй момент, за который мы очень активно боремся, 
– это выплата компенсаций по рыночной стоимости. В 
данном случае все федеральные и региональные горо-
да получают компенсацию исходя из среднерыночной 
стоимости по региону. А для Фонда дольщиков в Москве 
именно эта строка о компенсациях по рыночной стоимо-
сти почему-то не предусмотрена».
Участники онлайн-митинга требуют разработать законо-

дательные инструменты для реализации прав обманутых 
дольщиков и просят депутатов установить персональную 
ответственность должностных лиц за невыполнение сро-
ков мероприятий плана-графика, регламентировать осно-
вания и порядок переноса сроков, предусмотренных до-
рожной картой в каждом отдельном случае.

gazeta-pravda.ru

людьми о том, что нужно иметь «фи-
нансовую подушку», очень сложно», – 
поделился своим мнением с «Правдой» 
руководитель Департамента инвестици-
онного анализа и обучения ИГ «УНИВЕР 
Капитал» Андрей Верников.

«Отсутствием сбережений большинство 
россиян обязаны как минимум двум при-
чинам. Первая – самая очевидная: это 
низкие уровни дохода, которые не позво-
ляют сформировать финансовую «подуш-
ку безопасности». Денег хватает только 
на повседневный минимум и выплаты по 
кредитам, которые есть у каждого второго 
взрослого. Вторая причина – в отсутствии 
финансовой дисциплины, умения четко 
ставить цели и жертвовать мелочами в 
пользу главного. Львиная доля людей по-
лагается на авось: что «кубышка» нико-
гда не пригодится, что работа и зарплата 
будут всегда и т. д. Пандемия немного 
реорганизовала этот подход стрессовым 
образом, и люди действительно начали 
пересматривать свои финансовые при-
вычки, но запала хватило ненадолго. Для 
того чтобы сформировать «подушку без-
опасности», можно откладывать и 10% 
своего ежемесячного дохода. Считается, 
что безопасным размером такой «кубыш-
ки» являются 2–3 ежемесячных оклада», 
– отметила в беседе с «Правдой» Анна 
Бодрова, старший аналитик Информаци-
онно-аналитического центра «Альпари».

«Россияне бы и рады откладывать на 
«черный день», но вот не из чего. Доходы 
позволяют большинству отечественных 
домохозяйств едва сводить концы с кон-
цами. Победные реляции Росстата о том, 
что число нищих в государстве снизилось 
до исторически низкого уровня 17,8 млн
человек (12,1%), вызывают грустную
ухмылку у профессионалов. Эта цифра 
как держалась в районе 20 с лишним про-
центов, так примерно там же и остается. 
Более того, министр экономического раз-
вития Максим Решетников потребовал от 
Росстата пересмотреть методику расчета 
бедности таким образом, чтобы она не 
разочаровывала россиян, а соответство-
вала планам правительства. Последнее 
даже не знаю, как комментировать, – это 
просто цирк. Наши сограждане как жили 
бедно, так и живут. Как были запредельно 
закредитованы, имея по нескольку бан-
ковских займов, так и остаются в долгах 
по уши. Как не имели социальных лиф-
тов, так и не имеют. Откуда им взять 
деньги на накопления, если все, что уда-
ется заработать, приходится отдавать на 
обслуживание кредитов, оплату тарифов 
за услуги ЖКХ, лекарств, общественного 
транспорта, питания и необходимых ве-
щей (от лечения и до школьной формы)? 
Давно пора перестать верить придуман-
ным цифрам и обещаниям, а опираться 
на то, что показывает нам собственный 
кошелек в сравнении с ценниками в ма-
газинах, счетами за ЖКУ, несправедли-
во высокими налогами. Правда – то, что 
вы видите своими глазами, а не то, что 
рассказывают с экранов телевизоров», – 
сказал «Правде» аналитик ГК «ФИНАМ» 
Алексей Коренев.

gazeta-pravda.ru

В целом сбережения россиян за первый 
квартал 2021 года сократились на 604 млрд
рублей, или со средней скоростью
6,7 млрд рублей в день, в то время как 
долги населения перед банками подско-
чили на 1,218 трлн рублей. По данным ЦБ 
РФ, на 1 апреля граждане держали в бан-
ках сбережения на 32,138 трлн рублей. Из 
этой суммы 79%, или 25,285 трлн, лежало 
на рублевых счетах и депозитах, а еще 
90,5 млрд долларов – на валютных.
Почему так мало россиян имеют сбере-

жения? Чем объяснить их сокращение: 
наступили трудные времена и людям не 
хватает на жизнь? Следует ли ожидать, 
что в дальнейшем большее число рос-
сиян сможет делать накопления? Можно 
ли объяснить проедание гражданами «за-
начки» только дорожающей жизнью и со-
кращением доходов или также и тем, что 
многие оказались опутаны долгами перед 
банками и микрофинансовыми организа-
циями?

«В социальной сфере есть «сообща-
ющиеся сосуды» – доходы людей и их 
сбережения. Когда «выливается вода» из 
одного из них, пустеет и второй. В послед-
ние месяцы продолжается привычное с 
2014 года сокращение реальных доходов 
населения. В 2020 году они упали на 3%, 
в первом квартале 2021 – еще на 3,6% в 
годовом исчислении, по данным Росста-
та. Основные причины, безусловно, свя-
заны с пандемией, локдаунами, сжатием 
экономики, ростом безработицы и пр. Но 
поскольку денежные поступления людей 
уменьшаются, для текущей жизни рас-
купориваются «кубышки». Накопления в 
прямом смысле «проедаются». Росстат 
отмечает, что в первом квартале 2021 
года сбережения снизились на 604 млрд 
рублей, или в среднем на 6,7 млрд рублей 
в день. Более того, поскольку «заначки» 
у многих очень ограниченные и быстро 
заканчиваются, люди замещают сокра-
тившиеся доходы кредитами – для под-
держания необходимого потребления. В 
этом одна из причин того, что в первом 
квартале задолженность населения перед

банками подросла в два раза больше, чем
снизились сбережения, а именно на 1218 млрд
рублей. Своеобразный «сообщающийся
сосуд наоборот»: при уменьшении

доходов и сбережений повышается закре-
дитованность. Впрочем, есть и обратное 
воздействие: увеличение сумм заимство-
ваний приводит к сокращению распола-
гаемых доходов и накоплений, поскольку 
значительная часть денег уходит на об-
служивание и погашение кредитов. Таким 
образом, все эти «сосуды» соединяются в 
один большой круг. Порочный круг. Выход 
из него может быть только при переломе 
тенденции падения доходов», – сказал 
«Правде» Марк Гойхман, главный анали-
тик TeleTrade.
Медвежью услугу россиянам сослужи-

ли щедро раздаваемые властями посу-
лы неуклонного роста благосостояния. 
Тем более вопреки очевидным небла-
гоприятным экономическим сигналам.

«Россиянам сложно иметь 
большие сбережения. Рост до-
ходов россиян стагнирует по-
тому, что даже в доковидный 
период рост экономики России 
был на уровне 1–1,5%. До 2008 
года власти говорили, что россия-
не с каждым годом будут жить
все лучше, а на деле сырьевые 
цены упали, и затем, после собы-
тий 2014 года, снизилась покупа-
тельная способность россиян. Но 
никто не сказал народу, что с каж-

дым годом он будет жить хуже. В результа-
те получилась интересная ситуация: рос-
сияне считали, что с каждым годом будут 

зарабатывать все больше, и не делали 
накоплений. То же самое можно сказать 
насчет микрокредитов и потребительских 
кредитов. Россияне ими опутаны. И при-
вычка брать микрокредиты возникла в 
«жирные годы». Дело усугубляется низкой 
финансовой грамотностью россиян. Люди 
сначала берут кредиты, а потом читают 
условия договора мелким шрифтом. Бы-
строго выхода из этой ситуации не про-
сматривается. Усилия по повышению фи-
нансовой грамотности предпринимаются, 
но они не дадут мгновенной отдачи. То же 
можно сказать и про кредитный бум. Из-
менить потребительское поведение очень 
сложно. Особенно среди молодежи. Мо-
лодежь склонна к потреблению, а не на-
коплению, поэтому говорить с молодыми 
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

АКЦИЯАКЦИЯ

ОБМАНЩИКОВ – НА ДОСКУ ПОЗОРА!

БЕЗ ГРОША ЗА ДУШОЙ
Три четверти россиян признались
в полном отсутствии сбережений

т
п
б
го
не
все
цен
тий 
тель

Подавляющее большинство наших соотечественников не имеют 
накоплений «на черный день», свидетельствует исследование, 
проведенное СК «Росгосстрах жизнь». В ходе опроса, в котором 
участвовали 1,5 тысячи респондентов из всех федеральных 
округов РФ, лишь 25% сообщили, что у них есть сбережения. 
Пандемия и наблюдающееся падение реальных располагаемых 
доходов, отбросившее уровень жизни в России к показателям 
десятилетней давности, вынудили россиян затянуть пояса и 
приступить к проеданию «кубышки» (разумеется, тех, у кого 
она имеется).

д
ши

Обманутые дольщики по всей России приня-
ли участие в онлайн-митинге, проходящем 
в эти дни в интернете. Организаторы ак-
ции предлагают публиковать в Instagram 
фото долгостроев. Какие проблемы про-
должают испытывать дольщики, не-
смотря на вроде бы оказанную помощь 
государства?



– Сегодня в очередной раз 
хочу привлечь внимание ад-
министрации города к пробле-
ме благоустройства, – говорит 
первый секретарь Автозавод-
ского райкома КПРФ Анатолий 
Анискин, стоя в пикете у адми-
нистрации города, – а именно к 
ситуации, которая сложилась у 
нас с газонами. На них подряд-
чик – ООО «Автодоринжини-
ринг» – оставил зимой вместе 
со снегом большое количество 
реагента. Когда снег растаял, 
вредные вещества оказались 
в почве, и газоны пришли в не-
годность. Часть травяного по-

крова уже выжжена соляной 
смесью. И самое интересное, 
что администрация на это бе-
зобразие никак не реагирует. 
Город заплатил миллионы за 

содержание дорог, а в резуль-
тате лишился придорожных 
газонов! Вот такой получается 
побочный эффект!
Десятки тонн реагента были 

вывалены на дороги нашего 
города за зимний период. В 
администрации так и говорят: 
на автомагистрали было вы-
сыпано рекордное количество 
песка и соли. И вся эта смесь 
при расчистке автомобильных 
магистралей методично сва-
ливалась на обочины дорог, 
на городские газоны. С прихо-
дом тепла на месте огромных 
куч снега остался тот самый 

реагент. Реагент, который на-
прочь выжигает любую зелень 
под собой. И теперь жители 
города наблюдают то тут, то 
там вместо зеленых газонов 

выжженные остатки от них – 
«солончаки». Проплешины на 
газонах появились на всей тер-
ритории Тольятти. И если су-
дить по реакции властей города 
на эту ситуацию, она их полно-
стью устраивает.

– С момента проведения ак-
ции, организованной Анато-
лием Анискиным, прошло без 
малого две недели, – комменти-
рует ситуацию Павел Романов, 
помощник депутата Самар-
ской Губернской Думы Алексея 
Краснова, стоя в пикете у адми-
нистрации Автозаводского рай-
она. – Но реакции властей не 
последовало. Мы с товарища-
ми и дальше будем обращать 
внимание общественности на 
данную проблему, пока руко-
водство города не начнет ее 
решать.
Незадолго до пикетов комму-

нисты убрали с городских га-
зонов почти 200 килограммов 
песко-соляной смеси. Все это 
«добро» они сложили возле 
здания администрации, что на 
площади Свободы, 4. На каж-
дом мешке указали имя адреса-
та: «Господину Ерину от КПРФ», 
«В «Автодоринжиниринг» из
Тольятти», «Господину Серперу 
из Тольятти» (Евгений Серпер, 
если кто не знает, – человек 
очень близкий к ООО «Автодор-
инжиниринг», он же «по совме-

стительству» депутат Государ-
ственной Думы от Самарской 
области). Ни Анатолий Анискин, 
ни Павел Романов не собира-
ются оставлять эту проблему, 
они намерены бить во все ко-
локола, пока администрация 
не начнет ее решать. Выжжена 
огромная площадь травяного 
покрова в городе. И вместо при-
ятной глазу зелени на газонах 
– проплешины да выжженная 
земля, с которой ветер подни-
мает пыль и несет ее по городу. 
Учитывая, что травяной покров 
уничтожается не первый год, 
а администрация на это никак 
не реагирует, похоже, что толь-
яттинских чиновников такая 
ситуация вполне устраивает. А 
между тем реагент, лежащий 
в некоторых местах особенно 
внушительным слоем, спосо-
бен уничтожить не только га-
зоны, но и деревья. Например, 
на улице Фрунзе песко-соля-
ная смесь находится у стволов 
деревьев. И с дождевой водой 
попадает к их корням. Если си-
туацию не исправить вовремя, 
город может лишиться части го-
родских деревьев.
И Тольятти, где 11 лет назад 

сгорел лес, будет нанесен оче-
редной экологический урон. Те-
перь уж точно от рук человека.

navigator-tlt.ru

www.trudsam.ru 7www ttr dudsam ru 7777wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 7777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 22 (1163) 15 июня 2021 г.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

КОРОТКОКОРОТКО

Коммунисты Чапаевска 8 июня 
в составе ансамбля «От серд-
ца к сердцу» провели концерт 
для ветеранов ВОВ, про-
живающих в доме на улице 
Ленина. В программе ан-
самбля прозвучали песни 
о войне и просто популяр-
ная музыка. 

Чапаевский ГК КПРФ

Анатолий Анискин: Город заплатил миллионы за содержание 
дорог, а в результате лишился газонов!

ВМЕСТО ГАЗОНОВ В ТОЛЬЯТТИ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ «СОЛОНЧАКИ»

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:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
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!

Коммунисты встали в пикеты напротив городской админи-
страции и администрации Автозаводского района. Анато-
лий Анискин и Павел Романов требовали восстановить при-
дорожные газоны, которые ежегодно губятся подрядчиком 
по содержанию городских автомагистралей. Сызранская 
компания ООО «Автодоринжиниринг» зимой сваливает на 
них убранный с дорог снег вместе с песко-соляной сме-
сью, а с приходом тепла снег тает, соль уходит в землю, 
и трава не растет в таких местах. В результате вместо 
газонов в Тольятти появляются «солончаки».

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

БОГДАНОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

– 65 ЛЕТ!

ШИЛКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

– 45 ЛЕТ!

НИКОНОРОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ОВСЯННИКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ОВСЯЯНВСЯ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛ

Желаем вам, чтобы при любых обстоятельствах 

оставались баланс и гармония в душе, здоровье в теле, 

стабильный доход, мир и любовь в семье. Пусть близкие 

радуют счастливыми улыбками, а жизнь – возможно-

стями!

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

ведет прием граждан по адресам:

Редакция газеты

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò
âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ

íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

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

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

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

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 горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Наш индекс ПО140

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» 

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Са-
марской области есть 2 коман-
ды по мини-футболу, работает 
«Школа молодого коммуниста», 
в которой можно узнать основы 
марксистско-ленинской фило-
софии, еженедельно проходят 
марксистские кружки, а на тра-
диционных комсомольских со-
браниях организуется клуб на-
стольных игр с обсуждением 
актуальных тем.

– Ленинский комсомол отлича-
ется особой сплоченностью, са-
моуправлением, равноправием, 
идейным единством, солидарно-
стью, взаимовыручкой, наличи-
ем определенной цели деятель-
ности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей 
страны, который хочет и может 
ее изменить в лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это 
значит быть частью крепкой 
команды. Среди комсомольцев 
есть школьники, студенты, во-
еннослужащие, художники, про-
фессиональные спортсмены, 
научные сотрудники, депута-
ты различных уровней. Мы объ-
единяем под своими знаменами 
всех, кто готов посвятить себя 
великой цели и не боится труд-
ностей, что встанут на нашем 
пути.


