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ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ КПРФ ПО ПОДБОРУ И ОБУЧЕНИЮ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ – «КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ»

 ЗА СИЛЬНУЮ,  СПРАВЕДЛИВУЮ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ! 

Проект призван облегчить процесс обучения и на-
значения общественных контролеров на выборах; 
создать систему двусторонней связи в ходе дня го-
лосования и при подсчете голосов.
Мы собрали в одном месте необходимые в работе 

законы, бланки жалоб и заявлений, а также понятные 
инструкции по наблюдению.
Мы также подготовили цикл коротких обучающих 

роликов для того, чтобы вы могли узнать все нюансы 
выборного законодательства и эффективно прокон-
тролировать ход голосования в любой точке России.
Присоединяйтесь к команде проекта
«КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ»!

www.red-control.ru
Телефон в Самарской области        +7 (960) 830 26 25



В начале пресс-конференции В. И. Ка-
шин обратился к журналистам со вступи-
тельным словом.

«Программа КПРФ озвучена на раз-
личных площадках. И мы уверены в ее 
эффективности, – подчеркнул Владимир 
Иванович. – Мы также убеждены, что в 
ближайшее время она будет реализова-
на. В центре внимания нашей программы, 
конечно, находится человек. Не случайно 
в свое время Иосиф Виссарионович Ста-

лин сказал, что кадры решают всё».
«Второе, – продолжил В. И. Кашин, – 

это, безусловно, стратегическое плани-
рование, которое выстраивается на базе 
пятилетнего плана. Что касается эконо-
мики, то она должна быть независимой и 
без рецессий, со своей эффективной де-
нежно-кредитной и налоговой системой. 
Следующий важнейший компонент – это 
опора на реальный сектор, промышлен-
ность и сельское хозяйство. Сегодня эти 
отрасли, за исключением отдельных оча-
гов, находятся в загоне и недофинансиру-
ются. Кроме того, мы придаем огромное 

значение геостратегическим территори-
ям, таким, как Дальний Восток, Крайний 
Север, а также сельским территориям».

«Другими важнейшими факторами, 
– отметил далее Владимир Иванович, 
– являются развитие инфраструктуры, 
народный контроль и наука и, опять же, 
человек. Но все эти годы продолжается 
вымирание народа. Коэффициент смерт-
ности достиг сегодня 13,5%. А рождае-
мость сократилась с 13,5 в 90-м году до 

9,8. То есть Россия вымирает! Не случай-
но из 196 стран мира мы по этому показа-
телю находимся на 187 месте».

«Бедность сегодня зашкаливает, – под-
черкнул зампредседателя ЦК КПРФ. – У 
нас 13% населения находятся за чер-
той бедности, еще 28% – около черты 
бедности, а 34,5% имеют доходы ниже 
средней зарплаты. То есть фактически 
бедными являются около 70% граждан 
страны. По сравнению с 2014 годом до-
ходы населения составляют 88%, а цены 
выросли на 137,4%. И в этом плане ны-
нешний год является катастрофическим, 

даже по «борщевому набору».
«Несмотря на рост урожайности 

в сельском хозяйстве, там тоже 
хватает проблем, – отметил далее 
В. И. Кашин. – У нас нет сегодня в 
достаточном количестве поголовья 
крупного рогатого скота. Мы недо-
получаем 95 килограммов молока по 
научно обоснованным нормам. У нас 
есть проблемы и с овощами, и с фрук-
тами, и с красным мясом. Хотя свини-
ной и мясом птицы мы обеспечены в 
достаточном количестве».
«Большие проблемы существуют в об-

разовании и здравоохранении. Закрыва-
ются школы, больницы и станции скорой 
помощи. И виной этому – сегодняшняя 
политика», – сделал неутешительный вы-
вод зампредседателя ЦК КПРФ.

«Бюджет сегодня скукожен до такой 
степени, что ничего не решает. По срав-
нению с 2012 годом, в 2020 году было 
выделено на 1,1 трлн рублей меньше на 
социальную сферу, на образование. На 
экономику – минус 600 миллиардов. Так 

что с этим бюджетом невозможно решить 
ни одной задачи! – подчеркнул Влади-
мир Иванович. – Поэтому основой нашей 
программы является бюджет развития в 
33 триллиона рублей. Откуда взять эти 
деньги, тоже четко прописано в тех зако-
нах, которые мы внесли в Госдуму. Это и 
монополия на спиртоводочную промыш-
ленность, и прогрессивный налог. Ведь 
сегодня 80 стран принимают в офшорах 
деньги всевозможных российских дель-
цов и олигархов на сумму в 5 триллионов 
рублей».

«Также если зафиксировать бюджетным 

правилом Фонд национального благосо-
стояния на уровне 8 триллионов рублей, 
а не 14, как сейчас, то мы получим даже 
гораздо больше, чем 33 триллиона. И 
тогда мы расходную часть бюджета ис-
пользуем таким образом, что удвоим 
расходы и на образование, и на здраво-
охранение, и на реальный сектор эконо-
мики. В результате мы сможем решить 
многие вопросы, например, роста ВВП. 
В противном случае нас ждет экономи-
ческая и экологическая катастрофа», – 
предостерег В. И. Кашин.

«За счет чего это будет сделано? Мы 
усилим все, что связано с государствен-
ным сектором экономики, усилим народ-
ный контроль, рационально разместим 
производительные силы, установим эф-
фективный контроль над денежно-кре-
дитной системой и энергетическими ре-
сурсами», – рассказал зампредседателя 
ЦК КПРФ.

«Еще раз хочу повторить, что форми-
рование бюджета развития на основе на-

шей базовой программы выведет 
экономику из рецессии, – под-
черкнул Владимир Иванович. 
– Кроме того, мы подготовили 
21 отраслевую программу, на-
пример, по развитию сельского 
хозяйства. У нас сегодня 40 млн 
гектаров заброшенных земель. 
У нас не хватает поголовья круп-
ного рогатого скота, разрушено 
производство плодов и овощей. 
Деревня разорена. Поэтому мы 
создали программу комплексного 
развития сельских территорий. Но 
власть сегодня делает все, чтобы 
уменьшить ее финансирование в 
пять раз. Также утверждена програм-
ма восстановления брошенных зе-
мель. Нами подготовлены (и уже при-
няты Госдумой) тридцать пять законов, 
которые решают все эти проблемы».

«Сегодня 27 территорий и 50 милли-
онов гектаров подвержены опустыни-
ванию. В результате уничтожается пло-
дородие почв, уничтожаются водные 
запасы и все, что связано со средой оби-
тания. Сталин в свое время создал план 
преобразования природы. В результате 
было высажено 5,3 тысячи лесопосадок, 
создано 4 тысячи водоемов. А сейчас 
все это брошено. Но сама природа пока-
зывает, что нам надо всерьез заниматься 
этой комплексной работой», – отметил в 
завершение В. И. Кашин.
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В пресс-конференции приняли участие заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В. И. Кашин, член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ Н. В. Арефьев, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы С. И. Казанков, Первый секретарь 
Щелковского ГК КПРФ Московской области Е. Ф. Мокрин-
ская, координатор движения «Левый фронт» А. О. Удаль-
цова и Первый секретарь Дмитровского ГК КПРФ Москов-
ской области А. А. Корнев.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК!
4 АВГУСТА В ИА ТАСС СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,

ПОСВЯЩЕННАЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ КПРФ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
КОМПАРТИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Н. В. Арефь-
ев напомнил, что не-
давно небезызвестный 
Алексей Кудрин объявил, 
что действующая модель 
экономики России себя 
исчерпала, и предложил 
новую модель, которую 
назвал «Экспортный про-
рыв и внутренние инве-
стиции».

«Мы согласны с тем, 
что старая модель нику-
да не годится, – отметил 
Н. В. Арефьев. – В ре-
зультате ее реализации 
44 тысячи предприятий 
зарегистрированы за ру-
бежом и платят налоги 
там. Это первое ограбле-
ние. Второе ограбление 
заключается в том, что 
65% нашей промышлен-
ности принадлежат ино-
странным инвесторам. 
Счетная палата утверж-
дает, что теневая эконо-
мика в России сегодня 
равняется 46% ВВП. Та-
кого нет ни в одной стра-
не мира! За 25 лет за ру-
беж было вывезено 107 
триллионов рублей. То 
есть нынешняя экономи-
ка является экономикой 
ограбления».

«Что же предлагает 
Кудрин? Он предлагает 
экспортный прорыв за 
счет внутренних инвести-
ций. То есть мы за счет 
собственных средств 
должны произвести вы-
сокотехнологичную про-
дукцию, отправить ее за 
рубеж и деньги оставить 

там же. А в чем, соб-
ственно, разница? Это 
такое же ограбление!» – 
с возмущением заметил 
Николай Васильевич.

«Мы не согласны ни 
с той, ни с другой про-
граммой, – подчеркнул
Н. В. Арефьев. – Поэтому 
мы говорим о второй ин-
дустриализации нашей 
страны. Ведь мы за по-
следние 30 лет потеряли 
всё. У нас сегодня доля 
перерабатывающей про-
мышленности в общем 
объеме экономики всего 
4%, тогда как в советское 
время было 26%. Раньше 
мы производили в год 260 
тысяч тракторов, а сей-
час производим 5–6 ты-
сяч. Мы производили 76 
тысяч станков, а сейчас 
те же 5–6 тысяч. Мы про-
изводили 80 тысяч ком-
байнов, а сейчас не бо-
лее 6–7 тысяч. Поэтому у 
нас и нет рабочих мест».

«Но прежде всего, мы 
предлагаем провести ин-
ституциональные преоб-
разования, – рассказал 
Николай Васильевич. 
– Во-первых, нам нужно 
пересмотреть междуна-
родные договоры, ко-
торые повязали нас по 
рукам и ногам. Это и до-
говор с ВТО, и договор с 
Международным валют-
ным фондом, и договор 
с Всемирным банком. 
Второе. Нам нужно уста-
новить валютный кон-
троль, чтобы вся валют-
ная выручка работала 

на страну. Третье – это 
снижение налогов. У нас 
налоговый уровень се-
годня выше 60%, поэто-
му нужно снизить его до 
28%, как во всех странах 
мира. И только после
этого начинать инду-
стриализацию».

«Самое простое, что 
необходимо сделать, 
это загрузить производ-
ственные мощности, – 
отметил выступающий. 
– На сегодняшний день 
в производстве сельхоз-
техники мощности за-
гружены на 12%. Во всех 
остальных отраслях – на 
30–50%, но не более чем 
на 60%. То есть 40% то-
варной массы мы можем 
дать просто так, безо 
всяких вложений. Доста-
точно наладить спрос. 
А спрос налаживается 
путем выдачи доступных 
кредитов. У нас сегодня 
золотовалютные резер-
вы составляют 600 мил-
лиардов долларов. Их 
надо вернуть в страну и 
пустить на развитие эко-
номики. 14 триллионов 
рублей сосредоточены 
в Фонде национального 
благосостояния, разме-
щенном за рубежом. Эти 
средства тоже надо вер-
нуть».

«По нашим подсчетам,
мы за счет второй
индустриализации мо-
жем поднять экономи-
ку России буквально за 
пять лет», – подчеркнул
Н. В. Арефьев.

Е. Ф. Мокринская в своем выступлении обратила внимание на рост цен и 
тарифов ЖКХ. Она подчеркнула, что КПРФ категорически не согласна с тем, 
что сейчас происходит в этой сфере. Поэтому в своей программе «10 шагов к 
власти народа» коммунисты заявляют, что расходы на услуги ЖКХ не должны 
превышать 10% от совокупного дохода семьи. Ведь сегодня долг населения 
уже составляет 1,3 триллиона рублей. При этом деньги с граждан собирают 
некие кассовые центры, так называемые «прокладки». То есть схема абсо-
лютно непрозрачная. Причем качество коммунальных услуг является крайне 
низким. И только наша партия готова сейчас изменить эту ситуацию.
Также в своем выступлении Е. Ф. Мокринская затронула тему материнства 

и детства. «Время показало, что при капитализме женщина-мать бесправна и 
унижена», – подчеркнула выступающая.

Депутат Государственной Думы С. И. Казанков рассказал, почему коммуни-
сты собираются довести прожиточный минимум до 25 тысяч рублей в месяц. 
Необходимый для человека набор продуктов стоит 16 тысяч рублей. Расходы 
на ЖКХ в среднем составляют 4 тысячи рублей. На лекарства и медицинские 
услуги требуется еще 4800 рублей. «С учетом других расходов, меньше 25 
тысяч в месяц никак не получается», – подчеркнул выступающий.
Далее С. И. Казанков напомнил, что сегодня в стране 55 миллионов семей. 

При этом в России 67 миллионов квартир и домов. Однако 2 миллиона 400 
тысяч семей стоят в очереди на жилье более 20 лет. Это связано с тем, что 
предоставление жилищных сертификатов льготным категориям граждан в
условиях рыночной экономики не работает. Поэтому коммунисты настаивают 
на том, чтобы сиротам и ветеранам жилье выделялось напрямую.
Кроме того, С. И. Казанков призвал к возобновлению жилищного строитель-

ства на селе.

Координатор «Левого фронта»
А. О. Удальцова перечислила пред-
ложения КПРФ в сфере пенсионного 
обеспечения:

– возвращение прежнего пенсионно-
го возраста – 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин;

– введение базовой пенсии в 25 ты-
сяч рублей.

«Нищие пенсионеры – это позор для 
действующей власти», – с возмущени-
ем заметила выступающая. Она также 
подчеркнула, что нынешняя власть 
не в состоянии решать социальные 
и экономические проблемы страны. 
Причина в том, что власть работает не 

в интересах людей, а в интересах куч-
ки олигархов и ради их обогащения. 
Поэтому необходима национализация 
природных ресурсов и стратегических 
отраслей промышленности, введение 
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния, ратификация 20-й статьи Конвен-
ции ООН по борьбе с коррупцией и 
прозрачное формирование бюджета.
Также А. О. Удальцова подчеркнула, 

что КПРФ гарантирует честные демо-
кратические выборы под контролем 
избирателей. Кроме того, коммунисты 
положат конец судебному произволу и 
преследованию граждан по политиче-
ским мотивам.

(Продолжение читайте:
https://gazeta-pravda.ru/issue/84-31144-69-avgusta-2021-goda/v-tsentre-vnimaniya-chelovek/)



Не завтра, лет через 15–20. Но этого, по 
словам чиновника, избежать нельзя.
Налог на мясо предлагается ввести для 

того, чтобы компенсировать негативное 
влияние сельского хозяйства на климат: 
животноводческая отрасль якобы генери-
рует большое количество метана, одного из 
главных «виновников» парникового эффек-
та. И вообще, скотина ест слишком много 
травы и пьет слишком много воды. Матуш-
ка-природа не выдерживает…
А как вынудить людей потреблять мень-

ше мяса? Правильно, нужно сделать его 
как можно более дорогим, чтобы не каж-
дому было по зубам, то есть по карману. 
Ведь все налоги, вычеты и прочие расходы 
в конечном итоге оплачивает потребитель, 
то есть мы с вами. Снизится спрос – начнет 
сокращаться и поголовье.
Неужели нам еще туже придется затяги-

вать пояса, на этот раз под предлогом спа-
сения экосистемы?

– Никакого практического смысла в введе-
нии налога на мясо нет, но это еще один 
способ сократить поголовье россиян, – счи-
тает политолог Михаил Делягин. – Потому 
что люди будут хуже питаться и быстрее 
умирать. Кроме того, люди, лишенные 
мяса, становятся более внушаемыми. Это 
проверено: если нужно превратить челове-
ка в растение, в овощ, то его нужно дер-
жать в состоянии полной неопределенно-
сти, лишать сна, подвергать чрезмерным 
физическим нагрузкам и не давать мясо. 
Это один из стандартных методов воздей-
ствия в некоторых ведомствах.

«СП»: – Но нам обещают, что сокраще-
ние производства мяса благоприятно 
скажется на экологии.

– Экология здесь вообще ни при чем. 
Если бы власти заботились о ней, то они 
бы отказались от массового выброса диок-
сида, который образуется при сжигании му-
сора. А эта программа реализуется сейчас 
по всей стране. Еще они обеспечили бы 
мощности переработки сточных вод.
Вот сейчас строят огромные «человей-

ники», старые очистные сооружения с 
возрастающей нагрузкой не справляются. 
Об этой проблеме все знают, но меры по 
предотвращению аварийных ситуаций не 
принимаются. Так что в данном случае мы 
видим очередную попытку нанести удар по 
России, по здоровью ее граждан. На этот 
раз – под прикрытием климатического мо-
шенничества.
Напомню еще, что советник Путина, ко-

торый озвучил предложение ввести налог 
на мясо, в свое время заявил, что социаль-
ным ориентиром для современной России 
является Россия Николая Второго – т. е. 
та Россия, которая фактически закончила 
жизнь самоубийством. Это многое говорит 
о его уровне интеллекта, – резюмировал 
политолог.
По данным Росстата, в 2020 году россия-

не потребляли в среднем 92,4 кг мяса на 
человека в год. А в малообеспеченных семь-
ях, где доходы ниже прожиточного мини-
мума, потребление еще ниже – всего 65,3 кг 
на человека в год. Куда уж меньше? Как в 
каком-нибудь Южном Йемене или Судане, 
где население в большинстве своем просто 
голодает?
Есть и еще пара моментов, на которые 

стоит обратить внимание, прежде чем ра-
товать за экологию. Животноводство – это 
не только выращивание мяса, но и получе-
ние молока, шерсти, меха и кожи. Сократи-
те поголовье скота – дефицитом станут не 
только котлеты с сосисками, но и носки-ва-
режки из натуральной шерсти. Творог, ке-

фир, ряженка, сметана, не говоря уж о сы-
рах, тоже перейдут в разряд дефицитных 
товаров.
На грани банкротства окажутся целые 

отрасли народного хозяйства. Куда де-
ваться людям, занятым в мясо-молочной, 
кожевенной, швейной промышленности? 
Всем подаваться в разнорабочие на хими-
ческие фабрики, где будут создавать «еду 

для всех» из растительного белка, щедро 
сдабривая его соусом из генно-модифици-
рованной сои с искусственными вкусовыми 
добавками?

– Как показала история, возникающий 
дефицит, альтернатива которому невоз-
можна, быстро отбрасывает достижения 
общества назад и в корне меняет суть от-
ношений в нем, – рассуждает социолог 
Мария Домарёва. – Так, с возможным вве-
дением налога на мясо паттерны (прим.: в 
психологии паттерн – это набор стереотип-
ных поведенческих реакций или последо-
вательность действий, приводящих к тому 
же результату) общества могут измениться 
до неузнаваемости.

Сейчас мир переходит на «зеленую энер-
гию», страны отказываются от использо-
вания двигателей внутреннего сгорания в 
автомобилях, ученые находят новые воз-
можности в разных сферах. Но что будет с 
натуральными продуктами, до сих пор никто 
толком сказать не может. Эксперты не при-
ходят к общему мнению, а замена мяса его 
растительными аналогами не вызывает эн-
тузиазма у любителей традиционной кухни.
Впрочем, есть движения вегетарианцев, 

отказавшихся от мясной и молочной про-
дукции. Хотя их число растет, как быть тем 
«натуралам», которые вот-вот окажутся 
перед выбором: плати налог или ищи аль-
тернативу? Не приведет ли это к тому, что 
одним из показателей социального статуса 
станет доступ к продуктам натурального 
происхождения? Бедноте – желеобразное 
месиво с разными вкусами, среднему клас-
су – искусственные заменители, с разной 
степенью точности воспроизводящие вкус, 
цвет и запах натурального продукта, ну а 
элите – молоко и отбивные, доставляемые 
со специальных ферм.
Многие писатели-фантасты описывали бу-

дущее, в котором люди карабкаются вверх 
по карьерной лестнице для того, чтобы по-
лучить доступ к продуктам натурального 
происхождения, свежему воздуху, да и про-
сто к солнечному свету. Мы точно хотим та-
кое будущее?
Кстати, не факт, что заменители будут по-

лезны для здоровья или хотя бы питатель-
ны. «Мясоеды» постоянно используют не 
более трех десятков специй, а вегетариан-
цы (в местах своего естественного обита-
ния, конечно) – более трех тысяч. Фильм 
«Принцесса специй» с красоткой Айшва-
рией Рай помните? Щепотка того, щепотка 
сего… и вся жизнь – служение специям и 
изучение их свойств. Думаете, владельцы 
корпораций, производящих искусственную 
еду, будут так заморачиваться? Да никогда. 
Они просто наймут химиков, которые созда-
дут искусственные заменители.
В общем, не исключено, что через 15–20 

лет самой доступной и полезной едой ока-
жутся пресловутые «макарошки». Но тогда 
наверняка какой-нибудь умник придумает 
«налог на углеводы». И обоснует его необ-
ходимость заботой о здоровье нации. Ведь 
от большого количества углеводов люди 
полнеют, а это очень вредно для всего ор-
ганизма.

svpressa.ru

ЭКОНОМИКА
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В России может появиться 
налог на мясо. Об этом пред-
упредил специальный пред-
ставитель президента по 
вопросам цифрового и тех-
нологического развития 
Дмитрий Песков.

я НОВЫЙ НАЛОГ НА МЯСО
СОКРАТИТ ПОГОЛОВЬЕ РОССИЯН

Чиновники ссылаются на то, что разведение
скота плохо влияет на экологию

Всё бы ничего, если бы не прошлое ав-
тора этих безусловно правильных слов. 
Если вдруг сам он запамятовал, то сооте-
чественники хорошо помнят: с 2000 по 
2011 год он был министром финансов и 
профильным заместителем председате-
ля правительства России. И автором той 
самой модели экономики, которая «себя 
уже изжила», является не кто иной, как 
наш Кудрин Алексей Леонидович до-
рогой. Весьма дорогой, если учесть, во 
что обошлась России его работа в пра-
вительстве. Именно он потрудился над 

такими чудесными документами, как 
«Стратегия-2010» и «Стратегия-2020», 
обещавшими невообразимый рост ВВП 
и реальных доходов граждан. Кстати, где 
они?
По самым скромным оценкам, за пери-

од бума нефтяных цен Россия получила 
более двух триллионов долларов. Кто 
мешал господину Кудрину осуществить 
те «внутренние инвестиции», о которых 
он теперь плачется? Не он ли настойчи-
во проводил «стерилизацию» денежной 
массы и прятал нефтедоллары по ку-

«ГДЕ Ж ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ?..»
«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя 
уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем 
не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров». 
Кто бы мог быть автором этих слов, под которыми смело 
подписался бы любой депутат-коммунист? Откровением 
этим разразился в интервью РБК председатель Счетной па-
латы РФ Алексей Кудрин! А еще он призвал наращивать вну-
тренние инвестиции, а экспорт для российской экономики, 
как он считает, – «это бесконечная Вселенная».

бышкам «фондов», в то время как лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов безуспешно до-
бивался, чтобы правительство вложило 
их в инфраструктуру и производство?
Где был раньше господин Кудрин, кого 

и с какой целью он сейчас надеется об-
мануть?

gazeta-pravda.ru
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«Как бы вы отнеслись к тому, чтобы к оче-
редной годовщине Победы был установлен 
памятник Сталину?» – так звучал основной 
вопрос респондентам. По итогу за 10 лет 
число сторонников возведения памятника 
Иосифу Сталину выросло вдвое: с 25% до 
48%. Отрицательно к идее установки памят-
ника Сталину к очередной годовщине Побе-
ды относятся лишь 20% опрошенных. Еще 
29% безразлична эта тема и 3% затрудняют-
ся ответить. Популярнее всего эта инициа-
тива среди самых молодых респондентов 
(50%) и самых возрастных (52%).

Для сравнения: в 2005 году воз-
ведение памятника поддерживали 
лишь 29% опрошенных, а 37% высту-
пали против. При этом 60% выступают 
за строительство музейного комплекса 

«Сталин-Центр». Из них 26% полностью 
поддерживают такую идею, 34% «скорее 
поддерживают». Абсолютно против строи-
тельства выступают лишь 14%, 17% «ско-
рее не поддерживают» и еще 9% затрудни-
лись ответить.
Чаще всего необходимость такого комплек-

са россияне объясняют тем, что Сталин – это 
часть нашей истории, которую нужно учить и 
помнить (так ответили 35% респондентов). 
Еще 22% опрошенных называют советского 
руководителя великим человеком, великим 
вождем и отцом народов, тем самым аргу-
ментируя важность строительства музейно-
го объекта. По 18% и 15% соответственно 
говорят о том, что Сталин поднял страну и 
навел в ней порядок, а также выиграл войну.
Рост симпатий к Сталину у народа не слу-

чаен. Люди устали от социальной неспра-
ведливости, нищеты, коррупции, беззако-
ния. Они видят в Сталине лидера, который 
боролся со всеми этими пороками и язвами, 
при нем не было приватизации, олигархов, 
безработица была побеждена, а не росла из 
года в год вместе с ценами. Предприятия не 
закрывались по причине того, что «прибыли 
не приносили», а, наоборот, активно строи-
лись. Число сторонников Сталина из года в 
год будет расти, ведь именно такой лидер 
сейчас нужен россиянам.

gazeta-pravda.ru

«В ночь с 7 на 8 августа 2008 года саака-
шистские агрессоры совершили вооружен-
ное нападение на Южную Осетию.

08.08.2008 – траурная дата. Россия встала 
на защиту мирного населения Южной Осе-
тии, граждан Российской Федерации и своих 
миротворцев, обеспечивавших мир в ре-
гионе с 1992 года. В результате пятидневной 
войны погибли более тысячи человек, из ко-
торых 72 – это российские военнослужащие. 
Тяжелые испытания выпали на долю осетин-
ского народа, но мы сражались как могли, 
отстаивали суверенитет и собственную сво-
боду. Погибло множество ни в чем не повин-
ных мирных жителей и мужественных воен-
ных. Я никогда не смогу стереть из памяти те 
ужасы войны. Саакашисты наносили ракет-
но-бомбовые удары по всей территории ре-
спублики, не жалея ни единой живой души.
В то же время с подачи Запада была устрое-

на настоящая информационная блокада, 
заключавшаяся в ложных обвинениях в сто-
рону Российской Федерации в жестоком на-
падении на Грузию. 
Встав на защиту народа Южной Осетии, 

Россия ввела в регион свои войска, и в те-

чение 5 дней вражеская саакашистская 
армия была разгромлена.
Вновь вспомним решающие слова Ген-

надия Андреевича Зюганова, сказанные 
руководству страны: «Если не введете 
войска, не защитите осетин, потеряе-
те Кавказ». И тогда войска ввели. Лидер 
КПРФ был одним из немногих высших по-
литических руководителей, которые настаи-
вали на вводе войск, чтобы остановить 
страшное кровопролитие и помочь людям. В 
благодарность за большой вклад в установ-
ление мира на территории Южной Осетии и 
поддержку осетинского народа Геннадий Ан-
дреевич Зюганов был награжден высшими 
наградами Южной и Северной Осетии.
Хотелось бы напомнить, что в прорыве 

информационной блокады, оказании гума-
нитарной помощи жителям и вводе войск в 
Южную Осетию принял личное участие де-
путат Государственной Думы 5-го и 6-го со-
зывов Константин Владимирович Ширшов, 
который также был награжден высшими на-
градами Южной и Северной Осетии. 
Пройдут годы и десятилетия, а в истории 

нашего осетинского народа 8 августа 2008 
года навсегда останется датой скорби и трау-
ра. Мы будем вечно помнить погибших, из 
года в год отдавая дань уважения каждо-
му из героев этой освободительной войны. 
Мы никогда не забудем настоящих героев, 
которые дали возможность народу Южной 
Осетии жить с чистым и мирным небом над 
головой».

kprf.ru

Также на своих рекламных ли-
стовках они размещают QR-коды 
и штрих-коды, чтобы придать им 
побольше солидности. «А неко-
торые даже ходят по квартирам и 
настоятельно предлагают «прямо 
сейчас» заменить прибор учета», 
– предупредили представители 
«РКС-Самара».
Между тем, сотрудники ООО «Са-

марские коммунальные системы» 
никогда сами не ходят по домам, 
не звонят с предложением уста-

новить счетчик или произвести по-
верку прибора учета. Они приходят 
исключительно по вызову жильцов, 
которые обязаны сами следить за 
сроками поверки и при необходи-
мости обращаться в аккредитован-
ную организацию.
Также сотрудники ресурсоснаб-

жающей организации напоминают, 
что срок поверки большинства при-
боров учета холодной воды состав-
ляет 6 лет.

vk.com/trud.samara
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ЖКХЖКХ ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Каждый второй – за Сталина

К. К. Тайсаев: «Трагедия
8 августа 2008 года»

АГИТАЦИОННЫЕ 
ВЫЕЗДЫ В РАЙОНЫ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

з
«
по
под
тел

С момента смерти И. В. Сталина прошло 
68 лет, однако этот выдающийся полити-
ческий деятель пользуется всё большей 
популярностью в народе. Причем за по-
следние десять лет она только вырос-
ла. Об этом свидетельствуют данные 
опроса «Левада-центра» (признанного в 
РФ иностранным агентом).
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Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель Председателя ЦС 
СКП-КПСС, заместитель председателя 
Комитета ГД по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечествен-
никами Казбек Куцукович Тайсаев:

В Самаре орудуют мошенники, которые рассыла-
ют горожанам псевдоквитанции на воду. Недо-
бросовестные компании, прикрываясь громки-
ми и звучными названиями, такими как «Центр 
метрологии», «Росповерка», «Диспетчерская 
служба по поверке счетчиков», рассылают 
угрожающие квитанции с повышенными та-
рифами и навязывают свои услуги по поверке 
и замене счетчиков.

С 30 июля по 1 августа самарские комсомольцы, не-
смотря на аномально жаркую погоду, провели серию 
агитационных выездов в Борский, Богатовский, Ел-
ховский и Красноярский районы Самарской области. 
Ребята распространили несколько тысяч свежего вы-
пуска газеты «Трудовая Самара».

vk.com/trud.samara
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ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

В детстве у Марины всегда 
было много друзей и во дворе, 
и в школе. Она любила играть в 
лапту, казаки-разбойники, «вы-
бивалы». Но это совсем не ме-
шало ходить на занятия в хор, 
детский театр кукол, кружок ши-
тья и вязания. Однако главным 
увлечением был все-таки бас-
кетбол: тренировки были каж-
дую неделю, занималась она 
очень увлеченно, часами от-
рабатывая броски в спортзале. 
Много раз Марине приходилось 
защищать честь своей школы 
на городских соревнованиях.
Марина Анатольевна окончи-

ла общеобразовательную сыз-
ранскую «железнодорожную» 
школу № 22 (ныне школа № 30), 
затем поступила в местный 
механико-технологический тех-
никум на специальность «Тех-
ник-технолог швейного произ-
водства». Ну а завершила свое 
образование, получив диплом 
Московского государственного 
университета экономики, стати-
стики и информатики по специ-
альности «Юриспруденция».
В 1999 году в сызранском ДК 

«Авангард» выступал Генна-
дий Андреевич Зюганов. Когда 
лидер КПРФ (а он прекрасный 
оратор) разоблачал власть, в 
переполненном зале была ти-
шина: все с интересом слуша-
ли, мест не хватало – десятки 
людей стояли в проходах. Ма-
рина Ерина была среди зрите-

лей, слушая и понимая, как ей 
близки все эти проблемы. Она 
взяла листовку с адресом горко-
ма КПРФ и уже через несколь-
ко дней пришла на очередное 
собрание коммунистов родной 
Сызрани.
Вступила в городскую комсо-

мольскую организацию, а через 
непродолжительное время ее 
возглавила. По словам Марины 
Анатольевны, работать с ком-
сомольцами было интересно, 
несмотря на то, что у них даже 
помещения тогда не было. Со-
бирались у нее дома, учили ос-
новы марксизма, придумывали 
разного рода протестные акции. 
Для Сызрани, не знавшей ак-
тивных политических баталий, 

это стало настоящим при-
мером борьбы. К примеру, 
акция «Похороны капита-
лизма» – тогда комсомоль-
цы склеили черный гроб из 
картона с надписью «капи-
тализм» и потом понесли 
хоронить этот бесчеловечный 
строй по улицам города. Став 
коммунистом в 2001 году, Ма-
рина Анатольевна отдает все 
свои силы борьбе за справед-
ливость, за нужды людей, идеа-
лы Коммунистической партии. 
С 1999 по 2010 год она воз-

главляла Сызранский город-
ской комитет комсомола, одно-
временно являясь секретарем 
Самарского обкома ЛКСМ. В 
2007–2011 она стала депутатом 
Самарской Губернской Думы IV 
созыва. Являясь членом фрак-
ции КПРФ, Марина Анатольев-
на работает на общественных 
началах в комитете по местно-
му самоуправлению и комитете 
по культуре, спорту, молодеж-
ной политике, возглавляла об-
щественную комиссию по без-
надзорности и беспризорности 
несовершеннолетних.
С 2002 по 2004 год работала 

помощником депутата Госу-
дарственной Думы Валенти-
на Степановича Романова. В 
2004 – избиралась делегатом 
IX съезда КПРФ от Самарской 
области, совместно с Романо-
вым В. С. и Макашовым А. М. В
2006 году – секретарем Сызранско-
го местного отделения КПРФ. В 
2008 – была избрана секрета-
рем Самарского обкома КПРФ 
по работе с молодежью, в 2017 
году – секретарем Самарского 
ОК по идеологии. 
В 2011 году Марина Ерина 

была избрана председате-
лем Самарского областного 
отделения Общероссийско-
го общественного движения
Всероссийского Женского Сою-
за «Надежда России» (ООД 
«ВЖС»).
В 2012 году избрана председа-

телем Самарского регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 

«Дети войны», в которой в на-
стоящий момент состоит около 
50 тысяч человек.
Благодаря Марине Анатольев-

не и ее коллегам в городской 
думе Сызрани впервые за пост-
советские годы появилась фрак-
ция КПРФ. Сегодня Марина Ана-
тольевна занимает должность 
заместителя председателя 
Сызранской думы, руководи-
теля фракции КПРФ, при этом 
являясь членом 3 постоянных 
комитетов: по бюджету; по пред-
принимательству и промышлен-
ной политике, строительству и 
землеустройству; по культуре 
и вопросам общественных и 
межнациональных отношений.

Также Марина Ерина рабо-
тает помощником депутата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, члена президиума 
ЦК КПРФ по международным 
отношениям Калашникова Л. И. и 
ведет прием избирателей в де-
путатской приемной.
За свою активную партийную 

и депутатскую работу Мари-
на Анатольевна награждена 
огромным количеством грамот и 
благодарностей, партийных ме-
далей и знаков СГД.
Как считает Марина Ана-

тольевна, депутат-коммунист 
обязан быть рядом с людьми. 
Она и ее коллеги участвуют во 
всех субботниках и социально 

значимых мероприятиях города 
и области, они всегда в первых 
рядах на всех протестных меро-
приятиях. Поводов, как вы знае-
те, много: пенсионная реформа, 
повышение цен на продукты пи-
тания, бензин, тарифы и услуги 
ЖХХ. Коммунисты проводят ак-
ции за отставку главы города и 
многие-многие другие.
Также при содействии Марины 

Анатольевны была создана ко-
манда «КПРФ» по мини-футбо-
лу, выигравшая чемпионат горо-
да. И сегодня команда «КПРФ» 
продолжает играть, показывая 
отличные результаты.
При такой «неженской» работе 

Марина Анатольевна остается 
чуткой и отзывчивой предста-
вительницей прекрасного пола. 
«Я считаю, – рассказывает она, 
– что современная женщина 
очень много внимания уделяет 
внешним проявлениям красо-
ты, а не внутреннему миру. И 
это грустно. Индустрия красоты 
способствует созданию бездуш-
ных кукол, но не женщин. Лично 
я всегда смотрю людям в глаза 
– это отражение души, внутрен-
него мира человека. Накрасить 
красиво можно и обезьяну, но 
она от этого не станет челове-
ком».
И в заключение совет от Мари-

ны Анатольевны: «Нужно объ-
единяться всем людям, у нас 
общие проблемы. Только вме-
сте мы сможем их решить как на 
уровне города, так и области!»

Кристина НЕТКАЧЕВА

МАРИНА ЕРИНА: «Я ВСЕГДА СМОТРЮ ЛЮДЯМ 
В ГЛАЗА – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ!»
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Марина Анатольевна Ерина родилась 20 января 
1976 года в городе Сызрани в семье рабочих. Ее 
отец, Анатолий Яковлевич, более 20 лет прора-
ботал на вредном производстве завода «Тяж-
маш», потом еще более десяти лет – рабо-
чим на Сызранском ЛВЗ. Мать Марины, Анна 
Павловна, была удостоена звания «Ветеран 
труда»: она более тридцати лет работала 
на Сызранской швейной фабрике «Памяти 
Ленина» и 20 лет – санитаркой в городской 
поликлинике.
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ПАНДЕМИЯПАНДЕМИЯ CПОРТCПОРТ

И это статистика только за 2019 
год, когда средний уровень бед-
ности в России составлял 12,3%. 
Сейчас ситуация ухудшилась ра-
дикально, о чем свидетельствуют 
многочисленные социологические 
опросы не зависимых от власти и 
бюджетных денег агентств.
В семьях с детьми этот показатель 
выше практически в 2 раза и до-
стигает 23,6%. Причем за 2019 год 
он вырос, но полной катастрофой 
выглядит этот показатель в срав-
нении с 2010 годом. За послед-
ние десять лет правления партии 
«Единая Россия» число бедных 
семей увеличилось минимум в 
4,5 раза. Самый высокий уровень 
бедности – в многодетных семьях. 
Практически каждый второй ребе-

нок в этой группе (48,3%) находит-
ся за чертой прожиточного мини-
мума, составляющего 11,2 тысячи 
рублей.
В семьях, где более трех детей, 
48% проживают за чертой ни-
щеты. В семьях с двумя детьми 
каждый пятый ребенок – 21,5% 
– относится к группе бедных. При 
этом среди детей до трех лет уро-
вень бедности достигает 39,5%.
Еще выше средний уровень бед-
ности у детей, проживающих в 
сельской местности. Он достигает 
44,5%, а в небольших населенных 
пунктах (до тысячи человек) пре-
вышает 50%.
В молодых семьях в нищете живет 
каждый третий ребенок (32,5%). 
Почти такой же уровень бедности 

Пока в обороте находится объем, 
эквивалентный 57 млрд руб. Как 
выяснил Finanz.com, из этой суммы 
почти 60% приходится на структуры 
«Фармстандарта» Виктора Харито-
нина. Ближайший конкурент – ком-
пания «Р-Фарм» Алексея Репика, 
заявлявшая о выпуске препарата, -– 
до сих пор не наладил производство.
С января по август НИЦЭМ имени 
Гамалеи разместил в России 11 кон-
трактов на производство 90,2 млн 
доз «Спутника V» общей стоимостью 
95,2 млрд руб., подсчитали эксперты 
агентства на основе данных портала 
госзакупок. Крупнейший контракт на 
33,5 млрд руб. был размещен в на-
чале августа. Производство вакци-
ны также идет ударными темпами, 
хотя и с известным лагом: исходя из 
данных Росздравнадзора, за восемь 
месяцев 2021 года в оборот было 
выпущено около 30 млн комплектов 
из двух доз на общую сумму 57 млрд 
руб. Объем находящегося в обороте 
«Спутника V» в 30 млн комплектов 
подтверждают в Минздраве и Мин-
промторге. Предельная стоимость 
одного комплекта доз этой вакцины 
зарегистрирована на уровне
1,94 тыс. руб.
Около 82% из 57 млрд руб., полу-
ченных фармпроизводителями за 
«Спутник V», оказались распреде-
лены между структурами «Фарм-
стандарта» Виктора Харитонина: 
эта компания ввела в обращение 
почти 60% препарата, получив око-
ло 33,2 млрд руб., следует из базы 
данных реестра Росздравнадзора.
Еще по 11% – у двух других струк-
тур, контролируемых бизнесменом: 
«Лекко» вывела в оборот вакцины 
на 6,1 млрд руб., «Генериум» – на
6,5 млрд руб. «Биокад», находящийся 
в периметре интересов «Фармстан-

дарта», выпустил «Спутника V» еще 
на 2,2 млрд руб., или 3,8% от общего 
объема доз, находящихся в обороте. 
«Биннофарм» (фармацевтический 
актив АФК «Система») произвел око-
ло 14% препарата на 7,8 млрд руб. 
Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд руб. 
выпущено самим Центром Гама-
леи. Во всех компаниях от коммен-
тариев отказались. Большую часть 
«Спутника V», находящегося на 
начало августа в обороте, произ-
вели компании, аффилированные 
с «Фармстандартом» и его вла-
дельцем. Субстанция препарата, 
вероятнее всего, производится на 
мощностях «Генериума», которому 
«первому удалось успешно прове-
сти трансфер технологии, обогнав 
конкурентов».
В DSM Group также считают, что 
большую часть препарата выпу-
стил «Фармстандарт» и связанные 
с ним компании. Это подтвержда-
ет и директор по развитию RNC 
Pharma Николай Беспалов. «Мало-

вероятно, что у компании 
в ближайшее время по-
явится сильный конкурент», 

– считает он. Такой компани-
ей, по словам эксперта, могла 
бы стать «Р-Фарм» Алексея 
Репика, но пока там занима-
ются отработкой технологии на 

площадке в технополисе «Мо-
сква». В «Р-Фарм» запрос «Ъ» не 
прокомментировали.
Проведенный в июле опрос 
SuperJob показал, что даже при 
том, что тогда около половины 
опрошенных были не готовы вак-
цинироваться ни одной из ведущих 
российских вакцин, 30% выбрали 
бы «Спутник V», а «ЭпиВакКоро-
ну» от ГНЦ «Вектор» и «КовиВак» 
от Центра Чумакова – по 8–9%. В 
Центре Чумакова сообщили, что 
объем выпуска за полгода соста-
вил 1 млн доз (достаточных для 
вакцинации 500 тыс. человек) сто-
имостью около 433 млн руб. Из 
данных Росздравнадзора следует, 
что «КовиВак» выпускается разра-
ботчиком самостоятельно, а произ-
водственный партнер – «Нанолек» 
Виктора Христенко – к выпуску еще 
не подключился.

sovross.ru

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РЕБЕНОК
В РОССИИ ЖИВЕТ В НИЩЕТЕ
Практически каждый четвертый ребенок в России
живет в семье, находящейся за чертой бедности

ОЛИГАРХИ ОЗОЛОТИЛИСЬ
НА ВАКЦИНАЦИИ

Такие данные представил недавно Росстат в ежегод-
ном бюллетене «Социально-экономические индика-
торы бедности», который содержит детальные 
данные о положении малоимущих и публикуется с 
задержкой в два года.
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С начала 2021 года разработчик самой доступной се-
годня для россиян вакцины «Спутник V», НИЦЭМ име-
ни Гамалеи, разместил контракты на ее выпуск бо-
лее чем на 95 млрд руб.

Как известно, незадолго до старта летней Олим-
пиады в Токио Международный олимпийский коми-
тет (МОК) принял решение об изменении девиза 
олимпийского движения. Вместо прежнего – «Бы-
стрее, выше, сильнее» – теперь он звучит так: 
«Быстрее, выше, сильнее – вместе!». Мотивируя 
такое решение, МОК заявил, что речь идет толь-
ко об объединяющей силе спорта и никакой поли-
тики тут нет. Но так ли всё оказалось на самом 
деле? Отнюдь, и подтверждением этому стали 
события на проходившей в эти дни Олимпиаде в 
Японии.

среди детей в неполных 
семьях – 30%.
Содержание ребенка ста-
новится не по карману рос-
сиянам, страдающим от хро-
нического падения реальных 
доходов, которое идет мини-
мум семь лет и продолжается 
вопреки всем прогнозам властей. 
Чиновники всех мастей и рангов 
упорно врут россиянам, что бла-
госостояние растет. Статистика, 
факты – штука упрямая. И свиде-
тельствуют: народ России нищает 
из года в год.
По мере того как люди беднеют, 
в стране стремительно сокраща-
ется рождаемость, уровень кото-
рой по итогам 2020 года оказался 
минимальным за все годы прав-
ления страной Путиным и едино-
россами.
Таким образом, за 7 лет рож-
даемость снизилась на 26%. В 
результате даже сокращение 
смертности на 6% в 2014–2019 гг. 
привело к естественной убыли на-
селения на 617 тысяч человек за 
пять лет.

Пандемия со скачком смерт-
ности на 19%, рекордным с го-
лода 1947 года, ускорила есте-
ственную убыль до 702 тысяч 

человек в прошлом году.
Российские власти, напом-
ним, в 2018 году поставили 
цель снизить до нуля увели-
чение естественной убыли на-
селения к 2024 году. В прошлом 
году эти планы были сдвинуты 
на 2030 год вместе с другими 
целями национальных проек-
тов, среди которых – двукратное 
снижение бедности и технологи-
ческий рывок. В принципе, рывок 
мы все ощущаем. И в собствен-
ных карманах, и на кладбищах, и 
на руинах разрушенных заводов, 
и на пепелищах догорающей тай-
ги. Рывок в сторону беспробудной 
нищеты и краха страны…

sovross.ru

Как по заказу, под новый олим-
пийский девиз в Токио подпа-
дают достаточно красноречи-
вые эпизоды, мало что общего 
имеющие с настоящей, честной 
спортивной борьбой. Чего стоит 
только один пример в прыжках 
в высоту у мужчин! Там облада-
телями золотой медали стали 
сразу два спортсмена. Впро-
чем, такое в спорте бывает, но в 
данном случае есть удивитель-
ный нюанс: претенденты на зо-
лото отказались от дальнейшей 
борьбы друг с другом и… со-
гласились на «золотую» ничью 
при полном попустительстве 
судей, которые оставили «пере-
прыжку» за первое место на
усмотрение самих ее участников. 
Небывалый случай!
Впрочем, он вполне вписыва-

ется в новый олимпийский де-
виз. Получается, что не только 
соревноваться, но и побеждать 
можно «вместе».
Вот только удивительно, по-

чему в аналогичной ситуации 
те же «беспристрастные» ар-
битры, но уже в спортивной 
гимнастике, присудили второе 
место нашему гимнасту Денису 
Аблязину, показавшему абсо-
лютно одинаковый результат в 
опорном прыжке с победившим 
корейцем? Почему же тут «не 
вместе»?
И вообще, если создан такой 

прецедент, то почему бы не от-
менить тай-брейки в теннисе, 
овертаймы в футболе, «пере-
стрелку» за олимпийское золо-
то у лучников, винтовочников и 
пистолетчиков и всякого рода 

иные нюансы для определе-
ния победителей в целом ряде 
других видов спорта? Глядишь, 
число золотых медалистов на 
Олимпиаде выросло бы в разы! 
Непривычно, но зато в полном 
соответствии с девизом – все 
вместе!
Хотя что там непосредствен-

но спортивная составляющая! 
Куда интереснее в Токио выгля-
дят события «вокруг спорта». 
Правда, и здесь – в полном со-
ответствии с новым девизом.
Так, западные СМИ напере-

бой сообщают об уникально-
сти токийской Олимпиады, но, 
сказать честно, не из-за обилия 
новых рекордов Игр и даже не 
из-за того, что проходит она в 
условиях пандемии коронави-
руса, а из-за участия в ней… 
первого в истории олимпий-
ского движения трансгендера. 
Как выяснилось, мужчина по 
фамилии Хаббард из Новой Зе-
ландии сменил пол, чтобы спе-
циально выступить на Олимпиа-
де в Токио в соревнованиях по 
тяжелой атлетике… среди жен-
щин. Однако новоявленной «тя-
желоатлетке», несмотря на со-
хранившуюся мужскую фигуру 
и мускулатуру, не удалось в То-
кио попасть даже на пьедестал! 
Тем не менее сам факт участия 
в Олимпиаде такой женщины с 
обликом мужчины вызвал бурю 
восторга в западной прессе. А 
как же, очередная «победа де-
мократии»!

Олимпиада «с душком»

(Продолжение читайте
на сайте gazeta-pravda.ru)



Увы, уже привычная ситуа-
ция для наших медиков. Пони-
маю, что сейчас на мою голо-
ву обрушится шквал упреков. 
Мол, врачи сами виноваты, 
они равнодушны, они мало-
компетентны, порой корыст-
ны… Да, многие нарекания со 
стороны пациентов к медикам 
справедливы. Но давайте за-
дадимся вопросом: а отчего 
так получилось, что наши вра-
чи действительно с каждым го-
дом становятся всё черствее и 
необразованнее?
Напомню, что в 2014 году, в 

самом начале массовой оп-
тимизации здравоохранения, 
медицинские работники вы-
ходили на митинги с требова-
нием прекратить уничтожать 
бюджетное здравоохранение, 
предупреждали, что продол-
жение этого процесса будет 
способствовать вымыванию 
всего самого лучшего, честно-
го, компетентного из россий-
ской медицины. Они не были 
услышаны ни властями, ни об-
ществом. Наоборот, самым по-
пулярным в то время ответом 
было: «Не нравится – уходи!» 
Попытки понимающих людей 
объяснить, что хорошие врачи 
на дороге не валяются и если 
они уйдут, заменить их будет 
некем, а система медобра-
зования настолько дегради-
ровала, что уже не способна 
выпускать кадры для замены 
уходящих, встречались откро-
венным смехом: «Да куда они 
денутся!» 
А они «ушли» и «делись». 

Наглядно вижу это, когда вспо-
минаю тех людей, с которыми 
почти семь лет назад мы стоя-
ли под красными знаменами 
холодным ноябрьским днем на 
Суворовской площади столи-
цы и требовали: «Остановите 
развал медицины!» Из знако-
мых мне врачей, замечатель-
ных профессионалов своего 
дела, терапевтов, кардиоло-
гов, неврологов, в бюджетной 
медицине не осталось с тех 
пор ни одного! Большинство 
работают в частных клиниках, 
кто-то ушел из профессии, 
а некоторые уехали лечить 
граждан в другие страны, где 
профессия врача уважается и 
очень высоко ценится.
Конечно, и в российском 

бюджетном здравоохранении 
остаются последние могикане, 
отличные врачи. Но, поверьте, 
они находятся уже на пределе 
своих физических и психиче-
ских сил. Бездушных и плохо 
образованных становится всё 
больше. Так что вообще-то на-
растающее раздражение па-
циентов понять можно.
Но сможет ли вал хамства, 

угроз, даже физического руко-
прикладства по отношению к 
медикам сделать нашу меди-
цину лучше, профессиональ-
нее, цивилизованнее?
Когда слушаешь рассказы 

врачей, создается впечатле-
ние, что некоторые недоволь-
ные пациенты готовы просто 
напалмом уничтожить всё, 
что не понравилось, на сво-
ем пути. Развитие в интерне-
те социальных сетей дало им 
по-настоящему смертоносное 
оружие против своих мнимых 
и настоящих обидчиков. Сети 

постоянно потрясают волны 
безобразной травли то одного, 
то другого врача. Причем здесь 
не действуют ни презумпция 
невиновности, ни какие-либо 
нравственные ограничения, в 
ход идут и клевета, и самые 
грязные оскорбления, и угро-

зы, в том числе членам семей, 
детям… Сейчас врач абсолют-
но не защищен ни от чего!
Изобретательность и накал 

ненависти, похоже, неистощи-
мы и приобретают просто уму 
непостижимые формы. При-
веду в пример только одну, мо-
жет быть, не самую жесткую, 
но очень изощренную историю 
такого нравственного уничто-
жения врача, которая происхо-
дит прямо сейчас.
Напомню, если кто-то не в 

курсе, что мы сейчас пере-
живаем эпидемию. И это не 
«просто ОРВИ» и не «легкий 
грипп». Болезнь уносит из жиз-
ни много людей. И единствен-
ной препоной на пути смерти 
тяжело заболевшего человека 
стоят именно эти мужествен-
ные люди: врачи, медсестры, 
фельдшеры. И на самом по-
следнем рубеже находятся те, 
кто пытается не дать порвать-
ся тоненькой ниточке жизни, 
– реаниматологи. Да, боль-
ные, увы, в реанимации часто 
умирают, несмотря на то, что 
врачи делают все возможное... 
Конечно, мы все сочувствуем 

родственникам и даже отчасти 
можем понять, если они не хо-
тят верить, что врачи всё сде-
лали для спасения их близких. 
Но о правильности поведения 
медиков могут судить только 
эксперты, а решать – только 
суд! Сегодня в народе суще-

ствует, и порой вполне оправ-
данно, недоверие к суду. Но 
другого пути у нас нет, если мы 
хотим хоть когда-нибудь стать 
цивилизованным государством 
и вообще остаться людьми.
То, что происходит сейчас с 

врачами одной из московских 
больниц, в которой уже второй 
год медики самоотверженно 
борются с ковидом, просто не 
укладывается в голове. Заве-
дующая реанимацией ГКБ № 15
уже несколько месяцев по-
лучает письма с угрозами от 
сына одной из скончавшихся 
на ИВЛ больной. Напомним, 
в России выживаемость на 
ИВЛ коронавирусных больных 
составляет 13 процентов. Не-
удивительно, что за почти два 
года эпидемии родственников 
умерших больных осталось 
немало. А среди них нашлись 
люди, готовые «мстить» вра-
чам. В соцсетях они создали 
группы, в которых обвиняют 
и оскорбляют врачей, угрожа-
ют им и их семьям. В десятки 
ведомств – от Министерства 
здравоохранения до прокура-
туры – пишутся жалобы. При-

чем самые нелепые. 
Например, некто напи-
сал заявление на врача 
высшей категории, кан-
дидата наук, заведующую 
отделением, сутками спаса-
ющую умирающих, что она 
якобы бродит по ночам и яко-
бы из мести оцарапывает ма-
шины родственников бывших 
пациентов. И вот врач, вместо 
того, чтобы заниматься боль-
ными, вынуждена ходить по 
инстанциям, общаться со сле-
дователями, писать многочис-
ленные объяснения, давать 
показания. И это в то время, 
когда реанимации забиты под 
завязку тяжелейшими больны-
ми и каждая пара рук на счету. 
Врач после всех этих допросов 
возвращается невыспавшая-
ся, нервная, морально убитая 
и спасает людей…
Но гонители в своей нена-

висти не знают устали, их 
изобретательность не ведает 
границ. Последнее их «творче-
ство»: им удалось заблокиро-
вать страницу врача в «Фейс-
буке» как умершей! Человека, 
профессионала просто мо-
рально, духовно убивают. Ни-
кто не думает о судьбах тех, 
кто сейчас лежит в реанима-
ции и чьи родственники молят 
бога о жизни для своих род-
ных. Помогут ли всевышние 
силы, если земных «ангелов 
в белых халатах» покинут ду-
шевные и физические силы?
И это показательный, однако, 

к сожалению, совсем не еди-
ничный случай того, что уже 
принято именовать «пациент-
ским терроризмом».
При всём сочувствии к по-

терявшим родственников, что 
мы хотим, чего добиваемся? 
Вы хотите не оставить камня 
на камне от нашей бюджетной 
медицины, которая еще как-то 
скрипит благодаря отдельным 
честным энтузиастам? Вы хо-
тите уничтожить последних 
врачей? Вы считаете, что всем 
нам, нашим детям и внукам бу-
дет лучше лечиться у знахарей 
и шаманов?
К сожалению, умирают па-

циенты даже в самых элит-
ных европейских клиниках. 
Врачи – не боги. Но они могут 
помочь нам выжить и выздо-
роветь. Только нужно создать 
условия, чтобы лучшие из них 
могли работать в нормаль-
ной – морально и материаль-
но – обстановке. Необходимо 
возрождать медицинское об-
разование и взаимоуважение 
пациентов и врачей. Другого 
пути нет.

gazeta-pravda.ru
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ТЕРАПЕВТА
ВСЁ ЧАЩЕ ВРАЧИ СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ ТРАВЛИ В СОЦСЕТЯХ

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!
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Обычный день врача. Обычный пациент. «Я работаю на вакцинации, 
– рассказывает терапевт Елена. – 21:20, талон номер 155. Педагог, 
70 лет, которая орала, что учит детей, осыпала проклятиями 
меня, мою семью, детей, написала жалобу. Причина: не дала медо-
твод по её требованию. На прием еще человек пять стояли и 
слушали эти дикие вопли...»

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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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

Обострение кризисной социально-экономической обстановки, вывоз капитала, 
переход ключевых отраслей производства под контроль зарубежных компаний 
– всё это предопределяет необходимость перехода России к новой модели раз-
вития. В настоящее время даже часть либералов пытается перехватить у ком-
мунистов соответствующий лозунг. Однако поборники капитализма фактически 
предлагают сохранить возможность олигархии присваивать национальные богат-
ства, вывозить их за границу.

kprf.ru

По итогам торгов цена топлива по территориальному индексу европейской
части России достигла 57 947 рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95 также 
близка к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксиро-
вано 22 июля. Дизельное топливо подорожало до 51 616 рублей, что также вблизи 
исторического максимума, который был достигнут 16 июня, – 52 012 рублей за 
тонну.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ рассматривает возможность введения 

запрета на экспорт бензина при сохранении тенденции роста цен.

В «Роскосмосе» сравнили количество мусора с товарным составом из 70 полно-
стью груженных вагонов.
При этом любая частичка мусорного облака больше 10 см может быть опасна 

для спутников и других космических аппаратов. Ежедневно поступает от трех до 
десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенци-
ально опасными объектами. Чтобы исключить столкновение, специалисты могут 
скорректировать орбиту, если такая функция предусмотрена в конструкции аппарата.

Минпросвещения РФ разрешит школам, колледжам и педагогическим вузам 
переходить на удаленное обучение в зависимости от эпидемиологической си-
туации. В соответствующем проекте приказа уточняется, что при этом должны 
быть созданы образовательная среда и доступ к необходимым образовательным 
ресурсам для обучения по образовательной программе.

gazeta-pravda.ru

КОРОТКОКОРОТКО

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

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

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

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

Самарского ГК ЛКСМ РФ

– 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 Самар-
ской области есть 2 команды по 
мини-футболу, работает «Школа 
молодого коммуниста», в кото-
рой можно узнать основы марк-
систско-ленинской философии, 
еженедельно проходят марксист-
ские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях орга-
низуется клуб настольных игр 
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличает-
ся особой сплоченностью, само-
управлением, равноправием, идей-
ным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием опре-
деленной цели деятельности: 
воспитание в каждом настоящего 
патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в 
лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это зна-
чит быть частью крепкой коман-
ды. Среди комсомольцев есть 
школьники, студенты, военно-
служащие, художники, профессио-
нальные спортсмены, научные со-
трудники, депутаты различных 
уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов 
посвятить себя великой цели и 
не боится трудностей, что вста-
нут на нашем пути.

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ – ШАГ К ВОЗРОЖДЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ЦЕНА НА БЕНЗИН АИ-92 СНОВА ОБНОВИЛА 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

ОРБИТУ ЗЕМЛИ ЗАПОЛНИЛ МУСОР
ВЕСОМ В СЕМЬ ТЫСЯЧ ТОНН

«УДАЛЕНКА» НА УСМОТРЕНИЕ ШКОЛ, 
КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ


