
И на самом деле, вся фантастика, 
о которой мы когда-то говорили, осо-
бенно во время выборов, к сожале-
нию, становится реальностью.
А реальность такова, что капитал 
вместе с властью сделает что угодно 
с обществом. И в данной ситуации 
это предложение – именно из этого 

числа. Как видите, от электронного 
голосования до электронного лагеря 
– небольшой путь… Конечно, КПРФ 
будет голосовать против этого реше-
ния, если оно появится в Государ-
ственной Думе.
Мы по-прежнему отстаиваем по-
зицию, что каждый может выбирать 
для себя, прививаться или нет, реше-
ние должно приниматься исключи-
тельно добровольно. А в нынешней 
ситуации все становится достаточно 
ясно. Если ты не привился – ты не 
получил второй паспорт. Не получил 
второй паспорт – ты не гражданин. 
А если ты не гражданин, значит, с 
тобой можно делать все что угодно. 
Вот, собственно говоря, простая ис-
тина, которую мы должны понимать 
и объяснять нашим избирателям.

vk.com/leonid_kalashnikov
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

В последние дни очень много вопросов поступает с 
просьбами озвучить мою позицию по законопроектам 
№ 17357-8 и 17358-8 и тотальному внедрению QR-кодов. 
Мое мнение однозначное: то, что предложила Голико-
ва, – это самая настоящая сегрегация, которая описа-
на у Оруэлла!

 Леонид Калашников: «КАПИТАЛ
ВМЕСТЕ С ВЛАСТЬЮ СДЕЛАЕТ ЧТО 

УГОДНО С ОБЩЕСТВОМ»

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются

с 11:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель руководителя

фракции КПРФ в СГДПриемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА

Светлана Петровна
8 (996) 748-07-77
обращения принимаются с 9:00 до 18:00

КПРФ

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
фракции КПРФ в СГД Приемная

в Самарской Губернской Думе
Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

8 (846) 242-20-12
Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (927) 208-00-59

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

КПРФ

ЛУЦЕНКО
 ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Дудчак Галина Николаевна

8-927-266-51-71
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311, 3-й этаж, комната № 11

КПРФ

УСОВ
МИХАИЛ

ВИКТОРОВИЧ

Помощник –
Керенова

Юлия Александровна

8 (987) 448-81-31

КПРФ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ



По итогам третьего квартала, 67% граж-
дан РФ экономили на покупке продуктов 
питания – показало исследование агент-
ства «Индекс Иванова». По сравнению со 
вторым кварталом доля тех, кто вынужден 
переходить на более дешевую еду, вырос-
ла на 7 миллионов человек, а их общее 
число достигло почти 100 миллионов 
(если перевести социологические данные 
на численность населения).
Согласно Росстату, на 1 ноября продук-

товая корзина для расчета недельной ин-
фляции подорожала на 10,93% год к году, 
при этом базовые продовольственные то-
вары взлетели в цене на двузначные ве-
личины.
Рост на говядину и свинину достиг 14–

15%, на курятину превысил 30%, яйца по-
дорожали на 28,1%, а морковь, картофель 
и капуста – на 39,25%, 76,41% и 89,8% со-
ответственно.

Как итог: на конец третьего квар-
тала доля расходов на еду в се-
мейных бюджетах достигла 38,1%, 
повторив 10-летний рекорд, зафик-
сированный по итогам прошлого года.
Хотя официальная статистика отчиты-

вается о росте реальных располагаемых 

доходов населения и оценивает его в 8,1% 
в июле – октябре, эти цифры мало что зна-
чат для миллионов людей, ежедневно по-
купающих продукты в супермаркетах.
Сами россияне оценивают инфляцию 

вдвое выше, чем Росстат (16,3% на ок-
тябрь), при этом каждый пятый считает, 
что страна находится на пороге гиперин-
фляции с ростом цен на 30% и выше.
Практически каждый десятый жалуется, 

что денег не хватает даже на питание, а 
еще 25% говорят, что, кроме еды, купить 
не могут ничего, показал опрос ЦБ РФ.
Что касается зарплат в августе (послед-

ний доступный месяц статистики), то они 
радикально ухудшились: в реальном вы-
ражении рост заработка 70 миллионов 
работающих граждан практически остано-
вился (+1,5%), а в госсекторе начался спад 
– на 4,9% у учителей и на 10% у врачей.
Согласно опросу «вышки», улучшение 

личного материального положения за про-
шедший год отметили 9% респондентов, а 
его ухудшение – 35%, при этом 23% ждут 
дальнейшего падения своих доходов.
Еще больше – 53% – заявили о деграда-

ции в экономике в целом и лишь 15% ждут, 
что в ближайшие 12 месяцев дела пойдут 
на поправку.

На ленты информационных 
агентств из Правительства Рос-
сийской Федерации пришло такое 
сообщение:

«Правительство направило в 
Госдуму законопроекты об ис-
пользовании QR-кодов в обще-
ственных местах и на некоторых 
видах транспорта. Предлагаемые 
решения – экстренная мера на 
фоне сложной ситуации с корона-
вирусом.
Первый законопроект, «О внесе-

нии изменений в Федеральный за-
кон «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», 
предполагает, что граждане смогут 
посещать места проведения мас-
совых мероприятий, культурные 
учреждения, объекты обществен-
ного питания и розничной торгов-
ли с предъявлением:

- либо QR-кода о прививке;
- либо документа, подтверждаю-

щего, что человек переболел коро-
навирусом;

- либо медицинского отвода от 
вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у 

человека необходимой докумен-
тации для посещения указанных 
объектов он сможет предъявлять 
отрицательный ПЦР-тест. После 1 
февраля такая возможность будет 
только у граждан с медотводом.
Решение об использовании QR-

кодов и перечне объектов, где они 
потребуются, будут принимать ре-
гиональные власти.
По-прежнему ничего не нужно 

будет предъявлять при посещении 
аптек, организаций, обеспечиваю-
щих население продуктами пита-
ния и товарами первой необходи-
мости.

НОРМЫ ЗАКОНА БУДУТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

ДО 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Еще один законопроект, «О вне-
сении изменений в статью 107 
Воздушного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон 
«Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации», 
является законопроектом-спут-
ником. Он регулирует порядок 
использования QR-кодов на же-
лезнодорожном и авиатранспор-

те. Речь идет о междугородных и 
международных перевозках.
Пассажирам потребуется предъ-

являть:
- либо QR-код о прививке;
- либо медицинский отвод от вак-

цинации;
- либо подтверждение перене-

сенного коронавируса.
До даты, которую своим норма-

тивным актом установит прави-
тельство, при отсутствии такой 
документации будет достаточно 
отрицательного результата ПЦР-
теста».

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

– Понятно, что депутаты будут 
анализировать внесенные пра-
вительственные законопроекты, 
– отметил в комментариях для 
СМИ заместитель председателя 
комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объ-
единений Сергей Обухов (фрак-
ция КПРФ), – но уже сейчас ясно, 
что налицо попытка «санитарного 
переворота». Не зря председатель 
Конституционного суда Валерий 
Зорькин предупреждал общество 
о возможных злоупотреблениях 
власти под флагом заботы об об-
щественном благе и здоровье.
В недавней статье в «Россий-

ской газете» глава КС указывал, 
что вводимые властями меры 

для борьбы с угрозами 
«должны быть оправданы 
защитой конституционных 
ценностей», «соразмерны 
степени опасности» для них 
и не должны «вести к наруше-
нию конституционных прав и 
свобод».

Зорькин к тому же отметил, что 
важный смысл также несет ч. 2
ст. 55 Конституции, в которой гово-
рится, что не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляю-
щие права и свободы человека и 
гражданина. «Термин «умаление» 
<...> означает не ограничение 
прав, как нередко считают, а при-
нижение значения их основного 
содержания, уменьшение их роли 
как критерия и регулятора для те-
кущего законодательства, деваль-
вацию их ценности для правовой 
системы в целом».
И вот в законопроектах прави-

тельства, внесенных к ночи в пят-
ницу в Госдуму, усматривается 
именно такой подход – отмена и 
умаление прав и свобод человека 

и гражданина под предлогом борь-
бы с коронавирусом. Заметим, что 
еще пару дней назад после лок-
дауна нам сообщалось, что си-
туация улучшилась, и вот новый 
правительственный кульбит: нам 
рассказывают о чрезвычайности 
положения в связи с пандемией.

«САНИТАРНЫЙ ПЕРЕВОРОТ»
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

– Многие эксперты справедли-
во отмечают: в правительствен-
ных законопроектах налицо гру-
бейшее попрание прав и свобод 
гражданина, отказ от социальных 
обязательств и гарантий, закреп-
ленных в законах, – подчеркнул
С. П. Обухов. – Но правительство 
в своих «санитарных законопроек-
тах» пошло еще дальше. Налицо 
«санитарный переворот» в зако-
нодательстве. А это прямой путь 
к «санитарной деспотии» и «элек-
тронному концлагерю».
В этих проектах есть один новый 

и до сих пор не обсуждавшийся 
момент: полномочия вводить коды 
и определять места, где их требо-
вать, получат главные санврачи 
регионов. А губернаторы в этих 
вопросах фактически будут у них 
в подчинении. Главные санврачи 
регионов будут иметь полномочия 
принимать меры реагирования, 
если губернатор не согласен с 
ними и не представит обоснова-
ние. С одной стороны, это старая 
тактика перекладывания ответ-
ственности на регионы, чтобы не 
обрушивать рейтинг федеральной 
власти. А с другой – выстраивает-
ся новая псевдовертикаль власти: 
когда для виду губернатор заарта-
чится, то в этих обстоятельствах 
меры реагирования будут при-
нимать главный санитарный врач 
России и местный его аналог. Это, 

видимо, чтобы канализировать не-
довольство уже с губернаторов на 
санитарных врачей. 

ШАРАХАНЬЯ ВЛАСТЕЙ

– Эффективность кьюаркодиза-
ции в деле борьбы с пандемией 
явно не доказана, – отметил С. П. 
Обухов. – Зато очевидна антикон-
ституционность поражения в пра-
вах десятков миллионов граждан. 
Очевидна и другая цель – принуж-
дение до семидесяти миллионов 
граждан к вакцинации, а потом 
всех 100 миллионов к постоянной 
ревакцинации. «Биг фарма» поти-
рает руки?
Но и эффективность всеобщей 

уколизации и следования по этому 
пути не очевидна. Ведь постоянно 
меняются цели достижения кол-
лективного иммунитета. Сначала 
анонсировалась планка в 60%, 
теперь после принятия правитель-
ственных законопроектов нам обе-
щают к лету 2022 года преодолеть 
планку в 80%, потом будет уста-
новлен с учетом бесконечной пе-
ревакцинации и уровень в 146%.
Замечу, что в Москве уровень 

коллективного иммунитета уже 
далеко за 60% по официальным 
данным, а смертность бьет рекор-
ды. Власть запуталась уже в офи-
циальных версиях по поводу мето-
дов и форм борьбы с пандемией. 
Тот же Гинзбург нам рассказывает, 
как поганый вирус вдруг стал бе-
гать от антител, вырабатываемых 
благодаря вакцинам. Вообще он 
постоянно путается в показаниях. 
То заявлял, что прививка спасет от 
коронавируса навсегда, то на два 
года. Ну а теперь, оказывается, 
только на полгода. Единственная 
константа у него и официальной 
пропаганды – это обвинения в 
адрес «несознательных граждан».
Поэтому, пока власть не предъ-

являет внятной и общественно 
одобряемой стратегии борьбы 
с пандемией, новые, явно анти-
конституционные меры вряд ли 
будут эффективны. Хотелось бы 
ошибиться, но пока шараханья 
властей в антиковидной полити-
ке и жесткая принудиловка с не-
виданным ограничением прав и 
свобод гражданина не внушают 
оптимизма в эффективности этих 
решений. Да, общество «загонят 
в стойло», чтобы не брыкалось и 
не мешало экспериментаторам от 
власти. Но решит ли все это про-
блему преодоления пандемии? – 
заключил С. П. Обухов.

kprf.ru
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Заместитель председателя комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества, вопросам обществен-
ных и религиозных объединений Сергей Обухов (фрак-
ция КПРФ) прокомментировал для СМИ сообщения о 
внесении правительством законопроектов об ис-
пользовании QR-кодов в общественных местах и на 
некоторых видах транспорта.

Сергей Обухов: От «санитарного
переворота» к «санитарной деспотии»?

м
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КАК КОМУ ЖИВЕТСЯ
Резкое ускорение продовольственной инфляции, разогнавшейся до ре-
кордных значений, переключает все больше российских потребителей 
в режим затягивания поясов.

(Продолжение читайте
на сайте sovross.ru)



Чистый отток капитала из Рос-
сии в январе – октябре составил 
65,7 миллиарда долларов, уве-
личившись в 1,5 раза по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, свидетельствует 
предварительная оценка ЦБ.
И речь не только и не столько 

об отпетых мошенниках, для 
которых норма жизни – насоби-
рать денег и свалить за бугор. 
Нет, в бега ударились в первую 
очередь вполне себе честные, 
законопослушные инвесторы, 
предпочитающие переложить 
свои капиталы в более надеж-
ные места. Их примеру, – прав-
да, весьма своеобразно – после-
довали и некоторые российские 
предприниматели, не вынесшие 
тягот российских экономических 
реалий, потерявшие надежду 
увидеть свет в конце тоннеля: 
сначала переправляют остатки 
средств за рубеж, потом объяв-
ляют себя банкротами и, махнув 
рукой кредиторам и партнерам, 
покидают пределы отчизны.

– Это уже становится отрабо-
танной схемой. И это отражение 
реальной ситуации в экономике 
страны. Инвесторы, предпри-
ниматели не видят улучшения, 
перспектив. Как говорится, 
больной еще не пошел на по-
правку, – считает президент 
Союза предпринимателей и 
арендаторов России Андрей Бу-
нич. – Деньги всегда бежали из 
нашей страны. Несколько боль-
ше или несколько меньше – это 
во многом определяется еще и 
уровнем цен на нефть, курсовы-
ми разницами валют. Чем выше 
цены на нефть и курс доллара, 
тем больше объемы выведен-
ной из страны валюты. Но в 
целом тенденция с бегством ка-
питалов из России кардинально 
никогда не менялась. Однако 
нынешняя ситуация такая, что в 
конце года, когда выявляется то, 
что раньше не попадало в отчет-
ность, и традиционно случается 
скачок, этот показатель вообще 
может перевалить за 100 мил-
лиардов долларов. Вполне воз-
можно, что отток денег окажет-
ся намного больше обычного. 
Это становится очевидным при 
таком сопоставлении: хотя се-
годня цена на нефть 80 долла-
ров, но интенсивность бегства 
капиталов и их объемы таковы, 
как будто цена нефти уже 120 
долларов. И если в конце года 
выяснится, что итоговый показа-
тель оттока денег из страны все-
таки перевалил за 100 миллиар-
дов долларов, то это будет уже 
очень серьезно. Все это четко 
отражает ожидания инвесторов 
и свидетельствует о том, что 
какие-то инвестиции в эконо-
мику страны не предвидятся, а 
также характеризует состояние 
предпринимательской среды, ее 
настроения.

«СП»: – Да, грустно видеть, 
как даже после окончания 
очередного локдауна так и 
не открылись некоторые ма-
газинчики, кафешки, другие 
предприятия сферы услуг…

– В целом по экономике стра-
ны этот процесс куда шире, но 
он пока не очевиден. Это все 
скрытый процесс, он становится 
видимым позже. Сейчас мы его 

угадываем, видя закрытые по-
мещения, подолгу висящие вы-
вески с предложением аренды 
и т. п. А что делают предприни-
матели, когда ситуация стано-
вится невыносимой? Они идут 

на какие-то ухищрения, чтобы 
что-то сохранить.
Так начинаются фиктивные 

банкротства, появляются невоз-
вратные кредиты. Это значит, 
что человек отправит остав-
шиеся деньги за границу и сам 
туда уедет. Это схема, алго-
ритм. Если вы ухудшаете здесь 
экономическую среду до такой 
степени, что для огромного ко-
личества не только малого, но 
даже и среднего бизнеса их 
деятельность становится невы-
годной, то вы программируете 
этот процесс и уже не можете 
его остановить, поскольку в нем 
оказываются задействованны-
ми десятки тысяч людей.
Они уже начинают мыслить 

особым образом и уже не могут 
по-другому. И когда окажется, 
что людей нет, денег нет, все па-
рализовано, придется все равно 
принимать какие-то меры для 
улучшения предприниматель-
ской среды, инвестиционного 
климата. А сейчас налоги нарас-
тают, закредитованность растет, 
рентабельность уходит ниже 
нуля, растут долги по зарпла-
там, все чаще не выполняются 
партнерские или контрактные 
обязательства, договоренности 
– вся эта мешанина все больше 
закручивается.
И где-то там в экономике это 

сидит, все больше набухает – до 
поры, до времени. А потом про-
является в реальных показате-
лях, таких, например, как еще 
более дикий рост бегства капи-
талов из страны. Поэтому в кон-
це года вполне возможен такой 
неприятный сюрприз.

– Инвесторы ищут, где без-
опаснее, им даже не доход так 
важен, как безопасность, – счи-
тает аналитик ГК «ФИНАМ» 
Алексей Коренев. – Для нор-
мальных, профессиональных 
инвесторов, я не имею в виду 
спекулянтов или молодых игро-
ков. Если говорить о фондах и 
т. п. – там сидят целые отделы 
управления рисками, которые 
ищут варианты инвестирова-

ния, сопровождаемые 
сравнительно низким 
уровнем риска. И, есте-
ственно, если деньги 
начинают из страны уте-
кать, видимо, предполага-
ется, что инвестирование в 
бумаги данного государства 

сопровождается более высо-
кими рисками. Действительно, 
сейчас ситуация по России не 
самая хорошая.
У нас хоть пока и гиперинфля-

ция, это не 90-е годы, но высо-

кая инфляция. Высоки риски 
повышения ставок. На фоне 
повышения процентных ста-
вок будет тормозиться эконо-
мика – это неизбежно. Потому 
что процентные ставки влия-
ют на экономику. Да, конечно, 
всплеск с американскими об-
лигациями высокий, но, судя по 
всему, США тоже в ближайшее 
время будут поднимать ставки. 
И Европа тоже. Потому что ин-
фляция и там, и там оказалась 
выше прогнозных значений.
А как только США начнут под-

нимать процентные ставки, тут 
же вырастет привлекательность 
американских облигаций, кото-
рые имеют абсолютно высокий 
уровень защищенности, низкий 
уровень риска. И деньги потекут 
туда, в эти финансовые инстру-
менты.

«СП»: – Позволю себе заме-
тить – уже потекли…

– Инвесторы же оценивают 
перспективы и нашего рынка, 
и западного. А еще можно про-
сто посмотреть на динамику 
фондовых рынков российских 
и американских. Российские ин-
дексы уже две недели как оста-
новили рост: или топчутся на 
месте, или плавно снижаются. 
А вот, например, американский 
Standard & Poor’s 500 показыва-
ет фантастический рост. Просто 
нереальный.
Я понимаю, что это может 

кончиться плохо. Но пока не 
кончилось – покупают. С 4390 
пунктов они выросли на 4718,5 
пункта. Это просто вот такой 
вертикальный подъем. Да, там 
хорошие корпоративные от-
четы. Ну и, в общем-то, макро-
экономические американские 
показатели неплохие. У них 
очень хорошие данные по рын-
ку труда: уровень безработицы 
снизился больше, чем прогнози-
ровалось, и составляет совсем 
незначительные сейчас 4,6%. 
Было 4,8%, а ждали 4,7%. А он 
еще снизился. А ведь для США 
рынок труда – это очень важно, 

они следят за этим параметром.
Инфляция – да, оказалась 

выше ожидаемой: 6,2%. Но все 
равно это не наши 8,13%. По-
этому деньги переходят туда, 
где меньше рисков.

«СП»: – Но ожидание боль-
шой волны инфляции в США 
все-таки чуть ли не панику 
вызывает…

– Да, по ожиданиям американ-
ской инфляции многие эксперты 

высказывают опасения, более 
того, они сходятся во мнении, 
что ФРС будет гораздо быстрее 
поднимать процентную ставку, 
чем предполагала ранее. Но это 
пока предположения.
И надо иметь в виду, что если 

у нас растет инфляция и в США 
растет инфляция, то крупные 
инвесторы, скажем так, облада-
ющие серьезной информацией, 
при этих условиях предпочтут 
американский рынок. Потому 
что при сопоставимых темпах 
роста инфляции уровень на-
дежности ну вот тех же самых 
государственных долговых бу-
маг у них намного выше. По-
этому что выбирать в качестве 
инвестирования, если не рынок 
акций? Ну, переходим к рынку 
облигаций.
Сейчас десятилетние амери-

канские облигации находятся на 
уровне доходности выше 1,5%. 
Это очень хороший уровень 
доходности для бумаг, номини-
рованных в долларах. У наших 
облигаций, конечно, доходность 
выше – в рублях – уже 8,5% и, 
думаю, скоро будет 9%. Но одно 
дело – рублевые облигации, 
а другое – долларовые. Тут, 
опять же, надо десять раз по-
думать, потому что здесь еще и 
курсовые разницы скажутся, по-
скольку рубль будет неизбежно 
дешеветь.
И постепенно, естественно, 

деньги перетекают туда, где им 
выгоднее. А рост американских 
облигаций, их доходность – до 
уровня выше 1,5%. Естествен-
но, деньги потекут туда, потому 
что надежность та же самая, 
как и была ранее, а доходность 
весьма ощутимо выросла. Ведь 
не так давно, с полгода назад, 
она была чуть выше 1%. А те-
перь выше 1,5% – по доллару 
это хорошая доходность.
Поэтому фонды, которые пе-

рекладывают свои средства из 
российских бумаг в американ-
ские, понять можно. Это надеж-
нее и при этом доходнее.

svpressa.ru

ЭКОНОМИКА
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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» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Редакция газеты

« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан
по адресам:
г. Самара,

ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница, 

с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический 
центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться

по телефону
+7-937-175-5226. 
Также редакция газеты

ждет ваши письма
и обращения

на электронную почту:
trud-samara@bk.ru

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

МИНУС $ 65,7 МЛРД: КАПИТАЛЫ ПОДАЛИСЬ
В БЕГА ИЗ РОССИИ ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО
Чистый отток капитала в январе – октябре увеличился в 1,5 раза
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Деньги, как вода, стекают по наклонной, про-
сачиваются сквозь трещины и потоком ухо-
дят через пробоины. А таких дырок разных 
калибров в экономике нашей страны не со-
считать. Деньги утекают.



Документ называется «Об 
общих принципах организации 
публичной власти в субъектах 
РФ». Он заменит действующий 
184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации», при-
нятый в 1999 году.
Конечно, не всем губернато-

рам светит обнуление, а толь-
ко тем, кого президент сочтет 
лучшими. Другим, избранным, 
например, от оппозиции, мо-
жет грозить досрочная отстав-
ка, достаточно будет президен-
ту заявить, что тот «утратил 
доверие», даже не уточняя, 
из-за чего «утратил». Так запи-
сано в законопроекте, что рас-
ценивается аналитиками как 
дальнейшее расширение и без 
того необъятных полномочий 
бессрочного хозяина Кремля.
Законопроект оставляет в 

стране только одного прези-
дента, в регионах будут «гла-
вы», что может ударить по са-
молюбию некоторых местных 
руководителей.
Крашенинников утверждал, 

что принятие нового закона о 
публичной власти улучшит каче-
ство жизни граждан. Но едино-
росс лукавил. Улучшение насту-
пило бы в случае финансовой 
поддержки субъектов, которые 
закредитованы и выживают за 
счет мизерных дотаций из цен-
тра. Однако в законопроекте не 
предусмотрено никаких финан-
сово-экономических перемен 
по отношению к регионам. Мало 
того, Крашенинников с Клиша-
сом сохранили в будущем зако-
не пороки старого: муниципаль-
ный фильтр, изъятие большей 
части региональных доходов в 
пользу федерального бюджета, 
ограничения для депутатов в 
проведении публичных меро-
приятий.
Но для «Единой России» всё 

хорошо, всё одобрямс. Голоса-
ми этой партии законопроект, 
вызвавший негативную реак-
цию среди правоведов, принят 
в первом чтении – голосами 317 
единороссов. Против проголосо-
вали 66 депутатов, в том числе 
коммунисты, воздержались – 12, 
промолчали – 55. 
Вопреки партийной дисци-

плине против законопроекта 
высказались 6 единороссов, из-
бранных от Татарстана: Татьяна 
Ларионова, Илья Вольфсон, Ай-
рат Фаррахов, Айдар Метшин, 
Марат Нуриев и Рустам Кали-
муллин. Они не приняли норму, 
отменяющую право региональ-
ных руководителей называться 
«президент». 
Консолидированно против ини-

циативы Крашенинникова–Кли-
шаса проголосовала фракция 
КПРФ. Позицию коммунистов 
обосновал в своем выступле-
нии первый зампредседателя 
думского комитета по государ-
ственному строительству Юрий 
Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ.
Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ, депу-

тат Госдумы:
– Масштабный законопроект о 

принципах организации публич-
ной власти в регионах получил 

широкий резонанс. Авторы 
предлагают подвергнуть 
коренной перестройке всю 
систему власти в регионах. 
Такой закон, по нашему мне-
нию, необходим, но иного со-
держания. 
Предложенные новации. Со-

гласно действующему закону, 
губернаторы избираются на 
срок не более 5 лет и не могут 
замещать эту должность бо-
лее двух сроков подряд. В но-
вом проекте установлен жест-
кий период правления в 5 лет, 
но ограничений по количеству 
сроков уже нет. Тот факт, что 
законопроект предусматрива-
ет возможность для глав оста-
ваться на своих должностях 
более двух сроков подряд, 
позволит задержать у власти 
Рамзана Кадырова, Сергея Со-
бянина, Рустама Минниханова 
и других.
Критики указывают, что этот 

законопроект противоречит де-
мократическому принципу сме-
няемости власти. Но это уже 
мало кого удивляет. В прошлом 
году обнулился президент. Те-
перь смогут обнулиться и губер-
наторы. Многие политики увере-
ны, что отказ от ограничений по 
количеству сроков нахождения 
на высшей должности для глав 
субъектов обернется застоем 
в региональных элитах.
В законопроект, к сожалению, 

не включено ныне действу-
ющее положение, согласно 

которому президент по своей 
инициативе может провести 
консультации с политическими 
партиями, выдвигающими кан-
дидатов на должность руково-
дителя субъекта.
Заметно упрощается проце-

дура увольнения губернато-
ров. Если по действующему 
закону президенту необходимо 
указать причины, по которым 
президент может перестать до-
верять губернатору (коррупция, 
неурегулированность конфлик-
та интересов, наличие счетов в 
иностранных банках), то теперь 
достаточно утраты доверия без 
объяснения причин. А норма об 
отзыве губернатора избирате-
лями, введенная в закон в 2012 
году, в новый проект, к сожа-
лению, не вошла. Хотя многие 
юристы и политики считают, что 
важен принцип самостоятель-
ности и ответственности власти 
перед населением, а не перед 
главой государства.
В целях обеспечения согласи-

тельных процедур и для разре-
шения возможных разногласий 
между федеральными орга-
нами и органами власти субъ-
ектов РФ, в том числе по во-
просам передачи полномочий 
и достижения согласованного 
решения, органы публичной 
власти наделяются правом на 
обращение в Государствен-
ный совет. Однако решение 
таких вопросов скорее входит 
в полномочия Конституционно-
го суда РФ, расширение ком-
петенции Госсовета повлечет 
дальнейшее принижение роли 
Конституционного суда, начав-
шееся с принятия обновленной 
Конституции.
Установлено правило, в соот-

ветствии с которым, если за-
конодательный орган региона 
примет закон, противореча-
щий Конституции РФ, феде-
ральным законам, и это про-
тиворечие будет установлено 
судом, но заксобрание его не 
устранит в течение 6 месяцев 
со дня вступления в силу ре-
шения суда, то глава региона 
сможет принять решение о
роспуске заксобрания. Это реак-
ционное правило может стать 
сильным рычагом правящего 
большинства в борьбе с оппо-
зицией заксобрания.
В законопроекте недостаточ-
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Законопроект, выданный любимыми авторами 
Кремля депутатом П. Крашенинниковым и се-
натором А. Клишасом, дарует обнуление сро-
ков по президентскому образцу губернато-
рам, а местное самоуправление задвигает в 
глубокую периферию.

К НУЛЮ НАРОДОВЛАСТИЯ

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

ФОМЕНКО
 ИГОРЬ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

 ФЕДОРОВ
 МАКСИМ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

АБДАЛКИН
МИХАИЛ

АНАТОЛЬЕВИЧ

Помощник –
Анисимов

Илья Петрович

8 (917) 109-39-15

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ

АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова

Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ

(Продолжение читайте
на сайте sovross.ru)

Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ,
депутат Госдумы

(КПРФ, заслуженный юрист РФ)

но четко прописаны принципы раз-
граничения полномочий между 
федеральными органами госу-
дарственной власти, органами 
государственной власти субъек-
тов РФ и органами местного са-
моуправления.
Фракция КПРФ предлагает уста-

новить в законе, что депутаты всех 
уровней имеют право на проведе-
ние встреч с избирателями как в 
помещениях, так и на улицах без 
каких-либо ограничений. Депутат 
должен уведомить орган испол-
нительной власти о предстоящей 
встрече, но согласовывать воз-
можность проведения этого меро-
приятия не должен. В случае, если 
такие встречи повлекли за собой 
нарушение общественного поряд-
ка, вопрос об ответственности ви-
новных, в том числе и депутатов, 
должен разрешаться в соответ-
ствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом и Кодексом об админи-
стративных правонарушениях.
Законопроект идет в логике укреп-

ления и без того крепкой верти-
кали власти. Многие политологи 
считают, что главный выгодополу-
чатель реформы – это президент. 
А губернатор при такой конфигура-
ции будет думать не о том, как сде-
лать жизнь людей лучше, а о том, 
как угодить столичному начальству.
Известно, что после принятия об-

новленной Конституции 2020 года 
многие юристы стали высказывать 
мнение, что наша страна стала 
суперпрезидентской республикой. 
Полагаем, что в России все воз-
можности усиления президентской 
власти уже тогда были исчерпаны.
Дальнейшее укрепление феде-

рации и пресечение центробежных 
сил многонациональной России 
возможно только через развитие 
демократии, учреждение режима 
строгой законности и существен-
ное усиление роли прокуратуры 
как органа высшего надзора за со-
блюдением законов. Об этом мы 
предлагаем поговорить 16 ноября 
в ходе встречи депутатов с гене-
ральным прокурором Российской 
Федерации.
Фракция КПРФ против законопро-

екта в данном варианте. Полагаем, 
что до рассмотрения его во втором 
чтении в Госдуме следует прове-
сти парламентские слушания по 
данной проблеме с приглашением 
представителей всех уровней вла-
сти, ученых и других лиц, которые 
в этом вопросе специалисты.

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ



Между тем ряд частных перевозчиков 
уже с 14 ноября повышает стоимость 
проезда. На некоторых маршрутах цена 
составит 45 руб. за одну поездку.
Самарские коммунисты, представите-

ли движения «За Новый Социализм», 
сторонники «Левого фронта» вышли на 
улицы города с требованием не допу-
стить повышения цен на проезд в обще-
ственном транспорте.
Первый секретарь Куйбышевского РК 

КПРФ Сергей Горлов подчеркнул: «В 
сегодняшней трудной социально-эко-
номической ситуации в регионе, допол-
ненной непростой картиной с пандеми-
ей коронавирусной инфекции, любые 
решения, затрагивающие интересы 
горожан, необходимо согласовывать с 

ними. У мэрии должен быть открытый 
диалог с обществом. Но власть не идет 
на диалог. Вместо того, чтобы ввести 
мораторий на рост цен и тарифов и тем 
самым помочь населению пережить это 
непростое время, она и дальше повы-
шает тарифы и закручивает гайки. По-
следние события в городе показывают 
неспособность правящего класса спра-
виться с нарастающим экономическим 
и политическим кризисом. Спасти стра-
ну может только одно: переход на со-
циалистические рельсы. Капитализм – 
на свалку истории. Социализм – наше 
будущее!»

samkprf.ru

Визит первого заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы России 
по международным делам, заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова 
в Никарагуа продлился с 6 по 10 ноября. В 
качестве международного наблюдателя он 
принял участие в международном сопрово-
ждении всеобщих выборов, прошедших в 
стране 7 ноября.

10 ноября вечером в Манагуа состоялась 

встреча, в ходе которой Дмитрий Нови-
ков вручил Даниэлю Ортеге Ленинскую 
премию Центрального комитета Комму-
нистической партии Российской Федера-
ции. Нынешняя традиция присуждения 
премии родилась в 2017 году, когда КПРФ 
готовилась встретить 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции.
Постановление Президиума ЦК КПРФ 

«О присуждении Ленинской премии ЦК 
КПРФ 2021 года» было принято 19 апреля. 
Как и в предыдущие годы, она присуждена 
пяти номинантам. В их числе – председа-
тель Сандинистского фронта Националь-
ного освобождения, президент Республики 
Никарагуа Хосе Даниэль Ортега Сааведра. 
Как отмечено в постановлении, Ленинская 
премия присуждена никарагуанскому лиде-
ру «за большой личный вклад в обогаще-
ние практики мирового левого движения, 
расширение политического и социального 
опыта борьбы за национальный суверени-
тет, социальный прогресс, народовластие 
и социализм, за укрепление дружбы и со-
трудничества между народами Никарагуа и 
России».
Даниэль Ортега просил Дмитрия Новико-

ва передать слова благодарности за при-
суждение Ленинской премии в адрес Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и 
всех товарищей из Центрального комитета 

Коммунистической партии Российской Фе-
дерации. Он особо высказался о значимо-
сти фигуры Владимира Ленина в мировой 
истории и подчеркнул, что его идеи стояли 
в основе как российской, так и никарагуан-
ской революции.
Вручение премии сопровождалось обме-

ном мнениями по широкому кругу вопро-
сов с участием посла России Александра 
Хохоликова. В ходе беседы Дмитрий Но-
виков высоко оценил организацию изби-
рательного процесса, пиком которого стал 
день голосования 7 ноября 2021 года. Ко-
манданте Ортега поблагодарил российских 
представителей за поздравления в связи с 
итогами национальных выборов. Выражая 
признательность за солидарность и под-
держку, никарагуанский лидер подтвердил 
готовность своей страны развивать много-
плановое сотрудничество с Россией.

kprf.ru
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АКЦИЯАКЦИЯ

В МИРЕВ МИРЕ

Опасения жителей Самары подтверждаются: город-
ская администрация анонсировала повышение цен 
на проезд в общественном транспорте. Самарские 
транспортные предприятия предоставили в адми-
нистрацию данные об убытках, которые они по-
несли во время пандемии коронавируса. В связи с 
этим департамент транспорта активно обсужда-
ет вопрос увеличения тарифов на проезд в обще-
ственном транспорте.

Встреча президента Никарагуа Даниэля Ортеги с замести-
телем Председателя ЦК КПРФ Дмитрием Новиковым состоя-
лась в Манагуа. Во встрече принял участие чрезвычайный и 
полномочный посол России Александр Хохоликов, который 
передал Даниэлю Ортеге официальное поздравление пре-
зидента РФ Владимира Путина в связи с победой на нацио-
нальных выборах.

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН НА ПРОЕЗД 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!

Д. Г. Новиков вручил Ленинскую премию ЦК КПРФ Даниэлю Ортеге



Мы отправили генпрокурору свои ма-
териалы и вопросы. Кроме того, я на по-
следней встрече с президентом вручил 
ему целую папку материалов. Ведь 106 
человек наших активистов после выбо-
ров были «профилактированы». Кому-то 
из них дали 10 суток, кому-то 20. Кого-то 
оштрафовали на 20 тысяч, а нашему де-
путату Мосгордумы Екатерине Енгалы-
чевой «впаяли» почти 600 тысяч в виде 
четырех штрафов. Я считаю, что это фи-
нансовый разбой и надо все сделать, что-
бы остановить подобное безобразие!
Я полагал, что мне не придется после 

7 ноября начинать свое выступление с 
обращения к генпрокурору. Но 7 ноября, 
в день общенационального праздника 
в честь очередной годовщины создания 
советской державы, на Сахалине задер-
жали шесть человек, включая наших ре-
гиональных депутатов и Первого секре-
таря обкома КПРФ Павла Ашихмина. А 
в Ленинграде/Питере задержали наших 
комсомольцев. Их продержали 30 часов 
в «обезьяннике» и в автобусе, доставив 
в суд только для того, чтобы наказать за 
возложение цветов к памятникам великой 
советской эпохи.
Я надеюсь, что вы все-таки к нам при-

слушаетесь. Ведь цинизм и беззаконие 
уже начинают брать верх в стране. Прези-
дент в Кремле призывает к стабильности, 
к единению, к диалогу, но фактически мы 
сталкиваемся с тем произволом, который 
вернулся к нам из лихих 90-х.
Вы мне можете поверить. Меня самого 

300 раз судили, допрашивали, описыва-
ли имущество. Я единственный депутат 
в Думе, у кого удержали 
часть зарплаты. И это 
только за то, что я как-то 
сказал на радио: крими-
нал берет верх и осо-
бенно он распоясался в 
Кузбассе. В итоге меня 
оштрафовали на мил-
лион рублей. И при-
шлось встречаться с 
президентом, чтобы остановить этот про-
извол.
Тут некоторые ходят туда-сюда, демон-

стративно отказываются слушать. Хотя 
этот вопрос касается каждого. Если этот 
произвол будет и дальше продолжаться, 
он и до вас дойдет.
Вячеслав Викторович (председатель 

Госдумы В. В. Володин. – Ред.), от вас 
многое зависит. Я к вам обращался не-
сколько раз не только как к председателю 
Государственной Думы, но и как к члену 
Государственного Совета и члену Совета 
Безопасности. Обратите внимание, что 
в 90-е годы у многих правоохранителей 
еще сохранялись советская совесть и 
ответственность за соблюдение закона. 
Когда в 93-м году Ельцин приказал рас-
стреливать Дом Советов, два командира 
из «Вымпела» и «Альфы» отказались вы-
полнять этот приказ. И если бы не они, 
там была бы жуткая бойня. Они вышли 
от Ельцина и сказали: мы слуги государ-
ства, а не каратели. И выполнили тот за-
кон, который обеспечивал безопасность 
граждан.
Когда в 96-м году после денонсации 

Беловежских соглашений в Думу ночью 
ввели войска с полным боекомплектом, 
у некоторых командиров хватило воли и 

принципиальности позвонить мне. При-
шлось ночью поднимать больших руково-
дителей. Они пришли на ковер к Ельцину 
и сказали: мы не будем вводить чрезвы-
чайное положение и арестовывать по ва-
шему списку 400 человек. Мы не будем 
развязывать в стране гражданскую вой-
ну. После этого Ельцин порвал свои три 
указа, и войска вывели из Думы.

Я считаю, что у каждого из нас должны 
быть политическая воля и ответствен-
ность. Вот здесь сидит депутат Краше-
нинников. Он не разделяет мои взгляды. 
Но когда он был министром юстиции, его 
Ельцин пригласил к себе в кабинет и по-
требовал запретить КПРФ. Крашенинни-
ков на следующий день позвонил мне, 
хотя я его и не знал. Он сказал, что есть 
такой указ. А я у него спросил: 
вы думаете, что можно за-
претить партию подобным 
указом? Ведь мы умеем сра-
жаться и в подполье. У нас 
огромный опыт такой борь-
бы. У нас немало героев, 
которые грудью закрывали 
амбразуры. И мы будем 
защищать трудовой на-
род, несмотря ни на ка-
кое давление и запреты.
Крашенинников тогда 

ответил, что не будет выполнять этот указ, 
хотя понимает, что его накажут. Его нака-
зали, но он все равно не принял незакон-
ное решение. И тем самым сделал весьма 
важное дело для безопасности страны.
Мы почти семь месяцев провели в Кон-

ституционном суде, когда Бурбулис и 
Шахрай буквально выпрыгивали из шта-

нов, требуя расправы над ком-
мунистами. Они собирались объ-
явить всех, кто состоял в КПСС, 
уголовными преступниками. Но 
председателю Конституционного 
суда Зорькину тогда хватило воли и 
мужества, чтобы выдержать тот ди-
кий напор. Он признал наше закон-
ное право, и мы снизу восстановили 
партию. Сегодня она живет, работает 
и будет и дальше успешно работать.
Я хочу поклониться светлой памяти 

Кобзона, Говорухина, Бондарева, Рас-
путина. Когда на меня состряпали дело 
и мне грозило десять лет за то, что я об-

ратился к стране с призывом со-
хранить СССР и быть верными 
высшему закону – результатам 
референдума, они возвысили свой 
голос, сказав, что не дадут со мной 
расправиться. И их голос сыграл 
огромную роль в том, что это дело 
спустили на тормозах.

Сегодня ситуация у нас с вами ослож-
няется. Нас обложили со всех сторон 
и пытаются угрожать. То, что творится 
на границе Белоруссии и Польши, – это 
спецоперация, которую проводят Запад и 
натовцы. И если она удалась на Украине, 
то в Белоруссии эта операция срывается. 
Обратите внимание, как застонала объ-
единенная Европа. Ведь батька Лукашен-

ко со своим характером и волей вместе 
с силовиками оказывается сильнее всего 
Европейского Союза и НАТО, демонстри-
руя пример, как надо защищать нацио-
нально-государственные интересы.
Хочу обратиться к телеведущему Евге-

нию Попову, который теперь стал депута-
том: перестаньте склонять в своих пере-
дачах Белоруссию! Ведь без нее у нас 

нет будущего. И без восстановления нор-
мальных отношений с Украиной мы не бу-
дем крупной геополитической державой.
Нам надо складывать потенциалы, де-

лать все для возрождения союза брат-
ских народов, а не хаять огульно всех 
подряд. Украина сама оказалась оккупи-
рована нацистами и бандеровцами. По-
этому надо защищать народ Украины и 
бороться против этих мерзавцев. И, пре-
жде всего, признать Донецкую и Луган-
скую народные республики. Кстати, мы в 
этом году приняли оттуда уже две тыся-
чи детей. И почти десять тысяч детей по 
инициативе Думы и при поддержке всех 

фракций отдыхают у нас и 
уезжают домой настоящими 
патриотами.
Еще раз с этой трибуны 

официально обращаюсь к ге-
неральному прокурору Крас-
нову: вы должны тщательно 
подготовиться к предстоящему 
отчету в Госдуме. Я передал 
материалы и документы прези-
денту. Он мне сказал, что напра-
вил соответствующие поручения 
силовым ведомствам, в том чис-
ле и в Генпрокуратуру. Это, пре-

жде всего, касается выборов, особенно 
в Брянской области. Там сидит человек, 
который украл голоса и не хочет отвечать 
за это. Его супруга якобы уже заработала 
больше миллиарда. Я не знаю, какие еще 
супруги губернаторов имеют такие день-
ги. Так давайте разберемся!
Хочу напомнить: когда я с этой трибуны 

сказал, что Дерипаска в совет директоров 
«РусАла» включил больше иностранцев, 
чем российских граждан, и необходимо 
создать комиссию, которая с этим разбе-
рется, меня потащили в суд. И таскали по 
судам четыре месяца. Но Дерипаска все 
равно потом вынужден был отозвать свое 
заявление. А сегодня у нас целый ворох 
таких заявлений, касающихся хозяйств 
Казанкова, Грудинина, Сумарокова. Ле-
жат и целые тома материалов по Бес-
сонову. Все они есть в Генпрокуратуре. 
Даны соответствующие поручения. И мы 
должны во время отчета генпрокурора
услышать ответы на наши вопросы.
Я еще раз настаиваю, чтобы депутаты 

вновь вернулись к тем 18 законам, с по-
мощью которых затыкают рот всем ак-
тивным гражданам. Вчера нашему сара-
товскому депутату Бондаренко выписали 
штраф в тысячу рублей за то, что он ста-
рался помешать фальсификациям на вы-
борах 19 сентября. И сразу всучили оче-
редную повестку. Три административных 
дела – и пошел под уголовщину! Но такие 
вещи делать абсолютно недопустимо! И 
такими методами вы нам рот не заткнете!
Все равно бюджет у нас хилый, все рав-

но страна продолжает вымирать. В про-
шлом месяце на пять покойников было 
лишь три новорожденных. Сейчас без 
конца обсуждают ковид, хотя надо обсуж-
дать первичную медицину, возможности 
подготовки кадров и целый ряд других 
вопросов, включая 12 наших законов, ко-
торые лежат у вас на столе. Надо обсуж-
дать продовольственную безопасность, 
над обеспечением которой работали и 

Кашин, и Харитонов, и Ко-
ломейцев. А мы без конца 
обсуждаем третьестепен-
ные вопросы.
Я считаю, что при отчете 

генпрокурора надо рассмо-
треть вопрос о его полномочи-
ях. И я обращаюсь к Краснову: 
дайте нам ваши предложения. 
Какие вам нужны полномочия, 
чтобы в стране восторжествова-
ла законность? Ведь когда созда-
вали советскую прокуратуру, глав-

ным условием стало то, что законность 
может быть только общероссийская. Она 
не может быть калужской или казанской. 
Поэтому мы должны добиваться, чтобы 
закон был один для всех. А пример ис-
полнения законов должен показывать 
прежде всего каждый депутат.

kprf.ru
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КПРФКПРФ

11 ноября на пленарном заседании Государственной Думы выступил
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов
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Предлагаем вашему вниманию его выступление.
12 января следующего года исполнится 300 лет указу Петра Ве-
ликого о создании прокуратуры. Петр хотел, чтобы это было 
государево око, которое наблюдало бы, прежде всего, за Сена-
том и даже за Синодом. Законность – это главное понятие. 
Но не бывает законности без справедливости. На следую-
щей неделе впервые за два с половиной года перед Государ-
ственной Думой будет отчитываться генеральный проку-
рор. Он представит свое видение соблюдения законности 
и правопорядка в стране. И я надеюсь, что идет тщатель-
ная подготовка к этому исключительно важному для всех 
нас выступлению.
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Сегодня ситуация у нас с вами ослож-
няется. Нас обложили со всех сторон 
и пытаются угрожать.
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Их продержали 30 часов в 
«обезьяннике» и в автобусе, 
доставив в суд только для 
того, чтобы наказать за воз-
ложение цветов к памятникам 
великой советской эпохи...
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Тут некоторые ходят туда-сюда, демон-
стративно отказываются слушать. 
Хотя этот вопрос касается каждого. 
Если этот произвол будет и дальше 
продолжаться, он и до вас дойдет.

Г. А. ЗЮГАНОВ: «НЕ БЫВАЕТ
ЗАКОННОСТИ БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТИ»



«Во время кампании по вы-
борам в Госдуму в сентябре 
помощник оппозиционного 
депутата из Подмосковья при-
знался, что прокормил свою 
семью, снабжаясь продуктами 
с истекшим сроком годности. 
Пенсионерка из Челябинска 
на Урале рассказала мест-
ному сайту, что отказывается 
от свеклы, которая слишком 
дорога для ее пенсии в 10 ты-
сяч рублей. Что уж говорить 
о семьях, где посещение сто-
матолога является финансо-
вой катастрофой. Владимир 
Путин даже вынужден был 
публично стукнуть кулаком по 
столу, чтобы «потребовать» 
снижения цен на макароны...» 
– говорится в статье.

«После 20 лет правления 
Владимира Путина в России 
возникает поразительная и 
парадоксальная ситуация: 
страна никогда не была такой 
богатой, а ее жители стано-
вятся беднее с каждым годом. 
По обе стороны этого процес-
са индикаторы ясно выраже-
ны. С одной стороны они яр-
ко-зеленые. За исключением 
2020 года, бюджет является 
сбалансированным или про-
фицитным; государственный 
долг не превышает завидных 
18% ВВП; по последним дан-
ным за сентябрь, объем меж-
дународных резервов России 
достиг 618 млрд долларов 
(535,2 млрд евро), то есть их 
хватит на два с половиной 
года, – отмечает автор статьи. 
– С другой стороны индика-
торы ярко-красные. Уровень 
бедности составлял 13,1% на 
начало 2021 года, практиче-
ски постоянно повышаясь с 
2012-го. И это при особенно 
низкой черте бедности, уста-
новленной законом, – 11700 
рублей на человека. Более 
показательны данные Росста-
та. Они указывают, например, 
что 62% россиян имеют до-
ход, достаточный только для 
оплаты еды и одежды».

«Богатая Россия, бедные 
россияне. Такой парадокс не 
нов, если вспомнить о раз-
рыве между великолепием 
царского двора и ужасающей 
нищетой крепостных. Одна-
ко режим Владимира Путина, 
прежде чем начать разжи-
гать пламя национализма и 
милитаризма, основывался 
на обещании процветания. В 
2008 году, будучи тогда главой 
правительства, он прогнози-
ровал: в 2020 году средняя 
зарплата достигнет 2700 дол-
ларов», – комментирует Бе-
нуа Виткин.
Первым объяснением слу-

жит структура российской 
экономики и ее крайняя за-
висимость от углеводородов, 
на которые приходится треть 
бюджета. «Эта модель мало 
способствует экономическому 
росту и, прежде всего, почти 
не приносит дохода населе-
нию», – отмечает экономист 
Евгений Гонтмахер, бывший 
замминистра социальной за-
щиты населения РФ в 1990-х 
годах и член экспертной груп-
пы «Европейский диалог».

«По мнению этого специали-

ста по неравенству, за послед-
ние 10 лет выигравшим стало 
то меньшинство, которое по-
лучает выгоду от экспорта сы-
рья. Доходы государственных 
служащих и военных также 
выросли, пенсии остались на 
прежнем уровне, а положение 
работников частного секто-
ра ухудшилось», – указывает 
«Монд».

«Другими словами, при от-
сутствии сильной политиче-
ской воли Россия остается 
страной с глубоким неравен-
ством. По данным исследо-
вания швейцарского банка 
«Креди суис», на 2020 год 1% 
самых обеспеченных россиян 
владел почти 60% националь-
ного богатства по сравнению с 
22% во Франции. Неравенство 
также носит региональный 
характер: 72 из 85 регионов 
зависят от государственных 
дотаций в свой бюджет. В 
этих регионах учитель зача-
стую зарабатывает менее 200 
евро в месяц, а в Москве его 
зарплата может быть выше в 
пять раз», – говорится в пуб-
ликации.

«Российский бюджет строит-
ся на очень разумном предпо-
ложении о цене отсечения в 
43 доллара за баррель. Поче-
му бы не использовать излиш-
ки для улучшения положения 
не только самых бедных, но 
и низкооплачиваемых госу-
дарственных служащих? Или 
неплохо было бы поддержать 
частный сектор, представля-
ющий собой, если исключить 
крупные госкомпании, только 
одну треть национальной эко-
номики, но при этом две трети 
рабочих мест», – задумыва-
ется журналист.

«Тревога о завтрашнем дне 
и идея о том, будто все может 
обрушиться, глубоко укоре-
нились в элите 1990-х годов, 
– подчеркивает Игорь Нико-
лаев, директор департамента 
стратегического анализа од-
ной из московских аудиторско-
консалтинговых компаний. 
– Они одержимы макроэко-
номической стабильностью и 
лестными показателями, но в 
отсутствие реального эконо-
мического развития сия ста-
бильность обманчива».
По мнению Евгения Гонт-

махера, «Путин и правитель-
ство не верят в возможность 
сделать экономику более эф-
фективной. Это недальновид-
но, зато рационально: пока 
можно дорого продавать газ 
и пока люди не протестуют, 
зачем что-то менять? А тем 
временем будем накапливать 
резервы на случай следующе-
го сильного удара».
Известный политолог Фе-

дор Крашенинников идет еще 
дальше: «В представлении 
правящих элит деньги из ре-
зервов – это их деньги, а не 
народные. Они считают, что 
эти средства должны исполь-
зоваться для серьезных дел, 
Сирии, Ливии, а не для под-
держки людей, предприни-
мателей, которых они всегда 
считали подозрительными».

«В игру вступает еще один 
довольно противоречивый 
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ДАТАДАТА

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:

8-972-734-43-40
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
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В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать В звонках в редакцию читатели просят опубликовать 
реквизиты для оказания нашей газете материальной реквизиты для оказания нашей газете материальной 

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
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(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

БОГАТАЯ СТРАНА, БЕДНЫЕ ЖИТЕЛИ
«Несмотря на то, что макроэкономические показатели находятся на 
самом высоком уровне, уровень жизни россиян продолжает снижать-
ся. Во всем виноваты экономика и замороженная политическая си-
стема», – пишет корреспондент французской газеты «Монд» в 
Москве Бенуа Виткин.

Нефтегорские коммунисты встретили день 
Великой Октябрьской революции 1917 года на 
площади имени Владимира Ильича Ленина.

аспект: это трудность, с кото-
рой российское государство 
тратит деньги, даже когда оно 
того хочет. Ежегодно, начиная 
с 2018 года (за одним исклю-
чением в 2020-м), федераль-
ный бюджет прогнозирует про-
фицит в несколько млрд евро; 
к этому следует добавить со-
поставимые суммы, которые 
хотя и выделяются, но не рас-
ходуются. По итогам 2019 го-
да этот показатель достиг
28,2 млрд евро», – рассужда-
ет автор публикации.

«Эта констатация касает-
ся даже дорогих Владимиру 
Путину «национальных про-
ектов», некоторые из которых 
относятся к социальной сфе-
ре, например, здравоохране-
ние. Слабое использование 
выделенных сумм даже под-
толкнуло главу Счетной па-
латы РФ Алексея Кудрина к 
осуждению «низкого качества 
государственного управле-
ния», – продолжает «Монд».

«Отсутствие конкуренции на 
тендерах вредит эффектив-
ности», – добавляет Игорь 
Николаев, подчеркивая, что 
«работать в рамках законов 
и стандартов практически не-
возможно». Посему, поясня-
ет экономист, «госслужащим 
становится слишком риско-
ванно выступать с инициати-
вой и даже работать с бюд-
жетными средствами». Такое 
наблюдение подтверждает-
ся увеличением количества 
арестов и судебных разби-
рательств в высших сферах, 

лишь часть которых 
связана с борьбой с 
коррупцией», – отмечает 
французское издание.
«Улучшение государ-

ственной машины потребо-
вало бы глубоких реформ, 
например, в судебной или на-
логовой сфере», – объясняет 
Евгений Гонтмахер. Однако, 
отмечает эксперт, «консерва-
тизм власти достиг беспре-
цедентного уровня и любая 
реформа воспринимается как 
недопустимый фактор риска».

«Ввиду этого единственным 
доступным инструментом 
перераспределения является 
выплата разовых премий раз-
личным категориям населения 
независимо от доходов. Имен-
но такой инструмент исполь-
зовался во время пандемии 
COVID-19 при особой поддерж-
ке семей с детьми. Именно та-
кой выбор был сделан и перед 
выборами в Госдуму в сентя-
бре, когда были предоставлены 
премии пенсионерам (10 тысяч 
рублей) и военнослужащим (15 
тысяч рублей)», – напоминает 
журналист.

«Сегодня самые последние 
представители либерального 
крыла, все еще присутствую-
щие в высших эшелонах госу-
дарственной власти, больше 
не разыгрывают из себя стра-
жей бюджетного храма. Вме-
сто того, чтобы радоваться хо-
рошим макроэкономическим 
показателям, министр финан-
сов Антон Силуанов и глава 
Центрального банка Эльвира 
Набиуллина открыто выража-
ют обеспокоенность социаль-
ными рисками, связанными 
с инфляцией и снижением 
уровня жизни», – резюмирует 
Бенуа Виткин.
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

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

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

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

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ГЕРАСИМОВА ВИКТОРА ЕФ
ИМОВИЧА – 75 ЛЕТ

!

ЯКОВЛЕВА АЛЕК
САНДРА ГЕННАД

ЬЕВИЧА – 40 ЛЕ
Т!

АЛЕНЬКИНА АРТ
ЕМА ПЕТРОВИЧА

БОГАТОВА СЕРГЕ
Я ГЕННАДЬЕВИЧ

А

МАЙКОВА ДЕНИСА
 НИКОЛАЕВИЧА

МЕДВЕДЕВА АНТО
НА АНДРЕЕВИЧА

ЮНИКОВА МИХАИЛА АНАТОЛ
ЬЕВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

М ДДВМЕД
А МИХАИЛА АНАТОЛ

ЬЕВЕВИЧ
ИХАИЛА АНАТОЮ ИКИКОВА ЮНИ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ КПРФФОРКОМ КП

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. Будьте всегда радост-

ными, со счастливым блеском в глазах. Пусть вам всегда и во всем 

везет, пусть мечты всегда сбываются! Пусть всё плохое обходит 

стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, светлой 

веры вам, огромной надежды и бесконечной любви.

ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ПРАВДИНУ СВЕТЛ
АНУ ГЕОРГИЕВНУ

,

ЮРЕЕВУ СОФЬЮ МИХАЙЛОВНУ,

ТАРНАЕВА ВАЛЕР
ИЯ ВАСИЛЬЕВИЧ

А,

ЧУМИЛИНА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВ
ИЧА,

АЛЕКСЕЕВА ДЕНИ
СА ВАСИЛЬЕВИЧ

А,

БОГАТОВУ АННУ 
ГЕННАДЬЕВНУ,

АБДУКАРИМОВА АЗАТЖАНА ОРУМБАЕВИЧА

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

БО ААТОГА
ИМОВА АЗАТЖАНА ОРУММБ

АЗАТЖАНА О
АБДУКУКАРИМБДУ

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФМ КПРФФРАЙКОМ К

Доброго вам здоровья, терпения и удач в нелегкой работе, любви родных и 

близких вам людей. И пусть каждый новый день приносит вам прекрасное 

настроение, удачу, улыбку и исполнение всех ваших желаний!

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.

НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Геннадий Зюганов: «Вакцинный национализм» Запада обрекает 
на страдания миллиарды людей, а Китай помогает всему миру 
врачами, лекарствами, вакцинами»

Юрий Афонин: «Запад боится углубления интеграции России и 
Белоруссии»

Коммунисты выступили против законопроекта об «обнулении» 
губернаторских сроков


