
Россия вступает в новый этап миро-
вой дестабилизации в крайне ослаб-
ленном состоянии. Потенциал нашей 
страны в несколько раз меньше эконо-
мического и военно-политического веса 
СССР в мире. Чтобы помочь стране 
выбраться из тупика, левопатриотиче-
ские силы объединились в союз ради 
защиты народных интересов и обеспе-
чения национальной безопасности. Мы 
абсолютно уверены, что сегодня крайне 
необходимы достижение сплоченности 
общества, мобилизация всех ресурсов 
и новый курс развития и духовного воз-
рождения страны.
Мы считаем, что президент-
ские установки войти в пя-
терку крупнейших экономик 
мира, победить бедность, 
остановить вымирание и со-
вершить прорыв в техноло-
гиях исключительно важны. 
Они полностью соответ-
ствуют интересам России.
Но мы убеждены, что за постанов-

кой задач должны следовать кон-
кретные меры по их исполнению. Вот 
почему левопатриотические силы на-
стаивали и будут настаивать на необ-
ходимости выработки реальной про-

граммы по выводу страны из кризиса.
Действуя последовательно и от-

ветственно, КПРФ со своими союз-
никами предложила программу «10 
шагов к власти народа». Наша фрак-
ция в Государственной Думе под-
готовила пакет законодательных 
инициатив и сформировала бюджет 
развития. Мы выстроили глубоко про-
думанную, честную и конструктивную 
линию созидательной альтернативы.
Мы продолжаем настаи-
вать на смене социально-

экономического кур-
са, на решительном 
отказе от олигархи-
ческой политики гра-
бежа, деградации и
ослабления страны. Но 
все наши предложения 

разбиваются о глухую сте-
ну противодействия вер-
хушки «Единой России», ее 
единомышленников в прави-
тельстве и команды русофо-
бов-антисоветчиков в адми-
нистрации президента.
Эта единая «партия власти» душит 

все живое и творческое в стране. Она 
отказалась обсуждать наши инициати-
вы даже в ходе важнейшей избиратель-
ной кампании в Государственную Думу 
ФС РФ.

Чтобы остановить чудовищное выми-
рание страны, мы назвали конкретные 
меры поддержки граждан. У России на-
коплены огромные резервы. Поэтому 
КПРФ предложила увеличить прожиточ-
ный минимум и минимальный размер 
оплаты труда до 25 тысяч рублей, что 
позволило бы многим просто выжить. 
Ограничить плату за услуги ЖКХ деся-
тью процентами дохода семьи. Принять 
закон о госрегулировании цен на това-
ры первой необходимости и лекарства. 
Но в ответ правящие круги продолжили 
вздувать цены, обирать граждан и заты-
кать рот всем недовольным.
Мы предложили остановить 
отток капитала за рубеж и 
ввести нормальные налоги, но 
они продолжали сквозь паль-
цы взирать на безжалостное 
разграбление страны.
Только в этом году из России уже вы-

везено 60 миллиардов долларов. Вдо-
бавок открыты ворота для неограничен-
ного вывоза золота, металлов и зерна 
с правом оставлять валюту за рубежом.
Мы настаивали на прио-
ритетном развитии науки, 
высоких технологий и ис-
кусственного интеллекта, 
электронной и авиационной 
промышленности, станко-
строения.
В ответ на это нам навязали феде-

ральный бюджет, в котором поддержка 
этих отраслей не выделена даже в от-
дельный раздел.
Мы предложили комплексные 
программы развития села и 
сельских территорий, освое-
ния новой целины.

«Это уже далеко не со-
впадение, а определенная и 
конкретная система! Каждый 
раз, как только наши молодые 
коммунисты и комсомольцы 
выходят на улицы города с 
одиночными пикетами, тут 
же из-за угла появляется на-
ряд полиции. Сегодня были 
задержаны двое наших това-
рищей. Вначале сотрудники 
полиции усмотрели наруше-
ния, связанные с организаци-
ей и проведением публичного 
мероприятия. Хотя один из 

задержанных стоял один с 
плакатом, а второго «взяли», 
посчитав, что он тоже пикети-
рует, хотя находился просто 
неподалеку. Продержав боль-
ше четырех часов в полиции, 
сотрудники, видимо, поняли, 
что, действительно, 20.2 КоАП 
РФ неприменима, и составили 
на них протоколы по 20.6.1. 
Власть всякий раз оголяет пе-
ред нами свое истинное лицо. 
Она пойдет на все ради пре-
сечения и устранения какого- 
либо протеста. Нас, коммуни-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+
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Сегодня наша страна оказалась в исключительно опасной ситуа-
ции. От шагов по расширению НАТО, жестких санкций и инфор-
мационных войн США переходят к перекройке всей системы 
международных отношений. Проведением «саммита демо-
кратий» Вашингтон посылает сигнал о готовности парали-
зовать роль ООН и навязать всему миру бандитский диктат 
сильного и наглого.

ПАТРИОТЫ – ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ, ПРОТИВ 
БЕЗЗАКОНИЯ, НАСИЛИЯ И ПОЛИЦЕЙЩИНЫ

Обращение левопатриотических сил России

КПРФ И КОМСОМОЛ ПРОТИВ
ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ

30 ноября cамарские комсомольцы провели серию одиночных пикетов 
против введения QR-кодов для посещения общественных мест. Не 
обошлось и без задержаний.

(Продолжение читайте на cтр. 4)

(Продолжение читайте на cтр. 2)



Процитируем один документ: «Широ-
кое, массовое профилирование населе-
ния может выступить хорошим предикто-
ром (от англ. predictor – предсказатель. 
– М. К.) массовидного поведения, напри-
мер, в условиях социальных конфликтов 
и выступлений». Составление личност-
ного профиля раньше было невозможно 
без психологического тестирования, а на 
его проведение с человека пока еще по 
закону требуется брать согласие. Теперь 
же это можно будет сделать при помощи 
машинного анализа содержания страниц 
граждан в социальных сетях.
Как мы видим, один из важных аспек-

тов – выявление готовности людей выйти 
протестовать, например, против очеред-
ной бесчеловечной инициативы правя-
щей верхушки. Таким образом, у властей 
появляется возможность заранее фор-
мировать реестр «неблагонадежных» 

граждан с обостренным чувством соци-
альной несправедливости.
Всё еще не верится? А зря. На исхо-

де ноября завершился сбор заявок на 
участие в тендере на выполнение на-
учно-исследовательских работ по теме 
«Приложение методов доверенного и 
объяснимого искусственного интеллекта 
к технологиям психологической диагно-
стики личности по данным социальных 
сетей». Его описание и процитировано 
выше. Собирал заявки Институт систем-
ного программирования им. В. П. Иван-
никова РАН, а заказчиком выступил 
Аналитический центр при правительстве 
РФ. На эти цели уже выделен правитель-
ственный грант.

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

С начала месяца цены прибавили 0,96%, 
с начала года – 7,51%, а годовая инфляция 
в 17-й раз в этом году установила рекорд с 
января 2016 года. Минэкономразвития оце-
нило ее в 8,38% против 8,06–8,13% в пре-
дыдущие пять недель.

«Недельная инфляция шокировала рез-
ким ростом», – пишут аналитики Росбанка. 
Если бы цены повышались таким темпом 
каждую неделю, то инфляция за год превы-
сила бы 20%, подсчитал Центр экономиче-
ского прогнозирования ГПБ.
Сам Росстат объяснил происходящее бес-

прецедентным разовым повышением стои-
мости путевок в Турцию, которое составило 
55% за неделю и состоялось, несмотря на 
девальвацию турецкой лиры, потерявшей 
40% стоимости за месяц.
Продуктовая корзина Росстата стала до-

роже еще на 0,24% за неделю, 1,09% с на-
чала ноября и 8,94% с начала года. Годовой 
показатель продовольственной инфляции 
застыл выше 10-процентной отметки, над 
которой не поднимался с декабря 2015-го.
Рост цен на капусту превысил 100% 

(104,72%), на картофель – 70%, а другие 

базовые овощи стоят на 22–37% дороже, 
чем год назад.
Цены на гречку выросли на 4,58% с нача-

ла ноября и 21,85% в годовом выражении; 
на муку – на 3,21% и 12,19% соответствен-
но; на яйца – на 4,25% и 26,17%: на верми-
шель – на 2,51% и 12,99%.
Курятина и говядина стали дороже на 

1,04% и 0,85% с начала месяца, а год к году 
рост цен достиг 30,93% и 14,65% соответ-
ственно.

sovross.ru
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В рассказе американского писателя-фантаста Филипа Дика описана си-
стема предотвращения преступлений, которая заранее выявляла право-
нарушителя при помощи предсказания, и он нёс ответственность за то 
противозаконное деяние, которое совершил бы в будущем. Чего только 
не пригрезится наркоману (а Дик им являлся), сказали бы многие. Впро-
чем, в последнее время реальность упорно стремится обогнать самые 
смелые фантастические сюжеты…

Инфляция в России резко пошла вверх. За неделю с 23 по 29 ноября индекс 
потребительских цен вырос на 0,46% – вдвое больше, чем неделей ранее, от-
читался в оперативной сводке Росстат.

НЕ СМЕТЬ СУЖДЕНИЕ ИМЕТЬ?
Росстат зафиксировал новый 

6-летний рекорд

ПАТРИОТЫ – ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ, ПРОТИВ 
БЕЗЗАКОНИЯ, НАСИЛИЯ И ПОЛИЦЕЙЩИНЫ

Обращение левопатриотических сил России
Но в реальной жизни выхолощено даже 

то, что было утверждено решениями пре-
зидента страны и Госсовета. Сейчас об-
наглевшие рейдеры подняли руку уже и 
на земли Тимирязевской Академии, на 
сады-питомники Подмосковья.
Мы подготовили обновлен-
ные Земельный, Лесной и Вод-
ный кодексы, чтобы решить 
массу накопившихся в России 
кричащих проблем.
Но нас и здесь не захотели услышать. 

В результате только в этом году сгорело 
18 миллионов гектаров российских лесов. 
Выгорела территория с половину Герма-
нии – крупнейшей европейской страны.
Мы разработали систему мер 
по укреплению личной безопас-
ности граждан, по их защите 
от коррупционеров и бездуш-
ных чиновников, назвали пути 
и способы контроля за техно-
логической безопасностью на 
производствах.
Но игнорирование необходимых правил 

ведет к тому, что страна продолжает те-
рять жизни людей. К глубокому сожале-
нию, факты, подобные трагедии на шахте 
«Листвяжная», не единичны.
Мы несколько лет пытаем-
ся провести законопроект и 
программу «Образование – для 
всех».
Разработали предложения по разви-

тию средней и высшей школы. Апроби-
ровали их в академическом университете
Ж. И. Алферова в Санкт-Петербурге и в уник-
альной школе подмосковного совхоза
им. В. И. Ленина. Но в ответ на это Рос-
сии упорно подсовывали то ЕГЭ, то поду-
шевое финансирование, то дистанцион-
ное обучение. Тем самым продолжалось 
уничтожение лучшей в мире русско-со-
ветской школы.
Мы последовательно настаи-
вали на выполнении святой 
обязанности государства: обес-
печить достойную жизнь вете-
ранам и «детям войны».
Требовали отменить людоедскую пен-

сионную реформу и обеспечить населе-
ние необходимыми лекарствами. Но в 
ответ получили еще большее унижение 
заслуженных и уважаемых людей, уси-
лиями которых удалось отстоять и вос-
становить страну.
Мы предложили вернуть от-

ветственность государства 
за поддержку детско-юноше-
ского творчества, физкульту-
ры и спорта.
Но в ответ столкнулись с циничной рей-

дерской атакой саблинско-палихатовской 
банды на совхоз им. В. И. Ленина. Ее 
прямым следствием может стать жесто-
кий разгром социальной инфраструктуры 
уникального агрогородка.
Мы разработали программу 
комплексного оздоровления на-
селения с удвоением бюджет-
ных расходов на эти цели.
Но власть по-прежнему гробит первич-

ную медицину, не развивает фармацев-
тику и платит жалкие зарплаты медикам. 
Мы не против вакцинации, но вместо 
планового оздоровления на прививки го-
нят всех без разбора. Людям готовы всу-
чивать «аусвайсы» вместо необходимых 
осмотров, вдумчивых медицинских за-
ключений и рекомендаций.
Мы создали народные пред-
приятия. Это лучшее, что 
есть сегодня в стране.
Мы предложили сделать их опыт всеоб-

щим достоянием России. Но в ответ рей-
деры под защитой судебных мантий и по-
лицейских мундиров атакуют уникальные 
островки социального оптимизма. Они 
варварски разрушают жизнь целых трудо-
вых коллективов. Такой дикости не было 
даже в «лихие девяностые». В Государ-
ственной Думе мы вручили генпрокурору 
И. В. Краснову письмо 336 тружеников 
совхоза им. В. И. Ленина с просьбой за-
щитить их семьи, детей, жилье и работу 
от откровенных уголовников. В ответ – не-
позволительное бездействие и странное 
молчание.
Мы подготовили комплекс 
мер по укреплению историче-
ской памяти.
Вместо их воплощения в жизнь мы 

увидели очередные лживые выплески 
антисоветизма и русофобии. Вся страна 
вынуждена наблюдать зловонную жижу 
жириновщины, которая растекается по 
всей стране прямиком с экранов ведущих 
телеканалов.
Мы предложили обсудить все 
накопившиеся проблемы в ходе 
общенациональных выборов, 
развернув полноценную и кон-
структивную дискуссию.
Но власти ответили на это штрафами, 

угрозами и арестами. Вместо того, чтобы 

покарать нарушителей избирательного 
законодательства, они подвергли нака-
занию 106 наших товарищей. Теперь эта 
линия переходит в обыски квартир, слу-
жебных помещений и офисов, оборачи-
вается уголовными преследованиями за 
незначительные проступки.
Мы обратились с открытым 
письмом к гаранту Конститу-
ции, передали президенту це-
лый пакет просьб и интерес-
ных предложений.
Получили авторитетные заверения, что 

все будет рассмотрено, и рассмотрено в 
срок. В ответ звучат рычание и шельмо-
вание в СМИ. А те, кто призван исполнять 
поручения главы государства, не желают 
отвечать в установленном порядке на 
письма и звонки парламентариев и ли-
деров политических сил. Отказываясь от 
диалога, они машут дубинками, организу-
ют репрессии и провокации. Вместо про-
ведения честных выборов продолжают 
воровать голоса, навязывают трехдневку 
и «дистант». По примеру маккартистов 
они открыли «охоту на ведьм». Ожесто-
ченно преследуют П. Н. Грудинина и И. И. Ка-
занкова. Расправляются с В. И. Бессо-
новым, В. В. Быковым, С. С. Удальцо-
вым, А. С. Левченко, Н. Н. Платошкиным,
В. Ф. Рашкиным и многими другими.
С такой политикой мы категорически не 

можем согласиться. Она незаконна, раз-
рушительна и губительна. Для нас силь-
ная Россия, достойная жизнь ее граждан, 
мирный и демократичный выход из кризи-
са всегда были главным смыслом поли-
тической деятельности. Поэтому в усло-
виях острых внешних угроз, нарастания 
произвола, насилия и полицейщины мы 
призываем всех граждан к сплочению, са-
моорганизации и самозащите. Мы зовем 
к единению действий в интересах буду-
щего нашей страны и ради отстаивания 
фундаментальных прав граждан.
Мужество, зрелость и единство народ-

ных масс не раз спасали Россию в самые 
сложные и опасные периоды ее много-
вековой истории. Ополчение Минина и 
Пожарского, дубина Народной войны с 
Наполеоном, борьба с интервентами и их 
пособниками на заре Советской власти, 
великий подвиг разгрома фашистских за-
хватчиков дают нам яркие примеры под-
линного народного единения.
Сегодня становится все более очевид-

ным, что власть все больше отдаляется 
от народа, его нужд и страданий. Дей-

ствия ее представителей порой напоми-
нают поведение временщиков и оккупан-
тов. На нарастающие вызовы и угрозы мы 
должны ответить формированием обще-
ственных советов, проведением сходов 
граждан и созданием других органов на-
родной самозащиты. Пришло время ис-
пользовать все законные методы борьбы, 
включая организацию народных дружин. 
Мы просто обязаны противопоставить 
произволу и беззаконию гражданскую ак-
тивность и массовую мобилизацию.
Патриотические силы России убеждены: 

когда ответственности и мудрости власти 
недостаточно, народ должен проявить 
собственную волю. Приходит время объ-
единить всех мыслящих и совестливых 
людей ради мирного выхода из кризиса. 
Наш исторический долг – сохранить суве-
ренитет, национальную независимость и 
человеческое достоинство. Это означает 
необходимость объединяться и действо-
вать сообща.
Тупик капитализма очевиден. Маят-

ник истории неминуемо движется влево. 
Успехи Китая наглядно демонстрируют 
верный путь. Народ требует к себе закон-
ного уважения и справедливости. Все те, 
кто в России торпедирует Антикризис-
ную программу КПРФ и ее сторонников, 
выступают против союза нашей страны 
с наиболее прогрессивными силами 
мира. Мы не согласны с этой порочной 
политикой. Мы будем действовать от-
ветственно и энергично ради будущего 
своей Отчизны!
Законы истории неумолимы. Победа бу-

дет за политикой правды и справедливо-
сти, за патриотической Россией!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер левопатриотических сил 
России

Обращение поддержано 56 моло-
дежными, женскими, ветеранскими, 
профессиональными, научными обще-
ственными объединениями, редакция-
ми патриотических изданий, творчески-
ми и спортивными обществами. Данное 
обращение носит публичный характер и 
открыто к поддержке всеми заинтересо-
ванными организациями и гражданами.

kprf.ru

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



В тексте письма говорится, что Россия 
входит в число первых стран мира, где 
начали прививать от ковида, однако доля 
привитых намного ниже, чем в других 
странах. И проблема, по мнению авторов 
письма, в недоверии людей, сообщает 
Znak.com.

«Доверие строится на открытости, а 
единственный способ спокойно и аргумен-
тированно парировать недостоверные
утверждения – это сослаться на официаль-
ные или научные данные. В США, Израиле 
и Европе регулярно публикуется статисти-
ка по побочным эффектам, случаям зара-
жения и смерти, в том числе с разбивками 
по разным вакцинам и возрастным груп-
пам. К сожалению, этого нельзя сказать о 
России», – пишут авторы письма.
Они указывают, что Роспотребнадзор 

собирает, но не публикует статистику по 
геномам коронавируса и передает в меж-
дународную базу данных лишь часть све-
дений о доступных вакцинах.

«Есть результаты клинических испыта-
ний «Гам-КОВИД-Вака», или «Спутника 

V», и «Спутника Лайт» в научном журна-
ле The Lancet. Однако данных об эффек-
тивности «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» 
нет. Сайт «Стопкоронавирус» стал публи-
ковать информацию о числе привитых, 
однако без истории и каких-либо других 
данных. В то же время собирается и уже 
собрано огромное количество данных о 
безопасности и эффективности вакцины 
после регистрации. Собирается – но не 
публикуется», – отмечают они.
Такая закрытость подкрепляет недове-

рие граждан России к официальной ин-
формации, уверены авторы.
Они ссылаются на нормативные акты, 

такие как Федеральный закон «О санитар-
но-эпидемическом благополучии населе-
ния», указ президента и т. д.
Открытые данные не должны содержать 

персональных данных, но при этом долж-
ны представлять весь период пандемии, 
быть машиночитаемы и доступны для 
скачивания любому посетителю портала 
открытых данных.

«Закрытость государства существенно 

затрудняет открытый разговор 
с теми, кто сомневается в вак-

цинации. Нам нужны открытые 
данные, чтобы в заявлениях о 
сравнении рисков разных собы-

тий после вакцинации, о том, что 

эффективнее, прививаться или не при-
виваться, мы могли опираться на кон-
кретные числа, полученные из реальной 
практики», – говорится в письме.

rline.tv

Результаты выборов про-
игравшая сторона оспа-
ривать не будет: «Насри 
Асфура Забла, кандидат 
от Националистической 
партии, принимает волю 
народа, признает победу 
альянса Libre и мой три-
умф в качестве избранно-
го президента Гондураса. 
Спасибо! Народ, я вас не 
подведу! Обещаю вернуть 
нам демократический по-
рядок», – написала Кастро 
в Twitter после личной 
встречи с Асфурой.
Исторической победу со-

циалистов назвал глава 
Венесуэлы Николас Маду-
ро: «Спустя 12 лет после 
переворота против Мануэ-
ля Селайи (муж Сиомары 
Кастро, бывший президент 
Гондураса) народ Мора-
сана открыл путь надеж-
де, подарив историческую 
победу избранному пре-
зиденту Сиомаре Кастро. 
Большая Родина праздну-
ет торжество демократии 
и мира в Гондурасе. По-

здравляю!» – написал по-
литик в соцсетях. 
Поддержка Националь-

ной партии Гондураса, 
находившейся у власти 
с 2009 года, в последние 
годы существенно снизи-
лась. Последней каплей 
стал судебный процесс 
по делу о наркоторговле, 
в котором был замешан 
теперь уже бывший пре-
зидент Гондураса Хуан 
Орландо Эрнандес. 1 мар-
та 2020 года в США был 
задержан уроженец Гон-
дураса Хеованни Фуэнтес 
Рамирес, участвовавший 
в контрабанде наркотиков. 
По его словам, президент 
Эрнандес за большое воз-
награждение осуществлял 
поддержку представите-
лей наркокартелей. Со-
ответствующую инфор-
мацию также подтвердил 
наркоторговец Леонель 
Ривера, который в настоя-
щее время находится в 
тюрьме в США. Он заявил, 
что «картели платили круп-

ные взятки президенту 
Эрнандесу в обмен на 
защиту со стороны ор-
ганов правопорядка и 
предотвращение их экс-
традиции в США».
Победа партии Кастро 

закономерна. Социа-
листы предлагают про-
грамму, нацеленную на 
формирование предста-
вительской демократии. 
В числе приоритетных 
задач, обозначенных в 
предвыборной программе 
Кастро, развитие медици-
ны, господдержка систе-
мы образования, борьба 
с коррупцией, взяточни-
чеством и наркопроизвод-
ством.
На сегодняшний момент 

Гондурас – одна из бед-
нейших стран Латинской 
Америки. Почти две тре-
ти населения страны жи-
вут за чертой бедности. 
Средний заработок – 120 
долларов в месяц. Гонду-
рас также признан одной 
из самых опасных стран 
для жизни. Уровень на-
сильственной смертности 
пугает. На сто тысяч чело-
век в год приходится 171 
убийство. Решения этих 
проблем с нетерпением 
ждут жители Гондураса. 

politpros.com

Имя Памфиловой вне-
сено в позорную историю 
Отечества – как челове-
ка, возглавляющего ЦИК и 
перевернувшего с ног на 
голову основные принципы 
честных, справедливых и 
не зависящих от чиновни-
ков выборов. Элла Алек-
сандровна лишила зна-
чительную часть россиян 
права выбирать в Госдуму 
достойных. В первую оче-
редь под ее командованием 
с выборов был снят Павел 
Грудинин – по совершенно 
лживым причинам и со-
мнительным документам. 
Именно под руководством 
Памфиловой, хотя вряд ли 
именно по ее инициативе 
выборы в России стали про-
ходить три дня. Это откры-

ло дорогу многочисленным 
фальсификациям, о которых 
и сообщали десятки тысяч 
наблюдателей: сгон бюд-
жетников, вбросы, подмена 
бюллетеней и т. д. Электрон-
ное, то есть бесконтрольное 
голосование – тоже ее конек. 
Результаты этого нововведе-
ния вызвали массовые про-
тесты по всей стране, пото-
му как кандидаты в Госдуму 
от оппозиции, победившие 
в реальном голосовании, в 
итоге мандаты не получили.
И за такие «заслуги» ей 

дарят премию Сперанско-
го?! Единороссы получили в 
Госдуме большинство ман-
датов исключительно при ис-
пользовании запрещенных 
законом манипуляций толь-
ко потому, что ЦИК во главе 

с лауреаткой создала 
для них все условия.
Голосование по по-

правкам в Российскую 
Конституцию летом 
прошлого года – отдель-
ная глава в разруше-
нии отечественного за-
конодательства главой 
ЦИК, милейшей на вид 
женщиной. Так не проги-
бался под исполнитель-
ную власть никто из ее 
предшественников. А вот 
Памфиловой это удалось 
как никому другому. Мало 
того, при каждом удобном 

случае она поет столь льсти-
вые осанны лично президен-
ту, что невольно начинаешь 
краснеть. С такими умения-
ми и навыками удивительно, 
как она до сих пор, напри-
мер, не Герой России.
Премия эта – откровенное 

унижение граждан и попра-
ние всех норм закона. Во 
всей этой истории жалко, по-
жалуй, самого Михаила Спе-
ранского – выдающегося го-
сударственного деятеля XIX 
века, который пожертвовал 
карьерой и фактически жиз-
нью, добиваясь разделения 
ветвей власти в России на 
законодательную, исполни-
тельную и судебную.

sovross.ru

В МИРЕВ МИРЕ ВЫБОРЫВЫБОРЫ
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ЦВЕТ ПОБЕДЫ – КРАСНЫЙ

Узнав, Сперанский обомлел бы…

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ И ВРАЧИ ТРЕБУЮТ
РАСКРЫТЬ ДАННЫЕ О ВАКЦИНАЦИИ
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На президентских выборах в Гонду-
расе победили социалисты. Канди-
дат от социалистического альянса 
Libre Сиомара Кастро по итогам го-
лосования обошла представителя 
правящей партии, мэра Тегусигаль-
пы Насри Асфуру. 
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и 
заместитель главы Следственного ко-
митета РФ Александр Федоров получили 
правовую премию имени М. М. Сперанско-
го. Позиционируется она как награда ли-
цам, внесшим особый вклад в развитие 
российского законодательства. Если 
проанализировать, что натворила пред-
седатель ЦИК Памфилова с отечествен-
ным законодательством и насколько ее 
деятельность противоречит позиции 
Сперанского, настаивавшего на необхо-
димости разделения властей в России, 
невольно можно впасть в ступор.
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Российские ученые, врачи и популяризаторы доказательной медици-
ны написали открытое письмо к властям, требуя раскрыть данные 
о вакцинации.



стов, этим не запугать!» 
– подчеркнул Первый 
секретарь Самарского 
ОК ЛКСМ РФ Яндуков 
Евгений.
Первый секретарь Са-

марского ГК ЛКСМ РФ 
Сорокин Александр от-
метил: «Комсомольцы 
и коммунисты Самары 
выступают за всеобщее 
и всестороннее обсуж-
дение вопросов введе-
ния QR-кодов. Конститу-
ционные права граждан, 
включая право на добро-
вольность медицинского 
вмешательства и свобо-
ду передвижения, долж-
ны быть защищены. Дей-
ствующая Конституция 
основывается на призна-
нии и законодательном 

закреплении взаимосвя-
зи и взаимозависимости 
гражданских и полити-
ческих прав с экономи-
ческими, социальными и 
культурными. В отличие 
от того, что нам говорят 
действующие власти, 

Конституция не дает ос-
нований для разграни-
чения по степени значи-
мости первостепенных 
и второстепенных прав, 
все они должны в оди-
наковой мере гаранти-
роваться государством и 
обеспечиваться правосу-
дием. Власть, реализо-
вывая одни конституци-
онные права, не должна 
пренебрегать другими».
Левопатриотические 

силы Самарской обла-
сти анонсировали сбор 
обращений к депутатско-
му корпусу по вопросам 
публичного обсуждения 
QR-законов.
Направить обращение 

в электронном виде 
вы можете на почту 
Самарского ОК КПРФ: 
info@samkprf.ru.

vk.com/samkprf

Так, он принял участие в за-
седании Самарской Губерн-
ской Думы, на котором во вто-
ром чтении рассматривался 
проект бюджета на 2022 год, 
а также плановые 2023–204 
годы. У фракции КПРФ здесь 
было немало вопросов, в 
том числе по обеспечению 
финансовой поддержки «де-
тей войны». Большинство 
поправок коммунистов были 
отложены в лист ожидания. 
Это стало причиной того, что 
фракция КПРФ воздержалась 
при голосовании по бюджету.
После этого Леонид Калаш-

ников участвовал во встре-
че губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова с 
депутатами Государственной 
Думы от региона.
Леонид Калашников подго-

товил пул вопросов на осно-
ве наказов избирателей. Так, 
один из них касался перспек-
тив появления новой школы 
в микрорайоне Федоровка. 
Ранее здесь действовал кор-
пус школы № 15, который был 
закрыт в 2018 году, так как 
находился в аварийном со-
стоянии. Родителям пришлось 
возить учеников в соседний 

Миролюбивая, можно сказать, беззубая внеш-
няя политика России при Ельцине не привела к 
отказу от враждебных планов США и НАТО, за-
явил Юрий Афонин в эфире телеканала «Рос-
сия 1». Он отметил, что ни закрытие Россией 
радиолокационной станции в Лурдесе на Кубе 
и военной базы в Камрани во Вьетнаме, ни по-
мощь в борьбе с международным терроризмом 
после атак 11 сентября 2001 года не изменили 
их политику.
Юрий Афонин напомнил, как в девяностые 

годы коллективный Запад активно участвовал 
в разрушении российской экономики, особен-
но оборонно-промышленного комплекса. При 
этом президента Ельцина западные партнеры 
панибратски похлопывали по плечу, кормили 
какими-то обещаниями. Тем временем ситуация 
в стране продолжала деградировать, а политика 
США и их союзников становилась все более наг-
лой и агрессивной. В марте 1999 года в НАТО 
приняли Венгрию, Польшу и Чехию, а букваль-
но через считанные дни после этого начались 
варварские бомбардировки Югославии. В 2004 
году состоялось еще одно расширение Севе-
роатлантического блока на Восток – в его ряды 

были приняты Болгария, Словакия, Словения, 
Румыния и все три прибалтийские республики. 
В 2008 году Штаты спровоцировали президента 
Грузии Саакашвили на военную авантюру про-
тив Южной Осетии.
У России 20 лет назад был небогатый выбор, 

сказал Юрий Афонин, или идти по пути даль-
нейшей деградации с перспективой распада 
страны, или укреплять свою военную мощь 
и готовиться к любому варианту развития со-
бытий, в том числе на своих границах. И все 
эти годы военная инфраструктура блока НАТО 
приближалась к рубежам России. Сегодня, 
считает он, «красные линии» уже проходят 
по территории Украины, которая фактически 
становится военным полигоном против Рос-
сии. При этом Запад обвиняет нашу страну в 
«агрессивных планах» в отношении Киева, а 
украинское военно-политическое руководство 
заявляет о подготовке Россией госпереворота 
с указанием его даты.
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 

констатировал, что США продолжают разру-
шать основы заложенной после Второй миро-
вой войны системы международных отноше-
ний, проводят новые линии раскола и разлома, 
в том числе у российских границ, действуют на 
обострение ситуации и ослабление России.
По его мнению, российский ответ должен 

заключаться в развитии экономики и науки, 
укреплении военно-политического союза с 
Белоруссией, усилении влияния на постсовет-
ском пространстве, в том числе в централь-
ноазиатских республиках, совершенствовании 
современного вооружения и создании оружия 
нового поколения на принципиально новых фи-
зических принципах. «Тогда наша страна смо-
жет дать адекватный ответ на любой внешний 
вызов», – заявил Юрий Афонин.
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AКЦИЯAКЦИЯ В МИРЕВ МИРЕ

29 ноября в рамках региональной недели Самарскую область с рабочим визи-
том посетил депутат Государственной Думы Леонид Калашников.

США продолжают разрушать основы заложенной после Второй 
мировой войны системы международных отношений, что тре-
бует от России принципиально новой политики, считает пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПОСЕТИЛ САМАРСКУЮ
ОБЛАСТЬ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Юрий Афонин: «В 90-е годы Запад 
активно участвовал в разрушении 

российской экономики»

микрорайон Шлюзовой. Надо 
сказать, что вопрос строитель-
ства школы стал предметом 
критики со стороны региональ-
ных властей в отношении преж-
него главы Тольятти Сергея 
Анташева, который в феврале 
2021 года ушел в отставку. Нуж-
но отметить, что тольяттинские 
коммунисты добивались отстав-
ки бывшего главы с осени 2020 
года.
Что касается школы, то губер-

натор поручил зампредседате-
ля правительства Александру 
Фетисову взять вопрос на лич-
ный контроль и рассмотреть ва-
рианты реализации проекта.

Еще один вопрос касался сни-
жения долговой нагрузки и в це-
лом нагрузки на бюджет. Ранее 
Леонид Калашников предлагал 
перевести ряд учреждений, на-
пример, консерваторию, театр 
«Колесо», на баланс области. 
Это позволит также и повысить 
статус учреждений. В свою оче-
редь губернатор сообщил, что 
для этого необходимо получить 
одобрение трудовых коллекти-
вов. В ответ Леонид Калашни-
ков поддержал губернатора в 
части учета мнения сотрудников 
учреждений.
Также особое внимание уде-

лялось вопросам развития 

«АвтоВАЗа» в свете пандемии, 
которая привела к перебоям 
поставки электронных компо-
нентов. Отдельно губернатор 
рассказал об итогах встречи с 
новым руководством ПАО «Толь-
яттиазот», на котором 27 ноя-
бря сменился топ-менеджмент. 
Со слов главы региона, новое 
руководство заверило в сохра-
нении коллектива, а также вы-
плате квартальной премии ра-
бочим.
После этого Леонид Калашни-

ков посетил Тольяттинский гор-
ком КПРФ, где встретился с жи-
телями, а также провел встречу 
с активом КПРФ. Среди прочего 
также обсуждался вопрос при-
нятия бюджета города на 2022 
год. Отдельным вопросом была 
подготовка к предстоящей в 
2023 году избирательной кампа-
нии по выборам в местную думу. 
Леонид Калашников призвал то-
варищей тщательнее подбирать 
кандидатуры депутатов, кото-
рые продолжили бы отстаивать 
интересы тольяттинцев.

vk.com/samkprf

КПРФ И КОМСОМОЛ ПРОТИВ
ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)



Чтобы свести к минимуму использование 
термина «QR-код», власти обсуждают ва-
рианты названия документа для привитых 
и переболевших СOVID-19 граждан. Пред-
положительно, среди новых названий до-
кументов могут быть: «паспорт здоровья», 
«сертификат здоровья», «зеленый пас-
порт», «ковипасс», «санитарный паспорт» 
и другие.
Александр Ющенко считает, что такого 

вида цифровизация совершенно не га-
рантирует защиту персональных данных. 
«Сегодня передача личной информации 
позволяет создать властные возможности 
для контроля над людьми», – сказал он в 
интервью изданию «Секрет фирмы».

«Введение электронных доку-

ментов, которые концентрируют персо-
нальные данные, – это достаточно опасная 
инициатива, которая должна как минимум 
обсуждаться. В законах должно быть упо-
минание, что граждане получают документ 
добровольно. QR-коды рассматриваются 
как первый шаг к тотальной цифровизации 
и показывают собой инструмент воздей-
ствия на гражданское общество, который 
люди не воспринимают. Любые достижения 
в области цифровизации не должны заме-
нять человека и личность, а должны помо-
гать преодолевать бюрократические проце-
дуры», – подчеркнул представитель КПРФ.
Александр Ющенко также сравнил

QR-коды с введением Fan ID для
спортивных болельщиков. Он назвал это 

частным случаем «куаркодизации» всего 
общества, сказал, что это «звенья одной 
цепи». «Напомню, что инициатива о Fan 
ID вызвала негативную реакцию среди бо-
лельщиков, а QR-коды касаются общества 
в целом. Это вызовет большое напряжение 

в обществе, огромное недовольство людей 
и все большее углубление противостояния 
власти и гражданского общества, а этого 
никто не хочет», – резюмировал политик.
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«Люди организовались и протестуют именно 
против сути – «куаркодизации» и максимальной 
концентрации персональных данных под элек-
тронными видами хранения информации», – за-
явил депутат фракции КПРФ в Госдуме Алек-
сандр Ющенко.

В КПРФ заявили, что отказ от термина «QR-код» не повлияет на настроения людей

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются

с 11:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель руководителя

фракции КПРФ в СГД

КПРФ

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 (846) 267-56-26
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311а, 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

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

Приемная
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

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
фракции КПРФ в СГД



За последние два года в ходе пандемии ко-
ронавируса чего только не приходилось ви-
деть и слышать российским гражданам. Мы 
пережили оплачиваемые нерабочие дни, 
за которые заплатили далеко не всем. Мы 
соблюдаем социальную дистанцию в оче-
редях в магазинах, но теряем ее в перепол-
ненном общественном транспорте. Болезнь 
поражает митинги оппозиции, и малейшая 
попытка провести их заканчивается ареста-
ми, но коварный вирус «чудесным» образом 
становится безвредным на мероприятиях, 
устраиваемых «партией власти». У нас идет 
добровольная, но при этом обязательная 
вакцинация с присвоением QR-кодов.
Среди тех, кому письмо обращено, указа-

ны политики, и возглавил их лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, а также популярные пев-
цы, артисты, телеведущие. Все адресаты 
– известные люди, лидеры общественного 
мнения. Но поднятая в письме тема затра-
гивает практически всех.
Написанное в хамоватом тоне («сейчас мы 

немного заняты, и вы, наверное, догадывае-
тесь, чем»), начатое с ложных обвинений 
в том, что все, кому оно адресовано, явля-
ются противниками вакцинации, а также с 
намеком на их виновность в смерти забо-
левших, это приглашение на экскурсию в 
«красные зоны» не могло не вызвать бурю 
возмущения.
Естественно, те, чьи фамилии названы, 

откликнулись. Одним из первых был Генна-
дий Зюганов, о позиции которого «Правда» 
уже писала («Вся страна теперь – «красная 
зона», № 130 с. г.).
Актриса Мария Шукшина, также упомяну-

тая в письме, со своей стороны пригласила 
его подписантов в «зеленую зону», где ца-
рят здоровый образ жизни, здравомыслие, 
здоровая психика, отсутствие страха и пани-
ки, элементарная профилактика сезонных 
респираторных заболеваний. Так же, как и 
Геннадий Зюганов, она заявила, что не яв-
ляется противником вакцинации, но высту-
пает против того, как именно ее проводят.
Телеведущий Оскар Кучера возмутился 

приглашением «глазеть на тяжелоболь-
ных», напомнив о том, что от коронавируса 
умер его отец. Он задал волнующий многих 
вопрос: если идет эпидемия, то почему она 
не объявлена официально, с введением 
всех положенных в таком случае мер? На-
помнил Кучера и о социальных аспектах: он 
против «разделения общества на привитых 
и непривитых, которое благодаря внедре-
нию QR-кодов сейчас входит в активную 
фазу».
Лидер рок-группы «Алиса» Константин 

Кинчев поблагодарил врачей, которые вы-
лечили его от коронавируса. При этом он не 
собирается менять своего мнения: он был 
и остается противником разделения людей 
на «чистых» и «нечистых» и присвоения им 
QR-кодов, а обвинения в смертях оставил 
на совести авторов обращения.
Между тем председатель Государствен-

ной Думы Вячеслав Володин решил помочь 
«одиннадцати друзьям Голиковой». Он раз-
местил публикацию и в поддержку их об-
ращения, и в поддержку законопроекта о 
введении QR-кодов в своем на тот момент 
достаточно скромном телеграм-канале и 
пригласил граждан обсудить эти темы. Ра-
нее заблокированные комментарии пользо-
вателей были открыты.
А дальше Володина с головой накрыло 

цунами народного возмущения. Количество 
комментариев быстро перевалило за пол-
миллиона и продолжило расти, подавляю-
щее большинство их оказалось негативным.
Вот бесконечно малый пример того, что 

пишут пользователи интернета в телеграм-
канале Володину.
Елена Земская: «Добрый день. Услышьте 

людей. Люди не против вакцины, люди про-
тив прямого нарушения их конституционных 
прав! Люди против закона о QR-кодах! Бо-

лее того, вакцинированный человек также 
может быть носителем болезни и болеть, и 
наличие QR-кода никак не защищает».

Юлия: «Врачи не к тем обратились! Пусть 
зовут в «красную зону» тех, кто довел свои-
ми оптимизациями медицину до краха, кто 
лишил людей правильной и здоровой пищи, 
кто надел на людей намордники и запретил 
им дышать воздухом, кто ввел протоколы не 
лечения, а калечения… Вот их нужно звать 
в «красную зону» и привлекать к ответствен-
ности!»
Николай Федай: «Введение QR-кодов гру-

бо нарушает принцип равенства всех перед 
законом независимо от наличия и отсут-
ствия вакцинации (ст. 19 Конституции РФ), 
сеет рознь и вражду между привитыми и нет, 
продавцами и невакцинированными покупа-
телями (п. 2 ст. 29 Конституции РФ), ограни-
чивает свободу передвижения граждан (п. 1 
ст. 27 Конституции РФ), нарушает право на 
образование (ст. 43 Конституции РФ)».
Эрик Мухаметзянов: «Добрый вечер, Вя-

чеслав Викторович! Спасибо за возмож-
ность высказать свою точку зрения на-
прямую одному из руководителей страны. 
Мое мнение: законопроекты должны быть 
отозваны или отклонены без обсуждения. 
Нельзя искать консенсус там, где наруша-
ются базовые права человека. Нельзя вво-
дить сегрегацию ни по какому признаку. И 
еще. По поводу прививок. Я не отношусь к 
противникам прививок. Но считаю, что их 
можно делать только на добровольной ос-
нове. Хочешь – прививайся, не хочешь – не 
прививайся. Если законы будут приняты, а 
государство продолжит бездумное и без-
мерное насилие в вопросах вакцинации, 
вероятность социального взрыва в стране 
резко вырастет».
Натали Пырина: «Разве может настоящий 

врач, профессионал, давший клятву Гиппо-
крата, приглашать в инфекционную боль-
ницу? Российская наука и медицина имеют 
огромный научный и практический опыт без 
«кукукодов» и прочих идиотских выдумок».
Азат Булатов: «Я как житель Татарстана, 

где уже сейчас творится форменное без-
умие с этими кодами, категорически ПРО-
ТИВ. Считаю, что это нарушение прав и 
свобод человека и ни в коей мере не влияет 
на распространение коронавируса, а градус 
негатива в обществе подогревает неимо-
верно!»

Ya YA: «Сначала разрушили всё, медицину 
в том числе, под видом «заботы» о народе… 
Эффективность от прививки сомнительная, 
при этом уже есть от нее летальные исходы. 
Заражаются и болеют, в том числе повтор-
но, все – и привитые, и непривитые! По ва-
шим словам, кто привился, болеет легче, но 
это не так, привитые есть с тяжелым течени-

ем, и летальные исходы тоже есть!
Вы говорите о заботе и в то же 

время подписываете урезание бюд-
жета на медицину! На борьбу с ВИЧ 
отказались средства выделять, сред-
ства на лечение гепатита С пропали из 
проекта бюджета. Многие врачи разбе-
жались из бюджетных больниц! Лечить 
людей некому!
Люди умирают не из-за какого-то 

страшного вируса, а из-за того, что им 
вовремя не оказывают качественную ме-
дицинскую помощь! При этом обычные 
работящие люди трудятся чуть ли не сут-
ками, на износ, чтобы семью прокормить! 
Здоровье подрывают, перенося все болез-
ни на ногах, – вот вам и причины растущей 
смертности.

Да что говорить, детям даже на лечение 
эсэмэсками скидываемся!
Никакие коды не помогут лечить людей!!!»
Ганифа 13: «Больницы и койко-места со-

кратили. Оптимизация, оптом закрыли поло-
вину, сократили врачей, у пяти поликлиник 
один главврач. Мрак в поликлиниках. Зато 
как грибы после дождя частные клиники и 
лаборатории появились по всей стране».
Можно бесконечно долго приводить при-

меры того, что пишут председателю Гос-
думы возмущенные граждане. Любопытно 
другое: реакция как самого Володина, так 
и представителей провластных структур на 
этот взрыв негодования по поводу их реше-
ний. Власть, судя по всему, проходит хоро-
шо известные в психологии стадии приня-
тия неизбежного.
Первая стадия – отрицание. В близких к 

власти СМИ и телеграм-каналах было за-
явлено, что такого не может быть. Что 80% 
тех, кто пишет негативные отзывы, это не 
реально существующие люди, а боты, кото-
рыми управляют оплачиваемые сотрудники. 
Комментарии под публикацией Володина 
начали удалять, но без толку: их поток не 
прекращался. Осознав очевидность того, 
что на ботов происходящее списать не полу-
чится, власть перешла к следующему этапу 
принятия неизбежного.
Вторая стадия – гнев. Опять-таки в близ-

ких к власти СМИ и телеграм-каналах было 
заявлено – со ссылкой на источники в МВД 
РФ, – что в отношении ряда граждан, ком-
ментировавших пост спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, ожидаются дослед-
ственные проверки и экспертизы. По их 
итогам могут возбудить административные 
и уголовные дела по факту публичного 
распространения якобы заведомо ложной 
информации об эпидемии коронавирусной 
инфекции, экстремизма и призывов к нему. 
Эти сообщения только лишь усилили народ-
ное возмущение, и поток отзывов не спал.
На этом моменте Вячеслав Володин 

лично перешел к третьей стадии приня-
тия неизбежного – торгу. Он сделал новую 
публикацию в телеграм-канале, в которой 
признался, что не ожидал такого количе-
ства обращений, заверил, что обязатель-
но ознакомится со всеми, и пообещал, что 
самые конструктивные из них будут изуче-
ны и учтены.
Остались еще две неизбежные стадии: 

депрессия и принятие. Сможет ли власть 
пройти их и понять, что она уже перегнула 
палку и страна находится на грани соци-
ального взрыва, – пока вопрос открытый, 
потому что тема отработки проваленной пи-

ар-кампании вакцинации оказалась еще не 
оконченной.
В письме «одиннадцати друзей Голиковой» 

всех так называемых противников вакцин 
пригласили посетить «красные зоны», то 
есть прийти «поглазеть» на страдающих и 
умирающих. И нашлись те, кто действитель-
но посчитал для себя возможным восполь-
зоваться этим приглашением от главврачей.
Однако на деле была организована лишь 

одна «экскурсия», прошедшая в московской 
ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и позже ши-
роко освещенная в СМИ. Ее посетила лю-
бопытная во всех аспектах группа граждан, 
сопровождаемая камерами федеральных 
телеканалов. Некие персонажи, изо всех 
сил играющие роль воинствующих борцов 
против вакцин как таковых, устроили вместо 
визита в «красную зону» целое цирковое 
представление.
На камеры они утверждали, что вообще 

нет никакого коронавируса, а все поражения 
легких – это химическое отравление. Заяв-
ляли они и нарочито бредовые идеи о том, 
что коронавирус является ядом, который 
специально распространяют по московским 
улицам, что пандемия связана с вышками 
5G-связи. И конечно же, эти деятели отка-
зывались соблюдать санитарно-эпидемио-
логический режим, играя роль совершенно 
неадекватных людей. Фактически сорвав по-
сещение, они обеспечили пропагандистскую 
картинку: пытались скомпрометировать всех 
тех, кто высказывает обоснованные сомне-
ния в действиях властей в ходе эпидемии.
Неудивительно, что среди этой «цирковой 

труппы» был опознан скандально известный 
в Московском городском отделении КПРФ 
Антон Тарасов, которого коммунисты давно 
и не без оснований называют профессио-
нальным провокатором. Этот человек неко-
торое время был членом КПРФ, но в 2018 
году его намеревались исключить за анти-
партийную деятельность, однако он успел 
выйти из партии сам. После этого он дваж-
ды – в 2019 и в 2021 годах – появлялся на 
выборах в качестве спойлера кандидатов от 
КПРФ. То есть в случае с этой скандальной 
«экскурсией» власть использовала прове-
ренные в ходе предвыборных махинаций 
кадры.
Как человек, имеющий высшее медицин-

ское образование, автор этих строк со своей 
стороны мог бы посоветовать власти лишь 
одно: признать, что пиар-кампания по вак-
цинации и введению QR-кодов провалена, 
прекратить истерику в федеральных СМИ, 
начать диалог с обществом, не имитируя его 
участием подставных клоунов, а в целом – 
заняться делом. Потому что слушать нужно 
специалистов, а не «пиарщиков».
Прежде всего необходимо воссоздать 

нормальные инфекционные отделения и 
больницы, которые массово закрыли за по-
следние годы, и сделать их работающими на 
постоянной основе, а не в виде временных 
«чумных бараков» в спорткомплексах и вы-
ставочных залах.
Вернуть в полном объеме оказание плано-

вой медицинской помощи без всяких ограни-
чений. И лечить нормально, с научным под-
ходом, в рамках доказательной медицины и 
инфекционные заболевания, и их осложне-
ния, и сопутствующие заболевания, а также 
проводить профилактические мероприятия.
Достойные зарплаты должны получать все 

медики, а не только те, кто попал в «крас-
ные зоны». Поэтому следует пересмотреть 
тарифные ставки оплаты труда медицин-
ских работников, отказаться от практики так 
называемых дорожных карт, которые при 
помощи различных «костылей» доводят 
зарплату медицинских работников до бо-
лее-менее приличной, ввести полновесные 
конкурентоспособные должностные оклады 
с индексацией, опережающей инфляцию.
Наконец, необходимо на законодательном 

уровне ввести полноценную оплату боль-
ничных при инфекционных заболеваниях в 
виде стопроцентной компенсации дохода, 
чтобы население не стояло перед выбором: 
взять больничный и существенно потерять в 
деньгах или перенести «легкий насморк» на 
ногах, а попутно еще и подорвать свое здо-
ровье и распространить инфекцию.
Уверен, что многие врачи могут предло-

жить и другие меры, которые помогли бы 
нашему обществу быть более здоровым. Но 
на сегодня такого подхода совершенно не 
видно в действиях властей.
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Устроив эту пиар-акцию, власть, видимо, решила поделиться 
рецептом того, как провалить кампанию по вакцинации от ко-
ронавируса. А как еще объяснить появление открытого пись-
ма, подписанного группой главврачей ковидных больниц, в 
котором они обращаются, с их слов, к противникам вакци-
нации? Его уже успели окрестить, по аналогии с названием 
известного кинофильма, «письмом одиннадцати друзей Го-
ликовой» – по числу подписантов. Фактически оно является 
пиар-акцией в поддержку проваленной вице-премьером Тать-
яной Голиковой кампании по вакцинации от коронавируса.

ВЕРНИТЕ СТРАНЕ МЕДИЦИНУ

Иван ЕГОРОВ
(Продолжение статьи

читайте на gazeta-pravda.ru)
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Фракция КПРФ вышла с по-
правками, основанными в 
большинстве своем на нака-
зах жителей области. Руково-
дитель фракции КПРФ в СГД 
Алексей Лескин, избранный 
от г. о. Новокуйбышевск, про-
комментировал выделение 
средств для своего округа: 

– В бюджете Самарской обла-
сти заложены субсидии для 
города Новокуйбышевска по 
различным направлениям на 
210 млн 176 тыс. рублей.
Субсидия – бюджетные 

средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня, фи-
зическому или юридическому 
лицу на условиях долевого 
финансирования целевых рас-
ходов.
На софинансирование рас-

ходов по образованию зе-
мельных участков, предо-
ставляемых бесплатно в 
собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности 
и (или) государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, в том числе для ин-
дивидуального строительства 

на 2022 год, – 113 тыс. рублей.
В целях закупки низкопольных 

троллейбусов – 41 млн 845 тыс. 
рублей. Планировалось 45 мил-
лионов, но зато утвержденную 
сумму родной город будет по-
лучать три года подряд, что 
позволит полностью обновить 
автопарк троллейбусов. 
Город Новокуйбышевск захо-

дит в агломерацию Самара-
Тольятти. Для этого необходимо 
связать три города скоростным 
общественным транспортом. 
На выполнение строительно-
монтажных работ транспортно-
пересадочных узлов на 2022–
2024 года по 135 млн 551 тыс. 
рублей получат город Самара 
в 2022 году, Новокуйбышевск в 
2023 году, Тольятти в 2024 году.
На организацию и прове-

дение мероприятий с несо-
вершеннолетними в период 
каникул и свободное от учебы 
время – 1 млн 232 тыс. рублей.
На проведение капиталь-

ного ремонта зданий (по-
мещений) образовательных 
учреждений, а также на бла-
гоустройство прилегающей 
территории – 34 млн 222 тыс. 
рублей.

На поддержку твор-
ческой деятельности 
муниципальных театров 
– 3 млн 268 тыс. рублей 
(в первом чтении бюдже-
та было 2 млн 500 тыс. 
рублей).
На переселение граждан 

из аварийного жилищного 
фонда – 0. Возможно, в на-
шем родном городе нет ава-
рийного жилья. Хотя деньги 
есть и на данные цели зало-
жено около 2 млрд рублей. 
Самара, например, получит 
821,5 млн, Сызрань – 773,5 млн, 
Отрадный – 29 млн, Чапа-
евск – почти 20 млн.
На благоустройство об-

щественных территорий – 
86 млн 336 тыс. рублей (в 
первом чтении – 12 млн 87 тыс. 
рублей). На благоустройство 
дворовых территорий – 9 млн 
215 тыс. рублей (было в пер-
вом чтении 1 млн 290 тыс. руб-
лей). Вы видите, как рывком, 
между чтениями, добавляются 
финансы родному Новокуйбы-
шевску на благоустройство. 
Возможно, получилось бы и 
больше, но до сих пор не вы-
строен диалог с руководством 
города. Я наблюдал такие мо-
менты, когда главы городов 
передавали депутатам Са-
марской Губернской Думы от 
данных территорий наказы и 
комплекты документов с обос-
нованиями для отстаивания 
интересов местных жителей. У 
Новокуйбышевска, наверное, 
всё впереди.
На сокращение доли загрязнен-

ных сточных вод в рамках фе-
дерального проекта «Оздоров-
ление Волги» – 5 млн 820 тыс. 
рублей.
В городе Новокуйбышевске 

проблема с мусором – несмо-
тря на то, что данная рефор-
ма идет уже более двух лет. 
Поэтому на приобретение 
мусоросборников, предназна-
ченных для складирования 
твердых коммунальных от-
ходов, областной бюджет вы-
деляет 561 тыс. рублей. А на 
устройство контейнерных пло-
щадок – 668 тыс. рублей.
На предоставление молодым 

семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или
строительство индивидуального 
жилого дома – 17 млн 742 тыс. 
рублей (в первом чтении было 
16 млн 369 тыс. рублей).
На оснащение зданий, объек-

тов, территорий образователь-
ных учреждений техническими 
средствами комплексной без-
опасности – 411 тыс. рублей.
В помощь правоохранитель-

ным органам, на оказание 
поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим 
в охране общественного по-

рядка, создание условий для 
деятельности народных дру-
жин – 635 тыс. рублей 
На восстановление воинских 

захоронений – 1 млн 376 тыс. 
рублей.
На комплектование книжных 

фондов в библиотеки города 
поступит 269 тыс. рублей. 
На приведение проектно-

сметной документации второго 
корпуса реабилитационного 
центра «Светлячок» в соответ-
ствие современным СНиПам 
– 20 млн руб. В ближайшее 
время состоится встреча с гу-
бернатором, во время которой 
постараюсь ускорить процесс 
введения в эксплуатацию 2-го 
корпуса.
Субвенция – вид денежно-

го пособия местным органам 
власти, выделяемого на опре-
деленный срок на конкретные 
цели. На указанные цели Но-
вокуйбышевску направляется 
36 млн 248 тыс. рублей.
На осуществление деятель-

ности по обращению с живот-
ными без владельцев – 2 млн 
793 тыс. рублей.
На организацию перево-

зок к местам расположения 
садово-дачных массивов по 
межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам – 
2 млн 428 тыс. рублей.
На обеспечение отдыха де-

тей в каникулярное время в 
лагерях с дневным пребыва-
нием, организованных обра-
зовательными организация-
ми, – 4 млн 233 тыс. рублей (в 
первом чтении – 4 млн 217 тыс.).
По обеспечению предо-

ставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специа-
лизированных жилых поме-
щений – 20 млн 588 тыс. руб-
лей (в первом чтении было
17 млн 647 тыс.).
На опеку и попечительство 

над несовершеннолетними ли-
цами и социальную поддержку 
семьи, материнства и детства 
– 6 млн 206 тыс. рублей.

В 2022 году предсто-
ит большая подготови-
тельная работа в горо-
де Новокуйбышевске 
по организации центра 
амбулаторной онколо-
гической помощи. Если 
все пойдет по плану, то 
с активной поддержкой 
граждан и местных чи-
новников первых паци-
ентов ЦАОП примет уже 
в декабре 2023 года. 

Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

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

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 -84-)-462-2084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
 в Отрадном:

8-927-616-5439
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:

8-929-700-82-63
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!

Импульс развития Новокуйбышевска
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На прошлой неделе депутаты Самарской Гу-
бернской думы рассмотрели и приняли бюд-
жет Самарской области 2022–2024 гг. Общий 
объем доходов на 2022 год в Самарской 
области планируется в размере 182 млрд
160 млн 200 тыс. рублей. Расходов – 188 млрд 
178 млн 609 тыс. рублей, дефицит – 6 млрд 
018 млн 408 тыс. рублей.

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).
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ГОРКОМ КПРФ

СЫЗРАНСКИЙ РК 

ОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФФПРФТО

Желаем вам здоров ья крепчайшего, счастья необычайного, 

успехов  бескрайних, а еще бодрости, улыбок, оптимизма и 

море позитива! Долгих лет жизни вам!

ТОЛЬЯТТИНСКИЙНСКИЙЛЬЯТТИН
ГОРКОМ КПРФРФМ КПРФ

От всей души желаем вам оставаться всегда такими же опти-

мистичными, бодрыми и веселыми, чтобы все ненуж
ное обходи

-

ло вас стороной, а на долгом жизненном пути вам сопутство-

вали здоров ье, успех и любов ь близких и дорогих людей!

СЫЗРАНСКИЙ РКЙ РКНСКИЙ РС
Желаем им здоров ья, семейного уюта, удачи, 

творчества, неиссяка
емой энергии.

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

СПОРТСПОРТ

В соревнованиях участвовали 
спортсмены из 44 стран. Общий 
охват участников – более 250 че-
ловек.
За победу боролись и спо-

ртсмены из нашего региона. Так, 
представительница Самарской 
области Яна Тряпкина (тренер – 
Гребенюк Д. О.) завоевала брон-
зовую медаль в борьбе левой ру-
кой (весовая категория до 50 кг).
Поздравляем наших спортсме-

нов, тренеров и Федерацию арм-
рестлинга Самарской области! Так 
держать!

vk.com/samkprf

ИЗ БУХАРЕСТА С ПОБЕДОЙ!
С 26 по 29 ноября 2021 года в г. Бухаресте (Румыния) состоялся чем-
пионат мира по армрестлингу среди юниоров до 21 года. МАЙКОВА
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Редакция газеты

Первого секретаря Похвистневского ГК КПРФ

Митрофанова Владимира Александровича.

Желаем Вам удачи в Вашей работе, счастья в личной жизни 
и всего самого хорошего!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß

C              -
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СЫЗРАНСКИЙ
 РК 

С юбилеем поздравляем,

Не считать года желаем!

Желаем праздничного настроения,

Достатка, счастья, уважения!

Желаем мужества, терпения,

Стойкости мужской и вдохнов ения,

Любви, и дружбы, и успехов ,

Веселья, радости и смеха!


