
За день до этого в закрытом 
режиме состоялось заседание 
профильного комитета по здра-
воохранению. Вход строго по 
списку, отсутствие трансляции 
из зала заседания и строгий ре-
гламент – именно так прошло 
обсуждение федерального за-
кона о QR-кодах.
Выступления защитников вве-

дения кодов не отличались раз-
нообразием, часто повторялись 
слова из предвыборных лозун-
гов – защита и забота. Также 
каждый второй утверждал, что 
это чисто технический момент. 
Но о том, что он разделит людей 
на два противоборствующих 
лагеря, защитники умалчивали. 
Кто-то даже упрекнул противни-
ков законопроекта в срежисси-
рованном протесте и зарубеж-
ном вмешательстве.
Руководитель фракции КПРФ 

Алексей Лескин дал отрица-
тельную оценку предлагаемо-
му законопроекту. Его позицию 
поддержали общественники и 
представители независимой 
ассоциации врачей. На общем 
голосовании комитета Алексей 
Владимирович был единствен-
ным из депутатов, кто проголо-
совал против поддержки законо-
проекта.

7 декабря на очередном, пя-
том заседании регионального 
парламента заместитель пред-
седателя СГД, руководитель 
фракции КПРФ Алексей Лескин 
подчеркнул, что во фракцию 
поступило практически 30000 
подписей жителей Самарской 
области, выступающих против 
введения QR-кодов, и обра-
щения продолжают поступать. 
Алексей Лескин акцентировал 
внимание на том, что само по 
себе наличие QR-кода не гово-
рит о его эффективности в деле 
борьбы с пандемией, не говорит 
о здоровье человека – он может 
быть здоров, а может быть бо-
лен, может заражать окружаю-
щих так же, как и любой другой. 
Зато очевидна попытка пораже-
ния в правах десятков миллио-
нов наших граждан. Если уйти 
от эмоций, получается, что огра-
ничения вводятся против здоро-
вых людей с наиболее сильным 
иммунитетом, большинство из 
которых уже два года успешно 
сопротивляется коронавирусу.

«Мы считаем, что принуди-
тельная QR-кодизация, как и 
принудительная вакцинация, не-
допустимы и не нужны народу! 
Нашей стране необходимо уве-
личение обеспечения здраво-
охранения, воссоздание закрытых 
в ходе «оптимизации» медицин-
ских учреждений, закрепление 
бесплатного характера здраво-
охранения – вот путь к победе 
над опасным коронавирусным 
заболеванием, путь к укрепле-

нию здоровья наших земляков».
Член фракции КПРФ Михаил 

Абдалкин отметил: «Нас убеж-
дают, что законопроект разра-
ботан в целях создания равного 
доступа граждан к мероприяти-
ям и объектам при введении ор-

ганами исполнительной власти 
субъектов РФ ограничительных 
мероприятий. «Нововведения 
делят россиян на два сорта: 
вакцинированные и переболев-
шие коронавирусом носители 
QR-кодов не ограничиваются 
ни в чем, а те, кто не вакцини-
рован и не переболел (или пере-

болел, но неофициально), при 
отсутствии QR-кода потеряют 
возможность доступа в места 
проведения любых (не только 
массовых) мероприятий, в куль-
турные, социальные, спортив-
ные объекты, а также любые 
другие места по решению ре-
гиональных властей. Такой отказ 
в доступе для граждан без QR-
кода ставит их на обочину обще-
ственной жизни, превращая в 
людей «второго сорта». А угроза 
недопуска к работе и лишение 
свободы передвижения еще 
сильнее усугубит социальный 
раскол в и без того нищающем 
российском обществе. Как итог, 
людей, не имеющих сертифи-
ката о вакцинировании, лишат 
элементарных гражданских 
прав, безнаказанно истребят 
отсутствием доступной и каче-

ственной медицины, беззакони-
ем и нищетой. Это уже борьба 
не с эпидемией, а с народом!
Под предлогом борьбы с пан-

демией отрабатываются тех-
нологии сегрегации людей по 
определенному признаку. В 

данном случае – это наличие 
антител. Примерно так же ранее 
вводились ограничения в прове-
дении митингов, пикетов и дру-
гих публичных мероприятий.
Поэтому фракция КПРФ в 

Самарской Губернской Думе 
будет голосовать ПРОТИВ 
предлагаемого федерального 

законопроекта об использова-
нии QR-кодов. Призываем при-
соединиться к нашей позиции 
депутатов всех фракций!»
Рассмотрение законопроекта 

вызвало бурное обсуждение 
среди всех депутатов. На во-
прос фракции КПРФ, сколько 
конкретно избирателей под-
держивают данную инициативу, 
депутаты-единороссы ответить 
не смогли, пустившись в про-
странные рассуждения. По их 
словам, и права человека дан-
ный законопроект не попирает, 
и персональные данные граж-
данина не разглашает при де-
монстрации QR-кода. Как итог, 
депутаты-единороссы наплева-
ли на мнение жителей нашего 
региона и проголосовали за 
введение QR-кодов.

vk.com/samkprf
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7 декабря на очередном заседании регионального парламента депу-
таты обсудили вопрос о федеральном законопроекте по использо-
ванию QR-кодов.

Депутаты фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе
проголосовали против законопроекта о QR-кодах



По данным опросов, чуть больше по-
ловины опрошенных жителей России 
(51%) считают, что митинги против вве-
дения QR-кодов маловероятны. При 
этом 43% считают их теоретически воз-
можными, а около четверти россиян 
даже готовы принять участие в таких 
митингах (если акция протеста пройдет 
в том месте, где живет респондент).
Законопроект об использовании QR-

кодов в общественных местах и на не-
которых видах транспорта правитель-
ство внесло в Госдуму в ноябре.
Предполагается, что нормы закона бу-

дут действовать до 1 июня 2022 года. В 
частности, в законопроекте говорится, 
что QR-коды понадобятся при посеще-
нии культурных учреждений, непродо-
вольственных магазинов и кафе. Кроме 
того, их необходимо будет предъявлять 
на поездах дальнего следования и при 
авиаперелетах (междугородных и меж-
дународных).

QR-коды не понадобятся для посе-
щения продуктовых магазинов и аптек; 
пассажирам можно предъявить QR-код 
о прививке, справку о том, что перебо-
лели, или о медотводе от вакцинации.

sovross.ru

Одной из важных частей исследования 
было то, с чем ассоциируется у опрошен-
ных Советское государство. Оказалось, 
что с товарным дефицитом – только у 
5%, а с ГУЛАГом – лишь у 1%. Последняя 
цифра вполне совпадает с данными за-
мечательного историка Виктора Земско-
ва, который наглядно показал в цифрах, 
что абсолютное большинство населения 
СССР – почти 98% – не было затронуто 
ни репрессиями, ни событиями, которые 
к ним приравниваются.
С чем же связывают опрошенные граж-

дане России Советскую страну? Для 
большей части это не только ностальгия 
по временам юности (хотя это частый от-
вет), но и вера в светлое будущее и уве-
ренность в завтрашнем дне. То есть если 
говорить о популярной сегодня теме 
поиска «образа будущего», то как раз 
его-то СССР и давал своим гражданам, 
а нынешняя власть, живущая ради соб-

ственного потребления, предложить это 
не способна в принципе. Здесь и кроются 
корни провала тридцатилетней антисо-
ветской пропаганды.
Но есть причина и для того, чтобы не 

почивать на лаврах, а, наоборот, мобили-
зоваться. Это те данные опроса, которые 
касаются категории граждан в возрасте 
от 18 до 24 лет. Примерно пятая часть 
опрошенных не смогла даже правиль-
но расшифровать аббревиатуру СССР, 
и львиная их доля – из упомянутой воз-
растной группы. То есть если тактика 
клеветы терпит фиаско, то умолчание и 
забвение работают.
Но это означает лишь одно: для тех, кто 

помнит СССР и осознаёт его историче-
ское значение, есть огромное поле для 
работы.

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

Десятки тысяч недо-
вольных антипандемий-
ными мерами в очеред-
ной раз собрались на 
улицах австрийской сто-
лицы. Альпийская респуб-
лика, на территории ко-
торой сейчас действует 
жесткий локдаун, стала 
первым государством ЕС, 
где от всех жителей по-
требовали привиться в 
обязательном порядке. 
Принудительная иммуни-
зация стартует с февраля 
2022 года. За первый от-
каз от вакцинации штраф 
составит 3600 евро, а его 
невыплата грозит лише-
нием свободы на четыре 
месяца. При этом для 
тех, кто дважды проиг-
норирует уведомление 
властей о необходимости 
«уколоться», взыскание 
увеличится до 7200 евро. 
Тотальная иммунизация 
не затронет людей с мед-
отводом, беременных и 
детей до 12 лет.
Всего в Вене состоя-

лось почти 20 демон-
страций. Основной ми-
тинг прошел на площади 
Хельденплац.
Массовые манифеста-

ции против правитель-
ственных мер по про-
тивостоянию COVID-19 
и планов по введению 
обязательной вакцинации 
прокатились по ряду го-

родов Германии. Центра-
ми протестов стали Гам-
бург, Берлин, Потсдам, 
Ганновер, Франкфурт-
на-Майне и Трир. На 
фоне растущего числа 
заражений власти ФРГ 
не исключают введения 
обязательной вакцина-
ции от COVID-19: новый 
канцлер Олаф Шольц уже 
высказался в пользу этой 
идеи. Ожидается, что по 
соответствующему зако-
нопроекту бундестаг про-
голосует в начале 2022 
года.
Не остались в сторо-

не от европротестов и 
Нидерланды. Противни-
ки принудительной им-
мунизации и внедрения 
коронавирусных серти-
фикатов, ранее бурно от-
стаивавшие свои права 
и свободы в Роттерда-
ме, Гааге и Амстердаме, 
на сей раз организовали 
марш по улицам Утрехта. 
Жители крайне недоволь-
ны пролонгацией сани-
тарных ограничений. Три 
недели назад в королев-
стве вступил в силу ча-
стичный локдаун: бары, 
рестораны и другие об-
щественные заведения, 
в том числе магазины, не 
торгующие продуктами и 
товарами первой необхо-
димости, должны закры-
ваться в 17:00. В начале 

декабря режим ограниче-
ний продлили.
Около десятка тысяч 

демонстрантов приня-
ли участие во втором за 
последние две недели 
«Марше за свободу» в 
столице Бельгии. Собрав-
шиеся в Брюсселе выра-
жали негодование из-за 
ужесточения санитарных 
мер – в частности, повсе-
местного использования 
коронавирусного серти-
фиката и введения обяза-
тельной вакцинации для 
медработников.
На фоне роста заболе-

ваемости и заполнения 
больниц 3 декабря вла-
сти королевства потре-
бовали, чтобы маски в 
помещении носили даже 
дети с шести лет. Кроме 
того, школы раньше по-
ложенного уйдут на рож-
дественские каникулы, 
по-прежнему действует 
предписание об удален-
ной работе и запрете на 
мероприятия с участием 
более 200 человек в за-
крытом пространстве.
Антикоронавирусные 

манифестации также 
прошли в Испании, Ита-
лии, Франции, Дании, 
Ирландии, Великобрита-
нии, Чехии, Словении и 
Греции.

gazeta-pravda.ru
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Если, закручивая гайки коронавирусных ограничений, вла-
сти европейских государств надеялись на то, что со вре-
менем жители смирятся с принудительной иммунизацией 
и перестанут выходить на акции протеста, то они сильно 
ошибались. Каждую неделю в Старом Свете растет число 
недовольных и ширится география антиправительствен-
ных выступлений. Демонстрациями под лозунгом «Нет – 
вакцинации и ковид-паспортам!» охвачена вся Европа. Боль-
шинство манифестаций завершаются столкновениями с 
полицией.

СССР КАК ОБРАЗ БУДУЩЕГО

ЕВРОПА ВОССТАЛА ПРОТИВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

67% опрошенных россиян заявили, что негативно относятся к 
идее введения QR-кодов для посещения общественных мест 
и массовых мероприятий: 50% относятся к этой идее цели-
ком отрицательно, 17% – скорее отрицательно. При этом 
76% респондентов сказали, что отрицательно относятся 
к введению кодов для проезда в общественном транспорте.

ВЦИОМ совместно с РБК к тридцатилетию со дня 
разрушения СССР опубликовал прелюбопытнейшие 
данные социологического опроса, которые, без со-
мнения, дают КПРФ и её сторонникам повод гор-
диться своей работой по сохранению историче-
ской памяти.

ТУГОУХОСТЬ ВЛАСТИ:
НЕ УСЛЫШАНО

ДВЕ ТРЕТИ НАРОДА

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМА Обращаем ваше внимание, что на 

прием необходимо предварительно 
записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан по адресам:

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

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

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

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» 



Росстат раскрыл данные о смертности на-
селения по регионам и в целом по стране за 
октябрь 2021 г. В Самарской области по ито-
гам октября скончалось 6990 человек. Дан-
ный показатель установил в регионе новый 
рекорд по ежемесячной смертности. Почти 
год рекордсменом был ноябрь 2020 г., когда 
было зафиксировано 6009 смертей. Важно от-
метить, что в Самарской области до пандемии 
COVID-19 среднемесячная смертность в октя-
бре составляла порядка 3500–3600 человек. 
Третья волна новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 сделала свое черное дело 
– обновила прошлогодний рекорд смертно-
сти среди населения. По данным Росстата, у 
2418 человек, которые скончались в октябре, 
был COVID-19. Причем почти у всех данная 
инфекция стала основной причиной смерти. 
Таким образом, получается, что в октябре каж-
дая третья смерть в регионе была ковидной. 
Следует признать, что вал смертей, которые 
влечет за собой пандемия, сравним с потеря-
ми в полноценной войне, поскольку каждый 
месяц счет идет уже на тысячи. И это всего 
лишь один регион. А всего по всей стране в 
октябре скончалось почти 75 тыс., у которых 
был COVID-19. 
На первый взгляд, рост ковидных смертей 

может показаться странным. За полтора года, 
что бушует эпидемия, среди населения долж-
на была образоваться внушительная про-
слойка с иммунитетом к этой заразе. Однако 
расчеты показывают, что на деле все выглядит 
не так просто. Похоже, Самарская область 
в третью волну вошла с достаточно низким 
уровнем коллективного иммунитета. Из сводок 
регионального оперштаба по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией следует, что к 30 
сентября 2021 г. в Самарской области пере-
болело ковидом и выздоровело порядка 85 тыс. 
граждан. Впрочем, косвенные данные по-
зволяют предположить, что реальное количе-
ство переболевших в несколько раз больше. 
Ключевой показатель – это заболеваемость 
«внебольничной пневмонией». Управление 
Роспотребнадзора по Самарской области в 
своем Государственном докладе за 2020 г. 
отмечает рост заболеваемости «внебольнич-
ной пневмонией» в 5,3 раза. В 2020 г. был 
зафиксирован 100 181 случай «внебольнич-
ной пневмонии» – при том, что в 2019 г. таких 
случаев было 18 825. Таким образом, в 2020 г. 
было порядка 80 тыс. избыточных «внеболь-
ничных пневмоний». В докладе Управления 

Роспотребнадзора сказано, в 50 703 случаях 
была проведена этиологическая расшифров-
ка возбудителя «внебольничной пневмонии». 
Оказалось, что почти 40 тыс. – это вирусная 
пневмония. Лишь чуть более 10 тыс. случаев 
– бактериальная (пневмококки, микоплазмы, 
хламидии). Получается, что в 2020 г. пример-

но 75% случаев «внебольничных пневмоний» 
имели вирусную этиологию. При том, что до 
пандемии наблюдалась обратная картина – 
доля вирусных пневмоний была сравнительно 
небольшой. По данным Управления Роспо-
требнадзора, в 2019 г., когда еще не было пан-
демии, было зафиксировано 18 825 случаев 
«внебольничных пневмоний». Была проведе-
на этиологическая расшифровка в 9931 слу-
чае (52,7%), в результате чего установлено, 
что 9529 «внебольничных пневмоний» были 
бактериальными, а всего 165 – вирусными. 
Выходит, что примерно 98% «внебольничных 
пневмоний» имели бактериальную этиологию. 
Сравнивая заболеваемость «внебольничной 
пневмонией» в 2019 и 2020 гг., нетрудно за-
метить, что прирост в 80 тыс. случаев обеспе-
чила в основном именно вирусная пневмония, 
которая, кстати, в сравнении с бактериальной 
отличается более высокой летальностью. 
Принимая во внимание тот факт, что возбуди-
телем инфекции COVID-19 является корона-
вирус Sars-Cov-2, нетрудно догадаться, какой 
именно вирус стал основной причиной взрыв-

ного роста «внебольничных пневмоний». 
Принято считать, что COVID-19 вызывает 

осложнение в виде пневмонии в 25% случаев. 
В остальных случаях инфекция переносит-
ся легко или вовсе бессимптомно. Поэтому, 
зная о том, что в 2020 г. в Самарской обла-
сти наблюдалось 80 тыс. избыточных случа-

ев «вирусных пневмоний» преимущественно 
вирусной этиологии, можно предположить, 
что в прошлом году реальное количество 
переболевших ковидом было около 300 тыс. 
человек. Наверняка многие из них просто не 
обращались за медпомощью, где-то ПЦР-тест 
дал ложно-отрицательный результат, а кто-то 
мог и вовсе остаться без данного вида диа-
гностики. Что касается 2021 года, то тут ста-
тистика выглядит более прозрачной. С января 
ковидные пневмонии выносятся в отдельную 
статистику. В Самарской области с января по 
сентябрь было зафиксировано 67 239 ковид-
ных пневмоний. Умножив данный показатель 
на 4, получаем цифру, которая может указы-
вать на реальное количество переболевших, а 
это, получается, более 150 тыс. Итого, можно 
предположить, что с начала пандемии к на-
чалу октября переболело около 450 тыс. че-
ловек. Правда, тут надо сделать скидку на то, 
что не все из них выжили. В Самарской обла-
сти в 2020 г. избыточная смертность по отно-
шению к 2019 г. составила 10,5 тыс. человек, 
за первые 9 месяцев 2021 г. умерло на 8 тыс. 

человек больше, чем за тот же период 2019 г. 
Кроме того, следует учитывать, что наверняка 
у многих из тех, кто переболел в первую волну, 
защитные антитела уже пропали.
Впрочем, переболеть – это, мягко говоря, не 

самый лучший способ обретения иммунитета, 
о чем свидетельствует статистика смертности 
населения. Есть более безопасный способ – 
это вакцинация. Однако в Самарской области 
к началу октября кампания по вакцинации вы-
глядела удручающе. По данным оперштаба, 6 
сентября второй этап вакцинации завершило 
958 тыс. человек. Не стоит брать в расчет тех, 
кто сделал второй компонент прививки в более 
поздние сроки, поскольку устойчивый имму-
нитет к COVID-19 вырабатывается в среднем 
спустя три недели после этого. Поэтому к на-
чалу октября иммунитет к этой инфекции был в 
лучшем случае у 1,4–1,5 млн человек. В Самар-
ской области проживает 3,1 млн чел., поэтому 
иммунная прослойка к началу октября могла 
составлять около 48%. Но если ориентировать-
ся не на оценочные цифры по заболеваемости, 
а на официально зарегистрированные случаи, 
то можно сделать вывод о том, что на конец 
сентября не более 30% населения региона об-
ладало иммунитетом. И в том и в другом случае 
до формирования коллективного иммунитета – 
как до Китая, откуда эта зараза и пришла. Ре-
зультат – рекорд смертности в октябре.
Необходимо признать, что новые рекорды 

смертности – это следствие вялой, откровенно 
провальной прививочной кампании. В России 
массовая вакцинация стартовала в декабре 
2020 г. Однако в Самарской области, как и в 
целом по стране, к началу осенне-зимнего пе-
риода большинство населения прививку от 
этого опасного заболевания так и не получило. 
Полгода было потрачено на какую-то невнят-
ную пропаганду. Как тут не вспомнить опыт со-
ветской власти. Яркий тому пример – вспышка 
черной оспы в 1959 г. За 19 дней (!) было при-
вито 10 млн человек в Москве и Московской 
области. Прививали всех, без медотводов и 
всяких мерехлюндий. И никто не спорил. По 
крайней мере, антипрививочного движения не 
наблюдалось. Без справки о вакцинации никого 
за пределы города не выпускали. Так советская 
власть в зародыше задушила распространение 
очень опасного заболевания. А сегодняшняя 
власть демонстрирует свою несостоятель-
ность, выдумывая всякие QR-коды и прочее.

Андрей НИКИТИН

Юрий Синельщиков отметил, что 
предусмотренная законопроектом 
дистанционная форма взаимодей-
ствия между органами власти на уров-
не субъектов федерации, например 
дистанционное проведение заседа-
ний парламентов, может проводиться 
только в двух случаях: когда речь идет 
о повышенной готовности или о чрез-
вычайной ситуации. «Во всех осталь-
ных случаях следует запретить его 
проведение», – заявил он.

«Исполнительные органы на ме-
стах хотели бы, чтобы парламенты 
заседали в дистанционном режиме в 
тех случаях, когда они, например, вы-
ходят с отчетом. Чтобы не задавали 
неудобных вопросов. Чтобы не было 
радикальной критики. Когда оппози-
ционеры приносят плакаты с критикой 
власти, демонстрируют различные 
предметы на заседании. Чтобы от все-
го этого избавиться, власть хочет сде-
лать дистанционное голосование. Мы 
же предлагаем этого не допускать», – 
сказал представитель КПРФ.

«Если губернатор избирается насе-
лением, то он и отзываться должен 
населением. Это наша позиция. Но 
такое право народу не предоставили. 

Только президент имеет право уво-
лить губернатора. Мы считаем, что 
губернатор должен, прежде всего, 
служить народу, а не президенту. Мы 
настаиваем на том, чтобы эта норма 
была введена», – продолжил он.
Также коммунисты категорически 

против того, чтобы происходило до-
срочное прекращение полномочий 
парламента губернатором в том слу-
чае, когда местный парламент принял 
закон или нормативный акт, противо-
речащий Конституции РФ. «Мы кате-
горически против этого. Это способ 
расправиться с неугодным парламен-
том. Например, большинство, «партия 
власти», принимает умышленно анти-
конституционный акт, и после прохож-
дения определенной процедуры этот 
парламент будет распущен, если в 
нем слишком много радикалов», – по-
яснил представитель КПРФ.
Коммунисты также выступают за то, 

чтобы депутаты всех уровней могли 
проводить встречи с избирателями в 
свободном режиме, не согласовывая 
их с главами администраций. «Орга-
низатор такой встречи должен, конеч-
но же, нести ответственность в случае 
возникновения беспорядков. Но бе-

гать и искать главу администра-
ции депутат не должен. Я помню 
случай в Ульяновской области, 
когда я почти два часа искал главу 

администрации. В итоге пришлось 
проводить встречу на площади у про-
довольственного магазина», – расска-
зал Юрий Синельщиков.
Он заявил, что главы субъектов 

Федерации, по мнению коммуни-
стов, должны избираться на срок 
до пяти лет и не более двух сроков 
подряд. «Но этого положения, к со-
жалению, нет в законопроекте», – 
отметил депутат.
Он считает, должна сохраниться 

ныне существующая норма о том, 
что Президент Российской Федера-
ции проводит консультации с поли-
тическими партиями при решении 
вопросов о проведении выборов 
губернатора, при выдвижении сво-
их кандидатов на пост губернатора. 
«Сейчас эта норма есть, она рабо-
тает. Ее из закона убирают. Очевид-
но, она кому-то совершенно не по 
душе», – полагает парламентарий.
Депутат отметил, что в законопроек-

те предусмотрена норма об увольне-
нии губернаторов Президентом РФ в 
случае утраты доверия, но что такое 
утрата доверия – никак не конкрети-
зировано. «В нынешнем законе есть 
определенная конкретизация. Мы по-

лагаем, что должны быть прописаны 
определенные факты. Это какие-то 
коррупционные факты. Факты, на ко-
торых этот губернатор должен быть 
пойман. И только после этого может 
следовать президентский указ о том, 
что губернатор увольняется, от-
решается от должности в связи с 
утратой доверия. В этом указе дол-
жны быть изложены соответствующие 
факты», – считает коммунист.
Юрий Синельщиков также обратил 

внимание на то, что в законопроекте 
проводится дополнительное усиление 
полномочий и компетенций Госсовета 

РФ. «Предполагается, что разреше-
ние споров между органами власти 
различного уровня должно быть от-
несено к решению Государственного 
Совета. Между тем, это полномочия 
судебных органов, Конституционного 
Суда. В прошлом году при принятии 
нового варианта Конституции полно-
мочия Конституционного Суда были 
резко сокращены. И далее проис-
ходит этот негативный, неблагопри-
ятный процесс», – заявил представи-
тель КПРФ.

rline.tv

КПРФКПРФ
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ПОДДЕРЖАННЫЙ ЕДИНОРОССАМИ ЗАКОНОПРОЕКТ
РАЗРУШАЕТ СИСТЕМУ ВЛАСТИ

КАК НА ВОЙНЕ
В Самарской области установлен
новый рекорд по смертности

с

Многие положения законопроекта о публичной вла-
сти, принятого Государственной Думой во втором 
чтении, ведут к разрушению власти, заявил депу-
тат фракции КПРФ Юрий Синельщиков.

3 декабря Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) представила итоговые данные о смертности насе-
ления по регионам и в целом по стране за октябрь 2021 г. В 
Самарской области за месяц скончалось почти 7 тыс. человек. 
В результате обновлен рекорд, который держался с ноября 
прошлого года. Решающий вклад в рост смертности внесла
пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. По офи-
циальным данным, инфекция в октябре месяце погубила
2,4 тыс. жителей региона. Такое количество смертей сопоста-
вимо с потерями в полномасштабной войне.



Об этом в Госдуме заявил председатель Ко-
митета по делам СНГ Леонид Калашников, 
передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Про мигрантов поговорить во время выбо-
ров у нас любят и чиновники, и политики. Не 
так давно в наш комитет пришло МВД с за-
конопроектом, по которому надо разрешить 
правительству самому определять между-
народные мероприятия, под которые можно 
привлекать гастарбайтеров на стройки.
Они не смогли ответить на вопрос, какое 

спортивное мероприятие мы ждем. Мы завер-
нули этот закон. Но когда нам надо принять 
закон о предоставлении гражданства детям 
от совместных браков, мы не можем про-

бить это уже пять лет», – сказал Калашников.
Он напомнил, что недавно принятые законы, 

упрощающие принятие российского граждан-
ства, были с энтузиазмом встречены в Донбассе.

«Если бы мы эти законы о ненужности от-
каза от своего гражданства для принятия в 
российское приняли в 90-е годы, тогда пол-
Украины и пол-Казахстана были бы сегодня 
с российскими паспортами. Но тогда это не 
сделали из-за позиции правительства», – на-
помнил Калашников.

По материалам «ПолитНавигатора»
Елена ОСТРЯКОВА

vk.com/samkprf

Первоначально в его состав входили профсоюз-
ные организации на заводах Ford Motor Company 
во Всеволожске (Ленинградская область), ЗАО 
«GM – АвтоВАЗ» и ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти 
(Самарская область). В дальнейшем ячейки проф-
союза появились и на других предприятиях ав-
томобилестроения: на Nokian Tyres (Всеволожск), 
«Рено – Автофрамос» (Москва), Таганрогском 
автомобильном заводе (Таганрог), «Центросвар-
маше» (Тверь) и ряде других. После внесения на 
четвертой и пятой конференциях МПРА в июле 
2008 и марте 2010 года изменений в Устав, в проф-
союз получили возможность вступать работники 
предприятий смежных с автомобильной промыш-
ленностью отраслей. 
На внеочередном съезде председатель профсою-

за Дмитрий Трудовой выступил с финансовым
отчетом, рассказал о том, в каком состоянии проф-
союз находится сегодня и какие задачи перед 
нами стоят в ближайшей перспективе. Дмитрий 
Трудовой переизбран председателем профсоюза, 
заместителем председателя избран Петр Принев, 
ревизором избран Игорь Темченко. Избран также 
новый состав Совета профсоюза с более широ-
ким представительством региональных ППО.
Съезд поставил перед обновленным советом 

задачи, на решении которых необходимо сосре-
доточиться в ближайшее время, а также обозна-
чил более долгосрочные цели, к которым должен 
стремиться профсоюз в ближайшие 3 года. В 
первую очередь, это увеличение количества чле-
нов и усиление пропагандистской и агитационной 
работы среди трудовых коллективов. Мы должны 
понимать, что в современном мире, в котором пе-
реплелись и накопились огромные противоречия, 
начиная с межнациональных войн и заканчивая 
мелкими полукриминальными конфликтами, осо-
бую роль занимают противоречия между трудом 
и капиталом. В России можно быть высококласс-
ным специалистом и получать копейки, а можно 
работать без образования в букмекерской конторе 
и получать огромные барыши. Вопиющая неспра-
ведливость нынешнего строя налицо: колоссаль-
ное расслоение между людьми труда и людьми, 
присваивающими результаты этого труда, пора-
жает. К сожалению, сейчас в России в большин-
стве своем профсоюзы (объединение рабочих 
для защиты своих трудовых прав) находятся под 

жестким контролем работодателей и не выпол-
няют те функции, ради которых они создавались 
изначально. Зачастую главой такого профсоюза 
является человек, назначенный администраци-
ей предприятия, получающий заработную плату 
не из профсоюзных взносов, а от собственника 
средств производства. Власть имущие решили 
наделить такой ЖЕЛТЫЙ профсоюз функцией 
раздатчика путевок и материальной помощи, по-
этому по самым принципиальным вопросам он 
будет всегда на стороне собственника предприя-
тия, а не работника. Например, переход с 8 на 
12-часовой рабочий день или введение невыгод-
ной системы оплаты труда наемного работника. 
Итак, получается, что такой профсоюз перестал 
быть защитником рабочего человека, а стал его 
жандармом, надсмотрщиком, полицейским. МПРА 
– это один из немногих не зависящих от работода-
теля профсоюзов в России, на деле доказавший, 
что добиваться улучшений условий труда можно 
и нужно. Например, на заводе «Форд» в г. Всево-
ложске в ноябре-декабре 2007 года рабочие по-
сле 25-дневной забастовки заставили работода-
теля пойти на уступки и повысить им заработную 
плату на 20%. И этого можно добиться на многих 
предприятиях Самарской области – главное, что-
бы сами рабочие ощущали свою силу, поняли, что 
от их объединения на рабочем месте выигрывают 
все. С принципом «один за всех и все за одного» 
можно свернуть горы. Не зря Владимир Ильич 
Ленин говорил: «Может ли сила сотни превышать 
силу тысячи? Может. И превышает, когда сотня 
организована».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Чуть позже вместе с первым заместителем пред-
седателя Думы г. о. Тольятти, вторым секретарем 
Тольяттинского ГК КПРФ Юрием Сачковым поздра-
вили участников соревнований по мини-футболу в 
МБУ «Гимназия № 39 им. Маргелова В. Ф.». Побе-
дителям вручили грамоты и сладкие призы.

vk.com/samkprf
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AКЦИЯAКЦИЯ ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ

Чиновники правительства РФ охотно готовят законопро-
екты о правах трудовых мигрантов, но тормозят законы 
о правах соотечественников.

В Москве состоялся внеочередной съезд МПРА. В нем принял участие де-
путат Самарской Губернской Думы Абдалкин Михаил в качестве предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Самарской области МПРА. 
Межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация» (МПРА) был учрежден 
в июне 2006 года. 

7 декабря депутаты фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти провели 
благотворительную акцию под девизом «Чужих детей – НЕТ!» в 
детском доме ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония», филиал 
в г. о. Жигулевск. Член фракции КПРФ Василий Воробьев, помощник 
депутата Максим Тищенко и член Общественной палаты при Думе 
г. о. Тольятти Михаил Шатохин отправились в один из городских 
торговых центров, где всем воспитанникам приобрели необходи-
мые комплекты одежды и обуви.

Л. И. КАЛАШНИКОВ: «ПОЛ-УКРАИНЫ И ПОЛ-КАЗАХСТАНА 
МОГЛИ БЫ УЖЕ ИМЕТЬ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА»

ВСТУПАЙ! БОРИСЬ! ПОДДЕРЖИВАЙ!«Чужих детей – НЕТ!»



В мероприятии вместе с членами организации, 
военными и ветеранами приняли участие первый 
заместитель председателя Думы г. о. Тольятти, 
второй секретарь Тольяттинского горкома КПРФ 
Юрий Сачков и руководитель фракции КПРФ в 
Думе г. о. Тольятти Ольга Сотникова.

«Так случилось, что многие из солдат – род-
ные наших тольяттинских «детей войны». Это 
были настоящие патриоты, отдавшие свою жизнь 
за отчизну. Светлая им память!» – отметил Юрий 
Сачков во время траурной церемонии.

vk.com/samkprf
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АКЦИЯАКЦИЯ

ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

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

В

В День Героев Отечества общественная организация 
«Дети войны» вместе с Тольяттинским горкомом КПРФ 
почтила память погибших солдат-тольяттинцев, по-
хороненных на кладбище в Центральном районе города.



И тогда изобретательные рыночники 
придумали, как «подавить» бедность 
«цифровым» путем, без затрат, а всего 
лишь с помощью изощренной методики 
подсчета. И – удача! Показатель бед-
ности начал снижаться. Если в первом 
полугодии текущего года Росстат пока-
зывал, что бедняков в РФ свыше 21 млн 
и численность их растет, то к середине 
осени у Росстата появились иные дан-
ные: число живущих за чертой бедности 
уменьшилось на 3,5 млн человек.

«Надо же, – удивлялись думцы, слушая 
на «правительственном часе» министра 
труда и социальной защиты Антона Ко-
тякова, сообщившего, что бедных уже 
всего 18,8 млн человек. «Тоже немало, 
но мы работаем…» – уверял министр. И 
в чем секрет «работы»?
Депутаты разгадали, как Росстату с 

чиновниками удалось в течение одно-
го квартала «срезать» бедность. Это 
достижение новой методики цифровых 
манипуляций. В расчетах использовали 
надуманную величину – медианный до-
ход, и сразу же бедных стало на 3,5 млн 
человек меньше.

«Легким движением руки, как в извест-
ном анекдоте, министерство борется с 
бедностью. Статистический метод со-
кращает бедность лучше, чем реальная 
борьба…» – иронизировали депутаты. 
Впрочем, министра это не смутило. 

Он уверен, что возглавляемое им ве-
домство выполняет поручения 
президента, нищеты меньше, а 
гражданам оказано 387 видов 
социальной поддержки. 
Министерство выяснило, что 

более 80% граждан, живущих 
за порогом бедности, это се-
мьи с детьми. Им в период 
пандемии, когда у населения 
упали доходы, уделялось 
особое внимание: «В про-
шлом году была проведена 
серия единовременных вы-
плат на детей, поддержа-
ны семьи, в которых вос-
питывается более 28 млн детей. На это 
ушло свыше 850 миллиардов рублей.

…В этом году получили единовремен-
ную помощь родители почти 21 млн де-
тей школьного возраста, на что было 
направлено 210 миллиардов рублей».
Всего на семьи с детьми истрачено бо-

лее 1,1 трлн рублей. Введено пособие 
для малообеспеченных семей с детьми 
от 3 до 7 лет в размере регионального 
прожиточного минимума на ребенка, это 
в среднем 12 тыс. рублей при 100-про-
центной оплате. В среднем в месяц та-
кую поддержку получает около 3 млн 
родителей детей соответствующего 
возраста. С 1 июля этого года получают 
поддержку родители, которые в одиноч-
ку воспитывают ребенка от 8 до 17 лет. 
Ежемесячное пособие назначено на 
полтора миллиона детей этого возрас-
та. Выплачивается ежемесячное посо-
бие 170 тыс. женщин, воспитывающих 
детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.
Не забыл Котяков про адресность вы-

плат, точечность поддержки: нельзя же 
допустить, чтобы деньги ушли тем, у кого 
хватает на еду. Тут соблюдается жест-
кий контроль: если в какой-то семье на 
копейку-две больше прожиточного ми-
нимума приходится на члена семьи, то 
ей уже выплата не полагается. Поэтому 
«введена комплексная оценка нуждае-
мости, когда, помимо доходов, оцени-
вается имущественная обеспеченность 
семьи и ее трудовой потенциал». 
Упоминал министр материнский капи-

тал, помощь в выплате ипотеки, которая 
выражается в снижении процентных ста-
вок. Многократно Котяков напоминал о 
10-тысячных выплатах пенсионерам на-

кануне парламентских выборов. Ничто 
министром не забыто, только для самих 
стариков эти деньги что вода: за лекар-
ство заплатили – и «подарок» стаял. 
Министр крепко держит в памяти, 

сколько, когда, кому выдано крох с бар-
ского стола и в какие миллиарды для 

бюджета складывались эти тысячи.
Ускользнули от внимания министра 

дети-сироты, их многолетние ожидания 
жилья, скитания, нужда. Депутаты ему 
напомнили, что есть в РФ очень уязви-
мая часть граждан – выпускники детских 
домов, которые в 18 лет оказываются в 
житейском море без средств, без кры-
ши, без помощи. По сиротам у Котякова 
не нашлось конкретного ответа. Да, им 
помогают как могут, но на жилье для них 
выделяется мало денег. Проблема оста-
ется открытой. 
На многие вопросы депутатов министр 

не смог ответить. Трудным стал вопрос 
о долговременном уходе за беспомощ-
ными инвалидами, сейчас за этот труд 
выплачивается 1 тыс. 200 рублей в ме-
сяц, его выполняют, как правило, род-
ственники. У министерства есть планы, 
как изменить ситуацию, но нет ясности 
с финансированием. Велика вероят-
ность, что все будет сброшено на регио-
ны и проблема зависнет. 
Засыпали министра вопросами комму-

нисты. «Дети войны» – когда министер-
ство соцзащиты будет по-настоящему 
их защищать? Сейчас страна отмечает 
80-летие победного наступления Крас-
ной Армии под Москвой. В те тяжелей-
шие дни помогали взрослым подростки. 
Сегодня их подвиг отодвинут правящим 
режимом из политических соображений 
на второй план. Но социальное мини-
стерство обязано помогать всем, кто 
живет в стране и нуждается в помощи. 
Котяков сослался на то, что в большин-
стве регионов «дети войны» получают 
какие-то льготы и относятся к особо 
уважаемой категории. И этого достаточ-
но? Судя по реакции министра, «дети 

войны» с их мизерными пенсия-
ми, жизненными тяготами и не-
справедливой недооценкой их 
заслуг в годы войны и восстанов-
ления разрушенной страны мало 
его интересуют.
Не рад был министр вопросам о 

пенсионной реформе. А они не раз 
звучали. Коммунист 
Андрей Алехин на-
прямую спросил Ан-
тона Олеговича, не 
собирается ли мини-
стерство отменить 
провальную реформу 
по повышению пен-
сионного возраста. 
«Ею не достигнута 
ни одна из целей, – 
отмечал Алехин. – 

Говорили, что Пенсионный фонд 
(ПФ) будет самодостаточным, не 
потребует вливаний из федераль-
ного бюджета. Однако несмотря 
на сокращение числа пенсионе-
ров и отказ от индексации пенсий 
работающим пенсионерам, ПФ по-
прежнему требует трансфертов и по-
лучает значительные дотации: в 2021 г. 
– 1,55 трлн рублей, в 2022 г. получит 
1,7 трлн рублей, в 2023 г. – 1,7 трлн 
рублей, в 2024 г. – 1,55 трлн рублей. 
И ради чего все затевалось? Реформа 

ошибочная, ее пора отменить»...
«Цель у реформы была другая, – воз-

разил Котяков. – Речь шла о росте пен-
сионного обеспечения наших граждан».
Но и этой цели, заметил Алехин, не 

достигнуто. Она значительно ухудшила 
материальное и социальное положение 
пенсионеров и предпенсионеров. 
У инвалидов дела не лучше. «С 3 де-

кабря началась Международная декада 
инвалидов, – напомнил министру Олег 
Смолин (КПРФ). – В прошлом году с 
нами встречался президент, в этом из 
руководства пока не встретился никто. 
А вопросов много. Пенсии по инвалид-
ности в 2021 году будут расти на жалкие 
5,9%, а официальная инфляция в этом 
году – 8%, если брать продукты питания, 
то все 20% и более. Как жить человеку с 
ограничениями по здоровью? Они теря-
ют возможность работать из-за того, что 
им тогда не будут индексировать пен-
сии. Всем работающим пенсионерам, и 
инвалидам в том числе, правительство 
не индексирует пенсии. Когда восстано-
вится прежний порядок?»

«Вопрос рассматривается», – ответил 
Котяков.
Большая дискуссия развернулась 

между думцами и министром о дохо-
дах граждан. Генерал Виктор Соболев 
своим зычным голосом предложил ми-
нистру все упростить: взять и враз всем 
пенсионерам поднять пенсии до нор-
мального уровня, а дальше честно ин-
дексировать на реальную инфляцию, а 
не на росстатовскую, так же поступить и 
с зарплатами, увеличить их, чтоб люди 
понимали, за что они работают. 
Котяков, делая вид, что не очень по-

нял генерала, пускался в длительные 

пояснения, что можно, что нельзя, рас-
сказывал, сколько истрачено, сколько 
пособий, сколько компенсаций мини-
стерство выплачивает. К вопросу о зар-
платах подключился Володин и начал 
распекать министра, что хозяева, т. е. 
работодатели, несправедливо мало 
платят работникам. Было видно, что Во-

лодин, впечатлившись диалогом прези-
дента с менеджерами шахты «Листвяж-
ная», допустившими гибель шахтеров, 
так как платили им от выработки, что и 
вынуждало людей идти в забой, невзи-
рая на опасность для жизни, решил и 
со своей стороны поговорить о зарпла-
тах. Указывал, что начальники, хозяева 
разъезжают на «бентли» и «ягуарах», а 
люди гроши получают за свою работу. 
«Надо новые законы принимать, чтобы 
справедливо оплачивать труд», – до-
казывал Володин. Котяков соглашался. 
Хотя все законы, дающие право первым 
лицам вознаграждать себя по высшему 
разряду, например, законы об автоном-
ных учреждениях, единогласно прини-
мала «Единая Россия».
Но единороссы, включая Володина, 

не способны быть самокритичными. Да 
и Котяков из их же среды. Достаточно 
вспомнить его разговор на Первом кана-
ле с телеведущим Познером, во время 
которого министр искренне удивлялся, 
как сильно люди нуждаются в деньгах. 
Сразу же после указа президента о вы-
делении семьям по 10 тыс. рублей спе-
циальный сайт наполнился десятками 
обращений граждан. Люди хотели по-
скорее получить эти деньги. Для Котя-
кова, доход которого, как и его супруги, 
исчисляется миллионами, 10 тыс. – ко-
пейки. И как же ему понять состояние 
массы россиян, которым и хлеб не все-
гда бывает, на что купить? Некоторые 
идут на то, что берут кредиты на покупку 
продуктов.
В нашей стране, начиная с 90-х, раз-

верзлась огромная социальная про-
пасть между богатыми и бедными. Бо-
гатые правят бал и решают, как жить 
миллионам нищих.
Коммунист Нина Останина, председа-

тель думского комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей, подводя итог об-
суждению, упрекнула министра, что он 
не удосужился побывать на «Листвяж-
ной», не увидел и не прочувствовал глу-
бину трагедии, постигшей шахтеров.
Останина назвала целый ряд пробелов 

и просчетов министерства:
«Число видов социальной поддержки 

составляет 387. Но почему эти меры не 
дошли до детей-сирот из Хабаровского 
края? Сегодня там опекунские пособия 
всего 8 тыс. рублей. Почему в городе 
Соль-Илецк Оренбургской области мед-
сестра, которая имеет стаж работы 5 
лет, получает только 8 тыс. рублей? На 
руках у нее ребенок-инвалид. Не пора 
ли эти выплаты довести до МРОТ? По-
чему человек, который работал в горя-
чем цехе в городе Орске Оренбургской 
области, получил базовую пенсию, на-
считанную по баллам, всего 7 тыс.
рублей?»
Останина предложила Котякову вы-

езжать в регионы, почаще встречаться 
с людьми, чтобы понимать, что меры 
социальной поддержки, кажущиеся 
грандиозными, в пересчете на одного 
конкретного человека мало что значат. 
Людям нужны рабочие места, полно-
ценные зарплаты, нужны человеческие 
условия жизни, подчеркнула Останина.

Галина ПЛАТОВА
sovross.ru
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Не покладая рук, власти РФ сражаются с бедностью. А бед-
ность эта – просто непобедимая. Перед выборами немного 
подкормили народ компенсациями да пособиями. Но бедность 
практически не сдвинулась с места. Цифры показывают: 
21 млн россиян – нищие. В тупик зашли рулящие чиновники: 
борются, а толку ноль.

Росстату с чиновниками уда-
лось в течение одного кварта-
ла «срезать» бедность. Это 
достижение новой методики 
цифровых манипуляций.
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...если в какой-то семье на копейку-
две больше прожиточного мини-
мума приходится на члена семьи, 
то ей уже выплата не полагается. 
Поэтому «введена комплексная 
оценка нуждаемости».

ЛЕГКОЕ ДВИЖЕНИЕ РУКИ –
И БЕДНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ



Я не писал с лета, потому что ничего 
нового с самой болезнью не происходит. 
В моих постах всё написано. Повторять 
– только тратить ваше время. Мы просто 
идем по очередному кругу. Но, видимо, 
сейчас надо что-то сказать, ибо...

…Мне много говорили об этом, но я не 
верил в такой градус напряга. Решил по-
пробовать и включил телевизор на оче-
редном обсужденим в каком-то государ-
ственном «телекруге ада» (по-моему, 
это было НТВ). Наперебой «эксперты» 
в области оральных умений: депутаты, 
политологи, какие-то непонятные херы, 
перебивая друг друга, придумывали кары 
таким, как я… Не хотят колоться, не хотят 
QR-код, их (наша) цель – ввергнуть Ро-
дину в хаос и «убить всех человеков»... 
Проповедуют средневековье…
Какой-то депутат на серьезных щах при-

звал поскорее разводить для нас костры. 
«Не смейте! – орет в ответ «либеральный 
оппозиционер», размахивая брылями. – 
Они тоже люди! Их надо сажать, у нас 
есть статья! Вот ее номер!»... Через пять 
минут мне так забрызгали слюнями экран 
изнутри, что пришлось переключить на 
«Карнавальную ночь».
Перед тем, как писать мне, что я один 

из проклятых «антиваксеров», следует 
посмотреть в зеркало и вспомнить, при-
вит ли ты от гриппа, гепатита В и клеще-
вого энцефалита. Привиты ли дети от 
всей заразы по календарю плюс от ВПЧ и 
ветрянки? Я категорически ЗА прививки. 
Прививки – это хорошо. Но… Как бы это 
объяснить...

«Если на бутылке водки сорвана крыш-
ка, нет акцизной марки, при взбалтыва-
нии появляется серая взвесь, а на дне 
лежит отгрызенный ноготь, это должно 
вас насторожить! Такую водку надо пить 
крайне осторожно!»
До сих пор ни один производитель вак-

цин от ковида не убедил лично меня в 
состоятельности своего продукта. Нигде. 
Ни в далеком Китае, ни на столь близкой 
Руси. Вакцинированные болеют, вакци-
нированные болеют тяжело, вакциниро-
ванные умирают… С этим фактом уже не 
получается спорить.

Давайте по повестке.

1. ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ

«– Доктор, какой диагноз?
– Пиши ковид!
– Так это же огнестрел!
– Пиши его как сопутствующее».
А есть хорошая дифференцированная 

диагностика? Есть в вашем круге знако-
мых те, кому отвергли ковид и поставили 
«грипп», например? Или грипп сам те-
перь прячется в вашем шкафу от страха 
перед «шипастым»? И ведь симптомы те 
же. Только вот патогенез и лечение силь-
но разнятся. У нас как бы декабрь ломит-
ся в прихожую! Сезон гриппа и прочей 
ОРВИ. Но почему-то по-прежнему все 
болеют только ковидом.

2. У НАС МНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ПЦР-ТЕСТОВ

«Сделал пять тестов: четыре отрица-
тельных, лишь один правильный».
А что показывает ПЦР вообще? Облом-

ки нуклеиновой кислоты (РНК) вируса на 
слизистой. Иначе говоря, мощи вируса в 
носу. И вариантов, как они оказались на 
ватной палочке из вашего носа, – милли-
он:
а) вы болеете – вполне возможно;
б) вы их вдохнули и не успели высмор-

кать;
в) вам попал живой вирус, но ваша им-

мунная система сделала его мертвым;
г) вам тест сделала скорая помощь, где 

«мощи» просто находятся в воздухе;
д) в лаборатории на вашу ват-

ную палочку чихнул лаборант.
Оставшиеся 999 995 вариантов доду-

майте сами. Существует огромное ко-
личество ложноположительных резуль-
татов ПЦР. Их потому и делают по 2–3 

раза. Ставить диагноз «ковид» по ПЦР – 
это как ставить «геморрой» по симптому 
«попа чешется».

3. СМЕРТНОСТЬ

А вот это вопрос серьезный, и сарказма 
не будет.
Для кого еще секрет, что прозвище 

Коммунарки во врачебной среде – «Зоо-
парк»? Письмо одиннадцати главврачей 
«антиваксерам»… Если честно, разрыва-
ет от желания написать ответное. Только 
времена такие, что люди очень «обидчи-
вые».
Ад, творящийся в «красных зонах», дав-

но не секрет. Клебсиеллы, пневмококки, 
золотистые стафилококки, синегнойные 
палочки – бактерии, устойчивые ко ВСЕМ 
видам антибиотиков, уже давно – реаль-
ность. Эти звери прекрасно себе живут 
и замечательно себя чувствуют в «крас-
ных зонах». А с учетом того, что лечение 
ковида иммуносупрессивное (подавляю-
щее иммунную систему) плюс еще КТ с 
облучением в адской дозе... Человек без 
иммунитета остается один на один с бак-
терией, которой антибиотики – как ребен-
ку пепси-кола. Люди умирают от сепсиса. 
Это бактериальный генез. Они умирают, 
порой уже вылеченные от ковида, но без-
защитные перед тварью, которая живет 
уже просто в воздухе отделения. Но на 
выносе тела диагноз – «постковидное
осложнение». Не слишком ли лицемерно?
И возвращаясь к «письму одиннадца-

ти». Провели бы сначала какой-нибудь 
мудинар между собой, чтобы главврач 
«пятнашки» не отчебучил, что отчебу-
чил. Пустить в «зону» блогеров («еще тех 
блогеров»: у самого популярного – 1,8 к 
подписчиков на «Ютубе»)! А с ними и 
съемочную банду Первого канала!
А ведь вроде как в инфекционное от-

деление посторонних пускать нельзя. 
Особенно нельзя пускать посторонних в 
реанимацию, особенно в операционную! 
Больница – не музей! Люди – не экспона-
ты! Посторонним там не место!!! Зато в 
телевизоре картинка хорошая и блогеры 
плохие. А пациентов новых привезут.

4. ПОВТОРНЫЕ ЗАРАЖЕНИЯ

Доказать пока не удалось. Клеточный 
иммунитет держится. Сколько еще лет 

будет держаться, непонятно. Если 
переболел, но в данный момент 
отсутствуют антитела, это ничего 
не значит. Представьте, какую кон-
систенцию имела бы кровь, если бы 
таскала в себе антитела от всех пере-
несенных болячек? Да еще в той кон-
центрации, к которой призывают нас 
Гамалеи. Что-то вроде песка или глины. 
В «мирной жизни» антител может и не 
быть. Но при столкновении с инфекцией 
антитела вырабатываются заново. Так 
работает клеточный иммунитет!
А вообще, чего ко мне пристали? Вы 

привиты – вы бесстрашные молодцы. 
«Вам ничего не угрожает». Расслабьтесь 
и получайте удовольствие. Мое здоровье 
– моя забота.

5. QR-КОДЫ

Не верю я в глобальные заговоры. Как 
только вводят новый цифровой шифр 
для обозначения человека, моментально 
возникает вспышка мнений про «печать 
антихриста». Мы давно обозначены циф-
рами – от номера свидетельства о рож-
дении до номера свидетельства о смер-
ти. Акцентировать на нумерологии я бы 
не стал. А вот то, на кой хрен QR нужен, 
– не имею понятия. Тем более что QR-
код не продается разве что в булочной за 
углом моего дома.
По мне – это конченый бред. Травить 

людей за отсутствие последнего? Созда-
вать толпы на входе в автобус (Казань), 
на концерт, стадион? Ущемлять в предо-
ставлении услуг?.. Только еще больше 
раскалывать общество. Ну и вред много-
страдальной экономике налицо.

6. ВАКЦИНАЦИЯ

Ваше дело. Я написал много на эту 
тему и ничего опровергнуть не могу и 
не хочу. Текущие вакцины от ковида 
меня не убедили. Завтра наверняка по-
явится что-нибудь менее «токсичное», у 
меня закончится клеточный иммунитет, и 
я привьюсь. Пока не вижу, чем, и – как 
переболевший – не понимаю, зачем. Вак-
цина – не аскорбинка. В вакцинологии 
не бывает так: «Всем за наш счет! Абсо-
лютно всем! Всем можно! Хуже не будет! 
Нужно всем повторить за здоровье!» Вак-
цинология – наука о медицине, а не о ло-
зунгах. Надо четко понимать, что ты себе 
колешь в данный момент, так как эффект 
может быть пожизненным. Тут «авось» 
может слишком дорого стоить.

7. РЕВАКЦИНАЦИЯ «СПУТНИКОМ»

«Спутником» нельзя ревакцинировать-
ся после «Спутника». Схема «Спутник» 
– через полгода «Спутник» равно «пло-
хо». Эта вакцина – живая. В ней живет 
живой аденовирус. И если на впердолен-
ный S-белок ковида клеточный иммуни-
тет не образуется (об этом говорят сами 
разработчики), то на сам аденовирус он 
формируется замечательно. И при пере-
колке аденовируса-мутанта у вас будет 
аутоиммунная реакция отторжения вак-
цины именно на аденовирус со всеми его 
белками. А насколько этот процесс будет 
болезненным и зачем его запускать… не 
знаю.

8. ПРИВИВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Я не понимаю, зачем. Дети почти ни-
когда не болеют тяжело. Мои оба пере-
несли и не заметили. От такой вакцины 
пользы практически нет. Размер вреда 
неизвестен. К тому же они начали испы-
тания только летом, а сегодня доламыва-
ют ногой собственную грудь, что вакцина 
для детей УЖЕ готова! Повторюсь: вак-
цина – не аскорбинка. Ее действие, как 
хорошее, так и плохое, может быть по-
жизненным. Это проверяется годами, по-
рой десятилетиями. Нужно ли рисковать 
здоровьем детей, если они крайне редко 
болеют? «Чудо чудесное» родилось ведь 
не на ровном месте.
Своим колоть не буду. Я их люблю.
Вроде пока всё.

Кирилл ЗВЕРЕВ,
врач
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

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!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

ВСПЫШКА № 4
с
та
не
цен
Гам
В «м
быть
антит

Вот интересно, почему я должен слушать цыгана, который 
продает мне свою лошадь? Раньше это была гнедая, которая 
пронесет меня по радуге всю жизнь, бессмертно и безопасно. 
Позавчера – пронесет, но только полгода. Вчера – пронесет, 
только может уронить, но не сильно. Сегодня – может слу-
читься, что и насмерть, но сам виноват, алкаш! И, кстати, 
приходи за новой кобылой через полгода и детишек приводи 

– покатаем на пони.
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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.

СПОРТСПОРТ

По результатам 
турнира второе 
место в личном 
зачете занял 
Алексей Нико-
лаевич Василен-
ко, член КПРФ с 
2020 года.
Нефтегорский 
шахматный клуб 
при поддержке 
Нефтегорского 
районного коми-
тета КПРФ вы-
ступил с инициа-
тивой объявить 

2022 год в райо-
не Годом шахмат.
Партийная ор-
ганизация район-
ного отделения 
КПРФ поздрав-
ляет Алексея 
Василенко с вы-
соким результа-
том прошедшей 
шахматной спар-
такиады.

Нефтегорский
РК КПРФ

Коммунист стал вице-призером 
турнира по шахматам

В Самаре, в поселке Прибрежном, завершилась областная 
спартакиада среди муниципальных районов Самарской обла-
сти 2021 года по шахматам.

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

ЖИТЕЛИ НЕФТЕГОРСКА ЧИТАЮТ 
«ТРУДОВУЮ САМАРУ»

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОШКИНСКИЙ РК КПРФКОШКИНСКИЙ РК КПРФКПРФФИЙ РК КПР

Сибирского вам здоров ья, неиссякаемой энергии, выполнения всех намеченных планов , 

нов ых свершений и побед! Пусть поддержка ваших родных, друзей и тов арищей при-

дает вам много сил для дальнейшей плодотворной работы. 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ЯППАРОВУ ИР
ИНУ ГЕННАДЬ

ЕВНУ,

 КОТЯКОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРО
ВНУ,

 ПАНЫШЕВА ИВАНА П
АВЛОВИЧА,

 АРЗУМАНОВУ ЛАРИС
У АРМАИСОВНУ


