
Особая гордость местных жителей – ле-
нинские места. Годы жизни в Самаре В. И. Ле-
нин считал началом своей революцион-
ной деятельности. Не случайно в анкете 
делегата Десятого Всероссийского съез-
да РКП(б) на вопрос «Принимали ли вы 
участие в революционной деятельности 
до 1917 года?» он ответил: «1892–1893. 
Самара, нелегальные кружки с.-д.». Здесь 
вождь Октябрьской революции организует 
первый марксистский кружок, пишет свою 
первую научную работу «Новые хозяй-
ственные движения в крестьянской жизни» 
и выступает с первой публичной речью, от-
стаивая марксистскую позицию. В Самаре 
Ленин получает и первую практику: рабо-
тая в окружном суде помощником присяж-
ного поверенного, защищает крестьянских 
бедняков и мастеровых.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

(Продолжение читайте на cтр. 2)
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В Самаре состоялся слёт комсомольского актива
Приволжского федерального округа

В первый день форума коммунистической молодежи прошла 
экскурсия по основным достопримечательностям Самары. 
Особое внимание было уделено советскому периоду исто-
рии поволжского города, когда он носил имя Куйбышева. За 
этот период город увеличился почти в пять раз и развил-
ся от купеческого до крупного промышленного центра.

Уважаемые товарищи!

Новый год – это не просто обновление календаря. Это время, когда мы подводим итоги
и строим планы на будущее. Благодарим товарищей за мужество в защите прав и свобод наших 
граждан. Подводим итоги предвыборных баталий и острых схваток за интересы трудящихся.
Каким же будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хотим

пожелать вам веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Сердечно благодарим 
вас за совместную работу в ушедшем году и надеемся, что наши общие устремления воплотятся в 
жизнь! Верим, что 2022 год станет годом надежд, временем перемен, прорыва нашей страны к лучшему 

будущему. Давайте вместе работать над этим – энергично и настойчиво! 
В новом году желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и удачи, уверенности

в будущем и отличного настроения!

Самарский обком КПРФ

Поздравляем вас       с наступающим 2022 годом!



Не лучшая ситуация 
сложилась и с маршрута-
ми № 429 и № 492. Жите-
ли жалуются не только на 
высокую стоимость про-
езда до Самары (80 руб.), 
но и на огромные интер-
валы движения! В вечер-
нее время расписание не 
соблюдается, люди стоят 
на остановках по часу и 
более. А потом оказыва-
ется, что маршрутка едет 
только до 116 км...
Но самое возмутитель-

ное – бездействие чи-
новников. На все много-
численные жалобы у них 
ответ один: «обращай-
тесь к компании-пере-
возчику». А где соответ-
ствующий контроль? Вы 
же сами выдавали этим 
частникам лицензию!
Подобное наплеватель-

ское отношение к жите-
лям просто недопустимо! 
Если чиновники сами 
не могут решить этот 
вопрос, министерство 
транспорта должно им в 
этом помочь. Отправил 
в ведомство соответству-
ющий запрос. Будем ре-
шать проблему.

vk.com/a.v.leskin

Один из законопроектов предусматри-
вает увеличение предельного возраста 
молодых специалистов с 30 до 35 лет. 
В соответствии с региональным законо-
дательством, размер единовременной 
денежной выплаты молодому специали-
сту с высшим образованием составляет
69 тысяч рублей, со средним профессио-
нальным образованием – 34,5 тысячи 
рублей. Кроме того, в течение трех лет 
выпускники вузов могут рассчитывать на 
получение ежемесячной доплаты в раз-
мере 11 тысяч рублей, выпускники ссузов 
– на 4–6 тысяч рублей.
Также в областной закон предлагается 

внести поправки и в части расширения 
круга молодых специалистов, имеющих 
право на получение мер господдержки 
при трудоустройстве в организации гу-
бернского агропрома. Перечень органи-
заций, в которых молодые специалисты 
могут получать денежные выплаты, пред-
лагается дополнить организациями по 
племенному животноводству.
Законопроекты будут внесены в повест-

ку дня очередного пленарного заседания, 
которое запланировано на 23 декабря.
В Совет законодателей РФ решено на-

править ряд законодательных инициа-
тив. В их числе – проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 
49 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» (в части возможности изъятия 
земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд по осно-
ваниям, связанным со строительством, 
реконструкцией объектов социальной ин-

фраструктуры); а также поправки в Феде-
ральный закон «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части совершен-
ствования положений законодательства 
относительно использования садовых 
земельных участков и огородных земель-
ных участков).

vk.com/abdalkinmikhail
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16 декабря состоялось заседание комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию. Были рассмотрены сразу два законопроекта, на-
правленные на совершенствование мер господдержки кадрового по-
тенциала самарского агропрома и повышение их эффективности.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
САМАРСКОГО АГРОПРОМА

Вечерами Новокуйбышевск становится труднодоступным 
местом. В него тяжело попасть, еще тяжелее – уехать из 
него в Самару. Все дело в «оптимизации» общественного 
транспорта. Одно из последних новшеств – отмена вечер-
них рейсов маршрутки № 127 в связи с низким пассажиро-
потоком. После 19:00 уехать в Самару просто невозможно.

На декабрь 2021 года 
43% россиян имели нуле-
вой запас денег на «чер-
ный день», показал опрос, 
проведенный сервисом 
superjob.ru.
По сравнению с 2006 го-

дом доля населения, не 
имеющего сбережений, 
увеличилась в 1,5 раза, 
или на 15 процентных пунк-
тов. В группу тех, у кого 
нет ни копейки за душой, 
перешли люди, в прошлом 
имевшие небольшие накоп-
ления, следует из опроса.
Так, в 2006 году 31% рос-

сиян утверждал, что их 
сбережений хватит на 1–2 
месяца, а еще 15% оцени-
вали срок в 3–6 месяцев. 
Но за 13 лет численность 
этой категории граждан 
сжалась на 17 процентных 
пунктов: теперь о наличии 
запасов на 1–2 месяца го-
ворят 18% респондентов, 
на 3–6 месяцев – только 
11%. Согласно опросу, су-
щественные накопления, 

которые позволят прожить 
больше полугода, имеют 
лишь 15% населения.
В массе же россияне «не 

готовы к неожиданной по-
тере доходов», и это свя-
зано с тем, что доходы их 
невелики, констатируют 
аналитики ПСБ.
Согласно Росстату, по-

чти половина населения 
России – 47,8% – жила на 
сумму до 27 тысяч рублей 
в месяц, а почти треть 
(29,8%) получала меньше 
19 тысяч. У каждого шесто-
го доходы оказались ниже 
14 тысяч рублей в месяц, 
что эквивалентно сумме в 
466 рублей в день.
Уровень сбережений на-

селения России в 2021 
опустился до 1% – такую 
долю своих доходов люди 
смогли отложить на чер-
ный день, подсчитали ана-
литики ING. По сравнению 
с прошлым годом уровень 
сбережений схлопнулся 
более чем вчетверо и бли-

зок к историческому мини-
муму – меньше россияне 
сберегали только на фоне 
взрывной девальвации в 
2014 году.
Согласно Росстату, на 

конец третьего квартала 
россияне имели 49,7 трил-
лиона рублей сбережений 
– сумму, равную двум го-
довым федеральным бюд-
жетам.
Львиная доля сбереже-

ний, впрочем, приходится 
на узкую прослойку граж-
дан.
Российские миллиардеры 

за время пандемии коро-
навируса COVID-19 разбо-
гатели на 70,73 миллиар-
да долларов, подсчитал 
Forbes. Число долларовых 
миллиардеров в России за 
этот короткий промежуток 
времени общероссийской 
беды превысило 100 чело-
век. Леонид Богуславский 
и Сулейман Керимов за 
время пандемии удвоили 
свое богатство и стали ге-
роями списка.
Лидером списка стал Лео-

нид Богуславский: его до-
ходы выросли в 1,88 раза, 
с 1,5 миллиарда до 2,8 
миллиарда долларов. На 
втором месте Сулейман 
Керимов и семья, которые 
стали богаче в 1,86 раза, 
с 10 миллиардов до 18,6 
миллиарда долларов. На 
третьем месте самых раз-
богатевших россиян в пан-
демию – Аркадий Волож. 
Его состояние выросло с 
1,2 миллиарда до 2,1 мил-
лиарда, или в 1,75 раза.

sovross.ru

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ЛКСМ РФЛКСМ РФ

Блеск и нищета – олигархи и народ
Почти половина россиян призналась в полном отсутствии сбе-
режений. Пережив за последние 15 лет три рецессии, четыре 
девальвации рубля и самый продолжительный с 1990-х период 
падения реальных располагаемых доходов, российские гражда-
не в массе остались практически без сбережений.

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
общественного транспорта 

в Новокуйбышевске

В Самаре состоялся слёт
комсомольского актива

Приволжского федерального округа
Еще одной важной вехой в истории горо-

да значатся годы Великой Отечественной 
войны. 15 октября 1941 года решением Го-
сударственного Комитета Обороны город 
Куйбышев становится «запасной столицей 
Советского Союза». В город были эвакуи-
рованы правительственные учреждения, 
дипломатические миссии и даже сотруд-
ники и артисты Большого театра. 7 ноября 
1941 года в честь 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в Куйбышеве прошел военный парад, кото-
рый имел большое политическое значение 
и повлиял на дальнейший ход войны.
На официальном открытии слёта, которое 

прошло у памятника молодому Ленину, вы-
ступили секретарь ЦК ЛКСМ РФ Ярослав 
Листов, Первый секретарь Самарского об-
кома КПРФ Алексей Лескин, комсорг ЦК 
ЛКСМ РФ по ПФО Михаил Кремлёв, первый 
секретарь Самарского обкома комсомола 
Евгений Яндуков. Выступавшие отметили 
важность проведения таких мероприятий и 
пожелали успехов и плодотворной работы 
на слёте.
В рамках образовательной программы 

первого дня Михаил Кремлёв и Елена Сле-
пова рассказали участникам слёта про фе-
деральные проекты Ленинского комсомола, 
а конец дня завершился командообразова-
нием, где комсомольцы познакомились и 
узнали больше друг о друге.
Второй день образовательной программы 

начался с лекций секретаря ЦК ЛКСМ РФ 

Ярослава Листова. На первом занятии он 
рассказал о противодействии фальсифика-
ции истории СССР, на втором – о задачах, 
стоящих перед Ленинским комсомолом в 
современной политической ситуации.
Далее комсомольцы учились социаль-

ному проектированию, а затем проверили 
свои знания в игре «брейн-ринг». Отметим, 
что победу в игре одержала делегация из 
Нижегородской области.
Завершился слёт круглым столом по об-

мену опытом работы региональных отделе-
ний комсомола.
Как отмечают участники слёта, за эти дни 

они получили опыт и знания, которые обя-
зательно применят в своей деятельности.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

(Продолжение. Начало читайте на cтр. 1)



Парфенов Д. А., 
фракция КПРФ:

– Уважаемая 
Татьяна Алек-
сеевна, у меня, 
видимо, будет не-
сколько вопросов 
в одном.
Россия, к сожа-

лению, бьет все 
антирекорды по 
смертности. Еже-
дневно мы теря-
ем порядка 1200 

человек. В этой связи, ну, наверное, не-
обходимо внимательно проанализиро-
вать причины этой огромной смертности. 
Какова связь ее именно с ковидом? Ка-
кова связь сверхсмертности от ковида с 
вакцинацией? Какой вклад в эту удруча-
ющую статистику внес тот ну откровен-
ный погром системы здравоохранения 
под видом оптимизации, который прохо-
дил во все предыдущие годы? Дайте, по-
жалуйста, данные, научно обоснованную 
статистику.
Ну, и наконец, какие меры, помимо, на 

наш взгляд, ну совершенно никуда не 
годных ограничений прав граждан и вве-
дения QR-кодов, все-таки готово пред-
ложить правительство для скорейшего 
прекращения сверхсмертности?

Голикова Т. А.:
– Уважаемый Денис Андреевич, что 

касается показателей смертности, хочу 
зафиксировать, что в России на самом 
деле самая достоверная статистика уче-
та смертности. Методология, которая 
применяется в других странах, отличает-
ся от методологии, которая применяется 
в Российской Федерации. Поэтому дан-
ные о ковидной смертности по странам 
на сегодняшний день несопоставимы. 
Это первое.
Второе. Ковидная смертность – это ис-

ключительно избыточная смертность от 
заболевания, которое до этого времени 
ни в одной стране не фиксировалось. 
Соответственно, все страны образовали 
международную рабочую группу, которая 
оценивает влияние на общую смерт-
ность населения ковидной смертности. 
Но мы с вами четко видим прямую взаи-
мосвязь между эпидемиологическими 
подъемами и показателями смертности. 
Чем выше эпидемиологические подъ-
емы, тем больше, с отложенным эффек-
том через 2–3 недели, растут показате-
ли смертности. Напомню вам, что когда 
у нас была первая волна ковида, у нас 
в сутки максимальный показатель фик-
сировался 11 тысяч, и смертность тогда 
была в сутки 100 с небольшим. Сейчас 
смертность существенно… Извините, за-
болеваемость существенно превышала 
те показатели, которые были в первую 
волну. И, соответственно, показатели 
смертности тоже превышали.
Но на сегодняшний день за 14 дней де-

кабря, когда пошло снижение заболевае-
мости, – отчетливое снижение заболева-
емости мы видим за 14 дней декабря и 
отчетливое снижение общей смертности 
на 14,7 процента. Это оперативные дан-
ные.
Что касается нашей работы по анали-

зу причин, такую работу Министерство 
здравоохранения совместно с главными 
внештатными специалистами с пред-
ставителями регионов проводит на регу-
лярной основе, анализируя ситуацию со 
смертностью, летальностью вплоть до 
каждого муниципального образования.
Что касается показателей иных, ко-

торые связаны с вакцинацией, то мы с 
вами договорились, когда обсуждали 
эту тему на фракции, что по итогам 2021 
года мы такую информацию вам дадим с 
учетом тех наблюдений, того мониторин-
га, который осуществлялся.
Спасибо.

Матвеев М. Н., 
фракция КПРФ:

– Скажите, по-
жалуйста, Татья-
на Алексеевна, у 
нас какая-то тор-
говая или полити-
ческая война раз-
вернулась, мы не 
признаем запад-
ные вакцины, они 
не признают наши 
вакцины, между 
тем очевидно, 

что если бы был допуск импортных вак-
цин, то, наверное, процент вакцинации 
увеличился бы.
Скажите, пожалуйста, рассматривается 

ли вопрос о допуске иностранных вакцин? 
И все-таки в чем суть претензий ВОЗа? 
Потому что есть мнение, что они не ре-
гистрируют наши вакцины, потому что мы 
не раскрываем в полном объеме инфор-
мацию о побочных различных осложне-
ниях, которые бывают, и так далее. Такая 
информация предоставляется ВОЗу и 
нам может быть предоставлена или нет? 
И смотрите, получается, что мы, с одной 
стороны, признаем рекомендации ВОЗа, 
когда они нам говорят, что надо вводить 
QR-коды, а с другой стороны, ВОЗ не 
признает нашу вакцину. То есть что это за 
отношение, что это за организация тогда 
– Всемирная организация здравоохране-
ния, да? Как к ней относиться?
И уточнение по вопросу Дмитриевой. 

Через полгода, когда закончится действие 
сертификата, при наличии антител люди 
смогут продлевать этот сертификат, кто 
официально не обращался в медицин-
ские учреждения? Потому что на самом 
деле вы действительно очень серьезно 
снимаете напряжение в обществе, при-
нимая вот это решение по поводу людей 
с антителами, чтобы их каким-то образом 
не дискриминировать. И, конечно, мы все 
заинтересованы в том, чтобы немножко 
успокоить здесь страсти в этой части, 
если у вас будет более четкое пояснение, 
можно ли будет продлевать эти сертифи-
каты. Спасибо.

Голикова Т. А.:
– Уважаемый Михаил Николаевич, ну 

можно сказать, ситуация меняется по 
данным мониторинга. Приведу простой 
пример. Некоторое время назад мы реко-
мендовали переболевшим прививаться 
по истечении полугода. Наши наблюде-
ния показали, что количество повторных 
случаев заболевания составляет 0,74 по 
отношению к общему количеству перебо-
левших. Соответственно, после этого мы 
приняли решение о продлении сертифи-
ката до года. Но тем не менее медицин-
ские власти и все специалисты, несмотря 
на то, что сертификат продлен до года, 
рекомендуют прививаться через полгода, 
это выбор самого гражданина.
Что касается сертификата, выданно-

го по антителам. В связи с тем, что мы 
не можем отфиксировать дату, мы его 
выдаем на полгода, и дальше есть две 
развилки. Если наши наблюдения будут 
показывать, что не стоит прививаться 
после полугода, значит, мы продлим это 
действие. Если ситуация будет негативно 
развиваться эпидемиологическая и но-
вые штаммы будут заразнее и злее, чем 
те, которые мы сегодня видим, то тогда, 
конечно, мы будем принимать другие ре-
шения. 
Что касается регистрации иностранных 

вакцин.
Честно сказать, я немножко удивлена 

вашим вопросом относительно приори-
тета, который вы отдаете иностранным 
вакцинам, мы отдаем приоритет россий-
ским вакцинам, поскольку считаем, что 
они прошли все стадии эффективности и 
безопасности до регистрации, и в общем 
вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» 
признаны в мире.
Но я также хотела бы и обратить вни-

мание на то, что в соответствии с за-
конодательством, которое мы приняли, 

любой производитель иностранного 
продукта установленным порядком мо-
жет обратиться в российский регулятор, 
и российский регулятор в соответствии с 
установленными процедурами проведет 
необходимые действия для последую-
щей регистрации или нерегистрации вак-
цины на территории Российской Федера-
ции. Пока таких обращений не поступало.
Что касается регистрации во Всемирной 

организации здравоохранения.
Речь идет о том, что российские вакци-

ны, пожалуй, только за исключением дав-
но признанной Всемирной организацией 
здравоохранения вакцины от желтой ли-
хорадки, никогда так не проходили про-
цедуру, как мы ее проходим сейчас. У нас 
были инспекции и ВОЗ, и Европейского 
медицинского агентства. Они задали нам 
вопросы, изложили свои замечания, и 
сейчас идет полноценная работа по до-
работке этих замечаний, их устранению, 
и мы ожидаем коллег в ближайшее вре-
мя.
Спасибо.

Осадчий Н. И., 
фракция КПРФ:

– Уважаемая
Татьяна Алексе-
евна, законопро-
ект направлен на 
то, чтобы подтал-
кивать граждан к 
вакцинации. Од-
нако значитель-
ная часть обще-
ства не согласна 
с законом.
С о в е р ш е н н о 

очевидно, что острота проблемы связа-
на с уровнем доверия граждан к власти. 
Это доверие многократно снизилось за 
последние годы. Чего стоит одно повы-
шение пенсионного возраста.
Не повышает доверие и дефицит квали-

фицированных кадров в области инфек-
ционных болезней и эпидемиологии. Их 
число уменьшилось в предыдущие годы. 
Так, врачей санитарно-эпидемиологиче-
ской группы в 1995 году было более 34 
тысяч, а на конец 2020 года их осталось 
меньше 14 тысяч, то есть сокращение в 
2,5 раза.
Вызывает вопросы и размер денежных 

компенсаций гражданам в связи с пост-
вакцинальными осложнениями: 10 тысяч 
– единовременная, 30 тысяч – в случае 
смерти.
Какие меры планирует правительство 

для роста подготовки инфекционистов-
эпидемиологов, а также по пересмотру 
размеров денежных компенсаций в свя-
зи с поствакцинальными осложнениями? 
(Микрофон отключен.)

Голикова Т. А.:
– Уважаемый Николай Иванович, я бы 

хотела, наоборот, поблагодарить наших 
врачей-эпидемиологов, вирусологов и 
инфекционистов, которые сегодня рабо-
тают и на передовой, и в «красных зо-
нах», за тот великий труд, который они 
уже на протяжении двух лет практически 
без отпуска осуществляют. Это первое. 
(Аплодисменты.)
Второе. Мы с вами, кто бы что ни гово-

рил, в том числе с помощью иммунопро-
филактики решили очень много проблем 
с точки зрения борьбы с инфекционными 
болезнями в Российской Федерации.
Я вам приведу пример. Если в 2004 году 

у нас выявлялось 5,5 миллиона случаев 
заболеваний в год, то есть 38,5 на тыся-
чу населения, то в 2019 году их стало 3,9 
инфекционного заболевания. Это очень 
серьезные достижения, которые стали 
возможными благодаря тому, что вся 
страна над этими вопросами работала. 
Это второе.
Третье – то, что касается подготовки 

медицинских специалистов. Контроль-
ные цифры приема, в том числе целевого 
приема, по медицинским специальностям 
увеличены на 2021 год на 76 процентов. 
Сделан особый акцент на те специально-
сти, которые являются наиболее востре-
бованными.
И третье – что касается поствакциналь-

ных осложнений. Я докладывала, и на 
комитете мы это достаточно подробно у 
Василия Ивановича обсуждали, что в со-
ответствии с Законом «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» мы ве-

дем учет поствакцинальных и фатальных 
осложнений после вакцинации.
Хочу вам сообщить, что до 2021 года – 

данных 2021 года пока нет – мы подведем 
итоги, у нас не фиксировалось смертель-
ных случаев после вакцинации.
Что касается единовременных выплат, 

то в 2019 году, до пандемии, таких выплат 
по поствакцинальным осложнениям было 
осуществлено в количестве 27. Еще раз 
повторюсь: мы подведем итоги по 2021 
году и вам эти данные представим.
Что касается выплат, то мы договори-

лись с Василием Ивановичем, что, на-
верное, уже после Нового года на базе 
комитета по здравоохранению с участием 
специалистов будут проведены обсужде-
ния этой темы, потому что мы не можем 
с вами допустить противоречия в мерах 
социальной поддержки различных кате-
горий граждан, которые сегодня осущест-
вляются за счет федерального бюджета и 
бюджетов регионов. Спасибо.

Куринный А. В., 
фракция КПРФ:

– Уважаемые 
коллеги!
Какие основные 

аргументы сто-
ронников законо-
проекта? «У нас 
огромная смерт-
ность и надо что-
то делать», «так 
делают другие» 
– так рекомендует 
ВОЗ. Смертность 

действительно колоссальная, более 1000 
человек в день, по данным Оперштаба и 
еще больше по данным Росстата, – тут мы 
«лидеры». Но прежде чем принимать меры, 
надо понять причину сложившейся ситуа-
ции. Проводившаяся многие годы оптими-
зация системы здравоохранения, хрониче-
ское недофинансирование отрасли привели 
к деградации системы. Каждый год еще до 
коронавируса мы говорили, что Россия до-
полнительно теряет в год 500 тысяч граж-
дан, которые при должном финансировании 
здравоохранения и профилактики могли бы 
жить, но правящая партия 20 лет была глу-
ха: 1500 дополнительных смертей в день 
не вызывали никакой реакции в этом зале 
годами!
И вот пришел ковид. Совершенно «не-

ожиданно» выяснилось, что разваленное 
первичное звено при увеличении нагрузки 
не смогло справиться с потоком больных, 
прежде всего в части своевременной диа-
гностики, прерывания цепочек заражения 
и назначения лечения. Власть ввела над-
бавки к зарплате работникам ковидных 
госпиталей, забыв про первичку, и оттуда 
произошел дополнительный отток кадров, 
усугубивший ситуацию. Фактически ковид, 
не ограничиваемый на первичном уровне, 
распространяется у нас в стране, как огонь 
по сухой траве. Несмотря на самоотвержен-
ность медиков, ковидные госпитали – это в 
основе своей старые здания без боксовых 
отделений – превратились в места пере-
крестного инфицирования и расцвета вну-
трибольничной инфекции. Оказалось, что в 
стране острый дефицит кислорода, а основ-
ное производство лекарств и оборудования, 
которые мы не производим, осуществляют 
две иностранные компании. Плюс масса 
организационных просчетов, порой вредных 
решений, когда, например, в страну спокой-
но запустили сотни индийских граждан на 
пике волны распространения дельта-вируса 
в Индии. Все это в первую очередь, а не за-
паздывающая вакцинация, как нас пытают-
ся уверить сегодня, привело и приводит к 
колоссальным людским потерям.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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16 декабря в Госдуме в первом чтении был принят скандаль-
ный законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». Фракция КПРФ голосовала против этого 
законопроекта, наши депутаты приняли активное участие 
в обсуждении.

ДЕПУТАТЫ КПРФ В ГОСДУМЕ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА О QR-КОДАХ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

голосовало – 417

против – 83

воздержалось – 1

за – 333

не голосовало – 33

РЕЗУЛЬТАТ: ПРИНЯТО

(Продолжение читайте
на сайте  kprf.ru)
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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

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

Вместе с Первым секретарем Самар-
ского обкома КПРФ Алексеем Лески-
ным Самарскую область на совещании 
представляла боевая делегация: депу-
татский корпус Губернской Думы, юри-
дическая служба, партактив Новокуйбы-
шевского горкома и комсомольцы.
В своем докладе лидер партии дал 

общую характеристику текущей поли-
тической и социально-экономической 
ситуации в стране, вскрыл угрозы даль-
нейшего ухудшения положения трудя-
щихся при сохранении проводимой по-
литики. Г. А. Зюганов обратил внимание 
товарищей на непрекращающуюся ата-
ку против КПРФ и народных предприя-
тий. Подобные действия еще больше 
дестабилизируют обстановку в стране, 
создают дополнительные риски для ра-
боты партийных отделений. Несмотря 
на масштабное давление, КПРФ сохра-
няет верность своим принципам. Партия 
продолжает проводить линию на после-
довательную защиту интересов народа. 
Она предлагает эффективные решения 
в сфере бюджетной, финансовой, нало-
говой политики, противостоит курсу на 
разрушение социальной сферы. Работа 
коммунистов на Орловщине, в Ульянов-
ской области и Хакасии, в городе-милли-
оннике Новосибирске, опыт «иркутской 
пятилетки», народных и коллективных 
предприятий являются наглядными при-
мерами того, как на практике можно 
добиться реальных успехов в развитии 
экономики и защите интересов граж-
дан. В своей борьбе КПРФ использует 
и передовые зарубежные наработки – 
опыт компартий Китая, Вьетнама, Кубы 
и других стран. В предстоящем году 
коммунисты планируют широко отме-
тить 100-летие образования Союза ССР 
и Всесоюзной пионерской организации 
им. В. И. Ленина.
Первый заместитель Председателя 

ЦК КПРФ Ю. В. Афонин сообщил, что 
в условиях ужесточения политическо-
го режима и масштабного давления со
стороны власти партия собрала миллио-
ны подписей граждан против введения 
QR-кодов. Одной из важнейших задач 
в 2022 году станет подготовка сильной 
команды, способной добиться успеха 
на региональных и муниципальных вы-

борах. Кроме того, планируется возоб-
новить семинары-совещания в рамках 
федеральных округов, провести отчет-
но-выборные кампании в региональных 
и местных отделениях. Ключевой зада-
чей должно стать укрепление партийных 
рядов.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Д. Г. Новиков дал прогнозную характери-
стику предстоящего избирательного цик-
ла. Сегодня власть пытается реанимиро-
вать тезис о важности государственной 
идеологии. Наличие собственной идео-

логии является важным конкурент-
ным преимуществом КПРФ. Именно 
оно позволяет партии формулировать 
масштабные задачи возрождения стра-
ны и определять пути их реализации. 
КПРФ всегда на переднем крае борьбы 
за интересы народа. Антикоммунизм и 
антисоветизм являются площадкой для 
сближения либералов и власти. Это со-
здает угрозу реванша деструктивных сил, 
подрывающих целостность государства. 
Партия должна помочь обществу из-
влечь правильные исторические уроки 
из трагедии 1991 года. Это важно учесть 
при проведении масштабных мероприя-

тий, посвященных 100-летию образова-
ния СССР. Для удержания стратегиче-
ской инициативы необходимо усилить 
влияние партии в рабочем и профсоюз-
ном движении. Распространению идей
социализма призваны помочь системная 
партийная учеба, политическое просве-
щение, пропаганда успехов социализма 
в настоящее время.
Заместитель Председателя Централь-

ного Комитета КПРФ В. И. Кашин заявил 
о продолжающемся ухудшении ситуа-
ции в стране по всем направлениям: 
в экономике, демографии, санитарно-
эпидемиологической сфере. В условиях

непрекращающихся нападок на партию 
и рейдерских атак на подмосковный сов-
хоз им. В. И. Ленина КПРФ планирует 
проведение в январе 2022 года Всерос-
сийской акции протеста в защиту народ-
ного предприятия. Во внешней политике 
ситуация по-прежнему остается напря-
женной. Партия продолжает оказывать 
помощь героическому народу Донбасса. 
В настоящее время готовит к отправке 
очередной, 93-й по счету, конвой с грузом 
гуманитарной помощи для жителей Лу-
ганской и Донецкой народных республик.
Выступление члена ЦК КПРФ И. А. Фи-

латовой было посвящено теме действий 
Юридической службы ЦК КПРФ по защи-
те подмосковного совхоза им. В. И. Ле-
нина. Важным фактором успеха в этой 
борьбе должно стать продолжение про-
тестных акций по защите имущества 
предприятия от атаки рейдеров.
В ходе совещания выступили руково-

дители региональных комитетов КПРФ: 
В. Н. Губарев (Якутия), А. П. Новак (Крас-
ноярский край), К. А. Айтакова (Перм-
ский край), А. И. Рогатнев (Воронежская 
область), В. Л. Зырянов (Курганская об-
ласть), С. К. Абдулхаликов (Республика 
Дагестан). Они проинформировали о 
текущей ситуации в своих регионах, о 
реакции населения на инициативы пра-
вительства о введении QR-кодов и дей-
ствиях партийных организаций по отстаи-
ванию прав и интересов граждан.

Дмитрий ГОРБУНОВ
samkprf.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Г. А. ЗЮГАНОВ ПРОВЕЛ ВСЕРОССИЙСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ

Вместе с Первым секретарем Самар- борах Кроме того планируется возоб

16 декабря в режиме видеоконференцсвязи прошло Всероссий-
ское совещание партийного актива КПРФ. В нем приняли уча-
стие представители всех региональных отделений партии. 
Ходом совещания руководил Председатель Центрального 
Комитета Г. А. Зюганов.



Активная, энергичная и от-
зывчивая девушка с ранних лет 
занимается общественной ра-
ботой, успевая совмещать ее с 
другими делами. Уже в школь-
ные годы была председателем 
совета старшеклассников, при-
нимала участие в мероприяти-
ях партии и комсомола, что не 
помешало ей окончить школу с 
серебряной медалью. 

«Одним из моих первых пору-

чений в далеком 2008 году было 
организовать пионерский отряд 
в средней школе № 40 города 
Самары, – вспоминает она. – От-
радно, что ребята этого отряда 
затем вступили в комсомол».
Наталья прошла все ступени 

в комсомольской организации: 
секретарь первички, второй се-
кретарь горкома, затем второй 
– обкома комсомола. В 2011 
году, в сложное для Самарского 
комсомола время, Наталья воз-
главила областную организацию. 

Эта хрупкая девушка твердой 
рукой смогла не только удержать 
организацию от раскола, но и 
вывести на новый уровень раз-
вития. «Знамя нашей Победы», 
«Наследие Победителей» и ряд 
федеральных молодежных ини-
циатив и проектов впервые орга-
низованы в нашей области ком-
сомольской командой во главе 
с ней. Самарский комсомол был 
везде: борьба за снижение стои-
мости проезда в муниципаль-

ном транспорте для студентов 
и школьников, пикеты, митинги, 
встречи в вузах, уроки мужества 
в школах, спортивные турниры, 
слеты левых молодежных сил на 
Грушинском фестивале, вахты 
памяти у Вечного огня, добро-
вольческие проекты и многое 
другое. Областная комсомоль-
ская организация по праву счи-
талась одной из самых боевых 
в Поволжье. Стоит отметить, что 
работа Самарского комсомола 
была отмечена Президиумом ЦК 
КПРФ, который наградил обком 
мультимедийным проектором.
Наталья прирожденный орга-

низатор и имеет большой опыт 
подготовки региональных, меж-
региональных, федеральных 
мероприятий и форумов. Один 
из руководителей Всероссийской 
делегации Ленинского комсомо-
ла на всероссийских молодеж-
ных форумах «Селигер», «Терри-
тория Смыслов», XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов. Несмотря на свой достаточ-
но юный возраст, Наталья успела 
добиться многого и вырасти в 
серьезного руководителя. В тече-
ние пяти лет Наталья была ком-
соргом ЦК ЛКСМ РФ по Приволж-
скому федеральному округу, в 
2016 году избрана вторым секре-
тарем Центрального Комитета 
Ленинского комсомола, а в 2017 
году на XVII Съезде КПРФ вошла 
в состав Центрального Комитета 
КПРФ.  
Также она представляла Ле-

нинский комсомол и Комму-

нистическую партию в разных 
совещательных органах: была 
председателем комиссии по 
нравственному, гражданско-
патриотическому воспитанию 
молодежи Общественного Мо-
лодежного Парламента при 
Самарской Губернской Думе V 
созыва, членом Молодежного 
Совета Приволжского федераль-
ного округа при полномочном 
представителе Президента РФ в 
округе, являлась первым заме-
стителем Молодежной Палаты 
при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России. 

Кристина НЕТКАЧЕВА
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ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

Сегодня героем традиционной рубрики «Лица нашей партии» стала Доро-
хова Наталья Юрьевна, член Центрального Комитета, заместитель за-
ведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК 
КПРФ; второй секретарь Центрального Комитета Ленинского комму-
нистического союза молодежи Российской Федерации, член Эксперт-
ного Совета Молодежной Палаты при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России. 

НАТАЛЬЯ ДОРОХОВА: АКТИВНАЯ, 
ЭНЕРГИЧНАЯ И ОТЗЫВЧИВАЯ!

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



Ведущие политики, эксперты, журналисты 
не прошли мимо этой даты. Более того, они не 
смогли игнорировать общенародную оценку 
тех событий – как преступления и как трагедии.
А вот господа-либералы встретили 30-летие 

разрушения СССР с каким-то своеобразным 
оживлением. Совершая явную гнусность, Ни-
колай Сванидзе предложил приступить к сносу 
памятников В. И. Ленину по всей России. Зазву-
чали вновь и все остальные идеи, при помощи 
которых крушили Советский Союз. Напомню, 
что именно эти идеи:

- провоцировали ошскую резню;
- возбуждали конфликт между Азербайджа-

ном и Арменией;
- сделали возможной попытку Тбилиси про-

вести военную зачистку в Абхазии и Южной 
Осетии;

- создали ситуацию противостояния между 
Молдавией и Приднестровьем.
Все эти и многие другие раны кровоточат до 

сих пор. И наши противники в своей игре «на 
мировой шахматной доске» имеют широкие 
возможности для манипуляций. В итоге, на-
пример, мы имеем в Молдавии президентом 
антироссийски настроенную госпожу Санду, а в 
Приднестровье имеем власть, которая репрес-
сирует сторонников дружбы с Россией. Уже 
несколько лет томится в тюрьме лидер при-
днестровских коммунистов Олег Хоржан. На ми-
нувшей неделе после длительной голодовки он 
госпитализирован, и контакта с ним сейчас нет.
Всё это – прямые следствия государственной 

измены 30-летней давности. А её фундамен-
том стало продвижение в общество разруши-
тельных идей.
Кстати, российские телеканалы отметили 

30-летие Беловежья своеобразной интерпре-
тацией новейшей истории России. В ней буд-
то не было референдума о сохранении Союза 
ССР, не было дефолта и правительства При-
макова – Маслюкова, не было ельцинского за-
прета КПСС и острых предвыборных баталий,
не было Г. А. Зюганова вместе с КПРФ и Н. М. Ха-
ритонова с агропромышленной депутатской 
группой, не было Совета Федерации во главе
с С. М. Мироновым и будто бы не было
В. В. Жириновского.
Коллеги, так не годится. Странно, если, воз-

мущаясь фальсификациями истории на Запа-
де, мы станем устилать почву для искажения 
собственной истории – даже той, которую мы 
сами помним.
На днях президенту России пришлось давать 

справедливую отповедь Сокурову. По какому-
то недоразумению этот гражданин считается 
правозащитником и даже присутствует в пре-
зидентском Совете по развитию гражданского 
общества и правам человека. При этом он при-
зывает брать и отделять от России целые тер-
ритории и народы. По какому праву?
Все народы нашей страны вместе участву-

ют в её экономической, политической и куль-

турной жизни. У них общая Конституция. Они 
вместе голосуют на выборах Президента и Го-
сударственной Думы.
В России – вирус, кризис и еще масса про-

блем, а стране предлагают делить её народы 
и воевать с памятниками Ленину. Что же им так 
неймется?
Ленин создал первое в мире государство со-

циальной справедливости. Они недовольны.
Ленин предложил проект успешной модерни-

зации страны. Им это неинтересно.
Ленин обеспечил небывалые права для рабо-

чих и крестьян. Им наплевать.
Ленин встал у истоков индустриального рыв-

ка сталинских пятилеток. Им это неважно.
Великая Победа в мае 1945-го, освоение кос-

моса, ракетно-ядерный щит – всё это прямо 
основано на фундаменте ленинско-сталинской 
модернизации.
Но сначала Ленин и большевики оказались 

способны спасти и воссоздать рассыпавшуюся 
Россию. Страну пересобрали на новых осно-
ваниях – самых перспективных. Но отдельным 
господам всё это не нравится. Им это претит. 
Да и в самом деле, как будет нравиться вос-
создание страны 100 лет назад тем, кто 30 лет 
назад крушил эту страну своими руками. Они 
и сейчас с надрывом в голосе зовут к тому же.
Свою антинациональную позицию эти люди 

облекают в незатейливую формулу: «А давай-
те всех отпустим». Гнусные призывы Сокурова 
и Сванидзе еще раз убеждают в правоте давно 
сделанного Зюгановым вывода: между деком-
мунизацией и русофобией стоит жирный знак 
равенства.
Призыв уничтожить памятники Ленину – 

это плевок не только в мои личные убежде-
ния. Это определенно антинациональная 
позиция. А нация вправе себя защитить. 
Есть вирусы, готовые убивать людей. А 
есть вирусы, способные убивать народы. 
И народы вправе защищаться. Защищать-
ся от Сокуровых и Сванидзе – в том числе.
Такие господа патологически не способны 

предложить стране повестку созидания. Им 
интересна совсем иная роль в обществе – ми-
неров-подрывников. Они минируют и взрыва-
ют. Минируют и взрывают. А когда им дают по 
рукам и взрывать не позволяют, они продол-
жают минировать. И здесь, в этот момент, мне 
бы очень хотелось сказать, что коллаборацио-
нисты в России давно скрылись в самом глу-
хом подполье. Но увы. Им позволено заседать 
даже в президентском Совете по развитию 
гражданского общества и правам человека.
Так что у этих господ масса возможностей 

для закладки мин в нашем обществе. Конечно, 
можно прищурить глаза и зажать нос. Можно 
сказать, что гнойные филиппики Сванидзе – 
это не проблема всей Государственной Думы, 
что это проблема одной или двух фракций. 
Но только так – уже было. Пока одни крушили 
СССР, другие делали вид, что ничего этого не 
замечают. Так мы потеряли великую страну.
Нет, коллеги, это проблема не одной-двух 

фракций. Это плевок в лицо миллионам лю-
дей. Это выражение ненависти к их помыслам, 
идеям, ценностям, идеалам, убеждениям. Да, 
эти люди – сторонники социализма. Но разве 
это – преступление? Разве это – противоза-
конно? Разве это – недемократично? Разве это 
– антиконституционно? Разве это – не право

миллионов граждан?
Разве не за права человека и 

свободы граждан должен рато-
вать господин Сванидзе? Разве 
он как демократ не должен сра-
жаться за мое право высказывать 
свои убеждения? Иначе где здесь 
правозащита?
Но что делает этот самый член 

президентского Совета по правам 
человека? А он берет и откровенно 
возбуждает ненависть и вражду в об-
ществе. Он, «правозащитник», берет и 
унижает человеческое достоинство.
И вот ведь штука: что-то я не слы-

шал, чтобы прокуратура этим озаботи-
лась. А почему? Ей что, некогда? Чем 
же она так занята? Чем она так занята, 

что не пресекает стопроцентную антиго-
сударственную деятельность? Ей некогда?
Может быть, в этот самый момент она спаса-

ет коллектив подмосковного совхоза имени
В. И. Ленина от рейдерской атаки, которая воз-
можна в таких масштабах только под прикрыти-
ем очень влиятельных лиц?
Может быть, прямо сейчас, в середине де-

кабря 2021 года, прокуратура защитила от 
разгрома предприятие «Айвори-интерьеры» с 
его женским коллективом во главе с Галиной 
Костецкой, доведенной до предынфарктного 
состояния?
А может быть, прокуратуре не до Сванидзе 

потому, что она поняла: пора, наконец, озабо-
титься прекращением преследования Влади-
мира Бессонова – нашего коллеги по депутат-
ской деятельности в свое время?
Мне бы хотелось сказать всё это. Но – увы!
Однако если прокуратура – институт государ-

ства, государственной власти, то в государстве 
кто-то должен задавать тон. А центральное 
звено законодательной власти в данный мо-
мент – это мы с вами.
Вчера В. В. Володин призвал к конструктив-

ному парламентскому диалогу. Так давайте его 
вести – начиная с ответов на вопросы, которые 
Г. А. Зюганов ставит от имени фракции, партии 
и многих миллионов избирателей с этой парла-
ментской трибуны. И кому, как не самой круп-
ной фракции, показывать пример?
Вообще-то «Единая Россия», по сути дела, 

контролирует правительство. Следовательно, у 
нее есть возможность давать пример и уважи-
тельного парламентского диалога, и решения 
конкретных проблем. Так дайте же нам достой-
ный ответ – по П. Н. Грудинину и совхозу име-
ни В. И. Ленина, по репрессиям в отношении
В. И. Бессонова, С. С. Удальцова, Н. Н. Платошки-
на и многих других наших товарищей. Дайте от-
вет сами и помогите добиться конструктивного 
и предметного ответа от прокуратуры.
Давайте же будем не только говорить о кор-

ректном парламентском диалоге. Давайте его 
вести, развивать и делать результативным!
Призывая к сносу памятников В. И. Ленину, 

Сванидзе выступает за поругание советского 
наследия. Он действует как провокатор, взры-
вающий общество. Его действия сеют рознь и 
вражду, унижают человеческое достоинство, 
зовут к кощунству, подталкивают к фальси-
фикациям истории. Я не знаю, способен ли 
Сванидзе извиниться за призывы к насилию, 
глумлению, надругательству. Не знаю. А вот 
правоохранительным органам пора бы дать 
юридическую оценку его действиям. Во вся-
ком случае, я не припомню, чтобы мы здесь, в 
Государственной Думе, голосовали за отмену 
действия, например, статьи 282 Уголовного 
кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства».

kprf.ru

Реальный размер (с поправкой на инфля-
цию) средней ежемесячной пенсии в России в 
октябре 2021 года снизился на 2,4% по срав-
нению с октябрем прошлого года, сообщила 
Федеральная служба госстатистики (Рос-
стат). Данные, правда, приведены без учета 
единовременной денежной выплаты в разме-
ре 10 тыс. рублей, сделанной в преддверии 
выборов. Но если размазать этот «царский 
подарок» на двенадцать месяцев, то полу-
чаются лишь кошачьи слезы. При этом в сле-
дующем году даже на такие подачки гражда-
нам рассчитывать не приходится: выборы не 
предвидятся, а значит, можно издеваться над 
народом и дальше.

Тем временем реальный размер пенсий 
россиян сокращается уже девятый месяц 
подряд. В январе он, скорректированный на 
размер инфляции, вырос на 0,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 
Однако все последующие месяцы показатель 
этот в годовом выражении, как следует из до-
клада Росстата «Социально-экономическое 
положение России», был ниже: в феврале 
уменьшился на 0,1% по сравнению с тем же 
месяцем 2020 года, в марте – на 0,2%, в апре-
ле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, в июне – на 
1%, в июле – на 0,9%, в августе – на 1%, в 
сентябре – на 1,8%.
Можно ли считать достойным вознагражде-

нием за многолетний труд размер пен-
сии в России, почему пенсионные ре-
формы так и не привели к улучшению 
ситуации и когда наконец-то заживем 
по-людски? Такие вопросы мучают пожи-
лых граждан при каждом походе в магазин 
или при оплате растущих коммунальных 
счетов. Однако чиновничье ухо к страдани-
ям людей, поедом заедаемых инфляцией, 
по-прежнему глухо. Есть, казалось бы, и по-
зитивный момент: по сравнению с октябрем 
прошлого года пенсии подросли на 5,5%. Но 
радоваться тут нечему. Ведь с учетом инфля-
ции выплаты по старости для россиян стано-
вятся все меньше от месяца к месяцу.

«Представители власти далеки по обра-
зу жизни от простого народа и совершенно 
не учитывают очевидный факт, что львиная 
доля пенсии у пожилого человека уходит эле-
ментарно на еду, а не на какие-то излишества 
вроде бытовой техники или там чистки штор. 
Про чистку штор вспомнилось исключительно 
в связи с тем, как один из управленцев указы-
вал на то, что эта услуга, согласно социоло-
гическому исследованию, за определенный 

год подешевела, как на признак, что будто бы 
некоторые составляющие потребительской 
корзины все же иногда дешевеют. На самом 
же деле, даже если это и правда так, или 
если автомобиль либо какой-то дорогой то-
вар вовсе не ежедневного пользования по-
дорожал в пределах официальной средне-
годовой инфляции на около 8% по Росстату, 
то продукты питания все поднялись в цене 
на куда как более заметную двузначную 
величину процентов: продовольственная 
корзина из круп, масла, овощей, рыбы вся 
стала стоить практически на 30% больше. 
Если бы даже пенсии проиндексировали на 
эти 30%, то их размер все равно было бы 
сложно назвать достойным заслуженного 
человека, работавшего всю жизнь на свою 
страну за совесть. Правительство же ис-
ходит при индексациях из рассчитанных по 
сомнительным методикам «средних» индек-
сов потребительских цен, в которые произ-
вольно были включены в свое время раз-
личные артикулы давно не пользующихся 
спросом товаров», — сказал «Правде» Петр 
Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade.

Дмитрий Новиков: «Нация вправе защищать 
себя от разрушительного воздействия
антикоммунизма и русофобии»
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ПЕНСИОНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ НИЩАТЬ
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Российские пенсионеры, и без того не избалованные помощью от государ-
ства, становятся все беднее. И это при том, что власти не перестают 
вешать на уши гражданам лапшу, что якобы индексация пенсий проводит-
ся регулярно на уровне, превышающем инфляцию. Однако неумолимые 
цифры свидетельствуют, что это, мягко говоря, не так, индексация 
хронически отстает от разгоняющихся цен. Пенсионеры лишь продол-
жали нищать.

В эти декабрьские дни исполнилось ровно 30 лет беловежскому преступлению. Это событие 
обернулось трагедией для Союза Советских Социалистических Республик и его народов.

(Продолжение статьи
читайте на gazeta-pravda.ru)



Знает! Молчит! Отдали на рассмотрение 
QR-законы в регионы. Там везде едино-
россы. Значит, примут «правильное реше-
ние». Им уже объяснили. Вот они действи-
тельно едины с Путиным. На какую власть 
вы рассчитываете? Плевать ему на ваше 
здоровье, на ваши обращения.
Путин не реагировал на обращения и 

протесты народа при принятии закона о 
«пенсионной реформе». Он не реагировал 
на протесты дальневосточников. Промол-
чал. Этот вариант обкатан.

«Повозмущаются, потеряют работу, оста-
нутся без средств к существованию. Куда 
они денутся – привьются».
Под властную вертикаль подмяты право-

охранительные, силовые структуры. Все 
законы принимаются во благо крупного 
бизнеса, но не во благо народа. А обращае-
тесь: «Помоги!» Пора бы уже понять, что 
вы никогда не дождетесь, чтобы власть по-
вернулась к нам лицом, дорогой народ! С 
экрана же – одна ложь и лицемерие!
Я могла бы привести много примеров, ко-

гда вакцина плохо сказалась уже сейчас на 
здоровье людей. Многим такие случаи уже 
известны. Почему вакцину нужно колоть 
всем? Независимо от состояния здоровья? 
Ведь даже молоко, апельсины не всем 
можно употреблять – аллергия. А здесь не-
проверенную бурду вливают, невзирая на 
состояние здоровья человека, – «с добро-
вольно-принудительного согласия». А что 
будет через 3–5 лет после введения этой 
бурды?
Почему отстранили ученых-вирусоло-

гов, эпидемиологов, микробиологов, ге-
нетиков? Почему туда влезли «специали-
сты-медики» – Грефы, Собянины и др.? А 
потому что они знают, что вакцина непро-
веренная – опасная. А деньги нужно де-
лать срочно.
Всем уже известно, что привитые стано-

вятся носителями инфекции. У векторных 
вакцин есть побочные эффекты – они мо-
гут привести к плачевным последствиям. 
Не все люди абсолютно здоровы. У кого-то 
больные печень, почки, гипертония, сахар-
ный диабет, онкология… У моего зятя – 

эпилепсия. Но его уже без прививки не 
допустили к работе. У сестры – астма, ва-
рикоз. На работе – тоже вопрос. И у меня 
тоже куча болячек: аллергия на некоторые 
препараты, в том числе новокаин, лидо-
каин. И самое главное – чем больше вак-
цинировано, тем больше заражений, тем 
больше новых штаммов.
И вы что, верите, будто президент этого 

не знает?.. Он опять промолчит. Он дал за-
явку – ее выполнят, хоть и через все наши 
вопли. Для них главное – капитал. И его 

они сейчас делают на нашем здоровье.
Самое подлое со стороны власти, са-

мое кощунственное, когда человека при-
нуждают прививаться и подписывать «до-
бровольное согласие» и соглашаться не 
иметь претензий в случае плачевных по-
следствий. Это – еще одно подтверждение 
тому, что они сами не знают, как будет ра-
ботать вакцина. Знают: она опасна!
А может, действительно эта бурда и не 

вакцина вовсе, а придумали ее для того, 
чтобы ввести людям QR-код, чтобы можно 
было ими управлять, как скотом.
Ведь недаром же принят какой-то закон 

об эвакуации людей при ЧС. А создать ЧС 
можно всегда. И будут гнать нас стадом – в 
обязательном порядке. Это уже прописа-
но.
Простите, если я написала вам очень 

сумбурно и без оптимизма. Накипело на 
душе до боли. Сколько же можно издевать-
ся над народом? 30 лет прошло! А нам всё 
хуже и хуже. До чего дожили! Мы уже не 
вправе распоряжаться своим здоровьем, 
своей жизнью. Нас загоняют в угол!
Ну а протесты, конечно же, нужны. Они 

более серьезные, чем обращения к Пути-
ну. Он все равно не услышит и не отреа-
гирует. А на протесты он наплодил армию 
дуболомов, которые за свои действия не 
отвечают, – а значит, он и не намерен улуч-
шать жизнь народа.
С большим уважением к редакции и на-

роду нашей страны. Я люблю вас, про-
стые, добрые люди!
И еще я стихами выразила свое душев-

ное состояние.
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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»)

ЛОМАЮТ НАС ЧЕРЕЗ КОЛЕНО
***

Ломают нас через колено.
Через бедро бросают нас.
А нам твердят, что власти 
наши
Всегда заботятся о нас.

На самом деле всё иначе:
Власть набивает свой карман.
И вакцинация в придачу,
Чтобы скотиной стал Иван.

И так Ивану жить непросто:
Копейки стоит рабский труд,
А то и вовсе без работы,
Уж гастарбайтеров везут.

Власть обанкротила заводы
И иностранцам отдала.
Разорены в стране колхозы,
В бурьяне хлебные поля.

Чубайсы цены повышают
На ЖКХ, на свет, на газ.
Они со свету изживают,
Они в упор не слышат нас.

Страна во взятках утопает.
Разбой и пьянство, воровство.
И лишь чиновник процветает,
Ему уютно и тепло.

Буржуи наши за границей
Купили яхты, терема.
А нам – попробуй возмутиться –
Всё! Экстремизм, потом 
тюрьма.

От нас нужно повиновенье.
Их зря тревожить не моги!
Пришлют спецназ на усмиренье.
А он уж «вправит» нам мозги!

Оставим детям пепелище,
Забудем скоро свой язык.
Родной язык уже стал нищим –
Мы слышим: бонус, бренд, 
бутик…

Ломают нас через колено,
Не слышно воплей, стонов, 
слез.
И лишь чиновник неизменно
Сидит, как каменный утес.

Еще чуть-чуть – и мы загубим
Всё, что досталось от отцов.
Мы под собою сук обрубим
И будем жить в стране рабов.

***
Мне кажется, если будем молчать, то со 

временем будут вакцинировать детей в 
утробе матери. Конечно же, не молчать!

Л. И. САМОЙЛОВА
sovross.ru

Добрый день, уважаемая редакция и читатели газеты! Читаю «Пря-
мую линию со всей России» с обращениями к президенту как к Га-
ранту Конституции. Опомнитесь, люди! Какой гарант? Когда у 
нас законы нарушаются верховной властью постоянно? Вы что, 
думаете, что он не знает ситуации?

Благодарим!
В октябре, ноябре, декабре
материальную помощь

«Трудовой Самаре»
 и обкому КПРФ оказали: 

Бадьяров П. Н., Бегун А. Д.,
Гапонов В. В., Горлов С. С.,
Луценко Е. Г., Панова М. А.,
Сорокин А. С., Яндуков Е. А.,
Лякаев В. А., Баранова Н. П.,

Карасев Е. И., Виноградов А. В.,
Исайчев В. В.
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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.

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

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

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

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

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ КПРФ ФРКОМ КПР

Желаем вам здоровья и хорошего настроения, всех благ и удоволь-

ствий жизни, благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого 

счастья!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ИВАНОВА АЛЕ
КСАНДРА ЕВГ

ЕНЬЕВИЧА

 ПАНАРИНА ДМ
ИТРИЯ ВАСИЛ

ЬЕВИЧА

 РАБИНУ ГАЛИ
НУ ЕГОРОВНУ

 САМСОНОВА АЛЕК
САНДРА ВЛАД

ИМИРОВИЧА

в январе

1 января –Демидова Елена Викторовна,
главный бухгалтер Самарского областного отделения КПРФ

2 января –Филатов Степан Николаевич,
член бюро Комитета Самарского областного отделения КПРФ

20 января – Ерина Марина Анатольевна,
секретарь по идеологической работе Комитета Самарского областного 

отделения КПРФ, депутат Самарской Губернской Думы

22 января – Сираздинов Дамир Габделахатович,
Первый секретарь комитета Нефтегорского горрайкома КПРФ

25 января – Журавлева Татьяна Николаевна,
член Комитета Самарского областного отделения КПРФ,

Первый секретарь комитета Кошкинского районного отделения КПРФ

27 января – Апполонова Таисия Николаевна,
второй секретарь комитета Жигулёвского городского отделения КПРФ

И напоминает, что
следующий номер газеты

«Трудовая Самара»
выйдет 11 ЯНВАРЯ 2022 года

Редакция газеты
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»
Поздравляет всех читателей

с наступающим
Новым годом!


