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ГЛАВНОЕ
В 2022 г. доходы бюджета г. о. Новокуйбышевск составят
1 млрд 638 млн руб. Сумма солидная. Да вот беда: закредитованность бюджета составляет 50% от собственных доходов. Это наследие той системы, которую в свое время
заложил бывший мэр Новокуйбышевска Андрей Коновалов. Именно при нем Новокуйбышевск перестал жить по
средствам, накапливая долги. Но городские власти то
ли не могут, то ли не хотят вытащить город из долговой ямы. Более того, бюджет на новый год предполагает очередной заём на 130 млн р. Разумеется, под проценты. Но отдавать рано или поздно придется. Очевидно,
проблема будет решаться за счет жителей города.
Говорят, что входить в новый год с долгами – плохая примета. Чтобы наступающий
год был успешным в финансовом плане,
нужно встречать его без долгов. Увы, но
Новокуйбышевск вот уже несколько лет
игнорирует народную мудрость. Городские
власти ничего не могут поделать, под их
руководством город наращивает долговую
нагрузку, которая истощает бюджет и уже
обретает угрожающие масштабы.
Бюджет г. о. Новокуйбышевск на 2022 год
сверстан в своих самых худших традициях.
Основные параметры: общий объем доходов – 1 млрд 638 млн руб., общий объем
расходов – 1 млрд 768 млн руб., дефицит
бюджета – 130,7 млн руб. Покрыть дефицит бюджета предполагается за счет очередных займов. Предполагается взять
кредит в кредитных организациях на сумму
130,7 млн руб. Интересно, что 100 млн руб.
из них при этом пойдет на покрытие ранее
предоставленных кредитов. Складывается забавная ситуация: Новокуйбышевск
набирает новые кредиты, чтобы закрыть
предыдущие. При этом сумма совокупного
долга наматывается, как снежный ком. По
официальной информации, в настоящее
время закредитованность бюджета со-

ТЯЖЕЛОЕ
НАСЛЕДИЕ

НОВОКУЙБЫШЕВСК ПОЖИНАЕТ

ПЛОДЫ БЕЗГРАМОТНОЙ РАБОТЫ
ПРЕЖНИХ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОВ
ставляет 50% от собственных доходов. По
сути, Новокуйбышевск плавно скатывается
в банкротство, поскольку его бюджет все
больше и больше расходуется не на нужды города, а на обслуживание банковских
кредитов. Необходимо понимать, что долги рано или поздно придется возвращать.
Возвращать будет бюджет. Бюджет, как известно, формируется за счет налоговых и
неналоговых доходов, источником которых
являются предприятия и жители города.
Редакция газеты «Трудовая Самара» попыталась разобраться в вопросе о том, кто
затянул Новокуйбышевск в долговую яму и
как теперь можно из нее выбраться. На вопросы газеты согласился ответить Первый
секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель председателя Самарской Губернской Думы, избранный по Новокуйбышевскому одномантатному избирательному
округу, Лескин Алексей Владимирович. «В
2015 г. Новокуйбышевск взял свой первый
кредит. В тот период мэром Новокуйбышевска был Андрей Коновалов. Именно при
нем город стал погружаться в долги. Следует понимать, что Новокуйбышевск – город
(Продолжение читайте на cтр. 2)

ПРОТЕСТ

БОРЬБА ЗА СКВЕР «СЛАВА ТРУДУ»
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Депутаты Самарской Губернской Думы, члены фракции КПРФ Алексей Лескин и Михаил Абдалкин продолжают активно выступать против строительства здания для театра-студии «Грань» в сквере «Слава
труду». Депутаты-коммунисты встретились с министром культуры Самарской области Татьяной
Мрдуляш и высказали свою точку зрения. Министр внимательно отнеслась к их мнению, договорились о том, что в 2022 году следует провести выездное заседание с привлечением всех заинтересованных сторон.
Напомним,
новокуйбышевские коммунисты и люди с активной гражданской позицией
уже несколько лет борются с
возможной застройкой сквера
«Слава труду». Первые слухи
о строительстве отдельного
здания для «Грани» появились еще в 2017 году. А в мае
2019-го окончательно утвердили координаты предстоящего
строительства – сквер «Слава
труду» в Новокуйбышевске.
Сейчас на месте будущего театра красуется символическая
стена пока не существующего
здания. Губернатор Самарской
области Дмитрий Игоревич
Азаров утверждал, что при любом строительстве надо учитывать мнение жителей, которые

там проживают, и это, мы
считаем, правильно. Но учитывать надо мнение не всей
области или всего города, а
именно того микрорайона,
в котором планируется постройка. Власть заявляет о
тысячах проголосовавших за
строительство в сквере и за
то, чтобы театру быть. Целесообразность нового здания вызывает тоже вопросы,
но отбросим их и поговорим
только о месте возводимого
строения.
Да, за строительство проголосовали тысячи в онлайнопросах, но эти люди могут
жить и в Тольятти, и в Гранном, и в Самаре. Кто скажет
точно, сколько людей, уча-

ствовавших в онлайн-голосованиях на сайтах, живет
именно
непосредственно
в
вблизи
сквера? Никто. Это
ф
филькина
грамота. Да и знаем
мы как оперативно делаются
мы,
вл
властью
онлайн-накрутки для
до
достижения
нужного результата.
Те более всем ясно, что если
Тем
бы спросили у тех, кто живет, например, в Гранном, около парка
«Дубки» или парка Победы,
хотели бы они увидеть стройку
театра «Грань» и 300 парковочных мест у себя под окнами, то
получили бы ясный ответ – нет!
Но если мы опрашиваем людей, живущих, например, в 72
квартале, про строительство
не в их районе, то, разумеется,
получаем ответ: да, стройте,
только главное – не у меня под
окном и не в моем дворе. Надо
признать, что многие при принятии решения думают только
о себе, поэтому разумней провести тщательный опрос именно тех домов, которые граничат со сквером «Слава труду».
(Продолжение читайте на cтр. 2)
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ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ

НОВОКУЙБЫШЕВСК ПОЖИНАЕТ ПЛОДЫ БЕЗГРАМОТНОЙ РАБОТЫ ПРЕЖНИХ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОВ
(Продолжение.
Начало читайте на cтр. 1)
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Здесь находятся
крупные налогоплательщики, такие, как Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий
завод, Новокуйбышевский завод масел и
присадок, Новокуйбышевская нефтехимическая компания (все – Роснефть), «Биаксплен»
(«Сибур»), «Новатэк», который возглавляет наш
земляк, один из богатейших людей страны
Леонид Михельсон. Но Новокуйбышевск,
обладая столь мощной налогооблагаемой
базой, почему-то оказался не способен
жить по средствам и стал регулярно обращаться к банкирам с протянутой рукой», –
рассказал Алексей Лескин.
Новокуйбышевск – это настоящий парадокс. Город нефтяников погряз в долгах.
Начало положил Андрей Коновалов, который возглавлял город в 2012–2016 гг. Кстати, обладатель почетного звания «Самый
профессиональный менеджер России».
Однако после того, как Андрей Коновалов
покинул должность главы города, его преемники продолжили набирать долги. Следует отметить, что власти наличие проблемы
признают. Если в 2015 г. закредитованность
составляла 50 млн руб., то уже в 2020 г. она

составила половину собственных доходов.
Мэр города Сергей Марков осенью 2020 г.
предупреждал, что закредитованность может превысить 600 млн р.
В последний раз Новокуйбышевск прибегал к кредитам в августе 2021 г., когда городу была открыта кредитная линия на
230 млн руб. сроком на 3 года. В период с 2021
по 2024 гг. город обязался выплатить проценты за пользование кредитом в размере
63 млн р. Интересно, что в 2020 г. Новокуйбышевск нахватал кредитов на 590 млн руб.
Среди кредиторов оказался Промсвязь-

банк, который предоставил кредит на
230 млн руб. Так совпало, что с августа 2011 г.
по июль 2021 г. региональным директором
операционного офиса «Самарский» банка
«Промсвязьбанк» была Татьяна Перемышлина. Ее супругом является бывший мэр
г. Новокуйбышевска (1992–2007 гг.), бывший
глава правительства Самарской области
(2007–2019 гг.), а ныне бывший депутат Самарской Губернской Думы Александр Нефедов. Безусловно, Александр Петрович даже
спустя годы обладает большим авторитетом и влиянием среди чиновников новокуйбышевской администрации. Не потому ли
местные власти залезли в кабалу к банку,
где региональным филиалом в тот момент
рулила супруга бывшего градоначальника? Впрочем, это было небольшое лирическое отступление.
По мнению Алексея Лескина, рост долговой нагрузки на бюджет г. о. Новокуйбышевск свидетельствует о неэффективном
управлении. «Город в долгах, как в шелках, а администрация продолжает безумно
транжирить бюджетные средства. Раздувается управленческий аппарат, на содержание которого идут бюджетные деньги. Так,
недавно у руководителя МКУ «Управление
гражданской защиты г. о. Новокуйбышевск»

появился уже третий по счету заместитель.
Необходимо сокращать расходы на чиновников», – отметил Алексей Владимирович.
Очевидно, что городским властям следует предпринимать решительные меры по
ликвидации кредиторской задолженности.
Если они не справляются с ситуацией, то
однозначно должны уйти и уступить свое
место тем, кто реально желает вывести город из кризиса.
Андрей НИКИТИН
СПРАВКА
Основные расходные статьи бюджета
г. о. Новокуйбышевск на 2022 г.
Образование: 287 млн руб.
Благоустройство: 282 млн руб.
Содержание местной администрации,
городской думы и главы города:
155 млн руб.
«Другие общегосударственные вопросы»: 218 млн руб.
Массовый спорт: 172 млн руб.
Транспорт: 147 млн руб.
Культура: 118 млн руб.
Дорожное хозяйство: 105 млн руб.

ПРОТЕСТ

БОРЬБА ЗА СКВЕР «СЛАВА ТРУДУ»
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
(Продолжение.
Начало читайте на cтр. 1)
Странность в том, что очень уж разнятся
данные опросов, которые проводила администрация города, и наших нескольких
опросов жителей близлежащих домов. По
данным действующего мэра Маркова С. В.,
за постройку выступает 80 процентов
людей. По нашим опросам жителей, которых мы, кстати, опрашивали несколько
раз, результаты другие: за – 27,3%, против
– 59%, воздержались – 13,6%. Повторные
опросы подтверждают наши данные: от
60 до 70% людей против строительства
здания театра и парковочных мест в сквере, они выступают за перенос стройки в
другое место, с учетом мнения жителей.
Поэтому есть предположение, что власти Новокуйбышевска сфальсифицировали данные и хотят провернуть это дело
без учета мнения граждан. Но это решение вступает в противоречие с высказыванием губернатора Самарской области.
Так кому верить и как быть в данной ситуации жителям? В первую очередь жителям
ул. Дзержинского, ул. Чернышевского,
ул. Молодежной, ул. Калинина надо самим
себе дать свое окончательное решение.
Вы за или против? Потому что от вашего мнения зависит, быть этой стройке или
нет. Для того, чтобы вы определились, мы
составили список доводов ЗА строительство в сквере и список доводов ПРОТИВ.
ЗА: 1. Новые рабочие места (убор-

щица, дворник, сторож, консьержка).
2. Бесплатные парковочные места для
жителей близлежащих домов.
3. Собственное здание для театра
«Грань».
ПРОТИВ: 1. Серьезная нагрузка по обслуживанию этого здания ляжет на дефицитный городской бюджет. Напомню, город из-за деятельности горе-управленцев
должен сейчас несколько сотен миллионов рублей.
2. После строительства территория зеленой зоны сквера значительно уменьшится. При условии разрастания территории храма от сквера может ничего не
остаться. Парков и скверов в Новокуйбышевске и так немного.
3. С учетом того, что независимые от администрации Новокуйбышевска опросы
показали в целом отрицательное отношение к постройке в сквере, а власти продолжают настаивать на строительстве,
наплевательство – неприемлемый для
демократического государства механизм.
4. С учетом восьмой год падающих доходов населения лишь небольшая часть
(около 10%) горожан сможет себе позволить поход в дорогостоящий театр.
5. С учетом появления у театра собственного здания цены на спектакли взлетят. Сейчас цена на премьеру для семьи
из 3 человек составляет 3000 рублей.
При появлении собственного четырехэтажного здания цена на семью будет от
4000 до 5000 рублей за премьеру. Вы го-

товы будете пойти в театр за такую цену?
6. Техногенная нагрузка: увеличенный
автомобильный трафик, парковка и повышенная загазованность выхлопными газами от автомобилей.
7. На строительство здания выделено
несколько миллиардов рублей. Как это
всегда и бывает, как только стройка начнется, необходимо будет привлечь еще
несколько миллиардов, а на строительстве в России, как известно, всегда всякие

дельцы очень много воровали. Поэтому,
пробивая тему строительства, на наш
взгляд, власть не о культуре заботится, а
о том, как бы навариться на этой стройке и получить еще парочку особняков на
Волге.
Телефон для связи с инициативной группой по отстаиванию сквера «Слава труду»
от застройки: 8 (963) 910-03-49.
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ОБЩЕСТВО

ЮРИЙ АФОНИН: «ЗАЯВЛЕНИЕ КУДРИНА О ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ЖИЗНИ В РОССИИ ПРОТИВОРЕЧИТ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ ФАКТАМ»
Заявление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что уровень жизни в сегодняшней
России на 20 процентов выше, чем во времена СССР, противоречит общеизвестным фактам,
считает первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«Есть целый ряд показателей, характеризующих
уровень жизни, по которым, согласно совершенно
официальным данным Росстата, нынешняя Россия и сейчас существенно отстает от советской
эпохи», – сказал Юрий Афонин в интервью «Национальной службе новостей». Он отметил, что
потребление молока и молочных продуктов сейчас
в полтора раза меньше, чем в конце советской эпохи, потребление говядины – в два раза меньше. В
стране за год вводится на 200–300 тысяч меньше
квартир, чем в РСФСР в 1980-е.
«Но главное – даже не эти показатели, а то, что

сегодня уровень жизни у высших и низших слоев
общества различается просто колоссально», –
подчеркнул первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ.
«Регулярно бывают за рубежом всего процентов
15 россиян, между тем, у 70 процентов даже нет
загранпаспорта», – отметил он.
По его мнению, либералы, позицию которых
представляет Кудрин, не хотят принимать во
внимание жизнь бедных двух третей населения. «Для них общество фактически сводится
к богатым и среднему классу из крупных ме-

гаполисов», – сказал представитель КПРФ.
Реальность же, по мнению Юрия Афонина, такова: примерно две трети россиян сейчас живут
беднее, чем жители РСФСР более 30 лет назад.
«Благодаря» либералам мы имеем тридцать
лет потерянного исторического времени! И, к сожалению, можно быть уверенным: пока проводится нынешний либеральный экономический курс,
большинству жителей нашей страны из бедности
не выбраться», – заключил он.
rline.tv
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КПРФ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «КАТАЛИЗАТОРАМИ ПРОТЕСТОВ В
КАЗАХСТАНЕ СТАЛИ НИЩЕТА, БЕЗЫСХОДНОСТЬ И УНИЖЕНИЕ»

ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ КАЗАХСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ВО ГЛАВЕ С НАЗАРБАЕВЫМ РЕШАЛИ СОБСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. В том числе из Алма-Аты, где продолжается антитеррористическая операция.

«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны
Республики Казахстан планом началась
передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», – сообщила
пресс-служба Минобороны РФ.
Технику и материальные средства загружают в самолеты ВКС России. К возвращению готовятся и сами миротворцы.
В тот же день президент РФ Владимир
Путин по телефону обсудил вывод миротворческих сил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев
выразил особую признательность «за
помощь и поддержку Российской Федерации – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ», подчеркнула прессслужба Кремля.
И возникает всего один вопрос: мы действительно скоропалительно уходим из
Казахстана? Или было бы логично выдвинуть Токаеву за оказанную масштабную помощь встречные условия? Самым
существенным из которых, как представляется, является согласие Токаева на
развертывание на территории Казахстана
российской военной базы, что позволит
нам по-настоящему вернуться на Байконур.

поднималась целина, где был возведен
Байконур.
Казахстан вступал в Российскую империю поэтапно. Сначала это сделал младший, западный жуз, затем – средний,
северный, и наконец – старший, южный
жуз. Этот процесс растянулся на 130 лет!
А его результатом стало успешное развитие Казахстана.
Однако последние 30 лет казахские руководители во главе с Назарбаевым вместо того, чтобы оберегать и развивать это
наследие, решали собственные проблемы. На словах они поддерживали идеи
экономической интеграции, но на деле
Казахстан пошел по скользкой дорожке –

В нефтегазовой сфере Казахстана закрепились корпорации «Шеврон» и
«Эксон Мобил» (США), «Тоталь» (Франция), «Ройял Датч Шелл» (Великобритания и Нидерланды). Новым хозяином
сталелитейной промышленности стала
транснациональная корпорация «Арселор Миттал».
Деньги из республики вывозились даже
не в офшоры – напрямую. Кланы обогащались, байство процветало, а простые
граждане нищали и разорялись.
В результате и вспыхнул протест, который в основном носил социальный характер. Да, криминальные элементы и
террористы также присутствовали. Но
главными катализаторами были нищета,
безысходность и унижение.
Каждый седьмой в Казахстане – нищий.
Прожиточный минимум в России – 13330
рублей – считается мизерным. А в Казахстане он и того меньше. В переводе на

«СП»: – Что в реальности стоит за выводом контингента ОДКБ?
– Россия по-прежнему является великой державой, – говорит лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. – Это величие определяется 1000-летней историей, могучей
уникальной культурой, тем, что русские
собрали под свои знамена 190 народов и
народностей, не порушив ни одного языка, ни одной веры.
Но после 1991 года – после предательского разрушения Советской страны –
возникла новая геополитическая реальность. Она была, прежде всего, связана с
американской стратегией – любой ценой
не дать России собрать народы, которые
веками жили с ней в мире и дружбе.
Сейчас для Кремля, Путина и всех нас
прозвучал четвертый звонок. Первый
был в Прибалтике, когда русских поставили в унизительное положение неграждан. Второй – на Украине, когда нацисты
и бандеровцы захватили власть под руководством цэрэушников и русские вдруг
стали некоренным народом. Третий звонок был в Белоруссии, когда там пытались сломать Лукашенко. И вот четвертый, очень громкий звонок – на этот раз
в Казахстане.
Хочу напомнить, что Казахстан сформировался как единое целое лишь в рамках
Советской страны. Сложился как республика, которая успешно и динамично развивалась. Где главными были труд, справедливость и дружба народов. Где всем
обеспечили бесплатное образование и
медицинское обслуживание. Где при поддержке всего Союза строились города и

как и многие другие республики бывшего
СССР.
Казахские руководители надеялись, что
первобытный капитализм спасет, и они
смогут построить у себя успешное суверенное государство. Но глобальному
капиталу по-настоящему суверенные
государства не нужны – ему нужны марионетки.
И вдруг оказалось, что никакого Сингапура из Казахстана не получилось. Вместо этого едва не получился Кандагар
– когда в 12 крупных городах массовые
протесты вспыхнули практически одновременно, и власть закачалась.
Вот тогда Токаев, прекрасно понимая,
что через сутки его снесут, обратился в
ОДКБ. И мы вместе с партнерами по организации помогли Казахстану выйти из
опасной ситуации.
«СП»: – Что подготовило почву для
протестов?
– В экономике Казахстана заправляют
иностранные компании. Приватизация,
проведенная в республике, разрушила
наукоемкие производства. А сырьевой
сектор на 75% перешел в западные руки.

наши деньги – всего 6300 рублей! 44%
жителей республики денег хватает только на еду. Цены за последние два года,
по официальной статистике, вздулись на
20%.
В Казахстане, кроме того, провели бездарную пенсионную реформу, которая
переплюнула навязанную нам. У них подняли пенсионный возраст до 63 лет не
только для мужчин, но и для женщин.
И вот в новом году в Казахстане вдвое
взвинтили цены на автомобильный сжиженный газ. Это как если бы у нас вдвое
подняли цены на бензин – с 50 рублей до
100 за литр!
Но главное – в республике после развала СССР раздули страшную русофобию.
После освоения целины в Казахстане
было 6,5 миллиона русских и примерно
столько же казахов. Плюс около миллиона немцев.
С 90-х годов усиленно внедрялась политика, не позволявшая «некоренным»
пробиться на серьезные должности. Их
преследовали, часто вообще не брали на
работу. В результате из Казахстана сбежали 3 миллиона русских и около миллиона немцев.
Это была уже не политика дружбы,

а политика оголтелого национализма.
Поэтому сейчас, когда мы протянули
руку братской помощи, Путину и всем нам
надо сформулировать свое отношение к
происходящему в Казахстане.
«СП»: – Чего конкретно нам следовало бы потребовать?
– В Северном Казахстане, где большинство составляют русские, нашим соотечественникам должно быть гарантировано
право говорить на русском языке, учить
на нем своих детей, беспрепятственно
продвигаться по службе.
Нам, я считаю, надо предложить казахскому руководству совместную программу, которая обеспечивала бы решение
этих вопросов. Это абсолютно принципиально. Оставлять соотечественников в
ситуации, когда националисты снова могут вздыбиться, мы не имеем права.
Во-вторых, у нас в Казахстане имеется
космодром Байконур, и наши интересы
там должны быть надежно защищены.
Об этом непременно надо договориться – как и об охране соответствующими
подразделениями российских военных
объектов, расположенных на территории
республики.
Есть и еще один важный вопрос. Это вопрос безопасности, которая должна обеспечиваться на южных границах нашей
страны. Именно на них обстановка всегда
была наиболее сложной. В XVI–XVIII веках, когда набеги крымчаков на нашу территорию являлись обычным делом, через
порты Причерноморья были проданы в
рабство более 5 миллионов славян.
Мы не можем допустить повторения подобного варварства. Не случайно Крым
вернулся в родную обитель, а Севастополь стал главным часовым на южной
границе! Не случайно мы все делаем,
чтобы урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, и посылаем туда своих
миротворцев.
Не случайно мы теперь ввели свои подразделения в Казахстан – когда стало
ясно, что государство там может рассыпаться, и это превратится для нас в тяжелейшую проблему. Представьте, что будет, если в Центральную Азию ворвутся
террористические формирования, которые вчера воевали в Афганистане, Ираке
и Сирии. А после этого к нам хлынут миллионы беженцев.
Именно поэтому мы должны четко сформулировать свою позицию по Казахстану
и обеспечить как охрану геополитических
интересов нашей страны, так и защиту
Русского мира.
Вопросы нерасширения НАТО на Восток, вопросы Украины и Казахстана тесно
связаны между собой. И политику безопасности российским властям – исполнительной и законодательной – нужно проводить умно, грамотно и согласованно.
Вчера Казахстан просил срочно ввести
контингент ОДКБ, сегодня просит срочно вывести его. Но мы должны мыслить
стратегически, а не сиюминутными категориями. И принимать решения, которые
гарантировали бы нам реальную безопасность – на годы и десятилетия вперед.
svpressa.ru

ПОЗИЦИЯ

ПОСТАВИЛИ МЕДВЕДЯ ПАСЕКУ СТОРОЖИТЬ
Новость из разряда вызывающих
леденящий душу «восторг»:
видный депутат-«единоросс»
Николай Валуев возглавил
экспертный совет по особо охраняемым природным
территориям при Минприроды РФ.
Что же в этом такого? Дело в том, что Валуев
известен не только как бывший боксер и исполнитель главной роли в фильме «Каменная
башка», он является еще и большим любителем пострелять в животных. На фотографиях,

многие из которых сам Валуев и разместил в
социальных сетях, он позирует со своими трофеями. Это не только кабаны да лоси, но и добыча более редкая: например, медведи, пятнистый олень, бобер. Валуев еще и «остроумен»:
на снимках убитому мишке в лапы вложен карабин, а оленю в рот – сосновая веточка.
Однажды, по сообщениям СМИ, этот «геройохотник» попался на браконьерстве в Архангельской области. Но Следственный комитет
«возбуждаться» отказался, да и коллеги по
«Единой России» бурно порицать сей факт не
стали, а предпочли поскорее про него забыть.
Сам Валуев, однако, ничего не забыл и стал
лоббистом законопроекта о вольерной охоте,
который многие сочли откровенно живодерским. Кроме того, он пропихнул скандальные

изменения в законодательстве, которые разрешили «в научных целях» отстрел краснокнижных животных. Видимо, для того, чтобы в
будущем спать совсем уж спокойно, а не отбрехиваться от зоозащитников и следователей.
Минприроды, очевидно, долго искало
специалиста такого уровня. Посадить Валуева курировать особо охраняемые природные территории – это то же самое, что
поставить медведя сторожить пасеку или
поручить Чубайсу бороться с коррупцией.
Не сомневаемся, что эффект от данного
управленческого решения превзойдет любые, даже самые смелые ожидания.
Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru
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ПАНДЕМИЯ

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА
О КОВИД-СЕРТИФИКАТАХ ОТЛОЖЕНО
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что
решение принято из-за неопределенности развития эпидемиологической ситуации в России. Также принято решение адаптировать
документ под новые вызовы, которые несет
омикрон-штамм коронавируса.
В правительстве уточнили, что с
1 февраля граждане по-прежнему
смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест. Также предполагается, что ко второму чтению
законопроекта Минздрав получит
полномочия определять сроки
действия медотвода от вакцинации против ковида для сертификата. А военным и приравненным
к ним лицам будут выдавать документ об иммунном статусе к ко-

ронавирусной инфекции с соблюдением требования о защите их
данных.
Напомним, в декабре Госдума
приняла в первом чтении законопроект правительства о введении
ковидных сертификатов с 1 февраля 2022 года, которые будут
содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной
болезни или медотводе.
vk.com/trud.samara

КПРФ

Прошло Всероссийское
совещание партийного актива
В формате видеоконференции коммунисты обсудили
работу региональных отделений партии по подготовке и проведению публичных мероприятий и
выборных кампаний. Особое внимание участники
конференции
уделили
правовому аспекту. И
неспроста. В последние
годы, и тем более в пандемию, становится все
сложнее доказывать сотрудникам полиции, что
мы действуем в рамках
закона.
vk.com/trud.samara

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

ЛЕСКИН

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель
фракции КПРФ в СГД
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

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Заместитель руководителя
фракции КПРФ в СГД

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются
с 11:00 до 18:00

КПРФ

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приемная
в Самарской Губернской Думе
Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

КПРФ

УСОВ

МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ

8 (846) 242-20-12

Помощник –
Керенова
Юлия Александровна

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (987) 448-81-31

Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

8 (927) 208-00-59

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
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КПРФ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ
Депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Матвеев и депутаты Самарской Губернской Думы Наталья Боброва и Михаил Усов встретились с тружениками тыла и представителями «детей войны» Промышленного района Самары.

ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ МИХАИЛ
АБДАЛКИН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ГОРОДА ЧАПАЕВСКА
На них депутат-коммунист рассказал о своей работе в региональном парламенте, а также разъяснил позицию КПРФ по актуальным
вопросам жизни общества. В ходе общения
жители делились своими проблемами, а также высказывали предложения и наказы по вопросам благоустройства, ремонта дорог, ме-

дицины, ЖКХ, уборки снега и многим другим.
Большую помощь в подготовке и проведении встреч оказали коммунисты Чапаевского
ГК КПРФ и представители движения «За Новый Социализм».
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

КПРФ

ФОМЕНКО

АБДАЛКИН

8 (846) 340-56-16

Помощник –
Анисимов
Илья Петрович

ИГОРЬ
АНАТОЛЬЕВИЧ

обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

МИХАИЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (917) 109-39-15

КПРФ

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова
Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ

ФЕДОРОВ
МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются
с 12:00 до 18:00
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ДАТА

БОРЬБА ЗА ПРАВО
2022 год – год 300-летия прокуратуры. Но она могла и не
дожить до этого юбилея, став жертвой ельцинской «перестройки». Как это было, рассказывает в своей книге профессор, доктор юридических наук, заслуженный
юрист РФ, депутат Самарской Губернской Думы 1–4 и
7 созывов Наталья Алексеевна Боброва.
Выступая на съезде Союза законодателей России, губернатор Самарской области К. А. Титов заявил, что «из-за сложившейся ситуации органы власти области
просто вынуждены нарушать закон». Он
говорил также, что «нередко центр откровенно провоцирует местное руководство на нарушения законодательства…
<…> Субъекты Российской Федерации
вынуждены принимать законы, противоречащие федеральным законам».
Губернатор Самарской области вовсе
не был единственным главой региона,
который так думал. Это была своеобразная идеология оправдания принятия
региональных законов, противоречащих
федеральному законодательству. И это
был как бы ответ таким, как Боброва,
которая подала в Самарский областной
суд заявление с требованием признать
недействующим и не подлежащим применению принятый в июне 1999 года
Закон Самарской области «Об ипотеке
земель сельскохозяйственного назначения», который напрямую противоречил
Федеральному закону «Об ипотеке»,
ст. 63 которого запрещала ипотеку земель
с/х назначения.
На заседании Думы, когда обсуждался
представленный губернатором проект
закона «Об ипотеке земель сельскохозяйственного назначения», я выступила
и попыталась убедить коллег, что такой
закон не может быть принят по причине его противоречия федеральному законодательству. Лишь три депутата не
побоялись проголосовать против
(Н. А. Боброва, В. В. Козленков, П. А. Павлов).
Остальные голосовали «как надо».
На мое обращение к прокурору Самарской области с просьбой направить
представление в Самарский областной
суд с требованием признать данный закон недействующим, я получила из прокуратуры отрицательный ответ: в ГПК РФ
отсутствует процедура рассмотрения подобных дел, вытекающих из публичных
правоотношений.
Ничего не оставалось делать, как самой
судиться с Думой и губернатором. Если
бы я не пошла тогда в суд, то перестала
бы уважать себя как юрист. Естественно,
я понимала, что это прецедент и что суд
вряд ли осмелится удовлетворить моё
заявление.

На момент прихода к власти В. В. Путина в одной трети регионов законы
противоречили федеральному законодательству и никто не пытался оспаривать
такие законы через суд. Я судилась в

(за свой счет!) в Москву, а судья
Верховного Суда вручил отказное
определение со ссылкой на постановление Конституционного Суда.
Я не выдержала: «Ведь это вы, верховные судьи, а не я, региональный
депутат, должны бить во все колокола: нарушается федеральное законодательство. Россия может рассыпаться
точно так же, как Советский Союз». Судья прятал глаза.
Даже Генеральная прокуратура РФ
оказалась бессильной перед этим злом,
разрушающим единое правовое пространство России. Мне стало известно
секретное письмо генпрокурора РФ президенту Б. Н. Ельцину, в котором говорилось о том, что суды отказываются
принимать заявления с требованием отмены региональных законов, противоречащих федеральным законам, что создает правовой коллапс. Когда я читала это

На фото: профессор Алексей Иванович Казанник и профессор Наталья Алексеевна Боброва, Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского, апрель 2018 года

безнадежной ситуации, поскольку беспредел ельцинского режима не внушал
никакой надежды выиграть дело. К тому
же через Конституционный Суд РФ сепаратисты протащили постановление от
16.06.1996 г., согласно которому суды общей юрисдикции не могут рассматривать
дела о противоречии региональных нормативных актов федеральным законам в
силу отсутствия процедуры рассмотрения этих дел. По сути, это нравственное
преступление Конституционного Суда,
легализовавшего правовой беспредел
регионов.
Меня вдохновляло то, что я боролась
за интересы государства. Иногда руки
опускались, особенно когда я приехала

письмо генпрокурора, чудом попавшее в
мои руки, сердце кровью обливалось от
примеров, которые там приводились.
Мы уже испытали одну геополитическую катастрофу, потеряли СССР, но
надвигалась новая катастрофа, надо
было спасать уже Россию.
По Конституции генеральный прокурор
не является субъектом права законодательной инициативы, как это было при
советской власти.
Отцы-разработчики Конституции РФ
вообще хотели ликвидировать прокуратуру как орган власти: в проекте конституции прокуратура отсутствовала. Её
хотели заменить на полномочных представителей президента РФ в субъектах

федерации. Прокуратура, лишенная к
тому времени указами Б. Н. Ельцина
множества полномочий, в частности,
надзора за процессами приватизации,
была не нужна власти.
Спас прокуратуру генеральный прокурор РФ Казанник Алексей Иванович.
Узнав, что в проекте конституции отсутствует статья о прокуратуре, он добился
приема у Б. Н. Ельцина за считанные
часы до публикации проекта и сумел
убедить его в том, что прокуратуру ликвидировать нельзя, ибо в таком случае
он останется в истории правителем,
уничтожившим прокуратуру, в то время
как её создал Пётр Первый. Эта невинная лесть позволила А. И. Казаннику спасти для России прокуратуру! Он положил
перед Ельциным два варианта статьи о
прокуратуре (короткий и развернутый),
попросив незамедлительно вставить статью о прокуратуре в проект конституции.
Вот так короткая статья о прокуратуре
попала в Конституцию, а А. И. Казанник
потом грустно улыбался, когда встречал
очередной опус о том, почему вдруг статья о прокуратуре находится в главе 7
«Судебная власть».
В принципе, прокуроры России должны
бы, по-человечески, по-хорошему, поставить огромный памятник Алексею Ивановичу. Ведь благодаря этому Человеку
прокуроры имеют свою работу и должности!
Алексей Иванович Казанник – герой нашего времени, герой переломной эпохи!
Это он своей личной властью освободил
из тюрьмы защитников Белого дома,
в т. ч. нашего земляка, народного депутата,
генерал-лейтенанта Альберта Михайловича Макашова. Это Казаннику принадлежат слова о том, что если и сажать на
скамью подсудимых защитников Дома
Советов, то на другую скамью надо посадить Ельцина и всех, кто расстреливал
Дом Советов. За это и поплатился должностью. А. И. Казанник был генпрокурором всего 4 месяца, но это он спас прокуратуру от ликвидации. И не праздновала
бы Россия 12 января 2022 года 300-летие прокуратуры, если бы не Казанник!
Оказывается, и один в поле воин!
Освободив защитников Белого дома
и получив отставку, Алексей Иванович
вернулся рядовым профессором в Омский университет. Мне посчастливилось
познакомиться с ним, когда в апреле
2018 года я была оппонентом на защите
диссертации его аспиранта.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Книга, отрывок из которой вы только что
прочли, издана в конце мая 2019 года, а
2 июня 2019 года А. И. Казанника не стало. Он не дожил до выхода книги всего
несколько дней. Благодарственные слова за книгу я получила от вдовы Алексея
Ивановича. Вечная ему память! На таких
людях и держится земля русская…

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ИРОНИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
С ИСТЕМА

УНИФИКАЦИИ РОССИЯН ДАЛА СБОЙ

Приготовься, читатель! История тебя ждет не то чтобы необычная (в наше время
чего только не бывает), но и не из простых.
Итак, жил да был в славном
городе Самаре добрый молодец
Давыдов Михаил Юрьевич. Трудился программистом, честно
зарабатывал себе на хлеб, детей растил. И все бы ничего, да
только однажды ему через сайт
Госуслуг пришло уведомление о
том, что с него на основании исполнительного документа – «судебного приказа № 2-568/2021
от 07.06.2021, выданного Судебным участком Курьинского
района Алтайского края», – взыскивается задолженность «за
оказанную услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами в размере 1620.55 р.
<…> в пользу взыскателя ООО
«ВторГеоРесурс», находящегося
по адресу: 658224, Россия,
Алтайский край, г. Рубцовск,
пр-т Ленина, 60, оф. 10. Поскольку
«в срок, предоставленный для
добровольного исполнения до-

кумента, должник не исполнил
требования», долг будет взыскан в принудительном порядке,
то есть путем снятия денег со
счетов должника. Подписан сей
документ судебным приставомисполнителем Ларисой Петровной Пенкиной.
Даже не говоря о том, что
язык, коим изложены претензии к «должнику», чрезвычайно
труден для понимания, главное,
что вызвало недоумение, – какой-такой г. Рубцовск? И при чем
здесь Алтайский край? Михаил
Юрьевич не то что не мусорил
там никогда ни твердыми, ни
жидкими отходами, он даже и
не был никогда на Алтае. Знать
– знал, что есть такое славное
место в России, вот Шукшин
был родом оттуда, но бывать –
не бывал.
При всей парадоксальности
ситуации деньги-то со счета сня-

ли, более того – другие счета, на
которых на имя Михаила были
деньги, предназначенные для
производственных нужд, стали
арестовывать. Да еще и наложили запрет на операции с машиной, недвижимостью и прочим
имуществом.
Михаил,
профессионально
знающий информационные технологии, отправил письмо на
сайт Госуслуг, что произошла
какая-то ошибка и он тут ни при
чем, пришел ответ, что для прояснения ситуации ему необходимо приехать на Алтай, дабы
разобраться на месте.
Михаил попытался дозвониться до своих алтайских оппонентов. Долго звонил, наконец
дозвонился до начальницы Ларисы Пенкиной. Она ему посоветовала то же самое: «Приезжайте, разберемся».
Тем временем каким-то непо-

нятным образом со счета Михаила в Сбербанке сумму чужого
долга сняли второй раз!
Однако мало-помалу кое-что
стало проясняться. В частности,
то, что там, на Алтае, у Михаила Юрьевича Давыдова есть
двойник. Практически полный!
Совпадают и имя-отчество-фамилия, и дата рождения, и даже
ИНН! И когда несколько лет
назад стали объединять базы
данных, два человека слились
в одного! И самарский Михаил
Юрьевич стал ответственным за
грехи Михаила Юрьевича алтайского. Попытка унифицировать
все население России очевидно
дала сбой. А за ошибки электронных систем расплачиваться
пришлось одному конкретному
человеку, которому заодно стали приписывать и чужие доходы.
А списывать с его счета чужие
долги могут при такой неразберихе хоть каждый день! Доходило даже до того, что решение
было принято в пользу самарского Михаила Юрьевича, а через пять дней с его счета сно-

ва списали чужой долг. И даже
едва не возбудили против него
уголовное дело по линии ОБЭП.
Слава Богу, обошлось, не возбудили.
Потихоньку наш земляк справедливости
добивается.
А
между делом интересуется: не
случалось ли чего подобного
где-нибудь еще? Оказывается,
случалось и продолжает случаться. Так что, граждане Свободной Демократической России, никто из нас не застрахован
от подобного. Банки информацию, которую им спускают
«сверху», видимо, не проверяют. Тем более, чего ждать от
банка, большая часть уставного
капитала которого принадлежит
иностранцам, а российскому государству – лишь 20 процентов?
Ну что, для полноты детективной истории не хватает, пожалуй, погони. Хотя, по-моему, вся
эта история, как и многие другие,
и есть одна сплошная погоня.
За кем? За здравым смыслом.
А он, изгнанник, где-то крепко
спрятался. Хорошо бы хоть когда-нибудь объявился! Вот тогда
и вздохнем по-человечески. А
Вы, читатель, случаем не знаете, где он прячется столько лет?
Если знаете, поделитесь! Заранее спасибо.
Александр МАЛИНОВСКИЙ
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ОБЩЕСТВО

ЖИЗНЬ УХУДШАЕТСЯ, НАДЕЖДЫ ТАЮТ
Почти половина опрошенных (48%) оценивают экономическое положение
России как «среднее». При этом треть россиян (30%) назвали экономическую ситуацию «плохой», еще 11% – «очень плохой». Лишь 8% респондентов
«Левады» ответили, что экономическое состояние России «хорошее».
При этом половина опрошенных считают, что Россию в ближайшие месяцы ждет ухудшение ситуации – как политической, так и экономической.
Также половина россиян
(55%) заявили, что правительство страны в течение
ближайшего года не сможет
улучшить положение в России
(35% – «скорее нет», 20% –
«безусловно нет»).
Треть россиян (32%) отметили, что их жизнь за последний
год ухудшилась (23% заявили,
что стало «несколько хуже»,

мянуты гораздо меньшим числом опрошенных (20–23%),
преимущественно зрителями
кремлевских телеканалов.
Рамки существования основной массы населения
определены заботами удержания падающего уровня
жизни, ростом цен, усилившейся инфляцией, особенно
чувствительной для обывате-

высшей администрации, в силовых ведомствах, отставки
министров и т. п. (их допускают 69% россиян, 21% считает
маловероятными),
крупные
техногенные
катастрофы
(53%, учитывая общую халатность и беспорядок, эти
цифры не кажутся слишком
завышенными).
Массовых
протестов, вызванных паде-

9% – «значительно хуже»), и
лишь 14% заявили о незначительном улучшении жизни.
В конце ноября опрос «Левада-центра» * показал, что
треть россиян (32%) за последние пять лет сталкивались с нарушением своих
прав. Чаще всего нарушается право россиян на свободу
слова. С 2019 года доля тех,
кто заявляет об ущемлении
права на свободу слова, выросла в два раза.
Россияне ожидают ухудшения политической и экономической ситуации в стране, сообщает «Левада-центр» *.

ля – «терпилы» и потребителя, а не гражданина. «Жизнь
семьи ухудшилась», – заявили 54% россиян, «улучшилась» у 10%, у остальных
«осталась прежней, как в прошлом году». По мнению двух
третей опрошенных в конце
2021 года, цены на основные
продукты, услуги и товары выросли до 50%, причем свыше
90% склоняются к тому, что
они будут и дальше расти.
Зарплаты остаются теми же,
а индексация пенсий ниже
официальной
инфляции.
Хуже, считают россияне, стали работать поликлиники и
больницы, образовательные
учреждения. 60% с тревогой
смотрят в свое будущее (семьи и страны в целом), ожидая всяких неприятностей. В
общественном мнении усилилось представление о том, что
социальное распределение
благ стало еще более несправедливым, чем раньше, что
уменьшилась свобода слова
и личная безопасность. 56%
беспокоит перспектива постоянного ухудшения отношений
с Западом. 60–63% считают,
что 2022 год будет очень напряженным для российской
экономики и политической
жизни в первую очередь изза последствий эпидемии и
появления новых инфекций.
Реальными эти угрозы считают 70%. На втором месте
среди ожидаемых или весьма
вероятных событий – громкие
коррупционные скандалы в

нием доходов и уровня жизни,
ожидают 45%. Горизонт будущего очерчен опасениями
экономического кризиса (его
считают «весьма вероятным»
63%, не верят этим прогнозам
27%).
Резко усилилось сознание
ужесточения политического
режима, расширения сферы полицейского произвола,
беззакония и насилия (стать
его жертвой постоянно боятся 47% и еще 13% – «время
от времени»). Преступников
боятся меньше, чем полиции. 59% опрошенных живут
с тревожным ожиданием возвращения массовых репрессий. Интересно, что больше
всего боятся произвола и
репрессий именно государственные служащие, руководители, бюрократия (хорошо
сознающие, что масштабные
репрессии, начавшись против оппозиционеров, быстро
перейдут на них самих), а
также пожилые люди, особенно жители периферии,
где административный произвол проявляется особенно
полно, где в большей степени сохранилась память о советском времени и терроре.
Рядовой россиянин связывает нарастание репрессий
и устрашения недовольных
не столько с активностью
оппозиции или критиков злоупотреблений высшего руководства, сколько с реакцией
властей на неизбежность
массовых протестов и рост

«НЕ УВАЖАЮТ,
ХОТЯ И БОЯТСЯ»
Лев Гудков, социолог,
научный руководитель «Левада-центра» *:
– Жизнь ухудшилась. В информационном потоке выделяется прежде всего то,
что составляет угрозу для
повседневного мира обывателя. Главные события года
(то, что называли от 35% до
48% респондентов) носят негативный характер: продолжение эпидемии коронавируса и
массовое недоверие к вакцинации, катастрофы и несчастья (гибель людей на шахте
«Листвяжная», немотивированные убийства в учебных
заведениях в Казани и Перми,
пожары в Якутии и т. п.), пишет novayagazeta.ru. Условно
положительные события упо-

недовольства из-за снижения уровня жизни. На
фоне явной деградации социальной сферы, в первую
очередь здравоохранения,
образования, социального
и пенсионного обеспечения, науки, инфраструктуры,
н
агрессивный внешнеполитический курс России, политика
провокаций и шантажа кажутся многим абсурдными и
противоречащими реальным
национальным
интересам.
Мобилизационный
эффект
(«Крым наш») закончился.
Все большее число россиян
перестает видеть угрозу со
стороны Запада, полагая, что
вся эта шумиха и милитаристская риторика нужны правящей элите для нагнетания
страха внутри страны и тем
самым удержания своей слабеющей власти, что это лишь
способ ухода от ответственности власти, отражение желания скрыть неспособность
обеспечить развитие России
и повысить благосостояние
граждан.
Поэтому причины страха
перед войной сдвигаются от
внешних угроз безопасности к
сознанию непредсказуемости
действий российской власти,
теряющей чувство реальности в упоении от собственного
величия и обладания новыми
видами вооружения и возможностями ядерного шантажа. Именно этот процесс
подрывает авторитет и легитимность российской власти.
Обыватель не хочет быть заложником безумного курса руководства страны, ему очень
дороги своя жизнь и благополучие своих близких. Его все
меньше тешит кремлевская
мантра «Россия вновь стала великой державой», что
«нас все уважают, потому что
боятся», и, напротив, растет
убеждение, что «нас все презирают», «не уважают, хотя и
боятся». Последнее не требует специальных аргументов
и доказательств, поскольку
спонтанное
возникновение
таких комплексов в коллективном сознании есть симптом деградации социальной
сферы, стагнации экономики,
очевидных всем, кроме высшего руководства, депутатов
и чиновничества.
Другими словами, данные
опросов указывают на скрытый процесс делегитимации
власти. Режим еще сохраняет значительные ресурсы
поддержки,
порожденные
устойчивостью патерналистских иллюзий в отношении
государства, с одной стороны, и страхом перед мощью
полицейского насилия – с
другой, то есть политической
культурой безальтернативности, беспомощности и покорности, транслируемой с советских времен. Но вместе с
тем становится все заметнее
разочарование в нынешнем
правлении, сознание несправедливости государства, коррупции, эгоизма и алчности
путинского окружения, размывающего доверие к режиму и авторитет власти.
sovross.ru

* Внесен Минюстом РФ в список
НКО, выполняющих функцию иностранного агента.
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

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

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
КОРОТКО

ГОД НАЧАЛСЯ РЕКОРДОМ ИНФЛЯЦИИ «СВЕРХИНФЛЯЦИОННАЯ ПРИБАВКА» В 33 РУБЛЯ
Российская экономика начала 2022 год новым инфляционным
рекордом. За 10 дней января корзина товаров и услуг Росстата
подорожала на 0,56%, а годовой рост индекса потребительских
цен достиг 8,61%, что стало новым максимумом, следует из
данных Минэкономразвития.
Продовольственная инфляция разогналась до 10,78%. В инфляционную гонку включилось государство, поднявшее тарифы на общественный транспорт
и поездки по железной дороге. Вкупе с ростом цен на бензин это обеспечило
около пятой части роста инфляции в первой декаде января. Продовольственная инфляция, прожигающая карманы миллионам бедных россиян, уже выходит на новый виток.

СТРАНА ЛИШИЛАСЬ ПОЧТИ 500 ТЫСЯЧ
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ
Число работающих россиян в возрасте 20–29 лет сократилось
на 460 тыс. человек всего за год. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
Тенденция к сокращению молодых работников наблюдается с начала 2010-х
годов. Дальше ситуация будет только ухудшаться: в ближайшие десять лет
самая активная возрастная группа работников лишится еще нескольких миллионов человек, предупредили эксперты.

СМИ наперебой трубят о проявленной невиданной
щедрости в отношении российских пенсионеров.
Президент поручил проиндексировать в наступившем году размер пенсий по старости выше
уровня инфляции!

«Сейчас она смотрится
как 8,4%. Предлагаю увеличить на 8,6% – с небольшим зазором, потому что
окончательных цифр по инфляции пока нет», – заявил
президент членам правительства.
Согласно бюджету ПФР,
в прошлом году средняя
страховая пенсия в России
составляла 16.296 рублей.
После индексации она вырастет на 1.401 рубль, до
17.967 рублей.
Таким образом, «сверхинфляционная прибавка» составит 0,2%, или 33 рубля.
vk.com/samkprf

ВЛАСТЬ ЖДЕТ «ШЕСТИЗНАЧНЫХ
ЦИФР» ЗАРАЖЕНИЙ КОВИДОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Показатели заболеваемости коронавирусом в России могут
достигнуть шестизначных цифр в ближайшие недели из-за распространения штамма «омикрон», заявила замдиректора ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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По ее словам, уже началась местная передача вируса, и в связи с его высокой заразностью и коротким инкубационным периодом резкий рост числа заболевших ожидается в ближайшее время. При заражении «омикроном» человек
может стать заразным на 2–3-й день после инфицирования, а симптомы заболевания появляются на 3–5-й день.
sovross.ru

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

+7 (960) 830 26 25

Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты
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À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?
ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных 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),

samara-kprf@yandex.ru

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
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é ïî ïàðòè

òîâàðèùå

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