
Обсудить перспек-
тивы дальнейшего 
использования этого 
объекта для усиления 
материальной базы здра-
воохранения Самарской 
области собрались депу-

таты фракции, представители 
министерства строительства 
Самарской области, клиниче-
ского кардиологического дис-
пансера имени В. П. Полякова 
и компании-застройщика.
Участники мероприятия осмо-

трели здание, оценили степень 
готовности объекта, а также об-
судили аспекты частно-государ-
ственного партнерства и даль-
нейшие действия.
Напомним, реализация про-

екта началась в 2014 году и осу-
ществлялась в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 
Заказчиком и инвестором вы-
ступала компания «Современ-
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28 января на базе недостроенной «Клиники сердца» на 
ул. Тушинской в Самаре состоялось выездное меро-
приятие фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе.

Но под давлением парламентского боль-
шинства он остался в повестке, задвинув 
внесенный в Думу 9 декабря 2021 года, 
то есть несколькими днями раньше, чем 
законопроект единороссов, проект за-
кона фракции КПРФ, который, напротив, 
исключает использование дистанционно-
го электронного голосования в выборном 
процессе. Эти законопроекты должны 
были рассматриваться как альтернатив-
ные. Однако комитет по госстроительству 
и законодательству распорядился иначе.
Единороссы очень надеялись, что при-

нятие в первом чтении проекта закона о 
ДЭГ пройдет как по маслу. Слова одного 
из его авторов, г-на Вяткина, о том, что 
«суть законопроекта очень проста и рас-
смотреть его можно достаточно быстро, 
если не задавать вопросов», вызвали 
аплодисменты в «медвежьем» секторе 
зала. Но после короткого представления 
докладчиком законодательной инициати-
вы единороссов, которая действительно 
ничтожна и одновременно зловредна, 
как вирус, на автора обрушился шквал… 
нет, не вопросов (с этой затеей всё и так 
ясно!), а аргументов для предотвращения 
распространения опасной электронной 
«эпидемии».
После трехлетнего эксперимента по 

введению дистанционного электронно-
го голосования теперь это ноу-хау будет 
закреплено в федеральном законе и 
распространено повсеместно. Установ-
лением правил займутся избирательные 
комиссии – в зависимости от уровня вы-

боров центральная или региональные.
С позиции единороссов эксперимент 

оказался очень удачным: в большинстве 
округов, где на выборах было включено 
ДЭГ, «медведи» и их партийные сател-
литы, зачастую перед самой финишной 
прямой, обошли коммунистов. Но именно 
это и настораживает. Сергей Обухов на-

помнил о «списке Собянина» во главе с 
мэром Москвы на прошлогодних выборах 
в Госдуму. По запросу депутата-коммуни-
ста Генпрокуратура сообщила, что коор-
динация информационного наполнения 
и использования информационных ре-
сурсов ГИС ДЭГ выполняется аппаратом 
мэра и правительством Москвы. «Полу-

чается, что сам себя избираю, сам себя 
назначаю», – продолжил логическую це-
почку парламентарий.
Николай Осадчий небезоснователь-

но полагает, что, поскольку результаты 
электронного голосования проверить не-
возможно, законопроект провоцирует на-
родное возмущение. Такого же мнения и 
бывший прокурор Юрий Синельщиков. 
Непрозрачность системы может вылить-
ся в массовое возмущение и недоверие к 
выборам вообще и выборам президента 
2024 года в частности, считает он. Это хо-
рошо понимают в Германии, где Консти-
туционный суд запретил у себя исполь-
зование дистанционного электронного 
голосования.
Николай Коломейцев убежден, что зако-

нопроект вместе с другими ухищрениями 
правящей партии, как, например, отмена 
порога явки для признания выборов со-
стоявшимися, трехдневное голосование, 
массовое голосование на дому, создает 
базу для неконституционного захвата 
или удержания власти. Проводников этой 
законодательной новации депутат метко 
назвал «последователями Чичикова».
Евгений Бессонов, будучи по образо-

ванию физиком-ядерщиком, разложил 
ДЭГ, образно говоря, на атомы: «Система 
интернета разработана в США. Провай-
деры подконтрольны США. Голосовать 
граждане будут, используя интернет. Ве-
роятность влияния на результаты голо-
сования со стороны США стопроцентная, 
вплоть до блокировки системы». Парла-
ментарий, скептически относясь к благой 
цели законопроекта – помочь гражданам 
в реализации их активного избирательно-
го права, – предложил его инициаторам 
ответить на вопрос: «Почему люди пере-

(Продолжение читайте на cтр. 2)

(Продолжение читайте
на cтр. 4)

Законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голо-
сования (ДЭГ), внесенный в повестку дня пленарного заседания Госдумы 26 янва-
ря, сразу же вызвал протест левой оппозиции. Коммунисты потребовали снять 
законопроект, подрывающий стабильность в обществе, с рассмотрения.



ной политики суровы – там слабых бьют. 
И я не хочу, чтобы нашу страну били из-за 
желания кучки олигархов остаться при вла-
сти», – заявил депутат-коммунист.
Ремонт избирательной системы необхо-

дим. И фракция КПРФ неоднократно вно-
сила свои предложения по ее оздоровле-
нию, касающиеся порядка формирования 
комиссий, организации подсчета голосов, 
равного представительства кандидатов в 
средствах массовой информации, и мно-

гие другие. В случае их принятия власть 
имела бы реальную, а не мнимую картину 
народной поддержки. Но «партия власти» 
предпочитает смотреть в кривое зеркало, 
где она видит себя в роли радетельницы 
за народные интересы. Устраивает такое 
положение вещей и большинство других 
парламентских партий, создающих ви-
димость оппозиции. Законопроект был 
принят в первом чтении с результатом
(см. таблицу):

gazeta-pravda.ru

«Предлагаемое изменение не создает до-
полнительных рисков загрязнения источни-
ков питьевого водоснабжения, поскольку 
соблюдение требований санитарного зако-
нодательства не зависит от вида права на 
земельный участок», – говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.
Для строительства хотят отдать так на-

зываемый второй пояс зоны санитарной 
охраны (ЗСО) – территории, примыкаю-
щие к рекам, каналам, водохранилищам и 
озерам. Их и так активнейшим образом за-
страивают, но как бы нелегально. Все всё 
знают, местные власти закрывают глаза на 
нарушение законодательства, но пока при 
большом желании можно добиться сноса 
данных строений.
Тверская область, Селижаровский район, 

озеро Волго, деревня Завирье – почти что 
элитное место. Вдоль берега не пройти, 
стоят роскошные хоромы с причалами, вы-
соченные заборы, выложенные из «дикого 
камня», монументальные ворота, разве что 
без бойниц. Но и так совсем как крепости.
Теоретически вдоль воды можно про-

браться – по самой кромке прибоя. Но прак-
тически нет. Тут же выбегают охранники и 
начинают орать, что сейчас применят ору-
жие.

«Нечего тут шастать, это частная террито-
рия. А никого не (непечатное выражение), 
что какая-то там водоохранная зона; хозяй-
ская земля – и всё тут. Можете вызывать 
полицию, посмотрим, кто из нас там окажет-
ся», – матерится охранник элитной дачки.
Несмотря на все запреты, земля на по-

бережье Селигера и прочих озер, лежащих 
поблизости, давно продается, стоит дорого. 
Но то ли еще будет: местные власти уже го-
товят крупную «прибрежную распродажу».
В Подмосковье уже почти все распрода-

но, на законы, как говорится, «положили с 
прибором». Так, все берега реки Истры за-
строены всевозможными «Рига Парками» и 

прочими коттеджными поселками, к воде не 
подойти.
Аналогично – на берегах Истринского во-

дохранилища.
«Я – многодетная мама, у меня 8 детей, 

я специально здесь, в этих местностях, 
купила землю для того, чтобы летом оздо-
равливать своих детей. И оказалось вдруг 
так, что теперь я не могу пользоваться 
тем, ради чего я сюда приехала! Мы вы-
нуждены в маленьких тазиках купаться!» 
– возмущается местная жительница Лилия
Карпенко.
Что любопытно: в деревнях подойти к реке 

Истре еще можно, а вот там, где выросли 
«организованные» коттеджные поселки, – 
уже нет. Саму реку пока что не перекрыли, 
но ее перекрытие – это уже, увы, далеко не 
фантастика.
Тверская область, Зубцовский район, тут 

вообще всё как в исторических фильмах 
про времена феодализма. По реке не про-
плыть, тут же появляется катер с вооружен-
ными автоматическим (!) оружием охранни-
ками, стреляют без предупреждения.

«Раньше мы там рыбу ловили, а теперь 
тут Volga Country Club. Даже по Волге на 
лодке теперь не проплыть, эти сразу из 
автоматов стреляют, серьезная охрана. Я 
тут уже бегал от них, на четвереньках по 
кустам ползал», – рассказывает YouTube-
каналу «ЦУРреализм» местный житель в 
видеоклипе «Новые тверские: для кого те-
чет Волга».
Богатым в России можно всё, законы – 

тьфу на них. А вот любой простой человек 
всегда под прицелом чиновников. Прямо 
как у Крылова: «У сильного всегда бессиль-
ный виноват». Зоны санитарной охраны во-
доемов очень любят использовать для шан-
тажа народа, даже если самих водоемов и в
помине нет.

«У меня недалеко от границы участка 
проходит канава, вода в ней только весной 

была, и то не всегда. Канава и канава. 
До реки тут как до Китая раком, нет тут у 
нас рек поблизости. А тут в прошлом году, 
летом, ко мне приходят из местной адми-
нистрации и говорят: у тебя это ручей, вот 
он на карте, ты в водоохранной зоне. Либо 
плати нам (много!), либо мы тебе половину 
участка объявим незаконной. Пока их про-
сто «послал», жду, что будет дальше», – го-
ворит житель другого региона.
Что творится в курортных зонах, на бе-

регах морей, даже вспоминать тошно. На 
пляж уже не пройти, все застроено вилла-
ми, стоит охрана. На законы им плевать, 
полиция на их стороне.

«В России все водоемы принадлежат го-
сударству, и вся береговая линия должна 
быть открыта для посещения любым жи-
телем страны. Никто данные земельные 
участки никому ни в аренду, ни в пользо-
вание выдавать не вправе, потому что во-
доохранная территория является непри-
касаемой и эксплуатация её запрещена 
федеральными законами всех уровней», 
– уверен адвокат Ильдар Фазлеев.
Впрочем, все это уже в прошлом. Сейчас 

«слуги народа» подмахнут очередной за-
конопроект, и граждане «скрепной» стра-
ны потеряют вообще все места, где можно 
искупаться или посидеть с удочкой. А чи-
новники уже без всяких оглядок на старые 
законы займутся массовой распродажей 
прибрежных земель.
Водоемы, уж простите за прямоту, еще и 

просто загадят. При строительстве «элит-
ного» загородного жилья на очистных соору-
жениях нередко экономят, известны слу-
чаи, когда канализацию выводили прямо в 
соседние речки.
Собственно, все зависит от «крутости» 

владельца объекта, понятное дело, таких, 
как собственники Volga Country Club из-под 
Зубцова, никто не потревожит. Хоть там все 
будут сидеть и гадить прямо в Волгу.
Едросы ведут себя в России с непосред-

ственностью захватчиков: бесплатные 
дороги становятся платными, гражданам 
устанавливают жульнические счетчики на 
«коммуналку», да еще и хотят получить 
право безнаказанно давить народ на доро-
гах. Иначе как оккупантами подобных пер-
сонажей назвать и нельзя.

По сути, запрещена рыбалка – вступив-
ший в силу 1 января 2020 года Федераль-
ный закон «О любительском рыболовстве» 
(№ 475-ФЗ от 25.12.2018) регламентирует 
всё, что только можно. Более того, органам 
местной власти дали возможность гонять и 
обирать рыбаков как угодно. Введены вся-
кие там таблички размеров рыб, которые 
постоянно меняются.
Сами чиновники, понятное дело, на это 

«ложили и клали». Если кого и ловят, то 
едросы «отмазываются». Главу сельского 
поселения Кедровый Ивана Воронова из 
Ханты-Мансийского автономного округа за-
стукали на ловле осетровых в период нере-
ста. В его лодке обнаружили 23 экземпляра 
стерляди и три экземпляра сибирского осе-
тра, с учетом времени лова и ущерба – до 
трех лет лишения свободы. Но чиновник 
отделался штрафом, а из «Единой России» 
его так и не исключили. Только пообещали.
По сути, для всех, кто не из ЕР, водные 

ресурсы нашей Родины теперь закрыты. 
Вскоре все оставшиеся подступы к рекам, 
озерам и водохранилищам окончательно 
перекроют – либо застроят, либо объявят 
платными зонами.
Едросовские прихлебатели, в изобилии 

шастающие по всем ресурсам Рунета, на-
верняка захотят написать комментарий 
насчет того, что у нас капитализм и соб-
ственники земли могут делать всё, что хо-
тят. Как во всем цивилизованном мире – у 
столь любимых ими «общечеловеков». Вот 
только у этих «общечеловеков» всё как раз
наоборот.
В Германии местные богатеи почему-то 

не пытаются захватить в частную собствен-
ность кусок Рейна. А у их соседей, согласно 
Кодексу окружающей среды Франции, поло-
жено обеспечить всем гражданам доступ к 
берегам озер и рек, в том числе через част-
ные территории (статья L215-2). Англичане 
и вовсе решили, чтобы все заборы, препят-
ствующие свободному доступу к прибреж-
ным полосам водоемов, были ликвидиро-
ваны. Даже если таковые поставлены сотни 
лет назад.
Получается, что в России никакого капи-

тализма нет, а есть самый настоящий фео-
дализм. Где всякие «олигархи» при помощи 
чиновников захватывают себе не только 
«вотчины», но и куски рек. Да и сами «слуги 
народа» ни в чем себе не отказывают. И сей 
процесс принял уже совсем похабный ха-
рактер: соответствующие законы проводят-
ся через Госдуму. Осталось только принять 
закон о налоге на воздух, депутаты от пар-
тии, вне всякого сомнения, и его протащат.

svpressa.ru

стали ходить на выборы?» Причина оче-
видна: массовые нарушения, пресечение 
которых и было бы лучшей заботой об из-
бирателях.
В том, что вопрос о доверии к выборам 

– основополагающий, убежден и Вячеслав 
Мархаев. Столько изменений в выборное 
законодательство внесли, а народ все рав-
но голосует ногами: 60–70% избирателей 
на выборы не ходят! Вот правящая партия 
и пытается всеми правдами и неправдами 
удержаться во власти. А с появлением в 
избирательном законодательстве понятия 
«дистанционное электронное голосова-
ние» можно вообще забыть о демократии, 
о прозрачности и открытости выборов, 
считает депутат.
Ирина Филатова обратила внимание на 

то, что шифрование персональных данных 
предполагает хранение этой информации, 
значит, к этому процессу будут допущены 
юридические и физические лица, которые 
не являются субъектами избирательно-
го права. Она также разделила опасения 
товарищей по фракции, что никаких гаран-
тий чистоты избирательного процесса при 
использовании ДЭГ нет и быть не может.
Денис Парфенов выразил в своем вы-

ступлении общую позицию фракции КПРФ. 
Он подчеркнул, что хотя в законопроекте 
немало нестыковок содержательного ха-
рактера, однако куда существеннее пре-
тензии к этому продукту депутатского за-
конотворчества в политическом плане. 
Дистанционное электронное голосование 
увеличивает разрыв между формальными 

результатами выборов и реальным мнени-
ем граждан. То, что этот инструмент очень 
удобен для манипулирования итогами го-
лосования, коммунисты ощутили на себе в 
полной мере во время выборов в Госдуму в 
сентябре прошлого года. В Москве у семи 
кандидатов КПРФ была нагло, с исполь-
зованием ДЭГ-отмычки, украдена победа. 
Несмотря на все мобилизованные «парти-
ей власти» ресурсы – трехдневное голосо-
вание, огромное количество голосующих 
на дому с приставленными к ним сотрудни-
ками соцзащиты, запрет для ряда органи-
заций на наружную рекламу, – коммунисты 
по подсчетам бумажных бюллетеней лиди-
ровали. Но ДЭГ перевернуло результаты
голосования.
И «партия власти» ухватилась за соло-

минку. Понимая, что это последний шанс 
сохранить доступ к рычагам управления 
страной, она поспешила узаконить столь 
перспективную политтехнологию. Однако 
это еще больше, по мнению Д. Парфено-
ва, подрывает доверие между обществом 
и властью, что в условиях обострения 
международной обстановки, когда на Рос-
сию давят со всех сторон, крайне опасно. 
Политическая власть должна опирать-
ся на прочную социальную основу, у нее 
должна быть поддержка внутри страны, 
подчеркнул парламентарий. Когда же до-
верие к власти последовательно размыва-
ется сначала антинародными реформами, 
ростом цен и тарифов, а теперь внедре-
нием выборной системы, которой, по вы-
ражению Дениса Парфенова, «управляют 
два программиста и три спецслужбиста», 
страна ослабевает. «Законы международ-
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НЕТ – ЭЛЕКТРОННОМУ ГОЛОСОВАНИЮ!

Прибрежные земли вскоре можно будет застраивать совершенно официально. 
Госдума уже в третьем чтении одобрила соответствующий законопроект. На 
все запреты «власть предержащие» плюют уже давно, теперь же и вовсе на-
ступит полный беспредел. Простых людей полностью лишат доступа к бере-
гам рек и озер, все будет застроено «элитными» коттеджами.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ВОДА НЕ ДЛЯ НАРОДА
У простых граждан отнимут реки и озера – берега застроят элитными коттеджами



Именно такой ответ я получил от 
Минздрава РФ в ответ на мой запрос 
о предоставлении результатов клини-
ческих исследований отечественных 
вакцин! Почему? Информация являет-
ся необходимой не только для специа-
листов, но и для широкого круга лиц!
Говорим о прозрачности принимае-

мых решений, о необходимости повы-
шения доверия граждан, а по факту 
делаем наоборот!
Направил обращение в Генпроку-

ратуру РФ о незаконности сокрытия 
общественно значимой информации.

vk.com/id216163505

«Это приблизительно стоимость од-
ного пирожка», – прикинул Алексей 
Куринный. Если же инфляцию рассчи-
тывать отдельно по группам товаров и 
услуг, то окажется, что и лишний пиро-
жок раз в месяц пенсионер не сможет 
себе позволить. Продукты за минувший 
год подорожали в среднем на 20%, по-
требительские услуги – на 12%. А это 
и есть основные статьи расходов боль-
шинства наших граждан, находящихся 
на заслуженном отдыхе. Так что при 
более тщательном рассмотрении даже 
доиндексированная пенсия, которая 
в среднем увеличится на 1400 рублей 
и составит 18 тысяч 984 рубля, не га-
рантирует её получателю сохранение 
того уровня достатка, какой был у него 
год назад. За это время люди потеряли 
гораздо больше. Чтобы действительно 
нивелировать последствия инфляции, 
необходимо индексировать пенсии 
минимум на 15,6%, сославшись на не-
зависимых экспертов, заметил А. Ку-
ринный. Поэтому манипуляции, прово-
димые с индексацией пенсий, а также 
с расчетом прожиточного минимума, 
который на 2022 год для пенсионеров 
установлен в размере 10 тысяч 882 руб-
лей, что в 2,3 раза ниже экономически 
обоснованного показателя в 25 тысяч 
рублей, никакого отношения к борьбе с 
бедностью не имеют. Используя мето-
дику расчета, занижающую реальный 
прожиточный минимум, власть маски-
рует разрушительный характер своей 
политики.
Глядя на то театрализованное пред-

ставление, которым «Единая Россия» 
сопровождает свои якобы благодея-
ния, делается, право, тошно. При при-
нятии бюджета Пенсионного фонда на 
2022 год фракция КПРФ настаивала 
на увеличении пенсий выше уровня 
инфляции. Но единороссы предложен-
ные коммунистами поправки отмели, 
ориентируясь на усредненные пока-
затели прогнозного уровня инфляции, 
который, уже тогда было ясно, раза в 
полтора отстает от итогового. Нужно 
было дождаться указания президента, 
чтобы, глядя в объективы телекамер 
честными глазами, с подкупающей ис-
кренностью заявить: «Мы все с удо-
вольствием проголосовали бы и за еще 

большее повышение пенсий, но мы ис-
ходим из реальных возможностей госу-
дарства… В этих решениях самое глав-
ное не рывки, а последовательность в 
их принятии».
Режим действительно последова-

телен в проводимой им политике, в 
результате которой благосостояние 
российских миллиардеров, в отличие 
от реальных доходов большинства 
населения страны, неуклонно растет. 
Согласно рейтингу BBI, включающему 
в себя 500 богатейших людей мира, в 
том числе 25 граждан РФ, совокупное 
состояние наших доморощенных оли-
гархов за минувший год увеличилось 
более чем на 56 миллиардов долларов.
В одном из актов пенсионного спектак-

ля фракция «Единой России» декла-
мирует: «Решение об индексации за-
тронет не только неработающих, но и 
работающих пенсионеров… Завтра они 
перестанут работать, и в этот момент 
вся индексация будет получена ими в 
полном объеме». Седьмой год подряд 
«медведи» потчуют работающих пен-
сионеров будущими индексациями, не 
удосуживаясь подсчитать, на сколько 
за это время сократился удельный вес 
их пенсий.
Фракции КПРФ и «Справедливой Рос-

сии – За правду» сложили свои усилия, 
чтобы направить в Конституционный 
суд запрос о соответствии Конститу-
ции положения Закона «О страховых 
пенсиях», отменяющего индексации 
пенсий работающим пенсионерам. К 
запросу присоединились еще четверо 
депутатов, фамилии которых пока не 
разглашаются, чтобы исключить оказа-
ние на них давления. Но одной подпи-
си для направления запроса все равно 
не хватает. Одним миром мазанные с 
«Единой Россией» «Новые люди» и 
ЛДПР, у которой, как не раз приходи-
лось убеждаться, от слов до дела – це-
лая верста, запрос не поддержали.
Крохоборская тактика правительства, 

отщипывающего понемногу у всех, кто 
не ворочает миллиардами, а переби-
вается небольшими заработками, про-
явилась и в законопроекте о расшире-
нии применения контрольно-кассовой 
техники на розничных рынках. Обреме-
нение коснется даже ярмарок выход-

ного дня, где через мелких розничных 
торговцев сбывают свою продукцию 
фермеры. Не все смогут выложить 54 
тысячи рублей за кассовый аппарат, 
а потом еще ежегодно платить за его 
обслуживание. Право не использовать 
контрольно-кассовые аппараты сохра-
нится только за организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, 
которые уплачивают единый сельхоз-
налог и занимают торговые места об-
щей площадью не более 15 квадратных 
метров.
За прошлый год закрылись около 

600 тысяч малых предприятий, заме-
тил Евгений Бессонов. «Сколько еще 
малых предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых уйдет 
с рынка после введения нового обре-
менения?», «На сколько, предполо-
жительно, сократится теневой оборот 
в данном секторе торговли?» – ни на 
один из этих вопросов официальный 
представитель правительства, статс-
секретарь – замминистра финансов 
Алексей Сазонов ответить не смог. 
Даже простой житейский вопрос, за-
данный депутатом от Марий Эл комму-
нистом Сергеем Казанковым – «Поче-
му люди в мороз, в зной предпочитают 
торговым центрам уличные рынки?» 
– поставил чиновника в тупик. На него 
ответил сам парламентарий: «Люди, 
которые живут на прожиточный мини-
мум, вынуждены считать каждую ко-
пейку. А в магазинах цены существенно 
выше, чем на рынке, так как продавец 
должен заложить в стоимость товара 
аренду помещения, его амортизацию, 
коммунальные услуги и т. д.». Поэто-
му расширение применения кассовых 
аппаратов ударит не только по малому 
бизнесу, но и по потребителям, заме-
тил С. Казанков.
КПРФ не раз выходила с законо-

дательной инициативой ввести про-
грессивную шкалу налогообложения, 
которая позволила бы снять часть на-
логового бремени с людей небогатых и 
заставить больше отстегивать в бюд-
жет от своих доходов олигархов. Но 
правительство предпочитает толстосу-
мов не трогать, а выгребать последнее 
у нищего народа.
Это подтвердил и другой законопро-

ект, с которым вышло в Госдуму пра-
вительство. Он снимает существующее 
ограничение на получение налоговых 
льгот для резидентов территорий опе-
режающего развития в моногородах. 
Сейчас налоговые преференции до-
ступны тем компаниям, численность 
штата которых не превышает 20% 

рынка труда в населенном пункте. При 
этом в процессе реализации резиден-
том инвестиционного проекта не ис-
ключена ситуация, когда численность 
его работников может превысить 20% 
среднесписочной численности работ-
ников всех организаций моногорода как 
из-за расширения производства, так и, 
например, в результате снижения об-
щего числа работников в моногороде. 
«Не стоит инвестора лишать из-за это-
го льгот», – рассудили в правительстве 
и подшлифовали закон, сделав его еще 
более приятным для крупного бизнеса.
Свою оценку правительственной ини-

циативе дал член фракции КПРФ Вя-
чеслав Мархаев: «Правительством уже 
несколько раз менялись названия осо-
бых экономических зон: технопарки, 
бизнес-инкубаторы, индустриальные 
парки, СЭЗ (свободная экономическая 
зона), СТЗ (свободные таможенные 
зоны), ТОСЭР (территории опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития), ТОР (территории опережаю-
щего развития), Сколково, Роснано. 
Но смысл их от этого не менялся. Они 
создавались и создаются под опре-
деленных элитных чиновников или в 
интересах отдельных ведомств. Выде-
лялись колоссальные деньги, которые 
исчезали безрезультатно, и никто из 
инициаторов не был наказан». Законы 
должны быть универсальны и понятны 
для бизнеса и общества, тогда они бу-
дут работать на благо страны, убежден 
депутат-коммунист.
Товарища по партии поддержал пер-

вый заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ Николай Коломейцев. Бюд-
жетная и налогово-кредитная политика 
– это те инструменты, которые фунда-
ментально влияют на развитие эконо-
мики страны, подчеркнул он. Размещая 
бюджетные инвестиции, государство 
служит для бизнеса маяком, указывая, 
куда надо вкладывать деньги. А у нас 
государство то и дело меняет правила 
и надеется, что частник вложится в за-
ведомо безнадежное дело. Другая про-
блема заключается в том, что под такие 
проценты, которые существуют сегод-
ня, никто не будет брать заемные сред-
ства на несколько лет, чтобы построить 
предприятие. Наши деньги вместо того, 
чтобы инвестировать их в перспектив-
ные проекты, хранятся у тех, кто объ-
явил нам санкции. И Минэкономразви-
тия, кроме разговоров о благоприятном 
инвестиционном климате, до сих пор 
ничего не предложило для того, чтобы 
не вкладывать средства в иностранную 
валюту и в чужеземные экономики, а 
строить свою. Без этого пенсии так и 
будут измеряться в пирожках.

gazeta-pravda.ru
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38 МИЛЛИОНОВ ПИРОЖКОВ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ АЛЕКСЕЙ КУРИННЫЙ 
ПОТРЕБОВАЛ ОБНАРОДОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКИХ ВАКЦИН

Результаты клинических исследований российских вакцин «яв-
ляются конфиденциальными и содержат информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну»!

20 января Госдума «осчастливила» 38 миллионов неработа-
ющих пенсионеров, повысив им страховые пенсии на 8,6% 
вместо заложенных в бюджете Пенсионного фонда 5,9%. 
Прибавка перекроет официальный уровень инфляции

на 0,2%.
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ные Медицинские Технологии», 
а подрядчиком – ВТС-9. Однако 
в связи с тем, что у правоохрани-
телей появились вопросы к дирек-
тору СМТ Сергею Шатило, завер-
шение строительства оказалось 
под угрозой. Возведение объекта 
было заморожено.
Чтобы запустить здание в экс-

плуатацию, как отметил руково-
дитель проекта «Клиника сердца» 
Трахт Яков Григорьевич, строите-
лям потребуется около года. Но 
самое главное – желание Пра-
вительства Самарской области, 
в том числе и не приехавшего на 
встречу министерства здраво-
охранения, включиться в решение 
этого вопроса.
По мнению Семагина Андрея 

Павловича, заведующего хирур-
гическим отделением Самарского 
областного клинического кардио-
логического диспансера им.
В. П. Полякова, проблема сегод-
няшнего дня – это массовый уход 
талантливых врачей в частные 
клиники. «Врачи хотят работать 
в комфортных условиях, которые 
могли бы обеспечить их профес-
сиональный рост. Поэтому многие 
уходят из бюджетных учрежде-
ний. Мы сейчас в кардиологиче-
ском центре работаем на преде-
ле: мест не хватает, оборудование 
устарело. Наши врачи способны 
на большее, но для этого нет со-
ответствующих условий».
Руководитель фракции КПРФ в 

СГД Алексей Лескин обратил вни-
мание, что «здесь сейчас заморо-
жен, во всех смыслах этого слова, 
огромный труд! Необходимо бить 
во все колокола, чтобы действую-

щая власть наконец-то обратила 
внимание на данный объект и ско-
рее приняла решение в интере-
сах жителей Самарской области».
После осмотра здания и вы-

ступлений было принято ре-
шение рекомендовать губер-
натору Самарской области, 
Правительству Самарской 
области рассмотреть объ-

ект незавершенного строи-
тельства «Клиника сердца» 
в качестве наиболее подхо-
дящего объекта для инвести-
рования бюджетных средств 
с целью усиления потенциала 
лечебной базы здравоохране-
ния Самарской области.

vk.com/trud.samara

День студента имеет глубокие 
исторические корни. Он связан с 
подписанием 25 января 1755 года 
Указа императрицы Елизаветы 
«Об учреждении Московского уни-
верситета». С той поры этот день 
стал официальным университет-
ским днем.
Студенчество – удивительная 

пора жизни, когда успеваешь 
буквально все: постигать науки, 
осваивать опыт предыдущих по-
колений, делать первые шаги в 
будущей профессии, дружить, 
влюбляться и веселиться. Вме-
сте с тем студенты – это будущее 
России, именно им предстоит раз-
вивать нашу экономику, научный 
потенциал, создавать новые виды 
техники и технологий.
В этот знаменательный день, не-

смотря на легкий мо-
розец, самарский ком-
сомол не мог не выйти 
на улицы и не поздравить 
студентов с этим знамена-
тельным днем. Ребята вруча-
ли молодым людям буклеты и 

блокноты с символикой ЛКСМ РФ, 
а также приглашали ребят прихо-
дить в нашу дружную организа-
цию.
Первый секретарь Самарского 

ГК ЛКСМ РФ Сорокин Александр 
отметил: «Самарский комсомол 
поздравляет всех студентов с 
этим праздником. Именно в сту-
денческие годы молодежи свой-
ственны активная гражданская по-

зиция, максимализм, начинается 
самостоятельная трудовая жизнь, 
связанная с получением про-
фильного образования и приоб-
ретением профессии, появляется 
материальная независимость от 
родителей.
Студенческий возраст дает чело-

веку импульс к развитию и само-
образованию, к созданию чего-то 
нового. Именно в таком возрас-
те тогда еще студент Владимир
Ильич Ульянов создал первый 
в Самаре марксистский кружок. 
Этот период времени он считал 
началом своего участия в социал-
демократическом движении. В ан-
кете делегата Х съезда партии на 
вопрос «Принимали ли участие в 
революционном движении до 1917 
года?» он ответил: «1892–1893 г. 
Самара. Нелегальные кружки с.-д.». 
В Самаре студент Ульянов стал 
революционером с именем
Ленин».

vk.com/samkprf
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СЕРДЦЕ БОЛИТ!

САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
ПОЗДРАВИЛИ СТУДЕНТОВ С ПРАЗДНИКОМ

Складывается ощущение, что нынешние пра-
вители пытаются нацепить на каждого 
«электронную бирку». Очередь дошла и до 
футбольных болельщиков, которым хотят 
навязать так называемые Fan ID – аналог 

QR-кодов, но только для футбола. 

с
на
студ
тельн

25 января в Самаре комсомольцы поздрав-
ляли всех студентов и преподавателей с 
праздником.

СКАЖЕМ «НЕТ» FAN ID

Футбольные болельщики «Спар-
така», «Зенита», «Ростова» и во-
ронежского «Факела» настроены 
категорически против закона и 
уже объявили о бойкоте матчей 
своих клубов в знак протеста про-
тив введения Fan ID. К ним могут 
присоединиться болельщики «Ло-
комотива», ЦСКА, «Динамо» и 
«Крыльев Советов». В результате 

чемпионат России по футболу мо-
жет остаться без… болельщиков. 
Закон о Fan ID нужно отме-

нять. Важно слышать и слу-
шать голос народа, который 
говорит однозначное «нет» 
любой попытке «куардизации» 
страны.

vk.com/gennadiy_zyuganov

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

(Продолжение. 
Начало читайте на cтр. 1)
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ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

104 ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ РККА

ВАЛЕРИЙ ДЕМЧЕНКО: «ЕСЛИ МЫ БУДЕМ СТОЯТЬ 
ДРУГ ЗА ДРУГА – НИКТО НАС НЕ ОДОЛЕЕТ!»

Самарские комсомольцы и 
коммунисты привели в порядок 
памятник погибшим в 1918 году 
красноармейцам, расположен-
ный в Железнодорожном райо-
не областной столицы, а также 
провели возложения цветов.

«28 января 1918 года была 
образована Рабоче-крестьян-
ская Красная армия, и в тот же 
год были расстреляны красно-
армейцы, боровшиеся за ста-
новление советской власти в 
нашем городе. Не случайно в 

этот день мы собрались возле 
обелиска расстрелянным крас-
ноармейцам – борцам за дело 
революции, чтобы почтить их 
память. Это по-настоящему 
знаменательная дата, она по-
служила началу становления 
нашей непобедимой Красной 
армии, что смогла победить 
фашизм. Как раз в эти январ-
ские дни наши войска в 1944 
году сняли блокаду Ленингра-
да, которая длилась мучитель-
ных 872 дня», – подчеркнул 

Первый секретарь Самарского 
ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков.
Первый секретарь Самарско-

го ГК ЛКСМ РФ Александр Со-
рокин отметил: «В декрете о 
создании Красной армии опре-
делялись такие важнейшие 
принципы её строительства, 
как классовый характер, ру-
ководство армией со стороны 
большевистской партии и Со-
ветского правительства, высо-
кая политическая сознатель-
ность бойцов и командиров, 
строгая централизация, добро-
вольческий принцип комплек-
тования. По всей стране нача-
лась запись добровольцев. В 
течение месяца в ряды армии 
только в Петрограде и Москве 
записалось около 40 тысяч до-
бровольцев».

«Сегодня 104 года с издания 
декрета о создании Рабоче-
крестьянской Красной армии, 
которая всегда была оплотом 
рабочего класса и социали-
стического строя. Сегодня рос-
сийская армия тоже является 
рабоче-крестьянской, так как 
служат в ней дети рабочих и 
крестьян, но зачастую нынеш-
ние солдаты верят в то, что 
воюют за Россию и против мифи-
ческих врагов, за ее влияние, 
но это не так, они воюют за 
дворцы олигархов, за влияние 

буржуазии в других странах. 
Поэтому важно сегодня ска-
зать, что война не может быть 
между народами, она может 
быть только классовой!» – под-
черкнул пресс-секретарь «Ле-
вого фронта» Самарской обла-
сти Григорий Оганезов.
На мероприятии присут-

ствовал пресс-секретарь Мо-
сковского ГК ЛКСМ РФ Роман 
Галенкин: «Ровно сто четыре 
года назад Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР издал декрет 
о создании РККА. Впервые в 
истории человечества возник-
ли государственные вооружен-
ные силы, стоящие на страже 

интересов не крупных помещи-
ков и капиталистов, а много-
миллионных масс трудового 
народа, рабочего класса.
Новой демократической ар-

мии с самых первых дней сво-
его существования пришлось 
отстаивать свое право на 
жизнь в тяжелых боях с Кол-
чаком, Юденичем, Деникиным, 
Врангелем, Красновым и раз-
личными интервентами. В этих 
сражениях за светлое будущее 
рассталось с жизнью огромное 
количество коммунистов».

vk.com/samkprf

Валерий родился 24 апреля 1997 
года в Самаре в простой рабочей 
семье. В детстве интересовался мо-
делированием, имеет небольшую 
коллекцию моделей военной техни-
ки. Несколько лет занимался танца-
ми, глиняной лепкой. Летом непре-
менно помогал бабушке на даче.
Летом 2015 года, окончив школу, 

Валерий познакомился с предста-
вителями КПРФ и Ленинского ком-
сомола, а в 2016-м стал полноправ-
ным членом ЛКСМ РФ. В 2017 году 
был избран на должность второго 
секретаря Самарского ГК Комсомо-
ла и по сей день продолжает испол-
нять эти обязанности.
С 2016 года Валерий не пропустил 

ни одной выборной кампании, 
был агитатором, наблюдате-
лем. В 2020 г. Валерий участво-

вал в выборах Совета депута-
тов Советского внутригородского 
района. До победы не хватило со-
всем чуть-чуть. В 2018 году при-
нял решение вступить в КПРФ.
Активное участие в обществен-

но-политической жизни страны не 
мешало Валерию хорошо учить-
ся в Самарском государственном 
университете путей сообщения, 
который он окончил в 2020 году 
со специальностью «инженер 
путей сообщения». На базе уни-
верситета он активно участвовал 
в творческой и общественной 
деятельности, был участником 
СТЭМа и председателем патрио-
тического клуба, вместе с клу-
бом «УАЗ Патриот» выезжал 
поздравлять ветеранов Великой 
Отечественной войны в сёла Са-
марской области, а с учениками 
лицея «Созвездие» проводил 
концерты во Дворце ветеранов.
Потом была служба в ВС РФ, ко-

торую Валерий прошел достойно. 
А служить ему пришлось в городе 
воинской славы Волгоградской 
области, Калаче-на-Дону.
Сегодня Валерий – электроме-

ханик связи, убежденный комму-
нист и верный друг и товарищ, на 
которого всегда можно положить-
ся. Человек высоких принципов 
и грандиозных планов, ставящий 
благополучие всего общества 
выше своего личного. Валерий 
твердо убежден в том, что, толь-
ко объединившись, народ сможет 
победить. Это как в известном 
рассказе с веником и прутьями: 
по одному нас сломают, посадят, 
уничтожат, но если мы будем сто-
ять друг за друга, будем едины, 
никто нас не одолеет.

Кристина НЕТКАЧЕВА

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

28 января 1918 г. Совет народных комиссаров принял Декрет о создании 
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. 29 
января был подписан Декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного 
флота (РККФ).
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Сегодня мы познакомим вас с молодым, энер-
гичным комсомольцем Валерием Демченко.



– Добрый день, уважаемый 
председатель! Уважаемые кол-
леги-депутаты!
Я читаю в Самарском универ-

ситете курс истории местного 
самоуправления. И лет 15–20 
назад я написал для научного 
журнала статью «Является ли 
местное самоуправление в Рос-
сии частью местного государ-
ственного управления?». То-
гда это казалось чисто научной 
постановкой вопроса. Сейчас, 
когда в повестке нашего заседа-
ния поставлен вопрос об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в системе 
единой публичной власти, так 
уже не скажешь.
Все предыдущие годы было 

много разговоров об укреплении 

местного самоуправления. А что 
было на практике? В 2000 году 
президентский центр стратеги-
ческих разработок принял Про-
грамму развития России до 2010 
года, в которой были сформули-
рованы основные вызовы и угро-
зы, возникающие перед страной 
и местным самоуправлением, на 
ближайшее десятилетие.
Среди таких угроз назывались: 

нарушение конституционных 
прав граждан на местное са-
моуправление, усиление дис-
пропорций в экономическом 
развитии и качестве жизни в раз-
личных муниципальных обра-
зованиях, потеря мотивации 
местных сообществ к само-
организации для решения 
общих проблем, отсутствие 
самостоятельности органов 
местного самоуправления 
в экономической полити-
ке и тенденция возврата к 
тоталитарному централи-
зованному управлению, к 
жесткой руке.
Очевидно, что в качестве воз-

можной причины сворачивания 
местного самоуправления, за-
мены его на местное государ-
ственное управление у власти 
и тогда, и сейчас была доста-
точно серьезная опасность оп-
позиционности местного само-
управления, потому что местное 
самоуправление является наи-

более приближенным к народу 
уровнем власти и естествен-
ным резонатором народного
недовольства.
В этой связи очевидно, что цен-

тральная власть подготавлива-
ла тогда почву для возможного 
сворачивания местного само-
управления и преобразования 
его в местное государственное 
управление, потому что в 
качестве проводника в 
период непопулярных ре-
форм предпочитает иметь 
органы местной власти, 
ответственные не перед 
населением, а перед 
вышестоящим началь-
ством, что фактически 
ставит вопрос о необхо-
димости работы в стра-

не не местного самоуправле-
ния, а эффективного аппарата 
принуждения, существование 
которого возможно только на 
основе вертикального сопод-
чинения.
Сейчас будет выступать 

Жириновский и начнет по-
ливать грязью советскую 
вертикаль управления, го-
ворить, что при вас, коммуни-
сты, тоже была вертикальная 
система местного управления 
– Советы. Но я хочу сказать, 
что это была система коллеги-
ального управления. Это была 

система народовластия, когда 
система местных Советов, на-
чиная с сельского совета и до 
Верховного Совета, формиро-
валась как образ парламентской 
республики. Сейчас речь идет о 
выстраивании вертикали само-
державной исполнительной вла-
сти. Почувствуйте разницу: где 
народовластие, ради кого рабо-

тала советская вертикаль, и что 
происходит сейчас.
Да, безусловно, дискредита-

ция местного самоуправления 
началась не сегодня. И одним 
из направлений было удушение 
финансовое. Приведу пример на 
основе города Самары, от кото-
рого я избран депутатом в пар-
ламент. В Самаре, городе-мил-

лионнике, остается не более 10 
процентов от налогов, которые 
собираются на его территории. 
Все остальное уходит на выше-
стоящий уровень – на региональ-
ный и на федеральный. Соответ-

ственно, бюджет Самары – 18 
миллиардов, бюджет Самарской 
области – 180 миллиардов. Если 
взять крупнейшие города Самар-
ской области – Тольятти, Сама-
ру и Сызрань, где проживает три 
четверти населения области, – 
им достается всего 32 миллиар-
да рублей. Видите, как ободрали 
местное самоуправление. Это, 

естественно, послужило тому, 
что оно стало терять привлека-
тельность в глазах населения.
Последние выборы в органы 

местного самоуправления Са-
мары показали: явка – всего 
10 процентов. То есть созна-
тельная дискредитация мест-
ного самоуправления играла 
на руку вертикали власти, спо-
собствовала усилению власти
чиновничества.
Мы видим в системе местного 

самоуправления в России опре-
деленную закольцованность. 
Она существует полтора века. 
Но в результате полуторавеко-
вой истории мы видим, что про-
блемы ходят по кругу и каждый 
раз создание новой системы 
местного самоуправления на-
чинается с разрушения преды-

дущей. При изучении истории 
местного самоуправления об-
ращает на себя внимание почти 
дословное совпадение цитат. 
Сравним и процитируем доку-
менты 1917 года, когда рефор-
ма местного самоуправления 
Временного правительства ста-
вила задачей демократизацию 
составов земств за счет истин-
ных представителей народа, 
предоставление самоуправле-
нию достаточных материальных 
средств и всей полноты власти 
на местах, четкое определе-
ние государственных и местных
полномочий.
Через 70 лет, в 1987 году, пе-

ред Советами была поставлена 
та же задача: демократизация, 
обновление их составов, обес-
печение полновластия, совер-
шенствование структуры и по-
вышение самостоятельности, 
формирование четкой экономи-
ческой базы.
В 2002 году в своем Послании 

Федеральному собранию и на 
Президиуме Госсовета прези-
дент Путин обозначил стоящие 
перед российским местным са-
моуправлением задачи. Вот они: 
четкость разграничения полно-

мочий, необходимость опреде-
литься со структурой местного 
самоуправления, серьезное 
укрепление финансово-эконо-
мической базы. Как видим, за 
100 лет в России ничего не из-

менилось и даже с точ-
ки зрения вектора по-
становки задач перед 
местным самоуправ-
лением всё находит-
ся на закольцованном 
уровне. Мы видим это 
и в нынешнем законе, 
который фактически 
демонтирует местное
самоуправление.
Хочу задать вопрос Пав-

лу Владимировичу Крашенинни-
кову. Скажите, зачем вы настаи-
ваете на том, чтобы этот закон 
назывался «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в системе единой 
публичной власти»? Ну замени-
те на «управление»: «местного 
государственного управления». 
Где там самоуправление?

Да и что такое публичная 
власть, если речь идет абсолют-
но не о публичной власти, а о 
вертикали исполнительной вла-
сти чиновников? Если в законе 
прописано о том, что губернатор 
может отрешить от должности 
даже всенародно избранного 
мэра, но у населения такой воз-
можности нет, я задаю вам во-
прос: на кого будет ориентиро-
ваться этот мэр? Кто является 
источником его власти: народ 
или вышестоящий чиновник, гу-
бернатор? Губернатор.
Но это не является само-

управлением. Вы оставили 12-ю 
статью Конституции, в которой 
прописано о том, что местное 
самоуправление не входит в си-
стему государственной власти. 
Вы фактически расшифровы-

ваете это положение через 
закон противоположным 
абсолютно способом.
Поселковый уровень 

местного самоуправле-
ния ликвидируется. Что 
это такое? Земское само-
управление – одна из са-
мых выдающихся страниц 
в истории отечественного 
местного самоуправления, 
которой мы обязаны со-

зданием систем образования, 
здравоохранения, статистики, 
огромного количества других 
важных направлений, ветерина-
рии, например, и так далее.
Лучшие умы земства 30 лет до-

бивались создания волостного 
земства. И только в 17 году, по-
сле реформы Временного пра-
вительства, первой реформой 
было создание волостного зем-
ства. И, кстати, это были первые 
выборы, которые проходили на 
основе всеобщего равного и пря-
мого тайного голосования. Мил-
лионы крестьян были допущены 
к управлению государством.
Советская власть, несмотря на 

то, что политически она была 
антагонистом земств, сохранила 
эту модель, и сельские советы 
были тем зерном, той основой, 
на которой строилась в значи-
тельной степени местная власть.
Сегодня ликвидация поселко-

вого уровня увеличивает про-
пасть между властью и наро-
дом, и в эту пропасть валится 
абсолютно всё. Вместо этого 
нужно развернуть финансовую 
пирамиду, которая сейчас по-
строена наоборот: самое малое 
количество денег внизу, у мест-

ного самоуправле-
ния, и самое боль-
шое количество – в 
федеральном цен-
тре. Вот исходя из 
этого я хочу задать 
вам вопрос: а где же 
12-я статья Консти-
туции? Где местное 
самоуправление в 
этом законе? Его нет. 
Между тем местное 

самоуправление эффективно 
работает во всем мире и яв-
ляется основой благополучия
граждан.
Надеюсь, что когда-нибудь в 

этом зале будут верить не толь-
ко в несменяемость власти как 
в некий волшебный рецепт от 
всех проблем, угроз и вызовов, 
которые стоят перед Россией, 
но и верить в народ, в его могу-
чие силы и возможности, прежде 
всего, в возможности самоорга-
низации и коллективного само-
управления – основы русской 
жизни на протяжении тысячеле-
тий, как это было и в Псковской, 
и в Новгородской республиках, 
при вечевом праве, как это было 
тысячелетие в крестьянской об-
щине, как это было в земствах 
и Советах. Нет самодержавию! 
Только народ является источни-
ком власти!

Михаил МАТВЕЕВ
sovross.ru

САМОДЕРЖАВИЕ ПРОТИВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ТРИБУНАТРИБУНА

Власть взялась за демонтаж местного самоуправления. Народ отстра-
няется от участия в управлении государством, всё будут вершить под-
контрольные Кремлю чиновники. Для чего затеяна очередная рефор-
маторская зачистка? На этот вопрос ответил в своем выступлении 
на заседании Госдумы депутат фракции КПРФ, доктор исторических 
наук, публицист, заместитель председателя думского комитета по 
региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

в
м

В этой связи очевидно, что центральная власть 
подготавливала тогда почву для возможного сво-
рачивания местного самоуправления и преобразо-
вания его в местное государственное управление...

с
э

...это была система коллегиального управления. 
Это была система народовластия, когда систе-
ма местных Советов, начиная с сельского сове-
та и до Верховного Совета, формировалась как 
образ парламентской республики...

д
с

Последние выборы в органы местного само-
управления Самары показали: явка – всего 10 про-
центов. То есть сознательная дискредитация 
местного самоуправления играла на руку верти-
кали власти...

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



Вывоз капитала частным сектором 
по итогам 2021 года составил 72 млрд 
долларов, сообщил ЦБ РФ во вторник 
в оперативной оценке платежного ба-
ланса. По сравнению с 2020-м отток 
ускорился почти в 1,5 раза и стал ре-
кордным.
Речь идет об операциях бизнеса – от 

крупного до малого, – который выво-
дит прибыли из страны и паркует их в 
капиталах и активах офшорных юрис-
дикций. За год такой отток ускорился 
в 9 раз и достиг 53,6 млрд долларов. 
Чистый баланс прямых инвестиций со-
ставил минус 22,9 млрд долларов – на 
столько в Россию по этому каналу при-
шло меньше, чем было выведено из 
страны.
Несмотря на политику деофшориза-

ции, апелляции к патриотизму и угрозы 
уголовных дел, компании продолжают 
хранить деньги на Кипре, а чиновни-
ки и крупный бизнес – инвестировать 
в зарубежную недвижимость. Словно 
решето, которое невозможно напол-
нить, российская экономика продол-
жает протекать валютой на десятки 
миллиардов долларов, и чем больше 
экспортной выручки поступает в стра-
ну – тем выше становится отток.
Январь, который принес России рез-

кое обострение геополитических рис-
ков, провал переговоров с США и 
НАТО, страхи войны и угрозу самых 
жестких в истории санкций, обернется 
дополнительным оттоком спекулятив-
ного капитала на 6–6,5 млрд долларов, 
оценивают аналитики Райффайзен-
банка. Это сумма, которую иностран-
ные инвесторы, по оценке банка, за-
берут с фондового и долгового рынков.

sovross.ru
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

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 Сызранском районе:

8-927-768-17-56
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»)

УЗАКОНЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
За год российская экономика заработала 489,8 млрд долларов ва-
лютной выручки от экспорта товаров. Около 60% этой суммы 
(303,9 млрд долларов) ушло из страны на закупку зарубежных 
товаров, но даже с учетом оттока на импорт услуг и по дру-
гим основным статьям российская экономика получила ре-
кордную в истории условную валютную прибыль – 120,3 млрд 
долларов. В такую сумму ЦБ оценил профицит платежного ба-
ланса. Но отток капитала «отъел» от него две трети.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ. В. И. ЛЕНИНА

С 17 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года  ЦК КПРФ
и ЦК ЛКСМ РФ проводят Всероссийский творческий конкурс

«Пионер XXI века», посвященный 100-летию Ленинской пионерии
За победу будут бороться учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет. Всех За победу будут бороться учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет. Всех 
конкурсантов разделят на четыре возрастные категории: 7–9 лет, конкурсантов разделят на четыре возрастные категории: 7–9 лет, 
10–12 лет, 13–14 лет и 15–17 лет. На суд жюри принимаются проекты 10–12 лет, 13–14 лет и 15–17 лет. На суд жюри принимаются проекты 
и работы как от индивидуальных участников, так и от коллективов.и работы как от индивидуальных участников, так и от коллективов.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года заполнить
электронную форму по ссылке: https://forms.gle/w2sgf4k4RMRgMaB66. 
К заявке необходимо прикрепить ссылку на папку в любом облачном
хранилище, в которой должны содержаться:
- согласие на обработку персональных данных, заполненное родителями
или законными представителями участников конкурса в формате PDF;
- сопроводительное письмо;
- конкурсные материалы.

Подробнее о Положении конкурса читайте на komsomolrf.ru

Каждый участник может заявить на конкурс только 1 работуКаждый участник может заявить на конкурс только 1 работу
по каждой из номинаций конкурса. Всего установлено 4 номинации.по каждой из номинаций конкурса. Всего установлено 4 номинации.
1-я номинация – «Видеопрезентация».1-я номинация – «Видеопрезентация».
Детям и подросткам предлагается сделать видеоролики по темам:Детям и подросткам предлагается сделать видеоролики по темам:
«Я – Пионер!», «Мы пионеры».«Я – Пионер!», «Мы пионеры».
2-я номинация – «Литература».2-я номинация – «Литература».
От участников принимаются работы в двух вариантах: художественная прозаОт участников принимаются работы в двух вариантах: художественная проза
и поэзия.и поэзия.
Темы: «Будь готов!», «Как повяжешь галстук – береги его», «Возрождение»,Темы: «Будь готов!», «Как повяжешь галстук – береги его», «Возрождение»,
«Пионерия в моей семье», «Мои пионерские принципы».«Пионерия в моей семье», «Мои пионерские принципы».
3-я номинация – «Изобразительное искусство».3-я номинация – «Изобразительное искусство».
Рисунки и поздравительные открытки принимаются на темы:Рисунки и поздравительные открытки принимаются на темы:
«Праздник пионерии»,«Праздник пионерии»,
«История детской организации длиною в век», «Пионер-герой».«История детской организации длиною в век», «Пионер-герой».
4-я номинация – «Фотолетопись».4-я номинация – «Фотолетопись».
В этот раздел конкурса войдут фоторассказы о жизни и подвигах пионеровВ этот раздел конкурса войдут фоторассказы о жизни и подвигах пионеров
разных лет на темы:разных лет на темы:
«Пионеры-герои были, есть и будут», «Пионерия в моей семье».«Пионеры-герои были, есть и будут», «Пионерия в моей семье».

Подробные требования к конкурсным ра-Подробные требования к конкурсным ра-
ботам можно узнать из Положенияботам можно узнать из Положения

о конкурсе.о конкурсе.
Подведение итогов конкурса состоитсяПодведение итогов конкурса состоится

не позднее 21 марта 2022 года. не позднее 21 марта 2022 года. 
Список победителей и призеров в каждой Список победителей и призеров в каждой 

из номинаций будет опубликованиз номинаций будет опубликован
на сайтах www.kprf.ru,на сайтах www.kprf.ru,

www.komsomolrf.ru в разделеwww.komsomolrf.ru в разделе
«Конкурс «Пионер XXI века».«Конкурс «Пионер XXI века».
Победители получат дипломыПобедители получат дипломы

и памятные призы.и памятные призы.
Лучшие работы изобразительногоЛучшие работы изобразительного
искусства разместят на основныхискусства разместят на основных
информационных ресурсах, а такжеинформационных ресурсах, а также

включат в состав экспозицийвключат в состав экспозиций
тематических выставок.тематических выставок.
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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 разнообразна: активное уча-
стие в спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрастающим по-
колением, помощь ветеранам, активное со-
трудничество с историческими музеями, 
защита прав школьников и студентов – это 
далеко не весь перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.
– У Ленинского комсомола Самарской обла-
сти есть 2 команды по мини-футболу, ра-
ботает «Школа молодого коммуниста», в 
которой можно узнать основы марксистско-
ленинской философии, еженедельно прохо-
дят марксистские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях организуется клуб 
настольных игр с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается особой 
сплоченностью, самоуправлением, равнопра-
вием, идейным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием определенной 
цели деятельности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в лучшую 
сторону.
– Быть комсомольцем – это значит быть 
частью крепкой команды. Среди комсомоль-
цев есть школьники, студенты, военнослу-
жащие, художники, профессиональные спорт-
смены, научные сотрудники, депутаты 
различных уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов посвятить 
себя великой цели и не боится трудностей, 
что встанут 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),
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а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФРКОМ

Пожелания наши искренние, хотя и не новы: большого человеческого 

счастья, огромной любви, бодрости, задора и крепкого здоровья. Же-

лаем, чтобы всё это было постоянно. Остальное всё приложится, 

ведь оно зависит только от вас.

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ПИРОЕВА А
ЛЬБЕРТА ИВ

АНОВИЧА – 
50 ЛЕТ!

 СИРОТУ КОН
СТАНТИНА В

АЛЕНТИНОВ
ИЧА – 50 Л

ЕТ!

 ГОНЧАРЕНК
О РАИСУ ВИ

КТОРОВНУ

 КАМЕНЕЦКОГО Н
ИКИТУ СЕРГ

ЕЕВИЧА

 ЛУКАШЕВИЧА ВАСИ
ЛИЯ СЕРГЕЕ

ВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФЙ

От всей души и с большой радостью

поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоров ья,

радости, успехов , терпения, сил,

выдержки и отличного настроения

при любых обстоятельствах!

Мира, чистого неба над голов ой,

веры в лучшее и благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ
ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ!

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

в ФЕВРАЛЕ

6 ФЕВРАЛЯ –Минчук Виталий Сергеевич,
второй секретарь комитета Самарского областного отделения КПРФ

9 ФЕВРАЛЯ – Кузнецова Зоя Ивановна,
Первый секретарь комитета Сызранского районного отделения КПРФ

23 ФЕВРАЛЯ – Горлов Сергей Сергеевич,
Первый секретарь комитета Куйбышевского

районного отделения КПРФ г. Самары

Желаем здоров ья, благополучия, оптимизма и успехов  во всем!

 Òåðåõèíà Âëàäèìèðà Ïàíêðàòîâè÷à è Áóíüêîâó Âåðó Àíàòîëüåâíó

ПОЗДРАВЛЯЕ
М

Сызранский РК КПРФ


