
Мы уверены: с появлением дис-
танционного электронного голосо-
вания в избирательной системе о 
демократии и прозрачности выбо-
ров можно забыть!
Мы категорически против введе-

ния электронного голосования в 
Самарской области.
За этот короткий срок ДЭГ уже 

успело себя дискредитировать. 
Самым ярким разочарованием 
граждан стали результаты выбо-
ров депутатов Государственной 

Думы в Москве, где до выгрузки 
результатов электронного голосо-
вания кандидаты от коммунистов 
уверенно побеждали в 7 одно-
мандатных округах. Но после опуб-
ликования результатов электрон-
ного голосования кандидатам от 
«Единой России» было отдано 
аномально большое количество 
голосов.
Еще больше вопросов при ис-

пользовании ДЭГ вызывают со-
хранение тайны волеизъявления 

избирателей, контроль за ходом го-
лосования и подсчет голосов.
Процедура не прозрачна и от-

крывает массу возможностей для 
фальсификаций.
Стоит отметить, что для пар-

тии власти это – последняя воз-
можность эту самую власть со-
хранить.
Товарищи, если вы так же, 

как и мы, против введения ДЭГ, 
ждем ваши обращения в бли-
жайшие дни!
Как оформить обращение?
1. Направить обращение в элек-

тронном виде вы можете на почту 
Самарского ОК КПРФ: info@samkprf.ru
или отправить свое мнение в адрес 
фракции КПРФ в Самарской
Губернской Думе по почте:
г. о. Самара, ул. Молодогвардей-
ская, 187, фракция КПРФ в Самар-
ской Губернской Думе.

2. Обращение также можно зане-
сти в местное партийное отделение 
КПРФ по месту вашего проживания.
Бланк подписного листа можно 

вырезать из газеты «Трудовая Са-
мара» со страниц 7/8.

vk.com/samkprf

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ
ÑàìàðàÑàìàðà
№ 06 (1195) 15 февраля 2022 г. www.trudsam.ru vk.com/trudovaya.samara

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

АКЦИЯАКЦИЯ

Госдума в первом чтении голосами «Единой России», 
ЛДПР и «Новых людей» приняла законопроект о дис-
танционном электронном голосовании. КПРФ в пол-
ном составе проголосовала ПРОТИВ!

 104 года назад родилась и одновремен-
но приняла боевое крещение Рабоче-кре-
стьянская Красная армия.
Непобедимой и легендарной Красная 
армия стала, разгромив немецких фа-
шистов и подняв Знамя Победы над
освобожденной Европой.
Гарантом мира стал советский сол-
дат, не позволив США начать ядерный
блицкриг.

 У нашей Армии великая и славная исто-
рия, блестящие победные традиции.
Мы гордимся нашими ветеранами, пре-
клоняемся перед их подвигом.
Заслуживают внимания и уважения те, 
кто участвовал в локальных войнах и 
боевых действиях, кто стоял и сто-
ит на охране рубежей России, на охране 
мирного труда ее граждан.
Мы верим в силу и стойкость совре-

менной армии, верим в то, что сол-
даты и офицеры, продолжая славные 
традиции, наращивают ратную мощь 
и укрепляют моральный дух.
С праздником вас, дорогие защитники 
Отечества! С Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота!
Здоровья вам, счастья и мирного неба 
над головой!
Самарский областной комитет КПРФ

Самарский областной комитет КПРФ поздравляет вас с 23 февраля!

Отменили QR-код – отменим и ДЭГ!

СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ ЭЛЕКТРОННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ!

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!



Из аннотации к данной ра-
боте: «Для чего нам нужно 
знать прошлое? Древность 
мира, постепенное измене-
ние жизни на земле. Кому 
и зачем понадобилось уче-
ние, что мир и люди не ме-
няются? Знание прошлого 
дает власть над будущим. 
«Законы истории»; примеры 
правильности исторических 
перемен; революции прежде 
и теперь, революции кре-
стьянские и революции ра-
бочие. История как развитие 
классовой борьбы, классы 
и хозяйство; исторический 
материализм. Буржуазное 
и пролетарское понимание 
истории. Ближайшие цели 
классовой борьбы».
Если у тебя есть же-

лание стать слушателем и
активным участником марк-
систского кружка, ты мо-
жешь написать нам в группу 
для получения информации 
о предстоящих образова-
тельных мероприятиях.

vk.com/samkprf

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
председатель комитета ГД по делам СНГ 
Леонид Калашников подчеркнул:

«Думский комитет предлагал провести 
заседание еще год назад, но некоторые 
страны отказались. У нас были некие 
разногласия, в том числе и по юридиче-
ским документам ОДКБ. А сейчас, сразу 
же после операции, которая прошла в 
Казахстане, оказалось, что это можно 
сделать довольно оперативно и легко!
Для нас, законодателей, это является 

основанием подумать и посмотреть на 
наше национальное законодательство. 
Если в российском законодательстве 
ратифицировано соглашение об ОДКБ, 
оно является достаточным, не нужно 
принимать дополнительные решения 
о вводе миротворческих войск, то в 
Киргизии и Таджикистане это не так. 
Очень важно сегодня снять барьеры, в 
том числе мешающие ОДКБ принимать 
оперативные решения по вводу миро-
творческих войск».

vk.com/samkprf

Первый секретарь Самарского ГК 
ЛКСМ РФ Александр Сорокин отметил: 
«Для современного общества каче-
ственная и своевременная информация 
выступает одной из главных ценностей. 

Её создание и распространение – функ-
ция средств массовой информации, а 
периодическая пресса является одним 
их самых древних средств. У Самарско-
го областного комитета КПРФ есть своя 
газета «Трудовая Самара», которая яв-
ляется незаменимым рупором правды в 
регионе. Наша задача, как коммунистов 
и комсомольцев, донести эту газету до 
каждого дома, до каждого жителя наше-
го региона».

vk.com/samkprf
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КПРФКПРФ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: СНЯТЬ БАРЬЕРЫ,
МЕШАЮЩИЕ ОДКБ ПРИНИМАТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО ВВОДУ МИРОТВОРЧЕСКИХ ВОЙСК

9 февраля прошел очередной марксистский кружок в Самаре. 
На нем была рассмотрена работа советского историка-
марксиста, общественного и политического деятеля Ми-
хаила Николаевича Покровского «Русская история. В са-
мом сжатом очерке».

7 февраля самарский комсомол 
отправился в Советский район. 
Ребята распространили более 
2000 экземпляров свежего вы-
пуска газеты «Трудовая Самара».

9 февраля состоялось заседание профильных комитетов по обороне и безопасности стран, входящих в 
Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ДЕСАНТ

В СОВЕТСКОМ 
РАЙОНЕ САМАРЫ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ В САМОМ СЖАТОМ ОЧЕРКЕ



Росстат раскрыл данные о смертности 
населения по регионам и в целом по 
стране за минувший 2021 г. В Самар-
ской области по итогам ушедшего года 
скончалось 57.757 человек. На 5.029 че-
ловек больше, чем в 2020 г. По отноше-
нию к 2020 г. прирост составил 9,5%. Тут 
уместно вспомнить, что 2020 год на фоне 
грянувшей пандемии показал сверх-
смертность по отношению к 2019 г., до-
бавив 10.596 избыточных смертей (при-
рост 25,1%). Таким образом, сравнение 
итогов 2021 г. с последним доковидным 
годом вообще дает страшную картину. 
Если в 2019 г. в Самарской области умер-
ло 42.132 человека, то в 2021 г. уже на 
15.625 смертей больше (прирост 37%). 
Да, смертность растет, и 2021 г. оказался 
еще печальней, чем 2020 г. 
До сих пор идут бурные дискуссии о 

том, какова доля новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в структуре общей 
смертности. Тут следует еще раз огля-
нуться назад, вернуться в 2020 г., кото-
рый по всей стране дал 340,3 тыс. из-
быточных смертей (в сравнении с 2019 
годом). По данным Росстата, в 2020 году 
144,7 тыс. человек умерли от коронави-
русной инфекции COVID-19. Росстат по 
2020 году также зафиксировал увели-
чение смертей, где в качестве причины 
были указаны болезни системы крово-
обращения (ишемическая болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда и т. д.) – на
97,3 тыс. чел., а также болезни органов 
дыхания (37,3 тыс. чел.). 
В Самарской области 2020 год принес 

более 10 тыс. избыточных смертей. 31 
декабря 2020 г. региональный оперштаб 
сообщил о том, что нарастающим итогом 
от COVID-19 скончалось 606 человек. В 
тот период многие диванные аналитики, 
глядя на цифры, которые выдавал опер-
штаб, судачили о том, что смертей мало 
и COVID-19 не опаснее гриппа. Оно дей-
ствительно так могло казаться, потому 
что другой статистики не было. Но позд-
нее Росстат представил более точные 
данные. Официальная статистика указы-
вала, что в 2020 г. в Самарской области 
было 1.429 ковидных смертей. Причем 
у 1.108 из них коронавирус был офици-
ально подтвержден и указан в качестве 
основной причины смерти. А 26 мая 2021 г.
Управление Роспотребнадзора по Са-
марской области опубликовало Государ-
ственный доклад о состоянии санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения Самарской области в 2020 г. 
В документе отражен небывалый рост 
заболеваемости «внебольничной пнев-
монией» в 5,3 раза. В докладе по «вне-
больничной пневмонии» сказано, что за 
отчетный период наблюдения было за-
регистрировано 2.084 случая болезни с 
летальным исходом, что составило 2,1% 
от числа заболевших. В 2019 г. в Самар-
ской области, по данным ведомства, от 
«внебольничной пневмонии» скончался 
61 человек (0,3%) от числа заболевших. 
Таким образом, сухие цифры зафикси-
ровали более чем 30-кратный рост уве-
личения смертей от «внебольничной 
пневмонии», причем выросло не только 
количество смертей, но и летальность 
самой болезни, которая подскочила с 
0,3% до 2,1% (т. е. в 7 раз). Очевидно, за 
избыточной смертностью от «внеболь-
ничной пневмонии» в 2 тыс. лишних слу-
чаев скрывается COVID-19, который по 
каким-то причинам не был подтвержден, 
или патологоанатом в качестве основной 
причины смерти записал осложнение, 
вызываемое данной инфекцией, а не 
саму инфекцию. Так или иначе, но полу-
чается, что на три официально признан-
ные «ковидные» смерти приходилось 
примерно четыре, где основной причи-
ной смерти был указан не COVID-19, а 
«внебольничная пневмония». Однако 
даже объединение официальных дан-
ных по умершим от COVID-19 с избы-
точными случаями от «внебольничной 
пневмонии» и наполовину не покрывает 
сверхсмертности в 10 тыс. человек. 
Теперь взглянем на итоги 2021 года. В 

России за истекший год скончалось 2 млн 
455 тыс. человек. На 321 тыс. смертей 
больше,    чем в 2020 г. (прирост 15,1%). 

Если сравнивать с 2019 г., то избыточных 
случаев почти 645 тыс. (прирост 36%). По 
данным Росстата, в 2021 г. 494 тыс. смер-
тей было связано с COVID-19. Т. е. в мас-
штабах всей страны COVID-19 покрыл 
примерно 76% избыточных смертей. 
В Самарской области, по данным Рос-

стата, за 2021 г. было зафиксировано 
10.153 смерти, связанных с COVID-19. 
Если, исходя из показателей 2019 г., при-
нимать за избыточную смертность цифру 
в 15.625 случаев, то можно говорить о 
том, что в регионе COVID-19 покрыл при-
мерно 65% сверхсмертности. Остальные 
случаи в структуре сверхсмертности вы-

глядят необъяснимыми. Минздрав, Рос-
стат и Роспотребнадзор пока не раскры-
вали данные по иным причинам смерти. 
Однако тут следует напомнить слова 
министра здравоохранения Самарской 
области Армена Беняна, которые он про-
изнес в интервью изданию «Российская 
газета» от 20 октября 2021 г. Армен Бе-
нян заявил: «Избыточная смертность 
прошлого года (т. е. 2020 г. – Прим. ред. 
«ТС»), а это около 10 тысяч человек, на 
три четверти была тоже связана с новой 
коронавирусной инфекцией. Просто кто-
то погиб в остром периоде, а кто-то – в 
отсроченном. По этому году, к сожале-
нию, ситуация такая же. Еще 23% при-
ходится на иные состояния, но и здесь, 
если разматывать клубок, мы увидим 
ситуации, связанные с пандемией. Люди 
опасаются ходить в поликлиники, так как 
боятся заразиться. Они неохотно идут на 
диспансеризацию и вакцинацию» (https://
rg.ru/2021/10/20/glava-samarskogo-
minzdrava-rasskazal-o-kriticheskoj-situacii-
s-covid-19.html).
Следует детально разобрать слова ми-

нистра. То есть, во-первых, он фактиче-
ски признает, что в 2020 г. значительная 
часть смертей от COVID-19 была «раз-
мазана» по «иным состояниям», таким, 
как «внебольничная пневмония». Во-
вторых, говоря о смертях в отсроченном 
периоде, министр тем самым намекает, 
что COVID-19 опасен не только своими 
осложнениями на фоне инфекционного 
заболевания (т. е. та же самая пневмо-
ния), но и последствиями. Уже извест-
но, что COVID-19 вызывает нарушения 
свертываемости крови (тромбозы и т. п.), 
которые в итоге ведут к инфарктам мио-
карда и инсультам. В-третьих, минздрав 
фактически признал, что около четвер-
ти избыточных смертей – это результат 
несвоевременной диспансеризации и 
вакцинации населения. Только Армен 
Бенян почему-то «вину» возлагает на са-
мих граждан, которые чего-то там боят-
ся. При этом умалчивает о том, как при 
каждой новой волне областной минздрав 
сам приостанавливает плановую диспан-
серизацию и плановый прием граждан в 
поликлиниках. Вот и сейчас с 1 февраля 
в поликлиниках отменен плановый при-
ем, в проведении плановой вакцинации 
отказывают. Так кто же тут виноват? 
Граждане или минздрав?
В общем, подводя итоги 2021 года, 

можно сказать следующее. Необходимо 
признать, что заметно улучшилось каче-
ство диагностики COVID-19, неучтенных 
случаев стало заметно меньше. Однако 
на этом плюсы заканчиваются. Графики 
заболеваемости и смертности зафик-
сировали новую, третью по счету волну 
COVID-19. В результате в Самарской 
области были поставлены новые «ре-
корды» по смертности. Были побиты по-
казатели ноября прошлого года. Самым 
убийственным оказался октябрь 2021 г.,
который унес жизни 6.990 человек (в 
целом до пандемии долгие годы рекорд 
удерживал август 2010 г., когда феноме-
нальная жара стала причиной смерти 
5.660 человек). Региональный минздрав 
косвенно, но все же признает, что часть 
избыточной смертности связана вовсе 
не с COVID-19, а с тем, что медицинская 
помощь стала менее доступной. Кто-то 
не может попасть к врачу на плановый 
прием, пройти диспансеризацию, кто-то, 
может, действительно боится подцепить 
заразу в больницах и поликлиниках. Но 
данные обстоятельства уже свидетель-
ствуют о проблемах в самой системе 
здравоохранения, которая не может во-
время прийти на помощь и организовать 
продуманную маршрутизацию пациентов. 

Андрей НИКИТИН

МЕДИЦИНА
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28 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат) пред-
ставила итоговые данные о смертности населения по регионам и в целом по 
стране за истекший 2021 год. В Самарской области по итогам минувшего
года избыточных смертей оказалось на 5 тыс. больше, чем в первый год
пандемии. Судя по всему, министерство здравоохранения Самарской области 
пока не в силах остановить негативную тенденцию, которая складывается 
под воздействием COVID-19.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ

Год/месяц 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Январь 4132 3837 4061 3684 3976 3800 5057
Февраль 3925 3474 3611 3604 3511 3408 4037
Март 4389 3950 3839 4306 3503 3645 4782
Апрель 3924 3655 3381 3559 3575 3450 4108
Май 3661 3917 3938 3766 3742 3930 4084
Июнь 4072 3765 3670 3611 3192 3957 4024
Июль 3768 3461 3378 3731 3455 4809 4091
Август 3308 3846 3646 3311 3371 3808 4494
Сентябрь 3684 3524 3438 3132 3256 4261 4989
Октябрь 3619 3565 3721 3460 3693 5962 6990
Ноябрь 3335 3580 3507 3231 3343 6009 6310
Декабрь 3843 3846 3557 3565 3515 5689 4791
ИТОГО 45660 44420 43747 42960 42132 52728 57757
Таблица № 1
Смертность населения в Самарской области в 2015–2021 гг., чел.
Источник: Росстат

Таблица № 2
Число зарегистрированных смертей в Самарской области с установленным диагнозом 
коронавирусной инфекции по итогам 2021 г. 

Месяц Основная причина смерти Причина смерти отнесена к 
прочим важным состояниям

Об-
щее 
коли-
че-
ство

Всего В том числе Всего В том числе

COVID-19, 
вирус 
иденти-
фициро-
ван

воз-
можно, 
COVID-19, 
вирус не 
иденти-
фициро-
ван

COVID-19 
не яв-
ляется 
основной 
причиной 
смерти, 
но оказал 
суще-
ственное 
влияние 
на разви-
тие смер-
тельных 
осложне-
ний

COVID-19 
не яв-
ляется 
основ-
ной при-
чиной 
смерти 
и не 
оказал 
суще-
ственно-
го влия-
ния на 
развитие 
смер-
тельных 
осложне-
ний

январь 153 152 1 16 7 9 169

февраль 213 213 0 39 23 16 252

март 407 404 3 13 4 9 420

апрель 399 396 3 27 9 18 426

май 390 367 23 29 13 16 419

июнь 296 240 56 11 6 5 307

июль 534 397 137 5 2 3 539

август 838 687 151 5 1 4 843

сентябрь 1126 964 162 6 1 5 1132

октябрь 2395 1944 451 23 4 19 2418

ноябрь 2341 1976 365 24 4 20 2365

декабрь 1082 905 182 11 5 6 1093

Таблица № 3
Инфекционная заболеваемость в Самарской области (COVID-19 и пневмония) в 2021 году
Источник: www.iminfi n.ru

Заболевание/месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь

COVID-19 13 084 14 010 10 662 9 291 5 175 4 832 9 044 18 702 26 932 51 557 51 949 18 744

Носительство возбудите-
ля COVID-19

420 251 248 179 94 136 145 220 211 395 483 145

Пневмонии, вызванные 
вирусом COVID-19

5 978 6 776 5 020 4 455 2 590 2 306 2 654 6 314 5 101 9 396 9 462 5 163

Пневмонии, вызванные 
вирусом COVID-19, вирус 
идентифицирован

3 718 3 610 3 330 2 612 1 640 1 671 1 805 3 819 3 750 6 211 6 180 2 687

Пневмония 
(внебольничная)

6 752 5 176 3 752 2 896 1 792 1 718 1 871 2 443 2 756 4 716 1 268 1 096
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АКЦИЯ АКЦИЯ 

МЫ ПРОТИВ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ! 

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

12 февраля cамарские комсомольцы провели серию одиночных пикетов против законопроекта о дистанционном элек-
тронном голосовании, а также собирали подписные листы против ДЭГ. 

Самарские коммуни-
сты убеждены, что все 
это наглядно доказыва-
ет: мусорная «рефор-
ма» в нашем регионе 
фактически провалена. 
Вся реформа свелась 
для населения Самар-
ской области к повыше-
нию тарифа на вывоз 
мусора и монополиза-
ции мусорного рынка, а 
также к ряду конфликт-
ных ситуаций, связан-
ных с предполагаемым 
размещением мусорных 
полигонов.
Частный капитал, стре-

мящийся к максимиза-
ции прибыли и к миними-
зации затрат, никогда не 
станет выделять сред-
ства на качественную 
уборку мусора, а также 
на модернизацию или 
постройку важных ин-
фраструктурных объек-
тов в интересах обще-
ства. Поэтому только 
кардинальная смена 
модели развития может 
исправить ситуацию.

vk.com/samkprf

ПРОВАЛ МУСОРНОЙ «РЕФОРМЫ»
Вот уже несколько лет по стране шагает мусорная «реформа». Начиная её, чиновники уверяли, 
что в городах станет чище. Стало ли?! Предлагаем вам посмотреть, как «чисто» стало в 
Самаре. Контейнерные площадки не убирают, мусор продолжает накапливаться, превра-
щаясь в огромные горы. Происходит настоящий мусорный коллапс.
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ЛКСМ РФЛКСМ РФ

АКЦИЯАКЦИЯ

СОЗДАНА КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА БАЗЕ СПОРТКЛУБА КПРФ В ТОЛЬЯТТИ

КОМСОМОЛЬЦЫ ВЫШЛИ НА БОРЬБУ СО СНЕГОМ И ЛЬДОМ

ЗА ОТМЕНУ ДЭГ!

Клуб насчитывает более 150 спортсме-
нов-тхэквондистов. В нем занимаются 
действующие чемпионы Европы, победи-
тели и призеры международных и всерос-
сийских турниров.
Спортсмены клуба являются участника-

ми и организаторами различных социаль-
ных и культурных мероприятий, они и изъ-
явили желание создать комсомольское 

отделение. Руководитель Сергей Шевчен-
ко (секретарь п/о № 25 Комсомольского 
местного отделения КПРФ):

«Приятно осознавать, что в преддверии 
дня рождения КПРФ, дня восстановления 
легальной деятельности Компартии после 
ее двухлетнего запрета ельцинским режи-
мом, молодые ребята и девчата, многие 
из которых по-настоящему профессио-

нальные спортсмены, проводя ежедневно 
огромное количество часов в спортзалах 
после занятий в школе, находят время, 
а главное – желание бороться за общее 
светлое будущее под нашими комсомольски-
ми знамёнами. Абсолютно убежден, что 
с таким характером и железной волей у 
ребят обязательно все получится. Самар-

ский ОК КПРФ и ЛКСМ РФ и дальше будут 
развивать и поддерживать молодых ком-
мунистов, сделают все возможное, чтобы 
спорт был доступен для каждого», – под-
черкнул Первый секретарь Самарского ОК 
ЛКСМ РФ Яндуков Евгений.

vk.com/samkprf

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

4 февраля 2022 года на базе профессионального спортивного 
клуба «Торнадо», действующего при поддержке Тольяттин-
ского ГК КПРФ, была создана комсомольская организация.

Сызранские коммунисты уже третьи выходные подряд 
проводят акции на улицах родного города. Коалиция левой 
оппозиции в лице КПРФ, ЛКСМ РФ, движений «За Новый
Социализм» и «Левый Фронт» собирала подписи в районе 
Образцовской площадки.

Активисты начали с уборки территории в 
Ленинском районе на пересечении ул. По-
левой и ул. Галактионовской. Ведь даже 
в центре региональной столицы действу-
ющая власть оказалась не в состоянии 
справиться с «невиданным» и «неожи-
данным» для русской зимы явлением – 
снегом.
Город еще со времен 90-х не блистал 

готовностью к зиме, а в последние годы 
обстановка в жилищно-коммунальной 
сфере стала просто катастрофической. И 
многочисленные обращения, и звонки жи-
телей города депутатскому корпусу КПРФ 
по поводу бездействия коммунальных 
структур – лишнее тому подтверждение.
Активисты выражают благодарность де-

путату-коммунисту Самарской Губернской 
Думы Екатерине Луценко за предостав-
ленный инвентарь.

vk.com/samkprf

Самарские комсомольцы пришли на помощь жителям города и решили са-
мостоятельно убрать дворы и остановки общественного транспорта, 
которые полностью завалены снегом и покрыты льдом.

Жители Сызрани с большим энтузиаз-
мом оставляли подписи под требовани-
ем отмены электронного и трехдневного 
голосования и в поддержку программы 
снижения стоимости проезда в город-
ском общественном транспорте.
Сызранский городской комитет КПРФ

выражает благодарность отделу обще-
ственного порядка МУ МВД России 
«Сызранское» за бдительность и охра-
ну порядка во время проведения сбора 
подписей.

vk.com/samkprf



Для справки: реальные располагае-
мые денежные доходы населения – это 
денежные доходы минус обязательные 
платежи (налоги и сборы, проценты по 
кредитам и т. д.), скорректированные 
на инфляцию. Таким образом, даже 
если отталкиваться от росстатовских 
8,4% «нарисованной» инфляции, то 
зарплаты должны вырасти на 12–15%.
Но в реальности гораздо больше. 

В Росстате просто не могут не иметь 
данных по росту долговой нагрузки на 
граждан РФ, кредитование увеличива-
ется чудовищными темпами.

50% дохода на обслуживание долгов 
– это теперь чуть ли не норма, но в 
ряде регионов и 70% денег на выплаты 
по ссудам – норма!
При среднем росте кредитного порт-

феля в 35–50% за 2021 год цифру уве-
личения зарплат придется скорректи-
ровать где-то до 50%, а то и больше. 
И только для того, чтобы получить вы-
шеозначенные 3,1%. И это мы еще за-
были про рост тарифов ЖКХ, цены на 
горючее, плату за проезд в обществен-
ном транспорте и так далее. Зарплаты, 
как всем известно, не растут. Вообще.
В данных Росстата есть и вообще фее-

рическая цифирька. Оказывается, в 
третьем квартале был некий «пик роста 
доходов населения», они выросли аж 
на 8,8% к аналогичному периоду 2020 
года. При этом под конец прошлого 
года – в четвертом квартале – насчита-
ли всего плюс 0,5% в годовом выраже-
нии. Как все эти показатели получают-
ся, Росстат молчит. И неудивительно.
Зато вовсю трубит об успехах «пути-

номики». Дескать, крупнейшие с 2013-го
показатели роста благосостояния
населения, тогда жить стало лучше 
всего на 4%, сейчас же всё вообще за-
мечательно.

«Резкое замедление позитивной 
динамики в четвертом квартале об-
условлено изменением тренда: если 
в январе – сентябре происходил вос-
становительный рост доходов на фоне 
перезапуска экономики, реализации 
отложенного спроса после пандемии, 
то к концу года ситуация стабилизиро-
валась. В 2022 году сильного увеличе-
ния доходов не ожидается, они будут 
меняться инерционно и по итогам года 
продемонстрируют рост на 1,7%», – 
объясняет заведующий лабораторией 
структурных исследований ИПЭИ
РАНХиГС Алексей Ведев.
Наукообразная чушь, где каждая бук-

ва – неправда.
Во-первых, никакого такого «переза-

пуска экономики» не наблюдается, на-
оборот, начавшиеся в период «локдау-
нов» разрушительные процессы только 
набирают обороты.
Во-вторых, именно на осень пришел-

ся пик роста цен на продовольствие.

В-третьих, с такими отправными точ-
ками «инерционность» может быть 
только отрицательной.
Но это, в общем-то, понятно и так, без 

объяснений. Росстат просто «выдал 
на-гора» новую ерунду, а проплаченные 
прокремлевские аналитики, понятно, 
подпевают. Это неинтересно.
Интересно другое. Причины и след-

ствия.
Вот всего две цифры, которые всё 

отлично иллюстрируют. По данным на 
1960 год, объем промышленной про-
дукции СССР по сравнению с США 
составлял 55%, в 1980-м – уже более 
80%. Как несложно догадаться, аме-
риканцы при этом тоже не стояли на 
месте, просто мы догоняли и, в самой 
ближайшей перспективе, уже перего-
няли.

«В середине 1980-х можно было прий-

ти к выводу, что соревнование систем 
СССР выигрывал. СССР обладал 
высокими темпами роста ВВП, сопо-
ставимыми с США. Поэтому никакой 
экономической отсталости и краха со-
циализма не было и в помине, вплоть 
до 1990 года. Причем рост ВВП СССР 
не зависел ни от цен на нефть, ни от 
объемов экспорта нефти, а был ре-
зультатом развития экономики», – это 

данные военного аналитика Геннадия 
Малинского.
Сегодня РФ на 100% зависит от за-

границы, «мировая бензоколонка», 
никак не иначе. Рост отсутствует как 
класс, наоборот, идет деградация. За-
воды разрушены, население вымирает, 
а власти рисуют картинку благополучия 
и «скрепного» роста.
На самом же деле проблема не толь-

ко с доходами населения, в рамках 
всей страны творится масштабнейшее 
вредительство.

«В ситуации, когда финансируются 
только неотложные расходы, а все, что 
связано с созданием основ для роста 
в будущем (строительство инфраструк-
туры, создание условий для разви-
тия новых производств, для создания 
новых рабочих мест и т. д.), делается 
по минимуму или откладывается, это 

приводит к невозможности ускорения 
социально-экономического развития», 
– объясняет замначальника отдела 
аналитических исследований Институ-
та комплексных стратегических иссле-
дований Вера Кононова.
Если по-простому: мы всё ускоряю-

щимися темпами «проедаем» остатки 
брежневского «наследия».

«Среди пяти угроз, с которыми стал-

кивается наша страна – вымирание, 
обнищание, раскол общества, техно-
логическое отставание, – именно износ 
оборудования и всех систем управле-
ния и организации является наиболее 
критичным!» – заявил на днях лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.
Тревогу бьёт не он один.
«Сегодня в малых и средних городах 

износ коммунальной инфраструктуры 
составляет более 70%, и его сниже-
ния не происходит», – считает пред-
седатель комитета по коммунальной 
инфраструктуре и ЖКХ «Деловой Рос-
сии» Лев Гориловский.
Согласно данным из Совета Федера-

ции, в Калининградской области нуж-
но срочно менять 82% водопроводной 
сети, в Карачаево-Черкесской Рес-
публике и Псковской области – 69%, 
Тыве – 67%. По канализации еще 
хуже, в Ставропольском крае её износ 
составляет 94%, в Калмыкии – 89%, в 
Тыве – 84%, в Курганской области – 
82%.

«Износ сетей по стране составляет в 
среднем 58% при общей их протяжен-
ности свыше 900 тыс. км. У нас в стра-
не должны ежегодно заменяться не ме-
нее 5% всех труб с высоким износом, в 
первую очередь это объекты тепло- и 
водоснабжения. Но меняются, по ста-
тистике, порядка 2%. То есть у нас 
старение основных производственных 
фондов происходит значительно бы-
стрее, чем их замена», – еще два года 
назад разоткровенничался тогдашний 
замглавы Минстроя Максим Егоров. И 
вскоре угодил в отставку.
Впрочем, его коллеги и сегодня при-

знают, что задница. Полная.
«Мы сейчас обновляем 2%. Если мы 

обновляем 2%, значит, у нас сети про-
должают в целом в стране ветшать», 
– признает вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин.
Тут почему-то вспоминается знаме-

нитый фильм «ДМБ»: «прапор выпил и 
опал как озимые». В один прекрасный 
момент вся коммунальная систzема 
рухнет, «опадёт». Гнилые трубы лоп-
нут, еле живые провода сгорят, а ста-
рые столбы рухнут. Собственно, это по-
всеместно уже происходит. Учитывая 
масштабы воровства в системе ЖКХ, 
стоит говорить не о 2% «обновления», 
а в лучшем случае о проценте. Но это 
– уже в пределах статистической по-
грешности.
Денег хватает, их просто очень мно-

го, но всё вывозится за границу. Туда 
же уходят наши природные богатства, 
включая золото.
Больше всего похоже на то, что «элек-

торату» просто льют мочу в глаза. Наг-
ло, беспардонно и во всё возрастаю-
щем количестве. При таком подходе 
главой Росстата стоит назначить дру-
гого человека, к примеру, Жанну Агу-
зарову. Она расскажет всем про рост 
благосостояния марсиан и прочих гу-
маноидов. Ей поверят. Она необычная 
женщина. Но не лживая.

svpressa.ru

Чтобы предотвратить безудержное 
повышение стоимости проезда и 
транспортный коллапс, коммунисты 
города Сызрани и депутаты фрак-
ции КПРФ в Думе г. о. Сызрань раз-
работали пакет мер, которые в бли-
жайшее время будут направлены в 
городскую администрацию.
Участники акции обращаются ко 

всем жителям Сызрани:

«Горожане, друзья, товарищи, про-
являйте свою гражданскую позицию. 
Если власти не видят ответной реак-
ции на повышение стоимости проез-
да, то они продолжат вести такую по-
литику и дальше. Стоимость проезда 
будет только расти и расти!»

vk.com/samkprf

КТО КОГО ДУРИТ – КРЕМЛЬ, РОССТАТ ИЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ?
Нам опять объявили, что денег в кошельках прибавилось

СБОР ПОДПИСЕЙ
ПРОТИВ РОСТА ЦЕН
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АКЦИЯАКЦИЯ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Кремлевские статистики выдали новый «перл», поразивший всех не столько своей лживостью, 
сколько полной несуразностью. Согласно заявлению Росстата, за 2021 год реальные располагае-
мые доходы россиян увеличились на 3,1%. При уровне инфляции в 25–30%, о которой уже говорят, 
совершенно не скрываясь, – это уже попахивает глупой пропагандой. Зайдите в любой продукто-
вый магазин, сравните цены, какие были год назад. Все станет ясно.

5 и 6 февраля сызранские коммунисты и комсомольцы, 
представители движений «За Новый Социализм» и «Ле-
вый фронт» продолжили сбор подписей против повы-
шения стоимости проезда в городском общественном 
транспорте.
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский)  8-927-711-76-24

Промышленный 8-927-204-20-09 
Куйбышевский 8-987-444-9195

Железнодорожный 8-927-200-9332
Красноглинский  8-903-302-1111

Самарский 8-937-985-3884
Советский 8-927-208-5554
Ленинский  8-927-749-8646

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 8-84646-2-20-84
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?

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»)

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

№
П/П Фамилия, имя, отчество Город (село) Телефон Подпись*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
К ОБРАЩЕНИЮ В АДРЕС ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ,
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

* Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение в том числе следующих действий: обработка
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)), использование, обезличивание, блокировка,

уничтожение персональных данных); при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует бессрочно.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМАУважаемые жители

Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан по адресам:
г. Самара, ул. Галактионовская, 279

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться

по телефону
+7-937-175-5226. 

Также редакция газеты
ждет ваши письма и обращения

на электронную почту:
trud-samara@bk.ru

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол

во «ВКонтакте» 
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

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

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

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

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФКОМ

Пусть судьба окружает вас теплыми красками, а жизненная 

тропинка будет без преград. Чтобы в семье были согласие и 

любовь, а каждый день начинался с солнечного настроения! 

Наши искренние поздравления! C днем рождения!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 АНТАКОВУ О
ЛЬГУ ВЛАД

ИМИРОВНУ

 ЕФРЕМОВУ ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИ
ЕВНУ

 МОИСЕЕВА АЛ
ЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИ
ЧА

 СИРЕКАНЯН
А ДАВИДА 

ГАРНИКОВИ
ЧА

 СПИРИДОНО
ВУ СВЕТЛАН

У МИХАЙЛОВНУ

 ТИТОВА БОР
ИСА ИВАНО

ВИЧА

17 февраля уважаемому
КАНАХИНУ АНАТОЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ

исполняется 90 лет! В 27 лет он вступил в ряды Коммунисти-
ческой партии, имеет 63-летний партийный стаж! За свою долгую 

плодотворную деятельность Анатолий Васильевич прошел ступени роста 
от рядов ого коммуниста до секретаря Кошкинского райкома. Он без колебания 
выбрал для себя путь Защитника Социалистических завоеваний, один из ак-
тивных участников  воссоздания районной организации КПРФ. Всю свою жизнь 
Анатолий Васильевич посвятил служению партии, воспитанию молодежи в 
духе патриотизма и остается верным марксистско-ленинскому учению. И все 
это он сов мещал со своей любимой работой, возглавляя при этом районную 
ветеринарную станцию. Имеет почетное звание «Ветеран Труда»; много лет 
выписывает и читает газеты «Сов етская Россия», «Трудов ая Самара». Ком-

мунисты Кошкинского райкома КПРФ от души поздравляют Вас с юбилеем! 
Крепкого Вам здоров ья, благополучия и счастливого долголетия, 
бодрости духа, тепла и заботы близких! 
Пусть созидательная энергия настоящего коммуниста
еще долго не покидает Вас!!!

Желаем вам крепкого здоров ья на долгие годы, бодрости и силы 
духа. Пусть ваша жизненная энергия не иссякает, а удача не 
покидает никогда!

ÊÀÐÒÀØÎÂÓ ÒÀÌÀÐÓ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ è
ÅÔÈÌÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×À

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОВАРИЩЕЙ ПО ПАРТИИ

Кошкинский РК КПРФ 

МЫ ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ!

МЫ ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ
ТРЕХДНЕВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ!

Депутатам фракции КПРФ в Государственной Думе
Федерального собрания Российской Федерации
VIII созыва, депутатам фракции КПРФ
в Самарской Губернской Думе от жителей
Самары и Самарской области

ОБРАЩЕНИЕ
к депутатам от политической партии КПРФ

за отмену законопроекта № 40921-8 о введении
дистанционного электронного голосования,

за отмену трехдневного голосования.

Депутаты от «Единой России» внесли в Государ-
ственную Думу законопроект № 40921-8 о дис-
танционном электронном голосовании (ДЭГ), при 
котором НЕ обеспечивается тайна голосования – со-
гласно ст. 7 ФЗ-67, «голосование на выборах и ре-
ферендуме является тайным, исключающим воз-
можность какого-либо контроля за волеизъявлением 
гражданина» – а также ст. 1, п. 28, в котором утверж-
дено конституционное право граждан РФ на участие 
в наблюдении за проведением выборов, работой из-
бирательных комиссий, включая установление ито-
гов голосования и определение результатов выбо-
ров. 
Кроме того, происходит нарушение прав граждан 

в части возможности переголосования при обычном 
голосовании на УИК, в то время как при ДЭГ это воз-
можно. 
Онлайн-голосование практически не используется 

в европейских странах, более того, Конституцион-
ный Суд Германии запретил использовать такой 
способ выборов, сославшись на нарушение тайны 
голосования!
Итоги ДЭГ будут иметь низкую легитимность, что 

создаст опасность социального взрыва и политического
кризиса.
В связи с вышеизложенным мы требуем снять с 

рассмотрения законопроект № 40921-8 в связи с 
необоснованностью его необходимости, нарушени-
ем федерального закона в части тайны голосования, 
невозможностью проконтролировать результаты го-
лосования, а также опираясь на международный 
опыт европейских стран. 
Мы категорически против внедрения непро-

зрачных и неподконтрольных обществу спо-
собов голосования, снижающих легитимность 
избранных органов власти и нарушающих феде-
ральное законодательство.


