
23 НОЯБРЯ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ МИХАИЛ МУРАШКО ВЫСТУПИЛ С 
ДОКЛАДОМ НА «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЧАСЕ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ. 
ПО ЕГО СЛОВАМ, СТРАНЕ НЕ ХВАТАЕТ ПОРЯДКА 75 ТЫС. МЕДИКОВ. КАДРОВЫЙ 
ДЕФИЦИТ СВЯЗАН С НИЗКИМ УРОВНЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА, ПЕРЕГРУЗКАМИ И НЕПРЕ-
СТИЖНОСТЬЮ ПРОФЕССИИ. 
В Государственной Думе РФ состоялся 

«правительственный час», на котором 
с докладом выступил министр здраво-
охранения РФ Михаил Мурашко. Одной 
из главных проблем названа нехватка 
кадров. В настоящее время стране не 
хватает 25–26 тыс. врачей и около 50 тыс.
работников среднего медицинского 
звена. «В основном это первичное зве-
но и сельское здравоохранение. В ста-
ционарах в городе такого дефицита, как 
правило, нет. За исключением анесте-
зиологов-реаниматологов. По ним сегод-
ня востребованность колоссальная», 
– сказал Мурашко. Глава Минздрава от-
метил: «Это не критичный дефицит, но 
он важный».
Среди возможных факторов кадрового 

дефицита в здравоохранении называ-
лись обеспеченность жильем, уровень 
заработной платы и даже престиж про-
фессии. Согласно указу президента 
№ 597 от 7 мая 2012 г. была поставлена 
задача довести размер заработной пла-

ты врачей до 200%. Однако реальная 
зарплата врачей с 2013 г. выросла на 
20%. При этом уровень оплаты труда 
медиков решительным образом зави-
сит от региона. Так, в Москве в среднем 
врачи получают по 168 тыс. р., в Санкт-
Петербурге – по 127 тыс. р. В провинции 
зарплаты намного скромнее. В целом 
у половины врачей по стране тариф-
ные ставки ниже 23 тыс. р., а у полови-
ны среднего медперсонала ниже 
12,6 тыс. р. Данная ситуация способствует
тому, что медицинские кадры мигриру-
ют в регионы с более высокой оплатой 
труда или уходят в частные клиники. 
Особенно удручающе дело обстоит на 
селе. Несмотря на ударное строитель-
ство фельдшерско-акушерских пунктов, 
работать там зачастую некому. Числен-
ность врачей первичного звена с 2008 г.
там практически не выросла, а фельдшеров
и вовсе убавилось на 24%. 
Несправедливая оплата труда медиков 

напрямую отражается на престижности 

профессии. На правительственном часе 
было отмечено, что лишь 38% выпуск-
ников медицинских образовательных 
учреждений идут работать по специаль-
ности. А многие молодые специалисты-
целевики по окончании обучения не воз-
вращаются в свои регионы на работу.
Следует отметить, что в Самарской 

области наблюдаются те же самые 
тенденции, что и в стране. Губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров 
об этом заявил 9 ноября в эфире про-
граммы «Главная тема». Портал 63.ru 
передает слова главы региона: «Что ка-
сается нехватки медиков. Есть, дорогие 
мои земляки, эта проблема, но мы ведь 
за последние 4 года возвели 110 новых 

лечебных учреждений: больницы, по-
ликлиники, амбулатории, офисы врачей 
общей практики, ФАПы. Еще около 200 
привели в порядок, поэтому появились 
дополнительные места. Туда требуются 
врачи, но мы строим быстрее, чем се-
годня система образования может под-
готовить квалифицированного врача. 
Отдавайте своих детей, пожалуйста. 
Отправляйте их врачами становиться, 
медсестрами, медбратьями. Нам очень 
нужны люди с медицинским образова-
нием на всех уровнях. Во всех практи-
чески муниципалитетах. Самая острая 
ситуация у нас в Тольятти и Сызрани, 

Возникло странное обстоя-
тельство. Стоимость зерна на 
внутреннем рынке понизилась 
на 35%. Мука дешевеет. Роста 
цен на топливо не наблюдается. 
Учитывая избыток транспортных 
мощностей, расходы на логисти-
ку повышаться не могут. Упако-
вочный материал не повышал-
ся в цене. Следовательно, нет 
причин и для повышения цен на 
главный продукт для населения 
– хлеб!
Кроме того, продажи хлеба и 

хлебобулочных изделий в на-
туральном выражении в 2021 
и 2022 годах одинаковы. Они 
составили 11,2 млн тонн. Объ-
ем продаж этого вида изделий в 
2022 году увеличился на 7,3%. 
В этой связи цены никак не мог-

ли подняться до уровня 18%. Но 
они поднялись! Ответственность 
за это должны нести все: посред-
ники, спекулянты, продавцы и чи-
новники, регулирующие тарифы.
Алчность бизнеса и продавцов 

хлеба вынула из карманов наших 
граждан 91 млрд рублей без вся-
ких оснований! Такое повышение 
цен на хлеб полностью повторяет 
ситуацию в Евросоюзе, где тоже 
наблюдается повышение цен на 
хлеб на 18%. Но там имеются 
проблемы с поставками зерно-
вых и происходит резкий рост та-
рифов на энергоресурсы. Ничего 
этого в России нет!
Цены на хлеб нагло и дерзко 

подтягивают под уровень Ев-
росоюза! Подобные «фокусы» 
требуют немедленного решения 

со стороны правительства, по-
скольку с 1 декабря предстоит 
новый рост цен. Он будет вызван 
инфляцией, созданной прави-
тельством в связи с переносом 
индексации тарифов ЖКХ для 
населения с 1 июля 2023 года 
на 1 декабря года текущего. При 
этом тарифы вырастут не на 4%, 
как летом, а сразу на 9%. Разу-
меется, это подхлестнет общую 
инфляцию. По существу, насе-
лению предлагается заплатить 
вперед, чтоб не снижать доходов 
от ЖКХ олигархов, завладевших 
уже половиной водопроводных и 
тепловых сетей.
Под рост тарифов поднимут 

цены на всё, включая и хлеб. 

Между тем, согласно денным 
Росстата, за чертой бедности 
сегодня живет каждый седьмой 
россиянин. Это в полтора раза 
больше, чем в конце прошлого 
года. В первом квартале 2022 
года число россиян, получающих 
доходы ниже границы бедности, 
составило 20,9 млн человек.
Одной из причин повышения 

уровня бедности стало ускоре-
ние инфляции. Оно превзошло 
рост среднедушевых номиналь-
ных денежных доходов. Такое 
положение длится уже 10 лет 
подряд, и сегодня уровень жиз-
ни населения на 10% ниже, чем 
в 2013 году, без учета инфляции 
текущего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявляет: 
правительством не выполняется 
указ президента о снижении чис-
ла бедных граждан в два раза. 
Действующая финансовая по-
литика не ограничивает инфля-
цию, а разгоняет ее. Она же за-
мораживает развитие экономики 
в условиях мирового кризиса и 
экономических санкций.
Инфляция «съедает» доходы 

граждан, порождая все больше 
бедных и нищих. В 2022 году 
значительно подорожали ово-
щи – более чем на 20%. Цена на 
молоко повысилась на 19%. Не-
которые товары подорожали и 
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МОЯ РОДИНА - СССР!
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ

ХЛЕБ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ НЕОЖИДАННО СИЛЬНО ПОДО-
РОЖАЛ. ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ХЛЕБОБУЛОЧ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЙ НАСЧИТЫВАЕТ 250 НАИМЕНОВАНИЙ. НЕ-
СМОТРЯ НА РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И ОБИЛИЕ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, ЦЕНЫ, ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ, ПОВЫСИЛИСЬ НА 18%.
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исчезли из магазинов. Аналитики 
ожидают по итогам года рост цен 
на товары в размере 13,2%, на 
услуги – 10,2%, на непродоволь-
ственные товары – на 15,2%.
Вызывает недоумение, почему 

растут цены на продукты, кото-
рые производятся в России в до-
статочном количестве. Почему 
дорожает хлеб, когда по всей ло-
гике экономических законов он 
должен дешеветь? Совершенно 

очевидно, что рост цен носит ис-
кусственный характер. Он никак 
не соответствует инфляционным 
процессам в продовольственном 
секторе страны.
Мониторинги правительства 

не дают желаемых результатов. 
Цены продолжают расти. Следо-
вательно, необходимо принимать 
комплекс мер государственной 
защиты ценообразования от про-
извола посредников и продавцов.
Президиум ЦК КПРФ считает, 

что деятельность правительства 
должна быть нацелена на защиту 

населения, а не на защиту догма-
тов рыночных авантюристов. Сло-
жившиеся подходы направляют 
страну на путь деградации. КПРФ 
настаивает на принятии закона о 
государственном регулировании 
цен на продукты и предметы пер-
вой необходимости. Это послужит 
делу стабилизации цен на вну-
треннем рынке, затормозит сни-
жение уровня жизни населения и 
ограничит произвол предпринима-
телей в ценообразовании.
Настаиваем на вдумчивом и 

предметном рассмотрении Пра-
вительством России социально-
экономической программы КПРФ 
и предложенного нами бюджета 
развития. Их актуальность значи-
тельно возросла в условиях обо-
стрения общего кризиса капита-
лизма и жестких экономических 
санкций Запада.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

kprf.ru

Открытие памятника со-
стоялось в рамках рабочего 
визита президента Кубы в 
Россию. Ранее Мигель Ди-
ас-Канель Бермудес провел 

встречу с В. В. Путиным и 
парламентариями, в том чис-
ле с представителями фрак-
ции КПРФ Г. А. Зюгановым и 
И. И. Мельниковым, а также 

выступил на пленарном за-
седании Государственной 
Думы.

gazeta-pravda.ru

Наша цивилизация удивительна 
по своему характеру, духовности 
и великим победам. В том числе и 
по научно-техническим победам. 
У меня в руках сборник «СССР о 
себе». В ближайшее время на его 
основе выйдет большой альбом, в 
котором будут изложены достиже-
ния советской цивилизации. В этом 
году исполнится 100 лет со дня со-
здания СССР.
Но в парламенте Европы по-

прежнему не осознают значения 
нашей цивилизации. Наследники 
гитлеровских фашистов, «лесных 
братьев», прибалтийских эсэсов-
цев и украинских бандеровцев объ-
явили Россию террористической 
страной. Это сумасшествие охвати-
ло не только Европу, но и Америку.
Наша цивилизация имеет удиви-

тельные достижения. Мы гордимся 
ими. И мы все сделаем для того, 
чтобы остановить нашествие бан-
деровцев и цэрэушников на Украи-
не. Мы все сделаем и для того, 
чтобы изменился курс нашего пра-
вительства и были реализованы 
бюджет развития и принципы гума-
низма, народовластия и справедли-
вости.
В соседнем зале пройдут пар-

ламентские слушания на тему 

«Правовые основы регулирования 
процессов замещения импорта 
и структурных преобразований 
экономики России в условиях эко-
номических, политических и фи-
нансовых санкций». Мне слово «им-
портозамещение» не нравится. Я 
предпочитаю термин «устойчивое 
развитие». Устойчивое развитие 
экономики страны позволило бы 
выполнить установки Президента 
России.
Суть президентского послания в 

пяти пунктах. Первый пункт – вый-
ти на мировые темпы развития. В 
последнее время мировые темпы 
развития были выше 3%. В этом 
году, по оценке МВФ, будут около 
2,7%. В России темпы развития – 
минус 3,5%. Последние два квар-
тала – минус 4%. Мы можем выйти 
на мировые темпы развития при 
одном условии. Если будет реаль-
ный бюджет развития. Денег у нас 
достаточно, но их надо вложить в 
соответствующие отрасли.
Достоинство начинается с гума-

низма. Мы внесли проект закона 
об амнистии. Над этим проектом 
работал наш талантливый юрист и 
депутат Ю. П. Синельщиков.

Ю. П. Синельщиков:

– В конце декабря прогрессивная 
общественность отметит 100-летие 
СССР. Фракция КПРФ подготовила 
проект постановления об амнистии, 
приуроченной к этой великой дате. 
Большие праздники мы традицион-
но всегда отмечаем амнистиями.
Мы также предложили провести 

политическую амнистию. Политиче-
ских амнистий у нас не было с 1994 
года. Мы предлагаем освободить 
от ответственности лиц, которые 
привлечены к ответственности или 
осуждены за «инакомыслие». Мы 
предлагаем прекратить уголовные 
дела по данным уголовным статьям 
на стадии расследования.
Амнистия, по нашему мнению, на-

ладит общественный мир в обще-
стве и будет способствовать кон-
солидации российского общества и 
национальному примирению.

Г. А. Зюганов:

– В послании президента особо 
подчеркивалось, что надо изба-
виться от нищеты и остановить вы-
мирание. Но, к сожалению, эти тре-
бования не выполняются, потому 
что плохо работает наша экономи-
ка и в условиях санкций происходит 
серьезный системный сбой.
Мы предложили альтернативный 

бюджет развития, отраслевые про-
граммы и 12 законопроектов, кото-
рые позволят решить эти пробле-
мы. Но в новом бюджете, который 
в Госдуме протащила «Единая Рос-
сия», нет ответов на эти вопросы.

Н. В. Арефьев:

– Сегодня фракция КПРФ в Госду-
ме проводит парламентские слуша-
ния по вопросу импортозамещения. 
Сегодня нет более важной пробле-
мы, чем импортозамещение в усло-
виях действующих санкций. Нас 
поставили в позицию выживания за 
свой счет. Нам перекрыли все кана-
лы импорта. Перекрыли все каналы 
экспорта. Сказали: выживайте как 
хотите!
Еще в 2006 году КПРФ разработа-

ла программу развития реального 
сектора экономики. Мы уже тогда 
били тревогу, что правительство 
село на нефтяную иглу и не заботит-
ся о реальном секторе экономики. 
Так, 75% промышленных товаров 
сегодня мы закупаем за границей. 
И мы закупаем около 30% продо-
вольствия. Например, мы закупаем 
даже 300 тысяч тонн картофеля, 
500 тысяч тонн лука и чеснока. Но 
даже на Крайнем Севере эти овощи 
можно выращивать самим.
Мы носим чужую одежду. Мы 

едим чужие продукты. Мы ездим на 
чужих машинах и летаем на чужих 
самолетах. Сколько же это будет 
продолжаться? Когда же мы начнем 
все это производить у себя?
В наших парламентских слуша-

ниях примут участие представи-
тели практически всех регионов, 
соответствующих министерств и ве-
домств. В 2015 году в нашей стране 
был дан старт импортозамещению, 
но эта работа практически не сдви-
нулась с места.
Мы должны освободиться от по-

литической зависимости от всех 
международных организаций, ко-
торые давят на нас, чтобы мы не 
занимались реальным сектором 
экономики и не производили свою 
продукцию.
Нам необходима доктрина эконо-

мической и финансовой безопас-
ности.

Н. В. Коломейцев:

– Сегодня в Госдуме будет утверж-
ден в третьем чтении федераль-
ный бюджет. Наша фракция внесла 
больше всех поправок в бюджет, но 
они были отклонены «Единой Рос-
сией». Мы не будем голосовать за 
предложенный бюджет.
Продолжается старая политика 

бюджетного правила. За счет пре-
дыдущего бюджетного правила 
был собран фонд национального 
благосостояния в 14 триллионов, 
который только на обменном курсе 
потерял 4 триллиона.
Мы считаем, что надо вкладывать 

в образование и здравоохранение 
минимум 7% от ВВП.
Сегодня будет рассмотрен зако-

нопроект «О государственной ин-
формационной системе». Если этот 
закон примут, станет возможным 
использование биометрических 
данных нотариусами и адвоката-
ми, в том числе в недружественных 
нам странах. Возможна утечка важ-
ной информации о гражданах. Мы 
категорически против этого зако-
нопроекта и потребуем его снять с 
рассмотрения в Госдуме.

Г. А. Зюганов:

– Хочу обратить ваше внимание, 
что недавно на пленуме ЦК КПРФ 
вместе с нашими союзниками мы 
рассмотрели вопросы об опыте 
советской демократии и советско-
го народовластия. Эти материалы 
разосланы всем – от президента до 
законодателей и губернаторов.
В этих документах написано, что 

за последние 100 лет есть два 
уникальных опыта модернизации. 
Опыт СССР и опыт Китая. В СССР 
были темпы развития почти 15%, 
в Китае – около 10%. Я надеюсь, 
что этот опыт поможет изменить 
действующий курс в нашей стране 
и добиться решающих результатов.
Сейчас наступило ответственное 

время полной мобилизации, консо-
лидации и прорыва в новых техно-
логиях.
Я надеюсь, что руководство стра-

ны нас услышит.

kprf.ru
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ПАМЯТНИК ФИДЕЛЮ

Г. А. ЗЮГАНОВ: «НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ УДИВИТЕЛЬНА ПО СВОЕМУ ХАРАКТЕРУ, ДУХОВНОСТИ И ВЕЛИКИМ ПОБЕДАМ»
ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСДУМЫ, ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ ВЫСТУПИЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ Г. А. ЗЮГАНОВ И 
ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ Н. В. КОЛОМЕЙЦЕВ, Ю. П. СИНЕЛЬЩИКОВ И Н. В. АРЕФЬЕВ.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ЛИДЕРУ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ФИДЕЛЮ КАСТРО. В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И КУБЫ В. В. ПУТИН И МИГЕЛЬ ДИАС-КАНЕЛЬ БЕРМУДЕС. КОМПАРТИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
И. И. МЕЛЬНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Д. Г. НОВИКОВ.

Г. А. ЗЮГАНОВ:
– ДОБРОЕ УТРО. ВЧЕРА В ГОСДУМЕ 
ОТКРЫЛАСЬ УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВ-
КА «ДРЕВНИЙ ГОРОД АРКАИМ». 
НА ЭТОЙ ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
МАКЕТ КОЛЕСНИЦЫ, КОТОРОЙ 4220 
ЛЕТ. ОНА БЫЛА СООРУЖЕНА НА-
ШИМИ ПРЕДКАМИ, КОГДА ЕЩЕ НЕ 
БЫЛО ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД, КО-
ГДА ГОМЕР ЕЩЕ НЕ ВОСПЕЛ ТРОЮ, 
А РИМСКИЕ ЛЕГИОНЫ НЕ ПОКОРИЛИ 
ГАЛЛИЮ. ДРЕВНИЙ АРКАИМ – ЭТО 
НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



потому что если в малых городах сель-
ской местности работают федеральные 
программы, на эти крупные города они 
не распространяются». 
Судя по всему, в Самарской области 

наблюдается своя специфика. Наибо-
лее остро кадровый дефицит ощущает-
ся даже не в муниципальных районах, 
а в городах. В январе газета «Коммер-
сантЪ-Волга» со ссылкой на областной 
минздрав сообщила, что нехватка ме-
диков зафиксирована в городах Отрад-

ный, Сызрань, Чапаевск, Жигулевск и 
Новокуйбышевск. 
Также следует признать, что возведе-

ние новых поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов и иных объектов 
здравоохранения – лишь полдела в 
решении проблемы доступности ме-
дицинской помощи. Несложно при-
нять решение о выделении бюджетных 
средств на стройку зданий и оснаще-
ние их медицинским оборудованием. 
Гораздо труднее укомплектовать мед-
учреждение персоналом. Яркий при-
мер: 22 июня 2020 г. состоялось тор-

жественное открытие второго корпуса
поликлиники Волжской ЦРБ в микро-
районе Южный город (Юг-2). На 
его строительство было затрачено 322,6 млн р
Официальный сайт проекта мкрн Юж-
ный город отмечал: «Медицинское 
учреждение предназначено для оказа-
ния высококвалифицированной и спе-
циализированной первичной медико-са-
нитарной помощи, для осуществления 
комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий по оздоровлению и пред-
упреждению заболеваний… В меди-
цинском учреждении предусмотрено 
функциональное деление на детское 
и взрослое отделения, а также пункт 
скорой помощи, женская консультация, 
стоматологический кабинет, отделение 
реабилитации». Да, построено совре-
менное здание, рассчитанное на оказа-
ние многофункциональной медицинской 
помощи с применением современного 
оборудования. Однако ожидание и ре-
альность разошлись по разные сторо-
ны. По информации газеты «Трудовая 

Самара», в настоящее время во втором 
корпусе поликлиники мкрн Южный город 
работают терапевты, педиатры, хирург 
и рентген-кабинет. На этом – всё. Если 
нужно сдать анализы, посетить узких 
специалистов и т. д., то пациента от-
правляют в первый корпус (Юг-1), куда 
пешком попросту не добраться – нужно 
садиться в автобус или на личное авто. 
В иных случаях и вовсе укажут путь в 
Дубовый Умет, куда из мкрн Южный го-
род даже общественный транспорт не 
ходит. Как хочешь, так и добирайся. Вот 
вам и ультрасовременная поликлиника. 
Без врачей – это просто железобетон-
ная коробка. В общем, как тут не вспом-
нить фразу, которую произнес товарищ 
Иосиф Виссарионович Сталин: «Надо, 
наконец, понять, что из всех капиталов, 
имеющихся в мире, самым ценным и 
самым решающим капиталом являются 
люди, кадры».

Андрей НИКИТИН

Город Жигулевск включает в себя 
обособленный микрорайон Алек-
сандровское Поле, который был об-
разован в 50-е годы XX в. Здесь про-
живает порядка 4,5 тыс. человек. В 
центре микрорайона находится дет-
ский сад «Снежок», который был по-
строен в 1959 г. В здании детского 
сада отсутствует центральная кана-
лизация. Вместо нее – выгребные 
ямы, куда осуществляется сброс 
сточных и грунтовых вод. В самом 
здании под полом находятся два от-
верстия для контроля уровня воды. 
Однако по недосмотру взрослых, 
в том числе и за данной конструк-
тивной особенностью, условия пре-
бывания детей трудно назвать ком-
фортными.
Первый секретарь Жигулевского 

горкома КПРФ Павел Петровский, 
реагируя на поступившую ему ин-
формацию, посетил детский сад 
«Снежок». По итогам визита он при-
шел к выводу о ненадлежащем со-
стоянии помещений детсада. В ходе 
визуального осмотра коммунист 
убедился в том, что на полах и сте-
нах игровых комнат присутствуют 
следы плесени, в помещении при-
сутствует характерный запах, а при-
ямок, люки которого находятся в 
комнате младшей группы и в холле, 
заполнен водой. Характерные обра-
зования в виде потемнений на ли-
нолеуме Петровский расценил как 
признак наличия грибковых образо-
ваний. В ходе бесед с сотрудниками 
сада была получена информация о 
том, что более 15 лет не осущест-
влялась замена смесителей и сан-
техники. Павел Петровский по дан-
ному поводу направил запрос главе 
города с просьбой предоставить 
проектно-сметный расчет на ремонт 
детского сада «Снежок».
Глава г. о. Жигулевск Илья Сухих 

поспешил лично выехать на место, 
чтобы ознакомиться с ситуацией. 
Однако градоначальник не увидел 
ничего из того, о чем ему доложил 
лидер жигулевских коммунистов. 
Илья Сухих на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» от-
писал: «Лично убедился, что запах 
канализации и другой посторонний 
запах отсутствует. Единственное, 
дал поручение привести люк в долж-
ный вид. Теперь что касается грибка 
на линолеуме: грибка нет. Потемне-
ние коммерческого линолеума про-
изошло из-за его естественной экс-
плуатации. В прошлом году данный 
д/с проверял Роспотребнадзор. Ни-
каких замечаний выявлено не было. 

Поводов для беспокойства нет, ни-
что не угрожает здоровью детей». 
Депутат фракции КПРФ Самарской 

Губернской Думы Марина Ерина на-
правила запрос губернатору Самар-
ской области Дмитрию Азарову и в 
Роспотребнадзор по сложившейся 
ситуации. В ближайшее время будет 
отправлен депутатский запрос в ми-
нистерство образования и науки Са-
марской области.

Андрей НИКИТИН

Павел ПЕТРОВСКИЙ,
Первый секретарь

Жигулевского горкома КПРФ

– Д/с «Снежок» мкрн Алексан-
дровское Поле – единственный в 
этом районе. Ежедневно посеща-
ют 65–70 человек. Во время визи-
та увидели всклень наполненный 
отходами приямок, который на-
ходится прямо посреди комнаты 
младшей группы, детки ползают 
по нему и дышат испражнения-
ми. В других группах везде грибок 
на полу и стенах. Надо отметить, 
что детский сад – это не един-
ственный объект микрорайона в 
плачевном состоянии. Рядом с 
д/с расположен ДК «Луч», кото-
рый давно требует капремонта и 
на сегодня в нем приостановлены 
занятия детских секций. Когда он 
будет отремонтирован – не знает 
никто.

ДЕТСАД С ДУШКОМ

ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

В ЖИГУЛЕВСКЕ КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ ПРИВЕСТИ ДЕТСАД В НАДЛЕЖАЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ

МИНЗДРАВ РАСКРЫЛ МАСШТАБЫ КАДРОВОГО ГОЛОДА В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ГЛАВНОЕ

АКТУАЛЬНО

16 НОЯБРЯ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЖИГУЛЕВСКОГО РАЙКОМА КПРФ ПАВЕЛ ПЕТРОВСКИЙ ПРИШЕЛ В УЖАС, 
КОГДА УВИДЕЛ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДИТСЯ ДЕТСКИЙ САД «СНЕЖОК» МКРН АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
ПОЛЕ Г. О. ЖИГУЛЕВСК. ОСОБОЕ БЕСПОКОЙСТВО ВЫЗВАЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮК, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН 
ПРЯМО В КОМНАТЕ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. ПО МНЕНИЮ КОММУНИСТА, НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРИЯМКА СТАЛО ПРИЧИНОЙ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА И ПЛЕСЕНИ В ПОМЕЩЕНИИ. ОДНАКО ГЛАВА ГОРОДА 
ИЛЬЯ СУХИХ ВО ВРЕМЯ КОНТРОЛЬНОГО ВИЗИТА В УЧРЕЖДЕНИЕ НИКАКИХ ИЗЪЯНОВ НЕ ЗАМЕТИЛ.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



На парламентских слушаниях были 
обсуждены проблемы создания законо-
дательной и нормативной базы с целью 
воплощения структурных преобразова-
ний экономики и импортонезависимости 
в условиях экономических санкций.

Выступивший перед парламентариями 
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов привел такой факт вопиющей безот-
ветственности исполнительной власти: 
Россия производит 150 млн тонн зерна 
и столько же нефти, но при этом народ 

нищает, цены на хлеб при системном 
кризисе растут. Это преступление. Не-
обходимы максимальная мобилизация 
ресурсов, новый курс, новая политика и 
реальное импортозамещение, технологи-
ческое обеспечение.
Первый зампред комитета Госдумы по 

экономической политике Николай Арефь-
ев считает, что необходимо выйти из 
международных организаций – Всемир-
ного банка, МВФ, ВТО, деятельность ко-
торых наносит ущерб нашей стране.
Участники мероприятия отмечали, что 

на сегодня нет более важной проблемы, 
чем импортозамещение в условиях дей-
ствующих санкций. Еще в 2006 году КПРФ 

разработала программу развития реаль-
ного сектора экономики. Коммунисты 
уже тогда били тревогу: правительство 
село на нефтяную иглу и не заботится о 
реальном секторе экономики. Так, 75% 
промышленных товаров сегодня мы заку-
паем за границей. И мы закупаем около 
30% продовольствия. Мы носим чужую 
одежду. Мы едим чужие продукты. Мы ез-
дим на чужих машинах и летаем на чужих 
самолетах. Сколько же это будет продол-
жаться?! Необходимо как можно быстрее 
производить всё это в нашей стране.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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КПРФ

ОФИЦИАЛЬНО АКЦИЯ

24 НОЯБРЯ ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРОВЕЛА ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ: «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ИМПОРТА И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ». УЧАСТНИКАМИ СЛУШАНИЙ 
СТАЛИ И ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН, 
МИХАИЛ АБДАЛКИН И МИХАИЛ УСОВ.

В СВЯЗИ С УСИЛИВАЮЩИМСЯ В ПО-
СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРИТОКОМ В ПАР-
ТИЮ МОЛОДЕЖИ КАК НИКОГДА ОСТРО 
ВСТАЕТ ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ ЕЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ. В ТОЛЬЯТ-
ТИНСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ ЭТИМ УЖЕ 
В ТРЕТИЙ РАЗ ЗАНИМАЕТСЯ ШКОЛА 
МОЛОДОГО КОММУНИСТА, ОРГАНИЗО-
ВАННАЯ СЕКРЕТАРЯМИ ГК. ПЕРВОЕ 
ЗАНЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 19 НОЯБРЯ. 
ТЕМОЙ ЕГО СТАЛА ИСТОРИЯ ПАРТИИ.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЛЕНИНСКОГО РАЙ-
КОМА КПРФ, ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙСОВЕТА Г. О. САМАРА
ЛЕВ ХРАМОВ И ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
М. А. АБДАЛКИНА ГРИГОРИЙ ОГАНЕ-
ЗОВ ДОСТАВИЛИ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ В 
ПГТ. РОЩИНСКИЙ МЕДИКАМЕНТЫ.

Открыл занятие кандидат исторических 
наук, Первый секретарь Тольяттинского гор-
кома КПРФ Виталий Минчук. Виталий Сергее-
вич подробно рассказал про историю КПСС, 
а также историю КПРФ. На занятии школы 
присутствовало три десятка коммунистов 
– это не только вновь вступившие в партию 
члены КПРФ, но и секретари ГК, РК, первич-
ных партийных отделений КПРФ.
Секретарь горкома по идеологии Алексей 

Селезнев прочитал лекцию на тему «Правда 
о Великой истории Советского Союза», при-
уроченную к 100-летию образования СССР, 
эту дату мы будем отмечать уже через месяц.
Главная цель школы проста: рассказать об 

истории партии, познакомить участников с 
Программой и Уставом КПРФ, рассказать о 
марксистско-ленинской философии. Занятия 
будут включать в себя лекции на темы: из-
учение ведения документооборота, основы 
агитации и пропаганды, политэкономия, вы-
борные политические технологии. За время 
обучения в школе молодые коммунисты не 
только повысят свою политическую грамот-
ность, но и обогатятся различного рода зна-
ниями.
Отметим, что перед началом занятий, в 

торжественной обстановке, были вручены 
партийные билеты.

vk.com/samkprf

ГБУЗ СО «ССП 3»
Нестерова Александра Михайловича;

ГБУЗ СО «ТСП № 5»
Оганесяна Гамлета Азатовича;

ГБУЗ СО «ССП № 2»
Санососюк Наталью Олеговну;

коммунистов:
Авдошина Сергея Николаевича;
Иваева Марата.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ: ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА 
И ЭКОНОМИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ ПОТОК СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 
МОЛОДОГО КОММУНИСТА ПРИ ТОЛЬЯТТИНСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ

ПОМОЩЬ
ЗАЩИТНИКАМ СТРАНЫ

БЛАГОДАРИМ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ:БЛАГОДАРИМ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ:

ЛЕНИНСКИЙ РК КПРФ



Помощник депутата ГД ФС Калашнико-
ва Л. И., второй секретарь Тольяттинско-
го горкома КПРФ, первый заместитель
председателя Думы городского округа Толь-
ятти Юрий Сачков поздравил участниц и 
вручил благодарственные письма Думы 
городского округа Тольятти заслуженным 
женщинам.
В культурном центре «Автоград» перед 

началом торжественного собрания откры-
лась выставка «Жёны Героев». Выставка 
организована женсоветом 2-й гвардей-
ской общевойсковой Краснознаменной 
армии и общественным культурно-со-
циальным фондом «Звезда и Лира» при 
поддержке Правительства Самарской об-

ласти. Таким образом жены бойцов реши-
ли поднять боевой дух наших земляков и 
поддержать их и всех российских воен-
нослужащих, которые находятся в зоне 
специальной военной операции.
Экспозиция насчитывает 50 портретов, 

на которых изображены супруги воен-
нослужащих региона. На плечах каждой 
боевой подруги – китель мужа, который 
посвятил свою жизнь защите Родины. Ря-
дом с портретами – письма с проникно-
венными словами любви и поддержки, ко-
торые героини адресуют своим мужьям.

vk.com/samkprf

В рамках проекта член Самарско-
го горкома комсомола Святослав 
Баженов рассказал ребятам о сим-
волах Великой Отечественной вой-
ны, важности знания истории своей 
страны и патриотического воспита-
ния, особенно в современных реа-
лиях.
На мероприятии также присутство-

вали ветераны Ленинского комсомо-
ла и пионерского движения Совет-
ского Союза, которые поделились 
с учащимися историей создания 
комсомола и пионерии, а также рас-
сказали о подвиге подпольной ком-
сомольской организации «Молодая 
Гвардия». Они также рассказали и о 
земляках-героях, павших на полях 
СВО на Украине.
Комсомольцы передали образова-

тельному учреждению копию «Зна-
мени Победы».

vk.com/samkprf
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ДАТА

АКЦИЯ

27 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ МАТЕРИ. 24 НОЯБРЯ, В ПРЕД-
ДВЕРИИ ЭТОГО ПРАЗДНИКА, В МАУ «КЦ «АВТОГРАД» ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЭТОМУ ПРЕКРАСНОМУ ДНЮ.

22 НОЯБРЯ В Г. О. ЖИГУЛЕВСК В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗНАМЯ НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ» СОСТОЯЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ПАТРИОТИЧЕСКИХ УРОКОВ В ЖИГУЛЕВСКОМ ГО-
СУДАРСТВЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН С ДНЕМ МАТЕРИ

«ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ» В ЖИГУЛЕВСКЕ



Звание «запасной столицы» 
стало для Куйбышева почетным 
и ответственным. О нашем горо-
де знал и писал весь мир. Город 
превратился в крупнейший ин-
дустриальный центр Советского 
Союза, в котором развивались 
газовая, автомобильная, под-
шипниковая, нефтеперерабаты-
вающая, авиационная и оборон-
ная промышленность.
В связи с критической ситуа-

цией, сложившейся в Москве 
к середине октября 1941 года, 
решение об эвакуации столицы 
СССР в Куйбышев принимал 

Государственный Комитет обо-
роны во главе с И. В. Сталиным. 
Почему именно Куйбышев стал 
запасной столицей? Тут несколь-
ко причин: близость Куйбышева, 
нахождение здесь мощной воен-
ной группировки (в Куйбышеве 
располагался штаб Приволжско-
го военного округа), крупнейший 
в стране железнодорожный узел, 
соединявший Европу с Азией, го-
товность куйбышевских властей 
к организации масштабной эва-
куации.
Кроме того, в город и область 

летом и осенью 1941 года были 
эвакуированы десятки оборон-
ных заводов, построены свыше 
30 временных аэродромов. В 
годы войны куйбышевское По-
волжье повысило добычу нефти 
настолько, что стало именовать-
ся «вторым Баку». На террито-
рии области был построен са-
мый крупный в СССР газопровод 
Бугуруслан – Куйбышев.
За короткое время Куйбышев 

стал крупнейшим промышлен-
ным и оборонным центром 
СССР, обладающим необходи-
мой инфраструктурой, чтобы 

стать запасной столицей стра-
ны. Дальнейшее развитие исто-
рии показало, что Куйбышев с 
честью справился с возложен-
ной на него задачей. В октябре 
1941 года из Москвы в Куйбышев 
были эвакуированы советское 
правительство, иностранный ди-
пломатический корпус, Большой 
театр, видные деятели советско-
го искусства, семья И. В. Стали-
на.
Парад, прошедший в Куйбы-

шеве 7 ноября 1941 года, стал 
действительно историческим 

событием не только из-за при-
сутствия сотен дипломатов, но и 
потому, что на нем были показа-
ны новейшие образцы военной 
техники. Все аэродромы Куй-
бышевской области тогда были 
буквально забиты новейшими 
самолетами – участниками па-
рада. Воинские подразделения 
ночами маршировали на ста-
дионах, оттачивая шаг. Были со-
браны резервы танковых армий 
из Казани, Саратова, Ульянов-
ска и Сызрани – привезли даже 
тяжелые пятибашенные танки 
Т-35. По распоряжению марша-

ла Советского Союза Климента 
Ворошилова всем участникам 
была выдана новая форма Крас-
ной армии. Над площадью Куй-
бышева и гостями пролетели до 
700 боевых самолетов, большая 
часть из которых – новейшие ис-
требители и бомбардировщики.
Цель парада – показать мощь 

Красной армии – была достигну-
та. Еще на самом параде удив-
ленные дипломаты спрашивали 
у маршала Ворошилова, откуда 
у Красной армии столько тех-
ники и почему она не на фрон-

те. А японский военный атташе 
по прибытии в свое посольство 
сразу же отправил телеграмму в 
Японию: «В войну против СССР 
вступать ни в коем случае нель-
зя!» Также, как считают спе-
циалисты, куйбышевский парад 
повлиял и на решение западных 
держав наладить канал военной 
помощи СССР.
Невозможно переоценить 

вклад города Куйбышева в во-
енное авиастроительство. Толь-
ко один пример: за всю войну в 
нашей стране было собрано 38 
тысяч штурмовиков – легендар-
ных Ил-2. 32 тысячи из них по-
строили в Куйбышеве. Несмотря 
на тяжелейшие условия, 12-ча-
совой рабочий день, нехватку са-
мого необходимого, куйбышевцы 
жили и работали для победы над 
врагом. Более 114 миллионов руб-
лей в Фонд обороны внесли ра-
бочие и служащие города. Врага 
громили танковые колонны «Куй-
бышевский осоавиахимовец», 
эскадрилья «Куйбышевский ком-
сомолец», самолеты «Чапаев-
цы», «Куйбышевский пионер», 
бронепоезд «Куйбышевский же-
лезнодорожник», звено гидроса-
молетов «Речник Средней Вол-
ги». Более 80 миллионов рублей 
было собрано на строительство 
танковой колонны «Куйбышев-
ский колхозник», а пионеры и 
школьники области собрали на 
строительство танковой колонны 
«Юный пионер» 2 миллиона 130 
тысяч 930 рублей. Из Куйбыше-
ва на фронт шли посылки для 
фронтовиков: тулупы, варежки, 
носки, телогрейки, валенки, шап-
ки и продовольственные посыл-
ки.
Важно помнить о роли нашего 

города в годы ВОВ 1941-45 годов 
и рассказывать об этом молодо-
му поколению. В честь 80-летия 
этого события в Самаре прошел 
концерт в рамках проекта «Куй-
бышев – запасная столица. 80 
лет», организованный Фондом 
социального развития «Надеж-
да».
Фонд социального развития 

«Надежда», возглавляемый 
Смирновым Владимиром Ми-
хайловичем, проводит такие ме-
роприятия много лет, но именно 
сегодня роль культуры особенно 
актуальна. Важно рассказывать 
молодому поколению об исто-
рии родного города, воспитывать 
патриотические настроения мо-
лодежи. Ведь не все даже зна-
ют, что наш город Куйбышев во 
время Великой Отечественной 
войны был запасной столицей и 
статус этот до сих пор с города 
не снят.
Депутат Самарской Губернской 

Думы, заслуженный юрист Рос-
сии, доктор юридических наук, 
профессор ТГУ Наталья Алексе-
евна Боброва рассказала о днях 
Самарской области в Санкт-
Петербурге, проведенных фон-
дом. «Фонд во главе с Владими-
ром Михайловичем Смирновым 
настолько развернулся, что мы 
ездили в Санкт-Петербург. Там в 
Юсуповском дворце прошли эти 
замечательные вечера. Моло-
дые люди приходили в нарядах 
XIX века, танцевали», – описала 
она.
Возвращаясь к истории Са-

мары в годы войны, Наталья 
Алексеевна вспомнила фильм 
«Особо важное задание», сюжет 
которого построен вокруг эвакуа-
ции завода, производящего са-
молеты Ил-2, в Куйбышев. «Этот 
фильм нужно увидеть всем са-
марцам. Мурашки по коже, когда 
смотришь его: не хватало рабо-
чих, и пригласили работать дев-
чонок. Моя мама работала как 
раз на этом заводе еще совсем 
юной девушкой», – вспоминает 
Наталья Боброва.
По мнению Натальи Алексе-

евны, сейчас нужно возрождать 
практику семейного просмотра 
фильмов, которая, к большому 
её сожалению, уходит в про-
шлое.
В программу концерта к 80-ле-

тию статуса запасной столицы 
вошли номера как взрослых во-
калистов и поэтов, так и совсем 
юных артистов, показывающих 
театральные, музыкальные и 
хореографические номера, про-
питанные духом тех лет. После 
концерта депутаты-коммунисты 
Наталья Боброва и Алина Бакае-
ва поздравили участников и вру-
чили им памятные подарки. 
Наш город как никто другой 

знает, каким трудом давалась по-
беда в Великой Отечественной 
войне. «Всё для фронта, всё для 
победы!» Жители нашего города 
знают, как много значат эти сло-
ва. В тяжелые годы войны прак-
тически круглосуточно жители 
Куйбышева работали у станков, 
на полях колхозов, снабжали 
Красную Армию снаряжением, 
оружием, боеприпасами, продо-
вольствием.
Президент Фонда социального 

развития «Надежда» Владимир 
Михайлович Смирнов отметил: 
«Несмотря на все эти тяготы, ли-
шения и ужасы войны, в нашем 
городе продолжалась жизнь: 
здесь работала студия кинохро-
ники, посольства, здесь писа-
лись книги, создавались произ-
ведения искусства и музыки. Мы 
помним и гордимся этим».

Иван СЕТЕВОЙ

Волго-Донской канал, Первая сталин-
ская стройка коммунизма, как его тогда 
называли, официально был открыт 27 
июля 1952 года. Мне посчастливилось 
быть свидетелем этого события.
Группа студентов Куйбышевского авиа-

ционного техникума в составе 11 человек, 
членов Куйбышевского морского клуба, 
при поддержке директора техникума Но-
вопольцева Александра Наркизовича и 
председателя профкома техникума, сту-
дента 4 курса Карякина Бориса Иванови-
ча (впоследствии секретаря Кировского 
райкома КПСС и далее директора заво-
да «Металлист») отправилась в поход по 
Волге на открытие Волго-Донского кана-
ла. Для похода Морской клуб (началь-
ник клуба – капитан 1 ранга Евстигнеев) 
выделил нам шестивёсельную морскую 
шлюпку с парусами и утвердил план по-
хода в Досфлоте СССР. 
Поддержал поход и райком комсомола, 

по направлению которого мы перед по-
ходом отработали 10 дней на сенокосе в 
совхозе «Рабочий» Толкайского района 
Куйбышевской области. Наша шлюпка 
от Сталинграда до канала (30 км) из-за 
отсутствия ветра шла на веслах, чтобы 
успеть к завтрашнему торжеству. Я был 
самый младший в команде, мне было 
всего 15 лет. Остальные ребята были по-
старше. Командиру похода Жене Лычёву 

было 19 лет, он только что защитил ди-
плом в техникуме.
Со всех сторон по воде на лодках и по 

суше прибывали люди. По каналу при-
плыли бравые донские казаки. Под мо-
нументом была построена сцена, на 
которой прошла официальная часть 
торжества с речами, награждениями. Во 
время официальной части с Волги в ка-
нал зашел пароход «Иосиф Сталин». На 
уровне верхней палубы парохода с бере-
га на берег была растянута алая лента. К 
ней по палубе подошел министр речного 
флота СССР Зосима Шашков и под апло-
дисменты с берега разрезал её. Паро-
ход прошел дальше по каналу в сторону 
Дона.
А на сцене после этого состоялся боль-

шой концерт. На обратном пути прохо-
дили ночью мимо строительства Куйбы-
шевской ГЭС. Гора Могутовая светилась 
фарами и буквально гудела больше-
грузными грузовиками, доставлявшими 
камень на строительство. Крупнейшая 
в мире Куйбышевская ГЭС была второй 
Сталинской стройкой после «Волга-До-
на», её первый энергоагрегат был запу-
щен в работу уже в 1955 году. И это через 
7–10 лет после кровопролитной войны! 
Вот были времена!!!

Валентин АКСЮТИН

На снимке: верхний ряд, слева направо: Евсеев Эрик, Рисс Рейнгольд, Черевань Володя, Лычёв Женя 
(командир похода), Аксютин Валентин.
Нижний ряд, слева направо: Студенников Юра, Сильванович Галя, Катя (фамилию не помню), Богачёва 

Нина, Липинский Виталий. На снимке нет Полякова Юры, 11-го участника похода
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С ОКТЯБРЯ 41 ГОДА И ДО АВГУСТА 1943 ГОДА КУЙБЫШЕВ (САМАРА) БЫЛ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТОЛИЦЕЙ СССР. 
СЮДА ПЕРЕМЕСТИЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ, НО И ДЕСЯТКИ ИНОСТРАННЫХ ПОСОЛЬСТВ, 
СОТНИ ДИПЛОМАТОВ, ВОЕННЫХ СОВЕТНИКОВ И ЖУРНАЛИСТОВ. 

НЕ ЗАМЕТИЛ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НИКАКИХ СЛОВ ПРО 70-ЛЕТИЕ В 2022 
ГОДУ КАНАЛА «ВОЛГА-ДОН».

ДАТА

ДАТА



Так что обвинения российской армии в 
«алеппоизации» украинских городов столь же 
несостоятельны, как и обвинения в обстреле 
Запорожской АЭС, сказал Юрий Афонин. На 
Западе снова начали рассказывать сказки о 
том, что якобы российские войска, контролиру-
ющие ЗАЭС, сами эту станцию обстреливают. 
Притом, что станция находится на территории, 
которая теперь по Конституции является тер-

риторией России. То есть якобы российские 
войска бьют по российской же АЭС, которую 
контролируют. Бред несусветный.
При этом еще и забрасываются тезисы, что 

станция небезопасна, потому что она совет-
ская. Но ни одна атомная станция не пред-
назначена для того, чтобы ее обстреливали. 
Если начать бить по АЭС из тяжелых орудий, 
то любая АЭС мира будет небезопасной. По-

сле Фукусимы, заметил Юрий Вячеславович, 
американцам на тему стандартов безопасно-
сти АЭС лучше бы помолчать: большая часть 
реакторов японской станции, на которой в 2011 
году произошла гигантская радиационная ава-
рия, была сооружена американской компани-
ей «Дженерал электрик». АЭС не выдержала 
испытание землетрясением и цунами, хотя 
это для условий Японии обычное дело. А вот 
Армянская АЭС, построенная при СССР, вы-
держала без всяких последствий сильнейшее 
Спитакское землетрясение 1988 года. Что ка-
сается Чернобыльской аварии, то события, ко-
торые к ней привели, имеют многие признаки 
намеренной диверсии: все контуры безопас-
ности реактора были отключены, а множество 
правил его эксплуатации нарушены. Так что со-
ветская атомная энергетика была как минимум 
не менее безопасной, чем американская. А 
если американцев сейчас действительно вол-
нует ядерная безопасность, то им надо сделать 
одну-единственную вещь: запретить своим ки-
евским марионеткам стрелять по Запорожской 
АЭС.
Атомная энергетика, как и вообще вся элек-

троэнергетика на Украине, – наследие Со-
ветского Союза. Но часть украинцев решила 
отречься от братства, проклясть наше общее 
прошлое и двинуть в Европу. А что их там жда-
ло? Об этом можно судить хотя бы по соросов-
ским учебникам, которые мы сейчас находим 
на освобожденных территориях. Организован-
ные по западным рецептам украинские учеб-
ные программы были нацелены на то, чтобы 
выявить немногих талантливых, выучить их 
получше и устроить на Западе специалистами, 
а массовое образование опустить на самый 
примитивный уровень – для батраков и этого 
довольно. Ну ладно, хотят быть батраками у 
западных господ – пусть. Сейчас у нас главная 
задача – принудить киевский режим к миру, 
обеспечить безопасность российских террито-
рий, в этом весь наш народ един и ждет этого от 
наших военных, заключил Юрий Афонин.

kprf.ru

Связано несколько десятков пар теплых шер-
стяных носков, которые вскоре будут отправле-
ны нашим доблестным защитникам. Даже пио-
неры села Богатое с энтузиазмом обучаются 
вязанию, чтобы внести свою посильную лепту 
в общее дело! Даже не умеющие вязать бо-
гатовцы тоже помогают чем могут! Например, 
жители дома 116 по улице Комсомольской от-
дали часть своей премии за конкурс «Лучший 
дворик» на это благое дело!
На прошлой неделе была очередная закупка 

и раздача пряжи активистам. Свою немалую 
лепту в это внес и Первый секретарь Самар-
ского обкома КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в СГД Алексей Лескин.
Первый секретарь Богатовского райкома 

КПРФ Халида Степанова также благодарит не-
равнодушных земляков за помощь:
Барнашева Юрия Викторовича, Барнашеву 

Веру Ильиничну, Привалову Раису Евгеньевну, 
Анисимову Ирину Сергеевну, Самарину Люд-
милу Елисеевну, Синельникову Ольгу Юрьев-
ну, Фролову Галину Сергеевну.

«Победа будет добыта быстрее, если сол-
даты будут знать, что дома их ждут и земляки 
небезразличны к их судьбе. Ну а мы поможем 
чем сможем, чтобы в преддверии холодной 
зимы облегчить тяготы их службы», – отметила 
Халида Степанова.

Богатовский РК КПРФ
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САМАРА:
БЕЗЫМЯНКА (КИРОВСКИЙ)

8 (937) 070 14 00
-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
8 (927) 204 20 09

-
КУЙБЫШЕВСКИЙ
8 (903) 334 34 09

-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

8 (927) 200 93 32
-

КРАСНОГЛИНСКИЙ
8 (903) 302 11 11

-
САМАРСКИЙ

8 (996) 743 59 29
-

СОВЕТСКИЙ
8 (927) 208 55 54

-
ЛЕНИНСКИЙ

8 (927) 749 86 46
-

ОКТЯБРЬСКИЙ
8 (927) 200 74 92

-
ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226 59 05
-

СЫЗРАНЬ:
8 (917) 037 89 30

-
ЖИГУЛЕВСК:

8 (937) 210 08 77
-

НОВОКУЙБЫШЕВСК:
8 (963) 910 03 49

-
ОКТЯБРЬСК:

8 (937) 234 77 31
-

КИНЕЛЬ:
8 (927) 203 71 55

-
ОТРАДНЫЙ:

8 (927) 616 54 39
-

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 004 77 98

-
СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН:

8 (961) 386 41 81
-

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН:
8 (917) 951 11 74

-
КОШКИНСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 754 78 90
-

БОГАТОВСКИЙ РАЙОН:
8 (937) 078 46 01

-
БОРСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 204 37 94

-
ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН:

8 (927) 702 61 99
-

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 736 54 57

-
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН:

8 (927) 719 36 62
-

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН:
8 (929) 700 8263

-
БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН:

8 (939) 712 97 73
-

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН:
8 (927) 770 84 42

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»:
vk.com/lksm_samara

ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ – 
ВСТУПАЙ 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»)

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

РОССИЯ НЕ УТЮЖИТ БОМБАРДИРОВКАМИ ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ АМЕРИКАНЦЫ. У РОС-
СИЙСКИХ ВОЙСК НА УКРАИНЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНАЯ СТРАТЕГИЯ, ОТМЕТИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦК КПРФ. 
НАШИ ВОЕННЫЕ НАНОСЯТ ТОЧЕЧНЫЕ УДАРЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПРЕСЛЕДУЯ ЧИСТО 
ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ: ОСТАНОВИТЬ ЗАВОДЫ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ И РЕМОНТИРУЕТСЯ ТЕХНИКА, УБИ-
ВАЮЩАЯ НАШИХ СОЛДАТ; НАНЕСТИ УЩЕРБ ПУТЯМ ПОДВОЗА ЭТОЙ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЙ НА ФРОНТ. 
ПРИ ТАКИХ УДАРАХ ЧИСЛО ЖЕРТВ МИНИМАЛЬНО И ЧАЩЕ ВСЕГО ЛЮДИ СТРАДАЮТ ОТ НЕЛОВКИХ ДЕЙСТВИЙ 
УКРАИНСКИХ ПВО, КОГДА ОБЛОМКИ РАКЕТ ПАДАЮТ НА ЖИЛЫЕ ДОМА. А ТО, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ОСТАЕТ-
СЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, – НА СОВЕСТИ КИЕВСКИХ НАЦИСТСКИХ ГЛАВАРЕЙ, КОТОРЫЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ 
ПЕРЕГОВОРОВ О МИРЕ.

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В БОГАТОВСКОМ РАЙОНЕ 
МЕСТНЫМ РАЙКОМОМ КПРФ ЗАПУЩЕНА АКЦИЯ 
«СВЯЖИ НОСКИ СОЛДАТУ». ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРЯЖУ В РАЙКОМЕ ПАРТИИ 
И СВЯЗАТЬ ХОТЬ ОДНУ ПАРУ ТЕПЛЫХ НОСКОВ 
ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ. УЖЕ ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ 
ОТКЛИКНУЛОСЬ НЕМАЛО НЕРАВНОДУШНЫХ 
ГРАЖДАН, И РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ ЕСТЬ. 

Статья «Вклад КПРФ в Статья «Вклад КПРФ в 
международное един-международное един-
ство левых сил» – га-ство левых сил» – га-
зета «Правда» № 132 от зета «Правда» № 132 от 

25–28 ноября.25–28 ноября.

Статья «Немцовы пере-Статья «Немцовы пере-
щеголяли самогощеголяли самого
Хлестакова» –Хлестакова» –
газета «Правда»газета «Правда»

№ 132 от 25–28 ноября.№ 132 от 25–28 ноября.

Статья «Политика банк-Статья «Политика банк-
ротства враждебнаротства враждебна

экономике России» – экономике России» – га-га-
зета «Советская Россия»зета «Советская Россия»

№ 130 от 21 ноября.№ 130 от 21 ноября.

Статья «Гудит набатом Статья «Гудит набатом 
шар земной» – газета шар земной» – газета 
«Советская Россия»«Советская Россия»
№ 131 от 23 ноября.№ 131 от 23 ноября.

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЮРИЙ АФОНИН В ЭФИРЕ «РОССИИ-1»: 
«ВСЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА УКРАИНЫ 
– НАСЛЕДИЕ ПРОКЛИНАЕМОГО НЕОНАЦИСТАМИ СССР»

СВЯЖИ НОСКИ
СОЛДАТУ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Ю. В. АФОНИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1»



Насколько оправданны опа-
сения граждан по поводу ро-
ста дороговизны жизни и что 
будет дорожать в первую оче-
редь?

«Около половины опрошен-
ных связывают рост затрат 
с жилищно-коммунальными 
услугами. И это логично. В 
сентябре стало известно, что 
в этом году тарифы поднимут 
еще раз с 1 декабря сразу на 
9% в среднем по стране. Эта 
индексация была перенесе-
на с 1 июля 2023 года с обе-
щанием, что роста тарифов 
не будет полтора года – до 
1 июля 2024 года. Большин-
ство же людей считают, что 
расходы вырастут на продук-
ты питания. Действительно, в 
этом году наблюдается рост 
во всех категориях товаров», 
– сказал «Правде» Николай 
Вавилов, специалист депар-
тамента стратегических ис-
следований Total Research.
Станут ли граждане в связи 

с ожидаемым ростом трат на-
бирать кредиты и, как след-
ствие, увеличивать свою дол-
говую нагрузку? Аналитики 
полагают, что россияне пред-
почтут экономить, в том чис-
ле на товарах повседневного 
спроса, чтобы не влезать в 
новые долги, с которыми бу-
дет труднее расплатиться, 
чем в прошлом году. Таким 

образом, поддерживать при-
вычное качество жизни ста-
нет сложнее.

«Из-за ожидания роста рас-
ходов ждать резкого увели-
чения роста кредитования не 
стоит. Вероятнее всего, про-
изойдет просто перераспреде-
ление покупок большинством 
граждан. Кто-то откажется 
от приобретения одежды 
в пользу бытовой техники, 
кто-то – от бытовой техники 
в пользу товаров для засто-
лья и так далее. Но, конечно, 
при дальнейшем росте цен и 
снижении реальных доходов 
ситуация может начать резко 
ухудшаться», – отметил экс-
перт.

«По моему мнению, на са-
мом деле стоит ожидать ро-
ста расходов. Связано это в 
первую очередь с текущей 
экономической ситуацией и 
достаточно высокой инфля-
цией. Отмечу, что к концу года 
вырастут и тарифы на услуги 
ЖКХ. Если же говорить о мо-
дели поведения россиян, то, 
скорее всего, будет преоб-
ладать модель сбережения 
и накопления, чем спрос на 
кредиты», – поделился своим 
мнением с «Правдой» Миха-
ил Бычков, эксперт по финан-
совым рынкам.
Как складывающаяся ситуа-

ция с ценами отразится на 

реальных доходах населе-
ния?

«Ситуация с реальными 
располагаемыми доходами 
населения в нынешнем году 
остается сложной. По дан-
ным Росстата, в первом по-
лугодии они уменьшились на 
0,8% (год к году), несмотря 
на июньскую индексацию 
пенсий, МРОТ и прожиточ-
ного минимума, а по итогам 
всего текущего года Минэко-
номразвития прогнозирует 
снижение на 2,8%. При этом 
стоимость жизни непрерыв-
но растет. В частности, с 1 
декабря повышаются тари-
фы на ЖКУ, кроме того, люди 
будут готовиться к праздно-

ванию Нового года, что озна-
чает дополнительные траты. 
Экономическая обстановка 
в стране остается довольно 
тяжелой, низшая точка спада, 
судя по всему, еще не прой-
дена. Поэтому финансовое 
положение людей, скорее 
всего, будет и далее ухуд-
шаться и определенный рост 
просрочки в предстоящие ме-
сяцы вполне вероятен», – от-
метил в беседе с «Правдой» 
Игорь Додонов, аналитик ФГ 
«Финам».
Удивляет то, что рубль ста-

билен и крепок как никогда, а 
ценники при этом неуклонно 
ползут вверх.

«Рубль стабилен и крепок, а 

вот инфляция в годовом вы-
ражении находится на высо-
ком уровне в 13%. Объявлен-
ное повышение цен на услуги 
ЖКХ, газ и другие регулируе-
мые государством цены в раз-
личных отраслях экономики 
будут поддерживать и даль-
нейшие темпы инфляции. 
Так что ожидания россиян по 
росту цен обоснованные. Как 
справляться с таким ростом 
цен, если зарплаты не ра-
стут, – это вопрос», – сказал 
«Правде» Артём Тузов, ис-
полнительный директор Де-
партамента рынка капиталов 
ИК «ИВА Партнёрс».

gazeta-pravda.ru
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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).

+7 (960) 830 26 25
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РОССИЯНЕ ГОТОВЯТСЯ ТУЖЕ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
ОБЩЕСТВО

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЖИЗНЬ ПОДОРО-
ЖАЕТ В ОСТАЮЩЕЕСЯ ДО КОНЦА ГОДА ВРЕМЯ. СРЕДИ ТЕХ, КТО ГОТОВИТ-
СЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ ТРАТ В НЫНЕШНЕМ КВАРТАЛЕ, 70% ОПРОШЕННЫХ 
СООБЩИЛИ, ЧТО ОЖИДАЮТ РОСТА РАСХОДОВ ПО ПРИЧИНЕ РОСТА ЦЕН 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ПРИ ЭТОМ 52% РЕСПОНДЕНТОВ ОТМЕТИЛИ, ЧТО 
В КОНЦЕ ГОДА ОЖИДАЮТ РОСТА РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ, А 51% ГОТОВИТСЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ ТРАТ НА ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ИССЛЕДОВАНИИ СЕРВИСА «РAБOТA.
РУ», СООБЩАЕТ «ПРАЙМ».


