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ГЛАВНОЕ

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН
БЫТЬ УСЛЫШАН ВОПРЕКИ ПРОВОКАТОРАМ!
КАЗАХСТАН ПЕРЕЖИВАЕТ ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ. ДОЛГО КОПИВШЕЕСЯ НАРОДНОЕ НЕДОВОЛЬСТВО
ВЫЛИЛОСЬ В ГРОЗНЫЕ ВСПЫШКИ МАССОВОГО ВОЗМУЩЕНИЯ И ПРОТЕСТА

Всякое широкое движение содержит в себе
разные составляющие. События в Казахстане вобрали в себя и социальное недовольство, и деятельность «пятой
колонны», и действия террористических групп. При этом «пятая колонна»
включает здесь и экстремистов, приверженных радикальному исламизму.
И многочисленные НКО, вскормленные
Западом. И отдельных силовиков, искавших выгоды в мутной воде нестабильности. И олигархические кланы,
готовые использовать массовые протесты в борьбе за передел власти.
Братские народы России и Казахстана тесно связывают друг с другом столетия общей
истории. Мы вместе создавали Советский
Союз, строили и побеждали, гордились выдающимися экономическими и социальными завоеваниями. Мы вместе возрождали
интеграционные процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.
Сегодня наши товарищи и друзья переживают период сложных испытаний. По всему
Казахстану прокатились массовые акции
протеста. В южной столице, Алма-Ате, произошли кровавые беспорядки с большим
количеством жертв и разрушений.
Точный и всесторонний анализ событий
должен учесть многое. Совершенно ясно,
что ситуация в Казахстане стала прямым
следствием трагедии, которая произошла
со всеми нами тридцать лет назад. Разру-

шение СССР, отказ от социалистической
системы и Советской власти заложили
под новые «независимые и демократические» государства многочисленные мины.
Тот первобытный капитализм, в который
были ввергнуты постсоветские республики, неизбежно обрек трудящихся на обнищание и бесправие, породил вопиющее
неравенство. Одновременно наши народы
оказались крайне уязвимы перед лицом
внешних угроз.
Вопреки обещаниям либеральных витий,
новые государства не стали полноправными членами «цивилизованного мира».
Глобальный капитал уготовил им роль
сырьевых придатков и рынков сбыта, источников дешевой рабочей силы и пешек
в геополитических авантюрах империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошел и Казахстан.
Передовые отрасли производства сгинули
в омуте приватизации. Сырьевой сектор
был отдан на откуп иностранному капиталу. В нефтегазовой сфере закрепились
корпорации «Шеврон» и «Эксон Мобил»
(США), «Тоталь» (Франция), «Ройял Датч
Шелл» (Великобритания и Нидерланды).
Новым хозяином сталелитейной промышленности стала транснациональная корпорация «Арселор Миттал».
В тесной связи с зарубежным капиталом
наживалась на эксплуатации трудовых и
сырьевых ресурсов республики и молодая буржуазия Казахстана. Так же, как в
России или на Украине, она не брезговала
ничем в процессе «первоначального накопления капитала». Многие из богатейших
людей, по сути, слились с властью. Как и

почти везде на постсоветском пространстве, в Казахстане создана типичная для
дикого капитализма олигархически-компрадорская система.
В республике устойчиво нарастало неравенство. От общенациональных доходов
народу перепадали лишь крохи. Нарастали имущественный раскол и социальное
напряжение. В 2011 году многомесячная
забастовка нефтяников в Жанаозене завершилась столкновениями и гибелью 16
человек. Свое отношение к народу власть
наглядно показала повышением пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин.
Пандемия коронавируса окончательно разбила миф о «социальном мире» в
(Продолжение читайте на cтр. 3)

ВЛАСТЬ

ЗАКОНОПРОЕКТ КРАСНОВА РАССМОТРИТ ГОСДУМА
Депутаты Самарской Губдумы 7-го созыва приняли проект закона,
предложенный депутатом шестого созыва Алексеем Красновым.
Законопроект был направлен в Губдуму еще летом – 25 июня.
Депутаты Самарской Губдумы 7-го
созыва приняли проект закона, предложенный депутатом шестого созыва
Алексеем Красновым. Законопроект
был направлен в Губдуму еще летом
– 25 июня.
Алексей Краснов предложил внести изменения в ст. 49 Земельного
кодекса РФ и дополнить перечень
причин, по которым происходит изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
еще одной: строительство, реконструкция социальных объектов. В настоящее время в законодательстве
такая процедура не предусмотрена,
и поэтому жители часто становятся
заложниками ситуации, когда в отдельно взятом микрорайоне невозможно строительство школ, детских
садов, медицинских и спортивных со-

оружений из-за отсутствия свободной
муниципальной земли.
Согласно действующей редакции
ст. 49 Земельного кодекса изъятие
земельных участков для государственных или муниципальных нужд
осуществляется в исключительных
случаях: например, изъятие участков происходило при строительстве
олимпийских объектов в Сочи или
при строительстве моста в районе
Климовки и в других случаях. При
этом изъятие означает определенную процедуру, которая включает
в себя и оценку земли, и ее выкуп.
Алексей Краснов предложил по такой же процедуре изымать земли под
строительство, реконструкцию детских садов, школ, спортивных и медицинских учреждений. В том числе
изымать земли под бывшими социальными объектами, вышедшими из
муниципальной собственности в 90-е
годы. Многие из них, особенно детские сады, перешли в частные руки.
Некоторые из них не используются.

Помещения ветшают, разрушаются,
представляя опасность для жителей
близлежащих домов, в то время как
мест в дошкольных образовательных
учреждениях недостает.
Коммунист Краснов считает, что
в современном обществе назрела
необходимость законодательно закрепить изъятие земельных участков
под строительство, реконструкцию
объектов социальной инфраструктуры. А его законодательная инициатива не только поможет исправить проблему с дефицитом мест в детсадах
и школах, но и улучшит социальную
инфраструктуру муниципальных образований.
С подобной инициативой обратились в Самарскую Губернскую Думу
и депутаты фракции КПРФ Думы
г. о. Тольятти.
Теперь законодательная инициатива родом из Тольятти будет рассмотрена согласно регламенту депутатами Государственной Думы.
navigator-tlt.ru
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АКТУАЛЬНО

ЗЮГАНОВ О ПРОВОКАЦИОННЫХ
ЗАЯВЛЕНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛДПР:
«ЕСЛИ С ГОЛОВОЙ ПЛОХО, ТО ЭТО
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ»
В разгар новогодних праздников вместо того, чтобы провести время с семьей и своими близкими, отдохнуть от политики, зампред Государственной Думы, депутат от ЛДПР
Борис Чернышов, видимо, перебрав лишнего, не нашел ничего лучшего, чем сделать заявление о перезахоронении
тела Владимира Ильича Ленина и вместе с ним всего некрополя у Кремлевской стены.

По словам «сокола Жириновского», сделать это надо,
потому что «это кощунственно… на том месте, где развернуты каток и торговые
ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из
регионов».
В беседе с радиостанцией
«Говорит Москва» глава КПРФ
Геннадий Зюганов раскритиковал элдэпээровца, отметив,
что подобное заявление носит
провокационный характер.
«Если с головой плохо,
то это на всю оставшуюся
жизнь. Нормальные люди
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не могут так себя вести. Это
бред. Провокационный, глупый, омерзительный».
Зюганов напомнил, что Мавзолей возник по воле граждан
Советской страны. Кроме
того, он связан с ключевыми
событиями советской эпохи и
охраняется ЮНЕСКО.
В некрополе у Кремлевской
стены похоронены такие деятели советского времени, как
председатели ВЦИК Яков
Свердлов и Михаил Калинин,
а также руководители Советского Союза Иосиф Сталин,
Леонид Брежнев, Юрий Ан-

дропов и Константин Черненко. Там же находится могила
первого в мире космонавта
Юрия Гагарина.
С трибуны Мавзолея провожали бойцов на фронт в день
годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1941 года. К
его подножию герои Красной
Армии во время Парада Победы 1945 года низложили
штандарты разгромленных
фашистских дивизий и армий.
Учитывая статус некрополя
у Кремлевской стены, было
бы правильно в ответ вынести
г-на Чернышова. Для начала
из Думы. Так как, помимо Ленина, речь у него идет о всем
некрополе, а там покоится
в т. ч. и множество ветеранов ВОВ, то есть речь идет
об осквернении их памяти
(за что, к примеру, недавно
посадили на 6 лет одного
19-летнего
альтернативно
одаренного).
Депутаты КПРФ вполне имеют право направить запрос о
лишении Чернышова депутатской неприкосновенности для
расследования степени вины
с прицелом на лишение статуса депутата.
Иван ЕГОРОВ
vk.com/pravda_gazeta

КПРФ

КОММУНИСТЫ В ГОСДУМЕ ВЫСТУПИЛИ
ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ
На пути с поля до конечного потребителя стоимость российской пшеницы увеличивается
в шесть раз, заявил председатель Комитета Госдумы по
аграрным вопросам Владимир
Кашин (фракция КПРФ).
«При цене реализации пшеницы
14 рублей за килограмм мука, из
нее сделанная, стоит уже почти 21
рубль за килограмм», – рассказал
Владимир Кашин, выступая на пленарном заседании палаты с участием министра сельского хозяйства
Дмитрия Патрушева.
«Хлеб, испеченный из этой муки,
реализуется хлебопеками по 56
рублей за килограмм, а на прилавке в магазине он стоит уже 88,3
рубля за килограмм!» – продолжил
председатель аграрного комитета
Госдумы.
Он отметил, что стоимость килограмма зерна в буханке хлеба умножается таким образом в шесть раз,
причем, по его словам, «нигде в
мире такого безобразия нет».
Владимир Кашин напомнил, что из
зерна производится 250 видов продовольствия и везде срабатывают
ценовые накрутки.
«Надо выстраивать здоровую и
справедливую систему ценообразования и взаимоотношений меж-

ду
производителями
сельскохозяйственного сырья, его переработчиками и торговлей.
П
По-другому мы не мож
жем дальше в этом план
не двигаться», – призвал
Вл
Владимир Кашин.
rline.tv

ИНТЕРВЬЮ ЛЕОНИДА КАЛАШНИКОВА

О СОБЫТИЯХ В КАЗАХСТАНЕ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 24»
– Как вы оцениваете события в
Казахстане? Это что-то стихийное или спланированное?

А сейчас пошло по всем направлениям.
Активно участвовали различные
силы, которые раздували ажиотаж
ч
через интернет. Безусловно, на мой
вз
взгляд, это ошибки правительства, которое заигралось, как Европа, в биржевые
цены. Что разогрело ситуацию до кипения. Надо учитывать, что до этого были
большая инфляция и повышение цен на
продукты питания. Правительство вовремя не среагировало и, более того, продолжало эту игру. Но дальше это сработало как детонатор. А дальше детонатор
мог использовать кто угодно. Кто стоит за
финансированием этих событий, думаю,
спецслужбам Казахстана известно. Но
мы можем только предполагать.
Я могу лишь спроецировать эту ситуацию на любые революции, так называемые цветные, которые происходили от Египта до стран постсоветского
пространства.
Я считаю, что этой ситуацией сейчас
пытаются воспользоваться. Даже отключение интернета – оно тоже оправдано.
Они видят, что могут раскачать лодку.
– Насколько это напоминает Украину
в 2014 году?

Леонид Калашников: – Это стихийное
событие, перешедшее в определенный
план, который есть у спецслужбы каждой
крупной страны в отношении какой-то
сферы интересов. Это видно по тому, как
развивались беспорядки и как они начали захватывать города с запада на восток, на юг и на север, что нехарактерно
для ментальности народа Казахстана.
Такое уже было в Казахстане в 2008 и
2011 годах. Но тогда это было локально.

– Я думаю, что власти Казахстана понимают, к чему это может привести. Думаю,
что такого продолжения, как Майдан в
Киеве, в Казахстане не будет. Я не припомню ни одну «цветную» революцию,
которая привела бы к процветанию, а не к
упадку. И люди понимают, что это не приведет ни к чему хорошему, на примере
той же Белоруссии, Украины и Киргизии.
Подергают за веревочки, но ни к чему
хорошему это не приведет. Те меры, которые сейчас предпринимает правительство Казахстана, я думаю, действенные.
kprf.ru

ЭКОНОМИКА

НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ ЗАПЛАТИЛИ
БОЛЬШЕ ТРИЛЛИОНА ИЗ БЮДЖЕТА,
ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН НЕ РОСЛИ
Российские НПЗ по итогам 2021 года получили рекордные выплаты из федерального бюджета в рамках механизма стабилизации цен на бензин. По демпферу,
который компенсирует нефтяникам
часть разницы между внешними и внутренними ценами на топливо, казна
отдала отрасли 650 млрд рублей, оценивают аналитики «Петромаркета».
Общие выплаты достигли 1,25 триллиона
рублей, если учесть субсидии для НПЗ, которые
заключили соглашение с
Минэнерго и обязались
модернизировать мощности для увеличения глубины переработки.
Механизм стабилизации
цен был запущен правительством в ответ на бензиновый кризис 2018 года.

Его суть в следующем:
если экспортные цены на
бензин выше условных
внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае
– нефтекомпании перечисляют часть прибыли в
бюджет.
Весь 2020 год механизм
работал в пользу казны:
нефтяники перечислили

356 млрд рублей, поскольку внутрироссийские цены на бензин не
падали вместе с нефтяными котировками.
Но в этом году ситуация
изменилась: с марта бюди
жет начал субсидировать
ж
нефтяную
н
отрасль, в ближайшие
ж
два года этот процесс
ц
продолжится, следует
е из закона о бюджете на
2022–24 гг. В 2022 году нефтяники получат по демпферу 252,4 млрд рублей, а
в 2023-м – еще 76,2 млрд.
Несмотря на масштабные выплаты, биржевые
цены на топливо в России
в 2021 году переписали
исторические рекорды.
С января по октябрь
Аи-92 подорожал на 22%,
Аи-95 – на 21%. С ноября
котировки начали снижаться, и на конец года
годовой рост составляет
лишь 6–7%.
Коррекция, впрочем, не
коснулась авиакеросина
и дизельного топлива: они
стоят дороже, чем в начале года, на 48% и 31% соответственно.
В рознице, согласно Росстату, бензин подорожал
на 8,82% – чуть выше
официальной
потребительской инфляции, которая на 20 декабря составила 8,22%.
sovross.ru
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ГЛАВНОЕ

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН
БЫТЬ УСЛЫШАН ВОПРЕКИ ПРОВОКАТОРАМ!
КАЗАХСТАН ПЕРЕЖИВАЕТ ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ. ДОЛГО КОПИВШЕЕСЯ НАРОДНОЕ НЕДОВОЛЬСТВО
ВЫЛИЛОСЬ В ГРОЗНЫЕ ВСПЫШКИ МАССОВОГО ВОЗМУЩЕНИЯ И ПРОТЕСТА

На этом фоне в стране произо- магазинах и других общественных очередного «цветного переворота». Компартия России решительшел социальный взрыв. Прямым местах.
Нельзя исключать, что действия но осуждает действия междунаповодом стал резкий – сразу в два
раза! – рост стоимости сжиженно- всех этих сил координировались родной реакции и криминальных
Казахстане. Даже официальный
го газа. Перед этим власти объ- из одного центра, жаждущего де- элементов. Считаем совершенно
уровень бедности вырос. Если
явили о переходе на «рыночное стабилизации Казахстана. Но и неприемлемыми вмешательство
учитывать мировой стандарт миценообразование» и полном отка- с руководства республики невоз- во внутренние дела Казахстана
нимальных потребностей в 5,5
зе от субсидий. Очагом можно снять ответственность за и попытки дестабилизации Цендоллара в сутки, то каждый
недовольства стал за- тот факт, что чиновники потвор- тральной Азии, несущей прямую
седьмой житель здесь являпадный Казахстан. Во- ствовали деятельности прозапад- угрозу нашей стране.
ется малоимущим.
первых,
сжиженный ных сил и занимали примиренКПРФ – за возвращение КазахТысячи людей возмущались
По данным опросов, доля
газ используется здесь ческую позицию по отношению к стана в мирное русло. Главной затех, кому не хватает даже
задержкой зарплаты и увольособенно широко, слу- исламистам. Комитет националь- дачей миротворческого контингенна еду, выросла с 3 до 13
жа для отопления жи- ной безопасности страны откло- та мы считаем защиту объектов
нениями, требовали подпроцентов. Еще 44 пролья и заправки автома- нял многочисленные запросы о стратегического назначения, прицента признаются, что
нять выплаты на фоне безшин.
ш
Во-вторых, топливо запрете салафизма (ваххабизма). званных обеспечить нормальную
средств им хватает только
остановочного роста цен...
производится
п
именно в В Казахстане действовали пропо- жизнь граждан. Население респубна питание. При этом чисэ
этом регионе, усилиями ведники, прошедшие обучение в лики должно быть защищено от
ло долларовых миллиармногих
м
из его жителей, Саудовской Аравии и других араб- террористических атак джихадидеров за первый год панно людям предложили за- ских странах.
стов, которые прибегли к тактике
демии выросло с четырех
Наша страна обязана рассматри- устрашения.
до семи, а их совокупное состоя- район назван именем Алихана Бу- быть об этом, покорившись «своУверены, что мирная миссия
кейханова – лидера буржуазной бодному рынку». И, в-третьих, вать весь ход событий в широком
ние почти удвоилось.
На протяжении последних двух партии «Алаш», который в союзе прежние волны кризиса нанесли международном контексте. На ОДКБ будет способствовать сталет на предприятиях Казахста- с Колчаком и атаманом Дутовым по западному Казахстану наибо- протяжении последних месяцев билизации ситуации в Центральлее ощутимый удар, превратив военно-политическая обстановка ноазиатском регионе. Вместе с
на не прекращались забастовки. воевал против Советской власти.
Несмотря на официально про- его в центр протестной активности. у западных рубежей России явно тем мы считаем, что миротворчеНаиболее массовые выступлеЗа считанные дни возмущение ухудшалась.
Экономическое, ский контингент должен использония проходили в западных регио- возглашаемую дружбу народов,
нах. Являясь главным источником руководство Казахстана последо- перекинулось в другие регионы информационное, дипломатиче- ваться только в заявленных целях.
основных экспортных товаров, вательно сужало сферу примене- республики. Изначально про- ское и военное давление на нашу Вовлечение миротворцев во внунефти и газа, они же лидируют ния русского языка, дискримини- тесты носили мирный характер. державу только усиливалось. тренние разборки властных клапо уровню неравенства в стране. ровало русскоязычных граждан. Участники митингов требовали Западные СМИ, дипломаты, по- нов и группировок недопустимо.
Для руководства КазахстаТысячи людей возмущались за- В конце прошлого года парламент снижения цен, роста зарплат и литики, представители НАТО не
держкой зарплаты и увольнения- одобрил законопроект, разреша- пособий, настаивали на возвра- раз громко выражали показную на было бы ошибкой пойти по
ми, требовали поднять выплаты ющий размещение визуальной щении прежнего пенсионного «озабоченность» планами «на- пути преследования мирных
на фоне безостановочного роста информации исключительно на возраста. В знак солидарности падения на Украину» и грозили протестующих, записывая всех
цен. Даже по официальным дан- казахском языке. К 2025 году за- с протестующими объявили за- Москве «комплексными превен- в «террористы» и «боевики».
Полагаем, что правительству
ным, продовольственная инфля- планирован полный перевод ка- бастовки рабочие нескольких тивными мерами».
На фоне обострения ситуации следует незамедлительно встуция в стране составила за два захского алфавита с кириллицы на нефтяных месторождений.
латиницу.
Однако ситуация быстро изме- вокруг нашей страны мы получили пить в диалог с трудящимися и
года 20 процентов.
Такого рода политика привела к нилась и вышла из-под контроля. удар на южных границах. С наступ- авторитетными политиками. НеСправедливые требования недовольных граждан власть игнориро- массовому оттоку населения. Доля Первые акты террора и ванда- лением нового года противники замедлительно выполнить их
вала. Социальная помощь в ходе русских в республике снизилась за лизма были совершены в городах России на мировой арене резко по- справедливые требования по
улучшению социально-экопандемии оказалась явно недоста- постсоветский период с 38 до 18
номического положения.
точной. Недовольство населения процентов. Так, в 2019 году страну
КПРФ отмечает, что привызывали и жесткие карантинные покинуло 45 тысяч человек, 85 прошло время пресечь на
Вспышкой возмущения тут же воспользомеры. Подобно России, Казахстан центов из которых – это русские,
корню проявления русопережил разрушительную «опти- украинцы, немцы. В Казахстане
валось террористическое подполье, чье
фобской и антисоветской
мизацию» здравоохранения, что существует государственная прополитики
п
в республике.
прямо сказалось на готовности к грамма переселения граждан
руководство опирается на боевой опыт Крайне
титульной национальности в сеК
необходим тщательэпидемии.
джихадистов в Сирии и Ираке...
ны
ный анализ деятельности
Некоторые шаги властей люди верные, преимущественно руспр
прозападных организаций и
восприняли как издевательство. скоязычные регионы.
Отвратительным
явлением
СМ
СМИ. Все это годами превраТак, осенью президент страны пощало Казахстан в арену деяобещал гражданам, что они смогут стали «языковые патрули». Унииспользовать часть своих пенси- жая жителей нетитульной нации, Жанаозен и Актау Мангистауской высили ставки в игре на «большой тельности антироссийских сил,
онных накоплений. За несколько их участники требовали на каме- области на юго-западе Казахста- шахматной доске». 2 января на- настраивало население против
дней до нового года, однако, был ру извинений за незнание казах- на. Затем волнения переросли селение Казахстана испытало шок дружбы с нашей страной.
Настало время честного обсужрезко повышен «порог достаточно- ского языка. Власти долгое время в ожесточенные столкновения в от «новогоднего подарка» властей
сти» – минимальная накопленная закрывали на это глаза. Вялые Алма-Ате и других городах. В част- – скачка цен на газ. Вспышкой воз- дения и искоренения фундаменсумма, выше которой разрешает- осуждения таких действий после- ности, была парализована работа мущения тут же воспользовалось тальных причин губительного
ся снятие средств. Для жителей в довали только после широкого ре- аэропортов Актобе, Актау и Алма- террористическое подполье, чье социального раскола не только в
Аты. Возникла угроза безопасно- руководство опирается на боевой Казахстане, но и в России. Для навозрасте 59–62 года он составил зонанса в российских СМИ.
Подобная политика всячески при- сти космодрома Байконур. Группы опыт джихадистов в Сирии и Ира- шей страны прозвучал очередной
более 9 миллионов тенге, или 1,5
миллиона рублей. Но число обла- ветствовалась многочисленными вооруженных молодчиков атакова- ке. Были организованы масштаб- грозный сигнал о том, что полидателей столь богатых запасов в прозападными НКО, окопавшими- ли силовиков, захватывали и гро- ные действия по дестабилизации тика, порождающая раскол, нерася в республике. Сама власть, вы- мили здания, нападали на врачей, обстановки. Представителям под- венство и бедность, неизбежно пеКазахстане – мизерно.
Вместо решения социальных ступая в поддержку евразийской пожарных и мирных граждан. По полья удалось, с одной стороны, реполняет чашу терпения народа.
проблем правящий класс пред- интеграции, одновременно за- городам прокатилась волна маро- слиться с массами протестующих, Работая на интересы олигархов,
с другой – опереться на декласси- бросая трудящимся крохи с барпочитал раскалывать общество, игрывала с западными столицами. дерства.
Совершенно очевид- рованные и уголовные элементы.
провоцируя русофобию и
ского стола, любая власть непрено, что деструктивные
На данный момент от криминаль- менно столкнется с требованием
межнациональную вражду.
действия
совершены
ных
действий
пострадали
тысячи
Из школьных учебников
Попытки
национальной теми, кто не имеет от- человек. Сотни людей госпитали- ответить за свои действия. Тогда
юные казахстанцы узнабуржуазии встроить свои
ношения к основной зированы, десятки находятся в уже не помогут ни жесткие репресют о «русском колониамассе
протестующих. реанимации, есть убитые. Погром- сии, ни дурман национализма, ни
лизме» и «кровавом сонароды в мир глобально- Преступные
группы щики препятствуют работе скорой ложь приверженцев антисоветизветском тоталитаризме».
го капитализма делают
используют народные помощи и медицинских учрежде- ма и русофобии.
На официальном уровне
Важнейший вывод из казахстанвыступления в Казах- ний, применяют огнестрельное
запущена кампания полих
марионетками
мировой
ских событий заключается в том,
стане
с
для
достижения
оружие,
запугивают
население,
ной реабилитации всех
собственных
с
целей. Пре- грабят магазины и мародерствуют. что попытки национальной буролигархии.
«жертв
репрессий»,
жде
ж всего, это радикаль- Характер их действий свидетель- жуазии встроить свои народы в мир
включая перешедших на
ные исламистские ячей- ствует о спланированных шагах, глобального капитализма делают
сторону Гитлера коллаки.
На
их
активность указывает координируемых и финансируе- их марионетками мировой олигарОтношения
с
США
дошли
до
уровборационистов. Таким деятелям,
хии. Коренные интересы народов
как сотрудничавший с фашиста- ня «расширенного стратегического демонстративная жестокость по мых из-за рубежа.
Президент Казахстана объявил о России, Казахстана и всех других
ми Мустафа Шокай, устанавли- партнерства». Ежегодно в респуб- отношению к силовикам. Дело довались памятники. Их именами лике проводятся совместные с шло до отрезания голов людям в введении в стране чрезвычайного государств состоят в том, чтобы
назывались улицы и школы. Вла- НАТО военные учения «Степной форме. Активизировались и аген- положения и отправил в отставку отказаться от этой губительной
сти все активнее спекулировали орел». При участии американцев ты внешних сил. Прежде всего – в правительство. Учитывая масштаб политики. Сегодня как никогда
на теме «казахского голодомо- построены несколько биолабора- Алма-Ате, которая традиционно событий и вмешательство внеш- востребованы наша программа
ра», грубо искажая исторические торий, чьи исследования вызы- считается оплотом либерально- них сил, власти республики обра- «Десять шагов к достойной жизфакты. Близкие к правительству вают много вопросов у местных и го влияния. Здесь расположены тились за помощью к партнерам. ни» и уникальный опыт народных
офисы значительного числа про- Совет коллективной безопасности предприятий. Не зарубежный или
националистические силы прямо зарубежных экспертов.
требовали признания голода «геПо сути дела, потворствуя на- западных НКО. Окончательно рас- ОДКБ принял решение оказать доморощенный капитал, а трудяноцидом» и проведения «оконча- ционалистам,
правительство поясался криминал, связанный с такую помощь для стабилизации щиеся массы должны стать хозяетельной декоммунизации».
вами своих стран!
Казахстана методично уничтожа- националистическими группами. ситуации в Республике Казахстан.
Под деструктивное кликушество ет левую оппозицию. Объектом В пользу этого говорят целенаПо оценке КПРФ, ввод миротворв стране сносятся последние па- жесткого давления оказались и правленные нападения на здания цев ОДКБ является вынужденной,
Председатель ЦК КПРФ
мятники Ленину, переименовыва- коммунисты, и независимые проф- прокуратур и спецслужб, их под- но адекватной и своевременной
Г. А. ЗЮГАНОВ
жоги, захват оружия, погромы в мерой, призванной погасить пламя
ются улицы, районы, села и целые союзы.
kprf.ru
(Продолжение.
Начало читайте на cтр. 1)

города. Новая волна этого политического паскудства прокатилась
по республике в конце минувшего
года. Десятки улиц были переименованы в Уральске, Семее
(бывший Семипалатинск) и других
городах. В Караганде Октябрьский
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АКЦИЯ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ДВОРА
Новогодние праздники призваны дарить тепло, радость и только добрые эмоции. Депутаты-коммунисты придерживаются того же мнения и ежегодно организуют праздники двора для жителей своих
округов. И этот Новый год не стал исключением.
Депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил
Матвеев и его коллеги, депутаты-коммунисты
Самарской Губернской Думы Михаил Усов, Максим
Фёдоров и Игорь Фоменко, собрали более 500 жителей Самары на новогодних праздниках двора в разных районах города!
На каждом мероприятии любимые
и взрослыми, и детьми новогодние
герои, Дед Мороз и Снегурочка, неизменно поднимали всем настроение
играми, конкурсами и, конечно же, подарками! Девочки получали очаровательных кукол, а мальчики – быстрые
машинки. А в это время родители могли задать наболевшие вопросы депутатам. Как отметил Михаил Усов, «все
обращения после новогодних каникул
будут отработаны, депутатские запросы будут отправлены в профильные
ведомства. По их итогам каждый получит ответ. А также хочу выразить
большую благодарность жителям за
отзывчивость, инициативность и добрые
слова. Мы стараемся для вас!»
vk.com/samkprf

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

ЛЕСКИН

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель
фракции КПРФ в СГД
Приемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА
Светлана Петровна

8 (996) 748-07-77

обращения принимаются с 9:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Заместитель руководителя
фракции КПРФ в СГД

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

КПРФ

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приемная
в Самарской Губернской Думе
Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

КПРФ

УСОВ

МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ

8 (846) 242-20-12

Помощник –
Керенова
Юлия Александровна

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (987) 448-81-31

Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

8 (927) 208-00-59

КПРФ

ЛУЦЕНКО
ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Дудчак Галина Николаевна

8 (846) 267-56-26
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311а, 3-й этаж, комната № 11
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ДАТА

БЛАГОДАРНОСТЬ СОЗДАТЕЛЮ
МУЗЕЯ «КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ»
Коммунисты Тольяттинского городского отделения КПРФ, депутаты
фракции КПРФ в Думе г. о. Тольятти Татьяна Никонорова и Павел Митковский посетили музей «Куйбышевгидростроя», расположенный в
школе № 16.

Мероприятие было приурочено к празднованию
99-й годовщины образования СССР.
Музей «Куйбышевгидростроя» обязан своим существованием
Теняевой
Тамаре Петровне, она его
создавала и является руководителем уже 41 год.
Тамара Петровна провела
экскурсию и рассказала про
создание города Тольятти.
В музее точно отражена
атмосфера создания Волжского автозавода, гидроэлектростанции и других
заводов, расположенных в
Тольятти.
Приятно, что в нашем городе есть люди, которые
чтят память и доносят её до
младшего поколения.
Коммунисты поздравили
Тамару Петровну с Новым
годом и вручили ей благодарность от Самарской
Губернской Думы. Тамара
Петровна является автором
нескольких книг, посвященных истории города и «Куйбышевгидростроя».
vk.com/samkprf

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

КПРФ

ФОМЕНКО

АБДАЛКИН

8 (846) 340-56-16

Помощник –
Анисимов
Илья Петрович

ИГОРЬ
АНАТОЛЬЕВИЧ

обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

МИХАИЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (917) 109-39-15

КПРФ

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

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

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова
Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ

ФЕДОРОВ
МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ

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

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ: «АВТОВАЗ» ВНОВЬ
СТАЛ РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Но радоваться рано: власти РФ спокойно смотрят, как уничтожают
завод, построенный на народные деньги

За день до Нового года на «АвтоВАЗе» объявили о том, что компания вновь стала российской. В смысле, по юрисдикции: она больше не зарегистрирована в голландском офшоре. А
контрольный пакет по-прежнему у французов. Но все может поменяться, не исключено,
что завод в Тольятти вернется в собственность России.
«В соответствии с договоренностями переход
СП в российскую юрисдикцию завершен. 100%
акций «АвтоВАЗа» переданы новой совместной компании – «Лада авто холдинг», имеющей
юридический адрес в Москве. «АвтоВАЗ» – отечественный бренд, завод работает в России,
сейчас мы юридически это закрепляем. Французские партнеры полностью поддерживают
такое решение», – говорится в предновогоднем
сообщении Ростеха.
На данный момент в СП 66,7% акций принадлежит Renault и только 32,3% – Ростеху. В
свою очередь, никакого такого подразделения
Lada во французском концерне больше не
существует. Еще год назад, 1 января 2021-го,
была создана структурная единица Dacia-Lada,
в которой собственного места для нашего автопрома нет. Останется всего одна платформа
– CMF-B (Logan/Sandero III) – все остальное
пустят под нож.
«Французов можно обвинять в чем угодно,
кроме того, что они являются некомпетентными автопроизводителями. По французскому
сценарию этап номер один – сокращение численности работников на «АвтоВАЗе». Этап номер два: ликвидация бренда Lada. «АвтоВАЗ»
никакого интереса для мирового автопрома, в
принципе, не представляет», – предупреждал
еще в 2009 году эксперт в области автомобильной промышленности Тимур Хубаев.
Собственно, все так и происходит. Государственная политика. Если кто не в курсе: крупнейший акционер Renault – правительство
Франции, 20% капитала (более 23% голосов).
Но это – официально, де-факто влияние государства гораздо больше. Плюс в капитале
Renault есть доля Nissan – 15%. А в Nissan
доля правительства Японии – 21%. Вот так все
запущено…
Обе страны России отнюдь не дружественны, и им совсем ни к чему, чтобы у нас имелась своя промышленность. Соответственно,
идет планомерное ее уничтожение. Уже не
первый год.
В 2014-м с «АвтоВАЗа» выгнали вице-президента по техническому развитию Евгения Шмелева и всю его команду, включая директора по
инжинирингу Сергея Курдюка. Шмелев тогда
предупреждал, что все закончится переходом
завода на «отверточную сборку» и полной
утратой своей конструкторской школы. Именно
это вскоре и произошло, французы разогнали
заводское КБ и стали насаждать свои модели.
Если ничего не изменится, то завод в Тольятти вскоре ждет совершенно жалкое будущее.
Из предприятия с полным циклом производства он превратится в линию по сборке машин

из импортных комплектующих, на месте будут
клепать разве что кузова, да и то не факт. Плюс
окончательно уничтожат все производство запчастей для «Нивы», «классики» и переднепри-

уже превышена вдвое. Конвейер «АвтоВАЗа»
тоже долго простаивал.
Допустим, это произошло – любители лягушатинки покинули берега Волги. С чем мы

водных авто (2108–2110). Французам они незачем, чем меньше останется российских машин,
тем больше они продадут своего одноразового
хлама.
Но – в данном случае, к счастью, – международная обстановка становится все более
напряженной, и это дает заводу шанс. Американцы уже ушли из Тольятти, причем тихо: СП
«GM-АвтоВАЗ» было закрыто в декабре 2019
года. Никаких заявлений, просто взяли и продали свою 50% долю «АвтоВАЗу». В Вашингтоне просто приняли решение, а в General Motors
взяли под козырек. Аналогичное решение могут принять и в Елисейском дворце.
В апреле во Франции выборы, кто придет к
власти – пока непонятно. Плюс усиливающееся давление США. Слишком много факторов
неопределенности.
Да и у самой компании дела идут, как бы помягче сказать, не очень. Чистый убыток Renault
по итогам 2020 года составил рекордные
$9,7 млрд, тогда как за 2019-й потери составили
всего около $22 млн – считай, сработали «в
ноль». Данных по прошлому году пока нет, но
за первую половину 2021-го продажи были все
еще на 24,2% ниже значений первой половины
2019 года. Плюс усиливающийся дефицит автоэлектроники – в Renault планировали сокращение выпуска на 100.000 авто, но эта цифра

останемся? Понятное дело, поставок из других
филиалов Renault больше не будет, придется
заняться тем самым «импортозамещением»,
о котором так любили трубить различные
«скрепные» деятели.
«Нива» (Niva Legend) и бывшая «Шнива»
(Niva Travel) точно останутся, это полностью
отечественные разработки, спасибо великому
советскому конструктору Петру Прусову. Скорее всего, машинам вернут русские названия,
а то импортные как-то бесят… Единственное,
что непонятно, – как быть с электрикой и электроникой? Те же электронные блоки управления двигателем (ЭБУ) в РФ давно не делают,
в 2008-м предприятие уничтожили. Поставить
карбюраторы – не вариант, их тоже уже не производят. Проблема…
ЭБУ, конечно, можно заказать у китайцев,
сделают, им это несложно. Равно как и все
остальные электрические компоненты. Скорее
всего, так и поступят, ведь развивать производство в РФ чиновники не любят. Точнее, всячески стараются этого не делать. Вредительство,
никак не иначе.
Бесспорно, «Ниве» не помешал бы дизельный мотор – компактный, простой и надежный.
Без какой-либо электроники, с механической
топливной аппаратурой. Таковые в природе
есть: к примеру, дизель 3С-Т от Toyota. На ма-

СТАТИСТИКА

МЫ ВОШЛИ В ПЯТЕРКУ
Россия вошла в пятерку антилидеров по индексу счастья населения в
2021 году, показало исследование Gallup International, охватившее 44
страны мира.
При том, что в целом на планете уровень
удовлетворенности жизнью вырос, несмотря на пандемию и сильнейшую за полвека рецессию, в России индикаторы счастья
упали до минимума за 30 лет.
Число тех, кто «очень доволен» жизнью,
за год упало с 7% до 5%; тех, кто просто
доволен, выросло до 36%. При этом 17% заявили, что «недовольны», 6% – что «весьма
недовольны». А 36% не дали определенного ответа, выбрав либо вариант «ни доволен, ни недоволен», либо «затрудняюсь
ответить».
Показатель России стал 5-м худшим среди
охваченных исследованием стран. Индексы
счастья ниже зафиксированы лишь в Афганистане, Гане, Ираке и Гонконге.
Последовавшее падение уровня жизни
обрушило настроения, окунув россиян в то-

ску и депрессию. Уже к 2019 году наркоз государственной пропаганды потерял анальгезирующее действие, и индекс счастья
«сложился» вдвое – до 24%. Следующие
два года отрезали от него еще 5 процентных
пунктов, сделав отставание от мира более
чем двукратным.
В среднем среди землян «очень довольны» жизнью 13% (в 2,5 раза больше, чем
в России); просто «довольны» – 43% (на 7
п. п. больше, чем в РФ), следует из данных
Gallup. Недовольных в мире меньше в два
раза – 9%, а «весьма недовольных» – в
полтора (4%).
При этом ведущие страны, включая США,
Великобританию и Германию, показывают
результаты чуть ниже среднего мирового, но
почти вдвое выше российского.
sovross.ru

шину мотор встает как родной, расход горючего падает в полтора раза, тяговые характеристики, наоборот, улучшаются вдвое. Можно
купить лицензию и наладить производство. Но
это – опять ненаучная фантастика, едросовские крысы созидать не способны.
С «Грантой» тоже вроде все неплохо, ведь
это, по сути, глубокий рестайлинг ВАЗ 2110.
Проблема опять-таки в электрике с электроникой и ряде иных компонентов. Но тут опять
придется просить помощи у КНР.
Про Largus придется забыть, там ничего отечественного нет, про Xray и Vesta тоже – доля
импортных комплектующих превышает 50%.
Вполне себе удачный компакт (В-класс) «Калина» в 2018-м месье сняли с производства.
Оно и понятно – надо продавать свой Renault
Logan. Между тем наша машинка была куда
симпатичней страшненького французского
авто, да и с ремонтопригодностью все было
отлично. В принципе, выпуск «Калины» можно
возобновить. Если, конечно, иностранцы не
уничтожили штампы для производства кузовных деталей. Эти могли…
В загашнике имеется «Шнива-2», которую
представили еще в 2014 году. Все свои наработки СП «GM-АвтоВАЗ» продало «АвтоВАЗу»,
точнее, передало вместе со своим пакетом
акций. Концепт практически готов, не хватает
только моторов. Нужен двухлитровый бензиновый ДВС с мощностью около 140–150 л. с.
и крутящим моментом 170–200 Нм, а также
дизель – 120–140 л. с. и те же 200 Нм. Отечественных моторов с такими параметрами нет,
посему придется опять покупать лицензии. И
опять – в теории.
По минивэнам и коммерческим авто – полный
провал. Проект «Надежды» в 2006-м убил еще
ФГУП «Рособоронэкспорт», в августе того года
машину сняли с конвейера. А вскоре и уничтожили все штампы для производства кузовных
деталей. Хотя их хотели выкупить. Опять-таки,
иначе чем вредительством подобное назвать
сложно.
На базе «Нивы» и «Гранты» пока еще выпускаются пикапы и фургончики, эти автомобили
у малого бизнеса довольно популярны. Правда, безбожно дороги, но эту проблему можно
решить.
И не только эту. Было бы желание, а уж денег в стране хватает, сколько их ежегодно выводится за границу, известно всем, причем это
лишь официальные цифры. Хватит на все: и
на восстановление производства ЭБУ двигателей, и на покупку лицензии на какой-нибудь
минивэн (например, типа Mitsubishi Delica – в
нашей стране наиболее актуальны полноприводные машины), и на моторы – бензиновые и
дизельные.
Однако пока рассуждать о перспективах российского автопрома рано. В данный момент мы
видим, как наши власти спокойно смотрят, как
уничтожают завод, построенный на народные
деньги. И ничего не предпринимают.
svpressa.ru
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ТРИБУНА

ЮРИЙ АФОНИН: «ЧТОБЫ УВЕРЕННО
ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗАПАДУ, РОССИИ НАДО УКРЕПИТЬ
СВОЮ ЭКОНОМИКУ И ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ»
Чтобы уверенно противостоять Западу, России надо взять
пример с Китая и укреплять экономическую мощь, преодолеть расслоение общества и победить бедность, считает
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Россия давно находится в положении
«отступать некуда – позади Москва», –
заявил Юрий Афонин, выступая в эфире
телеканала «Россия 1». Он напомнил,
что внешняя политика России за последние тридцать лет пережила разные эпохи.
В конце 1980-х и в 1990-е годы – предательство национальных интересов, сдача позиций. Запад похлопывал по плечу
Горбачева, пожимал руку Ельцину – и те

громили армию, крушили военно-промышленный потенциал страны, а НАТО тем
временем агрессивно продвигалось к нашим границам.
В 2000-е после атак на Соединенные
Штаты мы пошли на сотрудничество с
ними в борьбе с международным терроризмом, но НАТО продолжало свое движение на восток и стремилось проникнуть
уже и внутрь страны. Деятели вроде Сердюкова пытались навязать то совместные
с НАТО учения в Нижегородской области,
то размещение базы «подскока» натовской
авиации в Ульяновске. Тогда КПРФ решительно выступила против этой «дружбы с
хищником», напомнил Юрий Афонин, организовала активное сопротивление.
В 2010-е годы началось возрождение армии, укрепление обороноспособности нашей страны. НАТО продолжало захватывать постсоветское пространство: где-то
практически открыто – как через переворот на Украине, где-то тихой сапой – через
усиление своего влияния, как в Средней
Азии. Сейчас они подошли к рубежной
черте: попытка переворота в Белоруссии

преследует цель оторвать от России стратегического союзника и разместить войска
и ракеты у самых наших границ. В советское время границы нашей сферы безопасности проходили по Эльбе, а сейчас
по Нарве – позиции НАТО стали ближе на
полторы тысячи километров, это печальный результат предательства и ошибок.
Юрий Афонин напомнил об эпохе Леонида Ильича Брежнева: 1970-е годы были ознаменованы достижением военного паритета между США и НАТО с одной стороны
и Советским Союзом со странами Варшавского договора – с другой. Именно потому
Запад и пошел на заключение договоров
об ограничении стратегических вооружений в 1972 и в 1979 годах, что был паритет.
Сегодня мы снова существенно укрепили
свою обороноспособность – за счет повышения внимания к военно-промышленному комплексу, увеличения оборонзаказа.
Потому и можем настаивать на равноправном диалоге, требовать гарантий безопасности от США, что у нас есть серьезные
военные аргументы. Но чтобы уверенно
противостоять Западу, надо укреплять
экономическую мощь нашей страны, преодолеть расслоение общества и победить
бедность. В этом мы можем брать пример
с нашего ближайшего соседа – Китая, отметил Юрий Афонин.
rline.tv

ИНФЛЯЦИЯ

ОБЩЕСТВО

РОССИЯ ВЫМИРАЕТ СО СКОРОСТЬЮ РОССТАТ ПОМЕНЯЛ
МЕТОДИКУ
3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ
Россия продолжает ускоряться в свободном падении в демографическую пропасть. По итогам ноября в стране было зафиксировано
257,3 тысячи смертей – на 17%, или 37 тысяч, больше, чем в тот
же месяц годом ранее, отчитался в четверг Росстат. Накопленным итогом за 11 месяцев 2021 года число умерших достигло
2,23 миллиона (+348,8 тысячи), а за истекший год составило
2,47 миллиона, вновь переписав рекорд за весь период после
Второй мировой войны.
Относительная смертность – 16,7 умерших на 1000 человек населения – превысила предыдущий максимум постсоветского периода, установленный в 2003 году
(16,4).
Уровень рождаемости продолжил снижаться, несмотря на нацпроект «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей
и призывы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до президента.
За 11 месяцев, согласно Росстату, в стране родилось 1,284 млн детей – на 21,5 тысячи меньше, чем за тот же период 2020-го.
Относительный уровень рождаемости –
9,6 детей на тысячу человек населения –
стал минимальным с 2000 года.
На каждого родившегося в России пришлось почти двое умерших. Как итог в
январе – ноябре естественная убыль
населения ускорилась еще в 1,6 раза и
достигла 945,1 тысячи человек, а накопленным итогом за последние 12 месяцев
впервые за постсоветский период перевалила за миллион (1,059 млн).
В результате превышения смертности
над рождаемостью страна теряла 2,9 тысячи человек в день, 120 человек в час,
или два человека в минуту, следует из
статистики.
Каждая третья смерть в ноябре, согласно Росстату, была связана с Covid-19.

80,126 тысячи летальных исходов за месяц стали новым рекордом с начала пандемии, который на 220% превысил показатель ноября-2020.
Еще у 7,4 тысячи умерших коронавирус
был диагностирован, но не был назван
основной причиной смерти. Всего же с
начала пандемии Росстат насчитал 501,3
тысячи жертв Covid-19 – в 1,8 раза больше, чем в ежедневных сводках дает оперативный штаб правительства.
В прогноз социально-экономического
развития РФ на 2022–24 гг., который подготовило Минэкономразвития и на основе
которого верстался трехлетний бюджет,
заложено дальнейшее сокращение численности населения страны.
В 2021 году, по расчетам МЭР, население
РФ сократится с 146,5 до 145,9 млн человек, в 2022-м – до 145,4 млн человек,
в 2023-м – до 145 млн, а в 2024-м – до
144,7 млн человек, минимума с 2014 года,
когда присоединение Крыма добавило к
числу россиян 2,6 млн человек.
Численность граждан старше трудоспособного возраста в прогнозе МЭР за четыре года снижается на 2,4 миллиона человек – с 36,8 млн в прошлом году до
34,4 млн в 2024-м.
sovross.ru

Росстат принял решение сменить методику подсчета инфляции, которая в 2021 году
разогналась до рекордных
значений и прочно держит
первую строчку в «хитпараде» социальных беспокойств россиян.

С 1 января 2022 года будет скорректирована формула расчета недельных темпов
роста цен, изменится корзина товаров и услуг,
по которым оценивается месячная инфляция, а также будут сдвинуты временные точки учета цен, сообщило ведомство.
Еженедельная регистрация ценников на
товары потребительской корзины будет
перенесена с понедельника на пятницу,
чтобы учесть цены на продовольственных
рынках, где товары, как правило, дешевле.
Число товаров в корзине для учета месячной инфляции увеличится до 558: близкие
по характеристикам позиции объединят.
Добавятся в корзину поездка в Египет и
стоимость абонемента в фитнес-центр. В
расчет недельной инфляции добавят свеклу
и бананы. Перестанут учитываться цены
на отечественные поливитамины.
О смене методики подсчета самого болезненного для властей показателя Росстат объявил после того, как президент РФ
Владимир Путин дал поручение вернуть
инфляцию к цели в 4% в 2022 году.
Реальный уровень инфляции для российских потребителей, впрочем, оказался
втрое выше: рост цен на корзину товаров
повседневного потребления, составленную по реальным покупкам домохозяйств,
достиг 27% в ноябре.
Зоной бедствия стали продуктовые отделы супермаркетов, где ценники взлетели
на десятки процентов, ударив по самым
бедным гражданам, которым приходится
тратить на еду основную часть своего заработка.
sovross.ru
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
Промышленный –
8-927-204-20-09
Куйбышевский –
8-987-444-9195
Железнодорожный –
8-927-200-9332
Красноглинский –
8-903-302-1111
Самарский –
8-937-985-3884
Советский –
8-927-208-5554
Ленинский –
8-960-824-8671
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-972-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299
в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8 -84-)-462-2084
в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:
8-927-718-5419
в Отрадном:
8-927-616-5439
в Похвистневском районе:
8-927-004-7798
в Сергиевском районе:
8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832
в Кошкинском районе:
8-927-754-7890
в Богатовском районе:
8-937-078-46-01
в Борском районе:
8-927-204-3794
в Елховском районе:
8-927-702-6199
в Камышлинском районе:
8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:
8-927-719-3662
в Красноярском районе:
8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:
8-927-717-5872
ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

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

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ ДЕТЕЙ
В городе Отрадном прошла совместная благотворительная
акция активистов СОМ-19
(частный сектор г. Отрадного, совет общественности)
и коммунистов Отрадненского горкома КПРФ.
Всех детей
детей, проживающих в частном
секторе Отрадного, посетил Дедушка Мороз в лице депутата Михаила
Бельснера.
Организаторы новогодней акции подчеркнули: «Относиться позитивно к каждому мгновению жизни – это большая

ценность. А знаете, что большинство
детей желали? Не игрушек, не конфет
и даже не поправить здоровье, а самое
большое желание у всех – чтобы COVID
ушел, и всё закончилось, и все вышли
на улицу из домов, сняли маски, отменили коды, и все продолжили общаться,
играть как раньше.
Выражаем огромную благодарность отрадненским коммунистам в лице Первого
секретаря горкома Сергея Василевича за
то, что откликнулись и оказали помощь в
создании этого праздника для детишек,
проживающих в частном секторе.
За организацию праздника особое спасибо помощникам Деда Мороза: Снегурочкам – Драйлинг Светлане, Харитоновой Татьяне, семье Какаевых и всему
СОМ-19 (частный сектор г. Отрадного,
совет общественности)».
vk.com/trud.samara
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КОШКИНСКИЙ
ИЙ РК КПР
КПРФ
Ф
правого
Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организация, призванная защищать интересы молодежи России.
–
Деятельность
Ленинского
комсомола достаточно разнообразна: активное участие в
спортивных мероприятиях и их
организация, работа с подрастающим поколением, помощь
ветеранам, активное сотрудничество с историческими музеями, защита прав школьников и
студентов – это далеко не весь
перечень мероприятий, реализуемых нашей организацией.
– У Ленинского комсомола Самарской области есть 2 команды по
мини-футболу, работает «Школа
молодого коммуниста», в которой можно узнать основы марксистско-ленинской
философии,
еженедельно проходят марксистские кружки, а на традиционных
комсомольских собраниях организуется клуб настольных игр
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается особой сплоченностью, самоуправлением, равноправием, идейным единством, солидарностью,
взаимовыручкой, наличием определенной цели деятельности:
воспитание в каждом настоящего
патриота своей страны, который хочет и может ее изменить в
лучшую сторону.
– Быть комсомольцем – это значит быть частью крепкой команды. Среди комсомольцев есть
школьники, студенты, военнослужащие, художники, профессиональные спортсмены, научные сотрудники, депутаты различных
уровней. Мы объединяем под своими знаменами всех, кто готов
посвятить себя великой цели и
не боится трудностей, что встанут на нашем пути.

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?
ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных действиях российских властей, узнать о том, что
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

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

samara-kprf@yandex.ru

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

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