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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

БОРЩ ПОДОРОЖАЛ

Стоимость моркови в российских мага-
зинах равняется стоимости одного евро 
в рублях. 86 рублей в среднем по стра-
не стоит килограмм этого корнеплода, 
без которого ни борща не сварить, ни 
плова. К слову, дорожают все продукты 
для борща – главного супа страны. Как, 
впрочем, и продукты для всех других 
блюд.
По данным Росстата на 15 июня 2021 

года, за набор продуктов из говядины, 
картошки, моркови и капусты – каж-
дого по килограмму, а также свеклы и 
лука придется отдать 600 рублей. Если 
сравнивать цены с июнем 2020-го, ока-
жется, что борщ вырос в цене более 
чем на 100 рублей. Больше всего в 
Тольятти подорожали морковь и свек-
ла – в пять-шесть раз. Ценники на них 
колеблются от 80 до 90 рублей. Следу-
ет сказать, что в некоторых регионах 
корнеплоды превратились в делика-
тес. Так, в Свердловской области мор-
ковь стоит 190 рублей за килограмм. 
Там на цены пожаловался даже мест-
ный губернатор Евгений Куйвашев. В 
Саратове за кило моркови просят 150 
рублей, в Воронеже – 100.
Картофель и морковь в магазинах сей-

час в основном импортные, закупают 
их за валюту, и слабый рубль только 
усугубляет ситуацию. Минсельхоз от-
мечает, что рост цен традиционен для 
этого времени года, а аграрии обещают, 
что через три недели в магазины посту-
пят овощи российского производства. И 
цены снизятся. А на что тогда поднимут-
ся? Что еще подорожает?

ЦЕНЫ – ЭТО НЕ ЗАРПЛАТЫ!

Проблема высоких цен на продукты 
питания (или низких доходов насе-
ления?) всегда актуальна для росси-
ян. В 2021 году она заиграла новыми 
красками – мы стали свидетелями 
невиданного роста цен буквально на 
все. Вот только официальные циф-
ры Росстата: сахар подорожал на 
65%, крупы – на 20%, макаронные из-
делия – на 12%, хлеб – на 9%, огур-

цы – на 47%, помидоры – на 26%...
Подорожали мясо, яйца, сливочное и 

растительное масла... Молоко тоже по-
дорожало. При этом в разных регионах 
цены росли по-разному: в одном регио-
не курица могла подорожать всего на 
1%, но в другом регионе – на целых 30%.
Порой ситуация доходит до совершен-

ного абсурда: за один лишь январь цены 
на продовольствие выросли в среднем 
на 7%, а, например, в последнюю неде-
лю марта курица подорожала на 1,5%, 
баранина – на 1,5%, лук – на 5%, мор-
ковь – на 20%!
Вот бы зарплаты так росли – по 2% в 

неделю: сегодня получаешь 24.000 руб-
лей, через неделю – уже 25.000, а через 
месяц – 30.000! Мечты, мечты...
А на деле наши реальные доходы па-

дают. Падают и потому, что работода-
тели урезают зарплаты из-за снижения 
выручки, и потому, что на еду мы стали 
тратить больше. Все тот же Росстат, 
данные которого можно смело делить 
или умножать на два, говорит, что ре-
альные располагаемые доходы россиян 

по итогам 2020 года упали на 3,5%, чис-
ло живущих за чертой бедности вырос-
ло на 400 тыс. человек. (Общее число 
таких людей составляет 19,6 млн чело-
век – это как пара небольших европей-
ских стран!)
Известное международное агентство 

Bloomberg включило Россию в список 

стран, где ситуация с ростом цен на 
продукты наиболее критична (наряду с 
Нигерией, Бразилией, Индией и некото-
рыми другими).
Впрочем, пресс-секретарь Путина 

Дмитрий Песков ни с публикацией 
Вlооmberg, ни с аналитическими вы-
кладками других экспертов не согла-
сился: у нас, мол, другие объективные 
данные, да и вообще авторы делают не-
правильные выводы.
Однако власти пошли на то, чтобы был 

принят закон, позволивший правитель-
ству регулировать цены на большой 
список так называемых социальных 
продуктов: мука, сахар, чай, молоко, 
масло, вермишель, мясо, крупы, некото-
рые овощи и фрукты. Правда, от этого 

цены вниз не пошли, как ожидали мно-
гие россияне, ценники лишь замерли, 
достигнув своего апогея.

«ЭТО КАПИТАЛИЗМ, ДЕТКА!»

Почему же такое происходит? Поче-
му растут цены? На этот вопрос самый 
распространенный и точный ответ сре-
ди пользователей соцсетей таков: «Это 
капитализм, детка!»
Мы же попробуем разобрать ситуацию 

в деталях.
Цены на социально значимые продук-

ты растут на фоне нестабильной ми-
ровой конъюнктуры, заявил президент 
России в ходе заседания Высшего Ев-
разийского экономического совета, про-
шедшего в мае этого года. А в декабре 
прошлого года Владимир Путин связы-
вал рост цен на продукты с изменением 
цен на мировых рынках.
Премьер-министр Михаил Мишустин 

назвал одной из причин роста цен на 
продукты жадность некоторых произ-
водителей и торговых сетей. Не желая 
терять выгоду, многие производители 
подняли внутренние цены вслед за ми-
ровыми, объяснил он.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛ САХАР?

Первыми из продуктового набора по-
дорожали сахар и подсолнечное масло. 
Например, в прошлом году сахар стоил 
в сезон ягодного варения чуть больше 
20 руб. за килограмм. Теперь меньше 40 
не найти. Почему? «Сахар подорожал 
из-за ожиданий дефицита, – так пояс-
нял РБК гендиректор «Русагро» Максим 
Басов. – Это связано с сокращением 
посевов сахарной свеклы и снижением 
урожайности, а также с ростом мировых 
цен на сахар». То есть дефицита еще не 
было, но цены уже подняли.
Зато многие пользователи интерне-

та видели распространенную фотку со 
штабелями сахара, складированного 
под открытым небом. Пусть лучше про-
падет, чем продавать сахар по дешевке.

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

(Продолжение на 2 стр.)

НОВОСТИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ  

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Юрий Афонин: России не выжить без сильной 
армии.

Владимир Кашин: У нас есть все основания 
для победы на предстоящих выборах!
Россия оказалась в мировых лидерах по тем-
пам обеднения граждан.
В России установлен официальный прожи-
точный минимум на 2022 год.
Геннадий Зюганов: Россия остается Со-
ветской!



Капитализм, одним словом.
Но при этом правительство 

решило сдержать рост цен и 
поддержать отечественных са-
харных производителей. Как? 
Механизм очень простой: за 
каждый килограмм, отгружае-
мый по стоимости не более 36 
рублей, производитель получал 
5 рублей сверху. От правитель-
ства. Остановились ли цены? 
Конечно же, нет.
А почему? Версий много, но 

самой интересной выглядит вот 
такая: в момент, когда прави-
тельство объявило о поддержке, 
некоторые поставщики просто 
перестали отгружать сахар вооб-
ще: зачем продавать его сегодня 
по 36, если в скором времени его 
можно будет продавать по (36 + 
5 от правительства) 41?! Да и по-
том, 50 сахарных заводов стра-
ны принадлежат всего четырем 
холдингам, руководителям кото-
рых договориться между собой 
– проще легкого... Как итог – де-
фицит, как следствие – рост цен.
На сайтах сахарных олигар-

хов можно прочитать, мол, и 
меценат, и благотворитель. И 
филантроп... Но ни один из них, 
смею предположить, никогда не 
упустит возможность наварить 
лишние 5 рублей с килограмма 
сахара.

ЗА ВАЛЮТУ ВЫГОДНЕЕ

Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что и с подсолнечным 
маслом случилось то же самое. 
Выгоднее продавать за рубеж? 
Конечно! Цены в Европе на про-
дукты питания выше, чем в Рос-
сии. Потому что и доходы евро-
пейцев несравнимы с нашими 

средними по стране. Некоторые 
отдельные граждане, конечно, 
получают намного больше, чем 
в Европе, например, тренер на-
шей сборной по футболу или 
его подопечные спортсмены. 
Но в целом 30.457 рублей со-
ставляет медианная зарплата 
в России: ровно половина жи-
телей зарабатывают меньше, 
половина – больше. При этом 
медианный доход жителей Люк-
сембурга составляет 347.500 
рублей, в Германии – 276.000 
рублей, Чехии – 98.000 рублей.
Наши аграрии, конечно, за-

интересованы в том, чтобы по-
больше продавать в Европу или 
в Азию: берут много, а платят 
валютой! При этом нетрудно до-

гадаться, что если все продать 
за рубеж, то на внутреннем рын-
ке опять же возникнет дефицит 
и опять же начнут расти цены. 
Правительство и ФАС пытаются 
сдержать этот процесс (вводят 
ограничения в виде квот, требу-
ют от аграриев детальных разъ-
яснений по поводу повышения 
стоимости), но получается у них 
пока с переменным успехом.
В итоге магазины объясняют 

рост цен тем, что увеличились 
цены на заводах, перерабаты-
вающих сырье. Заводы говорят, 
что выросли цены на сырье. Сы-
рье в свою очередь подорожало 
оттого, что выросли цены на кор-
ма или удобрения... И так далее.
В любом случае, не приходит-

ся сомневаться, что и крупные 
землевладельцы («латифунди-
сты»), и акционеры пищевых 
предприятий, и владельцы сетей 
супермаркетов – все они очень 
любят деньги!
И именно по этой причине 

ценники в обычных магазинах 
отличаются в разы от тех, что 
нынче называют дискаунтерами 
– «Светофор», «Победа», «За 
грош» и т. д. Разумеется, есть 
и другие причины: рост цен на 
топливо, например, дефицит ав-
томобилей и вагонов для пере-
возки. А в конечном счете ми-
нистр экономического развития 
Максим Решетников объясняет 
рост цен тем, что рубль – про-
сто слабая валюта. «В конце 

прошлого года мы столкнулись 
с еще одним вызовом – ускоре-
нием инфляции и ростом цен на 
ряд продуктов, в первую очередь 
продовольственных товаров, со-
циально значимых продуктов 
первой необходимости. Какие 
факторы на это повлияли? Во-
первых, это динамика валютного 
курса. Первая волна ослабления 
рубля в полной мере проявилась 
к концу осени [2020 года]»...
И это несмотря на все выска-

зывания г-на Пескова о том, что 
рост стоимости доллара никоим 
образом не отражается на жизни 
в России.

navigator-tlt.ru
Ольга БАКАЛЕЙКО

Инфляционные ожидания российских продавцов товаров 
первой жизненной необходимости – от супермаркетов до ин-
тернет-магазинов – в мае 2021 года достигли максимума за 
последние 20 лет, показал ежемесячный опрос ЦБ.
Половина опрошенных компаний розничной торговли уже го-

товится к дальнейшему повышению роста цен практически на 
все продукты питания и бытовые товары обыденного спроса. В 
оптовой торговле и обрабатывающей промышленности этот по-
казатель и стал рекордным за всю историю данных с 2000 года.
В экономике инфляционные ожидания российских произво-

дителей достигли максимума, выяснил Центробанк, опросив 
более 11 тысяч компаний из всех основных отраслей, включая 
как крупный, так и малый бизнес.
Важно понимать логику идущих процессов. По мере того как 

затраты увеличиваются, производители и продавцы перекла-
дывают издержки на потребителей: в мае и июне эти процессы 
вышли на темпы, близкие к рекордным за всю историю наблю-
дений, пишут аналитики IHS Markit.
Индекс цен на сырье и материалы, который Markit считает в 

рамках исследования деловой активности промышленности, 
держится выше отметки 70 процентов уже почти полгода, чего 
статистика не видела ни разу с глобального финансового кри-
зиса.
Данные даже государственного Росстата за май подтверж-

дают: стремительный рост цен у производителей почти в 6 
раз опережает потребительскую инфляцию. Предприятия об-
рабатывающего сектора подняли цены на свою продукцию на 
25,5%. На 16,4% дороже стали товары пищевой промышлен-
ности, на 34,4% – металлопродукция, на 40,1% взлетели отгру-
зочные цены в химической промышленности. Естественно, что 

следом тут же переписывают ценники торговцы.
«Зоной бедствия» для беднеющих россиян 

становятся продуктовые отделы магазинов: кар-
тофель подорожал более чем вдвое, морковь – на 

141,8%, капуста – на 80,2%, лук – на 40,1%, мясо 
кур – на 15%, баранина – на 12,5%, маргарин – на 

11,8%. Как людям выживать в этих условиях, вла-
сти России не сообщают. Правительство продолжает 

хранить спокойствие, уверяя россиян, что в стране все хоро-
шо, кризис преодолен, благосостояние народа растет изо дня 
в день. Но чем дальше власти продолжают вешать лапшу на 
уши населению, тем больше нарастает в сознании беднеющих 
на глазах соотечественников протест против нищеты, неспра-
ведливости, безответственности партии «Единая Россия» и 
чиновников.

Вся эта суровая информация вброшена на другой день после 
Прямой линии. Она ломает всю логику рассуждений о благо-
получном развитии нашей экономики.
Кабмин по-своему просчитал угрозы инфляции и обнаде-

жил: прожиточный минимум повысят на 297 рублей.
Согласно постановлению кабмина, опубликованному на 

портале правовых актов, с 1 января 2022 года минималь-
ная стоимость набора продуктов, услуг и товаров, необ-
ходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, 
составит 11.950 рублей в месяц. Это на 297 рублей выше 
текущего прожиточного минимума, который в целом по 
стране на душу населения установлен на уровне 11.653 
рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособных граждан 

будет повышен на 324 рубля, до 13.026 рублей; для пен-
сионеров – на 255 рублей, до 10.277 рублей. Детям про-
житочный минимум установлен на планке 11.592 рубля в 
месяц, что подразумевает прибавку в 289 рублей.
В относительном выражении прожиточный минимум уве-

личится всего на 2,5%, при том, что инфляция, согласно 
Росстату, выше почти втрое – 6,4% на конец июня.
Люди с доходами ниже установленного правительством 

порога пополнят армию официально бедных, в которой по 
итогам прошлого года уже оказались 17,8 млн человек, или 
12,1% населения. Реальный уровень бедности, впрочем, 
куда выше. Сами россияне оценивают минимальную сумму, 
чтобы выжить, в 24,6 тысячи рублей в месяц, показал опрос, 
проведенный «Левада-центром» (признан иностранным 
агентом решением Минюста РФ). Этот «народный», сложен-
ный из реальных жизненных первоочередных потребностей 
прожиточный минимум с 2019 года вырос на 3,6 тысячи
рублей, при том, что официальный был повышен только на 
500 рублей.
Прожить на установленную государством сумму нель-

зя даже в деревнях и селах, следует из опроса: там ре-
альный прожиточный минимум люди оценили в 21,8 ты-
сячи рублей. В крупных городах (от 500 тысяч человек) 
он достигает 24,9 тысячи рублей, а в Москве – 36 тысяч.

sovross.ru
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Спираль инфляции продолжает раскручиваться в российской 
экономике, несмотря на попытки правительства заморозить 
цены и переход Центрального банка к ужесточению денежно-
кредитной политики. В то время как власти официально и 
негласно запрещают повышать ценники хотя бы до сен-
тябрьских думских выборов, на уровне производителей, 
компаний оптовой и розничной торговли инфляция берет 
новые высоты.

НАСЕЛЕНИЕ ВСЕ БЕДНЕЕ –
ПРОДУКТЫ ВСЕ ДОРОЖЕ. ПОЧЕМУ?

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



Однако, по мнению Председате-
ля ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, 
ряд ключевых вопросов, от кото-
рых зависит будущее России, пре-
зидент обошел молчанием.

– Очередная встреча Путина со 
страной проходила в новых усло-
виях, – отмечает Геннадий Зюга-
нов. – Усиливается общий кризис, 
нарастают санкции и внутреннее 
недовольство.
И сам формат встречи был но-

вым. Раньше на местах телевизи-
онные группы заранее готовились 
выйти на связь, подбирали героев 
сюжетов. Сейчас граждане на-
прямую общались с главой госу-
дарства. В ходе этого общения на 
экран выплеснулась вся боль, все 
проблемы, которые волнуют со-
отечественников.
Надо отдать должное: президент 

к прямой линии готовился тщатель-
но. Но подготовка не могла скрыть 
пагубность проводимого курса – 
финансово-экономической полити-
ки, ориентированной на олигархат, 
и массового обнищания граждан.

…Вот молодая женщина задает 
вопрос прямо из магазина: как слу-
чилось, что бананы, привезенные 
из Латинской Америки, дешевле 
нашей морковки и картошки? В 
другом сюжете люди рассказыва-
ют, что их переселили по програм-
ме реновации из аварийных до-
мов, но заставили предварительно 
заплатить по 300 тысяч рублей. А 
потом выкатили счета за комму-

налку: за квартиру 70 кв. метров – 
70 тысяч рублей, 50 кв. метров – 50 
тысяч! Это же издевательство, ко-
торое требует немедленного рас-
следования!
Вызывает удивление и возму-

щение, когда предприниматель из 
Сургута говорит: как можно зани-
маться малым и средним бизне-
сом, если ставка по кредиту 18% 
годовых, а сам кредит дают всего 
на три года? Даже кредит в 5–10 
миллионов рублей невозможно 
взять, чтобы вести свое дело!
Или сюжет о пожарных из села 

Мангут: они рассказали, что рабо-
тают в региональной структуре и 
получают зарплату на уровне ми-
нимального размера оплаты труда. 
Это же абсолютно ненормальная 
ситуация!

«СП»: – Что вас больше всего 
удивило в позиции президента?

– Его оценка провластных пар-
тийных чиновников. Они провали-
вают работу и должны нести за это 
ответственность. Но нет – Путин в 
очередной раз берет грехи на себя. 
Так, напомню, было с пенсионной 
реформой, когда президент снача-
ла обещал не принимать решение 
по повышению пенсионного воз-
раста, а потом все-таки принял. В 
результате обвалилось доверие к 
президенту.
Если бы большинство депутатов 

отвечали за то, что делают, а не 

следовали бездарно указаниям из 
отдельных кремлевских кабинетов, 
разговор на прямой линии мог бы 
получиться принципиально другой.

«СП»: – Другой в чем?

– Президент мог бы отреагиро-
вать на мое открытое письмо, в 
котором я оценивал происходя-
щее в стране – указывал на глав-
ные ошибки, которые допустила 
власть. Путин мог бы не искать 
объяснения в ходе прямой линии, 
а объявить: будут приняты такие-

то меры, которые остановят 
безудержный рост цен, помо-
гут сформировать бюджет раз-
вития, определят новую финан-
сово-экономическую политику.
Но такого разговора, к сожале-

нию, не случилось.
Мы приняли на съезде програм-

му «10 шагов к достойной жизни». 
Там подробно указано, что следует 
делать, чтобы вывести страну из 

тупика, из системного кризиса, и 
обеспечить гражданам необходи-
мые условия для выживания. Вот 
к этой программе и следовало бы 
прислушаться президенту, чтобы 
задача победить бедность была 
реализована на деле.
В ходе прямой линии к Путину 

обратилась женщина, которая ра-
ботает уборщицей и воспитывает 
девятилетнего ребенка. Она спро-
сила, как ей выжить, если у нее 
зарплата 12 тысяч рублей, а после 
уплаты по кредиту на руках остает-

ся полторы тысячи. В ответ снова 
последовали уклончивые поясне-
ния, уверения в том, что власть 
полна решимости поддерживать 
семьи с детьми.
Хотя решение напрашивается 

очевидное, оно реально суще-
ствует. Нужно просто удвоить про-
житочный минимум, минимальную 
пенсию и минимальную зарплату – 
довести их до 25–30 тысяч рублей. 
Тогда существенно сократится чис-
ло нищих, станет намного меньше 
тех, кто вынужден влезать в кре-
дитную кабалу, чтобы не умереть 
с голоду. Одновременно с этим 
повысится покупательная способ-
ность граждан, что будет стиму-
лировать развитие экономики.

«СП»: – То есть на главные во-
просы Путин не ответил?

– Нет, я считаю. Сейчас обще-
ство больше всего волнуют три 
проблемы: дикий рост цен, выми-
рание страны и массовое обнища-
ние. Именно на этих проблемах 
власть должна была сконцентри-
ровать внимание и предложить 
свои решения.
Но ничего похожего мы не увиде-

ли. На прямой линии Путин успо-
каивает народ с помощью своего 
рода психотерапии. Но негоже 
президенту играть роль Кашпи-
ровского – он должен предлагать 
реальные решения проблем.
Мы такие решения предложили 

– открытое письмо Путину опубли-
ковано и ждет ответа. Нам нужен 
новый курс. Нужна новая политика 
по выводу страны из кризиса, а не 
успокоительные рассказы о непре-
менном преодолении трудностей, 
которые из раза в раз не приводят 
к реальному улучшению ситуации.

svpressa.ru

«Установить с 1 января 2022 года вели-
чину прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации <...> для трудо-
способного населения – 13.026 руб.», – 
говорится в документе.
При этом прожиточный минимум на 

душу населения составит 11.950 руб., 
на детей – 11.592 руб., на пенсионеров – 
10.277 руб.
Постановление вступит в силу с 1 янва-

ря 2022 года и будет действовать по 31 
декабря 2022 года.
Ранее в Министерстве труда России со-

общили, что в 2022 году минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) вырастет 
на 6,4%, а прожиточный минимум увели-
чится менее чем на 300 руб.
По оценке ведомства, МРОТ в следую-

щем году составит 13.617 руб.
В 2021 году прожиточный минимум в 

России установлен на уровне 11.653 руб.,
для трудоспособного населения – 
12.702 руб., для детей – 11.303 руб., для 
пенсионеров – 10.022 руб. МРОТ состав-
ляет 12.792 руб.

www.rline.tv

Как подчеркивают авторы доклада, рост 
доходов толстосумов был «полностью 
оторван» от тех проблем, которые повсе-
местно принесла пандемия. На богатых 
жителей земли коронакризис оказал крат-
косрочное воздействие, и в целом оно 
компенсировалось уже к концу 2020 года.
Больше всего новоиспеченных миллио-

неров наплодилось в США, Австралии и 
в целом ряде европейских стран.

В других государствах девальвация 
местной валюты привела к общему паде-
нию уровня жизни. Так, в России во вре-
мя пандемии COVID-19 реальные доходы 
населения, согласно оценкам «Креди су-
исс», снизились на 3%. Зато полку долла-
ровых миллиардеров, наоборот, прибыло. 
Увеличилось, соответственно, и их общее 
богатство.

gazeta-pravda.ru

ТРИБУНА

ВЛАСТЬВЛАСТЬ КОРОТКОКОРОТКО
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30 июня президент Владимир Путин провел 18-ю по счету прямую линию. Она продолжа-
лась в прямом эфире 3 часа 43 минуты. Глава государства подробно высказался по вопро-
сам обязательной вакцинации («Надо посмотреть закон, по-моему, 1998 г., где говорится 
об иммунной защите населения, там две основные составляющие – это общенацио-
нальный календарь прививок, и он является обязательным, и вот эта обязательная 
вакцинация»), введения общероссийского локдауна («Действия наших коллег в от-
дельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необхо-
димость введения локдауна»), отношения к Украине («Я не считаю, что украинский 
народ является недружественным, мы – единое целое»).

В целом по России официальный прожиточный минимум для трудоспособно-
го населения с 1 января 2022 года установлен в размере 13.026 рублей в месяц. 
Соответствующее постановление правительства размещено на официаль-
ном интернет-портале правовой информации, сообщает РБК.

Несмотря на пандемию и коронакризис, мировая армия долларо-
вых миллионеров в прошлом году пополнилась пятью миллио-
нами «новобранцев». Теперь общее число обладателей состоя-
ний с шестью нулями – более 56 миллионов человек – впервые 
в истории превысило 1% населения планеты. Такие данные 
приводит агентство «Рейтер» со ссылкой на швейцарский банк 
«Креди суисс».

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
НЕГОЖЕ ПУТИНУ ИГРАТЬ РОЛЬ КАШПИРОВСКОГО

Прямая линия с президентом оставила без ответа ключевые вопросы

В РОССИИ УСТАНОВЛЕН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ

МИНИМУМ НА 2022 ГОД

КОРОНАВИРУС ПЛОДИТ
БОГАЧЕЙ И БЕДНЯКОВ



36 самых сильных и подготовленных ко-
манд КПРФ из разных регионов страны 
встретились в одном месте, чтобы вы-
явить лучшую!
С приветственным словом к игрокам и 

болельщикам турнира обратился Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Геннадий 
Зюганов: «За годы своего существова-
ния Спортивный клуб КПРФ стал серьез-
ной частью молодежной политики нашей 
партии, созидательной работы КПРФ. 
Мы поддерживаем и растим спортсме-
нов, строим команды, хотим внести свой 
вклад в развитие здорового образа жизни 
в стране и такой вклад, считаю, успешно 
вносим. Насколько возможно, сохраняем 
лучшие советские принципы в этой ра-

боте. Мы развиваем самые разные виды 
спорта. Фигурное катание, лыжи, плава-
ние. У нас есть отличные достижения в 
шахматах, в волейболе, в силовых видах 
спорта. Но мини-футбол – наш флагман. 
Вы все хорошо знаете о крупных успехах 
наших главных команд.
Но за этими успехами должны стоять 

массовость и детско-юношеские секции. 
Этому уделяем большое внимание, и в 
этом плане Всероссийский турнир «Та-
ланты России» – наша визитная карточ-
ка. По стране регулярно играет более 
ста команд. Почти четыре десятка самых 
подготовленных из них уже в шестой раз 
собрались выявить чемпиона среди ре-
гиональных коллективов КПРФ».
Также с приветственным словом обра-

Прозвучало много теплых слов и пожеланий. 
Долг современного поколения – заботиться о 
тех, кто превратил нашу страну в передовую 
державу. Дети, вынесшие все тяготы и лишения, 
на чью долю выпало тяжелое испытание, смог-
ли в кратчайшие сроки после окончания войны 
помочь в восстановлении нашей страны, за что 
мы должны им быть бесконечно благодарны.
После окончания торжественной части состо-

ялся концерт хора «Дети войны».
Несмотря на возраст, артисты показывают 

высокий уровень профессионализма. Художе-
ственный руководитель хора – заслуженный 
артист Казахской ССР Бубнов Геннадий
Емельянович.
Сейчас у коллектива много творческих планов. 

Основной репертуар хора «Дети войны» – это 
песни военных лет, песни молодости участников 
коллектива. Уже скоро планируются выступле-
ния с новой программой, символическое назва-
ние которой «Я люблю тебя, жизнь».
Хор «Дети войны» поставил перед собой ам-

бициозную задачу: добиться звания «Народный 
самодеятельный коллектив». Настроен коллек-
тив решительно. Остается лишь пожелать уда-
чи!
Тольяттинское отделение располагается по 

адресу: город Тольятти, 9-й квартал, бульвар 
Туполева, дом 5, в приемной депутата от КПРФ 
Басистого Г. А.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

тился первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, первый замести-
тель председателя ГД, основатель 
СК КПРФ Иван Мельников: «Турнир 

«Таланты России» стал уже традици-
онным для нас. Из-за пандемии корона-
вирусной инфекции пришлось пропустить 
прошлый, 2020 год, за это время мы уже 
очень соскучились друг по другу. С июня 
2019 года по июнь 2021 года в жизни клу-
ба было немало ярких достижений. МФК 
КПРФ впервые стал чемпионом России 
по мини-футболу, два года подряд стра-
ну представлял в Лиге Чемпионов УЕФА 
по футзалу, достойно сражался с таки-
ми известными на весь мир клубами, как 
«Барселона», «Спортинг», «Кайрат», «Эль-
Посо» и многими другими. МФК КПРФ 
стал международным брендом. Все это 
поднимает престиж и наших соревнований 
в рамках «Талантов России», ярче звучит 
название каждой из команд».
По итогам выступления команды МФК 

«КПРФ Самара» на турнире Первый секре-
тарь Самарского ГК ЛКСМ РФ Александр 
Сорокин отметил: «Наша команда попа-
ла в одну из самых непростых групп, где 
были чемпионы прошлого сезона, москви-
чи и команды-призеры своих региональ-
ных лиг, в футболе такие группы называют 
«группами смерти». Но, несмотря на это, в 
каждом матче самарские ребята выклады-
вались на сто процентов, показывали свой 
спортивный характер. Безусловно, на-

бранные три очка не дали нам права выйти 
из подгруппы, но сама атмосфера и спор-
тивный азарт поведут в дальнейшем нашу 
команду к победам уже у себя в регионе.
От лица всей команды хотел бы побла-

годарить организаторов за предоставлен-
ную возможность участвовать в подобном 
турнире, а также Самарский областной 
комитет КПРФ и лично Первого секретаря 
Самарского ОК КПРФ Лескина Алексея 
Владимировича за вклад в развитие спор-
та на территории Самарской области».

Пресс-служба
Самарского ОК ЛКСМ РФ
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ДАТАДАТА

ТУРНИР СПОРТИВНОГО КЛУБА КПРФ

У ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» – ЮБИЛЕЙ!

т
СК

«Та
онны
вирус

С 25 по 27 июня на спортивных площадках подмосковного отеля 
«Аквариум» прошел Всероссийский мини-футбольный турнир 
«Таланты России 2021» среди команд региональных отделе-
ний КПРФ.

29 июня Тольяттинское отделение организации «Дети войны» отметило свой 
пятый день рождения. В честь своего первого юбилея был организован на-
стоящий праздник. Поздравить с днем рождения пришли депутаты фракции 
КПРФ Самарской Губернской Думы Алексей Краснов и Сергей Егоров, а также 
секретарь Самарского ОК КПРФ Марина Ерина (руководитель областного 
отделения «Детей войны») и Первый секретарь Автозаводского РК КПРФ 
Анатолий Анискин.



Комаров Алексей Сте-
панович родился в 1915 
году. Хорошо учился в 
школе. Окончил педа-
гогический университет. 
15 марта 1942 года был 
призван на фронт. Слу-
жил в 52-й отдельной 
армейской роте связи 
53-й Армии. Участвовал 
в битве на Курской дуге, 
был корректировщиком 
огня. Имеет медаль за 
освобождение Праги. По 
окончании войны вер-
нулся в Ленинград.
В Жигулевск Алексей 

Степанович приехал в 
1952 году, в год его ос-
нования. «Меня, как и 
многих других, тянуло 
именно сюда. Здесь 
разворачивалось строи-
тельство энергетиче-
ского гиганта – Волж-
ской ГЭС имени В. И. Ле-
нина. 3 года проработал 
директором школы-но-
востройки в поселке 
Моркваши. Затем с 1955 
по 1967 год был заме-
стителем директора по 
учебно-воспитательной 
работе в нашей школе.

А потом с 1967 по 1975 г.
был назначен дирек-
тором». Эти строки – из 
книги Алексея Степано-
вича «Восхождение» (из 
истории школы рабоче-
го поселка Яблоневый 
Овраг).
Учителя и ученики 

очень тепло отзывают-
ся об Алексее Степа-

новиче. Вот, на-
пример, Ежова 
Мария Матвеевна 

(учитель началь-
ных классов) вспо-
минает о нем как о 
человеке, который 
полностью посвятил 
себя работе в школе. 
Был очень тактичным, 
бескорыстным, спо-
койным в общении ру-
ководителем. Алексей 
Степанович никогда не 
повышал голос, старал-
ся заботиться обо всех. 
Очень хорошо знал свой 
предмет, интересно пре-
подавал его ученикам.
Мы помним этого за-

мечательного человека 
и все, что он сделал для 
нашей школы и поселка.

Е. С. НАУМОВА 
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В средней школе он стал актив-
но интересоваться историческими 
процессами, проходившими в про-
шлом веке в нашем государстве. 
Революция, партия, СССР, В. И. Ле-
нин – все это было для него не 
каким-то историческим прошлым, 
а, скорее, будущим нашей страны. 
Раз за разом Александр сталки-
вался с отголосками того времени 
в повседневной жизни и пытался 
найти документальные, истори-
ческие материалы, чтобы понять, 
как же все было устроено тогда. 
После просмотра документальных 

фильмов и прочтения советских 
книг по истории Александру Со-
рокину действительно захотелось 
узнать что-то большее.
В 2011 году, когда проходили 

очередные федеральные выбо-
ры, Александр ознакомился с ма-
териалами многих политических 
объединений и партий, но заинте-
ресовала его только одна – КПРФ. 
Политическая партия, которая, 
по его мнению, отражала пред-
ставление об истории страны и ее 
будущем. В 2013 году он узнал о 
существовании молодежной ком-
сомольской организации. Одним 
из самых памятных стал день, 
когда он набрался смелости и при-
шел в горком комсомола Самары, 
чтобы заявить о своем желании 
стать членом этой организации.
После вступления в комсомол 

жизнь Александра кардинально 
изменилась: он стал участвовать в 
различных общественных и спор-
тивных мероприятиях, свободного 
времени практически не остава-

лось. При этом Александр сам за-
ботился о своем будущем. В 2014 
году он устроился работать убор-
щиком территорий в 12-м микро-
районе Самары. Как говорит сам 
Александр, «для меня не было 
зазорным убирать мусор и обла-
гораживать территорию. Прорабо-
тал там до конца учебы в школе. В 
2015 году окончил школу». 
В детстве он мечтал стать со-

трудником милиции, чтобы охра-
нять граждан от разного рода 
проявлений преступности. Но с 
возрастом понял, что делать это 
можно, не только работая в ор-
ганах, а потому решил получить 
юридическое образование.
Поступил на юридический фа-

культет в Самарский государ-
ственный университет. В инсти-
туте активно принимал участие 
в студенческих организациях. 
Некоторое время был заместите-
лем председателя профсоюзного 
бюро юридического факультета. 

Неоднократно был куратором пер-
вого курса, а также организатором 
студенческих дебатов и других 
мероприятий. Окончил с отличием 
бакалавриат и магистратуру юри-
дического института Самарского 
университета. 
Одно из самых ярких воспоми-

наний из его студенческой жизни 
– это поступление и учеба в воен-
ном учебном центре Самарского 
университета. 

«Для меня это было очень почет-
но, – вспоминает Александр, – вы-
ступать в роли курсанта, посещать 
парады и другие мероприятия не в 
качестве участника, а в роли орга-
низатора общественного порядка».
В 2016-м Александр Сорокин из-

бран заместителем председателя 
Общественного молодежного пар-
ламента при Самарской Губерн-
ской Думе. 
В том же 2016 году, он стал Пер-

вым секретарем Самарского ГК 
ЛКСМ РФ. В 2017 году, в год столе-
тия Великой Октябрьской социа-
листической революции, он всту-
пил в КПРФ. Александр Сорокин 
уверен, что коммунисты способны 
изменить положение в стране в 
лучшую сторону!

Кристина НЕТКАЧЕВА

Меня зовут Ирина Сыромятникова, я 
мама ребенка – инвалида с детства. От 
всей души хочу поблагодарить депута-
та Госдумы ФС РФ коммуниста Леони-
да Калашникова и его помощника Мар-
са Забирова, которые нам не отказали 
в помощи и приняли активное участие 
в организации приобретения в конце 
мая 2021 специализированной коляски 
для нашего сына, у которого поставлен 
диагноз ДЦП. Я осуществляю уход за 
ребенком и не имею возможности ра-
ботать. Ввиду тяжести заболевания ре-
бенок самостоятельно не сидит, и ему 

необходимо было подобрать индиви-
дуальную коляску, а это крайне слож-
но. В подобранной нам модели сын 
сейчас комфортно себя чувствует. Еще 
раз хочу вас поблагодарить!!! Максим 
чувствует себя в ней великолепно!!! 
Легкая, высокая, Максим сидит в ней 
как на троне, очень маневренная, без-
умно удобная в управлении. А самое 
главное – ребенок в ней чувствует себя 
очень комфортно!!!
Мы безмерно благодарны за оказан-

ную нам помощь!!!
Ирина СЫРОМЯТНИКОВА

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

АЛЕКСАНДР СОРОКИН:
«НЕ ЩАДЯ СВОИХ СИЛ И ЭНЕРГИИ,
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗА РОДИНУ!»
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Ученики ГБОУ СОШ № 6 почтили память участника 
ВОВ 1941–1945 годов, директора нашей школы, учи-
теля истории и обществознания Алексея Степа-
новича Комарова. Ребята вместе с обществен-
ной организацией «Союз женщин «Надежда 
России» Жигулевска привели в порядок место 
захоронения Алексея Степановича, посадили 
цветы, убрали мусор. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Александр Сорокин родился 16 марта 1997 года в Самаре. С детства 
очень любил смотреть различные документальные фильмы об 
истории России. В начальной школе впервые познакомился с 
классическим советским произведением Николая Островского 
– «Как закалялась сталь». В ходе прочтения у него, тогда еще 
обычного мальчишки, возник вопрос: «Как молодые ребята, 
не достигшие порой 16 лет, не щадя своих сил и энергии, 
могли сражаться за, кажется, слишком возвышенные в этом 
возрасте цели: за справедливость, за Родину?»

Спасибо депутату-коммунисту 
Леониду Калашникову!

Защищая отечество



ская партия имеет четкие ориентиры, 
о которых настойчиво напоминает Си 
Цзиньпин. В своей статье для журнала 
КПК «Цюши» он подчеркнул: «И исто-
рия, и реальность говорят нам, что толь-
ко социализм может спасти Китай. Только 
социализм с китайской спецификой мо-
жет развить Китай. Это вывод истории и 
выбор народа».
Современное развитие КНР можно 

представить как строительство здания 
по всем правилам: с четким планом, 
мудрыми архитекторами и опытными 
строителями. И возводится это здание 
с использованием очень качественных 
материалов. Нет сомнений, что такое 
сооружение простоит века и принесет 
счастье своим жителям. В основе этой 
масштабной работы – руководящая роль 
Коммунистической партии и ее курс на 
строительство социалистического обще-
ства.
Путь социализма – фундамент голово-

кружительных успехов Китая последнего 
времени. На эти основы в начале 1986 
года не преминул указать Дэн Сяопин. 
Он вовремя разглядел опасность начав-
шейся в Советском Союзе перестройки и 
так называемых реформ в Восточной Ев-
ропе. Инициатор китайских реформ под-
черкивал: «Развитие идейного течения 
либерализации подорвет наше дело… 
Буржуазная либерализация вызовет сму-
ту внутри нашего общества, сделает его 
нестабильным, а тогда не удастся строи-
тельство».
Коммунистическая партия Китая сохра-

няет роль гаранта стабильности в обще-
стве. Чтобы избежать повторения нега-
тивного опыта КПСС, КПК уделяет самое 
пристальное внимание вопросам партий-
ного строительства. В настоящее время 
в центре ее внимания укрепление дисци-
плины в рядах китайских коммунистов и 
усиление внутрипартийного контроля.
Особый фронт – вопросы теории и 

идеологическая подготовка кадров. За 
последние годы внимание к этой дея-
тельности со стороны Центрального 
комитета заметно выросло. Интеллекту-
альные центры Китая ведут широкую и 
разнообразную работу по исследованию 
теоретических проблем, тщательно из-
учают историю коммунистического дви-
жения.
Свой вековой юбилей КПК встречает 

как сила, предлагающая человечеству 
своего рода «дорожную карту» для со-
вместного движения вперед. Благодаря 
этому у народов Земли появилась воз-
можность не плутать бесконечно долго в 
темных закоулках капитализма – там, где 
невероятные богатства одних достигают-
ся за счет ограбления других. Возрастает 
шанс выйти на прямую магистральную 
дорогу всестороннего развития на осно-
вах гуманного прогресса и социальной 
справедливости.
Создавая великое будущее для соб-

ственного народа, китайские коммунисты 
нацелены и на гармонизацию между-
народных отношений. Выдвинутая Си 
Цзиньпином концепция сообщества еди-
ной судьбы человечества является выда-
ющейся инициативой. Она дает надежду 
прогрессивным силам планеты на то, 
что иной, справедливый мир возможен. 
Впервые после разрушения СССР на-
роды Земли получили путеводную нить, 
чтобы сплачиваться ради совместного 
решения глобальных проблем.
Трудовой народ России с уважением и 

надеждой смотрит на успехи китайского 
народа. У наших стран – громадный по-
тенциал сотрудничества и совместного 
развития. Две партии – КПК и КПРФ – уже 
прикладывают общие дружеские усилия 
для реализации этих возможностей. Но-
вый этап нашего межпартийного взаимо-
действия открыл визит Г. А. Зюганова в 
КНР в конце 2019 года.
Нет сомнений, что впереди у Китая но-

вые достижения и новые победы. Готов-
ность наших товарищей преодолевать 
трудности и брать новые вершины до-
казал 5-й Пленум ЦК КПК 19-го созыва. 
На нем был представлен 14-й пятилетний 
план, поставивший новые цели. Да, их
можно назвать амбициозными. Но дости-
жение этих широких горизонтов, без-
условно, под силу китайскому народу. 
Под силу потому, что свое будущее он 
строит под руководством Коммунистической 
партии.

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ

Образование Коммунистической партии 
Китая стало закономерным итогом боль-
шого исторического пути. К началу XX 
века Китай – великая древняя цивилиза-
ция – оказался мишенью ведущих импе-
риалистических держав. Они навязывали 
стране несправедливые договоры, захва-
тывали ее территории и богатства, несли 
народу неисчислимые страдания.
Под руководством Сунь Ятсена в стране 

произошли важные революционные из-
менения. Для лучших представителей ки-
тайского народа в этот период путеводной 
звездой и источником вдохновения стала 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция. По словам Председателя 
КНР Си Цзиньпина, она позволила китай-
скому народу обрести «опору в поисках 
национальной независимости, свободы, 
процветания и счастья». В марксизме-ле-
нинизме были найдены способы решения 
проблем страны.
Важным этапом в развитии революци-

онного процесса стали антиимпериали-
стические выступления в 1919 году. Они 
известны как Движение четвертого мая. 
Эти события ускорили распространение 
марксизма, дали толчок появлению ком-
мунистических кружков и в итоге привели 
к созданию Коммунистической партии Ки-
тая в июле 1921 года.
КПК стала авангардом, передовым от-

рядом китайских трудящихся. Разверты-
валась борьба, которая была призвана 
решить две взаимосвязанные общена-
циональные задачи: освободить страну 
от господства милитаристских клик, тор-
говавших интересами родины, и обеспе-
чить выход из тяжелого социально-эконо-
мического кризиса. Над этим работали, 
за это боролись китайские коммунисты. 
Было ясно, что только таким образом 
появится возможность расчистить пути 
для строительства в Китае социализма. 
При этом в освобожденных партизанских 
районах происходило справедливое рас-
пределение земли, велась борьба с не-
грамотностью.
Огромную помощь Китаю и его Комму-

нистической партии оказывал Советский 
Союз. Особенно ярко братская соли-
дарность проявилась в годы борьбы с 
агрессией фашистского блока. Под ру-
ководством КПК китайский народ оказал 
героическое сопротивление японской 
агрессии, а после разгрома милитарист-
ской Японии победил в Народно-освобо-
дительной войне.
Взяв судьбу страны в свои руки, трудо-

вой народ под флагом Коммунистической 
партии принялся строить социалистиче-
ское общество. На этом пути было не-
мало сложностей. Доля сельского насе-
ления в стране превышала 90 процентов, 
господствовал патриархальный уклад. Но 
вопреки объективным сложностям были 
обеспечены грандиозные сдвиги.
Только за первую пятилетку – с 1953 по 

1957 год – объем промышленного про-
изводства в Китае вырос в 2,3 раза. Был 
создан целый ряд новых отраслей: стан-
костроительная, оборонная, химическая, 
авиационная, автомобильная. Миллионы 
крестьян получили земли. Быстрыми тем-
пами велось преодоление неграмотности.
До победы народной власти сотни ты-

сяч людей ежегодно умирали от инфек-
ционных болезней – холеры, оспы, чумы, 

малярии, трахомы, дизентерии. Прави-
тельство во главе с КПК развернуло бес-
пощадную борьбу за ликвидацию этих не-
дугов. В стране открывались больницы и 
санатории. Впервые появились санитар-
но-эпидемиологические станции. Их чис-

ло лишь за восемь лет достигло полутора 
тысяч. В итоге уже к 1954 году в КНР была 
побеждена оспа, к 1959 году – холера и 
целый ряд других инфекций.
На пути строительства нового общества 

китайский народ и Коммунистическая 
партия нашли в себе силы преодолеть 
отдельные недостатки и уверенно шаг-
нуть в будущее. Начавшаяся в 1978 году 
политика реформ и открытости стала ре-
зультатом глубокого анализа обстановки. 
Не отказавшись от построения социализ-
ма, руководство КНР поставило задачу 
первоочередного создания материально-
технической базы движения вперед. Для 
этого стал использоваться ряд рыночных 
механизмов.
Однако преобразования в стране отли-

чал один абсолютно принципиальный мо-
мент: нити руководства обществом и эко-
номикой Китая остались в руках КПК. Это 
привело к колоссальным результатам. 
Китай создал самую быстрорастущую 
экономику среди мировых держав. КНР 
превратилась в лидера промышленного 
производства.
В свое время космический полет со-

ветского коммуниста Юрия Гагарина
означал торжество идеалов социализма. 
Сегодня Коммунистическая партия Китая 
уделяет главное внимание развитию вы-
соких технологий. Только за последнее 
время совершены уникальные прорывы. 
Впервые в истории Китай осуществил 
миссию космического зонда «Чанъэ-4» 
на обратную сторону Луны. Успешно раз-
вивается спутниковая навигационная 
система «Бэйдоу». Всего пять лет назад 
в ее рамках был запущен первый спут-
ник. Сегодня же на околоземной орбите 
находятся уже 55 таких аппаратов. По 

числу космических запусков 
Китай в 2018 году вышел на 
первое место в мире. Среди 
последних новостей – начало 
работы китайского марсохода 
на Красной планете.
Революционный и созидатель-

ный дух китайских коммунистов 
проявляется всюду – в решимо-
сти защищать завоевания народ-
ной власти, в готовности постоян-
но двигаться вперед. В очередной 
раз это доказали концепции и стра-

тегии, выдвинутые на 18-м, 19-м съездах 
КПК и других партийных форумах. Среди 
них – «Социализм с китайской специфи-
кой в новую эпоху», «Один пояс и один 
путь», «Сообщество единой судьбы чело-

вечества», «Сделано в Китае – 2025».
В настоящее время Китай сделал убеди-

тельную заявку на достижение лидерства 
в технологической и научной сферах, 
предложил новую концепцию междуна-
родных отношений. Эта стратегия пред-
усматривает равноправие и взаимовы-
годное сотрудничество в преодолении 
важнейших проблем, стоящих перед че-
ловечеством: бедности, неравенства, по-
следствий изменения климата.
Сам Китай добился на этих направлени-

ях выдающихся успехов. Нынешний год 
войдет в историю как год, когда страна 
преодолела крайнюю бедность. Тем са-
мым КНР с опережением на десять лет 
выполнила цели в области устойчивого 
развития Организации Объединенных 
Наций. Это большой успех, и он широко 
признан на международном уровне. Об 
этом факте с восторгом говорит генсек 
ООН Антониу Гутерриш.
Если Китай на 10 лет опередил выпол-

нение ооновской стратегии борьбы с бед-
ностью, то уже совершенно очевидно, что 
многие страны не скоро дотянутся до это-
го рубежа. Они не решат этой задачи ни 
в намеченный срок – к 2030 году, ни даже 
к середине нынешнего столетия. Скажем 
больше, без перехода к социализму эта 
задача для человечества недостижима.
Внимание руководства КНР к нуждам 

людей особенно ярко проявилось в ходе 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Китай первым столкнулся с этим глобаль-
ным вызовом и с честью с ним справил-
ся. Опыт Пекина в борьбе с пандемией по 
праву можно считать одним из наиболее 
успешных в мире.
Важнейший секрет успехов Китая – это 

грамотное управление. Коммунистиче-
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В МИРЕВ МИРЕ

ДМИТРИЙ НОВИКОВ:
РЕВОЛЮЦИОННОЕ
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На первый взгляд, 100 лет для многотысячелетнего пути 
Китая – это совсем немного. Однако те события, которые 
произошли у нашего соседа ровно век назад, решительно и 
довольно быстро изменили облик страны. КНР оказывает 
все большее влияние на мировую политику и экономику, 
на мировоззренческие устои жителей самых разных госу-
дарств планеты.



«Сейчас значительно подоро-
жали некоторые строительные 
материалы, поэтому мы пред-
лагаем без дополнительных 
конкурсов и аукционов произво-
дить удорожание контрактов по 
капитальному ремонту до 25%. 
Мы считаем, что это поддержит 
фонды капремонта», – цитиру-
ет Егорова агентство «Интер-
факс».
По словам чиновника, сейчас 

ситуация с капремонтом «дей-
ствительно тяжелая», потому 
что в некоторых регионах «ни 
разу» не поднималась плата за 
него, стоимость же строймате-
риалов постоянно растет. По-
этому с населением необходи-
мо провести «разъяснительную 
работу», чтобы люди понимали, 
почему им увеличат сборы.
В качестве примера Егоров 

привел Липецкую область, где 
плата за капитальный ремонт 
была увеличена почти в два 
раза за два года, но людям объ-
яснили, зачем это необходимо.

«Наполняемость фонда капре-
монта начала расти, улучши-
лись контрактование и качество 
работ. Не было недовольных, 
что произошло повышение пла-
ты», – сказал Егоров.
Еще в марте Минстрой разра-

ботал поправки к Федеральному 
закону № 44 «О госзакупках», в 
соответствии с которыми пред-
лагается менять цену госкон-
тракта в случае изменения стои-
мости стройматериалов более 
чем на 5%. При этом цена и 
срок исполнения контракта мо-
гут быть изменены до 30%.
В 2020 году капремонт был про-

веден примерно в 47 тыс. много-
квартирных домов. Всего было 
выполнено работ на 179 млрд 
рублей. Минстрой заверял, что 
пандемия не повлияла на со-
бираемость взносов для капре-
монта, та составляла 92–93% 
к уровню предыдущего года.
Несмотря на то, что ведомство 

жалуется на нехватку денег, в 
октябре 2020 года сенатор Ар-
кадий Чернецкий сообщил, что 
на региональных и спецсчетах 
копятся многомиллиардные 
излишки на капремонт жилых 
домов. На 1 октября 2020 года 
остались около 270 миллиар-
дов рублей. Он заявил, что эта 
проблема свидетельствует о 
неэффективном управлении ре-
сурсами, в результате чего про-
исходит обесценивание денеж-
ных средств.
Эксперт в области ЖКХ, со-

председатель некоммерческого 
партнерства «Управдом» Ев-
гения Юнисова полагает, что 
людям трудно будет платить по 
счетам с учетом резкого скачка 
тарифа на капремонт. Вместо 
этого можно было бы эффектив-
ней расходовать уже имеющие-
ся средства.

– В Москве несколько лет под-
ряд происходили ежегодные 
повышения размера взноса 
собственников на капитальный 
ремонт. Начали мы с 15 рублей 
за квадратный метр, сейчас это 
уже 19 с лишним рублей. Что ка-
сается других регионов, логично 
было бы, если бы там делали 
ежегодные повышения тарифа 
по уровню инфляции. Тогда се-
годня не стоял бы вопрос о том, 
что нужно увеличивать взносы 

на 25%. Большинству людей бу-
дет тяжело потянуть такое уве-
личение оплаты. Поэтому эта 
мера оправдана только в том 
случае, если регионы увеличат 
социальную поддержку граж-
дан.

«СП»: – Если денег не хва-
тает, почему на спецсчетах 
и в региональных фондах 
остаются невостребован-
ными миллиарды рублей?

– Расходование этих средств 
определяется региональными 
программами проведения кап-
ремонта, и его досрочное про-
ведение возможно только для 

собственников, которые уже 
определились с накоплением 
средств на спецсчетах. Что ка-
сается средств на спецсчетах, 
их накопление часто объясня-
ется тем, что для проведения 
работ в каждом доме не собра-
ны необходимые суммы. Напри-
мер, на замену лифтов нужно 
15 миллионов рублей, а собра-
но только 10 миллионов.
Конечно, подход к региональ-

ным программам должен быть 
более гибким. Сейчас есть план 
капремонта, и власти ему сле-
дуют, даже если деньги уже со-
браны. Хотя логично было бы не 
ждать, пока подойдут плановые 
сроки. Это способствовало бы и 
улучшению состояния жилья, и 
рациональному расходованию 
средств. Но для этого нужна 
вдумчивая аналитическая ра-
бота, которая, как мне кажется, 
никем не проводится.

«СП»: – Есть ли вообще не-
обходимость в повышении 
взносов?

– Во многих регионах взно-
сы на капремонт не адекватны 
и не отвечают потребностям. 
У экспертов есть серьезные 
опасения, что без бюджетных 
вливаний региональные про-
граммы по капремонту окажутся 
нереализованными, потому что 
на них просто не хватит денег. 
Если изначально размер взно-
са был сформирован на уровне 
7 рублей за квадратный метр, 
невозможно что-то накопить и 
серьезно отремонтировать дом.
Но еще раз повторю, что при 

наличии уже собранных средств 
в фондах капитальных ремон-
тов к их расходованию нужно 
подходить более рационально. 
Длительное хранение их только 
обесценивает. Если бы необхо-
димые работы были выполне-
ны два года назад, то сегодня 
не стоял бы вопрос о том, что 
нужно увеличивать размеры 
взноса на 25% из-за роста цен 
на стройматериалы.

Председатель Союза жилищ-
ных организаций Москвы, член 
Комитета по ЖКХ ТПП РФ Кон-
стантин Крохин считает, что воз-
можное повышение тарифов 
на капремонт – это попытка 

властей собрать с населения 
больше денег и поддержать 
строительных монополистов. 
Проблему ремонта домов это 
не решит, зато нагрузку на на-
селение увеличит.

– Замминистра привел в при-
мер Липецкую область, но в 
этом году тариф там вырос на 
полтора рубля. Нужно срав-
нивать изначальную базу, а 
не заниматься статистической 
игрой. У нас основные платель-
щики – крупные города-милли-
онники, и там тарифы намного 
выше. Чиновники лучше бы 
упомянули Москву, где тариф 
составляет 19,5 рубля за ква-
дратный метр, Санкт-Петербург 
или Новосибирск.
С моей точки зрения, нет необ-

ходимости повышать тарифы на 
капитальный ремонт. Минстрой 
всегда был и остается рупором 
хорошо организованного строи-
тельного лобби, которое тесно 
связано с руководством регио-
нов. Строительная отрасль ис-
пытала удар пандемических 
ограничений, рост цен на строй-
материалы, недостаток рабочих 
рук, и эти проблемы до сих пор 
не решены.
Думаю, сейчас они пытаются 

со всех кубышек собрать денег. 
А так как 90% средств на капре-
монт формируется на счетах 
региональных операторов, эти 
деньги находятся под контро-
лем местных администраций. 
Они делают все, чтобы деньги 
из этих фондов были разме-
щены в пользу строительных 
монополий. Увеличение тарифа 
позволяет им больше тратить и 

больше финансировать 
эти компании.
Хотя качество ремонта, 

который они выполняют, 
это уже притча во языцех. 
Откройте любой форум и по-

читайте, как паршиво делают 
этот капремонт. Это профана-
ция, халтура и разбазаривание 
денежных средств. Но так как в 
остальных отраслях деньги со-
бирать трудно, они собирают их 
в государственно контролируе-
мые фонды и оттуда тратят под 
контролем региональных элит.
Вот чем занимается Минстрой. 

Такие федеральные собирае-
мые фонды, как налоговый или 
медицинский, региональным 
элитам неподконтрольны. Это 
контроль федерального центра, 
и там средства распределяются 
на государственные задачи. А 
вот все, что связано с ЖКХ, с 
капремонтом, – это подкормка
местных элит, чтобы они в
условиях пандемии чувствовали 
себя комфортно и устойчиво. 
Поэтому я отношусь к этой ини-
циативе как к попытке забрать 
больше денег из подконтроль-
ных фондов.

«СП»: – Некоторые эксперты 
говорят о том, что нынешние 
тарифы на капремонт не по-
крывают всех потребностей. 
Может, где-то повышение обо-
снованно?

– Конечно, не покрывают. Но 
ни 7 рублей, ни 19 не решат про-
блему капремонта по той про-
стой причине, что сам подход 
общего котла по усредненному 
тарифу неверный. Это фискаль-
ный тупик. Он нужен только для 
того, чтобы собрать деньги и 
распределить среди своих.
Во всем мире, в той же Евро-

пе, идут по давно проверенному 
способу, когда сами собственни-
ки на собрании определяют, что 
им ремонтировать. Есть только 
требования жилищного надзо-
ра, который дает предписания, 
а как их выполнять, жильцы ре-
шают сами. Это очень эффек-
тивная трата денежных средств, 
и эти деньги не уходят в центр, 
где потом разворовываются. 
При нашем походе хоть в 50 руб-
лей тариф установи, эти деньги 
украдут.
Посмотрите, что происходит 

в Москве: собирают деньги в 
новых домах и отдают их на 
ремонт старых в Центральном 
округе. Там люди все равно не-
довольны качеством ремонта, 
а когда состарятся новые дома, 
денег на них уже не останется. 
Это обычное разбазаривание 
через централизацию сбора 
средств.
Неправильно облагать всех 

налогом независимо от состоя-
ния дома. Нужно выявить дома, 
которые в ремонте нуждаются, 
провести собрание, если лю-
дям не хватает денег на ремонт, 
дать им субсидию, как это дела-
ется во всем мире.
Там человеку дают деньги на 

ремонт, и потом он их 15–30 лет 
возвращает. У нас же сначала 
собирают деньги, а потом обе-
щают починить через 30 лет. Но 
через 30 лет не будет ни этого 
правительства, ни этих мини-
стров. Помните, как Горбачев с 
Рыжковым обещали к 2000 году 
каждой советской семье отдель-
ную квартиру? Оба, кстати, еще 
живы, только вот квартир нет. То 
же самое будет и с этим капи-
тальным ремонтом.

svpressa.ru
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ЖКХЖКХ

КАПРЕМОНТ ОПЯТЬ ГОТОВИТ 
УДАР ПО НАШИМ КОШЕЛЬКАМ
Правительство хочет переложить рост цен на стройматериалы на россиян

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:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
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:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!
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Министерство строительства РФ предложило повысить плату за 
капитальный ремонт жилья в связи с ростом цен на строительные 
материалы. Об этом на заседании совета по вопросам жилищного 
строительства при Совете федерации заявил замглавы ведом-
ства Максим Егоров.

Уведомление

АНО «Газета «Трудовая Самара» 
сообщает расценки на размещение 
и опубликование предвыборных аги-
тационных материалов на выборах 
депутатов Самарской Губернской 
Думы седьмого созыва, назначен-
ных на 19 сентября 2021. 15 руб. за 
1 кв. см (НДС не облагается).

Уведомление

АНО «Газета «Трудовая Самара» со-
общает расценки на размещение и опуб-
ликование предвыборных агитацион-
ных материалов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва,  назначенных на 19 сен-
тября 2021. 15 руб. за 1 кв. см (НДС не 
облагается).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

СОТНИКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ

– юбилей, 35 лет!

БЕЛОКРИНИЦКОГО ИВАНА ВИТАЛЬЕВИЧА

КОЛТОХИНА ВИКТОРА БОРИСОВИЧА

КРАСОВА ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

МАНТУРОВА ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА

ПОГОЖЕВА АНТОНА ВИКТОРОВИЧА

ПРУДНИКОВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

ЧИВЕЛЕВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ЧУСОВИТИНА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА

ЯЛБУЕВА РИНАТА РАШИТОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ РФ КПРФТОЛ

Пусть всегда будут рядом близкие и друзья и те, с кем хочется поделиться 

радостью! Здоровья и долгих лет жизни вам и вашим близким, больше по-

зитива, ярких впечатлений и внимания! Пусть всё сложится так, как вами 

было задумано! Будьте здоровы, счастливы и, как всегда, великолепны!

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

ведет прием граждан по адресам:

Редакция газеты

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò
âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ

íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

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

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

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

12+
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ!
Подписаться  на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Наш индекс ПО140

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

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

«ВКонтакте» 

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

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

– Деятельность Ленинского 
комсомола достаточно разно-
образна: активное участие в 
спортивных мероприятиях и их 
организация, работа с подрас-
тающим поколением, помощь 
ветеранам, активное сотрудни-
чество с историческими музея-
ми, защита прав школьников и 
студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Самар-
ской области есть 2 команды по 
мини-футболу, работает «Школа 
молодого коммуниста», в кото-
рой можно узнать основы марк-
систско-ленинской философии, 
еженедельно проходят марксист-
ские кружки, а на традиционных 
комсомольских собраниях орга-
низуется клуб настольных игр 
с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличает-
ся особой сплоченностью, само-
управлением, равноправием, идей-
ным единством, солидарностью, 
взаимовыручкой, наличием опре-
деленной цели деятельности: 
воспитание в каждом настоящего 
патриота своей страны, кото-
рый хочет и может ее изменить в 
лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это зна-
чит быть частью крепкой коман-
ды. Среди комсомольцев есть 
школьники, студенты, военно-
служащие, художники, профессио-
нальные спортсмены, научные со-
трудники, депутаты различных 
уровней. Мы объединяем под сво-
ими знаменами всех, кто готов 
посвятить себя великой цели и 
не боится трудностей, что вста-
нут на нашем пути.


