
ВЫБОРЫ – ДЕЛО ТЕМНОЕ

ГАЗЕТА 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
Ñ à ì à ð àÑ à ì à ð à
№ 27 (1168) 20 июля 2021 г. www.trudsam.ru vk.com/trudovaya.samara

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Вы можете подписатьсяВы можете подписаться

на газету «Трудовая Самара»на газету «Трудовая Самара»
в почтовых отделенияхв почтовых отделениях

ПО ИНДЕКСУПО ИНДЕКСУ ПО140ПО140

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

14 июля ЦИК РФ издал Постановление 
№ 20/169-8 «О видеонаблюдении при 
проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва». 
Документ несет с собой очередное «нов-
шество», которое усложняет народный 
контроль за проведением выборов. В сети 
Интернет не будет общедоступной видео-
трансляции с избирательных участков, 
которая велась на выборах последних лет.
Следует напомнить, что впервые систе-

му видеонаблюдения использовали на 
выборах президента России в 2012 г. Ви-
деокамеры вели трансляцию сразу на два 
портала. Есть служебный портал – это ин-
формационный ресурс в сети Интернет с 
соответствующим доменным именем, нахо-
дящийся в закрытом доступе. На выборах 
2021 г. трансляция со служебного портала 

доступна ЦИК России, избирательным ко-
миссиям субъектов Российской Федерации, 
территориальным избирательным комисси-
ям, участковым избирательным комиссиям, 
министерству цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, а также за-
регистрированным кандидатам и политиче-
ским партиям, выдвинувшим зарегистриро-
ванные федеральные списки кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам. Транс-
ляция со служебного портала также пред-
усмотрена «на средствах отображения 
информации коллективного пользования» 
в Информационном центре ЦИК России и 
в «центрах наблюдения за выборами субъ-
ектов РФ». На служебном портале хранятся 
видеозаписи трансляций.

Кроме служебного портала был и «портал 
трансляций» – это информационный ресурс 
в сети Интернет с соответствующим домен-
ным именем, предназначенный для про-
смотра видеозаписей в режиме реального 
времени в день голосования, находящийся 
в открытом доступе.
Начиная с 2012 г., ЦИК РФ, издавая 

постановление по организации видео-
трансляций на тех или иных выборах, 
предусматривал служебный портал и об-
щедоступный портал. 
В постановлении ЦИК РФ от 14 июля 2021 г.

прописаны лишь дежурные фразы о необ-
ходимости организации видеонаблюдения 
на предстоящих выборах в целях обеспече-
ния открытости в деятельности избиратель-
ных комиссий. Ничего настораживающего 
там нет. Зато есть Приложение № 1 под 
названием «Порядок применения средств 
видеонаблюдения при проведении выбо-
ров депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва». Данный «Порядок» 
предусматривает организацию трансляции 
изображения только лишь на служебный 
портал. Про общедоступный «портал транс-
ляций» там нет ни слова. 
В тот же день ЦИК РФ пояснил отказ от 

общедоступных видеотрансляций с избира-
тельных участков. По официальной леген-
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ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОБЩЕДОСТУПНЫХ
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

14 июля Центральная избирательная комиссия 
РФ (ЦИК РФ) приняла постановление, которое 
облегчает фальсификации на предстоящих 
выборах в сентябре текущего года. Не бу-
дет общедоступных видеотрансляций 
для неограниченного числа пользова-
телей сети Интернет. Ранее этот 
инструмент помог неравнодушным 
гражданам зафиксировать тысячи 
нарушений и подтасовок на изби-
рательных участках, что впо-
следствии становилось поводом 
для возбуждения уголовных дел.



жайшем месяце. При 
этом 21,5% полагают, 
что стоимость продо-
вольствия не изменится, 
и лишь 1,4% респондентов 
верят в скорое снижение 
ценников в магазинах.
Для стабилизации ситуации 

с продуктовыми ценами 25,8% 
предложили повысить зара-
ботную плату на уровень ин-
фляции, а 24,9% – активнее 
бороться со спекулянтами, 

еще 20,2% россиян выска-
зались за госрегулирование 
цен. В качестве других мер по 
снижению инфляции граждане 
упомянули ограничение моно-
полий (19,2%), снижение на-
логов (6,1%) и корректировку 
ключевой ставки (3,8%).
Эксперты провели исследо-

вание в июне среди 5 тысяч 
россиян в возрасте от 20 до 55 
лет по всей стране.

rline.tv

«Около 60,4% граждан России отдают 
за продукты примерно половину своего 
ежемесячного дохода. У 16% на питание 
уходит почти весь заработок, а у 14,8% – 
примерно треть. Еще 8,8% тратят на еду 
не более 20% своего бюджета», – сказано 
в исследовании.
Абсолютное большинство россиян 

(96,3%) обратили внимание на рост про-
дуктовых цен в последние месяцы. По их 
мнению, заметнее всего подорожали ово-
щи, фрукты, молочная продукция, мясо и 
растительные масла. В меньшей степени 

россияне ощутили увеличение стоимости 
рыбы, сахара, зерновых и макаронных из-
делий.
Виновниками ускорения инфляции в Рос-

сии россияне чаще всего называют ослаб-
ление курса рубля (так ответили 36,1%), 
накрутку цен в торговых сетях (31%), ори-
ентацию производителей на экспорт то-
варов в ущерб внутреннему потребителю 
(26,3%) и высокие инфляционные ожида-
ния населения (6,6%).
Три четверти россиян (77,1%) ожидают 

дальнейшего роста цен на продукты в бли-
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БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН ТРАТЯТ
НА ПРОДУКТЫ ОКОЛО ПОЛОВИНЫ СВОЕГО 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА
Более 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесяч-
ного дохода, при этом лишь каждый одиннадцатый гражданин проедает 
пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитическо-
го центра Университета «Синергия», на который ссылается РИА «Но-
вости».

ВЫБОРЫ – ДЕЛО ТЕМНОЕ
ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

де, в бюджете странным образом 
не заложили денег на обеспечение 
общедоступной трансляции на весь 
период «трехдневного» голосова-
ния. Заместитель председателя 
Центризбиркома Николай Булаев 
рассказал журналистам: «Мы все 
были запрограммированы на голо-
сование на один день. Теперь у нас 
трое суток – понятно, что это другое 
удовольствие и за другие деньги. 
Поскольку в течение трех суток ви-
деотрансляцию мы не можем обес-
печить за те же самые деньги, то 
мы пришли к выводу, что ее нужно 
обеспечить в первую очередь для 
тех, кто впрямую участвует в изби-
рательных кампаниях».
По сути, Центризбирком «вклю-

чил дурака». Оказывается, органи-
заторы выборов почему-то были 
«запрограммированы на голосо-
вание на один день». «Трехднев-
ное голосование» впервые было 
апробировано еще в прошлом 
году, когда принимались поправки 
в Конституцию РФ. Затем 31 июля 
2020 г. были внесены изменения в 
Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан РФ». Согласно поправкам, 
избирательная комиссия, организу-
ющая выборы, вправе принять ре-
шение о проведении голосования 

в течение нескольких дней подряд, 
но не более трех дней. Поэтому уже 
осенью прошлого года муниципаль-
ные и региональные выборы были 
«трехдневными». Центризбирком 
должен был прекрасно понимать, 
что выборы в Госдуму 2021 г. могут 
быть также многодневными. Что и 
произошло. 18 июня 2021 г. пред-
седатель Центризбиркома Элла 
Памфилова подписала Постанов-
ление №11/87-8 «О проведении 
голосования на выборах, референ-
думах, назначенных на 19 сентября 
2021 года, в течение нескольких 
дней подряд». ЦИК РФ постановил 
провести голосование на выборах 
депутатов Госдумы 17, 18 и 19 сен-
тября 2021 г. 
Тут к Центризбиркому возникает 

масса вопросов. Первый вопрос: 
зачем формировали бюджет выбо-
ров исходя из голосования в один 
день, если законодательство до-
пускает возможность проведения 
трехдневного голосования? Что, в 
Центризбиркоме не знают избира-
тельного законодательства?
Второй вопрос: если бюджет вы-

боров сверстан исходя из расче-
та на голосование в один день, то 
почему принимается постановле-
ние о проведении трехдневного 
голосования? Такое безграмотное 
решение порождает ворох про-
блем, причем не только по финан-
сированию видеотрансляций. К 

примеру, встает вопрос о том, как 
платить зарплату членам избира-
тельных комиссий. Заплатить со-
трудникам избиркомов за три дня 
работы как за один день? Ведь 
бюджет-то сверстан исходя из голо-
сования в один день, а не в три дня.

«Отмазка», которую озвучил г-н Бу-
лаев, не идет ни в какие ворота. 

Если Центризбирком действительно 
так опростоволосился с бюджетом 
выборов, то данный факт свидетель-
ствует о его непрофессионализме 
и некомпетентности. В этом случае 
остается признать, что Элла Памфи-
лова и прочие высокопоставленные 
должностные лица находятся не на 
своем месте. Поэтому извольте на 
выход!
Впрочем, вероятней всего, Центриз-

бирком отказался от общедоступных 
видеотрансляций с избирательных 
участков по иным соображениям. 
Видеотрансляции были востребо-
ваны у политических активистов, 
энтузиастов и иных неравнодушных 
граждан. Многим небезразлично, как 
проходят выборы на их собственном 
избирательном участке, не украли 
ли там его голос... В результате Сеть 
заполонили видеоролики с наруше-
ниями и даже откровенными фаль-
сификациями, происходившими 
на избирательных участках. Где-то 
видеокамера зафиксировала вброс 
бюллетеней, где-то подмену бюлле-
теней и т. п. Данные факты не раз 
становились поводом для возбуж-
дения уголовных дел. К примеру, в 
Пензенской области в ноябре 2020 г.
было возбуждено уголовное дело по 
признакам фальсификации итогов 
голосования. Там общественники за-
метили вброс на участке в селе Бес-
соновка. Примеров таких много.
Ясно одно: отказ от общедоступ-

ной трансляции с избирательных 
участков затрудняет народный кон-
троль за выборами, когда граждане, 
не вставая с диванов, фиксировали 
нарушения. В Центризбиркоме гово-
рят, мол, любой заинтересованный 
человек может прийти в «центр на-
блюдения», который есть в каждом 
регионе, и в режиме он-лайн на-
блюдать на «средстве отображения 
информации коллективного пользо-
вания», что происходит на интересу-
ющем его участке. Выглядит это при-
мерно так: сидят в зале наблюдатели 
и смотрят, как большой экран пока-
зывает сразу несколько «картинок»
с разных участков. Однако в таких усло-
виях полноценного контроля быть 
не может. В Самарской области, к 
примеру, свыше 6 тыс. избиратель-
ных участков. Одновременный и не-
прерывный просмотр трансляции с 
каждого участка на большом экране 
технически невозможен. Как мож-
но вывести на экран более 6 тыс. 
трансляций? Картинка распадется 
на фрагменты по одному квадратно-
му сантиметру? И как 6 тыс. наблю-
дателей уместятся перед экраном? 
В общем, Центризбирком суще-

ственно сузил возможности народ-
ного контроля за выборами. Процесс 
стал менее публичным и открытым. 
Значит, организаторам голосования 
есть что скрывать. 

Андрей НИКИТИН

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Росстат опубликовал официальные дан-
ные о смертности населения за май те-
кущего года. Ведомство в очередной раз 
отметило, что число смертей от COVID-19 
уменьшилось по сравнению с предыдущим 
месяцем. В Самарской области по итогам 
мая скончалось 4084 человека. По отноше-
нию к маю 2020 г., когда умерло 3930 чело-
век, прирост едва заметный (3,9%). Однако 
в мае 2020 г. уже была пандемия, поэтому, 
чтобы понять уровень избыточной смертно-
сти, следует сравнить с показателями «до-
ковидных» лет. Для расчета среднегодовой 
«доковидной» смертности оптимально взять 
три предыдущих года. В мае 2017 г. в регио-
не скончалось 3938 человек, в мае 2018 г. 
умерло 3766, а в мае 2019 г. – 3742. Таким 
образом, показатель среднегодовой «до-
ковидной» смертности был на уровне 3815. 
При смертности в 4084 человека, которую 
показал май 2021 г., превышение составило 
порядка 269 человек. 
Следует отметить, что в Самарской обла-

сти по итогам мая Росстат зафиксировал 
356 смертей, связанных с COVID-19. При 
этом в 334 случаях вирус был идентифици-
рован и признан основной причиной смерти. 
В итоге можно сделать вывод о том, что в 
мае абсолютно вся избыточная смертность 
региона объясняется ковидными смертями. 
Между тем, необходимо обратить внима-

ние, что в мае текущего года превышение 
смертности было незначительным и фак-
тически данный показатель оказался бли-
зок к «норме». Неудивительно. В Самар-
ской области в это время заболеваемость 
COVID-19 и «внебольничной пневмонией» 

резко шла на спад (см. таблицу). Да, коро-
навирус весной отступил. Но это было нена-
долго…
Уже сейчас видно, что ситуация резко по-

менялась. Регион накрыла «третья волна», 
и статистика смертности за июнь и июль, 
возможно, будет выглядеть несколько ина-
че. Вопрос о том, когда началась «третья 
волна», тоже непростой. Как известно, 
первые тревожные сигналы раздались в 
Москве. Если взглянуть на московскую 
статистику инфекционной заболеваемости 
COVID-19 во всех его проявлениях, то легко 
можно заметить, что в столице «третья вол-
на» началась уже в апреле. По всем пара-
метрам (см. таблицу). Однако мэр Москвы 
Сергей Собянин лишь 16 июня заявил, что в 
столице ситуация с коронавирусом «разви-
вается драматически». Очень похоже, что в 
Москве долгое время старались не говорить 
о начавшемся подъеме. Заговорили, когда 
молчать уже было нельзя.
Получается, когда Москва вышла на пик, в 

Самарской области, судя по сводкам опер-
штаба, «третья волна» только-только начи-
нала давать первые «ростки». Можно пред-
положить, что в Самарской области «третья 
волна» будет развиваться по схожему же 
сценарию, хоть и с запозданием на два ме-
сяца. Поэтому можно прогнозировать, что в
Самарской области пиковые значения
«третьей волны» выпадут примерно на 
середину августа. Похоже, эпидемия в
очередной раз проверит на прочност
 региональную систему здравоохранения. 

Андрей НИКИТИН

МЕДИЦИНА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
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9 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
представила данные о смертности населения по регионам и в целом 
по стране за май текущего года. Согласно опубликованным данным, 
смертность в Самарской области оказалась близка к «норме», что вы-
глядит логичным на фоне наблюдавшегося в тот период спада забо-
леваемости COVID-19. Однако в Москве уже в это время на подъеме 
была «третья волна».

Имеющаяся на сайте Банка России информа-
ция позволяет, в частности, проводить сравне-
ние показателей платежного баланса страны за 
первое полугодие 2021 г. с показателями балан-
са за первое полугодие 2020 г.
Сразу отмечу, что первое полугодие 2020 года 

было одним из самых тяжелых в экономической 
истории России, что не могло не отразиться на 
многих показателях платежного баланса указан-
ного периода времени. Так что платежный ба-
ланс первой половины 2020 года можно назвать 
«низкой базой», на фоне которой некоторые по-
казатели первой половины 2021 года выглядят 
достаточно выигрышно.
В любом платежном балансе три основных 

блока: 1) текущие операции (счет текущих опе-
раций); 2) операции движения капитала (финан-
совый счет); 3) сальдирующие статьи («ошибки 
и пропуски», «изменение резервных активов»).
В счете текущих операций в первую очередь 

отражаются платежи по внешней торговле то-
варами и услугами. Зафиксирован заметный 
прирост товарного экспорта на годовой основе. 
Если в первой половине прошлого года он рав-
нялся 159,8 млрд долл., то в первой половине 
этого года он вырос до 203,4 млрд долл., т. е. 
на 27,3%.
По сырой нефти прирост экспорта на годовой 

основе составил 16,1%, по нефтепродуктам 
– 23,4%, по природному газу – 41,9%. Внуши-
тельный успех, причина которого заключается 
в первую очередь в том, что началось оживле-
ние мировых рынков углеводородов, которые 
год назад находились в абсолютно мертвом со-
стоянии. Приросты стоимостных показателей 
экспорта были обусловлены не наращиванием 
физических объемов поставок, а ростом цен.
Но особо впечатляет прирост экспорта по по-

зиции «Прочие товары» – на 31,3%. В резуль-
тате впервые доля энергетических ресурсов 
(сырая нефть, нефтепродукты, газ) в товарном 
экспорте России упала ниже планки 50%: в 
первом полугодии прошлого года она равнялась 
50,6%, а в первом полугодии этого года снизи-
лась до 49,0%.
Данный тренд обусловлен тем, что власти 

страны взяли курс на наращивание так называе-
мого несырьевого неэнергетического экспорта 

(ННЭ). В майском (2018 г.) ука-
зе президента была поставлена 
задача довести к 2024 году ННЭ 
до 250 млрд долл. (для справки: 
в 2017 году его объем составил 

133,8 млрд долл.).
В представлении неискушенного 

обывателя «несырьевой неэнергети-
ческий экспорт» ассоциируется с поставками 
на мировой рынок обширного ассортимента 
продукции обрабатывающей промышленности: 
самолетов, судов, автомобилей, станков, ком-
пьютеров, технологического оборудования и т. п. 
Нет, уважаемый читатель, вы ошибаетесь. Чи-

новники в номенклатуру «ННЭ» включают такие 
товары, как пшеница и другие зерновые культу-
ры, масличные культуры, рыба и морепродукты, 
черные и цветные металлы, простейшие метал-
лоизделия. И наконец, последние по списку, но 
не по значению – золото и другие драгоценные 
металлы.
Можно ожидать, что по итогам второго полуго-

дия 2021 года мы увидим рекорды по ННЭ. По-
чему? Потому что с 1 июля этого года вступили 
в силу поправки к закону о валютном регулиро-
вании и валютном контроле, «стимулирующие» 
вывоз из страны «несырьевых неэнергетиче-
ских товаров». В чем заключается «стимулиро-
вание»? В том, что экспортерам таких товаров 

разрешено не возвращать в страну валютную 
выручку от продажи указанных товаров. В про-
шлом году объем экспорта таких товаров пре-
высил 160 млрд долл., что составило почти по-
ловину всего российского экспорта за 2020 год.
А как насчет экспорта продукции машино-

строения – машин, оборудования, транспортных 
средств? Увы, здесь никаких достижений нет. 
Вот данные о доле этой группы товаров в оте-
чественном экспорте за отдельные годы (%): 
2015 г. – 7,4; 2017 г. – 8,0; 2019 г. – 6,6; 2020 г. – 
7,4. Несмотря на то, что во всех отечественных 
документах высокого ранга (включая майские 
президентские указы 2012 и 2018 гг.) говорится 

о необходимости совершенствования и «облаго-
раживания» товарной структуры экспорта, доля 
продукции машиностроения в экспорте страны 
за период 2015–2020 гг. осталась на отметке 
7,4%. Для сравнения отмечу, что в 2000 году она 
была выше, составив 8,8%.
Банк России в своей статистике платежного ба-

ланса не раскрывает позицию «прочие товары». 
Но можно обратиться к статистике Федеральной 
таможенной службы (ФТС), где выделяется по-
зиция «Машины, оборудование и транспортные 
средства». По итогам первых четырех месяцев 
2021 года доля этой позиции в экспорте соста-
вила всего… 6,3%. В стоимостном выражении 
экспорт продукции машиностроения по итогам 

первых четырех месяцев 2021 года составил 
8,19 млрд долл. А это, между прочим, меньше, 
чем вывоз драгоценных камней, драгоценных 
металлов и изделий из них, который за те же 
четыре месяца составил 9,77 млрд долл. Вот та-
кое «совершенствование» структуры товарного 
экспорта происходит на наших глазах.
Вернусь к обсуждению первого раздела пла-

тежного баланса «Текущие операции». В нем 
заслуживает внимания позиция «Инвестици-
онные доходы». В первом полугодии прошло-
го года доходы, которые поступили в Россию 
от зарубежных активов, составили 18,7 млрд 
долл. Доходы, которые были выведены ино-
странными инвесторами из России, равнялись 
31,8 млрд долл. Чистое сальдо инвестицион-
ных доходов составило минус 13,1 млрд долл. 
В первом полугодии 2021 года показатели были 
равны, соответственно (млрд долл.), 22,6; 36,2; 
минус 13,6. В переводе на понятный язык при-
веденные цифры означают, что продолжает на 
полную мощность работать «насос», выкачива-
ющий из России финансовые ресурсы в виде 
инвестиционных доходов.
Во втором разделе платежного баланса клю-

чевым показателем является сальдо финан-
совых операций. По итогам первого полугодия 
прошлого года оно равнялось плюс 33,9 млрд 
долл. Если перевести на более понятный язык, 
то это чистое кредитование Россией остального 
мира, или превышение экспорта капитала над 
его импортом. По итогам первого полугодия 
2021 г. чистое кредитование Россией остально-
го мира составило 31,3 млрд долл.
Для оценки в первом приближении финансо-

вых потерь, которые несет страна, я обычно 
суммирую сальдо позиции «Инвестиционные 
доходы», сальдо финансовых операций и из-
менение (прирост) резервных активов. По ито-
гам первой половины прошлого года сумма фи-
нансовых потерь составила 36,4 млрд долл. По 
итогам первой половины этого года – 53,9 млрд 
долл. «Прогресс» в деле «сотрудничества» Рос-
сии с «остальным миром» налицо.
Еще раз напомню, что в связи с введением в 

силу с 1 июля закона, легализующего невозврат 
валютной выручки от экспорта «несырьевых 
неэнергетических товаров», «прогресс» в деле 
«сотрудничества» России с «остальным миром» 
лишь ускорится. Ограбление России нарастает.

Валентин КАТАСОНОВ
sovross.ru
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Девятого июля на сайте Банка России появи-
лась информация о ключевых показателях 
платежного баланса нашей страны за пер-
вую половину текущего года. Платежный 
баланс – документ, дающий наиболее 
обобщенную картину о процессах, проис-
ходящих в сфере внешнеэкономических 
отношений России за определенный пе-
риод времени (месяц, квартал, полуго-
дие, год, несколько лет). 

Заболевание/месяц январь февраль март апрель май
COVID-19 174 128 97 915 47 303 68 179 87 235
Носительство 
COVID-19

37 403 23 758 15 984 15 117 19 443

Пневмонии, вызван-
ные COVID-19

50 379 25 534 17 830 22 576 28 122

Пневмонии, вызван-
ные COVID-19, вирус 
идентифицирован

31 759 18 858 12 811 16 582 21 102

Пневмония (внеболь-
ничная)

16 016 7 865 6 627 7 155 6 215

Заболевание/месяц январь февраль март апрель май
COVID-19 13 084 14 010 10 662 9 291 5 175
Носительство возбуди-
теля COVID-19

420 251 248 179 94

Пневмонии, вызван-
ные вирусом COVID-19

5 978 6 776 5 020 4 455 2 590

Пневмонии, вызван-
ные COVID-19, вирус 
идентифицирован

3 718 3 610 3 330 2 612 1 640

Пневмония (внеболь-
ничная)

6 752 5 176 3 752 2 896 1 792

Самарская область

Москва

Инфекционная заболеваемость COVID-19 и пневмонией в 2021 г.



Основная цель визита – встреча с 
партийным активом районных отде-
лений, обмен опытом политической 
борьбы и раздача свежего выпуска 
газеты «Трудовая Самара».
В ходе общения с жителями был вы-

явлен ряд проблем, которые давно 
волнуют местное население, но они 
так и остаются нерешенными. В ос-
новном люди жаловались на состоя-
ние жилого фонда, потому что ремон-
том домов никто не хочет заниматься, 
на сокращающееся количество рабо-
чих мест, на отсутствие досуга для 
жителей, отсталую медицину, а также 
общее состояние территорий.
В конце встречи Лев Храмов выра-

зил благодарность за теплый прием:
«Мы наметили точки взаимодей-

ствия с партактивами районных от-
делений. Отдельная благодарность 
за поддержку жителям Безенчука и 
Красноармейского района! Ваши теп-
лые слова и напутствия заряжают 
нас на дальнейшую плодотворную ра-
боту. Все озвученные проблемы были 

зафиксированы и переданы дальше 
для их решения по депутатской вер-
тикали КПРФ. Коммунисты никогда не 
забывают о самом главном – о жите-
лях городов нашего региона и стара-
ются всегда оказывать помощь».

vk.com/trud.samara
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Ольга родилась 4 августа 1975 
года в городе Куйбышеве. В конце 
60-х ее папа приехал в наш город 
после окончания Московского ин-
ститута пищевой промышленно-
сти по распределению, стоял у 
истоков создания шоколадной фаб-
рики «Россия», а потом до выхо-
да на пенсию проработал главным 
метрологом на этом предприятии. 
Мама, педагог по образованию, 
приехав в Куйбышев вместе с ним, 
почти всю трудовую жизнь прора-
ботала музыкальным руководите-
лем в детском садике.
Ольга училась в средней шко-

ле № 79 Кировского района, 
успела стать октябренком, а 
еще в числе первых за хорошую 
учебу и прилежное поведение 
была принята в пионерскую ор-
ганизацию. К сожалению, всту-
пить в ряды комсомольской 

организации уже не удалось. 
Стараясь найти подходящее 

для себя занятие, наша героиня 
пыталась развивать себя в раз-
ных направлениях: от занятий по 
вязанию на спицах до спортивной 

секции, но по-настоящему прики-
пела к кружку юных натуралистов 
(юннатов). По словам Ольги, «на-
верное, здесь взяли верх мои са-
мые нежные чувства к животным, 
к природе в целом, просмотры по-
пулярной тогда передачи «В мире 
животных» с Николаем Дроздо-
вым, а также уроки биологии. Моя 
учительница по биологии застав-
ляла нас назубок заучивать строе-
ние скелета и латинские назва-
ния растений. Большинству моих 
одноклассников крайне не нрави-
лась постоянная зубрежка, а меня 
эти уроки по-хорошему зацепили. 
Полученные знания позволяли 
мне занимать призовые места на 
олимпиадах по биологии различ-
ного уровня, да и в будущем, уже 
на истфаке университета, курс ла-
тинского языка давался мне очень 
легко».
Свою будущую профессию она 

тоже первоначально соотносила 
с биологией, но в 1992 году посту-
пила в госуниверситет на истори-
ческий факультет. Причина такого 
поворота событий в нынешней си-
туации смотрится смешно: четвер-
ка по химии в аттестате, но Ольга 
тогда посчитала знания по химии 
недостаточными для поступления 

в вуз по данному направлению. 
Жалела немного потом, что рез-
ко сменила сферу деятельности, 
но истфаку осталась благодарна 
за то, что научил мыслить широ-
ко, работать с большим объемом 
информации. Специализирова-
лась, кстати, на кафедре совет-
ской истории и историографии, а 
дипломную работу защищала под 
руководством известного ученого 
и просто замечательного человека 
Храмкова Л. В.
После окончания вуза в 1997 

году поступила в аспирантуру и 
имела на тот момент большие ам-
биции сделать карьеру, защитить 
кандидатскую диссертацию, но за-
мужество и рождение единствен-
ной и обожаемой дочери внесли 
некоторые поправки в ее жизнен-
ные планы. В 2006 году попробо-

вала себя в роли преподавателя в 
школе, но вскоре убедилась, что 
самой учиться нравится гораздо 
больше, чем учить других.
В ноябре 2008 года пришла ра-

ботать помощником депутата в 
Самарскую Губернскую Думу. С 
этого момента началась партий-
ная жизнь, хотя официально в 
ряды КПРФ вступила только в 
2012 году, но очень осознанно. В 
конце 2019 года прошла обучение 
в Центре политической учебы при 
ЦК КПРФ по направлению «Орга-
низационно-партийная работа», 
но, как говорит Ольга, «самые 
ценные для себя знания получаю 
до сих пор в ходе каждодневного 
общения с людьми». 
В 2019 году Ольге доверили от-

дел по организационно-партийной 
и кадровой работе, а в октябре 
2020 года избрали в состав Ко-
митета Самарского областного 
отделения КПРФ. По признанию 
нашей героини, «эти назначения 
– одновременно и большая честь, 
и большая ответственность, по-
этому стараюсь работать с полной 
самоотдачей, чтобы никого не под-
вести».
Свой отпуск Ольга всегда про-

водит вместе с мужем, старается 
сменить привычную обстановку, 
много путешествует. Летние вы-
ходные дни посвящает даче с ее 
обязательными составляющими: 
активным дневным «отдыхом» в 
саду в перчатках и тихими уютны-
ми вечерами у огня.

Кристина НЕТКАЧЕВА

В каждом муниципалитете коммунисты в 
товарищеской обстановке обсудили острые 
проблемы каждого из районов, политическую 
обстановку в регионе и обменялись опытом 
по протестной работе.
Также в рамках визита состоялись выезды 

агитбригады, которая распространила све-
жий выпуск газеты «Трудовая Самара». Неф-
тегорский и Алексеевский районы не стали 
исключением – жители ждали и с готовно-
стью брали газету, которая, по их словам, 
«всегда расскажет правду».
Михаил Абдалкин рассказал о ходе рабо-

чих встреч:
– Вместе с Первым секретарем Нефтегор-

ского горрайкома КПРФ Дамиром Сирадзи-
новым и Первым секретарем Алексеевского 
райкома КПРФ Рыжковым Александром мы 
смогли взглянуть со стороны на существую-
щие проблемы и найти новые пути их реше-

ния. Считаю, что подобные встречи внутри 
партии необходимы, они не дают увязнуть в 
локальных проблемах и повышают уровень 
политической грамотности.

vk.com/trud.samara

ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ

КПРФКПРФ

Обмен опытом протестной работы

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
В КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
РАЙОН

Новокуйбышевские коммунисты во главе с Первым секретарем Ново-
куйбышевского горкома КПРФ Михаилом Абдалкиным и вторым се-
кретарем Куйбышевского райкома Самары Андреем Войтенко посе-
тили Нефтегорский и Алексеевский районы.

ОЛЬГА БАБЫНЬКИНА:
СПОКОЙНАЯ, ОТВЕТСТВЕННАЯ,  
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
Знакомьтесь: Бабынькина Ольга – член Самарского областного 
комитета КПРФ. Возглавляет отдел по организационно-пар-
тийной и кадровой работе. Эта спокойная, ответственная 
и обаятельная женщина тщательно ведет партийную доку-
ментацию и готовит статистические отчеты.

Самарские коммунисты и комсомольцы 
во главе с Первым секретарем Ленин-
ского РК КПРФ Львом Храмовым посе-
тили с рабочим визитом Безенчук и 
сёла Красноармейского района.



Американские ястребы повинны во 
многих преступлениях. За последние 
десятилетия они накачали бандитские 
мышцы в Югославии, Ираке, Ливии, 
на Украине, но получили достойный 
отпор в Сирии и Никарагуа, Венесуэле 
и Белоруссии. Сегодня агрессоры пы-
таются взять реванш. Своими когтями 
они мечтают растерзать Остров Сво-
боды, лишить его народ будущего.
Правящие круги США не могут успо-

коиться уже давно – с тех самых пор, 
когда над Гаваной, освобожденной от 
диктатуры ставленника Вашингтона 
Батисты, гордо взвился революцион-
ный флаг. Все эти годы предприни-
мались попытки подорвать экономику 
страны и разрушить социалистиче-
ский строй. Стражи антикоммунизма 
запятнали себя преступными покуше-
ниями на жизнь лидеров Революции. 
В отношении Кубы была развернута 
масштабная информационная кампа-
ния лжи и ненависти. Но вопреки на-
мерениям мировой реакции гнусные 
замыслы против Острова Свободы 
каждый раз терпели провал.
Ни жестокая блокада, нарушающая 

все нормы международного права и 
принципы гуманизма, ни идеологи-
ческие диверсии и акты саботажа не 
помогли глобалистам сокрушить Ре-
волюцию. Даже после трагического 
разрушения СССР янки не смогли по-
ставить кубинский народ на колени. 
Он по-прежнему идет курсом, который 
провозгласили «Движение 26 июля» и 
команданте Фидель Кастро.
Российские коммунисты уверены в 

том, что высочайшая стойкость Ком-
мунистической партии Кубы, мудрость 
трудового народа и его готовность сра-
жаться за свободу и независимость 
Родины позволят республике достой-

но преодолеть все трудности. Оче-
редным испытанием для кубинского 
народа стало ужесточение блокады 
со стороны вашингтонской админи-
страции Трампа. В настоящее время 
оно усилено положением, вызванным 
пандемией COVID-19. Это обострило 
социально-экономические проблемы 
в стране. Именно ими цинично поль-
зуются внешние силы, пытаясь возбу-
дить антиправительственные настрое-
ния.
В последние дни были предприняты 

попытки спровоцировать беспорядки 
на территории Кубы. Инспирирован-
ные из-за рубежа, они являются враж-
дебным актом бесцеремонного вме-
шательства США во внутренние дела 
суверенного государства. Информа-
ционные провокации, акты вредитель-
ства, террора и саботажа направлены 
на свержение народной власти по тех-
нологиям «цветных переворотов». Их 
цель – ввергнуть кубинское общество 
в состояние полного хаоса, расколоть 
его и развязать братоубийственную 
гражданскую войну.
Хищные устремления глобалистов 

вполне понятны. Они не на шутку на-
пуганы растущим влиянием Китая на 
международной арене. Готовясь к 
столкновению с Поднебесной, они не 
оставляют попыток ослабить Россию. 
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Штраф был наложен за то, что 
он не предоставил пару лист-
ков отчетности после выборов 
депутатов г. о. Кинель 13 сен-
тября 2020 года, на которых он 
был кандидатом от КПРФ. Суд 
даже не учел тот факт, что Бе-
касов в этот момент находился 
в реанимации областной боль-
ницы с диагнозом «внеболь-
ничная пневмония» (а факти-
чески – коронавирус). По сути, 
этот штраф – наказание для 
того, кто посмел пойти против 
системы и принять участие в 
выборах от КПРФ.

Тут стоит отметить, что Ан-
дрей Бекасов потратил на 
свою выборную кампанию 
всего 4.950 рублей, напечатав 
буклеты, а штраф получил не-
соизмеримо больше. Где со-
размерность наказания? Когда 
представители действующей 
власти тратят миллионы на то, 
чтобы остаться у власти, они 
получают депутатские места. 
А когда оппоненты власти бро-
сают ей вызов, они получают 
штрафы, а бывает, и уголовное 
преследование. Вышеописан-
ный случай – отличная демон-

страция того, как кинельская 
власть руками территориаль-
ной избирательной комиссии 
сводит счеты с неугодным 
учителем, пытаясь отбить же-
лание идти против системы и 
изменить жизнь своего города.
Но Андрей не остался в оди-

ночестве со своей бедой. Ини-
циативная группа жителей 
Кинеля обратилась ко всем не-

На данный момент бывшие губер-
наторы Самарской области, помимо 
внушительных доплат к пенсии, кото-
рые превышают 100.000 рублей, еще 
имеют право ездить по всему миру за 
счет самарских налогоплательщиков. 
Им «предоставляется транспортное 
обслуживание, а также возмещаются 
расходы по пользованию залами для 
официальных лиц и делегаций аэро-
портов и аэровокзалов, железнодо-
рожных вокзалов и станций, морских 
вокзалов (портов) и речных вокзалов».
Законопроект, предложенный членом 

фракции КПРФ Михаилом Матвеевым, 
существенно снижал эти расходы. Он 
оставлял для данных лиц бесплатный 
проезд непосредственно по территории 
губернии. А VIP-залы морских портов 
исключал вовсе, поскольку возле Са-
мары моря нет.
Комитет по законодательству СГД 

инициативу не поддержал. Против нее 
представители думского большинства 
от «партии власти» без устали тверди-
ли: «Дополнительные гарантии лицам, 
прекратившим исполнение полномочий 
губернатора Самарской области, опре-
делены с учетом баланса частных инте-
ресов граждан и публичных интересов 
Самарской области и соответствуют 
принципу соразмерности»…
Коллега Михаила Матвеева, член 

фракции КПРФ в СГД Алексей Крас-
нов, недоумевает: «Какой соразмер-
ности? Какого баланса? Граждане по-
лучают пенсию ниже 10.000 рублей, а 
здесь только прибавка в 10 раз боль-
ше, плюс бесплатные покатушки! К 
слову, разъезды Константина Титова 
уже обошлись бюджету в полмиллио-
на. И не надо ссылаться, что богатые 
регионы типа Москвы, Татарстана или 
Тюменской области своим «бывшим» 
выделяют еще больше средств. Са-

марская область не настолько богата!
Считаю, что должность губернатора 

– это точно такая же должность, как и 
всякая другая. Видимо, когда этот за-
кон принимался, предполагалось, что, 
перемещаясь, пользуясь транспортом 
и залами в морских портах, бывшие 
губернаторы будут какую-то пользу 
оказывать области. Но все мы читаем 
СМИ, смотрим новости, и я не видел, 
чтобы бывшие губернаторы принима-
ли активное участие в деятельности 
Самарской области. Про губернаторов 
бывших я знаю лишь, что на некоторых 
из них периодически пытаются возбу-
дить уголовные дела. Соответственно, 
я считаю, что данная мера поддержки 
избыточна. 
Надо ли говорить, что думское боль-

шинство «партии власти» в очередной 
раз провалило попытку отрегулировать 
пресловутые «баланс» и «соразмер-
ность» в пользу жителей области? Экс-
чиновники продолжат разъезжать по 
миру, а платить за это будем мы с вами».
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ТРИБУНАТРИБУНА

А СПРАВЕДЛИВОСТЬ ГДЕ?

ВЛАСТЬВЛАСТЬ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

9 июля 2021 года в апелляционной инстанции остави-
ли в силе штраф в размере 20.000 рублей, наложен-
ный на коммуниста, многодетного отца, педаго-
га с многолетним стажем Андрея Бекасова. 

ЭКС-ГУБЕРНАТОРЫ ПРОДОЛЖАТ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ЗА СЧЕТ НАРОДА

Создать общий фронт поддержки Кубы! 

На последнем пленарном заседании Самарской Губернской Думы 6-го 
созыва вновь был поднят вопрос об избыточности дополнитель-
ных гарантий бывшим губернаторам.

равнодушным, кто готов помочь 
коммунисту и его семье. Помо-
щи просили самой разной, от 
репоста в социальных сетях до 
небольшого перевода на карту 
А. Бекасова, чтобы как можно 
скорее оплатить штраф. Общи-
ми усилиями нужная сумма со-
бралась всего за 5 дней, а об 
этой ситуации узнали несколько 
тысяч человек! Это ли не при-
мер товарищества, поддержки 
и единения в наше непростое 
время?
Андрей Бекасов, его семья и 

неравнодушные жители Кинеля 
благодарят каждого, кто внес 
свою посильную помощь и ока-
зал неоценимую поддержку! 
Сообща сделать можно всё, 

главное – в это искренне верить 
и бескомпромиссно идти к по-
ставленной цели!

Кристина НЕТКАЧЕВА

Над солнечной Кубой вновь сгущаются тучи. Гор-
дая и свободолюбивая страна, избравшая путь 
социализма, продолжает вызывать злобную 
ненависть империалистов. Кубинский народ 
подвергся мощной и тщательно спланиро-
ванной атаке. Вместе защитить его выбор 
– святой долг всех людей доброй воли.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

(Продолжение читайте
на сайте kprf.ru)



На протяжении этого столетия КПК 
придерживалась своей первона-
чальной миссии поиска счастья для 
китайского народа и возрождения 
китайской нации. Компартия Китая 
постоянно опирается на народ, пре-
одолевает трудности, создавая одно 
«чудо» за другим. 1 июля генераль-
ный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 
на торжественной церемонии по 
случаю 100-летия партии выступил 
с важной речью. Он заявил, что в 
Китае построено среднезажиточное 
общество. Однако на пути великого 
возрождения китайской нации Китай 
все еще сталкивается с большим ко-
личеством вызовов.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ И ЗДОРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ?

ЦК КПК после проведения ХVIII 
Всекитайского съезда КПК дал но-
вое определение экономике, китай-
ская экономика вступила в новую 
реальность.
В ноябре 2015 года генеральный 

секретарь ЦК КПК, председатель 
КНР Си Цзиньпин впервые выдви-
нул идею о продвижении структур-
ного реформирования внутреннего 
предложения. Каким образом? С 
помощью научно-технических инно-
ваций. В последние годы Китайская 
Народная Республика приложила 
огромные усилия в этом направле-
нии, а также добилась заметных ре-
зультатов.
В настоящее время эпидемия но-

вого коронавируса оказывает серь-
езное влияние на глобальную эко-
номику. Учитывая изменения, свя-
занные с этим этапом, обстанов-
кой и условиями развития КНР, Си 
Цзиньпин отметил, что необходимо 
стимулировать продвижение новой 
структуры развития – «двойной цир-
куляции», которая сочетает в себе 
силы внутренней экономики Китая и 
международное экономическое вза-
имодействие.
В 2020 году, несмотря на сложные 

внутренние и внешние условия, осо-
бенно в связи с эпидемией коронави-
руса, ВВП страны превысил 100 трлн 
юаней. В первом квартале 2021 года 
объем китайской экономики вырос 
на 18,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, Китай 
продемонстрировал самый лучший 
рост среди стран «Группы-20». Важ-
нее то, что был достигнут большой 
прогресс в качественном развитии 
китайской экономики.

КАК СТАБИЛЬНО И
УПОРЯДОЧЕННО РАЗВИВАТЬ 

ДЕМОКРАТИЮ?

Демократия – это общемировая 
тенденция. Компартия Китая дала 
народу обещание построить социа-
листическую демократию высоко-
го уровня. Однако очевидно, что 
процесс строительства демократии 
должен осуществляться при условии 
стабильности.
Руководящая роль КПК является 

самой важной особенностью и са-
мым главным преимуществом со-
циализма с китайской спецификой. 
Развитие демократии в стране долж-
но осуществляться под твердым ру-
ководством Коммунистической пар-
тии Китая. Необходимо принимать 
нижеперечисленные меры.
Во-первых, следует улучшать ин-

ститут Всекитайского собрания на-
родных представителей (ВСНП). 
Сегодня число депутатов ВСНП при-
ближается к 3 тыс., они являются 
представителями разных классов и 

этнических групп, многие из них – 
обычные передовые работники. В 
заседаниях ВСНП на разных уров-
нях по всей стране участвуют до

2 млн делегатов, которые играют все 
большую роль в политике КНР.
Во-вторых, необходимо развивать 

социалистическую консультатив-
ную демократию. По мнению КПК, 
демократия – это не только голосо-
вание и простой подсчет голосов, в 
результате которого меньшинство 
подчиняется большинству, но и кон-
сультации, и выслушивание разных 
мнений, принятие рациональных 
взглядов, именно в этом и прояв-
ляется демократия. Всекитайский 
комитет Народного политического 
консультативного совета Китая (ВК 
НПКСК) и местные комитеты НПКСК 
– структуры, специализирующиеся 
на консультациях и совещаниях. Пе-
ред официальным принятием любо-
го важного политического решения 
проходят совещания с представите-
лями демократических партий, на-
родом и экспертами. Поэтому можно 
сказать, что любое политическое ре-
шение в Китае получает одобрение 
представителей разных социальных 
слоев в стране, эффективность осу-
ществления решений высокая.
В-третьих, нужно развивать демо-

кратию широких масс. Создание и 
совершенствование системы мест-
ного самоуправления позволило 
населению в 1,4 млрд человек полу-
чить право быть хозяевами у себя в 
стране.
В последние годы Китай стабиль-

но движется вперед в вопросах де-
мократии, добиваясь эффективных 
результатов. Китайцы поддерживают 
этот курс и не собираются копиро-
вать западную модель.

КАК УКРЕПИТЬ МЯГКУЮ 
СИЛУ СТРАНЫ?

Генеральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин заявил: «Отсталых бьют, 
бедные голодают, а молчаливых – 
ругают. Образно говоря, на протя-
жении длительного времени наша 
партия, возглавляя народ, постоянно 
решала, как избавиться от «ударов, 
голода и ругани».
В настоящее время все больше 

иностранцев, особенно представите-
лей развивающихся стран, получают 
новое представление о Китайской 
Народной Республике. У них воз-
никает больше уважения к КНР, что 
означает: мягкая сила Китая укрепи-
лась по сравнению с прошлым.

Китаю не только следует ра-
ботать для того, чтобы люди на 

Западе уважали и понимали граж-
дан страны, но КНР также необхо-
димо решить вопрос единства
1,4 млрд людей. Си Цзиньпин говорил:
«У людей есть вера, у страны есть 
сила, у народа есть надежда». Без 
опоры на основные ценности страна 
со столь многочисленным населени-
ем выйдет из-под контроля. Именно 

поэтому как правящая партия КПК 
придает особое значение развитию 
традиционной китайской культуры.
Членам Компартии Китая нужно 

развивать традиционную культуру 
инновационными способами, позво-
лить гражданам страны осознать 
национальные ценности, укрепить 
культурную уверенность, сплотить 
весь народ, а также дать возмож-
ность китайской культуре распро-
страниться по всему миру и оказать 
на него влияние.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ И

ГАРМОНИЮ В ОБЩЕСТВЕ?

Из-за разрыва между богатыми и 
бедными, а также несоответствия 
требований и интересов в Китае по-
прежнему существует множество 
социальных противоречий, и порой 
они довольно острые. Поэтому обес-
печение социальной стабильности и 
достижение гармонии – важная за-
дача, которая стоит перед КНР.
В 2020 году Китай одержал полную 

победу в борьбе с бедностью, про-
блемы общей региональной нищеты 
были решены.
Кроме того, Китай также прило-

жил огромные усилия в области со-
циального обеспечения. Например, 
правительства на разных уровнях 
ежегодно строят большое количе-
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В МИРЕВ МИРЕ

100-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ
КПК – НАЧАЛО НОВОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЭТАПА

З
да
дим
1,4 

С 1921 по 2021 год Коммунистическая партия Китая про-
шла вековой путь развития, стала более активной и 
жизнеспособной, превратилась в крупнейшую в мире 
партию с 95 млн членов.

ство домов для семей с низким до-
ходом, дома сдаются этим жителям 
в аренду по невысокой цене, пра-
вительство также предоставляет 
им субсидии для оплаты аренды. 
В качестве другого примера мож-
но отметить, что сегодня боль-
шинство населения страны уже 
имеет медицинское страхование. 
Решение таких социальных во-
просов позволяет современному 
китайскому обществу оставаться 
стабильным и гармоничным.

КАК СОХРАНЯТЬ
БЛАГОПРИЯТНУЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ?

Со времени проведения ХVIII Все-
китайского съезда КПК генеральный 
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин вы-
двинул ряд новых концепций и стра-
тегий строительства экологической 
цивилизации. Достигнут значитель-
ный прорыв в строительстве эко-
цивилизации, ускоряется формиро-
вание институциональной системы 
управления экологией на высоком 
уровне.
Давление, связанное со структур-

ными, коренными проблемами и 
тенденциями в защите окружающей 
среды, по-прежнему присутствует. 
Чтобы преодолеть существующие 
трудности в этой области, предстоит 
пройти длительный путь. В период 
осуществления 14-й пятилетки нель-
зя ослаблять развитие управления 
экологией, продолжая улучшать ка-
чество окружающей среды.
За прошедшие несколько лет 

Китай также внес важный вклад в 
управление мировой климатической 
средой. Например, КНР способство-
вала достижению Парижского со-
глашения. Страна дала обещание 
международному сообществу, что 

приложит все усилия для достиже-
ния пика выбросов углекислого газа 
к 2030 году и углеродной нейтраль-
ности к 2060 году.

КАК ДОСТИЧЬ МИРНОГО 
ВОССОЕДИНЕНИЯ СТРАНЫ?

С 1949 года Компартия Китая по-
стоянно уделяет внимание решению 
тайваньского вопроса и осуществле-
нию полного воссоединения страны 
в качестве неизменной историче-
ской задачи.
Тайваньский вопрос довольно 

сложный, однако КПК уверена, что 
сможет решить его. В докладе по 
итогам ХIХ Всекитайского съез-
да КПК Си Цзиньпин подчеркнул, 
что по принципиальным вопро-
сам, которые касаются государ-
ственного суверенитета и терри-
ториальной целостности, а также 

коренных интересов китайской на-
ции, страна не пойдет на компромисс.

КАК СОХРАНЯТЬ МИРНОЕ 
РАЗВИТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ?

С 1978 года Китай открыл двери 
для мира, ныне эти двери открыва-
ются шире и шире. Развитие КНР 
неразрывно связано с мировой 
цивилизацией, а развитие мира 
неотделимо от Китая. КНР готова 
совместно со всеми странами и 
регионами мира развивать контак-
ты в экономике, культуре и других 
сферах. Однако в последние не-
сколько лет Китай столкнулся с не-
которыми трудностями в диплома-
тической сфере.
Отдельные западные страны счи-

тают, что политическое, экономиче-
ское и военное развитие Китая, а 
также ценности КНР угрожают им. 
Исторически Китай не угрожал дру-
гим странам, в будущем также не 
будет угрожать им. КНР никогда не 
будет стремиться к гегемонии. Ки-
тайская нация любит мир, в крови 
китайской нации нет гена вторже-
ния в другие страны и господства 
над миром.
КПК – это политическая партия, ко-

торая стремится к счастью китайско-
го народа, а также партия, которая ве-
дет борьбу за прогресс человечества.
В настоящее время политика одно-

сторонних действий и протекцио-
низм нанесли серьезный удар по 
международному порядку, глобаль-
ные проблемы возникают одна за 
другой. Путь мирного развития не 
всегда гладкий, в условиях сложной 
международной ситуации КПК долж-
на вести по нему Китай и создавать 
благоприятную внешнюю среду, ко-
торая будет способствовать государ-
ственному развитию и национально-
му возрождению.

КАК БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ 
ВНУТРИ ПАРТИИ?

Среди многочисленных вызовов, 
которые стоят перед КПК, самым 
острым и актуальным является во-
прос коррупции. Коррупция также 
является самым ненавистным явле-
нием в обществе. Со времени про-
ведения ХVIII Всекитайского съезда 
КПК Центральный Комитет КПК во 
главе с Си Цзиньпином ведет непри-
миримую борьбу с коррупцией.
Благодаря антикоррупционным 

усилиям за последние несколько 
лет доверие китайского народа к 
КПК достигло новой высоты. Никто 
не может гарантировать постоянное 
отсутствие проблем в партии, поэто-
му необходимо усиливать идеоло-
гическое воспитание коммунистов, 
особенно тех, которые занимают ру-
ководящие посты. Кроме того, важно 
укреплять строительство партийной 
системы, в частности усиливать кон-
троль над руководящими кадрами со 
стороны населения.
КПК – это правящая партия Китая. 

Необходимо сохранять чистоту ее 
рядов, повышать сплоченность и 
боевую силу. Именно этим вопро-
сам Коммунистическая партия Ки-
тая будет уделять особое внимание 
на пути к достижению второй сто-
летней цели.

Се ЧУНЬТАО,
заместитель директора
Центральной партийной

школы Китая,
проректор Государственной
административной академии 

Китая
gazeta-pravda.ru



Площадь лесных пожаров в 
России по итогам года может 
составить более 15 миллионов 
гектаров. Об этом сообщил 
руководитель лесного отдела 
«Гринпис» Алексей Ярошен-
ко: «Примерно 4/5 лесных по-
жаров, которые сейчас про-
исходят в России, приходятся 
на Якутию, но при этом очень 
сильно прямо сейчас горят 
Чукотка, западные районы, 
северные районы Камчатского 
края и Магаданская область 
– некоторые части. Это по-
жарная катастрофа. Похоже, 
что мы можем четвертый год 
подряд выйти на площадь по-
жаров по итогам года где-то 15 
и больше миллионов гектаров. 
За всю историю наблюдения 
за пожарами такого, чтобы че-
тыре раза подряд повторялись 
настолько катастрофические 
годы, еще не было».
Официальные данные о по-

жарной обстановке весьма за-
шифрованы и не дают общей 
картины непосвященному. К 
примеру, вот выдержка из све-
жей сводки ФБУ «Авиалесо-
охрана» о лесопожарной обста-
новке в России: «На 00:00 мск 
12.07.2021 на территории Рос-
сийской Федерации действо-
вало 339 лесных пожаров на 
площади, пройденной огнем, 
766734 га, по которым прово-
дились работы по активному 
тушению, в том числе:

– 160 пожаров на землях 
лесного фонда на площади, 
пройденной огнем, 603598 га 
(Республика Саха (Якутия)»…
А теперь читаем вниматель-

но, по словам. «766734 га» – 
это не площадь всех горящих 
лесов, а «площадь лесных 
пожаров, пройденная огнем… 
по которым проводились ра-
боты по активному тушению». 
А если работы по тушению 
не проводились, то таких по-
жаров и нет в сводке. Хотя их 
может быть в несколько раз 
больше. Словом, из офици-
альных цифр только одно до-
подлинно можно установить: 
79% всех горящих сейчас ле-
сов находятся в Якутии.

– Расхождения между дан-
ными дистанционного мо-
ниторинга и официальной 
сводкой объясняются целым 
комплексом причин – от про-
стого запаздывания наземных 
данных и разных стандартов 
учета площади действующих 
пожаров до умышленного ис-
кажения сведений или неучета 
пожаров в лесах, не имеющих 
ясного правового статуса, – го-
ворит Алексей Ярошенко. – И 
данные дистанционного мони-
торинга, и официальные свод-
ки говорят об одном и том же.
В России, пока в пяти ре-

гионах Дальнего Востока, 
началась очередная крупно-
масштабная лесопожарная 
катастрофа, справиться с ко-
торой имеющимися в стране 
силами невозможно. При таких 
масштабах действующих лес-
ных пожаров в лучшем случае 
можно спасти от огня людей, 
населенные пункты, объекты 
инфраструктуры и отдельные 
наиболее ценные природные 
территории – судьба же основ-
ной части горящих лесов бу-
дет зависеть от того, как скоро 
пойдут сильные дожди или на-
ступят осенние холода.
Динамика количества термо-

точек MODIS по дням (это тер-

моточки, получаемые по дан-
ным спутников Terra и Aqua, в 
абсолютном большинстве слу-
чаев соответствующие тем-
пературным аномалиям зем-
ной поверхности, вызванным 
ландшафтными пожарами, 
доступные за период с 2001 
года) удручает.

Сплошная линия, отражаю-
щая динамику числа термото-
чек (то есть лесных пожаров) 
в текущем году, взметнулась 
ввысь настоящей ракетой!
При существующей системе 

государственного управления 
лесами, основанной на Лес-
ном кодексе РФ 2006 года, и 
при существующем уровне 
финансирования передан-
ных субъектам РФ лесных 
полномочий, определяемом 
ежегодно законами о феде-
ральном бюджете, обеспечить
сколько-нибудь надежную охра-
ну лесов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока от огня при 
высокой пожарной опасности 
невозможно, считает Алек-
сей Ярошенко. Сибирские и 
дальневосточные регионы 
получают примерно в десять 
раз меньше федеральных 
денег, чем необходимо для 
минимально приемлемого ис-
полнения переданных им фе-
деральных лесных полномо-
чий, поэтому у них просто нет 
средств ни для содержания 
необходимого штата работни-
ков леса, ни для приемлемой 
оплаты их труда. Более того, 
руководители и специалисты 
лесного хозяйства на местах 
вынуждены тратить основную 
часть своего времени не на 
полезную лесную работу, а на 
написание многочисленных 
бумаг и заполнение разно-
образных электронных форм и 
систем, большей частью впол-
не бессмысленных. При таком 
положении дел каждая силь-

ная и долгая засуха в таежных 
регионах страны неизбежно 
приводит к катастрофическим 
пожарам: именно это и про-
изошло сейчас на Дальнем 
Востоке.

11 июня председатель прави-
тельства РФ М. Мишустин под-
писал распоряжение о выделе-

нии регионам дополнительно 
2,7 млрд руб. из Резервного 
фонда на борьбу с лесными 
пожарами. Деньги получат 25 
субъектов РФ на тушение и 46 
регионов – на мониторинг по-
жарной опасности. Конечно, и 
эти 2,7 млрд лишними точно 
не будут. Где-то они навер-
няка помогут, но помощь эта 
будет слишком маленькой по 
сравнению с масштабами бед-
ствия, и в целом по стране она 
вряд ли существенно сможет 
изменить ситуацию с лесными 
пожарами.
Сейчас регионы в плановом 

порядке получают из феде-
рального центра на лесное 
хозяйство и управление леса-
ми около 33 млрд руб. в год
(в частности, согласно действу-
ющей редакции федерально-
го бюджета на 2021 год, –
24,9 млрд руб. лесных субвенций 
и 8,3 млрд руб. межбюджет-
ных трансфертов в рамках 
нацпроекта «Экология»: глав-
ным образом, на закупку но-
вой техники и оборудования). 
А для полноценного испол-
нения всех переданных субъ-
ектам федеральных лесных 
полномочий, по самой скром-
ной оценке, требуется при-
мерно 90–100 млрд рублей в 
год. Таким образом, дефицит 
финансирования переданных 
лесных полномочий составля-
ет не менее 60 млрд руб. в год.
И такая ситуация сохраня-

ется уже пятнадцатый год, со 
времени введения в действие 
нынешнего Лесного кодекса 
РФ. Таким образом, за это вре-

мя недофинансирова-
ние составило 1,5 трлн 
руб. Это и есть основная 
причина периодически по-
вторяющихся лесопожар-
ных катастроф.
– Хронический дефицит фи-

нансирования ведет к хрониче-
ской же нищете лесного хозяй-
ства, постоянному оттоку из 
отрасли квалифицированных 
специалистов и демотивации 
большей части оставшихся, к 
разрушению системы подго-
товки и привлечения в отрасль 
профессиональных кадров, 
общей неустроенности жиз-

ни большинства работников 
леса и лесохозяйственных ор-
ганизаций, – говорит Алексей 
Ярошенко. – На фоне ежегод-
ного дефицита финансирования 
во многие десятки миллиардов 
рублей выделение дополнитель-
ных нескольких миллиардов из 
Резервного фонда не очень по-
могает – оно скорее позволяет 
латать некоторые бюджетные 
дыры, чем реально усиливать
охрану лесов от огня.
Ситуация усугубляется за-

предельной бюрократизацией 
лесного хозяйства: сейчас отрас-
левые руководители и специали-
сты в регионах тратят не менее 
трех четвертей своего рабочего 
времени на поддержание отрас-
левого документооборота. Ситуа-
ция дополнительно ухудшилась 
в 2021 году – после вступления 
в силу некоторых новых норм 
лесного законодательства, кото-
рые привели к дополнительному 
росту документооборота. Так, с 
1 июля вступил в силу ряд норм 
федерального закона от 4 фев-
раля 2021 года № 3-ФЗ, касаю-
щихся контроля за оборотом дре-
весины, и федерального закона 
от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ, 
касающихся формального разде-
ления лесного надзора и лесной 
охраны. Многим специалистам 
и руководителям лесного хозяй-
ства теперь приходится больше 
думать не столько об охране ле-
сов, сколько о заполнении новых 
форм отчетности и выполнении 
формальных нормативов.
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ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

РУКОТВОРНАЯ КАТАСТРОФА
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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Сезон пожаров в этом году уже превзошел все предыдущие аномалии, 
однако должных оценок разгулу стихии мы пока не слышим. Видимо, 
причина в том, что крупные города центральной России еще не за-
дымлены. В целом же ситуацию с пожарами независимые специали-
сты оценивают как лесопожарную катастрофу.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)(Продолжение читайте

на сайте gazeta-pravda.ru)

Тушение пожара в 17-м квартале городского лесничества 
Центрального района Тольятти продолжалось четыре дня. 
Огонь прошел площадь 152,6 га. Погибших и пострадавших 
нет, огонь удалось остановить за два километра до жилых 
построек. Причиной пожара, по мнению чиновников, стал 
поджог. Теперь лес будут патрулировать отряды добро-

вольцев из местных жителей. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

КУЗНЕЦОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

 – 35 ЛЕТ!

ВАСИЛЬЕВА ЮРИЯ ВАЛЕРИЕВИЧА

ДЕМЕНТЬЕВА ВЛАДИМИРА ОЛЕГОВИЧА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

МЕ ВА ВЛАДВА ВЛАДМЕНТЬЕВАДЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФКОМ КПРТО

Стремитесь вперед к совершенству, к высшим целям, и всегда дости-

гайте их! Пусть на вашем пути всегда попадаются добрые, искренние 

и интересные люди. Желаем вам крепкого здоровья и счастливых лет 

жизни в окружении близких и родных!

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» 

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

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.

НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Дмитрий Новиков: Воссоединить русских и украинцев помогут ленинские 
принципы дружбы народов
В КПРФ заявили, что ситуация на Кубе позволяет поднять вопрос о взаи-

модействии этой страны с ОДКБ
 Сергей Обухов: Ложь – отличительная черта нынешней власти
 В КПРФ заявили, что рассмотрят сотрудничество со справороссами 

только после выборов в Думу


