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Кремлю придется учитывать запрос россиян на левый поворот

Обращает на себя внимание высо-
кий результат левой оппозиции. Коли-
чество отданных за КПРФ голосов в 1,5 
раза больше, чем на выборах 2016 года 
(13,5%). Социалисты из СПЗП тоже 
улучшили прошлый показатель. Таким 
образом, российское общество проде-
монстрировало запрос на более спра-
ведливую социально-экономическую по-
литику, если не на красный реванш.

«Избиратель нас услышал, избиратель 
нам поверил, избиратель за нас проголо-
совал», – прокомментировал результат 
партии Геннадий Зюганов. «Впервые за 
последние десятилетия КПРФ во многих 
одномандатных округах претендует на 
победу», – отметил первый зампред ЦК 
партии Юрий Афонин. На 7:00 мск кан-
дидаты от КПРФ лидировали в 15 одно-
мандатных округах.
Среди партий, не прошедших пятипро-

центный барьер, ни одна не набрала 
даже 3% голосов, а значит, не сможет 
претендовать на государственное финан-
сирование. Результаты окололибераль-

По данным ЦИК, после обработки 59,36% протоколов «Единая Россия» 
набирает 47,11% голосов, КПРФ – 20,93%, ЛДПР – 7,91%, «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За правду» – 7,54%, «Новые люди» – 5,78%. 
Если эти цифры принципиально не изменятся при подсчете всей 
совокупности голосов, в Госдуме VIII созыва будет пять фракций.

ных партий иначе как приговором избира-
теля назвать нельзя: «Яблоко» – 1,03%, 
«Партия роста» – 0,36%, «Гражданская 
платформа» – 0,14%, РПСС – 0,72%.
Выборы глав девяти регионов особых 

неожиданностей не принесли. В Хабаров-
ске Михаил Дегтярев из ЛДПР одолел Ма-
рину Ким из СПЗП, в Ульяновской обла-
сти победил коммунист Алексей Русских, 
в остальных семи регионах первенство-
вали единороссы, за исключением Алек-
сея Дюмина в Тульской области, который 
шел самовыдвиженцем.
Явка в ходе триединого дня голосования 

составила чуть более 40%, что меньше, 
чем в 2016 году (47,88%). В лидерах по 
явке Чечня (свыше 93%), в аутсайдерах 
Петербург (33,6%). В семи регионах РФ 
можно было проголосовать онлайн. Явка 
на такое голосование была чрезвычайно 
высокой: от 90% в Севастополе до 96,5% 
в Москве.
Наблюдатели обратили внимание, что в 

ночь выборов в штабе «Единой России» 
отсутствовали ее ключевые фигуры, в 

том числе из предвыборной пятерки. У 
Дмитрия Медведева сильный кашель, 
пояснил секретарь генсовета Андрей 
Турчак, пожелав ему выздоровления. От-
сутствие Сергея Шойгу и Сергея Лаврова 
объяснили занятостью. Партия власти 
оказалась без лидеров?
На пресс-конференции КПРФ во второй 

день голосования рассказали о двойных 
голосованиях, отсутствии информации 

на избирательных участках, участках без 
видеонаблюдения, с непрошитыми спис-
ками избирателей, сейф-пакетами, не 
опечатанными на ночь, вынесенными в 
помещение без видеонаблюдения, вы-
возе лишних бюллетеней на голосование 
вне участков и других нарушениях.

(Продолжение на 4 стр.)

ВЫБОРЫВЫБОРЫ

УИК 4232 (г. Чапаевск) – камера направ-
лена в стену

УИК 3626 (Сызранский р-н) – наблюда-
теля не допустили на пломбировку

УИК 5032 (г. Самара) – пластиковые 
ручки в кабинете

УИК 4720 (Похвистневский р-н) – вброс 
членом комиссии

УИК 3325 (г. Самара) – несовпадение 
количества проголосовавших с количе-
ством выданных бюллетеней

УИК 1721 (Красноярский р-н) – на входе 
участка размещен огромный плакат 
Д. И. Азарова и главы м. р. Красноярский

УИК 2702, 2703, 2739, 2740, 2741, 2742, 
2744, 2745, 2750, 2751, 2752 (мкр. Крутые 
Ключи) – на участках отключили свет

УИК 0701, 0702, 0703 (с. Курумоч) – все 
заявки на надомное голосование пода-
ны работниками бюджетных учреждений 
(школы и соцслужбы)

УИК 4720 (Похвистневский р-н) – вброс 
в стационарную урну, совершенный чле-
ном УИК с решающим голосом

УИК 4720 (Похвистневский р-н) – по-
вторное голосование одним и тем же из-
бирателем

УИК 0734 (Волжский р-н) – пометки ка-
рандашом в книге избирателей

УИК 2685 (г. Самара) – на участке за-
фиксированы лишние бюллетени

УИК 1623 (Красноармейский р-н) – на-
рушение процедуры фотофиксации

УИК 1623 (Красноармейский р-н) – на-
рушение в оформлении реестра

УИК 1630 (Красноармейский р-н) – 
вброс на участке

УИК 1714 (Красноярский р-н) – на сто-
лах членов УИК, выдающих бюллетени, 
агитматериалы за кандидатов от ЕР

УИК 0732 (Волжский р-н) – две из четы-
рех УФП отсутствуют

УИК 2634, 2666, 2672, 2705, 2723, 2724, 
2729, 2731, 2747 (г. Самара) – сейф не 
просматривается по видеонаблюдению

(Продолжение на 2 стр.)
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УИК 3330 (г. Самара) – на участке рас-
положены агитматериалы за ЕР

УИК 5055 (г. Самара) – пометки каран-
дашом в книге избирателей

УИК 0701 (Волжский р-н) – по списку 
надомного голосования, из 127 избирате-
лей 114 человек были не в курсе, что они 
кого-то вызывали на дом

УИК 3317 (г. Самара) – нарушение тай-
ны голосования, камера направлена на 
кабину для голосования

УИК 2685 (г. Самара) – для выездного 
голосования было выдано 100 бюллете-
ней, при этом в списке голосующих на 
дому числится только 7 избирателей

ТИК Елховского района – испорчено 
800 бюллетеней

УИК 3621 (Сызранский р-н) – члены 
УИКа препятствуют работе наблюдателя 
от КПРФ, сам председатель не принима-
ет жалобы на факты нарушения избира-
тельного законодательства

УИК 0741 (Волжский р-н) – отсутствие 
камер на участке

УИК 0741 (Волжский р-н) – вброс на 
участке

УИК 3905, 3914, 3927, 3941, 0907, 0912, 
0915, 0920, 0919, 3905 – нарушение тай-
ны голосования, камера направлена на 
кабину для голосования

УИК 0706 (Волжский р-н) – вброс на 
участке

УИК 2680 (г. Самара) – в книге списка 
избирателей записаны паспортные дан-
ные избирателей без их подписи и без 
самой выдачи бюллетеней

В Тольятти по округу № 6 выявлен факт 
распространения чернухи (агитации) на 
кандидата от КПРФ

УИК 4716 (Похвистневский р-н) – в каче-
стве водителя с комиссией на выездное 
голосование с урной выехал глава сель-
ского поселения

ТИК Центрального района – осущест-
влена попытка «черной» агитации в отно-
шении кандидата в депутаты Самарской 
Губернской Думы от КПРФ по Централь-
ному одномандатному избирательному 
округу № 6 Филатова Степана

УИК 4615 (Кинельский р-н) – член ко-
миссии указывает, за кого надо голосо-
вать (ЕР), слабовидящим людям

УИК 2315 (г. Похвистнево) – в списках 
избирателей, голосующих на дому, нахо-
дился умерший в 2020 году человек

По всем УИКам Куйбышевского района 
происходит голосование лиц, не имею-
щих на это права; а именно, избиратели, 
которые не прописаны в данном районе 
и не имеют временной регистрации на 
данной территории, получают бюллетени 
для голосования за одномандатного кан-
дидата в Самарскую Губернскую Думу по 
данному округу, что является грубым на-
рушением избирательного законодатель-
ства

УИК 0715 (Волжский р-н) – отсутствует 
реестр надомников

УИК 2719 (г. Самара) – избирателю не 
выдали новый бюллетень в обмен на ис-
порченный КОИБом бюллетень, а также 
не составили акт нарушения

УИК 0716 (Волжский р-н) – в книге изби-
рателей напротив человека, голосовав-

шего на УИКе, стоит фраза «досрочное 
голосование 17.09 и 18.09»

УИК 3702 (г. Сызрань) – сопровождаю-
щего выездную комиссию наблюдателя 
не пускают в больницу

УИК 3779 (г. Сызрань) – комиссией для 
голосующих на дому было взято количе-
ство бюллетеней, в разы превышающее 
количество избирателей

УИК 0604 (Борский р-н) – избиратель-
ная комиссия спрятала бюллетени в 
подсобке. Приехавшая полиция нашла 
«дополнительные» бюллетени еще и в 
другой комнате

Членами окружной избирательной ко-
миссии была изменена фотография кан-
дидата от КПРФ для размещения на ин-
формационных стендах

УИК 2709 (г. Самара) – председатель 
УИКа попыталась вбросить бюллетени 
в урну. Когда это заметили наблюдатели 

от КПРФ, она сложила себе бюллетени в 
сумку, объясняя это желанием сохранить 
их на память

УИК 2709 (г. Самара) – на двух камерах 
одного УИКа не совпадают события

УИК 3720, 3723, 3743, 3747 (г. Сызрань) 
– все выездные урны без реестров, заяв-
ления пишутся на коленке

УИК 1601 (Красноармейский р-н) – бо-
лее 50 бюллетеней не оформлены долж-
ным образом, без упаковки в сейф-пакет

УИК 0603 (Борский р-н) – комиссия «ра-
ботает» со списками избирателей после 
закрытия участка, внося записи в журна-
лы учета

УИК 3762 (г. Сызрань) – комиссия «ра-
ботает» со списками избирателей в час 
ночи, внося записи в журналы учета

УИК 3325 (г. Самара) – члену комиссии 
с совещательным голосом не дали сфо-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

НАДОМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
КАК ПРОСТОР ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

В самарской УИК № 3019 в Октябрьском районе област-
ной столицы председатель комиссии позволила себе нагло 
сфальсифицировать результаты надомного голосования в 
один из дней выборов. Согласно ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия долж-
на принимать устные заявления на надомное голосование от 
жителей и вносить их в специальный реестр. Но председа-
тель УИКа № 3019 г-жа Богатикова А. Ю. не сочла нужным ве-
сти подобный реестр. Вместо этого, выдав членам комиссии 
произвольное количество бюллетеней для голосования, она 
отправила их по домам без реестра. Даже не был составлен 
акт о получении членами комиссии бюллетеней.

А по возвращении членов УИК № 3019, проводивших про-
цедуру голосования вне помещения, были обнаружены не-

заполненные бланки заявлений избирателей. Это грубейшее 
нарушение законодательства! Количество заполненных блан-
ков должно соответствовать количеству избирателей в ЗА-
ПОЛНЕННОМ реестре.

По вышеуказанным фактам была подана жалоба в участко-
вую избирательную комиссию № 3019. До настоящего време-
ни решения нет.

Кандидат в депутаты Самарской Губернской Думы по Же-
лезнодорожному округу № 3 Максим Федоров требует при-
знать бюллетени из переносных урн недействительными и 
отстранить председателя УИК № 3019 от работы.

Суды будут рассматривать данные по нарушениям, о ре-
зультатах мы сообщим.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

тографировать реестр надомного голо-
сования, где отсутствуют персональные 
данные

УИК 5055, 5056 – зам. председателя 
агитирует голосовать за ЕР, а также хо-
дила по домам и раздавала пенсионерам 
«подарки» от ЕР

УИК 2737 (г. Самара) – в списке изби-
рателей числится человек, умерший два 
года назад

УИК 1214 (г. Кинель) – фальсификация. 
17 сентября к избирателю пришли с на-
домным голосованием, хотя человек не 
оставлял заявку. Он отказался голосо-
вать и сказал, что придет сам. Когда же 
избиратель пришел сегодня на участок, 
чтобы проголосовать, напротив фамилии 
стояла отметка «проголосовал вне поме-
щения»

УИК 2717 (г. Самара) – в списке изби-
рателей числится человек, умерший два 
года назад

К депутату Самарской Губернской Думы Алексею 
Краснову обратились 80 бывших работников ОАО 
«АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприя-
тий, которые до сих пор не получили поло-
женных по закону им выплат при ликвидации 
предприятия.

ЭТО КАПИТАЛИЗМ, ДЕТКА
ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ... 

А ПОТОМ ИСТЕКАЕТ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

При этом ответственные за ликвидацию предприятия чиновники 
заявляли, что вопрос по выплатам работникам «АвтоВАЗагрегата» 
закрыт давным-давно. И он, скорее всего, действительно закрыт, 
но только не потому, что всем всё было выплачено, а потому, что 
прошел срок исковой давности. А раз так, то и взятки с чиновников 
гладки.
Вот так наша власть раздает обещания…
При этом напомним, что отечественное предприятие, которое 

обеспечивало заказ «АвтоВАЗу», исправно платило налоги и 
предоставляло сотни рабочих мест, было ликвидировано по ряду 
причин. Среди них называется и невыполнение данных обещаний 
руководством ПАО «АвтоВАЗ». И то, что российское предприятие 
было ликвидировано с целью перераспределения заказов автоза-
вода в пользу иностранных предприятий.
Так, например, большинство работающих на дочернем пред-

приятии ОАО «АвтоВАЗагрегат» – ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат» – 
перешли работать на завод «Форесия», построенный французами. 
Швей автомобильных чехлов и обивки салона даже вербовали ка-
дровики, пока еще не был закрыт «АвтоВАЗагрегат».

Здесь им обещали достойную зарплату. По тольяттинским 
меркам. Говорят, за месяц со всеми переработками можно 
заработать 70 тыс. рублей, или 958 долларов по нынешнему 
курсу. Однако цена такого заработка отражается на здоровье 
работников. Это не только переработки и огромная физиче-
ская нагрузка, но и буквально нечеловеческие условия труда. 
Особенно в это лето. И с учетом пандемии. Как рассказывают 
работники, на предприятии этим летом люди падали в обмороки, 
потому что нет нормальной вентиляции в цехах, но есть маски на 
лице, а также трудовые нормы.
Кто-то из упавших поднимался и шел к швейной машинке, кто-то 

уходил на больничный. Большинство продолжали работать, пото-
му что на иностранном предприятии платят «хорошие деньги». А у 
многих дети, кредиты, ипотека…
Вот он, капитализм во всей красе! Вот оно, современное рабство!

Игорь МУХИН
navigator-tlt.ru

https://kprf.ru/party-live/regnews/205552.html
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ВЫБОРЫ НЕ ПОМЕШАЛИ ИНФЛЯЦИИ 
УЙТИ В ОЧЕРЕДНОЕ ПИКЕ

В СЕНТЯБРЕ ОНА РИСКУЕТ ПОКОРИТЬ ОТМЕТКУ В 7% 
И ОСТАТЬСЯ ТАМ НАДОЛГО

Как помнится, в конце марта нынешнего 
года глава Минэкономразвития Максим 
Решетников утверждал, что в этом месяце 
Россия вышла на пик инфляции. В даль-
нейшем она продолжит снижаться, так 
что к концу года аккуратненько уляжется 
в планируемые 4% годовых. 

«На самом деле нам раньше-то говорили, 
что пик инфляции наступил в феврале, а в 
марте она должна пойти вниз. Вот март уже 
позади, и я подозреваю, что в мае последу-
ют очередные заявления о достижении ин-
фляционного пика в апреле, и теперь-то уже 
точно пойдет вниз», – отмечал тогда, ком-
ментируя для «СП» это заявление, аналитик 
ГК ФИНАМ Алексей Коренев. При этом он 
обращал внимание на то, что никаких пред-
посылок к снижению цен не видно, поскольку 
предпринимаемые властями меры этому ни-
как не способствуют.
И ведь как в воду глядел!
С тех пор прошло полгода, и в самом нача-

ле триединого дня голосования наши моне-
тарные власти не исключили, что в сентябре 
годовая инфляция может достичь пиковых 
значений. По их ожиданиям, это будет где-
то в районе 7% и в основном из-за эффекта 
низкой базы, поскольку в прошлом сентябре 
было хоть и небольшое (на 0,1%), но сниже-
ние цен.
Впрочем, уже к концу месяца, полагают в 

экономическом блоке правительства, рост 
цен в годовом выражении начнет снижаться. 
Правда, к целевому уровню в 4% годовых, по 
предположениям его аналитиков, инфляция 
в России вернется только во второй полови-
не следующего года, поскольку повлиять на 
рост стоимости импортных товаров наша мо-
нетарная власть не имеет возможности.

«Энто как же, вашу мать, извиняюсь, по-
нимать?» – почему-то сразу приходят на ум 
слова одного из героев сказки Леонида Фи-
латова «Про Федота-стрельца…».
У нас в марте был инфляционный пик, 

в сентябре снова, оказывается, пик. Где-
нибудь в ноябре-декабре, глядишь, еще 
один пик нарисуется. 
Мы на плато-то по инфляции в обозримом 

будущем залезем, в конце концов, или 
нет?
Или те 3 миллиарда рублей, 4,5% ВВП 

страны, которые государство, по словам пре-
зидента РФ Владимира Путина, направило 
в пандемию коронавируса «на сохранение 
рабочих мест и доходов граждан, поддержку 
предпринимательства, перезагрузку инве-
стиционного цикла, помощь регионам, кон-
кретным людям и семьям с детьми прежде 
всего», просто вылетают в трубу?

– Немного даже удивительно, как быстро 
«переобулись» в нашем экономическом 
блоке, потому что буквально за пару недель 
до выборов, еще до повышения ключевой 
ставки ЦБ, говорилось о том, что инфляция 
в стране к концу года сама по себе выйдет 
на целевые показатели в 4,3%, безо всякого 
резкого ужесточения денежно-кредитной по-
литики, – подчеркнул сейчас Алексей Коре-
нев. – Чем было обосновано такое утверж-
дение, мне лично не совсем было понятно, 

потому что первоочередное влияние на ин-
фляцию оказывает именно ставка.
Предположу, что тогда просто не хотели бу-

доражить электорат накануне голосования 
резким повышением процентов по кредитам 
и так далее. И действительно, ключевую 
ставку в итоге подняли всего на 25 базисных 
пунктов. И это, на мой взгляд, говорит только 
о том, что уже в начале октября ее, скорее 
всего, придется повышать еще раз, причем 
как минимум на те же 25, а то и на все 50 
базисных пунктов, если мы действительно 
хотим победить инфляцию.

«СП»: – Почему, кстати, она так упорно 
продолжает расти? И что будет способ-
ствовать ее снижению?

– Действительно, несмотря на традицион-
ное сезонное удешевление овощей, она рас-
тет. Потому что все остальные факторы, 
влияющие на ее рост, оказались сильнее, 
чем даже «борщевой набор».
Снижаться она может по причине ухода 

части глобальных факторов, связанных с ин-
фляцией издержек, которые исчерпали свой 
потенциал, – рост цен на топливо, металлы, 
стройматериалы. После резкого взлета спро-
са откат неизбежен. Потребительский спрос 
близок к своему исчерпанию, значит, потре-
бительская инфляция тоже упадет.
Кроме того, повышение ключевой ставки 

тоже внесет свою лепту. Да, люди станут 
меньше занимать и меньше покупать, но 
часть денег они будут нести в банки на де-
позиты, доходность по которым возрастет. 
Значит, излишняя денежная ликвидность бу-
дет стерилизована. Так что притормозиться 
инфляция, скорее всего, все-таки должна.

«СП»: – Насколько сильно?

– Трудно сказать. Скорее всего, по сентя-
брю мы примерно так 7% и увидим. Потом 

будет снижение. Но выйдем ли мы на 4% 
в начале 2022 года – вопрос. Бог его знает, 
что там может случиться. Достаточно сейчас 
подняться очередной волне коронавируса 
или вырасти ценам на энергоносители – а 
посмотрите, что творится сейчас с газом в 
Европе, – и вот вам очередной виток.
Думаю, к тому периоду мы, может быть, 

откатимся до 6%. Или до 5%. Но уж никак 
не до 4%. Слишком уж мы глубоко провали-
лись, чтобы быстро из этой ямы выбраться. 
Тем более что у нас сейчас реализуются 
достаточно объемные меры соцподдержки. 
Понятно, что в основном они пришлись на 
сентябрь, однако похоже, что особо сворачи-
вать их не собираются.
Например, повышаются зарплаты (не вы-

платы) тем же военнослужащим. В бюдже-
те эти деньги заранее не были предусмо-
трены, значит, для покрытия этих расходов 
будет использован эмиссионный механизм. 
А эмиссионный механизм – ну, здравствуй, 
инфляция!
В общем, подытожил Алексей Коренев, вот 

уже полтора года мы живем в эпоху, когда 
абсолютно ничего нельзя сказать, что нас 
ждет завтра. Остается только подождать и 
посмотреть.
Впрочем, учитывая, что совсем недавно 

наши монетарные власти в своем прогно-
зе допустили вероятность нового мирового 
финансового кризиса уже в 2023 году, скла-
дывается ощущение, что ничего хорошего, в 
том числе и с инфляцией, мы в этом ближай-
шем будущем не увидим.
Правда, экономический блок правитель-

ства оценивает такую вероятность как край-
не низкую. Однако, учитывая то, как та же 
инфляция периодически обманывает его 
ожидания по выходу на свой пик, возникает 
подозрение, что и здесь тоже все может пой-
ти с точностью до наоборот.

svpressa.ru

ГЛАВА ЦЕНТРОБАНКА 
НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА, 

ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ 
НАХОДИТСЯ НА ПИКЕ
Инфляция в России сей-
час находится на пико-
вых значениях, в сентя-
бре она может вырасти, 
признала глава Банка 
России Эльвира Набиул-
лина.

Инфляция в России сейчас находится 
на пиковых значениях, в сентябре она 
может незначительно вырасти, но нач-
нет снижаться в четвертом квартале. Об 
этом сообщила глава Банка России Эль-
вира Набиуллина в интервью РБК.

«По нашей оценке, мы находимся на 
пиковых значениях годовой инфляции, 
а в четвертом квартале ожидаем сни-
жения инфляции. В сентябре возможно 
еще некоторое повышение годовых по-
казателей. Но прежде всего это связано 
с эффектом базы, потому что в сентябре 
прошлого года у нас было пусть неболь-
шое, но снижение цен, на 0,1%», – цити-
рует Набиуллину ТАСС.
По словам Набиуллиной, инфляция 

снизится под влиянием того, что будет 
постепенно исчерпываться эффект 
разовых факторов, и того, что будет ска-
зываться эффект от ужесточения денеж-
но-кредитной политики, которое ЦБ РФ 
начал с марта.
Набиуллина уточнила, что в сентябре 

инфляция будет «где-то в районе 7%». 
«Наш последний анализ показывает, что 
индикаторы инфляции, которые характе-
ризуют устойчивые факторы, все равно 
находятся выше 4%. Мы не можем ока-
зать влияние на те факторы, которые 
вызвали инфляцию, – на мировые цены 
на зерно, на сталь, это очевидно. Но мы 
можем через денежно-кредитную поли-
тику оказать влияние на то, в какой сте-
пени возросшие издержки переносятся в 
цены», – подчеркнула глава ЦБ.
По ее словам, проинфляционные риски 

сейчас превалируют, и инфляция вер-
нется к целевому уровню в 4% только во 
второй половине следующего года.
По словам главы ЦБ, устойчивые тем-

пы роста российской экономики, которые 
не будут создавать избыточного инфля-
ционного давления и с учетом заплани-
рованных структурных мер правитель-
ства, составят 2–3% в год.

«Сейчас экономика уже восстанови-
лась до препандемического уровня и 
вышла на докризисную траекторию. 
Она будет расти естественным образом 
– темпы будут меньше, чем восстанови-
тельные. Мы прогнозируем, что с учетом 
запланированных структурных мер пра-
вительства устойчивые темпы роста, 
которые не будут создавать избыточно-
го инфляционного давления, составят 
2–3% в год. Это те темпы, которые от-
вечают нынешнему производственному 
потенциалу», – сказала Набиуллина.
Потенциальные темпы роста в нынеш-

них условиях можно увеличить за счет 
увеличения рабочей силы, уточнила она. 
«Но ключевое – это повышение произ-
водительности труда. На мой взгляд, 
ключевую роль здесь играет конкурен-
ция – это то, что подвигает людей вкла-
дывать в эффективность. Я надеюсь, что 
ускорение потенциальных темпов роста 
будет происходить, потому что прави-
тельство подготовило комплекс мер, ко-
торый направлен на это», – заключила 
Набиуллина.

rline.tv

РОСНЕДРА: ИМЕЮЩИХСЯ В РОССИИ РЕНТАБЕЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
НЕФТИ ХВАТИТ НА 21 ГОД

По оценке Роснедр, обеспеченность Рос-
сии рентабельными запасами нефти в на-
стоящий момент оценивается в 21 год.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 

временно исполняющего обязанности 
главы ведомства Евгения Петрова.

«Рентабельных запасов [нефти хватит] 
на порядка 20–21 год», – сказал Петров в 
кулуарах Тюменского нефтегазового фо-
рума. Он добавил, что указанный период 
будет увеличиваться по мере развития 
технологий для трудноизвлекаемых запа-
сов нефти.
По мнению врио главы Роснедр, самым 

перспективным российским регионом для 
разведки запасов нефти и газа является 
Западная Сибирь. «Здесь еще работать 
и работать. Здесь потенциал для работы 
еще на много-много лет», – отметил он, 
подчеркнув, что разработка месторожде-

ний углеводородов в Восточной Сибири 
пока нерентабельна из-за отсутствия не-
обходимой инфраструктуры.
Ранее Международное энергетическое 

агентство (МЭА) ухудшило прогноз по 
мировому росту спроса на нефть в 2021 г. 
и ожидает этот показатель на уровне 
5,2 млн баррелей в сутки (б/с), следует из 
сентябрьского отчета агентства. Ранее в 
августе потенциальный глобальный спрос 
на нефть агентство оценивало в 5,3 млн б/с, 
а в июле – в 5,4 млн б/с, пишут «Ве-
домости».

1 сентября страны – участницы соглаше-
ния ОПЕК+ договорились придерживать-
ся принятого в июле плана по увеличению 
добычи нефти на 400 000 баррелей в сут-
ки ежемесячно.

rline.tv
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

РОССИЮ ЖДЕТ 
КРАСНЫЙ РЕВАНШ

Кремлю придется учитывать запрос россиян на левый поворот
Также коммунисты заявили о намере-

нии добиваться во время нового созыва 
Госдумы возвращения избирательного 
процесса в «адекватные рамки» с одним 
днем голосования, чтобы нельзя было 
задействовать бюджетников в будние 
дни, и без электронного волеизъявления. 
В свою очередь Элла Памфилова пред-
ложила перенести единый день голосо-
вания на дни школьных каникул в октя-
бре.
Адвокат и правозащитник, член ЦКРК 

КПРФ Дмитрий Аграновский видит в уси-
лении коммунистов шанс для страны на 
левый поворот в интересах большинства.

– По моим субъективным ощущениям, 
КПРФ должна была получить большин-
ство в парламенте. Но политика – искус-
ство возможного, и тот результат, который 
партия получит на деле, уже показывает 
значительное усиление позиций КПРФ. 
Это очень хорошо для страны. Чем боль-
ше получит КПРФ, тем больше шансов на 
спасение, на то, что будет осуществлен 
левый поворот.
Важно, что усиление КПРФ происходит 

на фоне разговоров, что партия якобы 
теряет популярность, что в ней какие-то 
внутренние скандалы, что партию во-
обще могут выкинуть из Госдумы и т. п. 
Зная ситуацию изнутри, замечу, что это 
совершенно не соответствует действи-
тельности. Надеюсь, что у власти хватит 
мудрости понять, что КПРФ – это госу-
дарственническая партия, а не партия 
каких-то либералов.
Такой результат должен консолидиро-

вать российское общество. Двинуть Рос-
сию вперед, а не назад или вбок. Теперь 
мяч на стороне государства. Если после 
выборов продолжится оголтелая кампа-
ния (какой я не помню с 1996 года), что 
была до выборов, то это будет очень пло-
хо для государства. Мой прогноз: комму-
нисты будут только усиливаться. Левый 
поворот – мировой тренд. Он нас настиг.
Поэтому власти надо учиться искать 

компромиссы. Они давно разучились 

(Продолжение. Начало на 1 стр.) кого-то принимать во внимание. А теперь 
придется это делать. Власти сами загна-
ли себя в ловушку, когда все, кроме фор-
мулы «70 на 70» (явка плюс результат. 
– Авт.), считается поражением. С этой 
точки зрения поражение у них сокруши-
тельное, несмотря на то, что КПРФ даже 
не получила большинства.

«СП»: – А наверху есть кому искать 
компромиссы?

– Там есть достаточно разумные и даже 
мудрые люди. Они должны понимать, 
что усиливать раскол сейчас не надо. 
Надо воспринять левые идеи. Тем более, 
за властью есть не только пенсионная 
реформа, но и Крым, есть поддержка 
Донбасса. И мы это очень ценим. КПРФ 
поддерживала позицию России в Сирии. 
Сейчас у нас консенсус по афганским со-
бытиям.
Кстати, даже те, кто голосовал за ЛДПР, 

и уж тем более те, кто голосовал за СПЗП 
и даже за «Новых людей», – они таким об-
разом голосовали за разного рода левых. 
В сумме левые тенденции могут чуть ли 
не большинство составить в Госдуме. 
Следует вместе с левыми найти общее 
и вместе вывести страну из кризиса. О 
силе левых идей можно судить по Китаю, 
который теперь первая держава мира.
Россияне нахлебались капитализма и 

хотят вернуться к экономике, ориентиро-
ванной на человека. Пора вернуться к по-
пулярным среди людей реформам.

– Первое, что надо зафиксировать: на 
выборах победил запрос российских 
граждан на современный социализм, – 
продолжает координатор «Левого фрон-
та» Сергей Удальцов. – Даже «Единая 
Россия» свою избирательную кампанию 
проводила под левыми лозунгами. Плюс 
социальные выплаты гражданам. Это 
вынужденный шаг. Без него единороссам 
было бы тяжко.
Голоса за КПРФ – яркое свидетельство 

того, что даже фальсификации, много-
дневное и электронное голосование не 
смогли убить результат коммунистов. 

Плюс зачистка политического простран-
ства, несистемных оппозиционеров 
привела к тому, что КПРФ как наиболее 
оппозиционная сила собрала много про-
тестных голосов. Это можно было про-
гнозировать заранее.
Что касается СПЗП, то она провали-

лась. Объединение «ужа с ежом» в ито-
ге ничего не дало, они выступили слабо. 
Если учесть еще всякие спойлерские 
партии, которые паразитируют на левой 
повестке, вроде «Коммунистов России», 
РПСС, то вырисовывается двухпартий-
ная модель: правоцентристская партия и 
левая – КПРФ плюс союзники. Это власти 
придется учитывать, иначе будут проте-
сты.

«СП»: – Пока перекос явно в сторону 
«Единой России»…

– В честной конкурентной борьбе «Еди-
ная Россия», конечно, была бы обречена. 
Например, в 201-м одномандатном окру-
ге Москвы, где выдвигалась Анастасия 
Удальцова, по результатам на участках, 
куда люди приходили своими ногами, мы 
победили, пусть и с небольшим переве-
сом, кандидата-единоросса. Им помога-
ют технологии многодневного, электрон-
ного голосования, административный 
ресурс.
Это раздражает общество, убивает 

веру в выборы и в перспективе может 
привести к негативным последствиям 
в стране. Не исключаю, что кража голо-
сов у оппозиции приведет к протестам, в 
том числе в Москве. Об этом уже говорит 
КПРФ. Это будет правильно и справед-
ливо. Результаты электронного голосо-
вания полностью противоречат результа-
там на участках.

«СП»: – Все ли сделала оппозиция 
для победы?

– К сожалению, не удалось добить-
ся большой явки. Власть, конечно, явку 
подсушивала, а традиционный протест-
ный избиратель до участков не дошел. 

Если бы добавить 10–15 процентов явки, 
были бы совсем другие результаты. Это 
урок на будущее. Признавать выборы, 
по крайней мере, в электронной их ча-
сти, категорически нельзя. КПРФ должна 
жестко об этом заявить.
Мы знаем, что к 2024 году ЦИК ставит 

задачу довести долю территорий с элек-
тронным голосованием до 80 процентов. 
Это будет катастрофа, убийство выбо-
ров. Поэтому сейчас оппозиция должна 
всеми силами отбиться от этого наступ-
ления. Здесь нужны и действия депута-
тов избранной Госдумы, и протесты. Если 
пустить это дело на самотек, то выборы 
превратятся в профанацию.
Новшеством этих выборов стало голо-

сование новых граждан России, живущих 
в народных республиках Донбасса. Об 
этом «СП» рассказала экс-начальник ме-
дицинской службы батальона армии ДНР 
Лилия Радионова.

– Агитации у нас на территории нет, но 
мы знаем все партии, здесь есть россий-
ское телевидение. Желающих проголосо-
вать было очень много. Но не все из тех, 
у кого есть российский паспорт, смогли 
это сделать. Можно было проголосовать 
индивидуально, но для этого надо было 
заранее подать заявку. С этим сложно-
сти, потому что не везде есть интернет. 
Не все успели зарегистрироваться. По-
жилые люди порой с компьютером не в 
ладах. В России к таким приходят домой, 
а у нас пока нет.
Около 800 автобусов выезжали в Рос-

сию, голосовать в Ростовской области. 
Ехали в основном организованные груп-
пы. Например, из студентов. Упростили 
для этого пересечение границы. Грузо-
вой транспорт временно остановили, 
чтобы пропустить людей на голосование. 
Для тех, кто не смог выехать, в рес-
публике создано множество информаци-
онных центров. Там желающих могли 
проконсультировать, как технически это 
сделать. Для первого раза все прошло 
нормально.

svpressa.ru

СПОРТСПОРТ

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ
До конца года футбольный клуб «Крылья Советов» получит из 
бюджета Самарской области без малого полмиллиарда руб-
лей: 243 миллиона в рамках текущего финансирования и еще 
215 миллионов рублей на покрытие задолженности. Такое 
решение приняла на последнем заседании Самарская гу-
бернская дума. Не согласилась с такими тратами из казны 
лишь фракция КПРФ.

Депутат Михаил Матвеев даже 
сравнил ФК с бездонной дырой 
и заявил: «Есть ощущение, что 
деньги идут на сверхзарплаты 
менеджмента и футболистов».
В качестве обоснования при-

водятся доводы, что, мол, клуб 
должен «Газпромбанку» по 
кредиту, процентам и штрафам 
около 650 миллионов. Но объяс-
нение так себе. ГБ сейчас нахо-
дится в процедуре банкротства. 
Буквально пару дней назад за 
211 миллионов задолженность 
«Крылышек» выкупил банк «Со-
лидарность», который считает-
ся партнером клуба. Эксперты 
и наблюдатели сходятся на том, 
что банк простит долги своим 
подопечным в качестве вклада 

в развитие клуба. Тогда на что 
выделен транш?
В прессе постоянно мелькают 

сообщения о сверхдоходах фут-
болистов. Для того, чтобы полу-
чить свои полмиллиона в месяц 
(плюс бонусы), некоторым «за-
фрахтованным» игрокам даже 
не приходится выходить на поле 
по условиям трансферта. При 
этом широкой публике посто-
янно рассказывают, что деньги 
пойдут на академию «Крыльев 
Советов» и академию Коно-
плёва. Дескать, грешно жалеть 
деньги на подготовку молодой 
смены.
Вот как прокомментировал 

ситуацию с отказом депутатов 
фракции КПРФ голосовать за 

поправки в бюджет 
депутат Самарской 
Губернской Думы 
Алексей Краснов на 
своей страничке соцсе-
ти «ВКонтакте»:
– Мы не против боль-

шого, массового спорта 
вообще и «Крыльев Сове-
тов» в частности. Мы про-
тив того, чтобы бюджетные 
деньги, с таким трудом зара-

ботанные налогоплательщика-
ми, в том числе и жителями То-
льятти, тратились в нынешней 
ситуации на профессиональный 
футбольный клуб в таких разме-
рах – полмиллиарда рублей!
У нас на дворе кризис. Людям 

не хватает на еду, оплату услуг 
ЖКХ. У нас, как мы считаем, 
есть более приоритетные про-
блемы и задачи.
У нас есть очередь из де-

тей-сирот, которые не получа-
ют положенные им по закону 
квартиры. Есть дети-инвалиды, 
которым не хватает реабили-
тационных центров, где бы они 
получали дополнительные услу-
ги, связанные с их здоровьем. У 
нас огромное количество «де-

тей войны» – людей, на которых 
лежало восстановление страны 
в послевоенное время. Они не-
молоды, у них проблемы со здо-
ровьем. Этим гражданам необ-
ходима помощь, которую можно 
было бы выделить из бюджета 
Самарской области. Я считаю, 
что если бы были не переуком-
плектованы детские сады, если 
бы были школы, учителя в них 
получали нормальную зарплату, 
а не работали на 2–3 ставки и 
3–4 класса в разгар эпидемии, 
когда коллеги уходят на боль-
ничный… И так далее, и так 
далее. Проблемы глобальны, и 
перечислять их можно часами.
Вот когда б не было этих про-

блем, можно и дать дополни-
тельные 500 миллионов рублей 
налогоплательщиков 50 взрос-
лым мужикам, которые гоняют 
кожаный мяч по полю. Их масса-
жистам, тренерам, менеджерам 
– всего около 200 человек.
К тому же весь предыдущий 

созыв депутаты от «Единой Рос-
сии» говорили, что поддержка 
должна быть адресной. Не надо 
давать денег тем, кто в ней не 
нуждается. Вот и мы считаем: 

профессиональные спортсмены 
в поддержке со стороны госу-
дарства не нуждаются так, как 
нуждаются в ней сироты, инва-
лиды, пенсионеры и некоторые 
другие категории граждан.
Поэтому мы и не могли про-

голосовать за эти изменения в 
областной бюджет. Но голосами 
других фракций – ЕР, СР и ЛДПР 
– изменения были приняты.

Андрей СЕРГЕЕВ
navigator-tlt.ru
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ТРИБУНАТРИБУНА

РОССИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Стратегии развития и модели будущего. Круглый стол фракции КПРФ в Государственной Думе

Открывая форум, лидер коммунистов 
обратился к его участникам со вступи-
тельным словом:

– Вчера мы новому поколению показали 
выдающиеся достижения в Музее Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной 
горе. Там присутствовала молодежь, ко-
торая с восторгом посетила Зал Славы и 
Зал Памяти. Молодые люди удивлялись 
тем результатам, каких наша советская 
страна достигла всего за два десятка лет 
перед трагическим 41-м годом.
Еще в 20-е каждый второй из наших 

граждан плохо умел читать и писать, в 
1925 году мы еще не выпускали ни одного 
трактора, ни одного танка, ни одного са-
молета. А 1941-й встретили самым гра-
мотным населением, самыми крепкими, 
талантливыми солдатами и офицерами. И 
когда допрашивали главарей фашистско-
го рейха, они сказали: «Мы знали, сколько 
у вас самолетов, танков и орудий. Но мы 
не знали советского солдата. Мы даже не 
подозревали, что советский учитель всего 
за десять лет подготовит такого грамотно-
го, мужественного, талантливого солдата 
и офицера».
Но после 1991 года ситуация резко ста-

ла ухудшаться. Нам навязали систему, 
которая абсолютно не свойственна ни тру-
довому народу, ни нашим историческим и 
культурным традициям.
Сегодня за плечами у каждого из нас 

стоят пять главных опасностей. И если мы 
не преодолеем эти опасности, у нас не бу-
дет никакого будущего.
Первая и главная опасность – это вы-

мирание страны. Россия – единственное 
крупное государство, которое вымирает 
ударными темпами. С 1991 года только 
русские потеряли 20 миллионов человек. 
Моя родная Орловская область потеряла 
160 тысяч. Мощная Нижегородская об-
ласть потеряла более 600 тысяч. И этот 
разрушительный процесс продолжается. 
Поэтому надо принимать экстренные меры 
и решения. И мы их не раз предлагали, но 
партия власти отказывается их принимать.
Вторая опасность – это раскол и нищета. 

Жизненный уровень десяти процентов са-
мых богатых в 14 раз выше, чем жизнен-
ный уровень десяти процентов самых бед-
ных. А в Москве – в 18 раз. Это неизбежно 
приведет к столкновениям, и надо прини-
мать абсолютно конкретные меры.
Вы видите, что каждую неделю то падает 

самолет, то взрывается дом. Это проис-
ходит оттого, что износ основных фондов 
стал запредельным. Страна стоит пример-
но на миллионе километров трубопрово-
дов разного сечения, и шестьсот тысяч из 
них уже сгнили. Все знают, что в год надо 
менять два-три процента и столько же ре-
монтировать. Но ничего похожего не про-
исходит.
Еще одна проблема – это наше техниче-

ское отставание. Даже во многих системах 
безопасности есть иностранные «закла-
душки». Напомню, что советская страна 
производила 26% мировой электроники, 
а сейчас мы производим меньше 1%. Это 
абсолютно недопустимо!
И главная опасность – это выгорание. 

Это и природное, и кадровое выгорание. 
Приведу один пример. В Якутии было 150 
сертифицированных аэродромов. И суще-
ствовало еще 300 несертифицированных 
площадок. Над республикой летало 200 
самолетов. Там было 1200 пожарных-
десантников. И любой возникший пожар 
можно было локализовать в течение одно-
го часа. Но сейчас из 1200 осталось 15 че-
ловек. И один вылет пожарного самолета 
стоит 700 тысяч рублей.
И такое происходит не только в Якутии. 

Подобная картина и в Красноярском крае, 
и в Иркутской области. Хотя в той же Бело-
руссии у Лукашенко лесников сейчас боль-
ше, чем в России.
Поэтому наша программа «10 шагов к 

власти народа» полностью предусматри-
вает решение этих ключевых проблем.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Д. Г. Новиков отметил, что Компартия ак-
тивно работает над концепцией развития 
нашей страны. В частности, ею был про-
веден ряд экономических форумов и науч-
ных конференций.
Затем Дмитрий Георгиевич затронул 

аспекты формирования национального 
характера под воздействием объективных 
обстоятельств – прежде всего, природных, 
хозяйственных и исторических. Он отме-
тил, что для русской культуры характерен 
поиск справедливости и смысла жизни. 
«Наибольшие успехи в нашей стране 
имелись именно в те периоды, когда она 
понимала цель своего развития и базиро-
вала это развитие на плановых началах», 
– подчеркнул заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, заявив, что именно в этом за-
ключается успех ленинско-сталинской мо-
дернизации.
Д. Г. Новиков также отметил, что совре-

менная социально-экономическая систе-
ма в нашей стране основана на антинауч-
ных принципах. Вместе с тем он сообщил 
об успехах Компартии в пропаганде идеи 
стратегического планирования, что при-
вело к принятию соответствующего за-
конопроекта. Однако данный закон на 
протяжении уже семи лет практически не 
работает и саботируется правительством.
Дмитрий Георгиевич сообщил о планах 

формирования в новом составе Госдумы 
комиссии по вопросам стратегического 
планирования. Также он заявил о необхо-
димости внесения корректив в уже приня-

тый закон. Особенно эта работа актуальна 
в свете общемирового тренда на модер-
низацию производства и экономических 
успехов КНР, которые КПРФ внимательно 
изучает.
Выступавший призвал воспользоваться 

советским и китайским опытом в планиро-
вании развития общества и формирова-
нии стратегии роста.
Председатель ЦС РУСО И. И. Никитчук 

заявил о необходимости каждому комму-
нисту освоить марксистско-ленинское на-
следие. «У нас есть замечательный исто-
рический опыт, который сегодня успешно 
используют, в том числе китайские товари-
щи, – сказал он. – И одна из сторон этого 
опыта – плановое ведение хозяйства».
Иван Игнатьевич подробно рассказал 

о ленинском вкладе в формирование и 
развитие социалистической экономики, 
а также на данных статистики продемон-
стрировал реальные успехи советского 
хозяйства.
Доктор политических наук С. П. Обухов в 

своем выступлении затронул вопросы из-
бирательной кампании. «Только Коммуни-
стическая партия Российской Федерации 
ведет на этих выборах диалог с обще-
ством о будущем», – подчеркнул он, при-
ведя в качестве примера ряд конкретных 
законопроектов фракции, нацеленных на 
развитие страны.
Сергей Павлович привел конкретные 

свидетельства наступления кризиса ка-
питализма. Он также отметил рост попу-
лярности социалистических идей, что от-
ражается на рейтинге КПРФ. Вместе с тем 
выступавший высказал опасения относи-
тельно честности предстоящих выборов в 
свете возможных массовых фальсифика-
ций.
В мероприятии также приняли участие 

ученые Р. И. Нигматулин, Е. Ю. Спицын, 
В. Э. Багдасарян и Л. Н. Доброхотов.
Подвел итоги круглого стола Д. Г. Нови-

ков. Он отметил имеющийся в обществе 
запрос на советскую модель развития го-
сударства и общества, в связи с чем со-
общил о ведущейся Компартией работе 
по пропаганде социалистических идей 
и освещении наследия СССР. Дмитрий 
Георгиевич также заявил, что на предстоя-
щих выборах КПРФ намерена защищать 
одно из ключевых прав граждан – право 
голоса, а также о том, что в новом соста-
ве Госдумы коммунисты продолжат доби-
ваться реализации своей антикризисной 
программы.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
Фото Сергея Сергеева.  

kprf.ru

16 сентября фракция КПРФ в Государственной Думе про-
вела круглый стол на тему «Россия сегодня и завтра: 
стратегии развития и модели будущего». В работе 
форума принял участие Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов.

ВЫБОР СДЕЛАЕТ УЧЕНИК
Депутаты-коммунисты Г. А. Зюганов, И. И. Мельников и О. Н. Смо-

лин внесли в Государственную Думу законопроект «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части проведения государственной итоговой 
аттестации и добровольности единого государственного экзаме-
на».

«Устанавливается, что государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего общего образования 
проводится в форме единого государственного экзамена по жела-
нию обучающегося. Если же такое желание отсутствует, государ-
ственная итоговая аттестация проводится в форме выпускных эк-
заменов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
При этом коммунисты предлагают ввести обязательный выпуск-

ной экзамен не только по русскому языку и математике, но и по 
литературе «как главному средству нравственного воспитания в 
школе, а также одному из главных средств воспитания граждан-
ского и патриотического». Сдать экзамен по литературе можно 
будет по выбору ученика в форме сочинения или устно.
Также авторы инициативы предлагают сделать ЕГЭ «лишь од-

ной из форм конкурсных испытаний» при приеме в вузы наряду 
со вступительными испытаниями самого вуза (при условии права 
абитуриента самому выбрать форму вступительных экзаменов).
Министерству образования и науки РФ предлагается предоста-

вить право вводить обязательные экзамены по иным предметам, 
например, по одной из естественных наук. Кроме того, авторы 
инициативы предлагают включить обязательную устную часть в 
ЕГЭ по истории и обществознанию.

gazeta-pravda.ru

Коммунистам удобно и легко 
выступать перед подрастающим 
поколением, которое не зара-
жено антисоветизмом, заявил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Меня очень радует моло-
дежь... Некоторые ее ругают, но 
среди них нет антисоветизма. Я 
даже не понимаю, почему: от-
равляли 20–30 лет, а вот у них 
этого нет. В молодежной аудито-
рии сегодня выступать удобно и 
легко», – сказал Геннадий Зю-
ганов на встрече с российскими 
писателями и представителями 
творческой интеллигенции, пе-
редает РИА «Новости».
При этом лидер КПРФ посето-

вал на то, что порой молодые 
россияне демонстрируют кри-
тический недостаток общей эру-
диции. «Иногда просим назвать 
полководцев – ну, в лучшем слу-
чае Жукова назовут. Но, тем не 
менее, настроены очень добро-
желательно и лояльно», – рас-
сказал он.
Геннадий Зюганов также об-

ратил внимание на результаты 
опроса молодежного ТВ-проекта 
Comedy Club, по которому 50% 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ОТРАВЛЕНО 

АНТИСОВЕТИЗМОМ»
участников голосования изъяви-
ли готовность поддержать на 
предстоящих выборах КПРФ – 
больше, чем какую-либо другую 
партию. «Не знаю, насколько 
это верно, но 8 тысяч голосо-
вало – это большое представи-
тельство», – считает Председа-
тель ЦК КПРФ.
Единый день голосования 

прошел в этом году с 17 по 
19 сентября. Государственная 
Дума избирается на пять лет 
по смешанной избирательной 
системе: 225 депутатов по пар-
тийным спискам, еще 225 – по 
одномандатным округам в один 
тур. Федеральные списки кан-
дидатов в депутаты Госдумы 
зарегистрировали 14 партий. 
Согласно жеребьевке, под пер-
вым номером в бюллетене сто-
яла КПРФ.

rline.tv
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

КТО ОСТАНОВИТ «УТЕЧКУ МОЗГОВ»?

В первую очередь эмиграция интере-
сует молодежь: среди респондентов в 
возрасте от 15 до 29 лет желание уехать 
выразили 44%. Причем хотят уехать да-
леко не самые глупые. Среди имеющих 
диплом вуза эмиграционную перспективу 
рассматривают 24% против 19% в груп-
пе со средним образованием. «Утечку 
мозгов» остановить не удается, вопреки 
обещаниям российских властей сделать 
работу для высококвалифицированных 
специалистов более привлекательной. 
Хотя пандемия и установила серьезные 
ограничения на выезд, очевидно, что она 
не будет длиться вечно. Между тем жить 
в той же Америке вместо России чаще 
других хотят программисты, врачи, ин-
женеры, экономисты, ученые различных 
отраслей.
Почему среди молодых и образованных 

россиян все популярнее становятся че-
моданные настроения? Ответ очевиден: 
эти люди не находят применения своим 
знаниям и талантам в собственной стра-
не. И надеяться на то, что ситуация «горя 
от ума» уже в скором будущем станет не-
актуальной для России, не приходится.
В этих условиях в стране стремительно 

падает престиж высшего образования. 
Опрос ВЦИОМ свидетельствует, что рос-
сияне стали гораздо более скептически 
относиться к необходимости получать 
высшее образование ради того, чтобы 
устроиться на хорошо оплачиваемую и 
уважаемую в обществе работу. Если в 
2008 году только половина граждан РФ 
(50%) полагали, что достичь всего, чего 
хочешь от жизни, можно и без вузовского 
диплома, то сейчас в этом убеждены уже 
65% респондентов. Социологи отмеча-
ют, что в наибольшей степени этой точке 
зрения привержена как раз молодежь в 
возрасте от 18 до 24 лет. О том, что выс-
шее образование является отнюдь не 
единственным ключом к благосостоянию 
и успеху, говорят уже 74% респондентов 
данной возрастной категории.
Удивляться такой картине не приходит-

ся. По результатам опросов более 40% 
выпускников вузов признались, что вы-
нуждены работать не по специальности. 
Сказался и негативный опыт «перестрой-
ки». Как известно, когда был развален 
СССР, в котором получение высшего об-
разования считалось приоритетом едва 
ли не для каждого школьника, масса 
специалистов оказались невостребован-
ными и были вынуждены переквалифи-
цироваться в челноков, таксистов, ры-
ночных торговцев.
С другой стороны, сказался и крен 

в сторону получения специальностей 
бухгалтеров, юристов, огромный пере-
избыток которых возник на рынке. При 
этом специалисты в области IT у нас по-
рой оказываются недовостребованными 
или получают меньшую зарплату, чем 
их коллеги на Западе, что стимулирует 
эмиграцию. В том числе не только в виде 
выезда за рубеж, но и эмиграцию «вну-
треннюю», то есть когда тот же програм-
мист, получивший образование в России, 
не покидая пределов страны, при этом 
удаленно работает на иностранную кор-
порацию. По данным главного ученого 
секретаря Российской академии наук 
(РАН) Николая Долгушкина, отток высо-
коквалифицированных специалистов в 
период с 2012 по 2021 год вырос с 4 тыс. 
до 70 тыс. человек.

«Россия все больше отстает от цен-
тров экономического развития, – сказал 
«Правде» Александр Розман, старший 
аналитик компании Forex Optimum. – От-
стает из-за устаревшей экономической 
модели, в которой для передовой науки, 
а значит, и для специалистов наиболее 
перспективных областей (биомедицина, 
генетика, искусственный интеллект, на-
нотехнологии, новая энергетика и так 
далее), слишком мало места из-за нераз-
витости соответствующих отраслей в на-
шей стране. Если следовать этой логике, 
то можно сделать предположение о том, 
что по мере роста отставания России от 
Китая, Европы, США и других стран с раз-
витой экономикой должен расти и отток 

специалистов из новых перспективных 
отраслей в страны их наиболее активно-
го развития.
Проигрышность такой ситуации для 

России очевидна, однако для того, что-
бы ее поправить, необходимо менять 
экономическую модель, кардинально 
расширяя ненефтегазовый сектор, а это 
слишком серьезные изменения, к кото-
рым российские власти, судя по всему, 
пока не готовы.
Если сделанные предположения верны, 

то процесс вымывания специалистов из 
передовых областей науки и экономики 
с заменой их на специалистов из менее 
перспективных отраслей продолжится, 
как и отставание российской экономики 
от передовых по научно-техническому 
и экономическому развитию стран», – 
убежден специалист.
Пандемия и интернет создали тренд 

на удаленную работу, сотрудники могут 
больше не быть привязанными не только 
к офису, но даже и к конкретной стране 
проживания. Но вот кто от этого боль-
ше выиграет – наша страна или же ино-
странные корпорации, – во многом будет 
зависеть от российского правительства. 
Сумеет ли оно создать спрос на высоко-
квалифицированных специалистов или, 
получив образование у нас в стране, они 
будут работать на иностранного «дядю»? 

Рынок труда становится все более гло-
бальным, и говорить стоит не об отсут-
ствии возможности применять знания и 
таланты в России, а о наличии конкурент-
ных предложений как со стороны отече-
ственных, так и иностранных компаний, 
которые сейчас вовсю рекрутируют луч-
шие умы по всему миру.
Следует ли ждать, что «утечку мозгов» 

удастся остановить усилиями правитель-
ства? «Для начала правительству при-
шлось бы вернуть систему принудитель-
ного распределения после бесплатного 
обучения в вузах. Молодые специалисты 
за счет бюджета получают образование 
мирового уровня, а потом уезжают за гра-
ницу. Это чистая потеря государственных 
средств. Вернув систему распределения, 
государство покажет молодым специали-
стам, что они востребованы и в России, 
что не обязательно куда-то уезжать. Си-
стема государственного распределения 
после вузов создала бы дефицит моло-
дых специалистов в коммерческих ком-
паниях и заставила их вкладываться в 
рекрутинг студентов и, возможно, выку-
пать у государства право трудоустроить 
студента, оканчивающего вуз, к себе. 
Без создания такой внутренней конку-
ренции за молодые умы трудно ожидать 
изменения ситуации с «утечкой мозгов» 
за границу», – предположил в беседе с 
«Правдой» Артем Тузов, исполнитель-
ный директор департамента рынка капи-
талов ИК «УНИВЕР Капитал».
Бездарная государственная полити-

ка, при которой талантливая молодежь 
не видит для себя перспектив в родной 
стране, уже сформировала целый пласт 
специалистов, которых можно было бы 

назвать «космополитами». И это не вина 
их, а беда.

«Молодое поколение не боится пере-
мен, у них нет такого жизненного опыта. 
Как правило, львиная доля тех россиян, 
кто предусматривает для себя возмож-
ность эмиграции, родилась уже при дей-
ствующей власти, этой властью недо-
вольна и видит для себя варианты. По 
мнению значительной части молодежи, 
это неплохо: в перемещении «умов» нет 
ничего ужасного, если люди с опытом, 
образованием и амбициями стремятся 
туда, где все это могут реализовать в 
полной мере», – сказала «Правде» стар-
ший аналитик Информационно-аналити-
ческого центра «Альпари» Анна Бодрова.
Почему у нас уже годами сохраняется 

ситуация, когда тысячи молодых людей 
оказываются поставленными в такие 
условия, что вместо служения Родине 
(причем даже за достойное вознагражде-
ние) они вынуждены бросать все и пере-
селяться в другую, незнакомую страну? 
Кто ответит за это? Ведь платой за вы-
нужденную эмиграцию вместо золотых 
гор на «диком Западе» порой становят-
ся сломанные человеческие судьбы, не-
устроенность, потеря смысла жизни.

«С того момента, как россияне полу-
чили возможность ездить за границу, 
будь то в отпуск или по работе, они по-

лучили и возможность сравнивать, как «у 
нас» и как «у них», – отметил в беседе 
с «Правдой» Алексей Коренев, аналитик 
ФГ «ФИНАМ». – И если многие сумели 
разглядеть в западном образе жизни ис-
ключительно плюсы, то те, кто повнима-
тельней, а главное – поопытней, увидели 
и проблемы, с которыми неизбежно при-
дется столкнуться каждому уехавшему за 
рубеж на постоянное место жительства. 
Это и культурный и языковой барьер. 
Это и совершенно другие требования к 
профессиональным компетенциям, иной 
подход к своей работе. Совершенно дру-
гие ценности и традиции в общении с 
людьми.
Люди в возрасте, люди с опытом это хо-

рошо понимают. Молодежь, даже прини-
мая во внимание, что она сейчас умная, 
профессиональная, целеустремленная, 
все же склонна больше рассматривать 
перспективы увеличения доходов и ро-
ста качества жизни, не всегда адекватно 
оценивая сопутствующий рост расходов 
и массу потерь морального толка. Ведь 
большинство бывает за границей про-
сто на отдыхе. И видит лишь внешнюю 
и яркую картинку жизни в другой стране: 
пляжи, рестораны, уютный быт и т. д. При 
этом немалая часть уже работающих 
молодых людей, имеющих хорошее об-
разование, высокие профессиональные 
компетенции и знающих цену своим спо-
собностям, понимает, что за границей не 
нужны русские как таковые. Там нужны 
именно высококлассные специалисты».
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Если бы не было коронавирусных ограничений и был шанс поселиться в любой стране мира, 
то 41% россиян остались бы в России. Но при этом доля соотечественников, задумываю-
щихся об эмиграции, находится на многолетних максимумах – 20%. Об этом свидетель-
ствует опрос, проведенный рекрутинговым порталом Superjob.ru. Доля желающих уехать 
из России, которую президент Владимир Путин назвал «страной возможностей», 
выросла за последние несколько лет, а еще в 2017 году она составляла 15%.

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДА, ОНИ 
ОЗВЕРЕЛИ

Международный форум «Инно-
вации в дорожном строитель-
стве», прошедший в сентябре 
в шикарном отеле в Сочи (ну а 
где же еще?), «порадовал» под-
ходом известных бюрократов к 
новым технологиям.

Помощник президента РФ Игорь Левитин 
озаботился тем, что граждане могут мас-
сово пересесть на автомобили на альтер-
нативных видах топлива и, следовательно, 
перестанут покупать дорогущие бензин и 
дизель. Но как же можно позволить людям 
хоть на чем-то сэкономить? Не выйдет! Ле-
витин уже знает выход: «Сегодня в газе и 
электричестве нет акцизов. Или мы должны 
будем ввести акциз, и тогда на альтернатив-
ном топливе будет стоимость точно такая 
же, как сегодня на бензине, или сейчас весь 
мир задумывается о радикальной реформе 
платежей и сборов за пользование автомо-
бильными дорогами, то есть речь идет о 
формате покилометровых платежей поль-
зователей».
Избитая фраза про плату за воздух не 

может в полной мере выразить то, что про-
звучало на «инновационном» форуме. Опи-
сать отношение правящей верхушки к соб-
ственному народу можно разве что фразой: 
«Да, мы озверели. Ну и что?»
Напомню, господин Левитин с 2004 по 

2012 год был министром транспорта. Имен-
но ему принадлежит идея создания до-
рожных фондов, куда идут наши с вами 
деньги и из-за которых российские дороги 
такие, какие они есть. И надо сказать, что 
с подобными инновациями негоже сидеть в 
помощниках, тут прямая дорога обратно в 
правительство и не меньше, чем вице-пре-
мьером. Там сейчас таланты по реализации 
концепции «люди – вторая нефть» востре-
бованы как никогда.
Что касается нас, простых граждан, ко-

торых в плане извлечения из нас прибыли 
приравняли к углеводородам, - нам остает-
ся только горячо «отблагодарить» власть за 
все её достижения.
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МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

СКОНЧАЛАСЬ 
В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ, 

НЕ ПОЛУЧИВ НИКАКОЙ ПОМОЩИ
Мужчина засудил больницы 
за смерть матери, кото-
рую отказались лечить от 
коронавируса

Житель Подмосковья добился через суд 
признания вины врачей нескольких больниц 
в смерти матери от коронавируса.
Шатурский городской суд в Подмосковье 

взыскал с двух больниц 50 тыс. рублей ком-
пенсации в пользу сына местной житель-
ницы Анны Самохваловой, которая умерла 
от коронавируса после отказа медиков в ее 
госпитализации. Об этом сообщает издание 
Znak.com со ссылкой на «Штаб правовой по-
мощи. Коронавирус», который является про-
ектом правозащитной группы «Агора».

10 мая 2020 года у женщины поднялась 
температура. Прибывший врач посоветовал 
лишь принимать арбидол и ибуклин. Через 
три дня, когда температура поднялась до 40 
градусов, бригада скорой помощи поставила 
женщине диагноз ОРВИ и обещала отпра-
вить врача, чтобы взять анализы на корона-
вирус. Врач сделал укол, послушал дыхание 
и сделал вывод, что легкие чистые.
Однако на следующий день женщина уже 

еле дышала, скорая отвезла ее в Шатурскую 
ЦРБ, но там пациентку не стали принимать. 
Медики сослались на то, что не было снимка 
КТ и при этом не было свободного аппара-
та ИВЛ. «Позже в приемном покое сделали 
рентген, который показал полное поражение 
легких. Женщина скончалась в приемном от-
делении, не получив никакой помощи», – го-
ворят правозащитники.
Прокурорская проверка установила, что 

врачи, согласно действовавшему тогда при-
казу Минздрава, должны были госпитализи-
ровать женщину с признаками ОРВИ, пото-
му что по возрасту она относилась к группе 
риска.

(Продолжение читайте
 н а сайте rline.tv)
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-960-824-8671
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-972-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

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

8 (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!

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»)

В МИРЕВ МИРЕ

ЛУЧШИЙ МЭР В МИРЕ – КОММУНИСТ
Мэр парижского пригорода Гриньи коммунист Филипп 

Рио, борец за равенство и солидарность, признан лучшим 
мэром в мире. Звание это присуждается фондом «Мэр 
города» (создан в 2003 году со штаб-квартирой в Лондоне) 
на основе голосования граждан со всего мира.
В нынешнем году награда присуждалась за работу по борьбе с 

пандемией и по защите наиболее уязвимых слоев общества. За 
это звание Рио вовсе не боролся. Своей основной задачей мэр 
от Французской коммунистической партии видит ежедневную и 
последовательную борьбу с неравенством и бедностью. «Этот 
титул – прежде всего награда нашему коллективу, всем колле-
гам и соратникам», – заявил он.
Проблем, требующих немедленного решения, у мэра, избран-

ного в 2014 году, очень много. В самом бедном городе матери-
ковой Франции классовая борьба идет ежедневно. «Но здесь и 
удивительный источник надежды, – прокомментировал Филипп 
Рио, – возможность для бедных слоев населения взять свою 
судьбу в собственные руки».
Гриньи находится в 25 километрах от Парижа, но здесь жизнь 

течет совсем иначе, нежели во французской столице. В конце 
1960-х годов государство построило здесь два микрорайона: 
Гранд Борн и Гриньи-2, вследствие чего население за шесть 
лет выросло с 3 тысяч до 26 тысяч человек. Фонд мэра города 
отметил, что Филипп Рио разработал результативный подход в 
борьбе с бедностью и социальной изоляцией.
Особенность награды для мэра такого города, как Гриньи, за-

ключается в том, что другие лауреаты часто являются предста-
вителями крупных мировых мегаполисов: Роттердама, Анкары, 
Мангейма или Братиславы. Именно это хотел подчеркнуть Фонд 
мэра города, присваивая звание парижскому рабочему пригоро-
ду, который разделяет «общие ценности» с Роттердамом. При 
этом подчеркнута роль Филиппа Рио, «который борется за до-
стойную жизнь, уважение к человеческому достоинству, за мир 
и свободу».
В новой программе по борьбе с бедностью, которая будет 

реализована до декабря нынешнего года, муниципалитет под-
робно описывает 21 меру, включая бесплатные ясли и пункты 
общественного питания с меню по цене 1 евро, бесплатные за-
втраки в школах, поддержку детей из малообеспеченных семей 
в учебном процессе и профориентации, расширенный доступ 

к социальным правам и развитие доступа к медицинскому об-
служиванию, в частности через новый центр приема граждан, 
созданный в 2019 году.
На фоне поздравлений, которые поступили в адрес коммуниста 

после представления к награде, Филипп Рио отметил, что есть 
другие мэры, которые тоже заслуживают этой премии, и что на-
кануне президентских выборов в 2022 году необходимо поднять 
вопрос о неравном распределении ресурсов между городами и 
регионами Франции правительством президента Макрона. Рио 
отметил важность решений, принятых Национальным советом, 
который был создан несколькими мэрами рабочих городов стра-
ны. Целью этой организации является «тщательный контроль за 
тем, как реализуется государственная политика».

gazeta-pravda.ru

ПРАВДЫ НЕТ И СЛОВ БУРЬЯН? 
ЭТО ТОЧНО СИМОНЬЯН!

Цитируя Russia Today, журналисты других изданий рискуют оказаться 
в неудобном положении

Редактируя статью о визите в Афгани-
стан французского журналиста Бернара-
Анри Леви, я решил украсить её цитатой 
неугомонного защитника исламских бое-
виков и украинских майдановцев. Загля-
нул на сайт кремлевского пропагандист-
ского канала Russia Today и обнаружил 
подходящую реплику. Если верить RT, 
мсье Леви в журнале La Rеgle du Jeu за 12 
марта 2014 года обличил экс-президента 
Сербии и Югославии Слободана Мило-
шевича, «которого Международный уго-
ловный суд в Гааге признал виновным 
в преступлениях против человечности». 
Хотя в реальности Милошевич скончался 
в своей камере 11 марта 2006 года, после 
чего Гаагский трибунал, естественно, за-
крыл его дело.
По всем международным законам юго-

славский лидер невиновен, а Леви на него 
клевещет, но я решил посмотреть не 
только перевод, но и оригинал. Ссылка 
на сайт La Rеgle du Jeu вела на совсем 
другую статью, в которой обличался быв-
ший президент Франции Николя Саркози. 
А в той, которую перевели на RT, сказа-
но, что Милошевич «au moment de sa 
mort, des peines reservees par le Tribunal 
penal international de La Haye aux criminels 
contre l’humanite». То есть «на момент 
своей смерти должен был быть осужден 

за преступления против человечности». 
Что, увы, чистая правда: Гаагский три-
бунал по Югославии сажает в основном 
сербов.
Подобные нестыковки и мелкие подта-

совки на канале не редкость, и бывает, 
журналисты уличают сами себя. Жалу-
ется глава ближневосточного бюро Пола 
Слиер, что в Израиле никто не арестовы-
вает еврейских религиозных фанатиков, 
нападающих на арабов. И тут же демон-
стрирует видео, на котором погромщики 
стоят в наручниках в окружении полицей-
ских.
Другой автор скромно не подписал ста-

тью «Ротару перебивается корпоратива-
ми, но деньги на АТО находит», решив, 
что читатели прочтут только заголовок. 
Ведь из текста следует, что помогает ка-
рателям в Донбассе не сама певица, а 
члены её семьи, о чем сказано в интер-
вью двоюродной сестры. Ссылка на ин-
тервью не дана, а прочтя его, видишь, 
что заявившая о финансировании Ротару 
АТО родственница «не спрашивала её об 
этом». Хотя сама 120 банок варенья на 
фронт действительно послала.
Примеров можно приводить еще много, 

и рыба гниет явно с головы. Ведь глав-
ного редактора канала Маргариту Си-
моньян регулярно уличают во лжи. И порой 

не зловредные ино-
странные агенты, а 
собственные парт-
неры, вроде амери-
канского журналиста 
Ларри Кинга. Едва 
Симоньян торже-
ственно объявила 
Кинга сотрудником 
RT, как тот разъяс-
нил, что речь идет 
лишь о трансляции 
его шоу. А ведущий 
Первого канала 
Дмитрий Борисов 
уточнил: трансля-
ция даже не эксклю-
зивная. Кроме RT 
программу покажут 

компания Ora-TV и диснеевский сервис 
онлайн-видео Hulu.com. Симоньян при-
грозила Борисову судом, но подавать не 
рискнула.
Ларри Кинг скончался в начале нынеш-

него года, и RT купила права на показ 
программы канадского актера Уильяма 
Шетнера. Бюджет позволял, щедрое го-
сударство вливало в канал как минимум 
27,3 млрд рублей, но случился конфуз, 
как и с Кингом. «Легенда американского 
сериала Star Trek будет вести у нас но-
вую программу. Капитан Кирк перешел 
на сторону добра», – бойко отрапорто-
вала главредакторка и предсказуемо 
нарвалась на отповедь Шетнера: «Я не 
знаком с этой женщиной. Я нисколько не 
одобряю подобного тона. И дело не в по-
литике, я зол, что глава канала позволяет 
себе говорить такое о шоу, которые они 
лишь купили для распространения».
И так постоянно. «Ранены полицейские 

и журналисты. Ножами. Гламурно-ли-
беральная туса, вам не стыдно за этот 
триумф гопоты? Или вы все в европах 
на майские?» – стонет Маргарита о звер-
ствах участников антипутинской демон-
страции 6 мая 2012 года. И воспевает 
гуманность полиции: «При Путине слезо-
точивый газ ни на каких протестах не при-
менялся ни разу».
Всё оказалось очередным враньем. 

Даже главный орган правительства «Рос-
сийская газета», подробно рассказав о 
пострадавших 6 мая полицейских, про 
ножевые ранения не написал ни слова. 
Ну а слезоточивого газа на «Русском мар-
ше» в Петербурге вдоволь нанюхался и 
лично я…
Не сомневаюсь, что первые лица стра-

ны, которые ежегодно выделяют RT оче-
редные десятки миллиардов, подобные 
побрехушки поощряют. Однако журна-
листам, желающим воспользоваться 
материалами канала, стоит соблюдать 
осторожность. Их читатели и слушатели, 
обнаружив, что их держат за дураков, мо-
гут обидеться.

svpressa.ru
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Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам:

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.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ òîâàðèùà ïî ïàðòèè

23 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 75-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ ШАЙХУТДИНОВ ДАМИР НАКИБОВИЧ, 

СТАРЕЙШИЙ ЧЛЕН КАМЫШЛИНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ.

КОММУНИСТЫ КАМЫШЛЫ

Желаем Вам всегда 

оставаться таким же 

активным, целеустрем-

ленным и преданным 

делу Коммунистической 

партии человеком. Здо-

ровья Вам, счастья и 

всего самого хорошего!

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

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.

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

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

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
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а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò

Здоровья вам, сча-

стья и благополучия! 

Чтобы жизнь ваша 

была долгой и ин-

тересной, тепла и 

уюта вашему дому!

Кошкинский райком КПРФ

З вья вам сча-

ñåðäå

БАХТАМАЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

 ХУРАСТЕЕВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ


