
В числе мер:
• кредитные каникулы, амнистия капи-

талов, расширение полномочий прави-
тельства для проведения дополнитель-
ной индексации пенсий, мораторий на 
плановые проверки малого и среднего 
бизнеса в 2022 году;

• отмена НДС в размере 20% при по-
купке гражданами золотых слитков;

• продление льготного использования 
системы быстрых платежей, сроков по 
уплате налогов, компенсация малому и 
среднему бизнесу расходов на исполь-
зование СБП, для чего выделяется
500 млн рублей;

• поддержка ЦБ и фондового рынка, на 
что дается 1 трлн рублей;

• IT-компании освобождаются на 3 
года от уплаты налога на прибыль, а их 
сотрудники получают отсрочку от армии 
до достижения возраста 27 лет;

• правительство расширяет полно-
мочия для самостоятельного принятия 
решения о дополнительной индексации 
пенсий и социальных пособий, о закуп-
ках лекарств и медизделий.

«Государство пытается оперативно 
реагировать на складывающуюся об-
становку, – отмечает Денис Парфенов, 
– но предлагает меры ограниченного 
характера. Ну что такое уменьшение 
проверок для бизнеса или избавление 
от таких проверок айтишников на 3 
года?»

«А что за антикризисная мера – отме-
на НДС на золото? – удивляется Сер-
гей Обухов. – Нам рассказывают, что 
старушка якобы придет в банк и вместо 
того, чтобы купить доллар для сбереже-
ния своей пенсии, приобретет 5 грам-
мов золота, поэтому продажу драгме-
талла освобождают от накладного НДС. 
Я не знаю, у какой старушки в России 
сегодня есть возможность купить золо-

Один из участников акции Григорий 
Оганезов подчеркнул: «Маркова не 
выбирали жители Новокуйбышевска, 
он не видит реальных проблем горо-
жан, он не дышит загазованным воз-
духом, который окутывает весь город, 
так как сам живет на 9-й просеке и 
дышит свежим волжским воздухом.
Люди ходят по нечищеным тротуа-

рам, в это время Марков разъезжает 
по городу на дорогой служебной ино-
марке.
Он не слышит голоса жителей горо-

да, которые живут около сквера «Сла-
ва Труду», который и так наполовину 
вырубили, и скоро на его месте могут 
построить очередное здание.

Он не хочет вести диалог с оппози-
ционными партиями и общественны-
ми объединениями, хотя изначально 
обещал проводить встречи с пред-
ставителями общественности раз в 
месяц.
В ходе проведения акции жите-

ли города одобряли требование на 
плакате и говорили, что Марков дей-
ствительно ничего не делает и никак 
не реагирует на их обращения и не 
устраняет проблемные точки.
Поэтому Маркову лучше всего уйти 

по собственному желанию в самое 
ближайшее время!»

vk.com/samkprf
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

АКЦИЯАКЦИЯ

Депутаты Госдумы фракции КПРФ заявили, что перечень мер, разработанных правительством в защиту 
экономики, бизнеса и граждан РФ в условиях санкций, получился солидным, но малоэффективным, так как 
меры направлены, главным образом, на защиту денег, но не граждан.

Новокуйбышевские коммунисты начали серию одиночных пикетов с 
требованием, чтобы житель 9-й просеки г. о. Самара, мэр Новокуй-
бышевска Сергей Марков, написал заявление на увольнение по соб-
ственному желанию.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, 
А НЕ НА КУЧКУ ТОЛСТОСУМОВ И СПЕКУЛЯНТОВ

КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ МАРКОВА

то для сохранения своих сбережений, 
да и есть ли такие сбережения?»
Экстренные меры нужны для под-

держки населения, подчеркивают 
коммунисты. А для этого необходимо 
отменить пенсионную реформу, сроч-
но снизить тарифы на ЖКХ, устано-
вить государственный контроль над 
ценами. Однако власть сегодня за-

нимается защитой денег, а не людей.
Первый замруководителя фракции 

КПРФ Николай Коломейцев напоми-
нает: «60% наших золотовалютных 
резервов, которые так называемым 
бюджетным правилом изымались из 
нашей экономики и социальной сферы, 
сегодня оказались у тех, кто объявляет 
нам санкции, равносильные, по словам 

президента, третьей мировой войне. 
Ну с какой стати мы своими деньгами 
поддерживаем тех, кто объявляет нам 
санкции, подрывает наше благосостоя-
ние, снабжает оружием украинских на-
цистов? У каждой проблемы, говорил 
великий классик, есть фамилия, имя и 
отчество. Это финансовый блок прави-
тельства, и те, кто устанавливал бюд-
жетное правило, они должны в данной 
ситуации нести ответственность, и, с 
нашей точки зрения, не только мораль-
ную».
У КПРФ есть набор инструментов, 

который позволил бы в сложной об-
становке по-другому, эффективно, 
управлять экономикой. Нельзя ограни-
чиваться тем, чтобы спасать крупный 
бизнес. Нужно уметь управлять эконо-
микой, контролировать происходящие 
в ней процессы. Для этого необходима, 
во-первых, национализация ключевых 
отраслей, во-вторых – плановое управ-
ление.
Чтобы смягчить удар санкций, КПРФ 

предлагает:
• провести национализацию базовых 

отраслей,
• приступить вплотную к индустриа-

лизации,
• расширить реальный сектор, за-

няться вплотную импортозамещением,
• усилить роль государства в управле-

нии антикризисными процессами,
• сохранить прежние и создать новые 

рабочие места,
• увеличить заработную плату и пен-

сии, социальные стандарты,
• восстановить бесплатные образова-

ние и здравоохранение,
• устранить посреднические структуры.
Коммунисты подчеркивают, что КПРФ 

располагает всеми необходимыми про-
граммами и разработками для подъ-
ема отечественной независимой эко-
номики, которая будет работать на 
человека, а не на кучку толстосумов, 
не на доллар и не на финансовых спе-
кулянтов!

vk.com/kprf

Необходима конкретная поддержка
людей, а не только финансового

сектора экономики



На Западе в случае захвата террори-
стами одного заложника поднимается 
неимоверный шум. На Украине в залож-
ников превращены сотни тысяч людей. 
Мы хотели бы получить от западных 
лидеров – Байдена, Макрона, Шольца и 
Джонсона – и от российских либералов 
прямой и ясный ответ: они поддержи-
вают преступную тактику бандеровских 
нацистов по захвату заложников или 
они осуждают эти злодеяния?
То, что делают бандеровцы на Украи-

не, – это откровенный фашизм. Мы на-
деялись, что разгром немецкого нациз-
ма в 1945 году Советским народом и его 
победоносной Красной Армией положит 
конец этому бесчеловечному явлению. 
Но сегодня мы вновь с тревогой видим 
разрастание этой раковой опухоли в 
центре Европы. И опять при содействии 
западных «демократий».
Мы не забыли, что США и Велико-

британия экономически и политически 
содействовали становлению фашизма 
в Германии. Гитлеровский вермахт, уни-
чтоживший десятки миллионов людей, 
был создан во многом на деньги аме-
риканских монополий и немецких оли-
гархов. И сегодня Америка и Евросоюз 
несут прямую ответственность за зло-
деяния бандеровских фашистов, захва-
тивших власть на Украине в результате 
государственного переворота в февра-
ле 2014 года. Этот переворот был осу-
ществлен при прямом участии запад-
ных стран, что еще более усиливает их 
вину за кровопролитие на Украине.
Мы решительно осуждаем попытку 

властей Германии под предлогом собы-
тий на Украине сбросить с себя ответ-
ственность за преступления немецкого 
нацизма в годы Второй мировой войны. 
Не получится! Напрасно в Берлине на-
деются, что Россия, Белоруссия и Украи-
на забыли о чудовищных злодеяниях 
немецких фашистов на оккупированных 
территориях СССР, о миллионах людей, 
расстрелянных, повешенных и замучен-
ных в концлагерях в Германии и в Поль-
ше.
И если народы Европы, многие из ко-

торых воевали против СССР на сторо-
не Гитлера, забыли об этом, то мы на-
помним, что Германия в 1999 году, как 
и в 1941-м, бомбила Белград. Решение 
Берлина о поставках оружия нацистам 
и разрешение гражданам ФРГ участво-
вать в боевых действиях на стороне 
нацистов означает, что Германия вновь 
берет курс на реабилитацию фашизма.
Коммунисты всегда были на острие 

борьбы с нацизмом. И сегодня мы уве-
рены, что левые и прогрессивные силы 
во всем мире поддержат нас в этой 
борьбе.
Мы обращаемся к мировому сообще-

ству с требованием решительно осу-
дить преступную тактику бандеров-
ского фашизма, берущего в заложники 
мирных граждан Украины. Любая иная 
позиция означала бы попустительство 
преступлениям против человечности. 

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

«Люди, которых лишают рабочих мест 
западные корпорации, не должны остать-
ся без работы», – заявил Юрий Афонин, 
выступая в эфире телеканала «Россия 
1». Он подчеркнул, что на решении этой 
задачи должны быть сконцентрированы 
усилия правительства, региональных ор-
ганов власти, бизнес-сообщества. «Толь-
ко так мы сможем адаптировать нашу 
экономику к новым условиям и справить-
ся со всеми вставшими перед страной 
вызовами», – считает первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.
Комментируя введение против России 

все новых западных санкций, первый зам-
пред ЦК КПРФ отметил, что наша страна 
вступает в череду серьезных испытаний. 
Полная скоординированность санкцион-
ных ударов говорит о том, что этот план 

антироссийских действий готовился за-
ранее. Запад просто выжидал удобный 
момент, чтобы пустить его в ход.
В связи с этим вызовом перед страной 

встает задача развития по-настоящему 
суверенной экономики, считает Юрий 
Афонин. Нужно прекратить отток капита-
ла, который продолжался все 30 лет ка-
питализма. Необходимо развивать обра-
зование и науку, возрождать и создавать 
новые производства и целые отрасли, 
включая сферу информационных техно-
логий, микроэлектронику. Бьющие по рос-
сийской экономике санкции в то же время 
открывают и новые возможности. В част-
ности, необходимо запустить в серийное 
производство новый среднемагистраль-
ный пассажирский самолет МС-21 и дру-
гие перспективные разработки. Заменяя 
импорт отечественной продукцией, мы 
будем оставлять деньги в стране и созда-
вать рабочие места, убежден первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ.
Юрий Афонин заявил, что в повестку 

дня встает вопрос национализации круп-
нейших корпораций. Это касается как 
российских активов зарубежных компа-
ний, которые сейчас уходят из России, так 
и наших природных ресурсов, стратегиче-
ских отраслей и предприятий.
Он рассказал о недавней рабочей по-

ездке в Петербург и встрече с предста-
вителями Межрегионального профсою-
за «Рабочая ассоциация». В частности, 
разговор шел о закрытии питерских ав-
тозаводов по производству иномарок. 
Аналогичная ситуация возникает на сбо-
рочных производствах западных автокор-
пораций в Калининградской области. По 
российскому закону работникам, уволь-
няемым по сокращению штатов или при 
ликвидации предприятия, выплачивается 
зарплата за 3 месяца. А в Европе анало-
гичная норма предусматривает выплату 
зарплаты за срок до двух лет. Поскольку 
речь идет о западных компаниях, следу-
ет добиваться применения именно ев-
ропейских норм. Уже были прецеденты, 
когда этого удалось добиться, подчеркнул 
Юрий Афонин.

rline.tv

С момента разрушения СССР Украи-
ну настойчиво превращали в плац-
дарм НАТО против России. В резуль-
тате страна нашпигована натовским 
оружием. Одновременно уничтожена 
некогда передовая промышленность. 
Политика олигархических групп посто-
янно снижала уровень жизни людей. 
Школьные и вузовские учебники писа-
лись бандеровскими идеологами. Фак-
ты и явления нашей общей истории 
грубо искажались в духе антисоветиз-
ма и русофобии. В результате сложив-
шейся ситуации население Украины 
сократилось на 12 миллионов чело-
век. Но и этого оказалось мало. 
Еще в 2005 году были подписаны 

соглашения между Украиной и США 
о сотрудничестве в исследованиях 
чумы, холеры, сибирской язвы и дру-
гих смертельных болезней. На эти 
цели было выделено 200 миллионов 
долларов. В числе прочего изучались 
и формы распространения коронави-
руса через летучих мышей и птиц. 
В молодости мне довелось прохо-

дить службу в Группе советских войск 
в Германии в разведке по борьбе с 
атомным, химическим и бактериоло-
гическим оружием. О бесчеловечном 
характере этих видов уничтожения 

людей я знаю не понаслышке. Даже 
такое чудовище, как Адольф Гитлер, 
не решилось применить химическое 
оружие в ходе Второй мировой войны. 
Теперь выясняются детали того, как 

США нарушают Конвенцию о запреще-
нии разработки, производства и накоп-
ления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия, 
принятую в 1972 году. Грубейшее нару-
шение Вашингтоном международных 
обязательств создает угрозу всему 
человечеству. Мир продолжает искать 
причины возникновения пандемии 
COVID-19. Еще в декабре 2019 года 
Пекин проинформировал Всемирную 
организацию здравоохранения (ВОЗ) 
о появлении в Ухане респираторного 
заболевания неизвестного происхож-
дения. Хотя возможность передачи 
нового вируса от человека к челове-
ку еще не была доказана, Пекин ввел 
строгие карантинные меры и ничего 
не скрывал. Власти Китая сразу же 
пригласили группу экспертов ВОЗ для 
изучения ситуации. По итогам своей 
работы в январе-феврале 2020 года 
она вынесла вердикт: лабораторное 
происхождение вируса в Китае мало-
вероятно. США же голословно возла-
гали вину именно на КНР. 

Испытывая огромное давление Ва-
шингтона, ВОЗ потребовала повтор-
ной инспекции в Китае. Пекин спра-
ведливо счел, что это противоречит 
здравому смыслу и объективным дан-
ным. О пристрастности ВОЗ говорит и 
тот факт, что она упорно игнорирует 
официальные запросы Пекина о про-
верке американских биолабораторий 
в Форт-Детрике и Университете штата 
Северная Каролина. 
Именно в Форт-Детрике располага-

ется Научно-исследовательский ин-
ститут Сухопутных войск США имени 
Уолтера Рида. Он занимается био-
медицинскими исследованиями. В 
тесном контакте с этой лабораторией 
действовала группа ученых под ру-
ководством Ральфа Барика из Уни-
верситета штата Северная Каролина. 
Результаты их исследований были 
опубликованы. Еще в 2003 году стало 
ясно, что США получили продвинутые 
технологии для синтезирования и мо-
дификации коронавирусов.
В августе 2019 года ведущие амери-

канские СМИ сообщили о закрытии 
лаборатории в Форт-Детрике в связи с 
проблемами «в избавлении от опасных 
материалов». Это случилось после 
волны заражений заболеванием, сим-
птоматика которого сильно напомина-
ла COVID-19. Чиновники списали всё 
на побочные действия от электронных 
сигарет. Тем временем признаки по-
добной инфекции были выявлены у 
членов делегации США, посетившей 
Всемирные военные игры в Ухане в 
октябре 2019 года. Так что вероят-
ность происхождения коронавируса из 
американских лабораторий крайне вы-
сока. А попытки Вашингтона обвинять 
Китай означают стремление избежать 
ответственности за собственные пре-
ступления.

Разработка биологического оружия 
на Украине также осуществлялась в 
условиях строжайшей секретности. 
Население страны не понимало при-
чин вспышек целого ряда опасных 
болезней, поскольку еще во времена 
СССР были ликвидированы корь и 
дифтерия, туберкулез и полиомиелит. 
Сегодня стало ясно, что следы этих 
проблем ведут к американским воен-
ным биологам. 
Речь идет о десятках лабораторий, 

разбросанных по всей стране, в том 
числе вблизи границ России. Налицо 
разработка генетического оружия, на-
правленного против славянских наро-
дов – русского, белорусского и украин-
ского. В памяти воскрешается мрачная 
история японского Отряда 731 перио-
да Второй мировой войны. Готовясь к 
войне с СССР, данное подразделение 
производило жуткие эксперименты 
над людьми. После поражения Япо-
нии личный состав отряда и докумен-
тация оказались в США. В дальней-
шем отдельные виды опасного оружия 
американцы применяли в Корее и во 
Вьетнаме. И вот теперь Украина пре-
вращена в гигантскую лабораторию по 
разработке запрещенного биологиче-
ского оружия. 
Весь мир должен, наконец, понять, 

что в ходе операции на Украине Россия 
защищает человечество от фашизма. 
Народы планеты должны объединить-
ся, чтобы дать отпор коричневой чуме, 
бациллы которой возрождаются и рас-
ползаются по Европе при поддержке 
властей США. Остановить эту страш-
ную угрозу призваны совместные уси-
лия всех людей доброй воли.

kprf.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА
ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ НА УКРАИНЕ – ПРЯМАЯ УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
В ходе операции Вооруженных сил России по освобож-
дению Украины от нацизма были подтверждены дан-
ные о нахождении на ее территории порядка трид-
цати биологических лабораторий министерства 
обороны США. Судя по документам, организованные 
там исследования могли служить делу разработки 
биологического оружия. 

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
США и Евросоюз берут курс на реабилитацию фашизма

ЮРИЙ АФОНИН: «В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
НУЖНО МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ 

МЕСТА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ»
В эти дни, пытаясь избежать пол-
ного разгрома, бандеровские фа-
шисты берут в заложники сотни 
тысяч жителей украинских горо-
дов. Нацисты под угрозой смерти 
не выпускают мирных граждан из 
зоны боевых действий, обрекая их 
на роль живого щита. Повторяет-
ся гнусная тактика гитлеровских 
войск на территории СССР, когда 
они в ходе атаки толкали впереди 
себя женщин и детей, когда они 
гнали людей на минные поля.

Главной задачей экономической 
политики России в создавшихся 
условиях должно стать созда-
ние и сохранение рабочих мест, 
а соответственно, и доходов 
населения, считает первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин.



Понятие «самозанятые» 
придумало налоговое ведом-
ство, оно ввело с 2019 года 
новый налоговый режим, 
переход на который предла-
гается осуществлять добро-
вольно всем желающим. Спе-
циальный налоговый режим 
для самозанятых – «налог на 
профессиональный доход» – 
позволяет гражданам устано-
вить на смартфон мобильное 
приложение «Мой налог» и, 
как сказано в разъяснениях на 
сайте ведомства, «легально 
вести бизнес и получать доход 
от подработок без рисков по-
лучить штраф за незаконную 
предпринимательскую дея-
тельность» без сдачи отчетно-
сти и физического посещения 
фискальных органов. Офи-
циально зарегистрированные 
самозанятые получают много-
численные налоговые льготы.
У самозанятого «отсутствует 

обязанность по уплате фикси-
рованных взносов на пенсион-
ное страхование. Пенсионное 
страхование осуществляется 
в добровольном порядке». 
Казалось бы, надо только при-
ветствовать, что миллионы 
сограждан получили налого-
вые послабления. Но стоит 
ли уж слишком радоваться? 
Давайте всё же разберемся, о 
чем здесь идет речь.
Оговоримся сразу: мы не 

станем рассматривать ситуа-
ции, когда предприятия вы-
нуждают своих сотрудников 
регистрироваться в качестве 
самозанятых для экономии на 
налогах и выплатах социаль-
ного страхования. Речь о дру-
гом: о том, что миллионы на-
ших сограждан существуют на 
мизерные доходы, и это счита-
ется огромным достижением.
Почему мизерные? Потому 

что если проанализировать 
цифры из бравурного отче-
та ФНС (разделить 882 млрд 
рублей на 4 млн человек), то 
получится, что в 2019–2020 го-
дах один самозанятый в сред-
нем зарабатывал 9187,5 руб-
ля в месяц. Стоит напомнить, 
что в четвертом квартале 2019 
года прожиточный минимум 
для трудоспособного населе-
ния был установлен в размере 
11510 рублей в месяц. Ины-
ми словами, доход среднего 
самозанятого не дотягивает 
даже до одного МРОТ!
И вряд ли выведенная нами 

цифра занижена. Потому что 
даже если целью является 
уход от официального налого-
обложения заработной платы 
сотрудника, то предпринима-
телю имеет смысл под данное 
фискальное послабление по-
догнать как можно большую 
часть зарплаты своих сотруд-
ников. То есть общая нищен-
ская картина доходов само-
занятых принципиально не 
меняется, если предположить, 
что какая-то часть из 4 млн 
являются сотрудниками пред-
приятий.
Чтобы по-настоящему оце-

нить доходы этой социальной 
группы, стоит напомнить, что в 
2019 году максимальное посо-
бие по безработице в России 
составляло 8 тыс. рублей. А 
в 2020 году президент Путин 
предложил это пособие под-
нять до размера тогдашнего 
МРОТ – 12130 рублей. Так что 
если мы скажем, что много-
численная армия самозаня-
тых, которую выращивают с 
таким трепетом в РФ, имеет 

доходы на уровне пособия по 
безработице, то не ошибемся.
Конечно, есть и исключения. 

Так, Центр стратегических 
разработок подсчитал, что 
большинство самозанятых, 
работающих через агрегаторы 
и онлайн-сервисы, трудятся в 
среднем по 27 часов в неделю 
и получают 408 рублей в час. 
Или примерно 44 тыс. рублей 
в месяц. Наиболее высоко-
оплачиваемые профессии – в 
IT-сфере, юрист, консультант, 
проектировщик. Впрочем, эти 
расчеты пусть останутся на 
совести экспертов ЦСР. Но 
даже они средних цифр до-
ходов самозанятых не отме-
няют.

Как сообщает Минтруд 
(опять же, с нескрываемым 
удовлетворением), к 2024 году 
число самозанятых вырастет 
до 5–6 млн человек. Средний 
возраст самозанятого – 35 
лет. Основные направления 
деятельности – такси, достав-
ка, ремонт, маркетинг, аренда 
квартир. Обратите внимание: 
речь не идет о производствен-
ной деятельности.
И тут давайте поставим за-

пятую… Средний возраст 35 
лет – это значит, что в само-
занятые записываются в ос-
новном молодые, энергичные, 
деятельные. Это значит, что 
они УЖЕ согласны на доход в 
размере хотя бы одного МРОТ 
в месяц! А может быть, они 
ЕЩЕ не поняли, на что согла-
сились, и находятся в заблуж-
дении о том, что их «бизнес» 
когда-то сможет обеспечить 
безбедную жизнь для них и 
их семей. И что они с легко-
стью смогут купить квартиру, 
машину, обеспечить достой-
ную жизнь своим детям… Но 
ничего из описанного у них 
никогда не будет. Правда, 
поймут это они не сразу. Точ-
но так же после 1991-го сотни 
тысяч молодых и активных 
регистрировали малые част-
ные предприятия, которые за-
тем вынуждены были закрыть 
по причине банкротства. Их 
самообман развеялся, как 
утренний туман…

А теперь спросим себя: что 
на самом деле означает кич-
ливая политика, направлен-
ная на увеличение числа са-
мозанятых? Ну, во-первых, 
мы имеем дело с чисто фи-
скальными, а не экономи-
ческими мерами, задача ко-
торых – вывести из «тени» 
максимальное число налого-
плательщиков. Нехитрые рас-
четы показывают, что общая 
сумма полученных таким об-
разом налогов едва ли пре-
вышает 4 млрд рублей за два 
года. Иными словами, само 
администрирование данного 
налога может оказаться суще-
ственно более затратным. Так 
что никакого экономического 

смысла для государства в на-
логе на самозанятых не про-
сматривается. Не лучше ли 
было бы оставить этих людей, 
сдающих свои квартиры вна-
ём, работающих курьерами, 
репетиторами и т. д., в покое? 
Ведь у большинства из них 
это единственный доступный 
для них способ получить хоть 
какой-то доход.
Далее. Во-вторых, весьма 

сниженный уровень налого-
обложения неквалифицирован-
ных самодеятельных предпри-
нимателей (именно так можно 
охарактеризовать экономиче-
скую активность самозанятых) 
означает, что государство де-
лает ставку именно на уско-
ренное развитие данного сег-
мента никем не регулируемого 
рынка услуг. Согласитесь, что 
подобная установка – совер-
шенный абсурд с точки зрения 
пользы для страны. Высоко-
технологичные предприятия, 
имеющие квалифицирован-
ные рабочие места, облага-
ются налогами «по полной», а 
бесперспективный сектор са-
модеятельных услуг получает 
невиданные преференции! 
Это что за политика такая?! 
Какие экономические цели 
она преследует? Нас хотят 
сделать полунищей страной, 
населенной самозанятыми?
Выскажем предположение о 

смысле происходящего. Веро-
ятнее всего, вышеназванная 
цель на самом деле УЖЕ до-

стигнута, а законодательство 
о самозанятых лишь юридиче-
ски закрепляет сложившуюся 
в экономике ситуацию. Она, 
российская экономика, ныне 
четко разделена на две части. 
С одной стороны, это государ-
ственные или полугосудар-
ственные корпорации, ком-
пании, банки, генерирующие 
огромные финансовые потоки 
для властных элит. Высоко-
поставленные госчиновники 
(и их дети) возглавляют такие 
корпорации и входят в их сове-
ты директоров, наблюдатель-
ные советы и занимают в них 
иные сверхвысокооплачивае-
мые должности. Присутствуют 
на этих должностях даже дей-
ствующие члены правитель-
ства (загляните на странички 
наблюдательных советов и 
аналогичных органов крупней-
ших госкорпораций). Заметь-
те, что таким образом посту-
пает не только федеральная 
власть, но и местная – каждая 
на своем уровне, по своему, 
так сказать, чину. Чиновная 

рента – главный экономиче-
ский закон, который управляет 
в том числе и политическими 
процессами.
При этом сказочно обога-

щающиеся элиты не спешат 
вкладывать «обналиченные 
богатства» России в создание 
новых перспективных пред-
приятий и технологий. Свои 
созданные таким образом 
многомиллиардные капиталы 
они предпочитают вывозить 
за рубеж. Именно поэтому у 
нас катастрофически не хва-
тает надежных, качественных, 
современных рабочих мест и 
вакансий. Именно поэтому у 
нас предприятий закрывается 
больше, чем создается.
И по этой же причине осталь-

ная Россия (значительно 
большая её часть), отлучен-
ная от пышного финансового 
госпирога (в лучшем случае 
ей достаются подачки в виде 
недавних 10-тысячных выплат 
для семей с детьми), вынуж-
дена встраиваться в допо-
топную, бесперспективную 
экономику малых предприя-
тий и самозанятых. А между 
тем власти всячески пытаются 
контролировать и упорядочи-
вать данный процесс. Ну и по 
возможности и с самозанятых 
снимать свои сливки, потому 
что «люди – это новая нефть».

Александр ДЬЯЧЕНКО
gazeta-pravda.ru

БАНКИ ЗАПРОСИЛИ 120 МЛН
ЗАГОТОВОК ДЛЯ КАРТ

НАЗВАН РАЗМЕР ВЫПЛАТ
НА ДЕТЕЙ

ПАНИЧЕСКИЙ ШОПИНГ

ФАРМКОМПАНИИ СТОЛКНУЛИСЬ 
С НЕХВАТКОЙ СЫРЬЯ

В России такие чипы производит 
только зеленоградский завод «Ми-
крон», и участники рынка полагают, 
что он сможет выпустить лишь около 
20 млн чипов. 9 марта прошло боль-
шое совещание с участием Минпром-
торга, ЦБ РФ, ряда кредитных орга-
низаций и производителей, имеющих 
отношение к выпуску банковских карт. 
Основной целью совещания было до-
вести до сведения Минпромторга по-
требность банков в 115–120 млн карт 
до конца года.

Поведенческий экономист, старший 
научный сотрудник Центра нейроэко-
номики и когнитивных исследований 
Ксения Паниди считает, что послед-
ствия такого «панического шопинга» 
отразятся не только на кошельке, но 
и на эмоциональном состоянии поку-
пателя. В связи с этим она советует 
следовать долгосрочным финансо-
вым планам и не откладывать наме-
ченные покупки вместо того, чтобы 
пытаться быстро потратить деньги на 
ненужные вещи.

При этом из них изготавливаются 
80–85% российских препаратов. В 
Ассоциации российских фармацевти-
ческих производителей уверены, что 
европейских поставщиков готовы за-
менить компании Азии. Но в настоя-
щее время поставки из Индии и Китая 
осложнились изменением условий со-
трудничества и косвенным влиянием 
санкций.

sovross.ru
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ПООЩРЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ
Недавно чиновники налоговой службы отрапортовали о росте числа самоза-
нятых в России до 4 млн человек, которые за два года совокупно заработали 
882 млрд рублей. Подается это чуть ли не как достижение. Между тем на 
самом деле эти цифры свидетельствуют о вновь возникшем (вернее, су-
ществовавшем ранее, но теперь официально признанном) тревожном яв-
лении: о новом классе людей, крайне не обустроенных в жизни и имеющих 
весьма туманные социальные перспективы.

Российские банки запросили 
у Минпромторга 115–120 млн 
заготовок для банковских 
карт до конца текущего года. 
По словам экспертов, основ-
ная проблема будет заклю-
чаться в дефиците чипов 
для таких карт, поскольку их 
закупали в основном за грани-
цей, а сейчас импорт зарубеж-
ных чипов полностью прекра-
тился.

Размер выплат на детей в 
возрасте от 8 до 16 лет со-
ставит 50 процентов, 75 про-
центов или 100 процентов от 
прожиточного минимума на 
ребенка в регионе.
Об этом заявил глава Мин-
труда Антон Котяков. Мера 
начнет действовать 1 апре-
ля, а выплаты россияне 
смогут получить в мае. Они 
«помогут многим семьям со-
хранять спокойствие в ны-
нешние сложные времена».

Экономические санкции, вве-
денные западными страна-
ми против России, вызвали 
ощущение неопределенно-
сти и подтолкнули людей к 
необдуманным покупкам.

Российские производители 
лекарств столкнулись с не-
хваткой импортного сырья 
и компонентов из-за ослаб-
ления рубля. Как сообщил 
директор по развитию RNC 
Pharma Николай Беспалов, за 
последние десять дней им-
портные субстанции подоро-
жали на 30–35%.



Вещи были закуплены по запросам и нуж-
дам переселенцев. Особенно актуальными 
стали средства для уборки, контейнеры для 
еды, детские смеси и средства личной ги-
гиены – в первую очередь уходят именно они.
На данный момент в пункте размещения 

находятся 229 человек, из которых 87-дети. 
Во время визита пришла радостная новость: 
на одного малыша стало больше.
Марина Ерина, заместитель руководите-

ля фракции КПРФ в СГД: «Сейчас важно в 
первую очередь оказать помощь простому 
населению и поддержать его в этой непро-
стой ситуации. Мы прекрасно понимаем, 
насколько тяжело в один момент оказаться 
вдали от дома и родных. Коммунисты высту-
пают за дружбу между украинским и русским 
народом, за сотрудничество между нашими 
странами. Поэтому мы считаем своим дол-
гом помочь тем, кто несколько лет подверга-
ется нападкам со стороны националистов».

vk.com/samkprf

Чапаевские комсомольцы также до-
биваются успехов и в спорте, за что 
и получают в награду сувенирную 
продукцию от Самарского областно-
го отделения КПРФ.
Первый секретарь Чапаевского ГК 

ЛКСМ РФ Митусов Виталий подчерк-
нул: «Я рад, что наши ребята так 
активны, участвуют и в политической 

и общественной жизни города, наша 
работа изо дня в день будет увеличи-
ваться, и мы достигнем новых высот. 
Отдельно хочу поблагодарить Са-
марское областное отделение КПРФ 
за помощь в развитии Чапаевского 
отделения».

vk.com/samkprf
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АКЦИЯАКЦИЯ ЛКСМ РФЛКСМ РФ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ОТВЕЗЛИ
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ В ПУНКТ ВРЕМЕННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ЛНР/ДНР

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Однако даже в этот прекрасный 
праздник не обошлось без вмешатель-
ства со стороны сотрудников ППСП, 
которые препятствовали поздравле-
нию.

«В Ленинском районе Самары к на-
шим ребятам был подослан прово-
катор, который пытался подстрекать 
участников акции на правонарушения. 
По данному факту написано заявление 
в правоохранительные органы.
Но это событие всё равно не смогло 

омрачить поздравление прекрасной 
половины человечества и остановить 
акцию. Когда твои действия и поступки 
искренние, от чистого сердца, правда 
будет за тобой.
Наши любимые девушки и женщины, 

еще раз с праздником!» – подчеркнул 
Алексей Аникин.

vk.com/samkprf

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

РОСТ РЯДОВ ЗАКОНОМЕРЕН

Коммунисты и комсомольцы региона поздравили женщин и девушек с 8 
Марта. На улицах городов и районных центров Самарской области ком-
сомольцы вручали жительницам региона поздравительные открытки 
от Самарского ОК КПРФ с теплыми словами и наилучшими пожеланиями.

Утром, 4 марта депутаты областного парламента 
Алексей Лескин, Марина Ерина и Михаил Усов, а также де-
путат Думы г. о. Самара Алина Бакаева посетили пункт 
временного размещения на базе отдыха «Дубки» в Сама-
ре и передали беженцам гуманитарную помощь.

Чапаевское отделение ЛКСМ РФ стало осуществлять 
свою активную деятельность недавно, но его рабо-
та уже заметна на улицах города, а активная позиция 
ребят в решении местных проблем позволила нарабо-
тать авторитет у молодежи, тем самым увеличивая 
количество сторонников левых идей.

#кпрф #самарская область



Официальной причиной для 
ареста стали «пророссийские и 
пробелорусские» взгляды братьев 
– таким образом, киевская хунта не 
скрывает, что сегодня на Украине 
людей арестовывают даже не за 
конкретные действия или выска-
зывания, а за убеждения.
До этого на протяжении восьми 

лет братья регулярно подверга-
лись нападениям со стороны ради-
кальных националистов: Михаила 
и Александра избивали прямо на 
улицах Киева, незаконно задер-
живали, угрожали расправой их 
родным и близким. Тем не менее 
даже в таких условиях комсомоль-

цы продолжали вести работу, от-
казывались бросить свой народ и 
комсомольскую организацию.
Арест молодых коммунистов вы-

звал волну негодования по всему 
миру. В поддержку Кононовичей 
высказались десятки левых про-
грессивных организаций, в том 
числе и Всемирная федерация де-
мократической молодежи. ЛКСМ 
РФ также решительно осуждает 
действия украинских властей и 
полностью солидарен с требова-
нием о немедленном освобожде-
нии Михаила и Александра!
Ситуация с арестом комсомоль-

цев еще раз демонстрирует, что, 

как и любой фашистский режим, 
киевская хунта действует против 
интересов своего народа. Репрес-
сии, войны и массовые убийства 
– неотъемлемая часть любой на-
цистской диктатуры. Однако урок 
истории суров: рано или поздно 
«фюрерам» всех мастей сполна 
придется ответить за свои пре-
ступления!

gazeta-pravda.ru

По ее итогам в адрес главы го-
рода Маркова вынесено представ-
ление. А приют бродячих собак 
«Хати» проверят по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»).
В рамках муниципальных кон-

трактов в 2021 году «Хати» было 
отловлено 386 голов, а в январе-
феврале 2022 г. – 38.
После тщательной проверки про-

куратуры стало известно, что в 
реальности число безнадзорных 
собак в Новокуйбышевске увеличи-

лось, как и количество их нападе-
ний на людей. Значит, достаточные 
меры по отлову не принимались.
Теперь ОМВД РФ по г. Новокуй-

бышевску должен провести про-
верку фактов целевого расходова-
ния бюджетных средств.
Также сейчас в работе находятся 

еще 2 подобных случая в Новокуй-
бышевске. Ждем решения област-
ной прокуратуры.

vk.com/a.v.leskin

Для прохождения курсов своих пред-
ставителей в ЦПУ делегировали 27 рес-
комов, крайкомов и обкомов со всей 
России. В течение двух недель под 
руководством опытных наставников 
совершенствовать свои навыки будет 
тридцать один специалист-политтехно-
лог.
Открыл обучение заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. Дми-
трий Георгиевич отметил, что уникаль-
ная возможность приехать, обменяться 
опытом с представителями других ре-
гионов, пообщаться с руководителями 
партии, послушать интересных пре-
подавателей позволит обучающимся 
серьезно напитаться знаниями и ин-

формацией, а также убедиться в том, 
что продолжать процесс обучения не-
обходимо будет и после завершения 
двухнедельных курсов. Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ подчеркнул, 
что запланированная программа – до-
статочно плотная и сложная, но инте-
ресная и разнообразная, специально 
составленная не только из лекций и 
аудиторных занятий. В частности, уже 
в ближайшие выходные слушателей 
ждет выезд за пределы «Снегирей» и 
участие в ряде мероприятий.
С приветственным словом к слуша-

телям обратились также руководитель 
Центра политучебы С. Э. Аниховский 
и заместитель руководителя М. С. Му-
заев. Организаторы попросили участ-
ников учебного процесса запастись 
терпением, настроиться на серьезную 
работу и использовать отведенное вре-
мя максимально эффективно.
В официальном открытии также при-

няли участие секретарь Московского 
горкома КПРФ по выборам Н. Ю. Вол-
ков и молодежные лидеры своих
регионов, выпускники ЦПУ – депутат 
Липецкого областного Совета депу-
татов Александр Ушаков и Первый 

секретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ 
Александр Сорокин, подчеркнувшие 
в своих выступлениях, что обучение 
в ЦПУ – отличная возможность для 
дальнейшего развития своего потен-
циала в рамках партийной работы.

От Самарского ОК КПРФ обучение в 
партшколе проходит председатель КРК 
Куйбышевского райкома Оксана Рома-
нова.

vk.com/samkprf
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КПРФКПРФ

ВЫБОРЫВЫБОРЫ

КОРОТКОКОРОТКО В МИРЕВ МИРЕ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В ЦЕНТРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ ПРИ ЦК КПРФ СТАРТОВАЛО
ОБУЧЕНИЕ 43-ГО ПОТОКА МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ

РОССИЙСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИ-
СТЕМА (ПОД ШУМОК) ДОПОЛНЕНА 

НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ!!!

КИЕВСКАЯ ХУНТА ОТВЕТИТ СПОЛНА
АРЕСТОВАНЫ БРАТЬЯ КОНОНОВИЧИ

Прокуратура Самарской области провела про-
верку по факту нападения бродячих собак на 
школьницу в Новокуйбышевске.

В подмосковных «Снегирях» в 
Центре политической учебы при 
ЦК КПРФ стартовало обучение 
43-го потока молодых коммуни-
стов и комсомольцев, отвечаю-
щих за проведение избиратель-
ных кампаний в своих регионах. 
Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков открыл 
обучение 43-го потока ЦПУ ЦК 
КПРФ.

Сначала речь в нем шла 
только о внедрении по всей 
стране механизма дистан-
ционного электронного голо-
сования (ДЭГ), который был 
«успешно» опробован в Мо-
скве на прошедших осенью 
выборах.
При этом никаких реальных 

механизмов для контроля 
над результатами ДЭГ зако-
нопроект не содержал (наши 
поправки, направленные на 
это, были отвергнуты).
Затем ко второму чтению 

авторами были внесены по-
правки, которые практически 
полностью ликвидируют ин-
ститут члена комиссии с пра-
вом совещательного голоса. 
То есть на участках вместо 
двух представителей партии 
или кандидата (наблюдатель 
и член комиссии с правом 
совещательного голоса) те-
перь останется только один 
наблюдатель.
Более того, дополнитель-

ными поправками предусмо-
трено, что решением изби-

рательной комиссии можно 
будет удалять с участка и 
наблюдателя! До настояще-
го времени это можно было 
сделать только через суд.
Мы голосовали ПРОТИВ!
Следующим этапом подоб-

ного «совершенствования» 
избирательного законода-
тельства, вероятно, должна 
быть полная отмена выбо-
ров?!!

vk.com/id216163505

В третьем, окончательном чтении Госдумой был принят внесенный пред-
ставителями «Единой России» законопроект о «совершенствовании» из-
бирательного законодательства (https://sozd.duma.gov.ru/bill/40921-8).

6 марта в СМИ появились сообщения об аресте так 
называемой Службой безопасности Украины (СБУ) 
первого секретаря Ленинского коммунистического
союза молодежи Украины Михаила Кононовича. Вместе с 
Михаилом за решетку брошен и его родной брат Алек-
сандр, также принимавший активное участие в дея-
тельности комсомола республики.



МПРА – одна из самых боевых рабо-
чих профессиональных организаций 
России. Закалившись в дни забастов-
ки рабочих завода «Форд» в пригоро-
де Санкт-Петербурга в 2007 году, она 
и сейчас очень эффективно защищает 
права работников на предприятиях в 
различных регионах страны.
Работу обучающего семинара открыл 

заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д. Г. Новиков. В своей лекции на тему 
«КПРФ в борьбе за права и интересы 
рабочего класса» он осветил комплекс 
актуальных проблем развития рабоче-
го и профсоюзного движения. С учетом 
остроты ситуации на Украине и вокруг 
нее Д. Г. Новиков ознакомил присут-
ствовавших с позицией Центрального 
Комитета КПРФ.
В первый день работы семинара пе-

ред обучающимися выступил председа-
тель МПРА Д. Н. Трудовой. Рассказывая 
о взаимодействии профсоюзных орга-
низаций МПРА с комитетами КПРФ, он 
напомнил слушателям, что в 2007 году 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов 
дал указание о поддержке забастовки 
рабочих питерского завода компании 
«Форд».
Городским комитетом партии совмест-

но с МПРА и при методической под-
держке Центра политической учебы 
(ЦПУ) ЦК КПРФ была разработана спе-
циальная обучающая программа. Она 
включила в себя как практические за-
нятия, так и теоретические дисциплины.
Выступавшие в качестве лекторов 

члены питерского профкома МПРА в 
диалоге со слушателями раскрыли наи-
более актуальные темы профсоюзной 
работы. В их числе – «Цели и задачи 
профсоюзной организации», «Инстру-
менты профсоюза», «Оценка рисков», 
«Информационная работа профсою-
зов». Преподаватели Центра полити-
ческой культуры Санкт-Петербургского 
горкома КПРФ и коммунисты города 
на Неве выступили по темам: «Причи-
ны возникновения и сущность рабоче-
го движения» (А. В. Онисенко), «Карл 
Маркс о природе трудовых конфликтов» 
(А. И. Стребков), «История профсоюз-
ного движения» (В. В. Кривонос). Ком-
мунист советник юстиции И. С. Гудин 
ознакомил слушателей с основами юри-
дической грамотности, необходимой 
при общении с правоохранительными 
органами.
Лекция заведующего отделом ЦК 

КПРФ И. Н. Макарова «Современное 
левое движение» помогла слушателям 
сориентироваться в истории развития 
партий и организаций левого фланга в 
современной России. Очень актуаль-
ной стала лекция заместителя руково-
дителя Центра политической учебы ЦК 
КПРФ М. С. Музаева по инструментам 
работы в социальных сетях.
В работе семинара принял участие 

заслуженный артист РСФСР, ведущий 
артист Александринского театра 
С. С. Сытник. В ходе практических занятий
вместе со своими коллегами и сту-
дентами «Школы русской драмы
им. И. О. Горбачева» он провел обучение по
сценариям ведения переговоров между 
профсоюзом и администрацией пред-
приятия. Слушатели, среди которых 
были и рядовые члены профсоюзных 
организаций, и опытные профсоюзные 
лидеры, охотно общались с заслужен-
ным артистом России, который провел 
для них практическое занятие по ора-
торскому мастерству.
Учебной программой предусмотрено 

коллективное обсуждение актуальных 
проблем профсоюзов. Дискуссии участ-
ников семинара затягивались до позд-
него вечера.
Залогом эффективного участия в 

учебном процессе стал тщательный 
подбор слушателей, организованный 
региональными отделениями КПРФ Се-
веро-Западного федерального округа 
и структурами МПРА. Участниками се-
минара стали представители рабочего 
класса, действующие профсоюзные 
лидеры, а также партийные активисты, 
ответственные за рабочее движение в 
своих регионах. Большинство из них в 
своей борьбе ежедневно сталкиваются 

с теми сложными ситуациями, которые 
рассматриваются в ходе занятий.
Среди участников семинара – работ-

ники и профсоюзные активисты Ле-
нинградского оптико-механического 
объединения, Ижорского завода, РЖД, 
Санкт-Петербургского метрополитена, 

Горэлектротранса, Мурманского мор-
ского торгового порта, Кондопожского 
целлюлозно-бумажного комбината, Ал-
тайского трансформаторного завода, 
автомобильных заводов «Фольксва-
ген групп рус» и «АвтоВАЗ» и других 
предприятий. Кровельщики, сварщики, 
слесари, электромонтеры, водители, 
машинисты, электромеханики, комплек-
товщики, преподаватели, врачи сели за 
парты рядом с представителями регио-
нальных отделений партии, ответствен-
ными за работу с профсоюзами и трудо-
выми коллективами.
С учетом состава слушателей, среди 

которых были и беспартийные, первый 
секретарь Санкт-Петербургского горко-
ма КПРФ Р. И. Кононенко рассказал о 
возможных направлениях эффективно-
го практического взаимодействия пар-
тии и профсоюзов на примере своего 
регионального отделения.
Третьего марта состоялась дистанци-

онная встреча участников с Председа-
телем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым. На пря-
мой видеосвязи из студии телеканала 
«Красная Линия» Геннадий Андреевич 
представил развернутый анализ того 
пути, который прошла Коммунистиче-
ская партия нашей страны, акцентиро-
вал внимание слушателей на роли ра-
бочего класса в становлении и развитии 
СССР, подробно осветил сегодняшнюю 
непростую международную ситуацию, 
оценил перспективы внутренней поли-
тики. Лидер партии особо подчеркнул 
актуальность взаимодействия партии 
и независимых профсоюзов; отвечая 
на вопросы участников семинара, под-
твердил готовность КПРФ бороться за 
гарантии прав трудящихся во все более 
трудной политической и социальной об-
становке. Также Председатель ЦК КПРФ 
заявил о необходимости продолжения 
обучения профсоюзных и рабочих акти-
вистов и готовности руководства партии 
реализовать эту программу.
В заключительный день семинара от 

имени лидера Компартии Г. А. Зюганова 
слушателей курсов приветствовал его 
первый заместитель Ю. В. Афонин. Он 
охарактеризовал напряженную между-
народную обстановку и сложную соци-
ально-экономическую ситуацию, скла-
дывающуюся в России.
Первый заместитель Председателя 

ЦК КПРФ отметил, что сегодня ком-
мунистам и профсоюзам необходимо 
выводить рабочую борьбу в России 
на новый уровень. Это становится все 

более насущной задачей. Наша страна 
подпадает под жесткий прессинг эконо-
мических санкций. Можно ожидать, что 
капиталисты будут пытаться перенести 
этот груз на плечи работников, сэконо-
мить за их счет. Ю. В. Афонин указал 
на ряд направлений работы, на которых 
сотрудничество коммунистов и проф-
союзов может быть очень эффективным, 
и пригласил профсоюзных активистов 
к широкому сотрудничеству, призвал 
предлагать свои формы взаимодей-
ствия профсоюзов и коммунистов.
Ю. Афонин отметил, что профсою-

зы трудящихся всегда имели огромное 

значение для коммунистического дви-
жения, всегда были важнейшими со-
юзниками коммунистов. Основополож-
ники марксизма Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс жили и творили в эпоху, когда 
профсоюзы только начинали распро-
страняться, но они сразу оценили их 
значение. Однако коммунисты всегда 
видели в профсоюзах нечто большее, 
чем только инструмент борьбы рабочих 
с капиталом по вопросам зарплаты и 
условий труда. Классики были убежде-
ны: профсоюзы будут способствовать 
такому развитию сознания трудящихся, 
что эти трудящиеся со временем смогут 
преобразовать все общество, создать 
мир, где не будет эксплуатации чело-
века человеком. Карл Маркс писал, что 
профсоюзы борются не за узкие эгои-
стические интересы, а за освобождение 
угнетенных миллионов.
Юрий Вячеславович сказал: отече-

ственному профсоюзному движению 
уже существенно больше ста лет. Его 
сегодняшнее состояние, опираясь на 
данные социологии, на посвященный 
профсоюзной тематике опрос ВЦИОМ, 
таково: 58% респондентов сказали, что 
на их предприятии профсоюза вообще 
нет; 17% выбрали вариант ответа «проф-
союз есть, но он мало влияет на поло-

жение работников»; лишь 19% выбрали 
вариант «профсоюз оказывает суще-
ственное влияние, улучшая положение 
работников». А самый печальный ре-
зультат дал ответ на вопрос «Что вы де-
лали, сталкиваясь с нарушением ваших 
трудовых прав?». По данным опроса, 
чаще всего работник менял место рабо-
ты. Второй по популярности вариант – 
обращался с проблемой к начальству. И 
лишь 2% ответили, что в такой ситуации 
они обращались за помощью в профсо-
юз или в совет трудового коллектива. 
Но при этом исследование показало: в 
стране есть огромный запрос на эффек-
тивные профсоюзы. 71% наших сограж-
дан заявил, что работа профсоюзов в 
современной России необходима.
Настоящим моментом истины стало 

поведение ФНПР в 2018 году, когда про-
талкивалось решение о повышении пен-
сионного возраста. КПРФ решительно 
выступила против этого антисоциально-
го решения. Закон был протащен через 
Госдуму единоросским большинством. 
Но коммунисты инициировали прове-
дение всероссийского референдума по 
этому вопросу. По данным социологиче-

ских опросов, более 80% граждан были 
против повышения пенсионного возрас-
та. Но на слушаниях в Госдуме глава 
ФНПР Шмаков заявил, что его структу-
ра против проведения референдума. В 
итоге референдум был сорван властью 
с помощью целой системы политтехно-
логических мероприятий – за счет со-
здания десятков подставных инициатив-
ных групп.
Очевидно, что верхушка ФНПР согла-

шательская, но внутри ФНПР, безуслов-
но, есть эффективные профсоюзы, с 
которыми коммунисты готовы работать. 
Ленин в своей работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» справедли-
во называл ребяческим вздором жела-
ние некоторых коммунистов работать 
только с так называемыми «революци-
онными» профсоюзами. Великий про-
летарский лидер подчеркивал, что ком-
мунисты должны стремиться работать с 
самыми разными профсоюзами, влияя 
на их курс.
Вместе с тем Юрий Вячеславович от-

метил, что КПРФ также ставит задачу 
создания новых профсоюзных органи-
заций с использованием своих партий-
ных кадров и рассчитывает, что именно 
такие профсоюзы будут наиболее бое-
выми. В качестве примера был приве-
ден созданный и активно развиваемый 
комсомольцами студенческий профсо-
юз «Дискурс».
Перед собравшимися также выступил 

член фракции КПРФ в Государственной 
Думе С. М. Пантелеев. Он кратко рас-
сказал о борьбе партии в интересах 
реального сектора экономики, развития 
внутреннего производства.
В заключение Ю. В. Афонин вручил 

слушателям дипломы и пожелал успе-
хов в совместной борьбе за права и ин-
тересы российских трудящихся.
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ВЫВОДИТЬ РАБОЧУЮ БОРЬБУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В Санкт-Петербурге состоялся обучающий семинар профсоюзного актива
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ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Учеба в городе Ленина организована в рамках реализации плана деятель-
ности Центра политической учебы ЦК КПРФ. Шестидневные занятия 
прошли на базе и по инициативе Санкт-Петербургского горкома пар-
тии в тесном сотрудничестве с Межрегиональным профсоюзом «Ра-
бочая ассоциация».

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Абдалкин, депутат Самар-
ской Губернской Думы:

Был очень рад участвовать в этом 
совместном партии КПРФ и проф-
союза МПРА семинаре. Считаю, что 
любые требования профсоюзов без 
политических будут половинчатыми, 
но и политическая сила без поддерж-
ки рабочих теряет почву. Поэтому 
здорово, что за эти 6 дней мы поняли, 
что без сильного рабочего движения 
и серьезной партии, представляю-
щей интересы этого рабочего клас-
са, справедливости добиться сложно. 
Очень рад, что это взаимодействие 
началось, и надеюсь на его долго-
срочность. Во время встречи с Г. А. Зю-
гановым он ўобещал помогать в 
проведении обучающих семинаров с 
независимыми профсоюзами с при-
влечением специалистов в этой об-
ласти чаще. Афонин Ю. В. отметил 
положительную работу Самарского 
областного отделения КПРФ в этом 
направлении, а Д. Г. Новиков поручил 
Центру политической учебы при ЦК 
КПРФ привлекать на учебу больше 
людей из рабочей среды.



Сработает мультипликатор: закро-
ются не только всякие «Макдональд-
сы», «Кока-колы», «Оби» и прочие, 
но и те предприятия, что работали у 
них на подряде или просто, располо-
жившись рядом, брали свой кусочек 
прибыли с потока покупателей. Кто-то 
слышал что-нибудь вразумительное 
на тему преодоления этого? Автор 
этих строк пока нет.
Как мы знаем, с обеспечением граж-

дан работой дела у действующей 
власти, мягко говоря, не очень. Обе-

щал президент создать 25 млн  новых 
рабочих мест, да еще в высокотехно-
логичном секторе? Обещал. Они бы 
сейчас очень пригодились. Но, как в 
том анекдоте: «не шмогла».
Как работать в новых условиях? Та-

кой опыт есть у Белоруссии во гла-
ве с Александром Лукашенко, и его 
«Правда» неоднократно показывала 
на своих страницах. Поэтому нацио-
нализация всего брошенного ино-
странцами буквально стучится в две-
ри. А вместе с ней – необходимость 

немедленно похоронить «светлую 
идею» об уничтожении МУПов и ГУ-
Пов, которые теперь ой как понадо-
бятся.
А еще есть широко пропагандируе-

мый КПРФ опыт народных пред-
приятий. У их руководителей, Павла 
Грудинина, Ивана Казанкова и многих 
других, можно узнать массу полезного 
и интересного. Например, как успеш-
но работать, когда не только никто не 
помогает, а, наоборот, буквально все 
против тебя во главе с толпой рейде-
ров, среди которых в числе прочих и 
люди с погонами на плечах.
В общем, опыт есть, и он не за се-

мью морями, он рядом. Нужна лишь 
политическая воля для того, чтобы им 
воспользоваться.

gazeta-pravda.ru

Выступавшие заявляли о своей соли-
дарности с россиянами, жителями Дон-
басса, а также приветствовали усилия РФ 
по денацификации Украины.

После митинга началось шествие по 
белградским улицам, в которое влива-
лось всё больше и больше людей. С фла-
гами Сербии, РФ, Белоруссии, ДНР, ЛНР и 
знаками «Z» демонстранты прошли к бе-
лорусскому и российскому посольствам. 
Митингующие пели «Катюшу», сербские 
песни, выкрикивали «Стоп НАТО!», «Да 
здравствует Сербия! Да здравствует Рос-
сия!». Акция проходила в сопровождении 
полицейских, перекрывавших автомо-
бильное движение для прохода митинго-
вавших.
В ходе демонстрации у посольства РФ 

её участники заявили о поддержке Мо-
сквы в борьбе с нацизмом в мире. «Нас 
спрашивают, почему мы любим Россию, 
но не любим Запад? Если вы разроете 
сербскую землю, то найдете здесь кости 
русских, воевавших за свободу Сербии. 
Но вы также найдете здесь кости сербов, 
убитых Западом», – заявил один из ора-
торов, чью речь приветствовали бурными 
аплодисментами.
Кстати, солидарность с Россией активно 

проявляют и сербские болельщики. Так, 
фанаты баскетбольной команды «Црвена 
Звезда», принимавшей испанскую «Ба-
сконию», перед началом игры так дружно 
и громко скандировали «Русские и сербы 
– братья навек!», что заглушили гимн Ев-
ролиги. Чуть позже поклонники футболь-
ного клуба «Црвена Звезда» поддержали 
Россию, исполнив во время матча нацио-
нального первенства знаменитую «Ка-
тюшу». Примечательно: в обоих случаях 
сербы разгромили соперников.
А в столице Абхазии состоялся автопро-

бег в поддержку жителей Донбасса и рос-
сийских военных, участвующих в спец-
операции на Украине. Несколько десятков 
машин проехали по улицам Сухума ав-

токолонной с флагами Абхазии, России, 
ДНР и ЛНР. Мероприятие организовали 
Ассоциация молодежи Абхазии «Апе-
ипш» и Сообщество водителей трансфе-
ров Абхазии (СВТА).
Члены СВТА обратились к абхазцам с 

просьбой активно включиться в процесс 
оказания любой посильной помощи Дон-
бассу. Сами водители собрали 50 тысяч 
рублей для беженцев из Донбасса, на-

ходящихся в Сухуме, и поддержки абхаз-
ских добровольцев, воюющих за осво-
бождение ДНР и ЛНР.

«СВТА не может оставаться равно-
душным к бедам и невзгодам братских 
многострадальных народов ДНР и ЛНР, 
подвергшихся агрессии со стороны реак-
ционного националистического режима 
Украины», – говорится в их заявлении. В 
сообществе отметили, что решительно 
одобряют действия российского руковод-
ства по спасению народа на Донбассе и 
приветствуют решение президента Абха-
зии об оказании гуманитарной помощи 
ДНР и ЛНР.
Ранее министр туризма Теймураз Хиш-

ба призвал туристическое сообщество 
Абхазии поддержать беженцев из донбас-
ских республик.
Больше 300 человек собрались на пло-

щади в центре столицы Германии. Люди, 
пришедшие с флагами РФ и георгиевски-
ми ленточками, призвали правящие круги 
ФРГ обратить внимание на то, что рус-
ских и русскоязычных граждан в послед-
нее время подвергают травле в Берлине 
и других городах страны. Как отметили 
протестовавшие, растет не только офи-
циальная агрессия в отношении РФ, но 
и бытовой уровень нетерпимости к рус-
ским, которых теперь обвиняют во всех 
грехах. На них нападают на улице, бьют 
стёкла в их автомобилях или отказыва-
ются обслуживать в ресторанах. Кроме 
того, участники протестного мероприятия 
напомнили: нечто подобное уже наблю-
далось накануне Второй мировой войны, 
когда в Германии открыли охоту на евре-
ев.
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СОЛИДАРНОСТЬ С РОССИЕЙ

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ
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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 –

8-927-749-8646
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 Сызранском районе:

8-927-768-17-56
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

 8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

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»)

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В мире продолжаются выступления в поддержку России. Масштабная манифестация, в ко-
торой приняли участие около 50 тысяч человек, состоялась в столице Сербии. Акция нача-
лась в центре Белграда, на площади перед памятником российскому императору Нико-
лаю II. Собравшиеся скандировали: «Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз», «Сербы и русские 

– братья навек!». 

Бегство иностранных компаний с российского рынка 
несет в себе предпосылки серьезного социального бед-
ствия: в стране появятся как минимум сотни тысяч но-
вых безработных, а вскоре их число может стать еще 
более внушительным.

В МИРЕВ МИРЕ

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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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.

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

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).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФКПРФФРКОМ КПР

Желаем дерзких планов и идей,

Вершин, к которым хочется стремиться,

И рядом – близких, искренних людей,

Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ГОРЛОВА ВА
ДИМА НИКОЛАЕВИ

ЧА

 КУБАСОВА А
ЛЕКСЕЯ АЛЕК

САНДРОВИЧА

 ПАИСА АЛЕК
САНДРА ВИКТ

ОРОВИЧА

КОРОТКОКОРОТКО

Михаил Абдалкин вместе с ведущей Евгенией Ро-
дионовой обсудил в эфире «Свободной Прессы» меры 
поддержки работников наемного труда в период
надвигающегося кризиса в экономике, когда закры-
ваются производства и сокращаются рабочие ме-
ста. Рассказал о различиях желтых продажных 
представителей работников, которые раздают 
путевки и билеты в театры, и реальных боевых 
профсоюзов, ратующих за увеличение заработной 
платы, сокращение продолжительности рабочего 
времени и улучшение условий труда.


