
В ходе автопробега коммунисты и ком-
сомольцы возложили цветы к горелье-
фу Ульяны Матвеевны Громовой, члена 
комсомольской организации «Молодая 
гвардия». Она родилась в поселке Пер-
вомайка, Луганского округа, Донецкой 
губернии, Украинской ССР.
Коммунисты также возложили цветы к 

памятному знаку в честь Героя Совет-

ского Союза А. М. Матросова.
Все выступавшие выражали свою под-

держку спецоперации по освобождению 
жителей ДНР и ЛНР от нацизма, фашиз-
ма и бандеровщины.
Настала пора, когда мы можем и обя-

заны возродить победные традиции, за-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ЗНАКОМСТВО С ДЕПУТАТОМЗНАКОМСТВО С ДЕПУТАТОМ

Автоколонна тольяттинских коммунистов проследова-
ла по главным улицам родного города, многие из кото-
рых имеют символичные названия: улица Ленина, улица 
Победы, улица Карла Маркса, улица Коммунистическая и 
улица Мира.

В чем состоит работа депутата, какие проблемы ему приходится решать ежедневно, что будет после санкций 
и почему в наших магазинах есть дефицит – на эти и другие вопросы «Трудовой Самары» отвечает депутат 
Самарской Губернской Думы, член фракции КПРФ Максим Федоров.

(Продолжение читайте на cтр. 6)

(Продолжение читайте на cтр. 4)

КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МАССОВОМ АВТОПРОБЕГЕ

МАКСИМ ФЕДОРОВ: «СТАЛ КОММУНИСТОМ И ПРИШЕЛ 
ВО ВЛАСТЬ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

– Максим Анатольевич, на дан-
ный момент против нашей страны 
введено рекордное количество 
санкций. Как они отразятся на 
жизни людей, чего ждать жителям 
региона? 

– Санкциями Россию удивить труд-
но. Они присутствовали на всем 
протяжении нашей новейшей исто-
рии. Самые сильные санкции, кро-
ме нынешних, были введены против 
России после Великой Октябрьской 
революции 1917 года. Через некото-
рое время многие страны начали их 
обходить, налаживая отношения уже 
с Советским Союзом, и в конце кон-
цов сами же их и отменили.
Я думаю, что санкции прежде всего 

отразятся на простых людях. И глав-
ная причина этого не сами санкции, 
а обычная жадность торгашей. Вот 
тот же сахар, пропавший недавно в 
магазинах. Ну не покупаем же мы 
его каждый день мешками? Это ис-
кусственно созданный дефицит. У 

меня соль кончилась дома, и я не 
мог ее купить в Самаре. Поехали с 
семьей в Сызрань к родственникам, 
купили по цене в четыре раза выше, 
чем была. Кто это сделал? Ну по-
нятно – гречка, ее вырастить нужно, 
вложиться, чтобы потом получить 
урожай. Но соль? Я считаю, что одна 
из главных причин роста цен – жад-
ность торгашей и спекулянтов. Она 
всегда так или иначе присутствует в 
нашей жизни. 

– Сейчас много говорят про им-
портозамещение, которое должно 
стать ответом на санкции. Это по-
может развитию страны?

– У любых санкций есть минусы и 
плюсы. К примеру, начали продавать 
ресурсы за рубли. Почему мы рань-
ше все наше богатство продавали за 
валюту? Почему не за свои деньги? 
Да, у нашей страны есть шанс осво-

бодиться от импортной зависимо-
сти. Многое можно и нужно сделать, 

но все будет зависеть от того, кто и 
как это будет делать. 
Вы знаете, что наш самарский авиа-

ционный завод выпускал в совет-
ское время один самолет в месяц? 
Плюс еще один – в квартал, и еще – 
в конце года. Итого выходило 16–17 
самолетов в год. Причем советским 
заводам никакие санкции не страш-
ны были. Все заводы в советское 
время могли за счет своих собствен-
ных запасов, без поставок вообще, 
работать 2–3 года. У них просто на 
складах всегда был такой запас. То 
есть всё, что нужно для производ-
ства, – люди, свет, вода – и можно 
делать самолеты. И никаких про-
блем, никакого импорта не нужно. И 
так было во всем, по всем отраслям 
промышленности. Представьте, ка-
кой запас металла, алюминия и ком-
плектующих хранился на складах? К 
сожалению, это все в прошлом. Се-
годня наш авиационный завод уже 



Суть предложения, которое эти гос-
пода выкатили в адрес премьера 
Мишустина, в следующем: амни-
стировать предпринимателей, кото-
рые осуждены по «экономическим» 
статьям Уголовного кодекса, в том 
числе за крупные хищения. Сооб-
щается, что соответствующее пись-
мецо за подписью главы «Деловой 
России» Алексея Репика в Прави-
тельстве РФ уже получили. В нем 
содержится объяснение: мол, всё 
из-за споров бизнес-партнеров, где-
то сумму проведенной с нарушением 
закона сделки не так посчитали, и в 
результате дела попадают в разряд 
крупных или особо крупных.
В общем, как в кино: «Он вино-

ват, но он не виноват». Надо теперь 
крупных и особо крупных жуликов 
выпустить на свободу, и пойдут они 
стройными рядами на подмогу Си-
луанову и Набиуллиной – санкции 
превозмогать да экономику РФ под-
нимать. Чубайса еще позвать не за-
будьте.
В разгар «холодной войны» Штаты 

стращали противников нейтронными 
бомбами, в результате применения 
которых люди исчезнут, а матери-
альные ценности в основном сохра-
нятся. Есть глубокое подозрение, 
что в случае использования мощно-
го экономического оружия, разрабо-
танного в недрах «Деловой России», 
будет строго наоборот: люди в Рос-
сии останутся, а вот материальные 
ценности испарятся…

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

В XX веке наша страна 
выходила из куда более 
сложных ситуаций, нежели 
сегодняшняя, заявил Юрий 

Афонин, выступая в эфире 
телеканала «Россия 1».

«Через несколько дней бу-
дет знаменательная дата – 
столетие начала Генуэзской 
конференции 1922 года, 
– рассказал представитель 
КПРФ. – Нынешняя обста-
новка имеет очевидные па-
раллели с той ситуацией, 
в которой оказалась наша 
страна в начале 1920-х го-
дов. Тогда молодое совет-
ское государство находилось 
практически в полной внеш-
неполитической и внешне-
торговой изоляции. На Ге-
нуэзской международной 
конференции, куда отправи-
лась советская делегация во 
главе с Георгием Чичериным, 
представители ведущих за-
падных держав встретили ее 
крайне надменно и враждеб-
но. И выставили требования: 
выплатить огромные долги, 
наделанные царским прави-
тельством, и компенсацию за 
национализированную в Рос-

сии собственность западных 
капиталистов. В случае, если 
Советская Россия согласится 
на это, ей обещали кредиты 

на восстановление разру-
шенного войной хозяйства. 
Запад вообще не верил, что 
большевики могут обеспе-
чить развитие страны без их 
кредитов. Если бы Советская 
власть приняла эти условия, 
то Россия превратилась бы 
в экономическую колонию 
западного империализма. 
Колонию, которая десяти-
летиями платила бы долги 
и компенсации. А деньги на 
текущие расходы могла бы 
получить только в виде за-
падных займов. Запад же 
как кредитор фактически 
диктовал бы Москве, что она 
должна делать. Эта была бы 
ситуация, похожая на ту, в ко-
торой оказалось ельцинское 
правительство в силу зави-
симости от кредитов МВФ».
Юрий Афонин напомнил, 

как советское государство 
вышло из этой ситуации: 
в ответ на требования по 
выплате царских долгов и 
компенсаций за национали-

зированную собственность 
большевики предъявили 
подробный расчет убытков 
от западной интервенции 
в Россию 1918-22 годов. А 
главное – прямо во время 
Генуэзской конференции со-
ветские дипломаты смогли 
заключить Рапалльский дого-
вор с Германией, верно рас-
считав, что немцы ущемлены 
грабительским Версальским 
миром и поэтому являются 
слабым звеном в западной 
блокаде Советской России. 
Как известно, по этому до-
говору Россия и Германия 
ввели принцип наибольше-
го благоприятствования для 
взаимных торговых и хозяй-
ственных связей. Берлин 
признал национализацию 
российской собственности 
германских капиталистов и 
согласился с аннулировани-
ем царских долгов. Это был 
решительный прорыв дипло-
матической блокады. Вслед 
за ним налаживать отноше-
ния с нами пришлось и дру-
гим странам. Например, Ве-
ликобритания уже через два 
года установила дипломати-
ческие отношения с СССР.
Первый зампред ЦК КПРФ 

констатировал: дальнейший 
ход истории показал, что 
большевики сделали в 1922 
году абсолютно правильный 
исторический выбор. Страна 
Советов скинула с себя удав-
ку долгов. И смогла провести 
стремительную индустриали-
зацию и модернизацию всех 
сторон жизни, почти не при-
бегая к внешним заимствова-
ниям и не приглашая в стра-
ну иностранный капитал. Мы 
сейчас во многом находимся 
в схожей ситуации. Но все-
таки наше положение гораз-
до лучше. В 1922 году Запад 
господствовал над всем ми-
ром. Большинство азиатских 
и африканских стран были 
западными колониями. Ки-
тай был коллективной полу-
колонией западных держав и 
очень отсталой страной. Со-
ветской России было трудно 
на кого-то опереться в своем 
противостоянии западно-

му империализму. В начале 
1920-х Запад контролировал 
более 80% мировой эконо-
мики. А в наше время Запад 
– это лишь 40% мировой эко-
номики, если брать данные о 
ВВП по паритету покупатель-
ной способности. Это тоже 
много, но все-таки большая 
часть мировой экономики 
– это страны, с которыми мы 
можем развивать свои эко-
номические связи. Сегодня 
рядом с нами совсем другой 
Китай – могучая социали-
стическая держава, самая 
большая экономика мира, 
мировой лидер в производ-
стве большинства видов про-
мышленной продукции. Есть 
независимая Индия, которая 
тоже сейчас превращается в 
экономического гиганта. Есть 
множество других независи-
мых стран, с которыми мож-
но развивать отношения.
Юрий Афонин отметил, что 

одной из черт нового мира, 
который создается на наших 
глазах, становится сближе-
ние России и социалистиче-
ского Китая. Запад тоже это 
видит. Поэтому и планиру-
ет невиданное расширение 
активности НАТО в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 
Он пытается надавить на 
Китай, чтобы Пекин дистан-
цировался от России. Запад 
понимает, что без этого его 
антироссийская политика не 
достигнет своих целей. Но 
западному империализму не 
хватит сил, чтобы остановить 
изменение мира и разруше-
ние системы своего господ-
ства.
Говоря об экономической 

политике, которую следует 
проводить России в новых 
условиях, Юрий Афонин 
констатировал: сейчас у нас 
очень много говорят о курсе 
доллара и о нефти и газе. 
Но на самом деле сегодня 
первоочередное значение 
имеет развитие несырьевых 
отраслей – обрабатывающей 
промышленности и сельско-
го хозяйства. Также, по его 
мнению, очень важна соци-
альная политика, которая бу-
дет реализовываться в пери-
од преодоления последствий 
санкций.

rline.tv

«Российская общественность обес-
покоена новой атакой на наши го-
сударственные интересы, – отметил 
Сергей Обухов. – Госдума еще только 
ищет виновников в Центробанке, до-
пустивших, что половина золотова-
лютных резервов страны оказалась 
конфискованной в недружественных 
странах. Также нам предстоит выяс-
нить виновность господина Силуанова 
в необоснованных валютных заим-
ствованиях на Западе, из-за чего Рос-
сии грозит искусственный дефолт. И 
вот новая напасть... А именно – гром-
кий инцидент, который произошел на 
финской границе, где были задержаны 
три фургона с картинами из россий-
ских государственных музеев, которые 
возвращались домой с выставок. Речь 
о шедеврах мирового уровня из Эрми-
тажа и Третьяковской галереи».

Сергей Обухов инициировал приня-
тие соответствующего протокольного 
поручения Министерству культуры:

ПРОТОКОЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Российская общественность обеспо-
коена сообщениями СМИ о фактиче-
ском аресте наших произведений ис-
кусства, оказавшихся за границей в 
рамках различных выставок.
В частности, сообщается о том, что 

финские таможенники на посту «Ваа-
лимаа – Торфяновка» задержали три 
фургона с картинами Эрмитажа и 
Третьяковской галереи, которые следо-
вали из Парижа в Россию. Было объ-
явлено, что российские произведения 
искусства подпадают под санкции, по-
сле чего фуры перегнали в Хельсинки. 
Водители задержаны, у них отобрали 

телефоны. Выставка «Коллекция Мо-
розовых. Иконы современного искус-
ства» проходила в здании фонда Louis 
Vuitton в Париже. Там было более 200 
шедевров – работы Мане, Родена, 
Моне, Писсарро, Ван Гога, Матисса, 
бесценные холсты Репина, Коровина, 
Серова, Малевича, Кончаловского. 
Картины были из Эрмитажа, Третья-
ковской галереи и других музеев Рос-
сии.
В настоящее время среди ценнейших 

отечественных произведений искус-
ства за границей оказались 85 полотен 
русского авангарда в Южной Корее, 
коллекция Фаберже из музеев Кремля 
и Эрмитажа в Лондоне и многие дру-
гие.
В этой связи просим поручить Коми-

тету Государственной Думы по культу-
ре и Комитету Государственной Думы 
по безопасности и противодействию 
коррупции запросить в Министер-
стве культуры Российской Федера-
ции информацию о том, какие меры 
принимаются для гарантированного 
возврата в отечественные музейные 
коллекции произведений искусства, 

направленных на выставки в «недру-
жественные» страны».
Проект поручения подписали депутат 
от КПРФ С. П. Обухов, О. Н. Али-
мова, Д. А. Парфенов, В. Ф. Рашкин, 
С. Г. Левченко, Б. О. Комоцкий,
М. Н. Матвеев.
Фракция «Единая Россия» проголо-

совала против предложения коммуни-
стов направить парламентский запрос 
в Министерство культуры.
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ЮРИЙ АФОНИН: «СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ – ОЧЕНЬ
АКТУАЛЬНЫЙ УРОК РАЗВИТИЯ С ОПОРОЙ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НЕ ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОММУНИСТОВ СПАСТИ МУЗЕЙНЫЕ ШЕДЕВРЫ ЭРМИТАЖА

ХУЖЕ АТОМНОЙ 
ВОЙНЫ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В борьбе против господства западного империализма Россия должна ис-
пользовать советский опыт, считает первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В Государственной Думе состоялась дискуссия в связи с арестом в 
Финляндии музейных шедевров из Эрмитажа, Третьяковской галереи, 
возвращавшихся после выставки в Париже. Проблему на пленарном за-
седании Государственной Думы поднял депутат фракции КПРФ Сергей 
Обухов.

Всего пару недель назад 
мы раскритиковали весьма 
опасную инициативу «Спра-
ведливой России», которая 
собралась поднимать рос-
сийскую экономику трудами 
амнистированных мелких 
и средней руки жуликов и 
мошенников из числа осуж-
денных предпринимателей. 
Но оказалось, что это было 
только начало будущей 
«феерии». В гонке безумных 
идей за «справороссами» 
рвануло буржуйское объ-
единение «Деловая Россия», 
причем сразу со свистом их 
опередило и понеслось в дре-
мучие капиталистические 
дали.



ИГРЫ В МОНОПОЛИЮ

ФАС России отчиталась о проведении 
контрольных мероприятий в сфере це-
нообразования на социально значимые 
продукты. «В связи с многочисленными 
обращениями граждан ФАС России про-
вела проверки на рынке сахара. Ведом-
ство выявило факты нарушений анти-
монопольного законодательства как у 
производителей, так и у посредников и 
торговых сетей. Антимонопольные дела 
возбуждены в 6 регионах – в Архангель-
ской, Воронежской, Кемеровской обла-
стях, республиках Татарстан и Хакасия, а 
также в Краснодарском крае. Кроме того, 
по результатам рассмотрения материа-
лов выездной проверки возбуждено дело 
в отношении крупнейшего производителя 
сахара по факту координации торговых 
сетей по установлению розничных цен 
на сахар», – сказано в официальном со-
общении. 
Следует напомнить, что 17 марта ФАС 

России на фоне резкого повышении цен 
на сахар, а также необоснованного со-
кращения товара на рынке приступила 
к проведению антикартельных проверок 
крупнейших производителей. Были ор-
ганизованы внеплановые проверки в от-
ношении НКО «Cоюз сахаропроизводи-
телей России», ООО «Группа Компаний 
«Русагро», ООО «Русагро-Центр», ООО 
«Продимекс», ООО «ГК «Доминант», 
ООО «Торговый Дом «Доминант» и ООО 
«ЧеховСахар».

29 марта ФАС России сообщила о воз-
буждении административного дела в от-
ношении ООО «Продимекс». Компания 
является крупнейшим производителем 
сахара, она владеет 14 сахарными за-
водами (всего в стране их 70), ее доля 
на сахарном рынке составляет поряд-
ка 20%. Ведомство пояснило: «Служба 
подозревает ООО «Продимекс» в не-
законной координации экономической 
деятельности торговых сетей, которая 
привела к повышению розничных цен на 
сахар. Признаки нарушения антимоно-
польного законодательства выявлены в 
ходе внеплановых антикартельных про-
верок в отношении крупнейших произ-
водителей сахара. Анализ документов, а 
также другой информации, полученной в 
ходе проверочных мероприятий, указы-
вает на координацию компанией «Проди-
мекс» деятельности торговых сетей в це-
лях повышения розничных цен на сахар 
в условиях повышенного спроса. В слу-
чае установления вины компании грозит 
штраф в соответствии с КоАП РФ».

САХАР НА БИРЖЕ

Важно отметить, что сахар – это такой 
же биржевой товар, как нефть, газ, золо-
то или валюта. Сахар торгуется на мно-
гих товарных биржах мира. Основные 
позиции: сахар-сырец и белый сахар. 
Основным ориентиром в ценообразо-
вании является цена на тростниковый 
сахар-сырец (Sugar № 11) на Межкон-
тинентальной Товарной Бирже в США 
(Intercontinental Commodity Exchange 
– ICE). Марка Sugar № 11 в торговле 
сахаром служит таким же ориентиром, 
как марка нефти Brent в торговле неф-
тью. Начиная с 2010 г. мировые цены 
на сахар продолжительно снижались. В 
начале 2020 г. на ICE фьючерсные кон-
тракты на сахар-сырец достигли дна и 
составляли всего около $10 за 100 фун-
тов. Однако примерно с весны 2020 г. они 
скачкообразно стали идти вверх. После 
26 февраля 2022 г. произошел очеред-
ной скачок мировых цен на сахар. Если в 
конце февраля сахар-сырец Sugar № 11 
торговался на уровне $18 за 100 фунтов, 
то в начале апреля он уже перевалил за 
$20. Так, по данным биржи ICE, 8 апреля 
за 100 фунтов сахара-сырца Sugar № 11 
давали $20,35. В одном фунте примерно 
454 г. Если перевести фунты в килограм-
мы, а доллары в рубли, то увидим, что на 
международной бирже сахар-сырец про-
дается по цене 33,64 рубля за 1 кг. В Рос-
сии картина аналогичная. На Московской 
бирже 8 апреля свекольный сахар-сырец 
торговался по 35,33 рубля за килограмм. 
Следует заметить, что сахар-сырец яв-

ляется основным сырьем для производ-
ства сахара-песка, сиропа и т. д. Однако 

белый сахар на биржах торгуется дороже, 
чем сахар-сырец. На официальном сай-
те биржи ICE представлено следующее 
описание товара: «Фьючерсный контракт 
на белый сахар используется в качестве 
глобального эталона ценообразования 
на физический белый сахар. Он актив-
но торгуется международной торговлей 
сахаром, сахарными заводами, перера-
ботчиками и конечными пользователями 
(производителями), а также управляемы-

ми фондами и как институциональными, 
так и краткосрочными инвесторами». По 
состоянию на 8 апреля фьючерсные кон-
тракты составляли $558,3 за 1 тонну. Пе-
ресчет на рубли и килограммы показыва-
ет, что международная биржевая цена на 
белый сахар составляет примерно 41,87 
рубля за 1 кг. 
Теперь посмотрим на ситуацию на вну-

треннем рынке. Накануне проведения 
спецоперации на Украине произошло 
очень важное событие. 21 февраля 2022 г. 

Минсельхоз РФ сообщил о том, что 20 
агрохолдингов по «рекомендации» ми-
нистерства зафиксировали отпускные 
цены для продажи продукции в розницу. 
«Большинством производителей приня-
то решение о фиксации цен на уровне 47 
рублей за кг до 31 июля 2022 года вклю-
чительно», – поведал Минсельхоз. В тот 
день на американской бирже белый са-
хар торговался по цене $486,1 за 1 тонну 
(или 36,82 руб. за 1 кг).

Впрочем, несмотря на то, что произво-
дители сахара заключили соглашение о 
стабилизации цен и обязались отпускать 
свою продукцию в розницу по фиксиро-
ванному тарифу, часть заводов все рав-
но могла свободно реализовывать товар 
на бирже по рыночным ценам. А цены 
на бирже намного привлекательнее, чем 
фиксированные. В России есть Нацио-
нальная торговая биржа (НТБ, г. Москва), 
где продукцию реализуют заводы или 
холдинговые компании, а покупателями 

могут быть любые компании, кроме ин-
дивидуальных предпринимателей. Так 
вот, 22 февраля 2022 г. на НТБ средняя
цена на белый сахар составляла 50052 руб./т
(или 50 руб. за кг). На фоне всем 
известных внешнеполитических событий 
биржевые цены на сахар взлетели вверх. 
По итогам торгов белым сахаром на НТБ 
на 7 апреля 2022 г. средняя цена соста-
вила 69 549 руб. за тонну (69,5 руб. за 
кг), т. е. $842,04/т по курсу ЦБ на указан-
ную дату. Складывается довольно инте-
ресная картина. Если на американской 
и российской биржах цены на сахар-сы-
рец почти одинаковы, то на белый сахар, 
который зачастую является продуктом 
переработки сырца, цены существенно 
отличаются. Так, 7–8 апреля в США бир-
жевая цена белого сахара составляла 
$558,3 за 1 тонну, а в России – $842 за 
1 тонну. Т. е., получается, на российской 
бирже белый сахар торгуется пример-
но на 34% дороже. Разумеется, данный 
факт имеет прямое влияние на внутрен-
ний рынок. По данным аналитического 
издания globalproductprices.com, которое 
отслеживает розничные цены на широ-
кий спектр товаров, услуг, внутрироссий-
ские цены на сахар заметно выше, чем 
во многих западных странах. По данным 
указанного издания, в России по итогам 
марта 2022 г. средняя цена на сахар со-
ставила $1,2 за кг (т. е. 90 руб.). Если 
говорить об официальной информации, 
то в Самарской области, как сообщает 
Самарастат, средняя цена на сахар-пе-
сок в период с 26 марта по 1 апреля 2022 г. 
составила 89,79 руб. В свою очередь, 
администрация г. о. Самара по результа-
там мониторинга установила, что 7 марта 
в областном центре сахар продавался в 
диапазоне цен 50–75 руб. за кг, а 1 апре-
ля – 70–120 руб. за кг. 
Для сравнения: по данным издания 

globalproductprices.com, средняя цена 
сахара в Италии по итогам марта со-
ставила $1,08 за 1 кг (81 руб.), в Чехии 
и Польше – $0,93 (70 руб.), в Латвии 
– $0,82 (61 руб.), Румынии – $0,67 (40 
руб.), в Бельгии – $0,53 (40 руб.) (https://
ru.globalproductprices.com/rankings/
sugar_prices/). 

ПАРАДОКСЫ РЫНКА

Таким образом, на российском внутрен-
нем рынке с сахаром происходят какие-
то парадоксальные вещи, на которые 
невозможно не обратить внимание. Во-
первых, еще в феврале производители 
сахара вроде бы договорились вплоть до 
31 июля удерживать цену на товар для 
продажи в розницу на уровне 47 руб. за 
кг. Однако в реальности розничные цены 
на сахар уже сейчас не менее 90 руб. за 
кг. Возникает закономерный вопрос: отку-
да взялась эта спекулятивная наценка? 
Кому нужно сказать «спасибо»? Посред-
никам и торговым сетям? Неудивитель-
но, что возник дефицит на сахар: произ-
водителям выгоднее придержать товар, 
а после 31 июля торговать по свободной 
рыночной цене, фиксируя сверхприбыль 
от роста цен в результате ажиотажного 
спроса. Во-вторых, сильно удивляет, что 
в России как биржевые, так и розничные 
цены на сахар даже выше, чем во многих 
странах Европы. На Западе стоимость 
рабочей силы намного выше. В той же 
Польше средняя зарплата в сельском хо-
зяйстве составляет 1276 евро (в рублях 
102 тыс.). В России средняя зарплата в 
сельском хозяйстве 33,6 тыс. р. Тем не 
менее, в итоге российский пролетарий 
покупает сахар дороже, чем польский. 
Очевидно, перекосы рынка – это ре-

зультат его чрезмерной монополизации 
и отсутствия реального госрегулирова-
ния цен. В России 64% производства 
сахара приходится на пять компаний 
(«Продимекс», «Русагро», «Доминант», 
«Сюкден» и «Агрокомплекс»). Не намно-
го лучше ситуация и в сфере розничной 
продажи. Первая десятка ретейлеров 
контролирует около 40% рынка. Неуди-
вительно, что в такой ситуации возника-
ют всевозможные ценовые сговоры. 

Андрей НИКИТИН

ЭКОНОМИКА
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САХАРНЫЕ 
КАРТЕЛИ

ФАС повсеместно выявляет сговор
монополистов на рынке сахара

8 апреля Федеральная антимонопольная служба России 
(ФАС России) рассказала о предварительных результа-
тах контрольных мероприятий в сфере ценообразо-
вания на социально значимые продукты. Ведомство 
выявило многочисленные злоупотребления на всех 
этапах товаропроводящей цепочки. Наиболее показа-
тельная ситуация сложилась с продажей сахара. 



В автопробеге приняли уча-
стие коммунисты, комсомольцы 
и представители «Левого фрон-
та». Среди участников автопро-
бега были двое депутатов фрак-
ции КПРФ Сызранской городской 
думы, а также помощники народ-
ных избранников.
Первой точкой маршрута стал 

Вечный огонь у стен сызранского 
кремля, где участники возложи-
ли цветы в память о героях ВОВ 
1941-45 годов. Затем автоколонна 
проехала к Комсомольской стеле, 
памятнику Николая Островского, 
и завершился автопробег у памят-
ника Владимиру Ильичу Ленину.

Сызранский ГК КПРФ

«Ключевой линией политического и 
военного руководства России явля-
ется максимальное снижение потерь 
среди мирного населения и разруше-
ний гражданских объектов. Да и в це-
лом русской, советской армии чужды 
расправы над мирным населением», 
– подчеркнул Геннадий Зюганов. Он 
напомнил, что жуткими расправами 
«прославились» армии США и других 

стран НАТО. «Корея, Вьетнам, Юго-
славия, Ирак, Сирия, Ливия – это лишь 
часть стран, где американцы повинны 
в массовых убийствах или где такие 
преступления совершались руками 
их местных наймитов», – сказал ли-
дер КПРФ.
Геннадий Зюганов убежден, что за-

явления о якобы зверствах россий-
ской армии – это часть информаци-
онной войны США и их союзников, а 
нынешняя украинская власть способ-
на, по его мнению, и не на такие про-
вокации.

«Весь мир с ужасом смотрит на то, 
как неонацисты на Украине использу-
ют мирных жителей в качестве живых 
щитов. Захват террористами несколь-
ких заложников на Западе всегда по-
дается как страшное преступление. 
Однако на Украине в заложников пре-

вращены десятки городов и поселков, 
жителям которых местные нацисты 
не позволяют выезжать из районов 
боевых действий», – отметил лидер 
российских коммунистов.
В Минобороны России 3 апреля 

опровергли обвинения со стороны 
киевского режима в убийстве мирных 
жителей в Буче Киевской области. В 
Минобороны РФ также подчеркну-
ли, что 31 марта мэр Бучи Анатолий 
Федорук в своем видеообращении 
подтвердил, что в городе российских 
военных нет, не упомянув при этом 
о каких-либо расстрелянных на ули-
цах местных жителях. Министр ино-
странных дел России Сергей Лавров 
назвал ситуацию в Буче «фейковой 
атакой».

rline.tv
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КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
МАССОВОМ АВТОПРОБЕГЕ

В СЫЗРАНИ ПРОШЕЛ АВТОПРОБЕГ
«ЗА НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО И

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ!»

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «РУССКОЙ АРМИИ ЧУЖДЫ РАСПРАВЫ 
НАД МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВОЙСК НАТО»

Участники пробега выразили полную поддержку российской 
армии в проведении на Украине спецоперации по денацифика-
ции и защите ДНР и ЛНР. Также коммунисты и все участни-
ки автопробега отметили, что нашей стране необходима 
программа полномасштабной индустриализации, которая 
обеспечит развитие современной науки, высоких техноло-
гий и оборонной промышленности в России.

КПРФ решительно осуж-
дает совместную про-
вокацию украинских и 
западных политиков в 
украинской Буче, заявил 
лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов, передает ТАСС.

Настала пора, когда мы можем 
и обязаны возродить победные 
традиции, заложенные пред-
ками, чтобы в корне отбить же-
лание любого врага посягать на 
нашу свободу. 
Одновременно с этим ком-

мунисты ставят перед руко-
водством страны вопрос о не-
обходимости кардинальных 

изменений экономической поли-
тики государства. Наша страна 
обязана вернуть себе лидер-
ство в мировых высокотехноло-
гичных науке и производстве, 
стать сильной и независимой 
перед происками Запада. Осно-
ва этому – возрождение и уско-
ренное, комплексное развитие 
всех сфер экономической дея-
тельности, отраслей промыш-
ленного производства и села.

В общероссийской акции при-
няли участие секретари Тольят-
тинского горкома КПРФ Сач-
ков Ю. А., Филатов С. Н., Селез-
нев А. А., Первый секретарь 
Комсомольского РК КПРФ Ребруш-
кин Э. Е., депутаты Думы
г. о. Тольятти, помощники депутатов
различного уровня, а также 
члены КПРФ и ЛКСМ РФ.

samkprf.ru

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



На прошедшем мероприятии были заслушаны отче-
ты о деятельности городского комитета за два года. По 
итогам конференции работа горкома единогласно была 
признана удовлетворительной.

В ходе мероприятия Первому секретарю Сызранского 
отделения ЛКСМ РФ Александру Пискунову был вру-
чен партийный билет. Недавно Александр достиг со-
вершеннолетия, что позволило ему вступить в партию.
Был избран новый состав бюро Сызранского город-

ского комитета КПРФ. Первым секретарем был избран 
Александр Чернов, вторым секретарем – Марина Ери-
на, секретарем по идеологии – Людмила Сидельнико-
ва, ранее занимавшая должность Первого секретаря, а 
Александр Лапченков был переизбран секретарем по 
работе с молодежью.

В бюро горкома вошел Виктор Адамов – его партий-
ным поручением стала подготовка к выборной кампа-
нии и работа с фракцией КПРФ, которую он возглавля-
ет, в Думе г. о. Сызрань.
В таком составе бюро проработает два года, до следу-

ющей отчетно-выборной конференции в 2024 году.
В этом году исполняется 100 лет со дня основания 

СССР, в связи с чем Сызранский городской комитет 
КПРФ объявил Ленинский призыв в партию.

vk.com/samkprf

На собрании присутствовали Первый се-
кретарь Самарского областного комитета 
ЛКСМ РФ ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ и второй се-
кретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ АНДРЕЙ 

КОЛОСОВ, а также партийные товарищи из 
состава Тольяттинского горкома КПРФ СТЕ-
ПАН НИКОЛАЕВИЧ ФИЛАТОВ и АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕЛЕЗНЕВ.

С приветственным словом и напутствиями 
комсомольцам выступил второй секретарь 
Тольяттинского ГК КПРФ, первый замести-
тель председателя Думы г. о. Тольятти, депу-
тат ЮРИЙ САЧКОВ.
Согласно повестке дня, был заслушан отчет 

секретаря отделения СВЯТКИНОЙ НАДЕЖ-
ДЫ о проведенных мероприятиях за послед-
ние два года, комсомольцы подвели общие 
командные итоги работы. Провели перевыбо-
ры руководящего состава, избрали секретаря, 
заместителя секретаря и ревизора. Секрета-
рем местного отделения общим решением 
собрания был избран СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО, 
его заместителем избрали ЩЕРБАКОВА ЭДУ-
АРДА, ревизор – ДУДИН РОМАН.

Тольяттинский комсомол усилил свои ряды 
и будет продолжать работу по патриотиче-
ским, спортивным и социальным направле-
ниям.
В конце собрания товарищи вручили па-

мятный подарок комсомольцу АЛЕКСАНДРУ 
СИВОЖЕЛЕЗУ, который завоевал серебря-
ную медаль на одном из самых престижных 
турниров Европы по тхэквондо.
Если у вас появились вопросы по вступ-

лению в ряды ЛКСМ, телефоны для связи: 
8-927-782-80-01 (Эдуард), 8-939-707-50-01 
(Сергей).

vk.com/samkprf

Люди обратились к КПРФ, чтобы най-
ти пути решения этого вопроса, поэтому 
было проведено совещание с привлече-
нием аналитиков Думы городского окру-
га Тольятти и администрации города.
Руководитель фракции КПРФ Ольга 

Сотникова: «В ходе встречи удалось на-
метить дальнейший план работы в уре-

гулировании вопроса граждан, для кото-
рых дом на участке СНТ – единственное 
жилье. В ближайшее время готовим от 
фракции запросы, о которых просили 
люди, и обращения в профильные ве-
домства».

vk.com/trud.samara
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ТОЛЬЯТТИНСКОГО МО ЛКСМ РФ
31 марта в здании Тольяттинского ГК КПРФ прошло отчетно-выборное 
собрание Тольяттинского местного отделения ЛКСМ РФ.

3 апреля 2022 года в Сызранском городском 
комитете КПРФ состоялась отчетно-вы-
борная конференция.

Депутаты фракции КПРФ Думы г. о. Тольятти провели выездное 
совещание на территории СНТ «Синтезкаучук». Поводом стало 
обращение тольяттинцев, которые имеют участки и даже жи-
лые дома в этом СНТ. С недавнего времени члены СНТ обеспо-
коены дальнейшей судьбой своего имущества. Дело в том, что 
участки СНТ почти полностью вошли в санитарно-защитную 
зону промышленного предприятия, что дает существенные 
ограничения прав собственников.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЫЗРАНСКОГО ГК КПРФ



не сможет самостоятельно делать 
самолеты, скорее всего, уже никогда. 
Ну если не будет каких-то запредель-
ных вложений. Восстановить техпро-
цесс уже нельзя, его целенаправлен-
но развалили. В любом производстве 
есть уникальные люди, которые мо-
гут сделать определенную деталь, 
знают досконально весь процесс. 
Такие люди были в СССР, специали-
сты высочайшей квалификации, их 
берегли и ими дорожили. Это были 
хранители уникального опыта. А сей-
час все распродано и разорено, по-
теряны все специалисты. 

– По всей стране до сих пор идут 
протесты против дистанционно-
го электронного голосования. Что 
это за система и чем она грозит 
жителям нашей страны?

– Это значит, что у нас выборов 
практически не будет. То, что сейчас 
происходит, не всегда можно назвать 
выборами, это какой-то дикий ад-
министративный ресурс, подтасов-
ки, нарушения. Если сейчас выбо-
ры нельзя назвать прозрачными, то 
что будет при ДЭГ? С этой системой 
даже доказать ничего нельзя, все 
продумано заранее.
Беда в том, что при электронном го-

лосовании, скорее всего, результаты 
будут известны заранее, и речь бу-
дет идти о каких-то микропроцентах 
разницы. Когда были выборы в рай-
совет при Меркушкине, он букваль-
но «рисовал» проценты через свои 
ресурсы. У него такая математика 
была, которую просто повторяли не-
кие псевдоопросы общественного 
мнения. И, скорее всего, это были не 
только опросы, но и в какой-то мере 
руководство к действию. И при элек-
тронном голосовании все это мож-
но будет программировать заранее, 
результат будет на сто процентов 
очевиден. И как при ДЭГ доказать, 
что человек проголосовал за ту или 
иную партию или кандидата? Как это 
можно сделать? Наблюдателей нет, 
по закону голосование тайное, спра-
шивать нельзя у него. Если была бы 
хоть какая-то дублирующая система, 
но так ее нет. И получается, что такие 
вот «меркушкинские» псевдоопросы 
можно просто переложить на выбор-
ную систему. И противостоять этому 
будет очень сложно. 

– Но возможно? Ведь Коммуни-
стическая партия и ее идеология 
сегодня наиболее востребованы в 
обществе?

– Конечно, будем делать всё, что 
возможно. Мои коллеги из фракции 
КПРФ и я делаем огромную работу, 
отрабатываем тысячи писем, жалоб, 
все проверяем и реагируем. Причем 
иногда об этом просят даже депута-
ты от «партии власти», поскольку са-
мим «неудобно» поднимать острые 
вопросы. Депутаты КПРФ – это голос 
народа, его защита, без нас не будет 
такого движения для защиты интере-
сов избирателей.

– В Самарской Губернской Думе 
вы работаете в комитете по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
топливно-энергетическому ком-
плексу и охране окружающей сре-
ды. Можете рассказать, чем сей-
час занимаетесь?

– Обращений очень много. Вот от-
вет прокуратуры пришел, я обратил-
ся по поводу проверки фактов на-
рушений на мусоросортировочных 
комплексах. Прокуратура перена-
правила обращение в МВД. Мусор-
щики утверждают, что сортируют, и 
по бумагам проходят тысячи тонн, 
а это существенные затраты. А по 
факту на тех полигонах никакой сор-
тировки не идет, там еще недавно 
снег по пояс лежал. У нас мусорщи-
ки зарабатывают на всем: и на сор-
тировке, и на ее отсутствии. У них 
такая беспроигрышная ситуация. 
Деятельность по бумагам идет, есть 

расходы, а по факту ничего не про-
исходит. Мусорный «спрут» многолик 
и многообразен.

– А как обстоят дела с наследием 
Николая Меркушкина, отменивше-
го льготы ветеранам и пенсионе-
рам?

– Николай Иванович считал, что 
можно сокращать пособия и выпла-
ты. Вот у меня жалоба – уменьши-
лись выплаты на 865 рублей, для 
пенсионеров это большие деньги. 
При этом и Меркушкин, и его прибли-
женные получают уже который год 
доплату к пенсии в сумме около 200 
тысяч в месяц из бюджета региона. 
И таких чиновников много, кто полу-
чает сотни тысяч незаслуженных до-
плат, а пенсионеры до сих пор не мо-
гут себе вернуть 865 рублей. После 
реформ Меркушкина суммарно наши 
пенсионеры и ветераны потеряли 
миллиарды рублей в итоге. И никто 
им их не вернул.

– Скажите, много людей смогут 
воспользоваться так называемой 
«гаражной амнистией»? Реально 
ли сегодня узаконить тысячи гара-
жей, которые установлены в черте 
города?

– Вот жалоба от жителя Самары. 
Приехали и поломали гараж. Не увез-
ли, что было бы понятно, а просто 
сделали из него груду металлолома. 
Хотя люди уже были готовы сами вы-
везти, но им не позволили. Были раз-
решающие документы советского об-
разца. Но, со слов администрации, 
они этого просто не видели. После 
развала СССР люди везде натыка-
лись на стену, и по большей части 
никто ничего оформить не смог. Что 
же касается «гаражной амнистии», 
если найдутся 2–3 человека в Сама-
ре, которые под нее попадут, будет 
очень хорошо. Условия там такие, 
что человек в течение десяти лет 
должен владеть землей и платить за 
нее. Я знаю только единицы людей, 
которые через многолетние суды и 
разбирательства смогли это сделать. 
Люди просто были грамотные в юри-
дическом плане и настойчивые. Если 
по всей области брать, то, думаю, 
пара десятков человек наберется 
тех, кто сможет воспользоваться 
этой амнистией. 

– В Волгаре уже несколько лет 
власти не могут разобраться с за-
пахом. Люди жалуются, проводят-
ся исследования, но проблему так 
и не решили?

– Были многочисленные отчеты, 
постоянно дежурят переносные 
пункты. Запах там есть, но специа-

листы не могут определить его 
источник. При этом не надо иметь 
специальных знаний, чтобы понять, 
какие производства расположены 
недалеко от «Волгаря». В нормах 
градостроительных правил есть та-
кое понятие, как «роза ветров». Это 
диаграмма, показывающая преобла-
дание ветров. Если мы сопоставим 
розу ветров, рельеф местности и на-
хождение производств – все станет 
понятно. 
В советское время там никогда не 

планировалась жилая застройка, 
она планировалась в другом месте. 
Сейчас же алчность застройщиков, 
чиновников безгранична. И понятно, 
что если построили большой микро-
район рядом с местом, где работа-
ет гигантский завод, будут жалобы. 
По правилам должны быть охран-
ная зона и защитные лесополосы. 
Сейчас не 19 век, сейчас есть хи-
мические анализаторы, есть лабо-
ратории. Поэтому источник найти не-
трудно. Было бы желание.

– В центре Самары из-за застрой-
ки были снесены многие здания, 
часть из них – образовательные 
учреждения. Сейчас процесс про-
должается?

– Да, и мы, депутаты от КПРФ, де-
лаем все, чтобы этому помешать. К 
примеру, сейчас решили «реоргани-
зовать» Самарский энергетический 
колледж. В свое время этот колледж 
был головным учебным заведением 
по Союзу, его филиалы были в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Славянске, 
Киеве, Новосибирске. И выпускники 
работали по всему Советскому Сою-
зу. Сейчас этот техникум пытаются 
переселить на Безымянку и соеди-
нить с бывшим ПТУ, а в здание посе-
лить чиновников. Это можно назвать 
реорганизацией, а можно просто 
расформированием. Сейчас поднял 
этот вопрос в думе.
У нас в Самаре был детский сад 

для слабослышащих. Его снесли, по-
строили жилые дома и гостиницу. 
Школу 81 тоже признали аварийной 

и хотели снести. Но общественность 
поднялась, депутаты, СМИ вмеша-
лись, и школу удалось отстоять. 
Причем, по стандартам, эту школу 
нельзя было восстановить, ее нуж-
но было снести. А на ее месте, по 
новым правилам, новую школу уже 
нельзя было построить. Недостаточ-
но площади, территории и т. д. Вот 
такие у нас правила. В школе прове-
ли псевдоремонт, и сейчас там кры-
ша течет еще больше, чем она текла 
до ремонта.
Я читал результаты обследования 

по этой школе и выводы. Меня боль-
ше всего удивил пункт, что ступени 
в школе истерты, имеют определен-

ный наклон, и в связи с этим здание 
подлежит сносу, так как оно аварий-
ное. Я специально тогда в 81-ю шко-
лу пошел, взял молоток и осмотрел 
фундамент. Когда бьешь по нему мо-
лотком, там искры летят. Это здание 
дореволюционной постройки.

– Сейчас многие жители региона 
жалуются на работу своих управ-
ляющих компаний. У вас есть та-
кие обращения? 

– Их много. Вот, как пример, жилой 
высотный дом на улице Ново-Са-
довой. Управляющая компания там 
провела решение о заваривании 
мусоропровода. Это огромный се-
миподъездный дом, в котором много 
пенсионеров, ветеранов и инвали-
дов. До мусорки расстояние боль-
шое, а в гололед там вообще страш-
но идти. Это просто издевательство. 
Если человек ногу сломал? И как 
тогда? Уверен, что через суд все это 
отменят. В соседних домах такие же 
мусоропроводы, их ремонтируют, 
чистят и содержат как положено. А 
здесь, получается, сотрудники УК 
просто не хотят работать, заварили 
и забыли. И их нежелание работать 
приносит массу неудобств пенсионе-
рам и инвалидам.

– Как и когда вы вступили в 
КПРФ?

– Мой сын еще в начале 90-х гово-
рил, что нужно голосовать только за 
Зюганова. Я тогда уже понимал, что 
все эти политические силы, которые 
начали размножаться и «цвести», ин-
тересы народа не будут учитывать. 
Власть стала инструментом для за-
щиты интересов буржуазных групп. 
Этому нужно было противостоять. Я 
участвовал в митингах, пикетах, мно-
го общался с коммунистами. Напри-
мер, с Вильгельмом Иосифовичем 
Василевским, он участник Великой 
Отечественной войны, бывший глав-
ный инженер крупнейшего в Европе 
4 ГПЗ, который сейчас уничтожили. 
Он возглавлял мощную ветеранскую 
организацию, мы много общались, 
он мне рекомендацию в КПРФ и на-
писал.
Я вступил в КПРФ в 2011 году, уже 

будучи депутатом городской думы. 
В партию пришел бороться за спра-
ведливость для людей и не жалею о 
своем выборе.

– Расскажете о своей семье?

– У меня жена и двое сыновей. Су-
пруга работает в школе учителем. 
Старший сын окончил авиационный 
институт и сейчас работает на же-
лезной дороге. Младший сын учится 
в строительном институте. 

– У вас есть увлечения кроме ра-
боты?

– Да. Но реализовать удается не 
все. Я очень люблю читать книги, ло-
вить рыбу и собирать грибы. Вот чи-
таю постоянно, а на рыбалку и грибы 
времени чаще всего не хватает.

– А что читаете?

– В основном классику, со време-
нем читать ее становится только 
интереснее, уже по-другому вос-
принимаешь. Недавно перечитывал 
Эмиля Золя. Он очень тонко описы-
вает человеческие взаимоотноше-
ния. Сюжет развивается во Франции 
в середине 19 века, а он как будто 
повествует о Самаре начала 21 века. 
Я просто узнаю героев, они вот сей-
час живут в Самаре, рядом. Да, про-
шло полтора века, но их поступки, их 
мысли, их действия – они абсолютно 
одинаковые. 
Хочу перечитать Максима Горького, 

там тоже человеческие взаимоотно-
шения очень хорошо описаны. Но это 
пока планы, времени не всегда хва-
тает.

Беседовал Евгений ФЕДОРИНОВ

МАКСИМ ФЕДОРОВ: «СТАЛ КОММУНИСТОМ И ПРИШЕЛ
ВО ВЛАСТЬ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

(Продолжение. Начало на 1 стр.)



Две структуры – некий Центр макроэконо-
мического анализа и краткосрочного про-
гнозирования (ЦМАКП, некоммерческое 
партнерство – частная лавочка) и Институт 
народнохозяйственного прогнозирования 
РАН – обнародовали как бы план развития 
экономики РФ.
Документ под названием «О способах реа-

гирования в области экономической поли-
тики на действия недружественных России 
стран» лежит в открытом доступе, можно 
ознакомиться.
И усомниться в том, на кого именно рабо-

тают его составители. Вот всего одна цитата, 
которая всё объясняет.

«В краткосрочной перспективе преодо-
ление возможно через проведение оплаты 
импорта непосредственно с зарубежного 
счета крупного нефтегазового экспортера 
или специально созданного института, вы-
ступающего в роли «агрегатора доходов» 
от экспорта компаний нефтегазового секто-
ра. Сохранение сильного торгового баланса 
позволит обеспечить финансирование кон-
трактов импортеров «нефтедолларами», ак-
кумулируемыми на этом зарубежном счете», 
– говорится в документе.
При этом абзацем выше признаётся «от-

сутствие технической возможности про-
водить внешнеторговые расчеты в долла-
ровой и еврозонах». По причине того, что 
российские счета заблокированы. Считай, 
украдены. Таким образом, «экономисты» 
ЦМАКП и РАН предлагают нашей стране и 
далее поставлять западу нефть, газ и про-
чие товары бесплатно. Ведь и этот счет так-
же оперативно арестуют. Аплодисменты!
Параллельно предлагается создать новую 

интернациональную (!) валюту для расчетов 
с Китаем, Индией, Ираном, Турцией и т. д. 
То есть «дружественными» странами. Обес-
печенную золотом и прочими драгметалла-
ми. В ней РФ будет с ними рассчитываться. 
Судя по проекту, главной в этой системе 
предполагается Россия, остальные так – на 
побегушках.
Зачем это КНР и Индии, авторы докумен-

та почему-то не раскрыли. И с какой такой 
радости они – страны с сильными экономи-
ками – должны идти на поводу у «бензоко-
лонки», непонятно.
Китай явно намерен перевести всю свою 

международную торговлю на юани, индусы 
имеют аналогичные планы по части своей 
рупии, а бредни российских горе-экономи-
стов им неинтересны.
Дальше – больше, «пятая колонна» про-

должает усердно трудиться. Оказывается, в 
ответ на прямой грабеж ЕС и США нам нуж-
но ВЫКУПАТЬ собственность иностранцев, 
сбежавших из России.

«Создание специальной структуры (напри-
мер, на основе ВЭБ), которая будет эмити-
ровать долговые ценные бумаги в размере 
стоимости выкупаемого бизнеса на срок в 
несколько лет. Российский покупатель при-
влекает кредит в виде этих ценных бумаг и 
передает их продавцу-иностранцу – аналог 
сделки LBO (leverage buy-out – выкуп компа-
нии за счет кредита под залог выкупаемого 
актива). К концу срока обращения ценных 
бумаг покупатель возвращает средства госу-
дарственной структуре, а она за счет них по-
гашает свои ценные бумаги перед иностран-
ным лицом», – как-то вот так. Комментарии, 
как говорится, излишни.
Проблему дорогих кредитов предлагается 

решить за счет еще одной «параллельной» 
валюты – стейблкоина. Который будет при-
вязан к рублю, но станет существовать толь-
ко в цифровом виде. Для того, чтобы «осу-
ществлять кредитование оборотных средств 
корпоративных клиентов». А вот некий «ко-
нечный получатель» сможет обменять его 
на «реальные» рубли.
Хитро. Именно так разваливали СССР. Ко-

гда кооперативам дали возможность обна-
личивать деньги, в Советском Союзе рубль 
наличный и рубль безналичный ходили па-
раллельно и не пересекались. Это момен-
тально привело к гиперинфляции и развалу 
экономики. Граждане явно знают историю и 
готовы вновь реализовать столь эффектив-
ный сценарий. Если это не «пятая колонна», 

то что тогда «пятая колонна»?
В документе вообще хватает моментов, 

за которые его авторов стоит пожизненно 
трудоустроить сучкорубами и землекопами. 
One way ticket. Так, предлагается поддержи-
вать за счет казны лохотрон под названием 
«фондовый рынок». Или вот так: за трудо-
устроенных безработных, даже если они в 
компании не нужны и пользы от них ноль, 
предлагается давать бизнесу льготные кре-
диты. Которые они тут же разворуют. Но про 
это в «Способах реагирования» умолчали.
Про построение полноценной экономики 

– самодостаточной, независимой от всего 
мира – вообще ничего не сказано. Точнее, 
сказано. Что таковая не нужна.

«Ограничение товарных потоков остро 
ставит вопрос о необходимости поддержки 
проектов, замещающих критически важный 
импорт. Ответ на этот вызов – ускоренное 
«выращивание» компаний, способных стать 
лидерами в технологической сфере. Это по-
зволит закрывать те критические области, 
где зависимость производства от импорта 
технологий чрезмерно высока».
Всё! Затыкаем «критические» дыры, а там 

как получится. Никакой реиндустриализа-
ции, никаких заводов и фабрик, никакой 
новой экономики, никакой работы на опере-
жение.

Если проводить аналогии с предвоенным 
периодом, то Сталину, по мнению сегод-
няшних «экономистов» (тогда бы их тут же 
записали во враги народа и поставили
к стенке), не нужно было строить самодо-
статочную экономику. Так, если чего нет, не 
купить – затыкать дыры, «выращивать ком-
пании». И гарантированно проиграть войну. 
Потерять не только страну, но и народ. Кото-
рый собирались уничтожить.
Если кто забыл – в годы Великой Отече-

ственной войны наша страна потеряла 27 
миллионов человек, причем на фронте – 
всего 9 миллионов. Остальных уничтожили 
в тылу, на временно оккупированных тер-
риториях. Причем занимались этим отнюдь 
не немцы, им было тупо не до того, да и не 
хватало у них народа. Дойче зольдатен вое-
вали на фронте, а русский народ вешали, 
расстреливали и сжигали иные персонажи.
Вспомните, как было дело в Хатыни. Не-

мец теоретически был где-то там, далеко, 
– некий общий начальник над карателями. 
А жителей по своей инициативе сожгли бан-
деровцы.
Юного партизана Лёню Голикова и его со-

ратников тоже убили не фрицы, а банда ка-
рателей из прибалтов и западенских вырод-
ков. И так было практически везде. Сейчас 
ничего не изменилось. Они снова готовы нас 
убивать. Мы им не нужны. Нужны природ-
ные богатства России, а мы – лишние.

А нам с таким подходом к экономике и 
защититься-то будет нечем. Войны, как из-
вестно, выигрываются не на фронте, а в 
тылу…
Более того, никакой торговли газом за руб-

ли, похоже, не будет. И, судя по вышеозна-
ченной «оплате импорта непосредственно 
с зарубежного счета крупного нефтегазово-
го экспортера», составители документа об 
этом прекрасно знали. А сейчас об этом за-
говорили уже в открытую.

«Россия надеется найти компромисс со 
странами Европы по вопросу перевода 
оплаты российского газа на рубли. Мы на-
деемся на то, что у России получится найти 
решение, в котором будут учтены ее требо-
вания. В настоящее время Россия работает 
над развитием политических и практических 
связей с каждой страной, которая заинтере-
сована в сотрудничестве с Москвой, против 
которой Запад ведет гибридную войну», – 
заявил заместитель министра иностранных 
дел РФ Сергей Рябков.
Видимо, в ответ на это в офисах «Газпро-

ма» в ЕС прошли обыски. Логично. Слабых 
всегда бьют, а наши власти, как оказалось, 
не готовы пойти на решительные действия. 
То есть перекрыть краны. Новые механизмы 
оплаты российского газа в рублях не начнут 
действовать с 31 марта. Когда начнут – не-

понятно. ЕС будет и далее получать наш газ 
бесплатно, запасаться им впрок. И нефть 
тоже.
Одна надежда – на армию. На солдат и 

на простых офицеров. Они не поймут, если 
спецоперацию прекратят, а с бандеровцами 
и «просвещенными гейропейцами» заклю-
чат некие соглашения. Которые тут же будут 
нарушены. И около границ РФ появятся во-
енные базы НАТО. Три минуты лёта ракеты 
с ядерной БЧ до Москвы. Собственно, уже 
не понимают.

«Хочу еще раз заявить всем нашим граж-
данам, особенно воинам, которые воюют, 
которые готовы добровольцами приехать 
на Украину для защиты граждан Российской 
Федерации, украинского народа, что ни на 
какие уступки мы не пойдем. Господин Ме-
динский что-то ошибся, формулировку не-
правильно сделал. Только вперед и ни шагу 
назад! Победа за нами!» – заявил глава Че-
ченской Республики Рамзан Кадыров.
Безудержный рост цен на продовольствие, 

сверхприбыли спекулянтов и ложь «эконо-
мистов» бойцы тоже могут не понять. Со 
всеми вытекающими последствиями. Им 
нужно будет возвращаться домой, растить 
детей, строить будущее России. Свободной, 
самодостаточной и независимой страны. Но 
её такую еще нужно построить.

svpressa.ru

«ПЯТАЯ КОЛОННА» НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР

Либеральные экономисты не хотят строить новые заводы и
фабрики, в их планах – устроить в РФ гиперинфляцию
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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:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в 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

Реиндустриализацию – построение независимой экономики РФ, на что надеялись все патрио-
ты России, – похоже, собираются спустить в унитаз. Окологосударственные экономисты 
занимаются чем угодно, но не планами по строительству новых заводов и фабрик. Очеред-
ной проект – введение в стране некой новой валюты, которая станет ходить параллельно 
с рублем. Точнее, даже двух. «Пятая колонна» явно не сидит сложа руки.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
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В январе, феврале, марте 2022 г. материальную помощь «Трудовой Самаре» и обкому КПРФ 
оказали: 

Арсеньев С. В., Кузнецов Н. М., Ланина В. С., Неткачева К. В.,
Сошников В. В., Баранова Н. П., Лякаев В. А., Фатхутдинов М. М.,

Шайхутдинов Д. Н., Гаряев Н. Н.

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 ком-
сомола достаточно разнообразна: 
активное участие в спортивных 
мероприятиях и их организация, ра-
бота с подрастающим поколени-
ем, помощь ветеранам, активное 
сотрудничество с историческими 
музеями, 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 которой 
можно узнать основы марксистско-
ленинской философии, еженедельно 
проходят марксистские кружки, а на 
традиционных комсомольских собра-
ниях организуется клуб настольных 
игр с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается 
особой сплоченностью, самоуправле-
нием, равноправием, идейным един-
ством, солидарностью, взаимовы-
ручкой, наличием определенной цели 
деятельности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей страны, 
который хочет и может ее изменить 
в лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это значит  
быть частью крепкой команды. Сре-
ди комсомольцев есть школьники, 
студенты, военнослужащие, худож-
ники, профессиональные спортсме-
ны, научные сотрудники, депутаты 
различных уровней. Мы объединяем 
под своими знаменами всех, кто го-
тов посвятить себя великой цели и 
не боится трудностей, что встанут 
на нашем пути.

Число граждан-банкротов в России 
к 1 апреля 2022 года превысило 537 тыс.
человек, свидетельствуют данные 
«Федресурса».
Число обнищавших сограждан про-

должает расти. В первом квартале 
2022 года суды признали банкрота-

ми 54 190 граждан. Это на 33,6% 
больше, чем за тот же период 2021 
года. Народ беднеет на глазах, а 
власти заверяют: мол, всё в стране 
стабильно…

sovross.ru

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),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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

ПРОВЕДЕТ
ОЧЕРЕДНОЙ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
в с. Большая Глушица

24 апреля с 12:00 до 14:00
по адресу: с. Большая Глушица,
ул. Чапаевская, д. 65, 2 этаж.

Телефон для
предварительной записи:

8 967 920-87-15.
Помощник – Оганезов
Григорий Геннадьевич.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
Пусть ждет успех всегда во всем,

Душа тоски пускай не знает,

Уютом полнится пусть дом,

Здоровья, счастья Вам желаем!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 КАМЫШОВА ИГОРЯ АЛЕ
КСАНДРОВИЧА

КОРОТКОКОРОТКО

БОЛЬШЕ ПОЛУМИЛЛИОНА
ГРАЖДАН-БАНКРОТОВ

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ МИХАИЛ АБДАЛКИН


