
16 мая Минпромторг России офици-
ально объявил, что российские активы 
Группы Renault переходят в государ-
ственную собственность. На официаль-
ном сайте министерства сообщается: 
«Состоялось подписание соглашений 
о передаче российских активов Груп-
пы Renault Российской Федерации и 
Правительству Москвы. Подписанные 
соглашения предусматривают пере-
дачу 100% акций «Renault Россия» 
городу Москве и 67,69% акций «Авто-
ВАЗа» – государству в лице подведом-
ственного Минпромторгу России ФГУП 
«НАМИ»… В результате сделок доли в 
активах распределятся следующим об-
разом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» 
будет владеть Правительство Москвы; 
67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» 
переходят в собственность Россий-
ской Федерации в лице ФГУП «НАМИ». 
Оставшиеся акции автоконцерна «Ав-
тоВАЗ» сохранит ГК «Ростех».

Важным условием является опцион 
на обратный выкуп Renault своей доли
в «АвтоВАЗе», который может быть реа-
лизован в течение следующих 6 лет. 
Обе сделки получили одобрение ФАС 
России». 
Министр промышленности и торговли 

РФ Денис Мантуров выразил надежду, 
что национализация «АвтоВАЗа» по-
зволит обеспечить сохранение управ-
ляемости предприятия и возможность 
продолжения его работы в условиях 
санкционных ограничений. «Мы со-
храним ключевые компетенции, произ-
водственный цикл и рабочие места», – 
сказал министр. Власти заверили, что 
в рамках существующих лицензий про-
должится выпуск всей линейки автомо-
билей LADA на заводах «АвтоВАЗа». 
Также «АвтоВАЗ» будет осуществлять 
сервисное обслуживание автомобилей 
Renault на российском рынке. Глава

Минпромторга подчеркнул: «НАМИ» 
обладает значительным опытом в ав-
томобильной промышленности и имеет 
современную научно-исследователь-
скую, опытно-производственную базу, 
которая позволяет успешно решать за-
дачи в области исследований, проекти-
рования, построения, разработки и ис-

пытаний автотранспортных средств, а 
также выпуска продукции в области ав-
томобилестроения. Конкурентоспособ-
ность конструкторской и инженерной 
команды «НАМИ» подтверждена со-

На главной площади города, в торже-
ственной обстановке, несмотря на погод-
ные условия, три десятка ребят и девчат 
произнесли пионерскую клятву – жить, 
учиться и бороться, как это делали их 
предшественники.
В СССР День пионерии являлся одним 

из главных праздников советских школь-
ников. Пионеры участвовали во всех 
значимых для страны событиях. Они 
боролись с неграмотностью, помогали в 
борьбе с детской беспризорностью, орга-

низовывали субботники и др. В годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945) 
пионеры собирали средства в фонд обо-
роны, работали на предприятиях и на 
колхозных полях, помогали ухаживать за 
ранеными бойцами, выступали в госпи-
талях с концертами, отправляли теплые 
вещи для воинов. Многие подростки-пио-
неры сражались с врагом на фронте и в 
партизанских отрядах.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Группа Renault вернула «АвтоВАЗ» в 
государственную собственность

ПРИЕМ В ПИОНЕРЫ XXI ВЕКА

На прошлой неделе случилось историческое событие в 
жизни страны. Французский автоконцерн Renault пере-
дал средства производства в России в собственность 
государства. В числе национализированных предприя-
тий – АО «АвтоВАЗ». Французский менеджмент уже 
покидает завод. Ему на смену приходят государствен-
ные чиновники. Однако условия национализации вызы-
вают вопросы.

19 мая в городе Жигулевске прошла торжественная 
линейка, посвященная 100-летию создания Всесоюз-
ной пионерской организации имени В. И. Ленина.

(Продолжение на cтр. 3)

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Законы пионеров Советского Со-
юза:
пионер предан Родине, партии, ком-

мунизму
пионер готовится стать комсо-

мольцем
пионер равняется на героев борьбы 

и труда
пионер чтит память погибших бор-

цов и готовится стать защитником 
Отечества
пионер – лучший в учебе, труде и 

спорте
пионер – честный и верный това-

рищ, всегда смело стоящий за правду
пионер – товарищ и вожатый октя-

брят
пионер – друг пионерам и детям 

трудящихся всех стран



Тем более что все эти дни по стране разно-
сились восторженные воспоминания и напут-
ствия миллионов россиян, в том числе из уст 
государственных мужей.
Ни поздравлений, ни нового «закона о пионе-

рах» страна не дождалась.
Но получила от власти то, чего меньше все-

го людям хотелось. 19 мая, в день юбилея, в 
Госдуму был внесен законопроект «О россий-
ском движении детей и молодежи «Большая 
перемена». С ним несложно ознакомиться на 
сайте Госдумы. Большинство из тех, кто загля-
нул в законопроект, испытали нескрываемую 
оторопь. В нем ни слова о том, что столетняя 
пионерия, российская детвора, подрастающая 
школьная молодежь получат важный статус 
и место в общественной жизни страны. Об 
опыте пионерского движения, которое вырас-
тило настоящих патриотов великой страны, где 
сотни мальчишек и девчонок совершили трудо-
вые и боевые подвиги, стали орденоносцами и 
Героями Советского Союза, там нет ни слова. 
Как нет и намека на служение великим целям, 
идеалам справедливости и патриотизма. Веко-
вой опыт, наработанный миллионами людей в 
СССР, отброшен как ненужный, даже вредный.
Взамен проверенной и выдержавшей испы-

тание временем идеи предлагается создать 
некое движение – «Большая перемена». В чем 
смысл этого нового образования и какие цели 
ставятся перед ним, из проекта закона совер-
шенно неясно. Как и чем можно объединить в 
одном движении детей 6 лет и подростков воз-
растом 16 лет, авторы проекта не объясняют. 
Как не объясняют и механизм функционирова-

ния новой детско-подростковой организации.
Штампы типа: «Движение является массовой 

некоммерческой самоуправляемой организа-
цией», цель которой – «содействие проведе-
нию государственной политики в интересах 
детей и молодежи… воспитанию детей, их проф-
ориентации, организации досуга детей и мо-
лодежи; создания возможностей для всесто-
роннего развития и самореализации детей и 
молодежи; подготовки детей и молодежи к пол-

ноценной жизни в обществе, включая форми-
рование их мировоззрения…» свидетельству-
ют о бессодержательном формализме. И чем 
дальше вникаешь в суть законопроекта, тем 
отчетливее осознаешь, что, по большому счету, 
в нем идет речь о некоей коммерциализации. 
Даже прямым текстом говорится: «Движение 
вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность», а прибыль «может быть ис-
пользована для достижения целей Движения».

Нынешняя российская власть за 30 лет свое-
го существования насоздавала немало всяких 
детских и юношеских организаций – напри-
мер, псевдо-«Молодую гвардию», Движение 
российских школьников, Волонтерское дви-
жение… Их все, без исключения, оседлали 
ставленники «Единой России», сумевшие пре-
вратить даже благие идеи в бездушную ком-
мерцию на детворе. Бизнес тут оказался безза-
тратным и высокодоходным, бесконтрольным, 
иногда губительно порочным. Возрастают дет-
ская преступность, увлечение наркотиками, 
детская смертность. Как бы не вышло так, что и 
новое движение с двусмысленным названием, 
украденным у известного советского фильма 
«Большая перемена», превратится в лучшем 
случае в кампанию по растаскиванию средств. 
Наш читатель Владимир Ушаков в письме в ре-
дакцию с горечью заметил: «Раньше говорили: 
«Пионер – всем ребятам пример!» Теперь – 
«Большой переменщик» всем бойскаутам при-
мер»?! Береги, как свою честь, капиталистиче-
ское имущество и строй эксплуататоров?! Без 
социалистической идеологии не может быть 
пионерии…
Ясно одно: инициаторы этого законопроек-

та успешно отгородились от пионерии, как от 
Мавзолея на параде Победы. Лишь бы не крас-
ные галстуки с красными флагами. У пионеров 
ведь любой символ, любой шаг имеет глубокое 
значение. Все знали и знают, что галстук – это 
связь трех поколений, что это частичка Зна-
мени великой страны. Горн, барабан – это зов 
идти в едином строю со взрослыми, помогать 
им во всем. Пионеров учили труду, а не рыноч-
ному «предпринимательству», когда одному 
всё, а другому ничего...»

sovross.ru

Ну что же, раз источник информации само 
правительство, далеко ходить не будем: от-
крываем интернет-сайт Финансового универ-
ситета при том же самом Правительстве РФ. 
Что мы там видим? Например, в бакалавриате 
по специальности «Экономика» для поступа-
ющих в 2022/23 учебном году на очную форму 
обучения стоимость составит 1,66 млн руб. за 
четыре года. Неслабо! Но разбираемся даль-
ше: если за 1-й и 2-й курсы нужно заплатить 
по 380 тыс., то на 3-м и 4-м курсах стоимость 
обучения составит уже 450 тыс. руб. в год. Вот 
так! В этом году не повышаем, зато через пару 
лет берем свое с лихвой.
Впрочем, и тут не совсем верно, потому что 

интернет, как говорится, помнит всё. И если 
на сайте самого Финансового университета 
старые расценки на обучение не найти, то на 
сторонних ресурсах, содержащих полезную 
информацию для абитуриентов, они вполне 
доступны. И из них явствует, что в не закончив-
шемся еще 2021/22 учебном году стоимость 
за один курс очного бакалавриата по специ-
альности «Экономика» в Финансовом универ-
ситете составляла 360 тыс. руб.
Хитро, но, как говорится, шила в мешке не 

утаишь. Пример вуза при Правительстве РФ, 
на наш взгляд, уже показателен сам по себе. 
Но таких примеров можно привести столько, 
что не хватит всего номера газеты. Потому что 
любой, кто озабочен сегодня вопросом поступ-
ления своих чад в вузы, собирает информа-
цию в интернете и общается с «товарищами 
по несчастью», знает: уже в этом году цены на 
обучение по многим специальностям выросли 
процентов на 10–20. И чего стоят слова зам-
министра?
В очередной раз убеждаешься, что отече-

ственные коммерсанты оказываются более 
прожорливыми, чем их коллеги с «бездуховно-
го» Запада. Пока российские буржуи от обра-
зования вздули цены, власти США, где студен-
ческие долги составляют космическую сумму 
более 1,5 трлн долл., решили своим учащимся 
помочь и для 3,6 млн должников по образова-
тельным кредитам ввели рассрочку. А 40 тыс. 
студентов – сейчас будет страшное для рос-
сийских банкиров слово – долги за обучение 
вообще спишут!

Между тем власти РФ в условиях роста цен 
на обучение озабочены тем, как бы покрепче 
вогнать молодое поколение в долги. Так, у нас 
действует государственная программа субси-
дирования образовательных кредитов, кото-
рая снижает для её участников процентную 
ставку до 3%. Остальное берет на себя госу-
дарство. Причем раньше было хуже: льготная 
ставка составляла все 8%.
Но если разобраться, то всё не так уж и ра-

дужно. Период действия льготной процентной 
ставки распространяется на время обучения 
плюс девять месяцев после. А потом госу-
дарство тихо отползет в сторонку, и молодой 
специалист останется один на один с банком 
и его аппетитами. Питать иллюзии насчет того, 
что за время обучения студент справится с 
существенной частью долга, не приходится. 
Помощь родителей? Так у нас вся страна в 
долгах, и папа с мамой зачастую тащат свой 
воз кредитов. Так что из вуза выйдет не новый 
ценный кадр, а в первую очередь должник.
Есть, конечно, еще и бюджетные места в ву-

зах. В нынешнем году их запланировано 588 
тыс., в следующем – на пару тысяч больше. 
Тоже неплохо, но… Да, опять «но». Премьер 
Мишустин заявил, что российские студенты 
западных вузов, которые были по причине 
санкций из них выгнаны, смогут доучиться в 
РФ. Но дело в том, что дети российской оли-
гархии и высшего чиновничества, которые мог-
ли себе позволить учиться за большие деньги 
за рубежом, по возвращении в РФ продолжат 
обучение бесплатно! В общем, нашли самых 
«бедных и пострадавших».
Ситуация в высшем образовании РФ очень 

наглядно показывает, чего стоят все разгла-
гольствования власти о «единении перед ли-
цом общей угрозы». Единение единением, а 
«табачок врозь». И студенты-мажоры, которые 
еще вчера зачастую не собирались связывать 
свое будущее с Россией, а сегодня недоуме-
вают, что им делать «в этой стране», учатся за 
счет госбюджета. К услугам прочих – кредит-
ная кабала.

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

Решение принял Научно-методический 
совет по учебникам Минпросвещения. 
Причиной же стала официальная жа-
лоба депутата Госдумы от КПРФ Ольги 
Алимовой, которая обнаружила в дан-
ном учебнике следующее определение 
«левого экстремизма»:

«Это пропаганда ценности коммуни-
стических и социалистических режимов, 
ненависть к капиталистическому миро-
порядку – против богатства и богатых, 

уничтожение материальных объектов».
То есть, по мнению авторов учебника, 

коммунистическая идеология и комму-
нистические организации – это априори 
«экстремизм»?
После запроса депутата чиновники ми-

нистерства всё-таки отозвали рекомен-
дацию, но приказ об изъятии книги пока 
не издан.
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КАБАЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» РЕФОРМАТОРОВ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В день столетия Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина россияне, особенно люди старшего 
поколения, ждали поздравления от первых лиц государства и широко анонсированный накануне закон о 
государственной поддержке пионерской организации, славной добрыми делами и патриотическим воспи-
танием детворы.

Не так давно замминистра образования и науки РФ Дмитрий Афанась-
ев порадовал сообщением о том, что в текущем году российские 
вузы не будут повышать плату за обучение. Что ж, это вполне ра-
зумная мера, отрадно, что правительство озабочено этим вопро-
сом: наша страна столкнулась с серьезными вызовами, а потому 
должна рассчитывать на свои силы и создавать благоприятные 
условия для подготовки собственных молодых кадров. А теперь 
сменим риторику, которую используют центральные каналы рос-
сийского телевидения, и всё же вспомним, что мы говорим о заявле-
нии представителя российской власти. Поэтому что нужно в пер-
вую очередь сделать? Правильно, проверить его слова.

Из федерального перечня школьных пособий, одобренных 
для использования в учебных заведениях России, должен 
быть изъят учебник «Основы безопасности жизнедея-
тельности» Светланы Ким и Владимира Горского для 
10–11 классов от издательства «Просвещение».

В ШКОЛЬНОМ УЧЕБНИКЕ ОБЖ 
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ 
ОБЪЯВИЛИ ЭКСТРЕМИЗМОМ



Эксперты Центра стратегических разрабо-
ток прогнозируют рост безработицы в лучшем 
случае до 6,4%, в худшем – до 7,8% в конце 
2022 года. При этом Минэкономразвития ожи-
дает спад ВВП России на 8,8% в 2022 году. Как 
отмечают аналитики ФИНАМ, на этом фоне 
вряд ли стоит ожидать роста заработных плат 
от работодателей, которые будут вынуждены 
экономить.
Начиная с 2014 года, мы наблюдаем в тор-

говле полный разлад, разброд в ценообра-
зовании. То есть никакого соответствия или 
привязки к оптовым ценам, никакой привязки 
к поставщику, к товаропроизводителю не на-
блюдается. Сегодня мы вот заходим в магазин 
и видим ценник: 60 рублей за сахар. И вдруг 
здесь же, но на другой день можем увидеть 
цену на сахар уже 114 рублей. А через два 
дня приходим и снова удивляемся: цена уже 
80 рублей. То есть понятно, что торговая сеть 
руками своих продавцов произвольно назнача-
ет цены. Видит, что какой-то товар не очень-то 
расходится, – снижает цену. А если случается 
ажиотаж, когда люди, напуганные слухами о 
дефиците или даже угрозе голода, начинают 
делать большие закупки, – торговые сети тут 

же поднимают цены. Теперь это уже известно 
совершенно точно.
Но на самом деле цены вынуждены расти. 

Так, заявленная в прошлый год инфляция 5,8% 
и 8% совершенно не соответствует реальной 
жизни. Теперь нам сказали, что инфляция бу-
дет 20–22%. И то так называемые «дежурные 
по стране» все ругаются между собой, пытаясь 
назвать конечную цифру. На самом деле мы 
знаем, что вся эта механика, техника, запчасти 
выросли в диапазоне от 30% до 200%. Мы ви-
дим, что растут в цене комплектующие – неве-
роятно большими скачками, так что инфляция 
будет соответствующая.
До сих пор у нас даже в хлебе и молоке им-

портные вкусовые добавки, закваски и прочее. 
На самом деле все, что касается импорта, не 
так уж резко росло в цене. Даже возьмем ба-
наны – мы не видели такого скачка цен, как на 
отечественную продукцию. Это все просто раз-
говоры, когда кто-то из отечественных произво-
дителей оправдывается, что вот, мол, импорт 
им помешал. У нас нет обоснованной цены – 
ни рыночной, ни плановой. Вообще-то, как мы 
наблюдаем с 2014 года, цены выросли в не-
сколько раз. Даже если мы говорим, что рубль 
упал в два раза, в два с половиной, то цены 

– абсолютно все – выросли в 3–4 раза. Мы это 
ощущаем. Я же покупаю удобрения, ГСМ, дру-
гие материалы для сельскохозяйственной 
деятельности. Ощущают это и люди, которые не 
занимаются аграрным трудом, но ходят в мага-
зины за продуктами. Если кто сохранил чеки на 
сегмент продуктов, которые он покупает чаще 
всего, то он может по этим чекам убедиться, 
что на 200% рост цен точно был.
Достигнутый ценовой уровень ни в чем не 

соответствует товарам. Например, у нас никто 
никогда еще не брал картошку по 20 рублей 
за кг оптом. Сегодня я в магазин зашел – 90 
рублей килограмм картошки. Альтернативы 
при этом нет? Есть, как положено. В сторонке 
стоят мешки с картошкой по 45 рублей за кг. 
Ну, возьмите ее, попробуйте. Такая картошка 
некачественная, слабая. А хорошая картошка, 
мытая – такой меньше, чем за 100 рублей, уже 
практически нет.

Дело и в плохом семенном фонде, и в тех-
нологиях выращивания. Семена, плохое вы-
ращивание, неприменение необходимых удоб-
рений. Так, на авось растили. Да и сначала 
о семенах особо не побеспокоились, взяли с 
накопленными болезнями. И от этого никуда 
не денешься.
Ну, а сейчас этого у нас, по идее, будет еще 

куда больше. Потому что семена стали для 
нас не то чтобы дороже – их труднее стало 
покупать. Логистика, транспорт сильно забло-
кированы, и как будет дальше – мы не знаем. 
Поэтому надо готовиться к еде с противоречи-
выми показателями – с ухудшением качества, 
ростом цен, сужением ассортимента. Плюс, 
скорее всего, будет много подделки.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО
sovross.ru

Всё, что делал дедушка в пионерской органи-
зации, – всё пригодилось в жизни, в работе. Я 
узнал, что он после окончания средней школы 
по направлению райкома комсомола был при-
нят на должность старшего пионервожатого 
Русско-Байтуганской 8-летней школы. Это 
была первая запись в его трудовой книжке. 
Дедушка рассказал: в пионеры принимали 

лучших учеников, пионерская дружина имени 
Володи Дубинина состояла из отрядов. От-
рядами руководил совет пионерской дружины 
школы. 
Чем занимались пионеры? Они планирова-

ли свою работу и занимались очень многим: 
улучшением успеваемости и дисциплины в 
классах, спортом, художественной самодея-
тельностью. Много времени уделялось в пио-

нерской организации военно-патриотической 
работе, постоянно проводилась любимая ре-
бятами военно-спортивная игра «Зарница», на 
которой каждый пионер мог показать, на что он 
способен.
Большой интерес вызывала общественная 

работа пионеров: тимуровское движение по-
мощи ветеранам войны и труда, сбор металло-
лома, макулатуры, золы для колхозной бахчи.
Пионеры учились настоящей дружбе, помо-

гали друг другу, любили своё село, свой колхоз, 
свою большую Родину – СССР.
Очень много я узнал от деда о его юности и 

из рассказов и фотографий и газетных вырезок 
тех лет. 

Владимир БОРИСОВ, 12 лет,
станция Клявлино

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ДАТАДАТА
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МОЙ ДЕД РАССКАЗАЛ...

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

БИЗНЕС ПО-РУССКИ
Картошка у аграриев 20 руб./кг, на прилавке – 90 руб.

По данным Федерации независимых профсоюзов России, чис-
ло официально зарегистрированных безработных в России в 
течение января – марта 2022 года выросло до 1,1 млн человек.

Исполнилось 100 лет пионерии! Что это такое, я совсем не знал. 
Но мой дедушка, Борис Семёнович Борисов, рассказал, что он был октя-
бренком, а затем был принят в пионеры. Когда на торжественной ли-
нейке лучшим октябрятам повязывали пионерские галстуки, это был 
общешкольный праздник. И мой дед запомнил то, с какой радостью он 
и его товарищи в первый раз пришли домой с красным пионерским галс-
туком. Это был праздник для него и всех родных и близких.

зданием на основе единой модульной 
платформы автомобилей под брендом 
Aurus». 
На «АвтоВАЗе» уже запущена про-

цедура смены руководства. На смену 
французским менеджерам приходят 
российские чиновники. Уже известно, 
что новым президентом «АвтоВАЗа» 
стал бывший министр транспорта РФ 
Максим Соколов. 
Коммунисты, безусловно, поддер-

живают решение о национализации 
отечественного флагмана автомоби-
лестроения. КПРФ уже давно призы-
вает вернуть в государственную соб-
ственность все стратегически важные 
отрасли и предприятия. Однако, как 
известно, дьявол кроется в деталях. 
Соглашение с Группой Renault нигде не 
опубликовано. Поэтому условия сдел-
ки широкому кругу общественности не 
известны. В том числе и сумма сделки. 
Можно лишь вспомнить, что ранее по-
являлась информация о том, что фран-

цузы собирались продать завод «за 
рубль».
Тем не менее, в официальном сооб-

щении отмечена очень важная деталь. 
Соглашением предусмотрена возмож-
ность обратного выкупа в течение 6 
лет. Ранее газета «Трудовая Самара» 
обращала внимание, что такая «оп-
ция» может обернуться очередным на-
дувательством. Вполне возможно, что 
государство вольет многомиллиардные 
бюджетные инвестиции в завод, чтобы 
поставить его на ноги, а иностранный 
«инвестор» присвоит результаты вло-
жений, выкупив через какое-то время 
модернизированное производство «за 
рубль» (см. «Трудовая Самара» № 16 
(1205) от 04.05.2022). Есть ли в согла-
шении условие о том, что инвестор в 
случае обратного выкупа должен будет 
возместить государству понесенные 
затраты на развитие производства, 
пока неизвестно. Будет неудивительно, 
если чиновники «забыли» внести такой 
пункт. 
Похоже, во многом поэтому трудовой 

коллектив весьма сдержанно отнесся 
к свершившейся национализации. В 
социальной сети «ВКонтакте» паблик 
«Рабочие «АвтоВАЗа» разместил ком-
ментарий следующего содержания: 
«Для тех, кто радуется, что «АвтоВАЗ» 
теперь наш». 1) В буржуазном государ-
стве, к коим относится и РФ, «государ-
ственная» собственность, по сути, не 
общественная, а «коллективная соб-
ственность господствующего класса 
буржуазии». Соответственно, исполь-
зоваться будет в первую очередь в 
интересах буржуазии, а не рабочих. 2) 
Renault не навсегда передал свои рос-
сийские активы российскому государ-
ству, а «с возможностью обратного вы-
купа». Он, скорее, сдал их на хранение 
– пока идет спецоперация, действуют 
санкции и т. п. Потом сможет вернуть 
назад. Не исключено, что, опять же, «за 
рубль».
Между тем, уже становятся видны 

контуры управленческой стратегии на 
национализированных предприятиях. 
Так, мэр Москвы Сергей Собянин с 
помпой анонсировал возрождение про-
изводства автомобиля «Москвич» на 
бывшем заводе Renault. Однако позд-
нее прошла информация о том, что в 
действительности на «воскресшем» 
автозаводе «Москвич» будет осущест-
вляться «отверточная» (крупноузло-
вая) сборка китайских автомобилей. 

По-видимому, производственные мощ-
ности загрузит китайская государ-
ственная компания JAC Motors. Хотя 
рассматриваются и другие варианты, 
предполагающие выпуск китайских ав-
томобилей под брендом «Москвич». 
Вполне возможно, что похожим путем 

поведут и «АвтоВАЗ». Ранее губерна-
тор Самарской области Дмитрий Аза-
ров заявил, что достигнуты договорен-
ности о поставках комплектующих для 
«АвтоВАЗа» с компаниями из Азии. 
Однако их поставка задержалась в свя-
зи с локдауном в Китае из-за очеред-
ной вспышки коронавируса. Агентству 
ТАСС глава региона сообщил: «Локда-
ун, который объявлен в ряде регионов 
Китая, к сожалению, не позволил свое-
временно осуществить поставку ком-
плектующих». 
С одной стороны, данные события 

можно оценивать положительно. Ки-
тай – стратегический партнер и друже-
ственная страна. Поворот на более тес-
ное сотрудничество с Китаем помогает 
выйти из технологической зависимости 
от Запада. Западный капитал также те-
ряет здесь рынок сбыта и рынок деше-
вой рабочей силы. С другой стороны, 
развивается аналогичная зависимость 
и периферийный статус теперь уже по 
отношению к Китаю. 

Андрей НИКИТИН

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Группа Renault вернула «АвтоВАЗ» в 
государственную собственность



Учащимся было предложено ознакомиться 
с основными историческими вехами Всесо-
юзной пионерской организации имени В. И. Ле
нина, с основными сигналами и маршами 
юных ленинцев, организационной структурой 
пионерской дружины, выучить и спеть хором 
гимн всех пионеров.
В своем выступлении Екатерина Григорьевна 

подчеркнула:
«Ровно 100 лет назад родились первые пио-

нерские отряды. С этого начиналась самая 
массовая детская патриотическая организа-
ция в истории нашей страны. В ее рядах со-
стояли миллионы советских школьников, а 
пионерский галстук, значок и девиз «Пионер, к 
борьбе за дело Компартии будь готов! – Все-

гда готов!» памятны всем, кто родился в СССР.
Вступление в пионеры было незабываемым 

событием в жизни каждого советского ребенка! 

Большинство взрослых до сих пор с теплотой 
вспоминают тот торжественный день, когда 
они произносили слова клятвы, а старшие то-
варищи как священный символ движения повя-
зывали им на шею ярко-красный галстук.
Годы идут, а дело пионерское по-прежнему 

актуально! Праздник алых галстуков сегодня 
отмечают по всей России. И тысячам ребят в 
разных уголках нашей страны повяжут крас-
ные галстуки, и на призыв «Будь готов!», как и 
раньше, прозвучит: «Всегда готов!»

vk.com/samkprf

Перед гостями с приветственным словом вы-
ступили Первый секретарь Тольяттинского ГК 
КПРФ Виталий Минчук и секретарь Тольяттин-
ского ГК КПРФ Степан Филатов.
Александр Сорокин, Первый секретарь Са-

марского ГК ЛКСМ, поздравил всех с праздни-
ком, рассказал немного о комсомоле. Данная 
организация сейчас развивается в Самарской 
области, комсомольцы входят в состав моло-
дежного парламента различных уровней, они 
работают в студсоветах, профсоюзах, прини-
мают участие в различных форумах, слетах. 

В завершение своего выступления Александр 
отметил, что комсомол всегда готов прийти на 
помощь пионерии.
В торжественной обстановке прошло награж-

дение памятными медалями ЦК КПРФ «100 
лет Всесоюзной пионерской организации име-
ни В. И. Ленина». Виталий Сергеевич вручил 
медаль Теняевой Тамаре Петровне, бессмен-
ному директору музея «КуйбышевГидрострой» 
имени Н. Ф. Семизорова. Музею в этом году 
исполнится 42 года. Тамара Петровна для озна-
комления привезла с собой на праздник всю 

пионерскую атрибутику: горн, барабан, знамя и 
т. д. Она же подарила Самарскому комсомолу 
книгу о создании и работе музея, автором кото-
рой является.
Медаль вручили Конышевой Галине Иванов-

не, она в 90-х годах стояла у истоков возрож-
дения пионерии в нашем городе. В ответном 
слове Галина Ивановна рассказала о своем 
детском пионерском воспоминании, когда ей, 
юной пионерке, в разгар Великой Отечествен-
ной войны (1944 г.) предоставили путевку в 
детский лагерь. Вот так, несмотря на войну, со-
ветское правительство заботилось о здоровье 
детей.
Медаль Николаевой Наталье Александров-

не вручила помощник депутата Самарской 
Губернской Думы Марта Яганова, которая 
рассказала присутствующим, что 20 лет на-
зад была выпускницей данной школы № 15. 
Наталья Александровна поздравила всех с 
праздником, немного рассказала о работе и 
создании пионерского объединения «Патри-
от», отметила, что поколение ветеранов войны 
уходит, но им на смену приходят участники 
Афганской и Чеченской войн. Ребята-пионеры 

стараются поддерживать связь с военными ор-
ганизациями, ветеранами, принимают участие 
в различных мероприятиях.
Далее мероприятие перешло в игровой фор-

мат. Были сформированы 2 отряда: «Красные 
галстуки» и «Отряд имени Марата Казея», ре-
бята окунулись в пионерское прошлое. Сдали 
традиционный пионерский рапорт. Приняли 
участие в конкурсах, где показали свои по-
знания в области пионерии, проявили свою 
смекалку в изготовлении пионерской пилотки 
из газеты, продемонстрировали свои навыки 
в оказании первой медпомощи раненому – в 
духе военно-спортивной игры «Зарница». Ре-
бята научились правильно завязывать красный 
пионерский галстук. В завершение участники 
викторины написали «послания в будущее».
Знаменитые строки гимна пионерии – 

«Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пио-
неры – дети рабочих. Близится время светлых 
годов. Клич пионера: «Всегда будь готов!» – 
были хором исполнены гостями - пионерами 
прошлых лет!

vk.com/samkprf

Ребята произнесли клятву, по-
сле чего с гордостью повязали 
красные галстуки. Коммунисты 
парторганизации дали напутствие 
юным пионерам и пожелали уда-
чи на их новом жизненном пути. 
Также ребятам вручили на память 
сувениры. После официальной 
части все дружно отправились 
на уютные посиделки с чаем, где 
за разговором Первый секретарь 
Богатовского местного отделения 
КПРФ Халида Степанова расска-
зала о собственном пути пионера, 
показав ребятам свои фотографии 
пионервожатой.

«Звезды вновь озарили село Бо-
гатое! Готовимся к пополнению ря-
дов пионеров 1 июня, в День защи-
ты детей. Благодарим за помощь в 
проведении мероприятия Алексея 
Лескина, Михаила Матвеева и 
Сергея Арсеньева», – Первый се-
кретарь Богатовского местного от-
деления КПРФ Халида Степанова.

Богатовский РК КПРФ
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В Тольяттинском горкоме КПРФ прошел общий пионерский сбор, гости 
окунулись в прошлое с детским задором. На праздничное мероприятие 
приехали воспитанники Тольяттинского социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних «Гармония», а также ученики шко-
лы № 15 имени Героя Советского Союза Викторова К. Н. в сопровожде-
нии руководителя пионерского объединения «Патриот» Николаевой Н. А.
Заметим, что «Патриот» в этом году отметит свой 20-й день 
рождения с даты образования.

19 мая член фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе, заместитель 
председателя комитета думы по культуре, спорту, молодежной поли-
тике и туризму Екатерина Луценко приняла участие в торжественном 
мероприятии, посвященном юбилею пионерии, проводимом МБОУ «Шко-
ла № 86» г. о. Самара и руководством Дома-музея М. В. Фрунзе.

В преддверии столетия Пионе-
рии коммунисты Советского 
района г. о. Самара провели в 
школе урок под названием «Кто 
такой пионер?». Был также по-
казан фильм о пионерах.

vk.com/samkprf

21 мая в селе Богатое прошла торжественная линейка, на которой 
шестерых ребят приняли в пионерскую организацию.

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЕЛ ПИОНЕРСКИЙ СБОР

ПИОНЕР, К БОРЬБЕ ЗА ДЕЛО КОМПАРТИИ БУДЬ ГОТОВ!

ЮБИЛЕЙ ПИОНЕРИИ В СЕЛЕ БОГАТОЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРИНЯТИЕ РЕБЯТ В ПИОНЕРЫ



Марина Ерина, впервые участвовав-
шая во вручении, поделилась эмоция-
ми: «Сколько разных семей, домов, 
жизненных ситуаций, но их всех объ-
единяет желание дать своим детям 
лучшее, вырастить достойных граждан 
своей Родины. Мы обязаны были по-
мочь в этом благородном деле. И очень 
приятна реакция на наш визит. Искрен-
няя благодарность, жизнерадостность 
и добрая встреча в каждом доме без 
исключения. Очень рада нести добро в 
такие семьи!»
А мы снова идем дальше! Помощь и 

добро придут ко всем!

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

Ребята узнали о главных симво-
лах и идеологии пионерской ор-
ганизации, о том, как принимали 
в пионеры, научились завязывать 
галстук. В конце урока школьники 
закрепили полученные знания уча-
стием в викторине.

vk.com/samkprf

5№ 19 (1208) 24 мая 2022 г. www.trudsam.ru 55555№№№ 191919 (((1208))) 242424 222020202222 www tttr dddudsam ru 55555№№№№ 19191919 ((((((1208)))))) 24242424 ммммаяаяаяая 2222020202022222 г.г.г.г. wwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu

ДАТАДАТА

АКЦИЯАКЦИЯ ДАТАДАТА
ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Напомним, что эта акция 
входит в федеральный про-
ект «Земля талантов», в 
рамках которого детям на-
шей необъятной Родины ока-
зываются всяческие помощь 
и поддержка – от раскрытия 
таланта на творческом кон-
курсе до предоставления гу-
манитарной помощи много-
детным малообеспеченным 
семьям и тем семьям, где 
воспитываются дети с осо-
бенностями развития.

В юбилей Пионерской организации самарские комсомольцы и пионеры 
провели открытые уроки, рассказали подрастающему поколению о пио-
нерах-героях Великой Отечественной войны и повязали новым всту-
пившим в организацию пионерские галстуки – ее символ!

vk.com/samkprf

В юбилей Пионерии коммунисты Сызрани вышли к памятнику Ленина, 
чтобы напомнить горожанам об этом событии. Также была организо-
вана экскурсия учащихся школ города в краеведческий музей.

vk.com/samkprf

В рамках празднования 
100-летия Пионерии Пер-
вый секретарь Куйбышев-
ского райкома КПРФ Окса-
на Романова провела для 
учеников 7 класса школы 
№ 57 г. о. Самара инфор-
мационный урок на тему 
«История Пионерии».

19 мая, в день 100-летия со дня образования пионерской организации, 
пионеры г. о. Отрадный провели классные часы для учащихся школ род-
ного города. Ребята рассказали об истории пионерского движения и о 
пионерах-героях.

vk.com/samkprf

НЕСЕМ ДОБРО! САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ПРОВЕЛИ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

УРОК ПО ИСТОРИИ ПИОНЕРИИ

КОММУНИСТЫ СЫЗРАНИ: «ДАЕШЬ ПИОНЕРИЮ!» ПИОНЕРЫ ОТРАДНОГО ПРОВЕЛИ УРОКИ ИСТОРИИ



Псков: «Рыба стала дороже мяса»

– Хорошо, нас не обнесли сегодня, – за-
водит разговор кассир псковского магазина 
«Красное&Белое». – Постоянно приходится 
следить…

– Охранник в «Пятерочке» тоже жаловал-
ся, что стали воровать, – отвечает покупа-
тельница, расплачиваясь.
Ее зовут Анастасия, ей 28 лет, и она рабо-

тает тренером в зале единоборств.
– Повышение цен я заметила уже

где-то через неделю после начала спец-
операции. Самая дешевая гречка стоила 51 
рубль, теперь самая дешевая стоит почти 
сотку. Макароны подорожали, наверно, про-
центов на тридцать. Рис тоже на сорок-пять-
десят. Фрукты, овощи, косметика, хозтовары 
– все дорожает. Все понимают, что это из-за 
санкций, все понимают, почему нет белой 
бумаги. Импортные товары теперь не до-
ставляются в Россию. У меня на зарплате 
тоже это все отразилось напрямую: ко мне 
как к тренеру стало меньше людей ходить. 
Соответственно, доходы урезались до ми-
нимума, – говорит она. – Некоторые родите-
ли мне прямо говорят, что теперь нет денег 
оплачивать тренировки ребенка. Так что это 
нельзя не заметить.
Максим работает охранником уже полтора 

месяца. За это время он заметил, что ценни-
ки на продукцию меняются буквально каж-
дый день.

– Мы каждое утро выставляем ценники, и 
они все время разные: то дороже, то дешев-
ле, – говорит он. – Воровать вроде больше 
не стали: несколько смен воруют, несколько 
– нет.
Чаще всего выносят сыр и спиртное (самой 

дорогой была кража виски за 3500 рублей), 
затем кофе в банках и мясо (в мае воровали 
маринованный шашлык).

– Воруют повально, – говорит псковский 
кассир Константин. – Интересно посмо-
треть, как это обнищание и воровство бу-
дут развиваться. Не стану ли я сам подво-
ровывать (шучу!). Выносят товар прилично 
выглядящие люди, подростки и вообще кто 
угодно. Обычно тащат двумя способами: 
либо в сумку, заранее открытую, либо за-
совывают что бы то ни было под одежду, 
доходит даже до трусов. Если заметил во-
ришку сразу и встал у него над душой, он 
это понимает и уходит. А иногда не видишь 
ничего подозрительного, а они берут и уно-
сят. Например, недавно у нас так из магази-
на «ушел» «Джек Дениелс» за 2000 рублей. 
Бывает, что замечаем неестественно наби-
тый карман или что-то подобное. Полицию 
вызываем, только когда вор не хочет отда-
вать товар, говорит, что это его, и так далее. 
Тогда мы закрываем дверь, вызываем на-
ряд, смотрим камеры. А так – просто просим 
отдать и отпускаем.
Причину воровства и продавцы, и покупа-

тели видят одинаково: рост цен. Телеграм-
канал газеты «Псковская губерния» публи-
кует график годовой инфляции в Псковской 
области: на 1 мая она достигла семилетнего 
максимума – 17,28%. Кривая индекса потре-
бительских цен стремится почти перпенди-
кулярно вверх.
На кассе магазина на улице Льва Толстого 

сотрудники торгового зала спорят: кофе по-
дорожал в три раза или в четыре?

– Шампуни на сотку подняли: «Чистая ли-
ния» 99 рублей был, теперь – 209. Только 
зарплата не растет. Нечего больше делать 
в «Пятерочке», – говорит кассир с именем 
Любовь на бейджике. – Количество краж 
увеличилось… Причем так значительно.

– Сейчас кассы самообслуживания обво-
ровывают сильно, я слышал по новостям 
сегодня, – сообщает покупатель Александр, 
подойдя к кассе. Александр занимается 
бизнесом, говорит, что повышение цен он 
заметил, хотя лично по нему оно не сильно 
ударило. – Все подорожало процентов на 
тридцать в среднем. Сметана была рублей 
70–80, теперь 107. Вчера еще другая цена 
была. Вот такая – «Простоквашино» 25%-я 
– еще неделю назад 87 рублей вроде стои-
ла, сейчас – 108. Чай Earl Grey стоил 99 руб-
лей, сейчас – 154. Бурбон Jim Beam Apple 
раньше меньше тысячи рублей был, неделю 
назад поднялся до 1900.

– Абсолютно на всё цены растут, – со-
гласна Вера Николаевна. Ей 60, недавно 
на электромашиностроительном заводе 
ПЭМЗ, где она работает, сотрудников пере-
вели на трехдневную рабочую неделю и, со-
ответственно, урезали зарплату. – Рыба ста-

ла дороже мяса: простая мойва стала 290 
рублей, а она всегда была самая дешевая.

– Крупы стали совсем бешено стоить, это 
очень бросается в глаза. Очень подорожал 
пропаренный рис, стоит теперь от 130 руб-
лей. Я недавно взамен попробовала взять 
подешевле, круглый, – только деньги выки-
нула, – рассказывает репетитор Анна. – Ма-
кароны больше 60 рублей стали стоить, и 
теперь я покупаю их только в «Фикс прайсе» 
– там можно найти по 33, а вкус неплохой. 
Не знаю, что делать с сахаром: ведь самый 
дешевый до сих пор 77 рублей. Пару пачек 
мне принес дедушка мальчика, которому я 
даю уроки, – ухватил по распродаже и поде-
лился. Но дальше три пачки пришлось по-
купать самой.
Женщина теперь гораздо чаще ходит в 

«Фикс прайс» – и за конфетами, и за быто-
вой химией. Магазин фиксированных цен 
«реально спасает». Бывают там и встречи 
единомышленников.

– Стою недавно в очереди, – вспоминает 
Анна, – а со мной рядом бабулька – сухонь-
кая, лет 70, наверно. И ворчит на цены, я 
тоже поддержала, на крупы жаловалась. А 
она вдруг – как выдаст: «А все зато прези-
дента этого хвалят…» И мне так радостно 
стало, что даже среди людей в возрасте 
есть те, кто все понимает, что я обняла ее и 
чуть не заплакала. Долго-долго благодари-
ла, что она такая хорошая.

Петрозаводск: «Воруют колбасу, сыр, 
масло»

В Карелии, по данным МВД, ситуация с ма-
газинными кражами не отличается от про-
шлого года. Каждый день фиксируется не-
сколько сообщений о воровстве в торговых 
точках, но вала обращений нет, сообщил 
источник в полиции. Однако работники ма-
газинов говорят обратное.

– Воровать стали больше, – утверждает за-
ведующая магазином в Петрозаводске, ко-
торая попросила не называть ее имя. – Под-
ростки, пенсионеры. Мы их выслеживаем по 
камерам, задерживаем, заявления пишем. 
Воруют колбасу, сыр, масло сливочное. Но 
мы стараемся предотвращать кражи. Ви-
дим, как человек себе колбасу или масло в 
карман положил, говорим им об этом на кас-
се. Они выкладывают товар и либо оплачи-
вают, либо оставляют. Свои действия никак 
не комментируют – пугаются, ясное дело.
По ее словам, дорожает все. Рост цен на 

продукты первой необходимости стараются 
сдерживать, хотя февральское повышение 
все равно уже сказалось. Сотрудник распо-
ложенного неподалеку магазина – там тор-
гуют не только алкоголем, но и продуктами 
питания – утверждает:

– Конечно, заметно подорожал импортный 
алкоголь, однако и отечественные напитки 
растут. В целом же что-то дороже стано-

вится, что-то дешевле. Мы стараемся под-
страиваться под цены конкурентов. Правда, 
цены лихорадит. Раньше, до проблем в 
стране, мы меняли примерно по 150–200 
ценников в день. Сейчас приходится менять 
по 300–400 штук. Месяц назад мы их тыся-
чами меняли!
Охранница магазина «Перекресток» тоже 

говорит, что число мелких краж выросло.
– Пожилые люди стали воровать чаще. 

Берут в основном еду. Идет бабушка, спо-
койно сумочку открыла, положила… А мы по 
камерам все видим. Потом на кассе просим: 
сумочку откройте, пожалуйста. А в ответ: я 
ничего не брала!
По словам охранницы, свои действия во-

ришки объясняют дороговизной продуктов.
– Объясняют, что пенсии маленькие, а 

хочется и кусочек сыра, и колбаски. Я, ко-
нечно, все понимаю, но я, например, сама 
пенсионерка – и работаю. Все равно жалко 
людей. Начальство требует: вызывай поли-
цию. А как я вызову? Чего я эту бабулю позо-
рить буду из-за сыра за 200 рублей? Я луч-
ше возьму товар и положу обратно на полку.

Калининград: «Дальше будет хуже»

В Калининградской области тоже стали 
чаще воровать в супермаркетах. Причины 
председатель совета директоров компании 
«Spar-Калининград» Олег Пономарев видит 
в экономическом кризисе.

«Так происходит всегда, когда наступает 
кризис. Его факторы начинают проявлять-
ся, возникает какая-то нервозность, падают 
доходы и одновременно растут цены – все 
это всегда приводит к тому, что воруют», – 
сказал Пономарев в эфире «Business FM 
Калининград».
В Калининграде в топ-5 категорий товаров, 

которые чаще всего воровали в феврале – 
апреле, вошли кондитерские изделия, колба-
сы, алкоголь, сыры, кофе и какао, пишет РБК.

– Воровали всегда, – говорит продавец 
калининградского продуктового магазина 
«Кант-Маркет» Татьяна. – Сейчас пока не 
было ревизии, мы не можем оценить мас-
штабы бедствия. Думаю, дальше будет 
только хуже, вы же видите, что происходит с 
ценами: все дорожает.

– У нас не воруют особо, но мы видим, что 
люди стали намного меньше ходить, – жа-
луется Рауф, продавец небольшого продо-
вольственного магазинчика. – Выручки со-
всем мало, народ экономит. Ну а что делать: 
вы видите, как все подорожало. Сок был 150 
рублей, а стал 184 рубля. А в «Спаре» во-
обще 226. Говорили, что подорожание свя-
зано с долларом, но выросло все, что даже 
с долларом не связано, – вот, вода местная, 
например.
По данным Калининградстата, сильнее 

всего в Калининграде в апреле подорожала 
охлажденная и мороженая рыба – почти на 
35%. Также на 17,5% выросла в цене свек-
ла, на 16,3% – соленые и копченые рыбные 
деликатесы, морковь, консервированные 
овощи, сгущенное молоко.

– По рыбе самый большой рост, – говорит 
калининградка Оксана. – Я не беру уже. Это 
кошмар, рыба теперь большей части насе-
ления недоступна.

– Я знаю точно цены на несколько конкрет-
ных товаров, – говорит калининградка Али-
на. – Так вот: все мои любимые позиции по-

дорожали почти вдвое. Мясник на рынке, у 
которого я восемь лет покупаю мясо, поднял 
цену. Оправдывался как мог. А что ему оста-
ется? Ну и если раньше я шла в магазин и 
со всеми скидками и картами тратила 1,5–2 
тысячи рублей на 4–5 дней, без излишеств 
в виде авокадо и красной рыбки, то теперь 
лоток куриного филе, молоко, хлеб, кусок 
сыра и бутылка воды – и тысяча кончилась. 
Добавить полкило помидоров и килограмм 
огурцов – вот и полторы. А если хочешь 
кофе – твой недельный бюджет кончился, а 
еды в холодильнике сильно не появилось.
В целом же, по данным Калининградстата, 

цены на продукты с начала года выросли на 
12,8%, а на непродовольственные товары – 
на 14%. Стоимость минимального набора 
продуктов питания в расчете на месяц с на-
чала года выросла до 6.995,76 рубля.

Петербург: воруют в 2–3 раза больше 
обычного

Владельцы торговых сетей в Петербурге 
пожаловались на участившиеся кражи даже 
в правительство, писала «Фонтанка». Биз-
несмены во время профильной встречи на 
площадке Торгово-Промышленной палаты 
рассказали, что покупатели стали чаще во-
ровать еду в магазинах.

«С конца февраля участилось количество 
случаев краж – в 2–3 раза больше обычно-
го», – сообщил совладелец сети «Реалъ» 
Александр Мышинский. По его мнению, 
кражи в магазинах участились из-за резкого 
роста цен.

– Сейчас в «Дикси» купил пачку пельме-
ней, два мороженых, небольшой сыр ады-
гейский и небольшую пачку чипсов – 1100 
рублей! Вчера купил пачку чая, белорусскую 
шоколадку и 250 граммов конфет «Победа» 
– 750 рублей, хоть вешайся. Овощи – огур-
цы, помидоры – вообще «золотые». Звезда 
всего – красный болгарский перец по 440 за 

кило, – комментирует повышение цен петер-
буржец Александр.
В Петербурге стоимость минимального на-

бора продуктов составила 7.100,51 рубля.
– Цены подросли. Меньше акций стало. 

Порошок я покупала раньше за 300 рублей, 
а сейчас – 500. Реально это все ощущается, 
– говорит петербурженка Анна.
Владельцы торговых сетей и производите-

ли пытаются бороться с кражами разными 
методами: на привычных всем продуктах 
вроде сыров и недорогого алкоголя появля-
ются магнитные замки, бритвенные станки 
упакованы в объемные пластиковые контей-
неры, а поверх них – магниты.

sovross.ru

ВОРУЮТ ЕДУ 
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Компания NTechLab (разработчик системы распознавания лиц) со-
общила, что в России за последние три месяца значительно вы-
росло число краж из магазинов – в среднем на 18%. Чаще стали 
выносить продукты вместе с корзинкой, а тренд сезона – воров-
ство на кассах самообслуживания.

Власть из добропорядочных и законо-
послушных людей, загнав их в беспро-
светную нищету, делает мелких воришек. 
Все как один из опрошенных работников 
магазинов, охранников утверждают, что 
люди вынуждены воровать еду от безыс-
ходности. Чиновники реально ничего не 
делают, чтобы вернуть соотечественни-
кам достойную жизнь. Пустые обещания 
о сдерживании цен и росте доходов так и 
остаются пустыми. Самое печальное, что 
основная категория отчаявшихся и вынуж-
денных красть еду по-мелкому – это стари-
ки-пенсионеры.



Перед первым матчем сезо-
на заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Самарской Гу-
бернской Думе Ерина Марина 
Анатольевна вручила благодар-
ственные письма судейскому со-
ставу и организаторам лиги за 
популяризацию здорового образа 
жизни в Самарской области.
Также Марина Анатольевна от-

метила: «Фракция КПРФ всегда 
выступала за популяризацию 
здорового образа жизни в Самар-
ской области. У нас также есть 
мини-футбольные команды и в 
других городах, районах регио-
на, в частности, успешно высту-
пают команды КПРФ и ЛКСМ РФ 
в Сызрани. Считаю, что проект 
«Неформат» должен развиваться 
и включать в свои списки коман-
ды со всей Самарской области. 
Поздравляю участников первой 
игры с началом нового сезона!»
Футбольный проект «Нефор-

мат» более четырех лет осущест-
вляет деятельность в области 
развития любительского мини-
футбола в г. Самаре. В проекте 
насчитывается более 500 игро-
ков, составляющих 2 игровых ди-
визиона по 14 команд (взрослый 
и молодежный). Контент проекта 
является лучшим в городе с точ-
ки зрения фотографий и графи-
ческого дизайна. У проекта есть 
официальный сайт и активная 
группа во «ВКонтакте» с разнооб-
разными рубриками и постами. 
С нового сезона проект подписал 
соглашение об аренде футболь-
ной площадки, расположенной на 
территории нового спорткомплек-
са «Орбита», тем самым улучшив 
условия проведения матчей до 
максимума. Благодаря партии и 
фракции КПРФ в СГД проект дает 
возможность молодым талантли-
вым футболистам любительского 
уровня обратить на себя внима-
ние. Отметим, что МФК «КПРФ» 
г. Самары в прошлом году стал 
чемпионом высшего дивизиона. 
Награждение призеров проходи-
ло в Самарском областном от-
делении КПРФ по адресу: улица 
Аксаковская, 171.

vk.com/samkprf
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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:

8-902-411-08-23 
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

 8-929-700-82-63
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!
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

16 мая на стадионе «Орбита» в Самаре 
прошло торжественное открытие 
любительского футбольного тур-
нира «Неформат», который реа-
лизуется при поддержке фракции 
КПРФ в Самарской Губернской 
Думе.

СПОРТСПОРТ

ЛФЛ «НЕФОРМАТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Поздравляем вас с днем рождения! Пусть счастье и радость, любовь и удача всегда озаряют ваш жизненный путь! Желаем 

достатка, везения, преданных и верных друзей, хорошего настроения и крепкого здоровья на долгие-долгие годы!

ОЗДРА

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ЕГОРОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМ
ИРОВИЧА – ЮБИЛЕЙ, 60 ЛЕТ!

 ШУЛКОВА ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧ
А – ЮБИЛЕЙ, 45 ЛЕТ!

 ЕМЕЛЬЯНОВУ АЛЕНУ ВАДИМОВНУ

 ХОДЖАНИЯЗОВУ ЗУЛЬФИЮ ХАРИСОВНУ



Участники подготовили доклады по 
анализу исторических фактов Великой 
Отечественной войны, середины XX 
века, а также проанализировали су-
ществующие в информационном поле 
реалии.

«Развитие любого общества во мно-
гом зависит от наличия у граждан это-
го общества достойного отношения 
к историческому наследию. Для реа-
лизации этой цели требуется целена-
правленная деятельность государства, 
институтов гражданского общества по 
созданию условий сохранения исто-
рии своей страны, всех исторических 
этапов, которая основывалась бы на 
документальных источниках и науч-

ных исследованиях. Изучение данных 
исторических тем очень важно, так как 
позволит молодым гражданам изобли-
чить многочисленных фальсификато-
ров и клеветников, которые благодаря 
либеральным идеологам на протяже-
нии десятилетий фабриковали и рас-
пространяли лживые версии истории 
нашей страны», – отметил Первый се-
кретарь Самарского ГК ЛКСМ РФ Алек-
сандр Сорокин.
Также Александр поздравил всех со 

100-летней годовщиной создания Все-
союзной пионерской организации име-
ни В. И. Ленина.

vk.com/samkprf
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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).

УважаеСамарсРедак« Ò ð ó ä îведет приемг. Самара, ул.(понедельник и пи ули(общественнов пятницОбращаемчто на прпредваритпо+7-9Также рждет ваши на электtrud

ДАТАДАТА

ШКОЛАШКОЛА

УРОКИ ПИОНЕРИИ ПРОВЕЛИ В ПОХВИСТНЕВСКОМ РАЙОНЕ

СИЛА – В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ!

В честь 100-летия образования пионерии коммунисты Похвистневского района провели 
классные часы для школьников в школах г. о. Похвистнево и села Среднее Аверкино. Акти-
висты рассказали ребятам об истории пионерского движения, пионерах-героях и о ти-
муровском движении. А в конце мероприятия вручили учащимся памятные сувениры.

Похвистневский РК КПРФ

В школе № 72 Самары прошел круглый стол на тему «Сила – в 
правде!», где ученики обсудили вопросы фальсификации исто-
рических фактов и подмену понятий в СМИ относительно об-
щественного и экономического устройства России.


