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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

В форуме приняли участие руково-
дители и актив партийных отделений 
Башкортостана, Марий Эл, Мордо-
вии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, 
Пермского края, Кировской, Нижего-
родской, Оренбургской, Пензенской, 

Самарской, Саратовской и Ульянов-
ской областей.
В рамках семинара-совещания 

прошли выступления руководителей 
партийных органов и служб, первых 
секретарей региональных отделений 

ПФО, заседания секций по направ-
лениям: агитационно-пропагандист-
ская работа и ведение избиратель-
ных кампаний, работа с женским 
движением и молодежью, юриди-
ческая, финансово-хозяйственная, 

контрольно-ревизионная деятель-
ность партии.
Перед началом форума руково-

дители делегаций представили 

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

В САРАТОВЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПАРТАКТИВА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
На семинар прибыла большая делегация ЦК КПРФ под руководством первого замести-
теля Председателя ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы Ю. В. Афонина. 

(Продолжение на cтр. 4)

Что касается Польши. Поляки ре-
гулярно отличались «недружествен-
ным» поведением по отношению к 
нам, и в этом смысле необходимо 
им адекватно отвечать. Не угово-
рами, а очень жестко! Они, увы, по-
нимают только такой язык. Я был у 
них. Мои предшественники перед 
ними каялись за то, что И. В. Сталин 
якобы уничтожил в Катыни военно-
пленных офицеров-поляков. Что 
было совершенно не подтверждено 
ни судом, ни прокуратурой. Но Гос-
дума даже приняла по этому поводу 
обращение.
Мои предшественники из комите-

та по международным отношениям, 
из числа спикеров, принимали та-
кого рода обращения. Я был кате-
горически против. Я тогда говорил 
с трибуны Думы, что это решение 
еще аукнется. Поляки уничтожили 
практически всех наших военно-
пленных, которых они захватили в 
1923–1924 гг. Замучили их в концла-
гере. Почти никто оттуда не вернул-

ся. Но никто за них не извинился!
Я предупреждал тогда, что снача-

ла вы примете обращение, а потом 
получите иск в ЕСПЧ. Так и получи-
лось. Причем ни одного документа 
нет, кроме этого думского обраще-
ния. И оно стало основанием для 
иска – мол, вот, Дума же признала.
Я, когда был с визитом в Польше, 

выступал в Сейме. Сказал: вы не 
про Катынь тут нам должны выска-
зывать, вы должны извиниться за 
наших красноармейцев, которых вы 
здесь замучили. Им это, разумеется, 
очень не понравилось. И некоторым 
членам нашей делегации, кстати, 
тоже. Потому что тогда все строи-
лись перед этим Западом. Весь зал 
замер, повисла мертвая тишина.
Так вот, язык извинений они при-

нимают как язык слабости. С ними 
надо говорить с позиции силы. Что-
то обливать краской, понятно, не 
особо дипломатично, но устроили 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Л. КАЛАШНИКОВ: «ЛАТВИЯ И ПОЛЬША ЛИШЬ «ЯЗЫК СИЛЫ» ПОНИМАЮТ»
ХВАТИТ МИНДАЛЬНИЧАТЬ С НАШИМИ «БЫВШИМИ»

Много вопросов поступает о моем отношении к последним со-
бытиям в Латвии и Польше. На самом деле, хуже нет, когда 
серьезно ссорятся близкие родственники, бывшие супруги – они 
становятся лютыми врагами. Эти же тоже наши бывшие – 
Польша, Латвия, да и Финляндия. Финляндия была всегда сдер-
жанна, но сейчас полезла в НАТО.

(Продолжение на cтр. 2)



они эту провокацию с послом – надо 
устроить так, чтобы их посол во-
обще выехать за ворота не мог! Для 
этого у нас тоже есть возможности. 
И пусть потом думают 10 раз, пре-
жде чем позволить своим негодяям 
подобные выходки. А по-другому с 
ними работать нельзя! И это, кстати, 
свойственно и для Западной Украи-
ны. Они гавкают, только когда со-
бираются целой стаей. А как только 
хвост им немного прижмут – начина-
ют бояться.
Я предлагал, когда США у нас отня-

ли консульские учреждения, отнять 
Спасо-Хаус – исторический особ-
няк в центре Москвы, резиденцию 
американского посла с 1933 года. 
Но нашли какое-то совершенно не-
значимое здание, чуть ли не склад 
в Подмосковье. А нужно было не 
церемониться, потому что они-то за-
брали у нас резиденцию. Если мы 
себя ведем так, то сегодня это вос-
принимается как слабость.
Ситуация со сносом памятников 

в Латвии – тоже страница, которую

я проходил. Я очень долго боролся 
против установки у нас памятников 
белочехам. В Самаре мне удалось 
этому воспрепятствовать. Меня под-
держал нынешний губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров. 
Я боролся против установки памят-
ника националистам, коллабора-
ционистам, которые во время войны 
сотрудничали с немцами. И в этом 
смысле госвласть к ним относилась 
очень лояльно. У нас некоторые до-
думались даже Маннергейму доски 
открывать! Вы понимаете, о ком я. 
Так вот, надо убрать все это.
И второе: надо прекратить с эти-

ми странами всяческие отношения. 
У нас умудряются украсть, аресто-
вав, 300 с лишним миллиардов дол-
ларов. Для нас это существенно? 
Существенно. А с той же Латвией у 
нас товарооборот – несколько де-
сятков миллионов долларов. Надо 
просто прекратить с ними всякое 
взаимодействие. Если даже мы 
потеряем эти 10 миллионов дол-
ларов – пусть. Если ты враждеб-
ной стране отправляешь через ее 
порты грузы, ты же ей даешь за-

рабатывать. А Россия это делает.
С ними бороться надо тем, что для 

них существенно. Не поставлять им 
ни нефть, ни газ, ни электроэнер-
гию. Мы как-нибудь переживем. Да, 
потеряем, но будем перерабатывать 
сами. Это раз. А два – надо снизить 
немедленно цены на коммунальные 
услуги для нашего населения.
Я только недавно вернулся из Турк-

менистана. Там Ашхабад отстроен 
так, что обгоняет даже Астану (Нур-
Султан. – Ред.). Но главное – какие 
у них цены на бензин! Чтобы запра-
вить 80 литров, нужно 2 доллара! 
Два! Сколько у нас стоит, чтобы за-
править 80 литров? Под 100 долла-
ров. В стране, в которой полно неф-
ти и газа! Ну снизьте же цены для 
населения!
В той же Туркмении еще недавно 

коммунальные услуги были бесплат-
ными. Не так давно начали вводить 
плату, и то минимальную. Потому что 
очень много газа. Давайте, снизьте у 
нас цены на газ для людей. Вот что 
сегодня надо сделать.

svpressa.ru

Сегодня ситуация аналогичная.
В структуре экономики России 65% крупной собственности 

сегодня принадлежат иностранцам. Число предприятий с 
участием иностранного капитала в 2021 году составило 28 
тысяч.

44.000 предприятий России зарегистрированы за рубежом в 
82 странах и платят налоги там.
По разным данным, от 25 до 46% российской экономики ока-

зались в тени и не уплачивают налогов.
«Русал» попал под юрисдикцию США. Основные системные 

банки – наполовину иностранные. «Газпром», «Роснефть» и 
другие крупные корпорации тоже наполовину иностранные.

92% торговли принадлежат иностранным торговым сетям. 
Даже аудиторские фирмы, проверяющие российские мини-
стерства и корпорации, тоже иностранной юрисдикции. В 
общем, Россия куплена и попала под тотальный контроль За-
пада!
По существу, нам в России мало что принадлежит! А рефор-

мировать чужое нам никто не позволит!
Сегодня оккупационная политика правительства показа-

лась во всей красе!
Из 12 иностранных автозаводов 8 остановлены.
328 иностранных компаний полностью прекратили работу.
74 иностранные компании остановили работу частично.
200.000 работников потеряли работу.
Кроме того, 502 российских магазина приостановили работу 

по решению испанской компании «Индитекс», которая владе-
ет шестью брендами.

768 российских самолетов были зарегистрированы на Бер-
мудах, и у них отобрали регистрационные документы.

520 российских самолетов иностранных лизингодержателей 
запрещены к использованию из-за санкций, а 20 российских 
авиакомпаний, или почти все, внесены в черный список по 
воздушной безопасности.
Правительство занимается уговорами иностранцев остать-

ся в России вместо того, чтобы дать им пинка в соответству-
ющее место. То есть политика иностранной зависимости про-
должается. Санкции ничему не научили!
В этой ситуации надо делать иное – создавать собственную 

экономику!
В первую очередь России необходимо выйти из всех между-

народных организаций, которые мешают развиваться России 
и не защищают ее от произвола США. К таким организациям 
относятся, прежде всего, МВФ, ВТО, Всемирный банк. В этом 
вопросе совсем недавно выразило согласие с нами Мини-
стерство иностранных дел.
Во-вторых, принимая во внимание сложную структуру рос-

сийской экономики и вызванную этим неуправляемость в сре-
де предприятий, КПРФ предлагает ввести мобилизационную 
экономику, то есть ввести государственное управление круп-
ными предприятиями промышленности и агрокомплекса.
В-третьих, планирование! Мало просто руководить пред-

приятиями, нужен конкретный стратегический и краткосрочный 

план выпуска импортозамещающей продукции. Его нет! Сей-
час в России строятся 20 крупных заводов, но среди них толь-
ко два судостроительных, да и то под газовозы, все осталь-
ные – сырьевые! Все опять делается не для развития страны, 
а для извлечения скорой прибыли олигархией!
В-четвертых, необходимо пересмотреть структуру экономи-

ки. Совершенно неприемлемо, чтобы российские предприя-
тия имели зарубежную регистрацию. Необходимо ввести за-
прет на регистрацию российских предприятий за рубежом, за 
исключением их представительств.
Было бы правильным в течение 6 месяцев вернуть в юрис-

дикцию России все предприятия и транспортные средства, 
зарегистрированные в офшорных государствах мира. Пред-
приятия и организации, не зарегистрированные в России, на-
ционализировать после этого срока и преобразовать в казен-
ные предприятия.
В-пятых, совершенно неприемлемо, когда 92% торговли 

принадлежат иностранным торговым сетям. Они заинтересо-
ваны выполнять указания своих правительств по распростра-
нению товаров импортного производства, но не российского! 
А сейчас они просто закрывают свои магазины.
В-шестых, национализировать предприятия иностранных 

инвесторов, имеющие полную локализацию производства и 
остановленные инвесторами в связи с экономическими санк-
циями. Национализировать предприятия, попавшие под влия-
ние капитала США: «Русал», «Криогенмаш», «Спецстрой».
В-седьмых, необходимо преобразовать финансовую систе-

му. Банки должны служить экономике и осуществлять денеж-
но-кредитную политику, а не являться средством наживы. По 
примеру Китая необходимо срочно национализировать всю 
банковскую систему, а Центральному банку придать статус 
казенного учреждения и подчинить президенту страны. Иначе 
никаких экономических преобразований совершить не удаст-
ся.
Ну а восьмое – это нужна вторая индустриализация страны! 

На основе новейших технологий. По существу, необходимо 
осуществлять политику импортонезависимости, а значит, про-
изводить все самим, оставляя небольшое и незначительное 
место для импорта, для подсортировки. Мне могут возразить, 
что есть мировое разделение труда и все производить невоз-
можно. ВОЗМОЖНО! Советский Союз производил, произво-
дит Китай, но для этого нужна политическая воля!
Индустриализация станет возможной только в том случае, 

если подготовка кадров вернется на советский уровень. Без 
квалифицированных кадров никакие преобразования невоз-
можны.
Нам нужна государственная медицина! Вымирающая стра-

на ни на что не способна, и это надо понимать!
Нам необходимо ликвидировать просто ужасное социаль-

ное неравенство. При таком расслоении общества добиться 
успехов в экономике невозможно, это понимают на Западе, 
но до партии «Единая Россия» даже за 30 лет не дошло!
В общем, чтобы добиться независимости России, надо де-

лать ее независимой, а не повторять ошибки прошлых лет.
И. В. Сталин говорил об этом так: «Мы должны строить наше 

хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в прида-
ток мировой капиталистической системы, чтобы она не была 
включена в общую систему капиталистического развития как 
ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развива-
лось не как подсобное предприятие мирового капитализма, 
а как самостоятельная экономическая единица, опирающая-
ся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на 
смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей 
страны».
Золотые слова!

sovross.ru

Старт эстафете удивительных откровений 
дала глава Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, которая заявила, что государственная 
программа импортозамещения должна быть 
актуализирована и пересмотрена, так как в 
ней «слишком плавные» темпы. После этого 
председатель Национального антикоррупци-
онного комитета Кирилл Кабанов в своем те-
леграм-канале выразился гораздо более опре-
деленно: «Программа импортозамещения 
в значительной степени была провалена. И 
даже сейчас у некоторых руководителей есть 
простое желание не добиваться нашей эконо-
мической независимости, но пересадить нашу 
промышленность, а вместе с ней экономику 
на новую, теперь китайскую «иглу», поменяв 
логистику закупок и «инвесторов».
Тут подоспел и сенатор РФ Андрей Кли-

шас. Увидев, как господин Кабанов развивает 
мысль его начальницы, глава комитета Сов-
феда решил не отставать и выдал: «Про-
грамма импортозамещения провалена полно-
стью. Кроме бравурных отчетов отраслевых 
ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и 
по товарам народного потребления, и во мно-
гих других сферах».
И знаете что? Под словами Клишаса автор 

этих строк, пожалуй, подписался бы. Пото-
му что если не жить с верой в современные 
легенды и мифы, которые собраны на сайте 
«Сделано у нас», то провал импортозамеще-
ния является общеизвестным фактом. А вве-
денные драконовские санкции лишь подтвер-
дили это.
Но все же дополним картину несколькими 

наиболее яркими фактами. Оказалось, на-
пример, что разработанные в России микро-
процессоры «Байкал» и «Эльбрус» так и не 
смогли запустить в производство на нашей 
территории: их делала тайваньская компания 
TSMC, которая, естественно, теперь сотруд-
ничать отказалась. А чипы эти, между прочим, 
используются нашей «оборонкой».
От «АвтоВАЗа» пришли «великолепные» 

вести: с конвейера будут сходить автомобили, 
практически лишенные электронной начинки, 
потому что вся она была импортной. Речь не 
о каких-то безделушках, которыми хвастаются 
перед соседями и без которых, в принципе, 
можно прожить. Речь о системах, которые 
делают более эффективным и стабильным 
торможение или препятствуют уходу машины 
в занос, то есть напрямую влияют на безопас-
ность движения.
Спецоперация на Украине тоже многое по-

казала. Например, украинские военные ис-
пользуют особое программное обеспечение 
на самых обычных смартфонах и планшетах, 
которое позволяет создавать интерактивную 
карту поля боя. Можно, просто ткнув пальцем 
в экран, доложить командиру о целях, а он в 
свою очередь увидит отметку на карте и точ-
но так же наведет на нее артиллерию. О том, 
есть ли что-то подобное у армии РФ, писать не 
будем, так как сейчас за это можно схлопотать 
штраф, а то и что похуже.
Впрочем, слова Клишаса и остальных без 

ответа не остались. В упомянутой сказке «Не 
покидай…» был персонаж, на которого аромат 
чудесной розы не оказал никакого воздей-
ствия, – канцлер, страдавший хроническим ал-
лергическим насморком, который прямо-таки 
пришел в ужас от охватившей всех эпидемии 
откровенности. Такой герой нашелся и у нас!
Свой комментарий выдал неподражаемый 

«голос президента» Песков: «Говорить о том, 
что все провалено, – вряд ли можно с этим 
согласиться. То, что есть невыполненные 
планы, – да, наверняка. Мы с вами не живем 
и не работаем в идеальных условиях, усло-
вия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на 
это, все равно ведется напряженная работа, и 
не признавать это нельзя». Да, мы знаем, что 
продраться сквозь формулировки до значения 
слов этого господина бывает очень сложно. 
Но попробуем угадать хотя бы общий смысл: 
провалы есть, но не везде, а те, что есть, – не 
совсем провалы. Надеемся, что перевели бо-
лее-менее правильно.
И стало понятно, что господа сболтнули лиш-

него и речами своими только расстроили вы-
сокое начальство.

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru
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ЭКОНОМИКА В КАНДАЛАХ
Выступление Н. В. АРЕФЬЕВА

Л. КАЛАШНИКОВ: «ЛАТВИЯ И ПОЛЬША 
ЛИШЬ «ЯЗЫК СИЛЫ» ПОНИМАЮТ»
ХВАТИТ МИНДАЛЬНИЧАТЬ С НАШИМИ «БЫВШИМИ»

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В начале Первой мировой войны царю Николаю 
Второму доложили, что на предприятиях идет 
саботаж по поставкам вооружения. При вы-
яснении причин оказалось, что 42% предприя-
тий принадлежат иностранным инвесторам 
недружественных стран. Провели национали-
зацию, довели иностранное присутствие до 

12%, и вооружение стало поступать в армию.

В советской телевизионной 
сказке «Не покидай…» была 
волшебная роза, вдохнув 
аромат которой, даже за-
конченные лжецы начинали 
говорить исключительно 
правду. Не ведаем, кто и что 
понюхал, но недавно сразу 
нескольких известных дея-
телей прорвало на тему им-
портозамещения. И высказа-
лись они неожиданно созвучно 
тому, о чем авторы «Правды» 
неоднократно предупреждали.

СБОЛТНУЛИ 
ЛИШНЕГО

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Дело в том, что респонденты в 
среднем оценили идеальный отпуск 
в 160 тыс. руб., но вот потратить на 
него могут всего лишь 37 тыс. руб. 
Тоже в среднем. При этом более 
трети опрошенных признались, что 
денег на отдых у них нет вообще. 
Если быть точными, то в том, что не 
хватает средств, признались 35% 
россиян. В прошлом году об этом 
упоминали всего 30% респондентов. 
Получается, что тех, у кого жизнь не 
сахар, стало больше.
Но вернемся к планам на отдых. 

Опрос также показал, что мужчины 
свой идеальный отпуск оценивают в 
среднем в 175 тыс. рублей. Женщи-
ны же свои «хотелки» ограничивают 
143 тыс. рублей. Но в любом случае 
для организации идеального отдыха 
людям сейчас требуется почти в 4,5 
раза больше средств, чем они могут 
реально себе позволить.
Получается, что наши сограждане 

и так себя во многом ограничивают, 
да еще и отдохнуть как следует не 
получается. А это может аукнуться 
серьезными проблемами, считает 
социолог Мария Домарева:

– Для человека очень важно позво-
лять себе отдохнуть, расслабиться, 
сменить обстановку, вырваться из 
ежедневной рутины. И такой отду-
шиной традиционно является от-
пуск. Большинство людей вынужде-
ны работать сверх меры, потому как 
зарплаты далеко не всегда позволя-
ют удовлетворять насущные потреб-
ности. Есть статистика, показываю-
щая, что каждый второй россиянин 
работает на двух работах или имеет 
подработку. А это не только силы, 

но и время, которое человек отда-
ет работе в ущерб своим близким и 
себе, своему здоровью и развитию. 
И если он трудится, но не имеет воз-
можности заработать на отпуск, это 
отрицательно сказывается и на его 
работоспособности, и на настрое-
нии. Никому не хочется ощущать 
себя ломовой лошадью, которая 
вкалывает, пока копыта не откинет.
Люди, понимающие, что они не 

в состоянии обеспечить не то что 
свою старость или будущее детей, 
но даже неделю отдыха, остро ощу-
щают безвыходность своего поло-
жения. Отсюда – озлобленность, 
агрессивность или депрессивные 
состояния, – объясняет эксперт.
Ну а теперь давайте посмотрим, 

где и как могут отдохнуть те, кто все-
таки может себе позволить отпуск. 
Насколько возможности населения 
совпадают с предложениями тури-
стической отрасли?
Начнем с черноморских курор-

тов, предлагающих традиционно 
популярные солнце, море и песок. 
Пусть это будет Сочи. Туда можно 
и поездом добраться, и самолетом 
долететь.
Город-отель, третья линия, три 

звезды, пять ночей, номер на дво-
их взрослых, без питания, до пляжа 
750 м обойдется от 32,5 тысячи руб-
лей вместе с авиаперелетом – па-
кетный тур. Но это стоимость отдыха 
в начале июня. Дальше цены навер-
няка будут выше. Плюс надо будет 
тратить деньги на еду. Впрочем, в 
36 тысяч с каждого уложиться пока 
можно.

В четырехзвездочном отеле на 
первой линии в Сочи цены уже ощу-
тимо выше, чем готовы выложить 
среднестатистические россияне. 
Номер на двоих обойдется уже в 73 
тысячи рублей, проезд не включен. 
Правда, предусмотрены завтрак и 
ужин. С учетом того, что на момент 
подготовки текста самый дешевый 
авиабилет из Москвы в Сочи и об-
ратно стоил 4,5 тысячи рублей (это 
без багажа, за который нужно выло-
жить пару тысяч), стоимость отдыха 
уже превышает возможности росси-
ян. А еще ведь и обедать надо.
Стоимость номеров в пятизвездоч-

ных отелях искать не будем, побере-
жем психику.
Но можем поинтересоваться мод-

ным туристическим направлением 
– Дальним Востоком и Камчаткой. 
Также методом тыка смотрим пер-
вый попавшийся на глаза маршрут 
– путешествие на Сахалин и Итуруп. 
Шесть дней. Ближайшая дата заез-
да – середина июля. Стоимость – 
126 тысяч рублей с носа. Читать про 
белые скалы и природные термы 
далеких островов бессмысленно. 
Тур стоит почти в четыре раза до-
роже, чем готов заплатить обычный 
гражданин.
Ладно, Дальний Восток от Москвы 

– другой конец страны. Посмотрим 
что-нибудь поближе. Например, реч-
ной круиз на теплоходе по маршруту 
Москва – Мышкин – Ярославль – 
Калязин – Москва. Четыре дня – от 
16 тысяч рублей с человека. Это за 
каюту эконом-класса, т. е. «очень 
скромненько». Но предусмотрены 
трехразовое питание и йога. Правда, 
если обещанное питание как в ваго-
нах-ресторанах поездов, то нужно 
либо сухим пайком запасаться, либо 
на борту раскошеливаться. Да и про-
должительность тура – всего четыре 
дня.
Недельные поездки – уже от 40 ты-

сяч рублей. Причем это стоимость 

каюты-стандарт, без люксовых пре-
тензий.
Конечно, если озадачиться по-

иском подходящего варианта еще 
в январе, то, постаравшись, что-
нибудь да найдешь. Но вот только 
долгосрочное планирование – это 
рискованное предприятие, потому 
как у нас то лесные пожары, то бури 
с наводнениями, то антиковидные 
меры, то аэропорты закрыты…
Впрочем, есть еще дачи, отдых на 

которых может оказаться предпочти-
тельнее черноморского побережья, 
напоминает доктор медицины, про-
фессор Павел Воробьев.

– Мы несколько пренебрежитель-
но относимся к дачному отдыху. Но 
там и свежий воздух, и физическая 
нагрузка на грядках, и комары, кото-
рые, между прочим, выделяют анти-
коагулянты, так что в некоторой сте-
пени их укусы полезны. Что касается 
отдыха на побережье, то вынужден 
напомнить про кишечные инфекции. 
Что Черное море, что Азовское – не 
самые чистые в мире, к сожалению. 

Не случайно в конце апреля главный 
санитарный врач России Анна По-
пова напомнила про профилактику 
холеры. Постановление вышло по 
этому поводу. И это не пустые сло-
ва: в 2011 году, между прочим, было 
две вспышки холеры – в Донецке и 
Мариуполе. Так что это опасное за-
болевание – вовсе не страшилка 
для отдыхающих, нельзя об этом 
забывать.
Тем же, у кого дачи нет, профессор 

советует вспомнить о некогда попу-
лярном, но теперь почти забытом 
способе провести отпуск – отпра-
виться в поход. Все, что потребует-
ся, можно взять в прокате. Как ни 
удивительно, он еще существует, 
и цены там божеские. Прокат тури-
стического рюкзака – от 350 руб. за 
сутки. Палатки – ненамного дороже.
Но, честно говоря, этот совет – на 

любителя природы. Очень большого 
любителя. Неделя без душа, света, 
да еще тащить тяжелый рюкзак…

svpressa.ru

«Через такой же аппарат Калина, 
Волына и Редис проводили пресс-
конференции на «Азовстали» и
публиковали свои влоги. Насколько 
я знаю, это первый подобный ком-
плекс, взятый нашими бойцами. 
Надеюсь, их отметят за это по до-
стоинству».
Ранее американский предпри-

ниматель и основатель компании 
SpaceX Илон Маск обвинил рос-
сийских хакеров в активизации 
предполагаемых кибератак на 
оборудование спутниковой сети 
Starlink. При этом он не привел ни-
каких доказательств.

Starlink в последнее время фак-
тически стал частью военной 
инфраструктуры украинских Во-
оруженных сил. Глава «Роскос-
моса» Дмитрий Рогозин в своем 
telegram-канале сообщил, что от-
ветственность за обеспечение ВСУ 
спутниковой связью и интернетом 
лежит на Илоне Маске: «Из пока-
заний пленного начальника штаба 
36-й бригады морской пехоты ВСУ 
полковника Дмитрия Кормянкова 
следует, что наземное абонентское 
оборудование спутниковой ком-
пании Starlink Илона Маска было 
доставлено боевикам нацистского 
батальона «Азов» и морпехам ВСУ 
в Мариуполь военными вертолета-
ми.
По нашей информации, доставка 

и передача Вооруженным силам 
Украины абонентских ящиков прие-
ма-передачи интернета от Starlink 
осуществлялись Пентагоном.
Илон Маск, таким образом, при-

частен к снабжению фашистских 
сил на Украине средствами воен-
ной связи. А за это придется отве-
чать по-взрослому, Илон, как бы ты 
дурака ни включал».

Клим ВОРОШИЛОВ
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САМАРСКИЕ СПЕЦНАЗОВЦЫ ЗАХВАТИЛИ
ПОДАРОК ИЛОНА МАСКА В КРАСНОМ ЛИМАНЕ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

«Крутейший трофей группировки «О» в Красном Лимане. Парни из самарской отдельной роты специального на-
значения и разведчики 21-й мотострелковой бригады получили подарок от Илона Маска – комплекс спутникового 
интернета Starlink, которым пользовались здесь ВСУ», – написал Александр Коц в своем telegram-канале Kotsnews.

РОССИЯНЕ НА ГРАНИ ЛЕТНЕГО СРЫВА
У каждого третьего жителя страны нет денег даже на неделю отпуска

В ближайшее лето многие россияне останутся без от-
пуска. И не потому, что они трудоголики и карьеристы. 
Причина банальна: у людей не хватает денег даже на 
неделю отдыха. Такие неутешительные результаты 
показал опрос, проведенный порталом SuperJob. При 
этом исследование выявило тревожную разницу меж-
ду мечтами и реальными возможностями.
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фотопрезентации работы своих ре-
гиональных отделений. Затем участ-
ников семинара звонкими голосами 
и барабанным боем приветствовал 
пионерский отряд, что сразу создало 
в зале праздничную атмосферу.
Открыла семинар-совещание Пер-

вый секретарь Саратовского обкома 
КПРФ Ольга Алимова. Состоялось 
торжественное вручение партбиле-
тов новым коммунистам и партийных 
наград – заслуженным членам пар-
тии.
С докладом о задачах КПРФ в со-

временных условиях выступил пер-
вый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин. Он передал 
делегатам приветствие лидера пар-
тии Геннадия Андреевича Зюгано-
ва, обрисовал текущую социально-
политическую ситуацию в стране 
и обозначил ряд актуальных задач 
коммунистов: укрепление партийных 
рядов, популяризация программы 
«Двадцать неотложных мер по пре-
ображению России», завершение от-
четно-выборной кампании, подготов-
ка к сентябрьским выборам.
О работе контрольно-ревизионных 

органов партии по выполнению ре-
шений ХVIII Съезда КПРФ рассказал 
первый заместитель Председателя 
ЦКРК КПРФ Евгений Газеев. Заве-
дующий отделом ЦК КПРФ по про-
ведению избирательных кампаний 
Сергей Обухов посвятил свой до-
клад особенностям выборов в пери-
од нарастания военно-политической 
и экономической турбулентности. 
С сообщением об актуальных из-
менениях выборного законодатель-
ства выступил руководитель юри-
дической службы ЦК КПРФ Георгий 
Камнев. Секретарь ЦК КПРФ Мария 
Дробот рассказала о важном на-
правлении партийной работы – граж-
данско-патриотическом воспитании 
детей и молодежи, подробно оста-
новившись на организации партией 
масштабного празднования 100-ле-
тия Пионерии. Первый секретарь 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков развил 
тему молодежной политики КПРФ, 
сформулировав задачи для комсо-
мола. Председатель Всероссийского 
женского союза «Надежда России» 
Нина Останина рассказала о рабо-
те по укреплению электоральной 
базы КПРФ среди женщин. Главный 
бухгалтер ЦК КПРФ Елена Никулина 
сделала доклад о финансово-хозяй-
ственной деятельности региональ-
ного отделения в современных усло-
виях. О вопросах идеологической и 
пропагандистской работы говорил 
заместитель руководителя Центра 
политической учебы ЦК КПРФ Ма-
рат Музаев. Об опыте взаимодей-
ствия партии с профсоюзами и тру-
довыми коллективами рассказала 
кандидат в члены ЦК, член бюро 
Санкт-Петербургского горкома КПРФ 
Ольга Яковенко. Своим мнением об 
особенностях работы в социальных 
сетях в условиях их ограниченной 
доступности поделился секретарь 
Саратовского обкома КПРФ, извест-
ный блогер Николай Бондаренко.
Затем выступили руководители 

ряда региональных отделений пар-
тии. 
В своем докладе «О работе партии 

в условиях ковидных ограничений» 
Первый секретарь Самарского ОК 
КПРФ Алексей Лескин отметил:

«В 2021 году буржуазная власть 
продолжила ограничивать наши пар-
тийные уличные массовые меро-
приятия, хотя сами, по отчету главка 
МВД, проведут более восьми тысяч! 
Цель – окончательно отобрать у нас 
улицу. 23 февраля полицейские за-
держивают коммуниста (члена бюро 
обкома) за возложение цветов к па-
мятнику Ленина в день Советской 
армии и ВМФ в Новокуйбышевске. 
Пять суток ареста. В этот же день в 
Сызрани за те же действия на члена 
бюро обкома составляют протокол 
на 20 000 штрафа. В Самаре попыт-
ка наказать коммунистов не удалась. 
КПРФ мощно привлекает внимание к 
беспределу власти. Полицейские бе-
рут паузу. Штраф удается отменить, 
ну а отсиженные сутки уже не вер-

нешь. Однако они внесли свою лепту 
в победу коммунистов города на вы-
борах в областную думу.
Майские праздники партийный ак-

тив отмечает массовыми автопробе-
гами, пикетами, возложением цветов 
и активной работой в сети Интернет. 
Июльский, третий пик пандемии 

начинается во время выборной кам-
пании депутатов в губернскую и го-
сударственную думы. Масштабно 
проводим учебу наблюдателей и 
членов комиссий с совещательным 

голосом, где красной строкой про-
ведено, как защитить результаты 
партии. Для сохранения здоровья и 
привлечения внимания кандидаты в 

депутаты идут во дворы жителей со 
звукоусиливающими установками. 
Областная партийная газета «Тру-
довая Самара» для укрепления по-
зиций партии в общественных объ-
единениях рывком поднимает тираж 
и выпускает 1 млн 205 тысяч экзем-
пляров. КПРФ в Самарской области 
добивается успеха: увеличивается 

фракция КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе в два раза – 10 депутатов. 
И в Государственную Думу от Самар-
ской области проходят два депутата 
по одномандатным округам.
Пятая волна пандемии, январь 

2022 года, надеюсь, что она и по-
следняя, не может сбить тот рабочий 
ритм, который набрали коммунисты 
Самарской области. В марте и мае 
этого года при формировании гу-
манитарных колонн от ПФО комму-
нисты Самарской области активно 
включились в сбор помощи жителям 
Донбасса. Оказывают посильную по-
мощь вынужденным переселенцам 
с Украины, нашедшим кров в нашем 
регионе. 
Ко дню рождения В. И. Ленина ком-

сомол увеличил свое представи-
тельство в областном молодежном 
парламенте в 2 раза. Ярко отмети-
ли майские праздники автопробега-
ми, пикетами, возложением цветов, 
встречами с ветеранами и молоде-
жью, проведением внеклассных уро-
ков «Знамя Победы» и «100-летие 
Пионерии» в школах».
В заключение своего выступления 

Алексей Владимирович подчеркнул, 
что пандемии приходят и уходят, а 
жизнь продолжается: «Она идет впе-
ред, в светлое будущее социальной 
справедливости. Впереди с флагом 
идет КПРФ. И мы верим, что красный 
флаг по праву займет свое место над 
Кремлем!»
Первый секретарь Татарстанско-

го рескома КПРФ Х. Г. Миргалимов 
поделился опытом рескома по со-
хранению исторического наследия 
в рамках празднования 100-летия 
СССР.
О системном подходе к избира-

тельным кампаниям всех уровней в 
работе Оренбургского областного от-
деления КПРФ рассказал Первый се-
кретарь Оренбургского обкома КПРФ 
М. А. Амелин.
Организации протестных акций в 

новых политических условиях на 
примере Пензенской области был 
посвящен доклад Первого секретаря 
Пензенского обкома КПРФ Д. О. Фи-
ляева.
Первый секретарь Чувашского рес-

кома КПРФ А. М. Андреев рассказал 
о работе рескома по противодей-
ствию муниципальной реформе.
Первый секретарь Мордовского рес-

кома КПРФ Д. В. Кузякин уделил 
внимание выстраиванию депутат-
ской вертикали КПРФ и работе в Гос-
собрании Республики Мордовия.
В свою очередь секретарь Марий-

ского рескома КПРФ С. Н. Царего-
родцев поделился опытом прове-
дения избирательной кампании и 
подготовки к выборам главы Респуб-
лики Марий Эл.
О формах работы Удмуртского рес-

кома КПРФ по гражданско-патрио-
тическому воспитанию молодежи 
рассказал Первый секретарь реско-
ма В. П. Бодров.
Резонансной теме коррупции как 

угрозе безопасности и дестабилиза-
ции управления регионами на приме-
ре Кировской области был посвящен 
доклад Первого секретаря Кировско-
го обкома КПРФ С. П. Мамаева.
Об опыте Башкирского республи-

канского отделения КПРФ по укреп-
лению партийных рядов, преем-
ственности и омоложению кадров 
рассказал Первый секретарь Баш-
кирского рескома КПРФ Ю. Г. Кутлу-
гужин.
В своем заключительном слове 

по итогам семинара-совещания ре-
гиональных отделений КПРФ При-
волжского федерального округа
первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ, депутат Госдумы Ю. В. Афо-
нин поблагодарил участников за 
продуктивную работу. Особые слова 
признательности за отличную орга-
низацию и проведение такого мас-
штабного партийного мероприятия 
были обращены к лидеру саратов-
ских коммунистов, депутату Госдумы 
О. Н. Алимовой.

Пресс-служба Самарского
ОК КПРФ
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В САРАТОВЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПАРТАКТИВА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Второй секретарь Тольяттинского 
горкома КПРФ, первый заместитель 
председателя Думы городского округа 
Тольятти Юрий Сачков поздравил вы-
пускников школы № 80 Комсомольского 

района с окончанием школы и послед-
ним звонком, пожелал успешной сдачи 
экзаменов: «Ищите свое предназна-
чение, верьте в себя, ставьте дерзкие 
цели! Впереди вас ждет трудный, но 
интересный этап, полный радостных 
открытий. Желаю каждому осуществить 
свою мечту! В добрый путь!»
Руководитель фракции КПРФ Думы 
г. о. Тольятти Ольга Сотникова поздрав-
ляла выпускников школы № 70: «Свой 
«последний звонок» я помню так, как 
будто было это буквально вчера: вол-
нение, когда нас поздравляли учите-
ля, грусть от осознания, что детство 
позади, и слезы на глазах родителей. 
Те же чувства я испытываю и сегодня, 
поздравляя выпускников трех классов 
школы № 70. Удивительно по-доброму 
о них отзывалась и директор школы 
Ольга Борисовна. А сами ребята оказа-
лись очень креативными!
Желаю удачи всем, кому предстоят 

сложные экзамены, побед и сверше-
ний!»

vk.com/samkprf

Григорий был по-настоящему хорошим человеком, многого достиг, всегда предлагал свою помощь. Он ушел, но оста-
лось все то доброе, что он успел сделать, воспоминания о лучших временах. Григорий останется в нашей памяти и 
сердцах прекрасным другом, семьянином, коллегой.
Присутствовавшие почтили его память минутой молчания и возложили цветы.

vk.com/samkprf
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Последний звонок – черта 
между беззаботными годами 
и жизнью осознанного, взрос-
лого человека. Это долго-
жданный, но в то же время 
грустный день, когда учени-
ки прощаются со школой и 
педагогами.

26 мая, в канун 104-й годов-
щины образования Погранич-
ных войск, Союз Погранични-
ков России города Тольятти 
и Елховского района совместно
с депутатом Тольяттин-
ской гордумы Василием Во-
робьёвым и Елховской ре-
гиональной общественной 
организацией ветеранов вой-
ны, труда (пенсионеров), 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов во 
главе с председателем Ве-
рой Востровой провел День 
памяти пограничника 130-го 
Уч-Аральского пограничного 
отряда Вострова Григория 
Васильевича, ушедшего в по-
следний дозор, с установкой 
на могиле памятного знака – 
пограничного столба – в знак 
уважения и светлой памяти.

24 МАЯ В ТОЛЬЯТТИНСКИХ ШКОЛАХ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В ЗНАК УВАЖЕНИЯ И СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Юрий Афонин: «День русского языка – это символ борьбы за сохра-
нение нашего народа» 

Геннадий Зюганов встретился с генеральным секретарем Пале-
стинской народной партии Бассамом Салхи 

Отмена выборов – фактор дестабилизации России

Юрий Афонин: «Наша программа – это остро необходимый стране 
план суверенизации экономики и построения справедливого обще-
ства» 

В КПРФ настаивают на формировании бюджета развития 

Геннадий Зюганов вручил памятные медали ветеранам правоохрани-
тельных органов 

Дмитрий Новиков: «Инициативы о расширении БРИКС крайне важны» 

На Украине заявили об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в 
Донбассе



Снова объединенная Европа, возглавляе-
мая на сей раз США, втянула Россию в 
войну. Причем «цивилизованные» народы 
благоразумно прячутся за спины одурачен-
ных малороссиян.
Но события на Украине напоминают нам 

не столько о Великой Отечественной вой-
не, сколько о событиях столетней давно-
сти. Прежде всего, следует признать, что 
украинская кампания – это не что иное, как 
гражданская война. Пусть формально Рос-
сия и Украина – это разные государства, 
но суть от этого не меняется: искусственно 
разделенный границами и лживыми идеями 
народ уничтожает сам себя. Брат стреляет 
в брата, сосед – в соседа. При этом заказ-
чиком и организатором, как и сто лет назад, 
выступает западный мир, использующий те 
же самые методы и подходы. Вспомним за-
головки некоторых газет, освещавших Граж-
данскую войну в России начала XX в. Итак, 
1919 год. The New York Sun: «Красные изуве-
чили американских раненых топорами…», 
The New York Times: «Россия при красных 
– гигантский бедлам <…> Спасшиеся жерт-
вы рассказывают, что буйные помешанные 
свободно разгуливают по улицам Москвы 
<…> вырывают падаль у собак». А The Daily 
Telegraph рассказывала, как в Одессе, где 
наступило царство террора, объявлена не-
деля свободной любви. Вот вам и Буча, и 
изнасилованные украинцы всех полов и 
возрастов, и распятые собаки, и обезглав-
ленные попугаи, и ворованные унитазы, и 
прочая чушь – это уже 2022 год. Но разницы 
никакой.
Точно так же, как и сто лет назад, вой-

на идет за выбор цивилизационного пути. 
Именно поэтому в 1919 г. царские генералы 
воевали за Красную армию, а крестьяне не-
редко восставали против советской власти. 
Именно поэтому сегодня на стороне России 
воюют добровольцы из разных стран, да и 
поддержку выказывают народы тех госу-
дарств, где запущена агрессивная антирос-
сийская пропаганда.
Несмотря на модные сегодня монархист-

ские «ахи» и «охи», нужно признать, что 
командование «белых» оказалось вовсе не 
защитником русской национальной государ-
ственности, а ставленником иностранных 
правительств, воевавшим против своего на-
рода на иностранные деньги, иностранным 
оружием, при непосредственном участии 
иностранных войск, а именно войск четыр-
надцати иностранных держав. Гражданская 
война начала XX в. началась с интервенции, 
вступление в эту войну «белых» можно на-
звать вторичным. Разочаровавшись в «бе-
лых», Запад перестал их поддерживать, пе-
реключившись со временем на другие силы 
внутри СССР. Примерно то же самое проис-
ходит сегодня на Украине, где роль «белых» 
пока еще играют оболваненные «укры».
Еще до Октябрьской революции, 31 октя-
бря 1917 г., в США появился меморандум 
Морского министерства, озаглавленный 
«Заметки о положении в России и о том, 
каким образом оно затрагивает интересы 
союзников». В меморандуме предлагалось 
начать интервенцию в Россию и выража-
лась надежда, что войска союзников ста-
нут «оплотом закона, власти и правитель-
ства». Оккупация России рассматривалась 
как гарантия выплаты долгов союзникам. 
Возможно, революция отодвинула эти за-
мыслы, но к лету 1918 г. вопрос об отправ-
ке американской экспедиции в Россию был 
решен положительно. Советник президента 
США В. Вильсона полковник Э. Хаус изве-
стен как русофоб, для которого Россия была 
«слишком велика и слишком гомогенна», 
именно поэтому он «хотел видеть Сибирь 
как отдельное государство, а Европейскую 
Россию расчлененною на три части». Для 
Парижской мирной конференции Госде-
партаментом США была составлена карта 
«Предлагаемые границы в России». В при-
ложении к карте говорилось: «Всю Россию 
следует разделить на большие естествен-
ные области, каждая со своей экономиче-
ской жизнью. При этом ни одна область не 
должна быть настолько самостоятельной, 
чтобы образовать сильное государство». И 
вот 6 июля 1918 г. США приняли решение об 
участии своих войск в оккупации Дальнего 
Востока и Сибири. Правда, воевать амери-
канские войска не стремились. Зато отмен-
но грабили и убивали безоружных, оставив 
после себя разор и горы трупов. К слову, 
А. В. Колчак передал американцам 2118 пудов 
золота, за три месяца 1919 г. они вывезли 
свыше 3 млн шкурок пушнины, за весь 1919 г. 

– 14 млн пудов сельди. Остались раз-
рушенными железные дороги, разоренны-
ми дальневосточные порты, пароходства и 
склады.
И, конечно же, происходило всё это под 

аккомпанемент восклицаний о желании по-
мочь народам России. «Мы пришли, – вы-
ступала в 1919 г. Великобритания, – чтобы 
помочь вам спасти вашу страну от расчле-
нения и разорения, которыми вам угрожает 
Германия. Мы торжественно заверяем вас, 
что не оставим себе ни пяди вашей террито-
рии. Судьба России в руках русского народа. 
Он и только он может выбрать себе форму 
правления и разрешить свои социальные 
проблемы». Англичанам вторили амери-
канцы: «Военные действия в России допу-
стимы сейчас лишь для того, чтобы оказать 
посильную помощь чехословакам против 
вооруженных австро-немецких военноплен-
ных, которые нападают на них, а также, что-
бы поддержать русских в их стремлении к 
самоуправлению и самозащите, если сами 
русские пожелают принять такую помощь». 
Как мы знаем, и сегодня Западный мир ни-
чего так горячо не желает, как помочь наро-
ду Украины.
А вот 2021 г. – статья Весса Митчелла 

«Стратегия предотвращения войны на два 

фронта» в журнале The National Interest. 
Эксперт по внешней политике, бывший по-
мощник госсекретаря пишет, что самый 
большой риск для США в XXI в. – это война 
на два фронта с участием сильнейших во-
енных соперников, то есть Китая и России. 
Желательно вывести Россию из противо-
стояния. Как это сделать? Митчелл счита-
ет, что необходимо всяческое ослабление 
России, нужно сделать ее более сговорчи-
вой. Для этого лейтмотивом европейской 
политики по отношению к России «должно 
стать упорное сопротивление российской 
экспансии, которое завершится решитель-
ным поражением нынешних целей России 
в приграничных районах Европы». По мне-
нию Митчелла, «Россия серьезно относит-
ся к разрядке с противником только после 
того, как ее вынудили к этому поражение 
или серьезная неудача». В качестве приме-
ра он приводит поражение России/СССР в 
русско-японской войне или в Афганистане. 
Поэтому нужно создать аналог Афганиста-
на и втянуть Россию в новую войну: «Эк-
вивалентом Порт-Артура или Афганистана 
сегодня является Украина. Соединенные 
Штаты должны сделать так, чтобы Россия 
получила военный отпор достаточной силы, 
и тем самым побудить ее руководство пере-
смотреть свои предположения о вседозво-
ленности на постсоветском пространстве 
как предпочтительной зоны стратегической 
экспансии. Америка может помочь добиться 
этого результата во многом так же, как она 
это сделала в Афганистане: предоставив 
местному населению средства для более 
эффективного сопротивления России в 
больших объемах, чем она делала до сих 

пор, и поощряя европейских союзников де-
лать то же самое». Обратим внимание, что 
статья была опубликована в августе 2021 г., 
но основана на фрагментах отчета, который 
Митчелл подготовил для Пентагона осенью 
2020 г. Примерно о том же Митчелл говорил 
еще в 2017 г. США, как и сто лет назад, до-
биваются, по признанию Митчелла, «стра-
тегического эффекта». И если Россия про-
играет в этой войне, в выгодном положении 
окажется не Украина, выгодополучателями 
будут Соединенные Штаты. России же до-
станутся не только позор и разор, но и утра-
та суверенитета.
Сто лет назад Красная армия вела борь-

бу за сохранение русской цивилизации, об-
новленной революцией. Сегодня история 
повторяется. Новая русская смута, новая 
гражданская война и новая борьба за сохра-
нение цивилизации. Однако без обновления 
и очищения окончательной победы быть не 
может. В России многие деятели культуры и 
науки, чиновники и предприниматели при-
няли сторону условных «белых» в новой 
гражданской войне. Но не потому, что такая 
позиция отвечает их убеждениям. В одном 
случае возникают опасения за финансы, 
хранящиеся в иностранных банках и под-
падающие под западные санкции за под-
держку СВО; в другом – есть риск лишиться 
публикаций в западных изданиях и, следо-
вательно, потерять индекс цитирования (а 
гуманитарная наука сегодня – это не что 
иное, как число просмотров и репостов); в 
третьем можно утратить саму возможность 
выезжать за пределы страны и принимать 

участие в западных культурных, научных и 
прочих мероприятиях.
Позиция интеллигенции, как правило, об-

условлена карьерными и финансовыми 
потерями. Иначе говоря, современная рос-
сийская интеллигенция не склонна к по-
искам истины или к борьбе за убеждения. 
Ее убеждения там, где выгода. Между тем 
Министерство культуры никак не реагиру-
ет на выходки Римаса Туминаса или Чул-
пан Хаматовой, Иосифа Райхельгауза или 
Людмилы Улицкой. С ведома министерства 
в центре Москвы, под стенами Кремля, по-
явилась так называемая скульптура «Боль-
шая мать». Министерство культуры молчит 
по поводу «отмены» русской культуры на 
Западе; по поводу картин, чуть было не 
арестованных за границей; по поводу сно-
са памятников Пушкину и попыток закрытия 
музеев, связанных с русскими деятелями, 
на Украине. Зачем же потом говорить, что 
мы проигрываем информационную войну, 
если никому из чиновников нет дела до этой 
войны?
Во многом нынешние события напомина-

ют события столетней давности. Принципи-
альная разница лишь в одном: «красные» 
знали, за что воевали, знали точно и пред-
метно. Сегодня народ России поддержал 
СВО не из-за какой-то мифической крово-
жадности и уж не ради унитазов и микровол-
новок. Народная поддержка связана в пер-
вую очередь с надеждой на обновление, с 
тем, что победа изменит жизнь, что пятая, а 
равно и шестая колонны исчезнут, а страна 
наконец-то станет самостоятельной и неза-
висимой. Народ ждет, что болонская систе-
ма сгинет – яко исчезает дым, да исчезнет, 
а место ее займет проверенное временем 

классическое образование; что власть и 
культура очистятся от хулителей и клевет-
ников России, торгующих страной оптом и 
в розницу. Наконец, после двух лет мнимой 
«пандемии», после участия нашей страны 
во всемирной афере, после двухгодичного 
насилия унизительной бессмысленностью и 
оскорблений инакомыслящих народ России 
ждет осуждения медицинского фашизма 
(когда людей под угрозой лишения средств 
к существованию обязывают участвовать в 
медицинских опытах и совершать абсурд-
ные, вредящие здоровью действия), осуж-
дения принудительной изоляции и апар-
теида (когда граждан страны разделяют на 
несколько категорий и наделяют разными 
правами) и выхода из ВОЗ. Тем более что в 
2022 г. должны состояться Второй глобаль-
ный саммит по COVID-19 и обсуждение так 
называемого «Пандемического соглаше-
ния», наделяющего ВОЗ функциями миро-
вого правительства и фактически отменяю-
щего конституции разных стран.
Напомним, что если это соглашение бу-

дет подписано, то ВОЗ получит право объ-
являть в подписавших документ странах 
о наступлении очередной «пандемии». А 
это, в свою очередь, предполагает отмену 
верховенства прав человека; радикальные 
ограничения прав профсоюзов; наделение 
негосударственных структур правом нарав-
не с государствами участвовать в написа-
нии международных законов; обязанность 
стран запрашивать внешнюю помощь в 
случае, если они не справляются с «пан-
демией» своими силами. Подписание со-
глашения означает, что национальный суве-
ренитет и свобода каждого распоряжаться 
собственным телом будут отменены. Это ли 
не фашизм?

Нам действительно сегодня нужна одна 
победа, предполагающая коренные пере-
мены и очищение общества снизу доверху. 
Победа 1945 г. значила разгром врага и осво-
бождение страны от захватчика. Сегодня 
мы ждем от победы совсем другого. Победа, 
в которую мы верим, знаменует отказ от по-
луколониального положения и подчинения 
сомнительным организациям типа ВОЗ; 
смену цивилизационного пути; очищение 
общества от предателей и ненавистников 
страны как во власти, так и среди интелли-
генции; обретение внятной программы раз-
вития и единой, объединяющей идеологии 
– системы идей и ценностей, основанных 
на всем историческом опыте России. Капи-
туляция врага нужна нам не как самоцель, 
а как условие обновления страны и обще-
ства.
Пока же мы видим, что ситуация на Украи-

не очень сложная; что первоначальные 
планы провалились, потому что, вероятно, 
данные и представления об Украине были 
у руководства неверными; что военная и по-
литическая разведка РФ сработала, мягко 
говоря, странно и реальность оказалась да-
лекой от ожиданий; что российское шапко-
закидательство сыграло плохую шутку; на-
конец, что победы 1945 или 1812 гг. не стоит 
принимать на свой счет – это были другие 
страны и другие люди. И вывод из всего 
этого напрашивается один: не изменившись 
внутренне, страна не сможет переломить 
ситуацию.
Сегодня Россия напоминает прокаженного 

у ног Христа: либо несчастный обратится к 
истине и очистится, освободившись от коро-
сты; либо отвернется и погибнет.
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Праздник Победы в этом году выдался тревожным. И не только 
потому, что Россия опять в одиночестве противостоит фа-
шизму и очередному иезуитскому «крестовому походу» Запада. 
Да еще и на территории Украины.



«Это не всегда воровство и хищение», 
– упредил возможные вопросы глава фи-
нансового контрольного органа Алексей 
Кудрин. На первом месте по количеству 
нарушений (571 миллиард рублей) – ве-
дение бухгалтерского учета. Следом идут 
госзакупки (27%, или 416 миллиардов руб-
лей). 20% всех нарушений (344 миллиар-
да рублей) связаны с неэффективностью 
использования бюджетных средств. В про-
куратуру направлено 36 материалов, по 
которым возбуждено 20 уголовных дел. 
Следственный комитет и ФСБ проводят 
проверки и оперативно-розыскные меро-
приятия по другим переданным материа-
лам. По итогам проверок Счетная палата 
направила 256 представлений, было от-
крыто 70 административных дел. Еще 139 
представлений об устранении нарушений 
направила прокуратура, 24 должностных 
лица наказаны, из них 15 уволены.
При обсуждении отчета Счетной палаты 

депутаты указали наиболее важные на-
правления, требующие финансовых про-
верок. Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономической по-
литике Николай Арефьев считает, что в 
российской бюджетной системе действу-
ют два грабительских инструмента для 
уменьшения казны: бюджетное правило и 
профицит бюджета. Эти изобретения со-
здают парадоксальную ситуацию, когда из 
бюджета изымаются средства и отправля-
ются за границу, а бюджет вынужден брать 
кредиты, в том числе и за рубежом. Депу-
тат посчитал, во что такие маневры обхо-
дятся государству. Доходы от размещения 
денег за границей в этом году составля-
ют 66 миллиардов рублей, а расходы на 
обслуживание долга – 1,4 триллиона ру-
блей. Таким образом, только за один год 
государство ограблено на 1,3 триллиона 
рублей. «Считаете ли вы, что этот грабеж 
необходимо прекратить? Или его надо 
продолжить вопреки логике?» – спросил 
депутат.
Главный аудитор страны, стоявший в 

бытность свою министром финансов у ис-
токов создания стабилизационного фонда, 
за полтора десятка лет позицию не изме-
нил, считая, что бюджетное правило «ста-
билизирует экономическую ситуацию» и 
«защищает внутренний рынок от избыточ-
ного влияния импорта». Попытался фи-
нансист убедить в этом и парламентариев. 
Не получилось.
Независимый депутат экономист Оксана 

Дмитриева убеждена, что стерилизация 
нефтегазовых доходов, накопление их на 
«черный день» – трагическая для страны 
ошибка. То, что часть Фонда национально-
го благосостояния в составе золотовалют-
ных резервов заморожена, – лишь часть 

потерь. «Эта политика создавала искус-
ственный тормоз экономического роста», 
– заявила О. Дмитриева.
Денис Парфенов, заметив, что Госдума 

много лет билась за то, чтобы у Счетной 
палаты появилась возможность проверять 
Центральный банк, спросил у главного ре-
визора: «Как же так вышло, что вы со всей 
вашей мощью аналитических служб, экс-
пертами и профессиональными экономи-
стами не предвидели, что золотовалютные 
резервы России могут быть конфискованы 
Западом в случае ухудшения международ-
ной обстановки? Тем более что подобная 
практика уже неоднократно применялась 
Соединенными Штатами против целого 
ряда стран, в том числе Ирана, Сирии, 
Афганистана и Венесуэлы? КПРФ мно-
жество раз предостерегала от хранения 
российских резервов в валюте и ценных 
бумагах наших стратегических противни-
ков. Почему же вы не способствовали пре-
кращению такой политики Центробанка?» 
Прочитав кратенькую лекцию по структуре 
золотовалютных резервов, Алексей Куд-
рин заключил: «К сожалению, я 10 лет 
уже не работаю в правительстве и не мог 
в полной мере видеть все риски, которые 
существуют». Вопрос Дениса Парфено-
ва: «За какие заслуги вас до сих пор так 
и не включили ни в какие санкционные 
списки?» господин Кудрин сначала проиг-
норировал, но потом после шутливого за-
мечания спикера палаты В. Володина, что 
как только глава Счетной палаты займется 
активами зарубежных компаний в рамках 
соглашения о разделе продукции «Саха-
лина-2», так сразу попадет в санкционный 
список, Кудрин выдавил из себя: «Будем 
строго выполнять функции внешнего госу-
дарственного независимого аудита в рам-
ках закона. А какие уж будут санкции – это, 
пожалуйста, не нам...»
Вопрос Евгения Бессонова касался про-

блемы незавершенного строительства. По 
данным той же Счетной палаты на 1 ян-
варя 2020 года, в субъектах России более 
74 тысяч объектов незавершенного строи-
тельства, в Федерации больше 14 тысяч, а 
наряду с этим в 2019 году непотраченные 
средства федерального бюджета соста-
вили более 1 триллиона 100 миллиардов 
рублей, в 2020 году – свыше 1 триллиона 
рублей. Объекты ветшают, приходят в не-
годность – сколько еще средств надо будет 
потратить для того, чтобы их демонтиро-
вать. Не произошло кардинальных изме-
нений и в 2021 году. «Как исправить эту 
системную проблему?» – спросил депутат 
мнение главы финансового контрольного 
органа.
По словам А. Кудрина, Счетная палата 

добилась того, чтобы правительство 

утвердило «дорожную карту» по снижению 
незавершенного строительства, опреде-
лив ответственным за ее исполнение Мин-
строй.
Первый заместитель председателя коми-

тета Госдумы по бюджету и налогам Ми-
хаил Щапов, обобщая позицию фракции 
КПРФ, особо выделил проблему корруп-
ции и неэффективности бюджетных рас-
ходов.
Ежегодно Счетная палата находит на-

рушений на десятки миллиардов рублей, 
неэффективность в расходовании казны 
исчисляется сотнями миллиардов. Сред-
ства, направляемые на строительство со-
циальных объектов, из года в год не осваи-
ваются. Сотни больниц, школ, детсадов 
либо сдаются в эксплуатацию не вовремя, 
либо не сдаются вовсе. Такое положение 
вещей недопустимо.
Фракция КПРФ неоднократно предлага-

ла комплекс мер по борьбе с коррупцией 
в бюджетной сфере, в том числе и в ре-
шении вопроса о необоснованном обога-
щении чиновников, напомнил М. Щапов. 
Хорошо бы и Счетной палате дать по этой 
проблеме свои предложения.
От аудиторов палаты депутаты ждут 

предельно беспристрастного и жесткого 
анализа бюджета, тем более в условиях, 
когда напряженная экономическая си-
туация требует скрупулезно выверенных 
расчетов. Над бюджетом будущего года 
законодатели начнут работать уже летом. 
Скорее всего, придется оптимизировать 
целые блоки бюджетных доходов и расхо-
дов, предположил М. Щапов. Нужен совер-
шенно новый взгляд на источники доходов 
бюджета, и в первую очередь от нефтега-
зовой отрасли.

«Мы видим, что ситуация сейчас слож-
ная: падает добыча, продажи, есть про-
блемы с поставками оборудования. При 
этом мы как законодатели за последние 
годы выдали отрасли триллионы рублей 
налоговых льгот. Они должны были пойти 
на инвестиции, на укрепление материаль-
но-технической базы, разработку новых 
месторождений. Но где результат? Где эф-
фект от налогового маневра, от демпфера, 
от других мер, которые были предприняты 
для стабилизации в том числе и доходов 
бюджета, – мер, про которые наша фрак-
ция изначально говорила, что они не при-
несут результата? Нужно, чтобы Счетная 
палата проанализировала эффективность 
всех мер поддержки отрасли, прежде чем 
принять решение о коррекции налого-
обложения отрасли, которую, безусловно, 
необходимо сделать», – отметил Михаил 
Щапов.

Родилась в Донецкой области 
Украинской ССР, ст. Старо-Бешево. 
Чуть позже семья уехала в Таджи-
кистан. В 1964 году Альбина Сте-
пановна окончила школу-интернат 
имени Крупской в городе Чкаловске. 
Затем поступила в Ташкентский ин-
ститут инженеров железнодорожно-
го транспорта (ТашИИТ). В студен-
ческие годы активно занималась 
парашютным спортом, у нее за пле-
чами более 30 прыжков. Получила 
2 высших образования (инженер и 
экономист).
Работала учителем начальных 

классов в школе № 8 города Бай-
рам-Али. В 1964 году начала свой 
трудовой путь на Нурецкой ГЭС. У 
Альбины Степановны двое детей, 
сын и дочь.
С 21.07.87 по 04.10.87 находилась 

на Чернобыльской АЭС, участвова-
ла в ликвидации аварии. В возрасте 
45 лет вышла на пенсию.

В 1993 году переехала с семьей 
в Самару. Здесь в 2000 году осно-
вала общественную организацию 
«Наш патронаж» по защите прав 
и законных интересов ликвида-
торов аварии на Чернобыльской 
АЭС. Также была руководителем 
райкома КПРФ Советского района. 
Была председателем обществен-
ной организации «Союз Ветеранов 
Чернобыля».
Неоднократно в судах различных 

инстанций отстаивала интересы 
инвалидов-чернобыльцев и пен-
сионеров.
Всю свою сознательную жизнь 

участвовала в общественной 
жизни. Получала множество бла-
годарностей, почетных грамот, 
памятных значков. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Самарский ОК КПРФ

ПЕТРОВА
АЛЬБИНА

СТЕПАНОВНА
31.05.1946 – 18.05.2022
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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!

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. 
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

25 мая в Госдуме состоялся отчет Счетной палаты о ее работе за 2021 год. Аудиторами было про-
ведено 346 проверок, в результате которых выявлены нарушения на полтора триллиона рублей.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

ГРАБЕЖ ПРОДОЛЖИТСЯ?

(Продолжение читайте на сайте
gazeta-pravda.ru)
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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).

ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

КОШКИНСКИЙ РК КПРФКОШКИНСКИЙ РК КПРФ

От всей души поздравляем Вас с этой замечательной датой. Желаем Вам 

счастливей всех на свете быть и про болезни все забыть! Не унывайте никогда, 

пусть будут яркими года! Пусть каждый день Вашей жизни проносит только 

добрые события, бодрость духа и оптимизм не покидают Вас никогда. Удачи и 

осуществления абсолютно всех Ваших желаний и новых юбилеев!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 1 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

 АЛЬДИБЕНЕВА 
ВАЛЕНТИНА ВАС

ИЛЬЕВНА 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас 4 июня 2022 года посетить фести-
валь «Пресса 2022», на котором будет представлена 
и площадка нашей газеты! Мероприятие пройдет в 

Струковском саду с 12:00 до 15:00.

Тема фестиваля этого года – Год культурного на-
следия народов России, а это значит – вас ожидает 
калейдоскоп мастер-классов, выступлений, призов и 

много-много интересного!
До встречи на нашей площадке!

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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ведет прием граждан по адресу:


