
Комитет по местному самоуправлению 
рассмотрел совместное обращение главы 
г. о. Новокуйбышевск и депутатов Думы
г. о. Новокуйбышевск по вопросу совершен-
ствования правового регулирования отно-
шений в области обращения с животными 
без владельцев. Региональные СМИ, рас-
сказывая о прошедшем мероприятии, по-
спешили заявить, что областные депутаты 
поддержали новокуйбышевских коллег и 
якобы выступили «за возврат к отстрелу». 
На самом деле никакого отстрела в горо-
дах и поселениях не было и быть не может. 
Речь, разумеется, об эвтаназии, вместо ко-
торой с 2020 г. закон обязывает работать по 
принципу ОСВВ.
В г. о. Новокуйбышевск проблема безнад-

зорных животных обрела характер «кри-
тической ситуации». Именно такая оценка 
дается в поступившем обращении. В до-
кументе сказано: «В г. о. Новокуйбышевск 
участились случаи нападения бродячих со-
бак на жителей округа, в том числе на де-
тей. В 2021 г. жителей округа, пострадавших 
от укусов неизвестных (безнадзорных) со-
бак, по информации Роспотребнадзора, в
г. Новокуйбышевске – 78 человек, за первый 
квартал 2022 г. – более 86 случаев». 
Далее сказано о принимаемых мерах. Так, 

в 2019 г. в городе было отловлено 157 без-
домных животных. В 2020 г. выловили 241 
бродячее животное, из которых 202 псины 
после кастрации/стерилизации по требова-
нию закона были выпущены «в прежнюю 
среду обитания». В 2021 г. было отловле-
но 503 собаки, из них на городские улицы 
вернулось 470 особей. В 2022 г. в бюджете 

предусмотрено почти 7 млн р. на отлов 601 
животного. Из них выловили уже 271 без-
домную собаку. 
Однако проблема не решается. «92% от-

ловленных особей возвращаются в среду 
обитания в соответствии с требованиями 
закона № 498. Большинство животных без 
владельцев, обитающих в округе, уже были 
отловлены, стерилизованы и выпущены в 
среду обитания после передержки в прию-
те, о чем действующий подрядчик неодно-
кратно письменно уведомлял администра-
цию округа в текущем году. Подрядчик при 
отработке заказ-нарядов выезжает на ме-
сто отлова, однако на данной территории 
большая часть собак уже была выпущена в 
среду обитания по программе ОСВВ. Про-
чие обязательства по обращению с живот-
ными без владельцев отсутствуют», – ска-
зано в обращении. Далее отмечается: «В 
связи с тем, что количество выпущенных 
по программе ОСВВ на территории округа 
стерилизованных и кастрированных собак 
в ближайшее время достигнет 1000 голов, 
в округе практически в каждом дворе на-
блюдаются стаи животных. Прохождение 
их через приют по программе ОСВВ не из-
менило их охранных и защитных качеств, и 
при отсутствии бешенства и видимых при-
знаков немотивированной агрессии собака 
может напасть на человека». 
Далее в обращении говорится о том, что 

в Новокуйбышевске отсутствуют организо-
ванные, способные работать в рамках дей-
ствующего законодательства приюты для 

Следует напомнить, что 17 мая в 
Самаре прошли общественные слу-
шания о включении территории ле-
сопарка имени 60-летия Советской 
власти (Кировский внутригородской 
район) в состав существующего ле-
сопаркового зеленого пояса в грани-
цах г. о. Самара. Мероприятие было 
организовано Общественной пала-
той Самарской области по инициати-
ве администрации Самары. «Граж-
дане последовательно отстаивают 
мнение о недопустимости осущест-
вления в лесопарке хозяйственной 
деятельности, которая может приве-
сти к его утрате либо к уменьшению 
количества произрастающих на его 
территории зеленых насаждений. 
Такая позиция населения, безуслов-
но, поддерживается органами мест-
ного самоуправления г. о. Самара. В 
этой связи полагаем, что рассматри-
ваемая ситуация требует правового 

урегулирования на основе действу-
ющего природоохранного законо-
дательства. На сегодняшний день 
лесопарк имени 60-летия Советской 
власти не обладает статусом лесо-
паркового зеленого пояса, в связи с 
чем считаем целесообразным при-
своить ему указанный статус», – на-
писал первый заместитель главы
г. о. Самара Владимир Василенко в сво-
ем обращении на имя председателя 
Общественной палаты Самарской 
области Виктора Сойфера.
Лесопарк имени 60-летия Совет-

ской власти занимает территорию 
площадью 125 га. Расположен в 
Кировском внутригородском рай-
оне г. о. Самара в границах Мо-
сковского шоссе, улиц Алма-Атин-
ской, Стара-Загора, Ташкентской. 
Важно отметить, что исторически 
сложившийся лесопарк образуют 
земельные участки разных форм 

собственности. В 90-е годы четверть 
территории парка была оформлена 
в частную собственность и сегод-
ня принадлежит частному юрлицу 
– ООО «Лагуна». Юрлицо не несет 
никакой ответственности за спил 
деревьев на своей частной терри-

тории. «Собственниками некоторых 
участков предпринимались попыт-
ки начать строительные работы, 
тем самым уничтожив зеленые на-
саждения, которыми практически 
полностью покрыта значительная 
часть территории», – отмечено на 

сайте городской администрации.
На общественных слушаниях вы-

ступил руководитель Правового 
департамента администрации г. о. 
Самара Дмитрий Попов. Он заявил: 
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» – НЕ ГАРАНТИЯ?
Жители Самары требуют сохранить лесопарк им. 60-летия Советской власти

16 июня в Самарской Губернской Думе под председательством Генна-
дия Говоркова состоялось заседание думского комитета по местному 
самоуправлению. Областные парламентарии поддержали совмест-
ное обращение главы г. о. Новокуйбышевск и местной думы по изме-
нению федерального законодательства, регулирующего обращение 
с безнадзорными животными. Законодатели настаивают на отмене 
системы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Они пред-
лагают вернуться к практике безвозвратного отлова и эвтаназии.

(Продолжение на cтр. 3)

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

СОБАКИ ДОПЕКЛИ
Региональные законодатели поддержали возврат к радикальным 
мерам решения проблемы безнадзорных животных

В ближайшее время Самарская Губернская Дума 
примет решение по вопросу о включении терри-
тории лесопарка им. 60-летия Советской власти 
в состав существующего лесопаркового зелено-
го пояса в границах г. о. Самара, куда в настоя-
щее время входит лишь остров Коровий. Однако 
защитники лесопарка полагают, что для сохра-
нения лесопарка в том виде, в котором он су-
ществует сейчас, нужно сменить зонирование 
с зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на Р-4 
(зона особо охраняемых природных территорий) 
и придать объекту статус «особо охраняемой 
природной территории» (ООПТ).

(Продолжение на cтр. 3)



Отвечая на эти вопросы, Леонид Ивано-
вич напомнил еще раз: когда нужно было 
остановить учения НАТО в Крыму, Г. А. Зю-
ганов, Н. М. Харитонов и другие наши 
товарищи поехали туда! «Делали все, что 
могли, вплоть до того, что уговаривали по-
варих, чтобы они не кормили эти войска. 
И остановили! Мы в Госдуме предлагали 
законы, которые не были приняты, а сей-
час принимаются. И пусть даже они пере-
лицовываются другими партиями, мы рады 
этому! Мы, даже не взяв власть, уже реши-
ли многие вопросы, которые были у нас в 
программе. Например, отказ от болонской 
системы в образовании. Например, нацио-
нализация. Вот мое предприятие, где я 
почти всю жизнь проработал, «АвтоВАЗ», – 
национализировано сегодня! Это вопросы, 
коренные для страны. И они даже и тем, 

кто сейчас у власти, поворачивают мозги 
по-другому. Могу привести в пример опуб-
ликованную на днях статью председателя 
правления ВТБ Андрея Костина, в которой 
лейтмотивом проходит мысль о том, что 
мы уже в другой России. А мы 25 лет гово-
рили, что Запад не друг вам и не партнер 
и при любой вашей ошибке он вас кинет. 
И кинул!
Или возьмем вопрос по гумконвоям. 

КПРФ сейчас готовит 98-й конвой. Для нас 
с самого 2014 года, с момента начала это-
го кровопролитного конфликта, главной 
задачей было помогать людям, которые 
остались на территории, где идут бое-
вые действия. Конвои КПРФ исчисляются 
десятками тысяч тонн разного рода про-
дукции, которую мы собираем с разных 
областей. Отвечая на вопрос «где вы», 

не мог не привести в пример моего товари-
ща, Первого секретаря Якутского рескома 
КПРФ Виктора Губерева, который, поми-
мо того, что каждые несколько месяцев 
отправляет в ДНР и ЛНР то, что удается 
собрать, с 2014-го сам каждый год ездит 
в Донбасс с гуманитарными грузами. Из 
Якутии. И не просто ездит, а возит с собой 
директоров заводов, чтобы таким образом 
помочь установить производственные свя-
зи. Вот сейчас он в очередной раз летит от-
туда. И это лишь один пример, где сегодня 
коммунисты и чем они заняты. И это вро-
де бы такая рутинная работа, но для нас
она имеет особенное значение: когда ты 
видишь реакцию этих людей, а они видят, 
что о них заботятся, и не в рамках какой-то 
пиар-кампании, которую сейчас некото-
рые, не буду называть какие, партии устраи-
вают, – это дорогого стоит», – подчеркнул 
депутат-коммунист.

vk.com/samkprf

Позицию фракции КПРФ выразила на засе-
дании думы ее руководитель Ольга Сотникова.

– За отчетный период в городе не произо-
шло существенных изменений в социальной 
политике. Предложение фракции о компенса-
ции тольяттинским родителям так называемо-
го «мыльного побора» не нашло отражения 
в бюджете города. Более того, было принято 
решение об увеличении платы за питание в 
школах города и повышении платы за проезд в 
общественном транспорте, а с учетом ограни-
чений, которые наложило региональное прави-
тельство в начале этого года на пенсионеров 
(в период пандемии. – Прим. ред.), их расходы 
на проезд к социальным объектам значительно 
увеличились.
В сфере градостроительной деятельности за 

прошлый год не были сданы в эксплуатацию 
так нужные тольяттинцам объекты. Стоимость 
строительства школы в 20 квартале увеличи-
лась значительно, в этой связи процесс строи-
тельства был заморожен, были опасения, что 
подрядчик расторгнет контракт. Вопрос с ре-
монтом школы в микрорайоне Фёдоровка так 
и не решен (нет понимания итоговой суммы и 
источника финансирования), при этом здание 
продолжает ветшать и разрушаться. Вопрос со 
школой в 18 квартале также находится в под-
вешенном состоянии, ситуация не меняется 
с 2016 года, уже не одно поколение жителей 
квартала вышло из учебного возраста в ожи-

дании школы. Детский сад в микрорайоне Се-
верном снова не получил областного финан-
сирования, считаем, что в этом недоработка 
не только областного правительства и адми-
нистрации города, но и депутатов Самарской 
Губернской Думы от Тольятти.
Не решен вопрос по обманутым дольщикам, 

в том числе ЖСК «Жасмин-дом», Ларина, 2, 
Автостроителей, 59а, ЖСК «Татищев-2». Нет 
путей решения и по объектам незавершенного 
строительства (нежилым) – бывший детский 
сад в 1 квартале, здание у магазина «Рубин», 
магазин цветов «Версилия» на ул. Тополиной 
и др. Все это негативно сказывается на отно-
шении жителей к местным властям и создает 
возможности для ухудшения криминогенной 
обстановки.
Продолжается политика уплотнительной 

застройки без парковок. За прошлый год за-
стройщики не раз выходили на комиссии по 
внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки с предложениями сократить 
количество машино-мест при строительстве 
жилых многоквартирных домов, и администра-
ция позволяет им это делать, согласовывая из-
менения.
В сфере экологии: не произошло существен-

ных сдвигов в вопросе рекультивации «Фосфо-
ра», эффективность мобильной лаборатории 
общественными экологическими организация-
ми подвергается сомнению.

В сфере городского хозяйства тольяттинцы 
столкнулись с некачественным содержанием 
дорог в зимний период. Дороги после снего-
падов не расчищались в нормативные сроки. 
Планомерная работа по восстановлению си-
лами подрядчика газонов, на которые в зиму 
2020–2021 гг. ссыпался снег вперемешку с 
реагентами, не велась. Вопрос с дорогами за 
Московским проспектом (продолжение улиц 
Фрунзе и Свердлова) также не решен, хотя 
есть проекты. При этом собственник террито-
рии, на которой планируется вести расшире-
ние дороги, уже размежевал участки и готовит 
их к продаже.
На доведение сквера 50-летия ВАЗа до бо-

лее комфортного состояния были потрачены 
дополнительные бюджетные средства, но при 
этом весной 2022 года снова выявились недо-
четы и недостатки.
Не сдан пешеходный переход на улице 

Свердлова, напротив поликлиники.
В сфере культуры также много недоработок. 

С 2020 года жители Тольятти ждали начала 
реконструкции бывшего кинотеатра «Ставро-
поль» («Пирамида»), город прежде уже потра-
тил 30 млн рублей на проект реконструкции, а 
областного финансирования не только не до-
ждался, но и вообще этот объект исключили из 
реализации каких-либо программ.
Все указанные выше факты не дают нам мо-

рального права перед тольяттинцами ставить 
удовлетворительную оценку работе адми-
нистрации и главе города. Поэтому фракция 
КПРФ голосовала против оценки «удовлетво-
рительно»!

navigator-tlt.ru

До обращения к Михаилу Абдалкину Сергей Михайлович не-
однократно обращался в администрацию района и к губерна-
тору Самарской области с просьбой помочь, но никто никакого 
содействия ему не оказал. Администрация в своих ответах со-
общала, что денег на содержание парка нет. Вот интересно: на 
парк денег нет, а содержать торговые ряды есть? 
Все началось в 2019 году, тогда местные власти и предпри-

ниматель решили разделить парк Победы на две части: в одной 
части осталась зеленая зона с мемориалом погибшим во вре-
мя ВОВ, а на другой части решили воздвигнуть торговые ряды. 
Разделить парк нужно было для того, чтобы отдать в аренду 
земельный участок под торговые ряды предпринимателю, ко-
торый является организатором сельской ярмарки. Бизнесмен 
утверждал, что торговцам было неудобно работать в других 
локациях и они обратились в администрацию для выделения 
специальной площадки для проведения ярмарки. Его мотивы 
понятны: получить место под торговлю в центре села и в «про-
ходном» месте. 
После неоднократных обращений в инстанции разных уров-

ней районная администрация провела заседание обществен-
ного совета района, где местный житель Сергей Медведев 
обратился к главе муниципалитета Гребеннику А. И. с целью 
отмены решения о размежевании территории и сдаче в аренду. 
По мнению Медведева, данное решение является кощунством 

по отношению к погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны землякам и вырубка деревьев, которые много лет росли на 
этом месте, недопустима. Предприниматель же в ходе прений 
на заседании совета заверил, что трогать зеленые насаждения 
и парк не будет. А если и потребуется вырубка деревьев, то обя-
зательно будут высажены новые. После всех прошедших дис-
куссий и публикаций в средствах массовой информации власти 
все-таки решили приостановить работы в парке. На встрече 
жителей с Валерием Анциновым (в 2020 году являлся 1-м за-
местителем главы Большеглушицкого района, c 2021 – глава 
муниципального района Большеглушицкий) им было сделано 
заявление, что обращение Медведева было рассмотрено и 
принято решение не размещать торговую зону в парке. В итоге 
районная администрация воспользовалась спокойствием жите-
лей, и в декабре 2021 года началась вырубка деревьев в парке.
По всей стране в рамках национальных проектов по улучше-

нию городской среды строят новые парки и скверы, а в этом 
селе готовый парк хотят сделать меньше. Как же это все можно 
связать с выполнением указов президента? 
Михаил Абдалкин уже написал запрос главе Большеглушицко-

го района Анцинову В. А. с просьбой рассмотреть возможность 
объединения двух земельных участков в связи с тем, что парк 
Победы представляет экологическую и историческую ценность. 
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КОММУНИСТЫ ПОСТАВИЛИ ГЛАВЕ «НЕУД»

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: «МЫ 25 ЛЕТ ГОВОРИЛИ, 
ЧТО ЗАПАД НЕ ДРУГ ВАМ И НЕ ПАРТНЕР»

СПАСТИ ПАРК ПОБЕДЫ В БОЛЬШОЙ ГЛУШИЦЕ!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

7 июня дума Тольятти большинством голосов приняла отчет главы го-
рода Николая Ренца за 2021 год с оценкой «удовлетворительно». Фрак-
ция КПРФ голосовала против. Коммунисты считают, что администра-
ции города и его главе нужно ставить «неуд» за работу в прошлом году.

15 июня на радио «Комсомольская Правда» председатель комитета 
Государственной Думы по делам СНГ Леонид Калашников ответил 
на вопросы радиослушателей по поводу международной программы 
и деятельности КПРФ на международной арене, в частности, в СНГ.

В приемную депутата-коммуниста Михаила Абдалкина поступило обращение от Сергея Михай-
ловича Медведева, жителя села Большая Глушица, который больше трех лет борется против 
вырубки парка Победы. По его мнению, эта вырубка является кощунством по отношению к 
нашим предкам, создавшим этот парк и победившим в ВОВ 1941-45 годов. В этом парке нахо-
дится мемориал погибшим жителям района в годы ВОВ, а также могилы борцов за Советскую 
власть. Также в этом парке растут многолетние деревья, которых не так много в местной 
степной зоне.

Комментарий
Ольги

Сотниковой,
руководите-
ля фракции 

КПРФ:

– Мы при-
нимали реше-
ние о «неуде» 
главе города 
взвешенно и 
планомерно . 
Опирались на 
мнение жите-
лей и реаль-
ные резуль-
таты работы 
главы города 
и всей адми-
н и с т р а ц и и . 
Так, на комис-
сии по градо-
строительной деятельности депутаты 
проголосовали за «неуд». На другой 
комиссии – по социальной политике – 
депутат от КПРФ Григорий Басистый 
тоже вносил предложение поставить 
«неуд» главе. Но большинство депу-
татов от партии власти не согласились 
с ним. Басистый предлагал поставить 
«неуд» за то, что новые школы не стро-
ятся, а в имеющихся не хватает учите-
лей. Чем аргументировали свое реше-
ние единороссы – известно только им.

Депутат-
коммунист
Самарской

Губернской Думы
Михаил Абдалкин:

– Полностью под-
держиваю Сергея 
Михайловича и жи-
телей Большой Глу-
шицы в их борьбе. 
Место под торговые 
ряды выбрано не-
правильно. Уничто-
жили одну треть пар-
ка Победы, вырубив 
тополя и кустарники. 
Вместо того, чтобы 
услышать мнение 
неравнодушных 
граждан, власть их 
полностью игнориру-
ет. Защита скверов и 
парков идет по всей 
Самарской области. Это и лесопарк имени 60-летия Совет-
ской власти в Самаре, это и сквер «Слава труду» в Ново-
куйбышевске. Теперь в борьбу за сохранение зеленых зон 
включилась и Большая Глушица. Только активное сопротив-
ление, выходы на одиночные пикеты, письма в исполнитель-
ную власть и депутатам всех уровней, избранных от данной 
территории, помогут сохранить парк Победы от застройки. 
Кто хочет присоединиться, звоните мне по телефону 
+7 (963) 910-03-49.



«Мы тщательно изучали действующее законо-
дательство и пришли к выводу, что на сегод-
няшний день в рамках действующей правовой 
модели установление лесопаркового зеленого 
пояса в отношении парка 60-летия Советской 
власти будет, возможно, оптимальным спосо-
бом выхода из сложившейся ситуации. Ради 
одной цели – сохранения лесопарка в суще-
ствующем виде». 
Согласно ФЗ «Об охране окружающей 

среды», лесопарковые зеленые пояса опре-
делены как зоны с ограниченным режимом 
природопользования и иной хозяйственной дея-
тельности. На территории лесопаркового зе-
леного пояса запрещается создание объектов 
капитального строительства, за исключением 
объектов здравоохранения, образования, а 
также объектов для осуществления рекреаци-
онной деятельности, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. 
Согласно ст. 8.45.1 КоАП РФ за нарушение 
режима хозяйственной деятельности в лесо-
парковом зеленом поясе юридические лица 
наказываются штрафом в размере от 250 тыс. р.
до 500 тыс. р. или административным
приостановлением деятельности на срок до 
90 суток. По мнению чиновников, придание 
лесопарку статуса лесопаркового зеленого 
пояса позволит как минимум привлекать к от-
ветственности за уничтожение деревьев на 
территории участка лесопарка, находящейся в 
частной собственности.
Кроме того, в случае включения территории 

лесопарка им. 60-летия Советской власти в со-
став лесопаркового зеленого пояса действую-
щая зона правового зонирования Р-3 останется 
незыблема, т. е. установить более «мягкий» с 
точки зрения природоохранного законодатель-
ства режим на этой территории будет нельзя.
Однако часть выступавших сочла решение о 

включении лесопарка в состав существующего 
лесопаркового зеленого пояса Самары полу-
мерой, заявив о необходимости более ради-
кального решения вопроса защиты территории 
от возможной застройки какими бы то ни было 
объектами, а не только объектами капитально-
го строительства. Именно эта позиция стала 
для ряда участников слушаний аргументом в 
пользу голосования «против» по поставлен-

ному на них вопросу. В частности, прозвучало 
мнение, что необходимо предпринимать шаги 
для перевода территории лесопарка из зоны 
Р-3 в зону Р-4. На слушаниях также выража-
лось мнение, что лесопарк им. 60-летия Со-
ветской власти необходимо наделить статусом 
ООПТ. 
Отвечая на вопросы из зала, Дмитрий Попов 

заметил, что включение лесопарка в состав 
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. о. Са-
мара не мешает в дальнейшем выносить на 
рассмотрение вопрос о смене зоны Р-3 на зону 
Р-4. Кроме того, он заметил, что придание тер-
ритории статуса лесопаркового зеленого пояса 
не исключает возможности дальнейшей рабо-

ты по приданию ей статуса ООПТ.
Впрочем, с установлением статуса ООПТ 

на участке лесопарка им. 60-летия Советской 
власти все намного сложнее. Руководитель 
Управления региональной экологической по-
литики министерства лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природопользования 
Самарской области Андрей Ардаков обратил 
внимание на то, что особо охраняемая при-
родная территория местного значения может 
создаваться только на землях, находящихся 
в собственности муниципалитета, а на земли 
частных собственников таким образом устано-
вить ограничения будет невозможно. 
Граждане принимали активное участие в об-

щественных слушаниях. Участник А. Г. Крылов 
высказался за включение территории лесопар-
ка в состав лесопаркового зеленого пояса, но 
выразил мнение, что городская администрация 
должна начать процесс по выкупу земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, и присвоения парку статуса ООПТ. 
На слушания явился и депутат Самарской 

Губернской Думы фракции «Единая Россия» 
Александр Милеев. Его мнение было отраже-
но в протоколе. «Заявил, что хочет внести по-
нимание в обсуждаемый вопрос для граждан 
и администрации г. о. Самара… Считает, что 
перевод обсуждаемой территории в лесопар-
ковый зеленый пояс не позволит воспитанни-
кам расположенной рядом ДЮШОР проводить 
спортивные занятия так, как это было ранее. 
Зона Р-3 вводит значительные ограничения 
для хозяйственной деятельности, порождает 
проблемы, связанные с содержанием в долж-
ном порядке территории», – приводит мнение 
депутата протокол публичных слушаний.
Участниками слушаний стали более 400 чело-

век, 389 из них приняли участие в голосовании. 
220 самарцев отдали голоса в пользу включе-
ния лесопарка им. 60-летия Советской власти 
в существующий лесопарковый зеленый пояс 
г. о. Самара. 129 человек высказались против. 
Часть листов для голосования были признаны 
недействительными, поскольку эти бюллетени 
не позволили определить конкретную позицию 
участника слушаний по поставленному на слу-
шаниях вопросу. Таким образом, по результа-
там общественных слушаний большинством 
участников было одобрено включение терри-
тории лесопарка им. 60-летия Советской вла-
сти в состав лесопаркового зеленого пояса в 
границах г. о. Самара. 
Председатель комиссии Общественной па-

латы Самарской области по охране окружа-
ющей среды и экологической безопасности 
Маргарита Вахтина пояснила, что теперь в со-
ответствии с ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» протокол слушаний в течение 10 дней бу-
дет направлен в Самарскую Губернскую Думу. 
Решение должно быть принято областным за-
конодательным собранием в срок не позднее 
40 дней с момента поступления соответствую-
щих документов от региональной Обществен-
ной палаты.

Андрей НИКИТИН

бродячих животных. Стоимость организа-
ции одного приюта составляет 55,75 млн р. 
Очевидно, городская администрация сей-

час не понимает, как можно в рамках су-
ществующего законодательства избавить 
городские улицы от наводнивших их без-
домных собак. «В округе создан оперативный 
штаб по организации обеспечения безопас-
ности жителей округа от угрозы причинения 
вреда их жизни и здоровью животными без 
владельцев. Проводится работа с пред-
приятиями и учреждениями, направленная 
на недопущение образования и скопления 
стай бездомных животных. Однако, несмо-
тря на предпринимаемые законные меры, 
количество нападений собак на горожан 
растет», – повествует обращение.
Еще один вопрос – это содержание агрес-

сивных особей. В обращении отмечено: 
«Агрессивные животные, попавшие в при-
ют, после передержки остаются в данном 
приюте на пожизненное содержание, т. к. 

их эвтаназия запрещена законом № 498. 
Субвенций и средств муниципалитета на 
пожизненное содержание отловленных жи-
вотных не предусмотрено».
Власти Новокуйбышевска решение про-

блемы бродячих собак видят только через 
изменение федерального закона. Предло-
жено вернуться к радикальным методам, 
подобно тому, как человеком регулируется 
численность отдельных видов животных 
в дикой природе. «Стоит отметить, что в 
части регулирования численности прочих 
диких животных (кабанов, свиней, волков и 
др.) не применяется ограничение по гуман-
ному обращению с животными, т. к. человек 
не имеет права допускать перенаселения 
животных, и своевременный отстрел науч-
но обоснованного количества зверя и птицы 
– необходимое условие для полноценного 
существования этих видов. Бродячие соба-
ки (в том числе стерилизованные) в городах 
причиняют физические увечья людям, на 
глазах у горожан раздирают кошек, портят 

частное имущество, уничтожают рогатый 
скот в лесных угодьях, птиц в частных домо-
хозяйствах и т. д.», – сказано в документе. 

В связи с вышеизложенным новокуйбы-
шевские власти предложили губернским 
депутатам выйти с законодательной ини-
циативой по следующим вопросам:

- о разработке государственной про-
граммы по строительству приютов за счет 
средств федерального бюджета с целью 
регулирования численности животных на 
территориях, в том числе пожизненного 
содержания животных без владельцев, так 
как возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания после проведе-
ния установленных законом мероприятий 
влечет за собой увеличение популяции и 
несет опасность для окружающих. Рассмо-
треть возможность применения опыта дру-
гих стран – содержание животных в приюте 
в ограниченные сроки с возможностью при-
менения эвтаназии; 

- о внесении изменений в ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в 
части ограничения выпуска животных без 
владельцев в прежнюю среду обитания по-
сле отлова и снятия запрета на эвтаназию 

агрессивных и потенциально опасных жи-
вотных без владельцев;

- об отмене программы «Отлов – стери-
лизация – вакцинация – выпуск», утверж-
денной ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с отсутствием положи-
тельной динамики результатов ее приме-
нения за истекшие 4 года и опасности для 
жизни и здоровья гражданского населения.
Областные законодатели поддержали 

новокуйбышевских коллег. Учитывая чрез-
вычайную актуальность этой темы не толь-
ко для Самарской области, но и для всей 
страны, парламентарии решили включить 
в план работы комитета Самарской Гу-
бернской Думы по местному самоуправле-
нию на второе полугодие 2022 г. изучение 
возможности разработки проекта феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части со-
вершенствования положений относительно 
содержания безнадзорных животных).

Андрей НИКИТИН

СОБАКИ ДОПЕКЛИ
Региональные законодатели поддержали возврат к радикальным 
мерам решения проблемы безнадзорных животных
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«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» – НЕ ГАРАНТИЯ?
Жители Самары требуют сохранить лесопарк им. 60-летия Советской власти
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В последнее время Самарская область 
все чаще сталкивается с проблемой за-
стройки зеленых зон, что, соответственно, 
приводит к обнищанию этих зон вследствие 
полномасштабной вырубки. В данный мо-
мент под угрозой Самарская Лука, сквер 
«Слава труду» в Новокуйбышевске. Не обо-
шла беда парк имени 60-летия Советской 
власти в г. Самаре, о нем поговорим далее.
В роли застройщика выступает ООО «Ла-

гуна», которое является собственником 
участка земли внутри парка. Что интересно, 
так это факт того, что никто не может внятно 
объяснить, как вообще парк попал в част-
ные руки. Есть только сведения о много-
численных перепродажах, а также смене 
зонирования.
Благодаря действиям инициативных граж-

дан г. Самары удалось получить судебный 
запрет на застройку многоквартирными 

домами и магазинами. Также в ходе обще-
ственных слушаний весной 2022 года парк 
был включен в зеленый пояс, но это оче-
редная полумера, которая была в боль-
шинстве своем воспринята как «пыль в 
глаза», так как зонирование не сменилось с 
Р-3 на Р-4, а также объекту не был присво-
ен статус «Особо охраняемая природная 
территория» (ООПТ). С учетом текущего 
зонирования и статуса существует возмож-
ность проводить вырубку под спортивные и 
туристические сооружения, чем и хочет вос-
пользоваться ООО «Лагуна». Застройщик 
ставит цель по созданию платного парка 
внутри парка 60-летия Советской власти. 
Но подавляющее большинство граждан 
Самары хочет оставить парк в его перво-
зданном виде, в виде лесопарка, как они 
его прозвали. Стоит понимать, что начало 
любой застройки со временем может при-

вести к полному уничтожению зеленой 
зоны, как пример – сквер «Слава Труду», 
на территории которого возвели сбербанк, 
церковь и на оставшемся месте планируют 
стройку театра с парковкой, что приведет к 
полному исчезновению сквера в целом. При 
капиталистическом устройстве общества в 
лице любой крупной организации всегда на 
первом месте будет стоять задача макси-
мального извлечения прибыли, даже если 
подобная задача идет вразрез с обществен-
ным мнением, а иногда приводит к вредо-
носным факторам – в случае с лесопарком 
это вопрос экологии, чистого воздуха.
По словам участников общественных слу-

шаний 2018 года, горожане подавляющим 
большинством проголосовали за сохране-
ние парка в виде лесопарка, то есть откло-
нили идею со строительством аттракционов 
и кафе и т. д. Также администрация обе-

щала выдать ООО «Лагуна» другую терри-
торию вместо лесопарковой. Но обещания 
так и остались обещаниями, а протокола об 
общественных слушаниях за 2018 год никто
не видел, на момент написания статьи 
направлен депутатский запрос Лапушки-
ной Е. В. с целью получения копии протокола
для дальнейшего анализа происходящего.
На данный момент активное содействие 

по защите лесопарка оказывают коммуни-
сты Безымянского и Ленинского районных 
отделений КПРФ, а также депутат Самар-
ской Губернской Думы Абдалкин Михаил 
Анатольевич. Совместно с инициативной 
группой и активистами гражданского обще-
ства есть шанс отстоять парк. Главное – не 
опускать руки и работать сообща. Боритесь 
за свои права!

Секретарь п/о № 104 Безымянского
РК КПРФ А. Н. Клышев



Председатели дачных кооперативов 
обратились к депутатам-коммунистам. 
Вопрос сложный. Данную проблему на-
чали решать депутат Самарской Губерн-
ской Думы Михаил Абдалкин, помощники 
депутата ГД ФС РФ Леонида Калашнико-
ва – первый заместитель председателя 
Думы Тольятти Юрий Сачков и Степан 
Филатов. Проведена встреча с предсе-
дателями кооперативов, организовано 
первое совещание с главой Ставрополь-

ского района Владимиром Медведевым.
Направлены обращения от имени де-

путата ГД ФС РФ Леонида Калашникова 
и депутата регионального парламента 
Михаила Абдалкина. Помощники депу-
тата Госдумы Юрий Сачков и Степан Фи-
латов на местах будут контролировать 
решение данного вопроса.

vk.com/samkprf

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны» является ос-
нованным на членстве общественным 
объединением, созданным на основе 
совместной деятельности для защиты 
общих интересов и достижения уставных 
целей объединившихся граждан. «Дети 
войны» – граждане, детство которых при-
шлось на годы Великой Отечественной 
войны. Согласно закону Самарской обла-
сти, в данную категорию попадают граж-
дане, рожденные с 1928 по 1945 год.
Председатель организации «Дети вой-

ны» Автозаводского района города Толь-
ятти Антошкина Галина Петровна от-
метила: «Тяжелая доля досталась этому 
поколению людей. Одни из них оказались 
на оккупированной фашистскими войска-
ми территории, другие вместе с родителя-
ми были вывезены в эвакуацию и делили 
вместе со взрослыми все тяготы военного 
лихолетья, третьи сражались вместе со 
своими отцами и братьями в партизан-
ских отрядах. Четвертые, едва доставая 
до механизмов станка, трудились в цехах 
заводов и фабрик, производя продукцию, 
необходимую для фронта, для победы. 
Именно это поколение в послевоенные 
годы восстанавливало нашу страну, раз-
рушенное войной народное хозяйство. 
То, что мы имеем сегодня, – это резуль-
тат гигантского труда «детей войны». С 
каждым годом граждан данной категории 
становится все меньше и меньше в силу 
возраста, поэтому наши товарищи, ком-
мунисты и комсомольцы, повсеместно, 
на всех площадках, продолжат отстаи-
вать интересы граждан, родившихся в те 
непростые годы».

vk.com/sorokin1111

На акцию были также приглашены ре-
бята из Чапаевского горкома комсомола: 
Виталий Митусов, Артём Козлов и Иван 
Парфенов.

vk.com/samkprf
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Более 14 тысяч дач в районе села Санчелеево много лет испыты-
вают проблемы с электроэнергией. Дачи строились более 20 лет 
назад, мощностей хватало, да и линии электропередач были но-
вые. Сейчас всё изменилось, повышается потребление энергии, а 
электросети пришли в негодность. Председатели 13 дачных ко-
оперативов пытались самостоятельно решить данную проблему.
Было написано много обращений в разные инстанции, но проблема 
не решена. Несколько километров электросетей, находящихся в 
аварийном состоянии, никому не принадлежат.

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты 
фракции КПРФ Думы городского округа Тольятти, коммунисты и 
комсомольцы Самарской области.

12 июня комсомольцы Безен-
чука провели субботник возле 
дорожного моста, по адресу: 
ул. Чапаева, 4б. Организа-
торами выступили Первый 
секретарь Безенчукского 
отделения ЛКСМ РФ Дарья 
Фураева и руководитель КРК 
Анастасия Жукова.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ДАЧНИКОВ

14 ИЮНЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЕ 6-ЛЕТИЕ

КОМСОМОЛЬЦЫ 
БЕЗЕНЧУКА 
ПРОВЕЛИ 

СУББОТНИК



А с учетом всех распределителей бюджет-
ных средств объем нарушений составил пол-
тора (1,5) триллиона рублей. Вот это – косми-
ческий «распил». Не только Илон Маск, весь 
мир может позавидовать. В сравнении с 2020 
годом объем нарушений вырос в два раза. А в 
сравнении с 2019 годом – в 3,3 раза.
Вот это и есть, по-видимому, тот самый дол-

гожданный рывок, который нам так давно обе-
щали федеральные власти. Наконец мы его 
дождались.
Что такое нарушения при исполнении бюд-

жета? Это в первую очередь нецелевое ис-
пользование бюджетных денег. Чиновник, си-
дящий на распределении этих средств, взял 
и решил: мол, а выпишу-ка я себе премию в 
несколько миллиончиков рублей. А почему 
нет, когда он считает себя достойным такого 
вознаграждения? Или, что бывает чаще, это 
нарушения при проведении государственных 
закупок – что как раз и является осваиванием 
бюджетных денег. Чем так часто хвастается 
политическая и экономическая элита России. 
Посмотрите еще раз на динамику наруше-

ний. 
В 2019 году Счетная палата выявила нару-

шения на 199 миллиардов рублей.
В следующем – уже на 338 миллиардов.
И вот теперь 676 миллиардов рублей!
В Советском Союзе было Стахановское 

движение, нацеленное на увеличение вы-
пускаемой продукции. Добыть больше угля, 
выплавить больше стали, выпустить больше 
другой полезной народу и экономике страны 
продукции. А в современной России, где вся 
власть принадлежит чиновникам и олигархам, 
это «стахановское движение» приобрело но-
вую форму. Стоит задача украсть больше, на-
грести под себя и успеть вывезти за границу. 
Очень примечательно: когда Кудрин взошел 

на пост руководителя Счетной палаты в 2018 
году, он обещал сократить возможности для 
коррупционных лазеек и количество корруп-
ционеров. Но, видимо, что-то пошло не так. 
Сразу было понятно, что эта задача невы-
полнима, да и никто с ней даже не пытается 
справиться, потому что коррупция – связую-
щий клей нынешней власти, основа природы 

существующего режима. Люди, которые друг 
друга даже ненавидят, объединены в еди-
ную силу, которая позволяет им «осваивать» 
– именно вот так, в кавычках, – наши с вами 
бюджетные деньги. После чего мы видим но-
вую статистику по коррупционным преступле-
ниям.
Генеральная прокуратура зафиксировала 

рекорд в 2021 году по коррупционным пре-
ступлениям за последние 8 лет. Она выявила 
только тех, кого поймала за руку. 24 тысячи 
коррупционных правонарушений. Вот это я 
понимаю – действительно явление, которым 
современная власть может гордиться! Мы 
с вами понимаем, что это только верхушка 
айсберга. Что это только те преступники, ко-
торых поймали. Интересно посчитать тех, кто 
не попался, кого не видно, кто не стал героем 
журналистских расследований или смог отку-
питься. Сколько на самом деле этих коррупци-
онных преступлений в России? Но это скорее 
риторика. Не менее интересно, как поступают 
с теми, кого поймали, кого прокуратура смогла 
довести до суда. 
Вот смотрите, чиновник из Сахалинской 

области, знаменитое дело, получил 17 взя-
ток на сумму 94 миллиона рублей. Суд ему 
назначает условный срок. Экс-мэр города 
Липецка взял и отдал каким-то «случайным 
людям» песчаный карьер, они добыли там 
14 тысяч тонн песка. Добыли очень быстро, 
чтобы успеть его продать, получить деньги и 
вывезти их за рубеж... Мэра наказали чисто 
символически. А помните знаменитое в 2021 
году уголовное расследование о хищении из 
Росрезерва 3 миллиардов рублей? Фигуран-
ты отделались всего лишь условным сроком. 
Воровали миллиардами, а сроки получили 
условные. 
Может, кто-то хочет заявить, что власть в 

нашей стране сейчас поменяла курс и мы 
наконец-то идем к светлому будущему? Но 
как тогда быть с этим: 22 мая 2022 года Ва-
лерий Маркелов, которого называют «король 
госзаказов», тот самый, который дал 500 мил-
лионов рублей взятку подполковнику полиции 
Захарченко, у которого дома нашли больше 8 
миллиардов наличными, выпущен на свободу 

прямо в зале суда? Суд изменил ему меру 
пресечения, ограничившись минимумом за-
претов на некоторые действия. 
Но коррупция – это не только взятки. Это и 

фантастические «зарплаты» (называется ряд 
имен и сумм). 

– Посмотрим на депутатов Госдумы. Некто 
Григорий Аникеев – более 2 миллиардов руб-
лей заработал за год. У многих региональ-
ных депутатов задекларированные заработ-
ки зашкаливают за 5–6 миллиардов. И это 
чистые, белые заработки. А их жены?! Жена 
руководителя корпорации получила за год 
доход более 6 миллиардов! Они все открыто 
декларируют такой сумасшедший доход. Всё 
дело в том, что в России приняты законы, 
по которым воровать и брать взятки не обя-
зательно. Созданы легальные условия для 
баснословного незаслуженного обогащения. 
Но жадность близких к власти людей толкает 
их дальше. Они, похоже, говорят себе: мало, 
нужно еще загребать под себя. В конечном 
итоге мы имеем новые рекорды, о которых я 
говорил вначале. Получается, что именно эти 
рекорды и есть главный показатель эффек-
тивности власти. 
После того, как совещание Кудрина с Пути-

ным прошло, они пожали друг другу руки и 
просто разошлись. Потом с экранов телевизо-
ров нам рассказывают, что борьба с корруп-
цией отныне будет еще более эффективной, 
еще более масштабной, но на это нужно вы-

делить еще больше денег. А денежки потом… 
Народная власть обязана понимать, что не 

деньги надо выделять на борьбу с корруп-
цией, а как в Китае – места на кладбище. И 
начать надо с реформ, которые нанесут кор-
рупции сокрушительный удар. Самое главное 
– ратифицировать 20-ю статью Конвенции 
ООН, которая заставит всех чиновников, со-
трудников правоохранительных органов, всех, 
кто получает зарплату из бюджета, из налогов 
граждан России, отчитываться не только по 
доходам, но и по своим расходам. Чтобы все 
мы понимали, где и как они нашли средства, 
чтобы купить яхту, дворец за границей или от-
куда у них на счетах астрономические суммы. 
Не смогут объяснить – значит, автоматически 
признаются коррупционерами. 
Вторая реформа – это введение институ-

та конфискации имущества. Ее нынешняя 
российская власть специально отменила. И 
конфисковывать надо не только у самих кор-
рупционеров, но и у ближнего круга родствен-
ников, друзей и знакомых. И самое главное 
– это неотвратимость наказания. А для этого 
коррупционные уголовные дела должны быть 
по максимуму публичными. Не за закрытыми 
дверями. Общество должно контролировать и 
иметь возможность реагировать, если увидит 
нарушения законности и справедливости. В 
этом случае власть будет действительно бо-
роться с коррупцией, а не плодить ее. 

sovross.ru

Согласно подсчетам Росстата, в первом кварта-
ле 2022 года численность населения с доходами 
ниже границы бедности составила 20,9 миллиона 
человек. При этом на конец 2021 года ведомство 
сообщало о 12,4 миллиона россиян, находящихся 
за чертой бедности. Таким образом, за три месяца 
2022 года бедных в России стало больше на 8,5 
миллиона. 
В первом квартале 2022 года Росстат исходил 

из планки в 12.916 рублей – минимального дохо-
да, достаточного для жизни в России, по мнению 
ведомства.
По сравнению с 2021 годом средний доход рос-

сиян снизился с 47.694 рублей до 36.234 рублей, 
падение составило 24%. При этом средняя за-
работная плата уменьшилась с 62.828 рублей до 
60.101 рубля, или на 4,3%. Численность занятого 
населения сократилась на 800 тысяч человек. 
Объем социальных выплат в первом квартале 
2022 года по сравнению с предыдущим снизился 
на 19,4%. 
Росстат оценивает численность населения с де-

нежными доходами ниже установленной границы 
бедности с 1992 года. В 2021 году методика расче-
та черты бедности была изменена. Сейчас она со-
ответствует стоимости потребительской корзины в 
IV квартале 2020 года с поправкой на инфляцию.
Ситуация настолько критическая, что Росстат 

был вынужден признать, что правительство вме-
сте с правящей партией «Единая Россия» отпра-
вило всего за три месяца за черту бедности почти 
6 процентов населения страны. По большому сче-
ту, это уже катастрофа. Одной из главных причин 
столь стремительного обнищания соотечествен-
ников, безусловно, является инфляция, которая 
стремительно обогнала рост доходов. Реальные 
располагаемые доходы после короткого восста-
новления начали падать с невиданным ранее 
ускорением. 
Причем, что самое тревожное, правительство 

ничего с этим сделать не может. Занятость повы-

шать весьма затруднительно. Повышать пенсии, 
социальные пособия и зарплаты бюджетников, 
помочь малообеспеченным перевалить черту 
бедности правительство не решается, внушая на-
роду, что это вызовет еще большую инфляцию. В 
результате бедных становится только больше.
Международные санкции и добровольный уход 

из России огромного числа западных компаний 
сломали механизм, который позволял хоть как-то 
балансировать у критической черты нищеты зна-
чительной части населения. Отечественная про-
мышленность и сельское хозяйство разрушены 
давно и бесповоротно, поэтому ситуацию спасала 
заграница. 
Банк России в заявлении, опубликованном по ре-

зультатам заседания совета директоров 10 июня, 
указал на то, что российская внешняя торговля 
продолжает сокращаться. Сейчас темпы падения 
импорта выше темпов сокращения экспорта. Это 
является серьезным препятствием для восстанов-
ления работы предприятий, сильно зависящих от 
поставки иностранных материалов и комплектую-
щих. Да и для импортозамещения требуется обо-
рудование, поставки которого в условиях санкций 
не только не растут, но продолжают сокращаться.
Для создания новых производств предприятиям 

потребительского сектора крайне непросто найти 
работников. Сокращение безработицы на фоне 
падения промышленного производства и сниже-
ния ВВП свидетельствует лишь об изменении 
структуры занятости. Количество людей, работа-
ющих на рост благосостояния, сокращается. По 
сути, уже сейчас можно говорить о начале струк-
турной перестройки российской экономики. Прав-
да, не о той, о необходимости которой говорила 
глава Банка России Эльвира Набиуллина. Вместо 
импортозамещения страна получила модель, в 
которой рост ВВП идет за счет снижения общего 
уровня жизни.

sovross.ru

В завершение мероприятия секретарь 
по идеологии Самарского ОК КПРФ, член 
фракции КПРФ в региональном парламен-
те Марина Ерина выполнила почетную мис-
сию: вручила памятные медали 100-летия 
пионерской организации активу городского 
отделения ВЖС «Надежда России». Также 
Марина Анатольевна указала на ряд памят-
ных дат, которые ожидают нас в 2022 году 

и к которым активу движения необходимо 
приурочить те или иные акции как обще-
ственно-политического, так и гуманитар-
ного характера, при этом особо обратив 
внимание на серию мероприятий, посвя-
щенных празднованию столетия образова-
ния СССР.

vk.com/samkprf

5№ 23 (1212) 21 июня 2022 г. www.trudsam.ru 55555№№№ 232323 (((1212))) 212121 ю 202020222222 www ttrtr dddudsasamm rru 555555№№ № № 23232323 ((((((1212)))))) 21212121 ииииюнюнюнюняяя я 2020202022222222 гггг.... wwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu

ТРИБУНАТРИБУНА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

– Патриоты могут ликовать! Россия установила новый, абсо-
лютный рекорд… По коррупции и воровству. Алексей Кудрин, глава 
Счетной палаты России, отчитался перед президентом страны 
о масштабах распила бюджета страны. Счетная палата обнару-
жила в исполнении федерального бюджета за 2021 год нарушений 
на сумму 676 миллиардов рублей.

За первый квартал 2022 года количество россиян, живущих за чертой бедно-
сти, выросло почти на 69%. Это следует из публикации Росстата. Это офи-
циальные данные государственного учреждения, подотчетного власти. В ре-
альности, как считают независимые эксперты, эту цифру нужно умножить 
минимум вдвое.

В помещении Жигулевского горкома КПРФ состоялась большая 
встреча женсовета «Надежда России». Участники организации 
отчитались о проделанной работе, а самые активные были на-
граждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

БЛОГЕР ОБЛИЧАЕТ 

ВСТРЕЧА ЖЕНСОВЕТА 
«НАДЕЖДА РОССИИ»

ЭКСПЕРТЫ УМНОЖАЮТ



Самарастат озвучил статистические данные 
по основным социально-экономическим по-
казателям первых четырех месяцев текущего 
года. Отдельного внимания заслуживают ин-
дексы цен и тарифов, которые свидетельству-
ют о нездоровой ситуации в первую очередь в 
розничном сегменте. 
По данным Самарастата, в апреле 2022 года 

по отношению к предыдущему месяцу цены на 
продовольственные товары выросли на 3,4%. 
В целом в апреле текущего года по отношению 
к декабрю 2021 года потребительские цены 
оказались выше на 14,5%. При этом наиболь-
ший рост цен отмечен на сахар. За четыре ме-
сяца цены на сахар выросли в 1,6 раза (т. е. 
на 60%). Отмечен крайне существенный рост 

цен на плодоовощную продукцию, включая 
картофель. За четыре месяца данная группа 
товаров выросла в цене на 31,4%. Впрочем, 
подорожание овощей в зимний период принято 
списывать на фактор сезонности.
Также зафиксирован довольно высокий рост 

цен на товары, для которых сезонность не ха-
рактерна. Так, за четыре месяца цены на мака-
ронные изделия выросли на 20,6%, на крупы и 
бобовые – на 20,3%, на кондитерские изделия 
– на 19,7%, на молоко и молочную продукцию 
– на 15,9%, на масло подсолнечное – на 12,9%, 
на рыбу и морепродукты – на 12,6%, на масло 
сливочное – на 11,4%. Мука, хлеб и хлебобу-
лочные изделия подорожали более чем на 
9%. Еще на 7% – мясо и птица. Судя по всему, 
основной вклад в рост цен внесли произво-
дители. Самарастат отметил, что индекс цен 
производителей пищевых продуктов вырос на 
18,7%. 
Между тем, растут цены и на непродоволь-

ственные товары. Так, за четыре месяца элек-
тротовары и другие бытовые приборы подоро-
жали на 28,1%, моющие средства – на 24,8%, 

строительные материалы – на 20,3%. 
Таким образом, следует признать, что в Са-

марской области наблюдается галопирующая 
инфляция. Считается, что при галопирующей 
инфляции рост цен составляет от 10 до 100% в 
год. Однако уже сейчас официальные данные 
свидетельствуют о том, что рост цен на многие 
продовольственные и непродовольственные 
товары соответствует представлениям о гало-
пирующей инфляции.
Важно отметить, что законодательством 

предусмотрены механизмы по ограничению 
роста розничных цен на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости. Правительство в рам-
ках своих полномочий может на 90 дней «замо-
розить» цены на данные товары на территории 
отдельного субъекта Российской Федерации. 
Однако никаких мер не предпринимается. 
Даже разговоры об этом не ведутся. Видимо, 
власть ситуацию с ростом цен решила бросить 
на самотек и предпочитает не вмешиваться. 

Андрей НИКИТИН

ПМЭФ 2022 года приобрел особое значе-
ние. Собравшаяся на форуме управленческая 
и бизнес-верхушка России должна дать ответ: 
как она видит выживание и развитие государ-
ства в условиях беспрецедентных по масшта-
бу антироссийских санкций, выталкивания на-
шей страны из глобальной экономики, разрыва 
логистических и технологических цепочек?
Ответ на этот вопрос мы надеялись услы-

шать в выступлениях высокопоставленных гос-
управленцев, непосредственно отвечающих за 
выработку и реализацию финансово-эконо-
мической политики. Это, прежде всего, глава 
Банка России Эльвира Набиуллина, министр 
финансов Анатолий Силуанов и министр эко-
номического развития Максим Решетников.
На форуме руководители финансово-эко-

номического блока признали: в 2022 году мир 
необратимо изменился. Эльвира Набиуллина 
сформулировала это так: внешние условия 
для экономики России, изменившиеся на фоне 
событий на Украине и последовавших за ними 
западных санкций, могут сохраниться НАВСЕ-
ГДА. Хочется надеяться, что это – не дежурная 
фраза, что ключевые российские управленцы 
и вправду внутренне согласились: возврата в 
мир до 24 февраля быть просто не может, надо 
учиться работать в радикально изменившейся 
реальности.
Также внушает надежду, что эти руководите-

ли заговорили о том, что раньше предпочитали 
не очень-то замечать. Набиуллина отметила, 
что место, которое Россия сейчас занимает в 
международном разделении труда, для нее не-
выгодно. После введения санкций мы продаем 
товары нашего сырьевого экспорта в основном 
со значительным дисконтом, а импортные то-
вары покупаем с огромной наценкой. А Силуа-
нов признал, что глобализация, в которую 
включилась Российская Федерация, оказалась 
не такой уж комфортной для нашей страны. 
Приходится лишь удивляться, что эти люди, 
учившиеся еще в советских вузах, где им, в 
частности, преподавали и ленинскую теорию 
империализма, раньше не догадывались, что 
международное разделение труда при капита-
лизме сопряжено со множеством несправед-
ливостей и угроз.
Также впервые все ключевые представители 

финансово-экономического блока российской 
власти – и Набиуллина, и Силуанов, и Решет-
ников – признали, что важнейшими проблема-
ми России являются бедность значительной 
части населения и чрезвычайно резкое имуще-
ственное расслоение.
Были провозглашены вещи, с которыми нель-

зя не согласиться. Например, Набиуллина за-
явила, что значительная часть отечественного 
производства должна работать на внутренний 
рынок, поэтому необходимо развивать пере-
рабатывающую промышленность и выпускать 
больше продукции для конечного потребления. 
Очень жаль, однако, что финансово-экономи-
ческий блок нынешней власти не руководство-
вался этой идеей в течение последних 20 лет, 
когда в силу высоких цен на сырьевые товары 
на мировом рынке на страну пролились трил-

лионы долларов доходов от сырьевого экспор-
та, что потенциально позволяло реализовать 
любые планы промышленного развития.
Удивительно, но руководители финансово-

экономического блока не признали на фору-
ме вообще НИКАКИХ своих ошибок. Это на 
фоне конфискации большей части российских 
финансовых резервов, размещенных в запад-

ных активах, на фоне тысяч экономических 
и технологических уязвимостей нашего госу-
дарства, которые обнаружились в последние 
месяцы. Получается, что все эти проблемы 
выросли как бы сами собой, а стратегия якобы 
была правильной.
Главное же – мы не услышали от ключевых 

фигур финансово-экономического блока ни-
каких реальных рецептов, позволяющих до-
биться успешного экономического развития 
в нынешних условиях. Напротив, звучали все 
те же старые заезженные либерально-моне-
таристские мантры про абсолютно ведущую 
роль частного бизнеса и про контроль над ин-
фляцией как главную задачу финансово-эко-
номической политики.
Приведу ряд таких высказываний. Максим 

Решетников: задачу импортозамещения будет 
решать прежде всего частный бизнес. Набиул-
лина: без частной инициативы не будет техно-
логического развития, государство не может 
эффективно финансировать технологические 
стартапы, так как «выстреливает» только один 
стартап из 20–30, а с госорганов контролеры 
спросят за впустую потраченные государ-
ственные деньги. Пусть, дескать, все это част-
ные венчурные фонды делают. Спрашивается: 
как же тогда Советский Союз с его решающей 
ролью государства в экономике смог реали-
зовать массу проектов высокотехнологичного 
развития, как то: освоение космоса, атомная 
энергетика, мощнейшее авиастроение, соб-
ственные ЭВМ и так далее? Может, господа, 

это в нынешней государственной системе 
надо что-то подправить, чтобы она могла эф-
фективно решать такие задачи?
С обычным набором либеральных идей вы-

ступил и Силуанов. По его мнению, России 
сейчас нужно прежде всего больше свобо-
ды предпринимательства, больше защиты 
собственности (то есть итоги приватизации 
священны и неприкосновенны?), меньше ад-
министративного воздействия на экономику 
со стороны государства. Также министр фи-
нансов вновь провозгласил, что природную 
ренту необходимо в тучные годы накапливать, 
а в худые годы – тратить, то есть выступил за 
сохранение политики пресловутого «бюджет-
ного правила» и финансовых «кубышек», куда 
надо складывать значительную часть доходов 
страны вместо того, чтобы использовать их 
для развития экономики. И это говорится не-

взирая на то, что у России только что отобрали 
большую часть ранее накопленного в таких 
«кубышках»!
Поразило заявление Набиуллиной о том, что 

надо постепенно снять все или, по крайней 
мере, большую часть нынешних ограничений 
на движение капитала. А ведь утечка капитала, 
исчисляемая, даже по официальным данным, 
десятками миллиардов долларов в год, стала 
одной из главных бед российской экономики 
при капитализме. Эльвира Сахипзадовна, вы 
предлагаете стране снова платить эту «дань»?
Удивила и следующая инициатива министра 

Решетникова: оказывается, Минэкономразви-
тия обсуждает господдержку проектов россий-
ского бизнеса за рубежом, эта поддержка мо-
жет заключаться в предоставлении льготных 
валютных кредитов. Что же получается? Мин-
экономразвития не знает, как освоить деньги 
внутри страны, поэтому хочет отдавать часть 
получаемой государством валюты частникам, 
чтобы они вывозили ее и вкладывали в бизнес 
за границей?
Не обошлось на форуме и без антисоветских 

выпадов из уст высокопоставленных предста-
вителей российской власти. Помощник пре-
зидента Максим Орешкин заявил буквально 
следующее: «Экономика Советского Союза 
по ряду историй была неэффективна, потому 
что она была закрыта, неконкурентна и сверх-
централизована». Дескать, мы лучше знаем, 
как выходить из кризиса, советская модель 
– нам не указ. Господин Орешкин, Советский 
Союз преодолевал такие трудности, с какими 

Российской Федерации пока и близко не прихо-
дилось сталкиваться. СССР демонстрировал 
самые высокие в мировой истории темпы эко-
номического роста в то самое время, когда весь 
капиталистический мир корчился в Великой 
депрессии; пересилил в ходе Второй мировой 
войны экономику всей подмятой нацистами 
Европы; и вплоть до «перестройки» советская 
экономика росла быстрее, чем американская. 
Из этого следует, что советская экономика 
была куда как «конкурентна» в мировом мас-
штабе. Централизация, которая кажется вам 
пороком, напротив, была важнейшим досто-
инством советской системы, позволяющим 
осуществлять плановое развитие страны и 
концентрировать ресурсы на решении ключе-
вых в данный исторический момент задач. Ну, 
а «закрытой» советская экономика никогда не 
была. Зато преимуществом СССР было, что он 
развивал экономические связи прежде всего с 
дружественными, а не с враждебными госу-
дарствами (в чем риск экономической «друж-
бы» с геостратегическими недругами, вы, пола-
гаю, уже поняли). А вся внешнеэкономическая 
деятельность СССР, в отличие от таковой ка-
питалистической России, была полностью под-
чинена интересам развития своей экономики.
Поразительно, но в выступлениях всех клю-

чевых представителей финансово-экономи-
ческого блока вообще ни разу не прозвучало 
такое словосочетание, как «государственное 
планирование». Также ни разу не было про-
изнесено слово «национализация», даже в от-
ношении российской собственности западных 
компаний. Но ведь это как раз то, что сейчас 
остро необходимо стране.
К огромному сожалению, в целом финансо-

во-экономический блок российской власти по-
казал на форуме приверженность той самой 
либерально-монетаристской политике, кото-
рая восходит к Гайдару и Чубайсу и которая 
сейчас терпит тотальное банкротство.
Со своей стороны, команда КПРФ во главе с 

Геннадием Андреевичем Зюгановым исполь-
зует нынешний Петербургский экономический 
форум для активной пропаганды нашей анти-
кризисной программы «20 неотложных мер 
для преображения России».
Мы глубоко убеждены: из нынешней слож-

нейшей ситуации Россию выведет не «частная 
инициатива», на которую уже 30 лет молятся 
либералы из правительства, а активная госу-
дарственная экономическая политика, в част-
ности, государственное планирование. Для 
проведения такой политики государство долж-
но получить в свои руки значительно большие 
ресурсы, чем это имело место до сих пор. Доля 
госрасходов в ВВП страны была слишком 
мала, более того – она имела тенденцию к сни-
жению. Но надо четко понимать: радикального 
увеличения доходов госбюджета просто невоз-
можно достичь без национализации ключевых 
отраслей экономики и банковской системы. Ос-
новой новой экономики России должны стать 
государственные и народные предприятия.
Мы уверены: в сложившихся условиях толь-

ко реализация нашей программы защитит 
трудящихся от таких бед, как безработица, 
рост цен, обнищание, позволит построить по-
настоящему суверенную экономику и вывести 
страну на траекторию уверенного развития. 
Петербургский форум показывает, что пока 
власть не готова нас услышать, но ей придется 
это сделать. Заставит сама жизнь.

kprf.ru
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Делегация КПРФ во главе с лидером партии Г. А. Зюгановым при-
нимает участие в работе 25-го Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). Ход мероприятия прокоммен-
тировал первый зампред ЦК КПРФ Ю. В. Афонин. Главный вывод 
неутешителен: ключевые представители финансово-экономи-
ческого блока нынешней российской власти продолжают дер-
жаться за либерально-монетаристские догмы.

ЦЕНЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ
Самарастат назвал наиболее дорожающие группы товаров

9 июня Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Самарской области (Самара-
стат) обнародовал доклад «О социально-экономическом 
положении Самарской области за январь – апрель 2022 
года». Согласно официальным данным, динамика роста 
цен на многие продовольственные товары в процентном 
выражении обрела двузначные цифры.



В последнее время на Украину зачастили 
лидеры стран Запада. Киев посетила пред-
ставительная делегация во главе с Макроном, 
Шольцем и Драги. Отвечая на вопрос ведущей 
программы о цели вояжа, Дмитрий Новиков 
заявил: «Люди, которые стоят во главе ключе-
вых европейских держав, осознают, что есть 
информационная война, а есть реальность. 
Важно побывать на месте, дабы понять про-
исходящее. И это была первая задача их ви-
зита. Вторая задача в том, чтобы выразить со-
лидарность с режимом Зеленского. При этом 

данная троица сделала так, чтобы съездить 
в Киев не по одному, а разделить ответствен-
ность, сделать ее коллективной».
Запад загоняет Украину в огромные долги, 

и его лидеры пытаются понять: а будет ли 
Украина платежеспособна? Сохранится ли 
она вообще на мировой карте? По убежде-
нию зампредседателя ЦК КПРФ, от тяжкого 
груза долгов украинский народ может изба-
виться только одним способом – «решительно 
расширив кооперационные связи с Россией 
вплоть до создания единого государственного 
образования».
Перед своей поездкой в Киев президент 

Франции Макрон выступил с примечательны-
ми размышлениями. Он указал, что Зелен-
скому придется вести переговоры с Россией, 
и заявил: «Мы, европейцы, делим один кон-
тинент, а география упряма. Россия никуда с 
этого континента не денется. Она была, есть и 
будет его частью. Россия – сильная держава. 
Я никогда не разделял подход, согласно кото-
рому сегодня мы начнем войну с Россией, а 
завтра мы захотим ее уничтожить».
Комментируя заявление Макрона, Новиков 

выразил убежденность в том, что коллектив-
ный Запад продолжит оказывать киевскому 
режиму всестороннюю помощь. При этом 
гость программы отметил: «С одной стороны, 
«евроатлантическая солидарность» никуда не 
исчезла. С другой – в ходе торгов внутри НАТО 
власти европейских стран занимают разные 
позиции. Есть «младоевропейцы» во главе с 
Польшей. Они не только готовы выполнять ко-
манды из Вашингтона, но и сами инициируют 
крайне радикальные подходы. Есть и те, кто, 
оставаясь в путах натовской «солидарности», 
хотел бы большей самостоятельности. Такой 
подход характерен для Франции, Германии, 
Италии. Поэтому-то лидеры этих стран дела-
ют свои заявления с учетом позиции Москвы».
Свою поездку на Украину Макрон, Шольц и 

Драги преподносят как «миссию НАТО». По 
мнению Новикова, «вопрос в том, как этот ви-
зит будет подан в прессе. Их поездка в Киев 
будет рассматриваться как акт солидарности с 
Украиной. Одновременно она продемонстри-
рует солидарность Европы с Соединенными 
Штатами в их политике по отношению к Рос-
сии и Украине».
В ближайшие месяцы наших соседей ждет 

экономический шок. Правительство Украины 
запретило вывоз угля, мазута, газа. Без до-
полнительных закупок голубого топлива неиз-
бежны серьезные проблемы. Закупать же топ-
ливо Киев планирует по ленд-лизу. Он просит 
у Вашингтона шесть миллиардов кубометров 
сжиженного природного газа, а расплатиться 

хочет только через два года. Только вот тра-
гические для Украины события, по мнению 
Дмитрия Новикова, должны закончиться зна-
чительно быстрее.
Замминистра иностранных дел России Сер-

гей Рябков заявил, что Москва поставит точку 
в спецоперации там, где это будет нужно, а 
если Зеленский не готов к переговорам, то это 
его право. «Мы не можем отвлечься от кон-
текста событий последних месяцев, – сказал 
Дмитрий Новиков в своем комментарии. – Зе-
ленский проявил полную недоговороспособ-

ность. Кто сказал, 
что переговоры 
с Украиной – это 
о б я з а т е л ь н о 
переговоры с Зе-
ленским? Кто ска-
зал, что у нас не 
может появиться 
другой партнер? 
Да и сама повест-
ка переговоров 
может быть раз-
ной. В свое время 
Гитлер и его по-
дельники не под-
писывали акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. Не беда! Это сделал Кейтель. На 
Зеленском тоже свет клином не сошелся. Ду-
маю, что цитата Рябкова адекватно оценивает 
положение дел».
По мнению Новикова, время для перегово-

ров сейчас не самое подходящее. Даже если 
завтра Зеленский заявит о готовности начать 
переговорный процесс, то, учитывая его не-
договороспособность и постоянную смену по-
зиций, соглашаться на это нет смысла. Более 
того, по мере развития событий на Украине 
могут заявить о себе те силы, которые сами 
откажутся от услуг Зеленского. Как считает 
зампредседателя ЦК КПРФ, в настоящее вре-
мя для российских политиков главное – это 
сделать все возможное, чтобы помочь обу-
стройству территорий, переходящих под кон-
троль российских Вооруженных Сил. Здесь 
должна действовать администрация, которая 
наладит жизнь людей.
И все же, что делать России, если Зеленский 

выкинет белый флаг? Такой вопрос адресо-
вала Дмитрию Новикову ведущая программы 
Наталия Метлина. «Только безоговорочная ка-
питуляция, – ответил гость студии. – Это тре-
бование должно быть важнейшим условием. 
В противном случае под вопросом окажется 
достижение целей специальной операции. 
А это – демилитаризация и денацификация 
Украины».
В ходе эфира была затронута и тема по-

мощи Киеву. Ведущая обратила внимание на 
проблему распределения средств, выделяе-
мых Западом. Последовал ответ: «Почему 
западные лидеры ставят вопрос о том, как 
киевский режим расходует средства? Прежде 
всего, они вынуждены разыгрывать роль стро-
гих контролеров перед своими избирателями, 
которые платят налоги. Не менее важно и то, 
что роль надзирателей позволяет им удержи-
вать Украину в максимально жестких рамках, 

чтобы киевские власти понимали: они под пол-
ным контролем и должны эффективно выпол-
нять команды своих хозяев».
В последние дни ВСУ интенсифицировали 

артиллерийские обстрелы Донецка. Подоб-
ных обстрелов не было с 2015 года. Каратели 
прицельно бьют по жилым кварталам и объ-
ектам гражданской инфраструктуры. «Увы, в 
ходе военных действий случается, что гибнут 
мирные жители, – заявил Дмитрий Новиков. – 
Но в Донбассе жилые кварталы обстреливают 
целенаправленно. И усиливается это потому, 
что нацисты понимают: в скором будущем они 
будут выбиты со своих позиций и лишатся воз-
можности наносить такие удары». 
Перед ВСУ же их политическим руковод-

ством поставлена конкретная задача: уни-
чтожить в Донбассе как можно больше людей 
и объектов жизнедеятельности. Как считает 
Дмитрий Новиков, «это месть Донецку и Лу-
ганску за референдум о независимости от на-
цистского режима. При этом в своей пропаган-
де киевские власти преподносят карательные 
акции как успехи в борьбе с «сепаратистами».
Между тем, в Киеве активно муссируются 

слухи о том, что США подготовили замену Зе-
ленскому. В этой связи часто упоминают фи-

гуру главкома ВСУ Залуж-
ного. Очевидно, что этот 
сценарий действительно 
рассматривается, заявил 
Дмитрий Новиков. Военные 
в условиях боевых дей-
ствий часто приобретают 
новый политический вес. 
Именно поэтому Владимир 
Путин в обращении по по-
воду начала спецоперации 
призвал военных Украины 
брать все в свои руки и за-
явил, что «нам с вами будет 
проще договориться». 
По мнению зампредседа-

теля ЦК КПРФ, фамилия 
Залужного зазвучала впол-
не естественно. Но это не 
единственно возможный 
сценарий для Запада. Там 
могут просто пугать Зелен-
ского военным переворо-
том, подталкивая его к бо-
лее агрессивной политике. 
Украинские СМИ во-

всю обсуждают возвращение в Киев экс-
президента Порошенко. По сути, он в очеред-
ной раз предлагает свои услуги заокеанским и 
европейским властям. Как заметил Дмитрий 
Новиков, своими интервью он активно напоми-
нает о себе тем, кого не устраивает Зеленский 
и при этом смущает перспектива получить во-
енных во главе Украины: «Порошенко дока-
зал свою лояльность Западу и агрессивность 
к России. Теперь он привлекает внимание к 
себе всеми способами. Например, призывает 
распространить идею США о ленд-лизе для 
Украины на все европейские страны».
Недавно Порошенко заявил, что подписал 

Минские соглашения только для того, чтобы 
дать ВСУ время нарастить боевую мощь. Это 
стало откровенным признанием того факта, 
что Киев никогда и не собирался исполнять 
договоренности. Все эти годы там активно 
готовились к войне. По мнению Дмитрия Но-
викова, «Порошенко не открыл тайны, но хо-
рошо, что он открыто признался. По логике 
всех действий было видно, что Киев лишь 
стремится выиграть время. И представители 
ДНР и ЛНР неслучайно заявляли, что Минские 
соглашения киевский режим использует как 
возможность основательно подготовиться к 
уничтожению населения Донбасса».
В последнее время в западных СМИ все 

чаще обсуждаются планы «интеграции» Украи-
ны и Польши. Как заявил Дмитрий Новиков, 
«в последние недели активность Варшавы на 
данном направлении резко выросла. Вопрос в 
том, какую позицию должны занимать мы. На 
мой взгляд, военно-политическая операция 
осуществляется для демилитаризации и де-
нацификации Украины, но не с целью ее раз-
дела. Поэтому я против той точки зрения, что, 
мол, пусть Польша отхватит западные терри-
тории Украины и мучается потом с бандеров-
цами. Считаю, что украинский народ имеет 
право на объединение с российским народом 
целиком, а не по частям».

kprf.ru
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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:

8-927-734-43-40
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
в Сызранском районе:

8-927-770-84-42

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

С какой целью на Украине побывали Макрон, Шольц и Драги? Что будет делать Зеленский, когда во-
енная помощь Запада иссякнет? Кто и чем заплатит по украинским долгам? Для чего на Украину 
вернулся Порошенко? В программе Наталии Метлиной «Между тем» на телеканале «Звезда» на ее 
вопросы ответил заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

ТРИБУНАТРИБУНА

ДМИТРИЙ НОВИКОВ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЗВЕЗДА»: «НАРОД
УКРАИНЫ ИМЕЕТ ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ С НАРОДОМ
РОССИИ ЦЕЛИКОМ, А НЕ ПО ЧАСТЯМ»

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
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АНО «Газета «Трудовая Самара»
сообщает расценки на размещение и 
опубликование предвыборных агитационных
материалов на дополнительных выборах
депутата Самарской Губернской Думы 

седьмого созыва по Красноярскому
одномандатному избирательному округу
№ 14, назначенных на 11 сентября 2022 года.

15 руб. за 1 кв. см (НДС не облагается)
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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).

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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ведет прием граждан по адресу:

В МИРЕВ МИРЕ

– Вечная слава героям, павшим в 
боях с фашизмом!

– Никто не забыт и ничто не за-
быто!

– Честь и слава солдатским ма-
терям!

– Мы – помним! Мы – гордимся!

– Делами и свершениями продол-
жим подвиг отцов и дедов!

– Будем достойны подвига поко-
ления победителей фашизма!

– За верность Отечеству и социа-
листическим традициям!

– Требуем федеральный закон о 
поддержке «детей войны»!

– Социализм – «Да!»» Капитализм 
– «Нет!»

– Донбасс, народ России с тобой! 
Своих не бросаем!

– Не бывать фашизму на исконно 
российских землях!

– Нацизм и бандеровщина – реаби-
литация фашизма!

– Для преступлений фашизма сро-
ка давности НЕТ!

– Наследники Победы, сплотимся в 
борьбе против агрессии США и НАТО!

– Нет – глумлению над историей 
и памятью советских воинов!

– Ветеранам – достойную под-
держку государства!

– Работающим пенсионерам – ин-
дексацию пенсий!

– Защитим победные завоевания 
наших отцов и дедов!

– Даешь союз братских народов 
России, Украины и Беларуси!

– Наше дело правое – враг будет 
разбит и побежден!

politpros.com

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 22 июня – Дню Памяти
воинов, павших за Родину в боях с фашизмом


