
От Самарской области продукты и ме-
дицинские препараты для гуманитарно-
го конвоя доставили коммунисты Куй-
бышевского района Романова Оксана и 
Евгений Аверченко. 

Три многотонные фуры коммунисты 
Приволжского федерального округа 
снарядили самым необходимым. Глав-
ным грузом конвоя стали продукты 
питания, медикаменты, предметы пер-

вой необходимости. Помощь, которую 
регулярно оказывает КПРФ, жизненно 
необходима людям, проживающим сей-
час в экстремальных условиях. Многие 
лишены крова и самого необходимого 

– одежды, продуктов питания и медика-
ментов.
Люди, оставшиеся жить в Луганской, 

Заместитель предсе-
дателя Самарской Гу-
бернской Думы, Первый 
секретарь Самарского 
ОК КПРФ Алексей Лес-
кин отметил: «У членов 
делегации была четко 
поставленная задача: 
наращивание социально-
экономического партнер-
ства между Беларусью и 
Самарской областью. Со-
трудничество и развитие, 
возможности расширения 
кооперационных, торго-
во-экономических и науч-
ных связей. Ну и, конечно 
же, импортозамещения. 
Самое интересное, что 
в Беларуси не любят 
это странное слово. Что 
значит замещение? Это 

значит плестись в хвосте 
чужой экономики. Они не 
занимаются импортоза-
мещением (и очень гордо 
об этом заявляют), а вне-
дряют передовые техно-
логии. На данный момент 
руководством страны по-
ставлена задача до конца 
года полностью, на 100%, 
перейти на собственное 
оборудование и комплек-
тующие».
Как отметил Алексей 

Владимирович, рабо-
чие дни для самарской 
делегации были очень 
насыщенные. После воз-
ложения цветов к мону-
менту Победы в Минске 
прошла рабочая встреча 
с чрезвычайным и полно-

мочным послом РФ в Рес-
публике Беларусь Грыз-
ловым Б. В.
Затем самарцы посе-

тили ОАО «АМКОДОР» 
(ведущую белорусскую 
машиностроительную 
компанию). При этом 
наши представители не 
только ознакомились с 
работой предприятия, но 
и успешно провели пере-
говоры о сотрудничестве 
с Самарской областью в 
плане машиностроения.
После этого прошла 

встреча с премьер-мини-
стром Республики Бела-
русь Головаченко Р. А. и 
представителями прави-
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САМАРСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОЧЕРЕДНОГО ГУМАНИТАРНОГО КОНВОЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

(Продолжение на cтр. 2)

В БЕЛАРУСИ ОСНОВНАЯ
ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ!
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ОК КПРФ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН 
В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОСЕТИЛ МИНСК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

11 июля из Ульяновска отправился очередной «красный» гумкон-
вой с помощью для мирных жителей Донбасса и воинов, которые с 
оружием в руках защищают эту землю от нацистских оккупантов 
и зарубежных наемников. Коммунисты Самарской области также 
приняли активное участие в формировании очередного гумани-
тарного конвоя для жителей Донбасса. Самарский обком КПРФ 
выражает благодарность депутатам фракции КПРФ в Самарской 
Губернской Думе, Тольяттинскому и Сызранскому горкомам пар-
тии, Куйбышевскому РК КПРФ, представителям движений «За но-
вый социализм» и «Левый фронт», а также всем неравнодушным 
жителям нашего региона за помощь в организации гумконвоя.

В конце июня делегация из Самарской области прибыла в Рес-
публику Беларусь. Примечательно, что в юбилейный год, год 
100-летия образования СССР, братские страны стремитель-
но восстанавливают утраченные ранее тесные связи.

(Продолжение на cтр. 4)
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Но почему власти отказываются при 
наличии средств? Последние годы толь-
ко ленивый не трубил о ломящемся от 
денег бюджете, но лишние деньги не 
тратились на развитие страны, не тра-
тились на импортозамещение и соци-
алку. В этом году деньги лихо остались 
заблокированными в закромах наших 
заклятых партнеров, и, несмотря на это, 
у нас рекордный профицит бюджета.
Поскольку можно сказать, что введено 

эмбарго на продажу нефтегазовых ре-
сурсов, поступления в бюджет, несмо-
тря на упразднение бюджетного прави-
ла, будут весьма ограничены. Несмотря 
на то, что цена на нефть и газ повыше-
на, мы будем поставлять в меньшем 
количестве, а значит, наверное, бюджет 
сократится. Власти нам не докладыва-
ют о поступлениях в бюджет, и пока вро-
де все нормально, но на следующий год

будет уже другая обстановка.
Меня беспокоит вот что. Когда среза-

ются из бюджета такие большие деньги, 
то, конечно, это прежде всего касается 
социальных расходов. Сейчас в Госу-
дарственной Думе рассматривается 
несколько законопроектов в срочном 
порядке, предусматривающих передачу 
в концессию неких объектов без кон-
курса, до 31 декабря. Но там написано, 
что нельзя будет в концессию переда-
вать объекты жилищно-коммунально-
го хозяйства, хотя они уже переданы 
другим законом в концессию, и занима-
ются этим Фридман с Вексельбергом, 
а все остальное можно передавать в 
концессию без конкурса на основа-
нии только решения губернатора либо 
правительства: объекты образования, 
здравоохранения, культуры, даже воен-
ные склады – всё можно передавать в 

концессию? Но самое главное – закон о 
концессии предусматривает, что в слу-
чае приватизации концессионер имеет 
первоочередное право на приватиза-
цию этого объекта.
И вот когда они говорят о снижении 

расходов бюджета, я боюсь, что этот 
закон как раз подтягивается под то, что 
мы будем передавать в концессию, а 
вероятно, и в собственность, объекты 
здравоохранения, образования, а это 
будет социальный взрыв, потому что 
передача в частные руки больницы не 
означает, что кто-то будет заниматься 
благотворительностью и за свой счет 
содержать эту больницу, это значит, что 
больница будет платная.
И самое главное, что не те нацпроекты 

будут урезать. Вот проект скоростной 
магистрали Москва – Казань, хотя зачем 
она нужна, но здесь они финансирова-
ние снимать не будут – у них кормушка 
хорошая. А вот здравоохранение и об-
разование – это не кормушка, вот с них 
и начнут. Со всей социальной сферы 
начнут снимать финансирование.
У нас правят бал миллиардеры, они и 

решают, какие законы им нужны. Дума 

такие и принимает. Поскольку сейчас 
наших миллиардеров стали выгонять с 
Запада, им некуда деваться – не всем, 
но многим. Они вынуждены ехать в 
Россию, а для этого надо чем-то тут 
заниматься, чтобы капитал не пропал. 
Вот сделали для них два офшора, что-
бы они беспошлинно и бестаможенно 
ввозили что угодно. Теперь надо где-то 
вкладываться, чтобы находить источни-
ки дохода.
Но нам не надо секвестировать бюджет 

– у нас деньги есть. У нас деньги лежат 
– 640 млрд долларов в золотовалют-
ных резервах. Нам не надо их в мешках 
вывозить с Запада сюда, в страну, мы 
можем просто напечатать рубли на эту 
сумму, и всё. Это не будет инфляцией, 
это будут деньги, обеспеченные валют-
ными резервами, которые находятся за 
границей, это наши деньги, нами зара-
ботанные. Поэтому не надо сокращать 
бюджет, просто проведите денежную 
эмиссию на сумму, которая осталась за 
границей. Но нет, они этого делать не 
хотят, они хотят сокращать бюджет.

Николай АРЕФЬЕВ
sovross.ru

Власть предержащие отринули даже ви-
димость всяких приличий, теперь никаких 
аукционов де-факто не будет. Народную 
собственность станут отдавать тому, кому 
нужно, причем все подробности «торгов» 
засекретят. Законопроект проталкивали в 
страшной спешке.
Два чтения законопроекта всего за два 

дня – у чиновников явно подгорает. Пото-
му что у народа накапливается к властям 
все больше вопросов. И хотя СМИ веща-
ют о том, что все хорошо, рейтинги растут, 
в реальности картина обратная. Никакого 
строительства новой российской эконо-
мики не началось, власти снова копят ва-
люту, которую того и гляди опять отберут.

«В целях повышения эффективности 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества законопроектом 
предлагается в случае признания аукцио-
на несостоявшимся по причине одного 
участника установить возможность за-

ключения договора с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, по 
начальной цене продажи имущества, 
при продаже посредством публичного 
предложения, в которой принял участие 
один участник, установить возможность 
заключения договора с единственным 
участником по цене первоначального 
предложения», – собственно, вот вам и 
главный тезис данного документа. Он ле-
жит в открытом доступе, желающие могут 
ознакомиться.
В переводе с чиновничьего на русский: 

к приватизационным «торгам» теперь бу-
дет допускаться всего один участник, он и 
выиграет. Что именно продавать и когда, 
теперь будут решать члены правитель-
ства, им это официально разрешили. Для 
министерских теперь самое настоящее 
раздолье, можно торговать всем, оптом 
и в розницу, без каких-либо ограничений. 
А чтобы никто не скандалил и народ не 

задавал «ненужных» вопросов, всё засе-
кретили.

«Предусматривается обязанность про-
давца и оператора электронной площад-
ки обеспечивать конфиденциальность 
информации о претендентах и об участ-
никах продажи, за исключением инфор-
мации, размещаемой в порядке, установ-
ленном законом», – весело, не правда 
ли?
Зачем все это делается? Якобы для 

того, чтобы путем «ускорения темпов 
приватизации недвижимого и движимого 
имущества госказны РФ способствовать 
снижению нагрузки на федеральный 
бюджет в виде средств, выделяемых на 
содержание и обеспечение сохранности 
имущества». Плюс «обеспечить поступ-
ление отложенных доходов в федераль-
ный бюджет в виде налогов на прибыль, 
полученную в результате вовлечения 
имущества в хозяйственный оборот». 
Даже не смешно.
Чубайс и его команда в «лихие 90-е» 

растащили далеко не всё, многое оста-
лось в госсобственности. И едросы торо-
пятся урвать свое. Причем страшно не то, 
что тот или иной актив достанется како-
му-нибудь Ивану Ивановичу. После аре-
ста у него его легко отобрать. А вот если 
собственность купят иностранцы, будет 
гораздо хуже. И все к тому идет. Рубли на-
ших чиновников никогда не интересовали 
и не интересуют, им подавай валюту. Ка-

кую – уже неважно. Варианты есть.
Торговать будут как бы предприятиями, 

но на их балансе будут огромные земель-
ные участки. В том числе в приграничной 
полосе. Но не только.
Аналогично – по природным богатствам 

и недрам. Так же, через земли на балан-
се неких юрлиц, вариантов это обтяпать 
масса.
Ситуация складывается прямо-таки 

страшненькая.
По идее, сейчас нужно запускать обрат-

ный процесс – национализацию стратеги-
ческих отраслей промышленности. Что-
бы дать возможность всей экономике РФ 
развиваться.

«Главная проблема – это отказ власти 
вкладываться в реальный сектор эконо-
мики. Страна стоит на границе пропасти, 
и либо власть сможет сломать свою при-
роду, уйти от желания обогащаться, либо 
кризис, который в стране нынче назрева-
ет, обострит беды населения выше обыч-
ного. Массы активизируются, естествен-
но, в протестном ключе. Причем заткнуть 
народ не получится, возмущение людей 
продиктовано нищетой и неуверенностью 
в завтрашнем дне», – объясняет экс-
депутат (КПРФ) Саратовской областной 
думы Николай Бондаренко.

Донецкой, Херсонской и Харьковской 
областях, начали выстраивать нор-
мальную жизнь в условиях непрекра-
щающихся бомбежек – они, как и мы, 
хотят работать, чтобы их труд спра-
ведливо оплачивался, покупать про-
дукты в магазине, не ощущать дефи-
цита, водить детей в сады и школы и 
просто строить свое будущее. За годы 
конфликта украинское марионеточное 
правительство нарушило все возмож-
ные человеческие права и свободы, в 
том числе и право на жизнь и свободу, 
пользование родным языком и право 
на мирное существование.
Отправляя очередной гуманитарный 

конвой в Донбасс, мы вносим свою 
лепту в победу над нацистами. Напом-
ним, что КПРФ отправляет гумконвои в 
Донбасс с 2014 года.
В августе будет сформирован оче-

редной конвой к 1 сентября. Каждый 
может принять посильное участие в 
его формировании. Гуманитарный про-
ект «Красная звезда» (https://vk.com/
net_fashizmu63) в Самаре, возглавляе-
мый Оксаной Романовой, начал свою 
деятельность с марта этого года.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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УЖЕ НА ПОРОГЕ
КОМУ ДОСТАНУТСЯ САМЫЕ «СЛАДКИЕ ПИРОГИ»?

ТЕПЕРЬ ПРИВАТИЗАЦИЯ ПОД ВИДОМ КОНЦЕССИЙ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Финансирование нацпроектов урезается в 2023, 2024 и 2025 годах более 
чем на 500 млрд рублей в год. Причем ответственные за программы 
сами могут выбрать, с каких проектов снять деньги. Значит, нацпроек-
ты не будут завершены? Секвестр может коснуться в первую очередь 
провальной части нацпроектов.

Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении новый за-
кон о приватизации федерального имущества. Прелюбопытней-
ший документ.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)
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(Продолжение читайте на сайте svpressa.ru)



Юрий Афонин обратил внимание теле-
зрителей на новость о ликвидации в районе 
Лисичанска белорусского националиста с по-
зывным «Брест». Звали его Иван Марчук, он 
был командиром батальона белорусских на-
ционалистов, воюющих на стороне киевского 
режима. Личный состав этого батальона – это 
националистические боевики, которые сбе-
жали из Белоруссии после провала попытки 
переворота 2020 года. Это люди, которые хо-
тят превратить Белоруссию в подобие Украи-
ны – в националистическое, русофобское 
государство, где будут подавляться русский 
язык и русская культура. Это националисты, 
которые считают, что Белоруссия должна 
быть полностью оторвана от России, несмо-
тря на тысячу лет нашей общей истории.
Нужно понимать, констатировал Юрий Вя-

чеславович, что против нас сегодня воюет 
настоящий нацистский «интернационал». 
Европа сейчас почти не понимает этого. Ев-
ропейцы в большинстве своем зомбированы 
абсолютно господствующей на Западе про-
украинской пропагандой. Но мы, российские 
коммунисты, работаем с нашими товари-
щами из коммунистических партий разных 
стран. Через них нам удается доносить до 
западной аудитории информацию об откро-
венно фашистском облике того противника, 
с которым сейчас сражается Россия. Это 
позволяет пробивать информационную бло-
каду и разрушать пропагандистский миф о 
«мирной» Украине, якобы ставшей «жертвой 
агрессии».
Первый зампред ЦК КПРФ предложил всем 

задуматься: а почему для нынешней киев-
ской власти совершенно нормально вести 
террористические обстрелы Донецка и на-
селенных пунктов на территории России, хотя 
эти обстрелы не имеют никакого военного 
смысла? Ответ заключается в следующем: 
потому что эта власть исповедует бандеров-

скую идеологию, являющуюся не чем иным, 
как разновидностью фашизма. Посол Украи-
ны в Германии Андрей Мельник пытался 
реабилитировать Бандеру в глазах западной 
аудитории, да и вся киевская пропаганда пы-
тается изобразить Бандеру и других вождей 
украинского национализма просто «борцами 
за независимость Украины». Но факты сви-
детельствуют, что речь идет о фашистах, не 
менее страшных, чем Гитлер. Они убили де-
сятки тысяч гражданских лиц, а их планы во-
обще предусматривали масштабный геноцид 
– уничтожение миллионов людей по этниче-
скому признаку.
Юрий Афонин рассказал об историческом 

источнике, который является ключевым для 
понимания бандеровщины. Это документ, 
подготовленный Бандерой в 1941 году, кото-
рый называется «Борьба и деятельность ОУН 
во время войны». Это не какая-то публици-
стика, это фактически инструкция, как должны 
действовать украинские националисты.

Президент подчеркнул, что партий 
у нас много, а Родина – одна, и нет 
ничего важнее и выше судьбы Оте-
чества. Он поблагодарил парла-
ментариев за «целый ряд решений, 
законов, серьезно усиливающих 
систему социальной поддержки 
людей, направленных на дополни-
тельную защиту граждан», отметив, 
что «все это было реализовано без 
проволочек, без промедления, чет-
ко, грамотно».
Отдельно глава государства оста-

новился на ситуации вокруг Украи-
ны.

«Нам говорят, мы слышим сегод-
ня, что мы начали войну в Донбас-
се, на Украине. Нет, ее развязал 
этот самый коллективный Запад, 
организовав и поддержав на Украи-
не антиконституционный вооружен-
ный переворот в 2014 году, а затем 
поощряя и оправдывая геноцид в 
отношении людей в Донбассе. Этот 
самый коллективный Запад и есть 
прямой зачинщик, виновник того, 
что сегодня происходит», – сказал 
Путин.
По его словам, Запад действи-

тельно хочет воевать с нами «до по-
следнего украинца», и это трагедия 
для украинского народа. «Но все 
должны знать, что мы, по большому 
счету, всерьез пока еще ничего и не 
начинали», – отметил российский 
лидер.

О главных выводах после встречи 
с главой государства – Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

– В Кремле состоялась обстоя-
тельная встреча президента с ли-
дерами фракций и руководством 
Думы – по сути, традиционная, но 
проходила она в крайне сложное 
время, – говорит лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов. – Именно с этого 
президент начал свое выступление. 
Он особо подчеркнул, что военно-
политическая ситуация в самом раз-
гаре, и она требует максимальной 
консолидации общества.
Я, выступая, напомнил, что ны-

нешний состав Думы – восьмой 
созыв – получал напутствие непо-
средственно в Кремле. Что крайне 
важна реализация Послания главы 
государства Федеральному Собра-
нию и сплоченность на фоне новых 
угроз.
По сути, идет схватка на уничто-

жение, в новом англо-саксонском 
мире для России нет места. Систем-
ный кризис Запада стремительно 
нарастает – мы об этом подробно 
говорили на недавнем совмест-

ном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.
Выступая в Кремле, я подчеркнул: 

за последнее время был ряд знако-
вых обращений президента к стра-
не. Прежде всего, это Послание, в 
котором перечислены ключевые 
задачи. Я с ними абсолютно согла-
сен: войти в пятерку ведущих дер-
жав мира, остановить вымирание 
и обнищание, совершить прорыв в 
новейших технологиях. Для этого 
нужно иметь классное образование, 
передовую фундаментальную и 
прикладную науку.
Другое знаковое обращение было 

накануне военно-политической опе-
рации. Замечу, Компартия спецопе-
рацию полностью поддержала – мы 
давно настаивали на признании 
Донецкой и Луганской народных 
республик, на том, чтобы защитить 
Русский мир и не допустить распро-
странения нацизма и бандеровщи-
ны.
Но одновременно надо помнить, 

что на Украине идет схватка за 
многополярный мир. Я специально 
ездил на Петербургский экономиче-
ский форум, внимательно выслушал 
выступление главы государства и 
записал 26 тезисов. На встрече в 
Кремле я сказал президенту, что 
впервые ни по одной из позиций у 
меня не возникло с ним разногла-
сий: я согласен с его оценками, вы-
водами и предложениями.
Тем более, Путин накануне, на 

встрече с Валдайским клубом, от-
кровенно сказал, что капитализм за-
шел в тупик. Я только заметил: раз 
в тупик – что взамен? Человечество 
знает только одну альтернативу: по-
строение социалистического обще-
ства.
Причем эта альтернатива апро-

бирована – за 100 лет мир увидел 
два удивительных опыта: опыт Со-
ветской страны, которая 30 лет по-
казывала средний рост ВВП на 14% 
в год, и опыт Китая с ростом около 
10%.
Надо все сделать, чтобы возоб-

новить развитие на основе нового 
курса – на обновленный социализм. 
На основе нашего бюджета разви-
тия и нашей программы «Двадцать 
неотложных мер для преображения 
России».

«СП»: – Что на это сказал Пу-
тин?

– Он отметил, что ничего плохого
в идее социализма нет, но надо по-
смотреть, в частности, на долю госу-
дарства в экономике. Я сказал, что
это уже второй вопрос и главное 

– пора президенту заявить о но-
вом социалистическом курсе.
Я обратился к присутствовавшим: 

вот Володин рядом сидит, улыба-
ется – уже не возражает. Надо убе-
дить в необходимости нового курса 
президентскую команду, админи-
страцию, правительство – тогда бу-
дет все в порядке.
Я также сказал, что на заседании 

Политического Исполкома Цен-
трального Совета СКП-КПСС, кото-
рое состоялось утром 7 июня, мы 
с нашими друзьями с Украины, из 
Белоруссии, Молдавии, Закавка-
зья и Средней Азии разработали 
программу. И с ней едем на боль-
шой форум в Казань, посвящен-
ный 100-летию образования СССР. 
Наша программа победы хорошо 
известна – она всесторонне обосно-
вана, опирается на реальный по-
тенциал страны, который огромен, 
и предусматривает пакет жизненно 
важных законов и отраслевых про-
грамм развития. Но ее реализация 
в нынешних условиях требует осо-
бых инструментов.

«СП»: – Что конкретно имеется 
в виду?

– Один из инструментов – это мо-
билизация в науке, культуре, идео-
логии. На Украине мы ведем борьбу 
не только с нацистами – мы ведем 
борьбу с НАТО. И это, повторюсь, 
борьба на уничтожение. Раз так – 
нужна новая индустриализация, 
плановая экономика, соответствую-
щее идеологическое и информаци-
онное обеспечение.
Я сказал, что особое внимание

следует уделить гражданской
авиации,– такая огромная страна, как
наша, не может без крылатого 
транспорта. Нам нужно обратиться 
к выдающемуся опыту СССР в об-
ласти электроники, робототехники.
Вроде бы правительство повер-

нулось к этим проблемам, но ему 
не дает развернуться финансово-
экономический блок. Мешает и не-
гативный информационный фон в 
ряде СМИ, которые по-прежнему 
культивируют русофобию и антисо-
ветизм.
Нам нужны новый стиль управ-

ления и новый подход к решению 
ключевых задач. Я напомнил, что у 
КПРФ есть уникальный опыт, на ко-
торый можно опереться. Сейчас он 
требует обобщения, распростране-
ния и поддержки.
Прежде всего, это наши инициа-

тивы, связанные с образованием и 
высокой наукой: страна без новой 

школы, без науки не может быть 
великой. Мы такую новую школу по-
строили в совхозе имени Ленина: с 
профориентацией, с великолепной 
базой. И наш Алферовский универ-
ситет в Петербурге – яркий пример 
вуза нового типа, в котором объеди-
нены научно-исследовательские ла-
боратории, университетские кафе-
дры и лицей «Физико-техническая 
школа».
Другой опыт – работа «красного 

мэра» Локтя в Новосибирске, кото-
рый не дал приватизировать МУПы 
и ГУПы. Это позволило сохранить 
низкие коммунальные тарифы – при 
том, что городское хозяйство содер-
жится в образцовом порядке. Доста-
точно сказать, что в Новосибирске 
проезд в метро стоит 27 рублей – и 
метрополитен при этом рентабелен!
Или работа орловского губернато-

ра Клычкова. В этом году область 
произведет по 6 тонн зерна на чело-
века. Это будет лучший урожай на 
планете!
В этой связи чрезвычайно важно 

поддержать нашу программу «Но-
вая целина», программы по разви-
тию села и сельхозмашинострое-
нию. Я привел в пример Кировский 
завод в Петербурге, над которым 
Компартия брала шефство. Он про-
изводит отличные тракторы, и в этой 
сфере мы не зависим от Запада.
Для нас принципиально важна си-

туация на родине Ленина – в Улья-
новске. Мы сейчас прорабатываем 
туристический маршрут Дальний 
Восток – Ульяновск – Казань – Под-
московье – Ленинград, рассчитан-
ный в том числе на 10–15 миллио-

нов туристов из Китая. Это будет 
возрождение лучших советских тра-
диций, укрепление связей со стра-
тегическим партнером, каким явля-
ется для нас КНР.
Я также обратил внимание, что 

спецоперация должна быть макси-
мально поддержана в обществе. 
Мы на Украине не только освобож-
даем Европу от фашизма. Мы всё 
делаем, чтобы поддержать Русский 
мир – своих друзей и близких. И не 
нужно делать вид, что одна «Единая 
Россия» все решает, это совсем не 
так. Компартия всегда проявляла 
заботу о Донбассе. В частности, мы 
отправили туда 97 гуманитарных 
конвоев, приняли на отдых и лече-
ние 9,5 тысячи детей, сейчас актив-
но включились в восстановление 
порушенных сел и городов.
Наконец, я призвал президента 

достойно отметить 100-летие об-
разования СССР. Подчеркнул, что 
132 левопатриотические делегации 
со всего мира поддержали нас и по 
Крыму, и по Донбассу. Они приедут 
к нам на торжества, и мы надеемся 
провести встречу в Большом Крем-
левском дворце. Эти контакты по-
зволят укрепить нашу политику в 
рамках БРИКС и ШОС, расширить 
возможности России. СССР в свое 
время подготовил более 600 тысяч 
иностранных специалистов. И эти 
люди до сих пор поддерживают свя-
зи с нашей партией. В сегодняшней 
непростой ситуации они готовы ока-
зывать нашей стране всестороннее 
содействие и помощь.
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «ПУТИН ПРИЗНАЛ, 
ЧТО В ИДЕЕ СОЦИАЛИЗМА НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕТ»
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ГОСДУМЫ

ЮРИЙ АФОНИН В ЭФИРЕ «РОССИИ-1»: «МЫ ДОЛЖНЫ РАЗЪЯСНИТЬ 
ВСЕМУ МИРУ, ЧТО НАША СТРАНА ВЕДЕТ СЕГОДНЯ АНТИФАШИСТСКУЮ БОРЬБУ»
Первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю. В. Афонин при-
нял участие в программе «60 ми-
нут» на телеканале «Россия-1».

7 июля, поздно вечером, президент Владимир Путин встретился в Екатерининском зале 
Кремля с руководством Госдумы и лидерами пяти парламентских фракций.
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тельства. На встрече договорились про-
работать возможность заключения кон-
трактов на поставку Самарской области 
необходимых 1500 лифтов для много-
квартирных домов в Самаре, Тольятти 
и Новокуйбышевске. Под данную про-
грамму уже зарезервированы бюджет-
ные средства – 3 млрд 600 млн рублей 
на три года. Также предстоит заменить 
около 100 подъемников в медицинских 
учреждениях области. 
Алексей Лескин отметил: «Нашли по-

нимание по широкой линейке комплек-
тующих для «АвтоВАЗа». Тут бело-
русские товарищи показали, насколько 
они оказались мудрые и дальновидные. 
Когда французы рывком зашли на наш 
авторынок и оставили белорусских про-
изводителей на обочине, линии про-
изводства товарищи не уничтожили, 
а просто законсервировали, со всеми 
лекалами и документацией. Работая 
в три смены, белорусы готовы обеспе-
чить комплектующими наш автогигант. 
Обсудили возможности поставок нового 
общественного транспорта (автобусов 
на бензине, газе, электричестве, трол-
лейбусов и трамваев). Также рассмо-

трели возможное участие белорусов в 
строительстве метро, школ, детсадов 
и жилых многоквартирных домов по до-
ступной цене и прекрасного качества».
Затем члены самарской делегации по-

сетили Национальную академию наук 
Беларуси. «Честно, я остался под впе-
чатлением, – рассказал Алексей Влади-
мирович. – Несколько часов пролетели 
как одна секунда, потому что удалось 
увидеть будущее, значительная часть 
которого нашла свое применение уже в 
настоящем. Наука в Беларуси развива-
ется и работает во всех направлениях 
жизни человека. От новых лекарств до 
искусственных органов, от лазерных 
установок до атомных реакторов, от 
электросамокатов до космических спут-
ников, от новых сортов картошки, пше-
ницы и кукурузы до наноудобрений».
Как отметили гости, Минск – очень 

приятный и чистый город со своим не-
повторимым обликом. Это экологически 
чистый город, несмотря на ряд крупных 
градообразующих предприятий в его 
черте; Минск буквально утопает в зеле-
ни. Лесопосадки, парки, скверы, сады, 
зеленые бульвары; клумбы, газоны – в 
каждом квартале, на каждой улице, в 
каждом дворе. Ежегодно в Минске вы-

саживают 50.000 деревьев, 470.000 ку-
старников и около 4 млн цветов. И это 
все для блага и здоровья жителей и го-
стей города.
Алексей Лескин провел встречу в Мин-

ском горисполкоме с председателем 
Минского городского Совета депутатов 
Бугровым А. А. Алексею Владимирови-
чу хорошо запомнилась его фраза: «В 
Беларуси основная наша ценность – это 
люди, которых нужно оберегать, под-
держивать и вкладывать в их благоден-
ствие все свои силы». 
И это не только слова, для Белоруссии 

это действительно реальность. К при-
меру, белорусская многодетная семья, 
вставшая в очередь как нуждающаяся 
в улучшении жилищных условий, полу-
чает новое жилье в течение года из рас-
чета по 20 м2 на каждого члена семьи. 
Это может быть и квартира (если до 5 
детей – льготный государственный кре-
дит), и отдельно стоящий личный дом 
(5 и более детей, 95% стоимости жи-
лья оплачивает государство). Остается 
только завидовать такой заботе о своих 
гражданах и перенимать опыт наших со-
седей!
Самарская делегация также посети-

ла ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Белкоммунмаш». Именно здесь 
собираются белорусские трамваи, 

троллейбусы и электробусы. Это совре-
менное процветающее предприятие, 
которое уже много лет занимается про-
изводством и реализацией наземного 
городского транспорта в странах СНГ. 
Напомним, что в Самаре в тестовом ре-
жиме уже эксплуатируется электробус 
на маршруте Губернский рынок – Кряж 
– Южный город. На совместном сове-
щании белорусы предложили самарцам 
еще 11 электробусов с заряжающей 
станцией. Тем самым есть возможность 
продлить маршрут от Южного города до 
Новокуйбышевска. 
В завершение визита самарская де-

легация посетила Минский тракторный 
завод, входящий в десятку крупнейших 
производителей сельскохозяйственной 
техники в мире.
Стоит отметить, что нашей области, 

как и всей стране, неплохо было бы об-
ратить внимание на опыт белорусских 
властей как в сфере заботы о людях, 
так и в сфере сохранения и успешного 
развития промышленности без каких-
либо западных инвесторов. В нынеш-
ней ситуации, когда санкционный гнет 
только увеличивается, это станет гаран-
тией на только сохранения крупных про-
мышленных предприятий, но и их даль-
нейшего развития.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются

с 11:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель руководителя

фракции КПРФ в СГД

КПРФ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

8 (846) 242-20-12
Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (927) 208-00-59

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

КПРФ

ЛУЦЕНКО
 ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Дудчак Галина Николаевна

8 (846) 267-56-26
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311а, 3-й этаж, комната № 11

КПРФ

УСОВ
МИХАИЛ

ВИКТОРОВИЧ

Помощник –
Керенова

Юлия Александровна

8 (987) 448-81-31

КПРФ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА

Светлана Петровна
8 (996) 748-07-77
обращения принимаются с 9:00 до 18:00

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
фракции КПРФ в СГД
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В БЕЛАРУСИ ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ!
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ОК КПРФ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОСЕТИЛ МИНСК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

ВИЗИТ

(Продолжение. Начало на cтр. 1)



Ко всему уже привыкли россияне, ко-
торым периодически власти «бросают 
кость» в виде каких-то надбавок к пенсии 
(и то не всем), небольших по сравнению 
с упомянутыми поборами пособий для 
малоимущих и многодетных семей. Зато 
преподносится это как великое благодея-
ние правительства и иже с ним, как свиде-
тельство стабильного роста благосостоя-
ния населения. А после звуков фанфар 
власть снова берется за привычное заня-
тие, изобретая все новые пути повышения 
стоимости нашей с вами жизни…
Свежий пример – очередное «революци-

онное» решение правительства, на этот 
раз в сфере электроснабжения граждан.
С 1 июля власть отменила введенный 

еще в 2009 году тариф, в соответствии с 
которым плата за электричество с его под-
ключением удерживалась на уровне 550 
рублей за 15 кВт. Причем решение, как 
говорится, принято на долгосрочную пер-
спективу. С 1 июля текущего года мини-
мальная ставка составит 3 тысячи рублей 
за 1 кВт, с 1 июля 2023 года – уже 4 тысячи 
рублей, а с 2024 года – 5 тысяч. Но и это 
не предел! Региональные власти получи-
ли право устанавливать и более высокие 
ставки, вплоть до 10 тысяч рублей по со-
гласованию с федеральным центром.
Но даже в рамках этого драконовского 

постановления правительство попыта-
лось «сохранить лицо», введя особый та-
риф для льготников. В их числе – мало-
имущие семьи со среднедушевым доходом 

ниже прожиточного минимума, ветераны, 
инвалиды, многодетные семьи и некото-
рые другие категории граждан. Они отны-
не будут расплачиваться за электроэнер-
гию по цене 1 тысяча рублей за 1 кВт. То 
есть для них стоимость вырастет «всего-
то» в 27 раз! Действительно, роскошный 
«подарок»!
Одновременно с рядовыми гражданами 

власть решила «порадовать» также ма-
лый и средний бизнес: их представителям 
теперь предстоит оплачивать расходы на 
строительство новых сетей. В Минэнерго 
и в «Россетях» после выхода в последний 
день июня этого постановления радостно 
потирают руки. Еще бы!
Содержит упомянутое постановление 

правительства и множество различных 
нюансов, но углубляться в них, зная глав-
ное, особого смысла нет. Все и так пре-
дельно ясно. А именно то, что россиянам 
предстоит еще туже подпоясаться, дабы 
«потянуть» такую необходимую для каж-
додневной нашей жизни штуку, как под-
ключение к электросетям.
Так что к прочим многочисленным «уда-

рам властью» нам добавляется и новая 
форма шокотерапии – удар электриче-
ским током. Но почему-то остается впечат-
ление, что власть на этом не остановится 
и множество подобного рода сюрпризов 
для россиян еще впереди.

gazeta-pravda.ru

Вся территория озера и 
ближайшего леса была 
усыпана бутылками и па-
кетами, а также мини-свал-
ками из шин, бревнами и 
другим строительным и 
бытовым мусором, остав-
ленным человеком. Добро-
вольцам удалось собрать 
десятки мешков под завяз-
ку и более габаритный му-
сор. Весь хлам увозили на 
грузовой машине.

«Надеюсь, что когда-
нибудь у людей про-
снется совесть и они не 
смогут выбросить мусор 
там, где чисто, там, где 
природа. Природа – это 
дом человека, но гадить 
там, где живешь, очень не-
красиво. Надеюсь, ты, тот, 
кто читает это, не такой», 
– отметил заместитель 
председателя молодежно-
го парламента Александр 
Сорокин.

vk.com/lksm_samara

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

ФОМЕНКО
 ИГОРЬ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

 ФЕДОРОВ
 МАКСИМ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

АБДАЛКИН
МИХАИЛ

АНАТОЛЬЕВИЧ

Помощник –
Анисимов

Илья Петрович

8 (917) 109-39-15

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ

АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова

Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
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7 июля комсомольцы – члены общественного молодежного парламента 
при Самарской Губернской Думе приняли участие в экологической уборке 
озера Гранного г. о. Новокуйбышевск около реки Волги.

Воистину неиссякаемо терпение нашего народа, давно уже живущего по 
введенному нынешней властью принципу «чем нам хуже, тем нам лучше». 
Никого уже не удивляют ни постоянный рост цен на продукты, в том 
числе – и первой необходимости, на различные товары и услуги, ни еже-
годная огромная инфляция, ни абсолютно необоснованные поборы на
услуги ЖКХ.

РОССИЯН УДАРЯТ ТОКОМ

МЫ ЗА ЧИСТУЮ ВОЛГУ!
ЭКОЛОГИЯ

ЖКХЖКХ



Общеизвестно, что работодатели не любят 
тех рабочих, которые борются за свои права. 
Исключением не стало и ООО «Детальстрой-
конструкция», где профсоюзный деятель Дми-
трий Грачёв начал борьбу за права рядовых 
работяг. Дмитрий решил напомнить началь-
ству о существовании Трудового кодекса, за-
ставляя руководителей выполнять все нормы 
трудового законодательства, и без того значи-
тельно скорректированного не в пользу рабо-
чих. Но вместо того, чтобы соблюдать законы, 
начальство решило от Грачёва избавиться. Не 
так давно даже предложили уволиться добро-
вольно за пять окладов (несмотря на то, что 
остальным предлагают только два).

НЕУДОБНЫЙ ГРАЧЁВ

В стремлении выжить неудобного Грачёва 
работодатель не стал ограничиваться просты-
ми придирками и объяснительными. Арсенал 
травли расширился вплоть до лишения пре-
мии по необоснованным причинам. Дмитрий 
работает электросварщиком. Кроме изготовле-
ния деталей, он должен через определенный 
интервал времени измерять их на соответ-
ствие геометрии. После замера необходимо 
делать отметку в специальном журнале. На 
этой процедуре начальство решило «поймать» 
Грачёва и лишить законной премии, вменяя 
ему то, что он не поставил отметку в журнал. 
Но, как оказалось, на рабочем месте Дмитрия 
руководство ООО «Детальстройконструкция» 
не удосужилось повесить часы… Вместо этого 
начальство прямым текстом приказало Грачё-
ву использовать свои часы или часы на сото-
вом телефоне.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА ТРУДЯГУ?

Чтобы лучше понять несуразность предло-
жения руководства ООО «Детальстройкон-
струкция» использовать личные часы, стоит 
остановиться на экипировке электросварщи-
ка. Куртка электросварщика имеет опреде-
ленную степень защиты. Она жесткая, чтобы 
«держать» температуру, чтобы защищать от 
рассыпающейся во все стороны окалины. У 
робы сварщика удлиненные рукава, зачастую 
– резинки или уплотняющие манжеты. Поверх 
надевается две пары перчаток. Для исполь-
зования наручных часов придется снимать 
как минимум перчатки. А для использования 
сотового телефона рабочему потребуется не 
только снять перчатки, но и достать из кармана 
телефон. В итоге что? Потеря кучи времени, 
постоянное «выпадение» из рабочего процес-
са и как следствие – потеря качества готовой 
продукции. Не забываем, что работа – сдель-
ная. Держать телефон на виду тоже не самая 
лучшая идея: известны десятки случаев, когда 

наручные часы и экраны смартфонов сгорали 
и портились от окалины от сварки металла. 
Но самое главное – почему сотрудник должен 
использовать личные вещи для обеспечения 
нормального рабочего процесса? Получается, 
что работодатель не только не оборудовал ра-
бочее место как положено, но и перекладыва-
ет свои материальные издержки на трудягу.

«МОЛОТ» СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

О том, что часов нет на рабочем месте, Дми-
трий Грачёв говорил руководству, указывал и 
на то, что они необходимы для нормального 
рабочего процесса. И, о чудо, часами руковод-
ство ООО «Детальстройконструкция» соизво-
лило обеспечить. Вот только уже после того, 
как Грачёв был лишен премии. К слову, борец 
за права рабочих не только лишился премии, 
но и получил занесение выговора в личное 
дело.

– В Трудовом кодексе есть статья о том, что 
наказание должно соответствовать проступку, 
– комментирует лидер профсоюза «МОЛОТ» 
Григорий Басистый. – Вопрос: то, что Грачёв 
не вовремя выполнил замер, повлияло на ка-
чество детали? Ответ: нет! Есть документаль-
ное тому подтверждение: качество деталей 
не было нарушено. Да и вообще за все время 
работы не было ни одного замечания к Грачёву 
по наличию брака.
По мнению Григория Басистого, данное нака-

зание не соответствует тяжести «проступка», 
носит дискриминационный характер по при-
знаку принадлежности рабочего к профсоюзу 
«МОЛОТ» и просто к рабочему классу. Прини-
мая во внимание все вышеуказанные факты, 
«МОЛОТ» обратился в суд для защиты прав 
своего члена профсоюза.

БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЫЕ АРГУМЕНТЫ

Во-первых, в суде «МОЛОТ» обратил вни-
мание на использование личного имущества 
работника. Использование сотрудниками лич-
ного имущества на работе должно находиться 
в правовом поле. Так, при использовании ра-
ботником с согласия или ведома работодателя 
и в его интересах личного имущества работ-
нику выплачивается компенсация за исполь-
зование. Данное соглашение должно быть 
определено письменно между работником и 
работодателем. Но этого сделано не было. Во-
вторых, согласно ч. 1 ст. 192 ТК РФ, за совер-
шение дисциплинарного проступка, а именно 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель вправе 
применить к нему дисциплинарные взыскания 
в виде замечания, выговора или увольнения. 
По факту к Грачёву не имели права применять 

дисциплинарные взыскания, так как в его дей-
ствиях нет вины. Вина за отсутствие часов на 
рабочем месте, а следовательно, невозмож-
ность производить замеры лежит полностью 
на работодателе. В ходе судебных разбира-
тельств «МОЛОТ» отметил попытку пред-
ставителя ответчика ООО «Детальстройкон-
струкция» ввести суд в заблуждение. Ответчик 
уверял, что на рабочем месте часы были. Аргу-
ментировав тем, что рабочим местом работни-
ка является цех, в котором часы есть. Аргумент 
оказался странным, так как он противоречит 
приказу № 810 от 07.10.2021 года, согласно ко-
торому Грачёв получил свои дисциплинарные 
взыскания. В этом же приказе было четко ука-
зано, что рабочий допустил нарушение трудо-
вой дисциплины на конкретной операции. И на 
этой операции часов до момента наказания и 
написания объяснительной не было. Ответчик 
так и не смог предоставить доказательств о на-
личии часов на рабочем месте Грачёва. Также 
он и не смог сказать, где конкретно находились 
часы в цехе, были ли они в поле зрения работ-
ника и мог ли истец ими воспользоваться.

БРАК НЕ ДОКАЗАН

Кроме подмены понятий, ООО «Детальстрой-
конструкция» пыталось уповать на «возмож-
ный» ущерб качеству продукции от действий 
Грачёва. Правда, этот же довод был опровер-
гнут свидетелем, приглашенным самим же 
работодателем. Инженер-технолог ООО «Де-
тальстройконструкция» в ходе судебного за-
седания сообщил, что о случаях брака, допу-
щенных Грачёвым, ему неизвестно. С момента 
вынесения наказания Грачева прошло больше 
восьми месяцев. Но за данный период ни од-
ной претензии по качеству продукции ему не 
было предъявлено. Суд ясно и четко опреде-
лил желание работодателя переложить ответ-
ственность за качество организации рабочего 
процесса на рабочих. Не стоит забывать, что 
основные обязанности работодателя заключа-
ются в том, чтобы проводить самостоятельно 
оценку соблюдения требований трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, а 
также обеспечивать работников оборудова-
нием, инструментами, технической докумен-
тацией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязанностей. 
В итоге ответчик не стал доказывать наличие 
часов на рабочем месте Дмитрия Грачёва на 
тот момент (ввиду абсурдности заявления), и 
суд встал на сторону истца. Вынося решение 
на последнем заседании, суд обязал руко-
водство ООО «Детальстройконструкция» от-
менить необоснованный приказ о наложении 
дисциплинарного взыскания на члена проф-
союза «МОЛОТ».

КАК КРАСНАЯ ТРЯПКА ДЛЯ БЫКА

Ни Григорий Басистый, ни Дмитрий Грачёв ни 
на секунду не сомневаются в том, что давле-
ние на сотрудников руководство ООО «Деталь-
стройконструкция» оказывает отнюдь не из-за 
скрупулезного отношения к соблюдению трудо-
вого законодательства и рабочим процессам. 
Причина в другом. И тому есть замечательный 
пример. Мастер, контролирующий работу Гра-
чева, по утрам должен лично проверять изме-
рительный стенд и делать соответствующие 
отметки в журнале. Но! Он этого не делает во-
время. И это можно увидеть с записей камер, 
что находятся на рабочем месте. Но есть ли 
дело руководству до этого? Нет. Видимо, пока 
рабочий готов безукоризненно исполнять при-
хоти начальства, даже во вред своим правам 
и обязанностям, такой человек будет вполне 
«удобен» предприятию.

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Наказание для Дмитрия являлось попыткой 
выдавить с предприятия неугодного человека. 
Человека, который борется не только за свои 
права, но и за права своих коллег. Дмитрий Гра-
чёв выступает за улучшение условий труда на 
производстве, за достойную заработную плату. 
Необоснованность наказания для него была 
доказана в суде. Но в это же время аналогично 
Дмитрию руководство ООО «Детальстройкон-
струкция» наказало еще нескольких сотруд-
ников. Наказало необоснованно на тех же са-
мых основаниях. Но в суд они не пошли. И это 
печально. «МОЛОТ» готов оказать поддержку 
всем рабочим предприятия. Но прежде люди 
должны сами обратиться к нам за помощью: 
без заявления не может быть разбирательств.

vk.com/tradeunionmolot

На первых порах речь, видимо, идет о 
крупноузловой сборке, но позже возмож-
на локализация производства. Анонси-
рованы четыре модели, одна из которых 
будет в двух вариантах: бензиновом и 
электрическом. Продукция JAC ранее в 
РФ не поставлялась, и китайские авто-
промышленники, безусловно, рады за-
нять свою нишу на российском рынке.
Итак, новые «Москвичи» – это «от-

верточная» сборка машин из Китая. И в 
данном случае, даже рискуя нарваться 
на критику, скажем: это хорошо. Свое, 
конечно же, было бы лучше. Но отече-
ственное легковое автомобилестроение 
почти уничтожено, и альтернативы, по су-
ществу, нет. Что предложил «АвтоВАЗ»? 
Он как раз на днях объявил цену более 
чем в 800 тыс. рублей за «ободранную», 
лишенную импортных деталей «Гранту», 
в которой нет ни антиблокировочной си-
стемы тормозов (АБС), ни даже одной (!) 

подушки безопасности. То есть нет того, 
от чего напрямую зависят безопасность 
движения и шансы людей выжить в ДТП. 
Это же безумие!
Кто-то скажет: раньше как-то ездили без 

АБС и подушек. Да, но не были разреше-
ны скорости до 110 и даже 130 км/ч. Во-
дители не изменят вмиг стиль вождения, 
а значит, аварийность неминуемо вырас-
тет. Выпустить такие поделки на дороги 
сегодня может позволить лишь буржуй-
ская жажда прибыли.
Поэтому, уж извините, пусть лучше бу-

дут китайские машины, в которых систе-
мы безопасности есть по умолчанию. 
Главное, чтобы не ограничились сборкой, 
а действительно приступили к локализа-
ции их выпуска, то есть к возрождению 
не на словах, а на деле отечественной 
автопромышленности. В конце концов, в 
1930-е в СССР начинали с того, что на 
ГАЗе делали лицензионные «Форды». И 

здесь нельзя не напомнить о том, к чему 
от этого в весьма короткие сроки пришла 
советская автомобильная промышлен-
ность.
Приведем лишь один пример. Есть та-

кой известный британский автомобиль-
ный журналист и телеведущий Джереми 
Кларксон, по совместительству – ярый 
националист и антисоветчик, который не 
раз глумился над советским автопромом, 
остроумно сравнивая машины разработ-
ки полувековой давности с современ-
ными, напичканными электроникой. Не-
взыскательной публике, в том числе и в 
РФ, очень нравилось. Но вдруг в одном 
из интервью господин Кларксон признал-
ся, что у его старшего родственника был 
«Москвич», а его собеседник немедленно 
сообщил, что и у его родственника – тоже.
Все дело в том, что отдельная сбороч-

ная линия на АЗЛК выпускала «Москви-
чи» с «правым» рулем для Великобрита-
нии с ее левосторонним движением. В те 
времена это были современные, конку-
рентоспособные в своем классе – доступ-
ных по цене малолитражек – автомобили. 
На рубеже 1960–1970-х более половины 
продукции АЗЛК шло на экспорт. «Мо-
сквич-412», помимо стран соцлагеря, 
везли в Бельгию, Францию, ФРГ, Нидер-

ланды, Финляндию, Швецию, Норвегию, 
Грецию, его даже можно было увидеть на 
дорогах в странах Латинской Америки. А 
еще «Москвичи» успешно участвовали в 
международных соревнованиях по ралли, 
заняв, к примеру, третье место среди за-
водских команд в 1970 году в туре Лондон 
– Мехико протяженностью 26 тыс. км.
А потом были «лихие 90-е», а за ними 

– десятилетия «стабильности» и «встава-
ния с колен», в ходе которых АЗЛК пере-
стал существовать, как и тысячи других 
производств. В последние годы его остат-
ки делали машины с шильдиком «Рено», 
но разработанные не во Франции, а в 
румынском подразделении данного ав-
токонцерна под наименованием «Дача» 
(Dacia). Кстати, если кто вдруг не знал, 
популярная «Лада Ларгус» – это тоже 
«Дача». Короче, автомобильный «третий 
мир» как он есть, и туда загнали нас «ли-
берал-реформаторы».
На таком фоне «Москвич» из Ки-

тая – это уж точно не шаг назад. Главное, 
чтобы далее последовало реальное вос-
становление производства и импортоза-
мещение не стало замещением одного 
импорта другим.

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ПРОФСОЮЗА
Профсоюз «Mолот» одержал очередную победу в суде, защищая рабочего от притеснений работодателя

«МОСКВИЧ» С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ
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Травля и давление со стороны начальства на инициатора борьбы за права трудящихся случились сра-
зу после создания профсоюзного отделения «Молот» на предприятии. Объяснительные по поводу и 
без, сфабрикованные нарушения, придирки в течение всего рабочего дня, необоснованные уменьше-
ния выплат заработной платы...

Несколько недель шли разговоры о возрождении советской марки 
автомобилей «Москвич» на базе производства в Москве, которое 
бросила компания «Рено». И вот появились подробности, и они не 
обманули ожиданий специалистов: под легендарным брендом бу-
дут выпускаться легковые автомобили китайской компании JAC.

ОБЩЕСТВО

АВТОПРОМ



Идея, которую продвигает 
Минфин, проста, как мыча-
ние. Для того, чтобы госу-
дарство поучаствовало в 
выплатах старикам (мод-
ное слово «софинансиро-
вание»), деньги будущих 
пенсионеров следует по-
ложить в НПФы минимум 
на 10 лет. Дескать, таким 
макаром будет обеспечена 
долгосрочность инвести-
ций.
За более чем успешный 

с точки зрения финансо-
вых рынков 2021 год – ин-
декс Мосбиржи вырос с 
01.01.2021 по 31.12.2021 
с 3200 пунктов до 3800 
пунктов, то есть на 18% – 
управленцы облажались. 
НПФы показали доход-
ность в среднем в 4,7% 
годовых при уровне рос-
статовской инфляции в 
8,4%. Переиграть офици-
альный рост цен не смог 
никто. Это как так? Ведь 
даже если сидеть в акци-
ях-облигациях и ничего не 
делать, можно было зара-
ботать в четыре раза боль-
ше! И себе, и клиентам – 
будущим пенсионерам.
И вот тут возникает ре-

зонный вопрос: а в чем 
дело? Вариантов всего 
два: либо в управляющих 
компаниях поголовно си-
дят полные придурки, либо 
средства граждан тупо 
разворовываются. Первый 
вариант, увы, тоже имеет 
место, среди «профессио-
налов фондового рынка» 
хватает откровенных де-
билов. «Жертвы ЕГЭ», по 
образованию «менеджеры 
самого среднего звена», 
устроенные на теплые ме-
стечки родственниками. 
Периодически они творят 
всякие «чудеса», вводят 
свои компании и их клиен-
тов в убытки, однако бал 
правят отнюдь не эти идио-
ты.

«Проблема доходности 
НПФ связана с рядом об-
стоятельств. Во-первых, в 
соответствии с требования-
ми Центробанка НПФ обя-
заны размещать средства 
только в ограниченный пе-
речень ценных бумаг: госу-

дарственные заимствова-
ния, акции отечественных 
крупных компаний. Такой 
консервативный подход 
снижает прибыльность ин-
вестиций. Во-вторых, ряд 
НПФ используют средства 
для вложения в аффи-
лированные с ними бан-
ки, что также не повыша-
ет уровень доходности. 
В-третьих, часть инвести-
ционного дохода идет на 
покрытие издержек управ-
ляющих компаний и самих 
НПФ», – считает профес-
сор Финансового универ-
ситета при Правительстве 
РФ Александр Сафонов.
Акции, как было указано 

выше, в 2021 году росли. 
Тот же «Газпром» за про-
шлый год прибавил более 
50%, а он как раз разре-
шен. Так что не надо ля-
ля! При помощи хитрых 
сделок просто прикарма-
нили деньги граждан. А вот 
две других причины можно 
охарактеризовать вообще 
просто, без долгих рассу-
соливаний: воруют-с…
В настоящий момент ин-

декс Мосбиржи находится 
на уровне 2200, перспек-
тивы крайне неблагоприят-
ные. Никакой доходности в 
этом году будущие пенсио-
неры не получат, напротив, 
их средства обесценятся 
минимум в два раза. Как по 
причине падения стоимо-
сти ценных бумаг, так и по 
причине инфляции. Реаль-
ной, не росстатовской, ко-
торая оценивается экспер-
тами в 30–70% годовых.
Российский рынок ценных 

бумаг – наполовину труп, 
характерный запашок уже 
пошел. Он пока еще трепы-
хается, но это не более чем 
агония. Летальный исход 
предопределен, экономике 
нашей страны сей «лохо-
трон» не нужен в принци-
пе. Фондовый рынок – зло 
в любых своих проявле-
ниях, это механизм изъя-
тия денег у доверчивых 
«лохов». Инвесторов, как 
их еще называют. Русских, 
американских, немецких, 
английских – каких угодно. 
Кот Базилио и лиса Алиса, 

судя по всему, именовали 
деревянного мальчика тем 
же самым словом.
Но дело не в «инвесто-

рах». А в том, что по индук-
ции система НПФов столь 
же мертва, как и наш фи-
нансовый рынок. Иных ва-
риантов «иньвестиций» не 
предусмотрено. И попытки 
загнать деньги граждан 
на биржу означают целе-
направленное желание их 
очень быстро «освоить». 
Оставив пенсионеров во-
обще без средств к суще-
ствованию.
Собственно, за подоб-

ные слова нужно отвечать. 
Ведь нас хотят ограбить, 
оставить в старости уми-
рать с голода. Мало того, 
что разворовали все, что 
только можно, хотят во-
обще подчистить пенсион-
ные средства, как говорит-
ся, «под ноль».

«Ведомство разрабаты-
вает инструмент пенсион-
ных накоплений с опре-
деленными стимулами. 
Однако, по его словам, в 
первую очередь это могут 
быть налоговые стимулы. 
Вопрос софинансирования 
имеет место, но он нахо-
дится в стадии рассмотре-
ния», – говорил недавно 
глава Минфина Антон Си-
луанов.
Тема «налоговых стиму-

лов» неинтересна сама 
по себе, это не более чем 
обман. Обещать – не зна-
чит жениться. Да, вроде 
как обещают какие-то «на-
логовые вычеты» для «ин-
весторов». Которые и так 
всё потеряют. Не смешно. 
Грустно. А душа требует 
справедливости.
ПФР расформировывает-

ся по причине запредель-
ного воровства, те самые 
«пенсионные дворцы» – 
так, мелочи. Крадут про-
сто люто, и, как неслож-
но догадаться, никто при 
этом не несет ответствен-
ности. Осенью прошлого 
года глава фонда Андрей 
Кигим очень зло отбре-
хивался от «неудобных» 
вопросов депутатов Гос-
думы, разве что по ма-

тушке никого не послал.
Совершенно очевидно, 

что, не имея мощной «кры-
ши», вести себя подобным 
образом невозможно. И в 
соответствии со вскрыв-
шимися «инвестицион-
ными» обстоятельствами 
становится понятно, кто 
прикрывает творящийся 
в ПФР беспредел. Более 
того, ограбление русских 
людей собираются сде-
лать и вовсе безнаказан-
ным, фондовый рынок – 
такая штука, при помощи 
которой можно списать что 
угодно. И сколько угодно.
На этом фоне нет ничего 

удивительного, что соот-
ветствующий законопроект 
в Минфине уже пишут и го-
товятся внести в Госдуму. 
Там «подмахнут», все же 
свои. А мнение оппозиции 
никто не спрашивает.

«Нужна справедливая 
пенсионная система, ко-
торая основана на следу-
ющих принципах: возврат 
к прежнему пенсионному 
возрасту; прямое финан-
сирование из бюджета и 
устранение посредников в 
виде всяких фондов; рас-
чет размера пенсии по 
трем параметрам – зар-
плата, стаж и условия тру-
да. Наконец, пенсия не 
должна быть меньше про-
житочного минимума, при-
чем считать этот минимум 
нужно не так, как прави-
тельство, а как мы предла-
гаем – исходя из стоимости 
потребительской корзины, 
и тогда этот показатель 
вырастет по меньшей мере 
втрое», – считают экспер-
ты.
Все правильно, однако 

чиновников подобное не 
интересует. В принципе. 
Все подчинено одному: 
хапнуть побольше. И по-
быстрей.

«Продолжают прини-
маться законы, направ-
ленные на защиту интере-
сов правящей верхушки. 
Себя власти не забывают, 
а всем остальным – уже 
по остаточному принципу. 
Под предлогом борьбы за 
государственные интере-
сы защищают правящий 
режим. «Иноагентов» в 
своих рядах власть искать 
не будет. Хотя я еще осе-
нью прошлого года отправ-
лял депутатский запрос с 
требованием разобраться, 
почему компании с ино-
странным участием вкла-
дывали деньги в «Единую 
Россию». Не пора ли по-
смотреть – может быть, 
она выполняет функции 
иностранного агента?» – 
говорит депутат Госдумы 
от фракции КПРФ Денис 
Парфенов.
Серьезные обвинения, 

очень. Но, увы, совершен-
но обоснованные. Когда 
глава Минфина требу-
ет во что бы то ни стало 
«расплатиться» с теми, 
кто украл у нас резервы, 
и при этом разрабатывает 
программу ограбления и 
так нищих пенсионеров – 
это как называется? Да и 
депутатов от ЕР, готовых 
все это принять, иначе 
чем сообщниками назвать 
нельзя. Полная аналогия 
с «лихими 90-ми», когда 
под диктовку американ-
ских «советников» прини-
мались откровенно анти-
народные законы. Пора в 
этой стране что-то менять.

svpressa.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
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Не успели еще до конца отгреметь скандалы на тему расформировываемо-
го Пенсионного фонда РФ (ПФР), как чиновники предложили новую «рефор-
му». Еще более циничную и разорительную для граждан. Людей собираются 
силой загнать в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), где их день-
ги успешно разворуют. И даже в том теоретическом случае, если этого не 
произойдет, они все равно «сгорят» – вкладывать в России тупо не во что.

НПФ: КОМУ ВЫГОДНЫ ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
ЧИНОВНИКИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СОБИРАЮТСЯ УКРАСТЬ ДЕНЬГИ ПЕНСИОНЕРОВ

ОБЩЕСТВО



Основная тема встречи – защита 
сквера от вырубки и асфальтиро-
вания.
Михаил Анатольевич подробно 

рассказал о проблеме застройки 
сквера, а также о своей депутат-
ской работе в рамках данного во-
проса.

«Вокруг сквера находятся 13 до-

мов. Было опрошено несколько 
сотен жителей прилегающих тер-
риторий. Из этих людей 70% высту-
пают против строительства театра 
«Грань» в нашем любимом сквере, 
а 30% – за постройку в сквере», – 
отметил Михаил Абдалкин.

samkprf.ru

НОВОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
Интернетом в России пользуются 80% 
жителей старше 12 лет, или 97,5 млн че-
ловек. Такие цифры приводятся в новом 
исследовании Mediascope. 3 часа 40 ми-
нут – столько в среднем проводят рос-
сияне ежедневно в интернете.
При этом основная доля времени интернет-

потребления приходится на мобильные устрой-
ства. Сейчас россияне стали читать больше 
новостей в интернете: аудитория новостных 
ресурсов выросла вдвое по сравнению со зна-
чениями начала года. Охват Telegram вырос до 
34% населения. Youtube смотрят ежемесячно 
90 млн соотечественников.

ПРОИЗВОДСТВО В МЕТАЛЛУР-
ГИИ УПАЛО НА 25%

Глава российского Министерства про-
мышленности и торговли Денис Манту-
ров объявил о сокращении производства в 
металлургической отрасли в июне на 25% 
по сравнению с апрелем текущего года.
По его словам, отрасль столкнулась со мно-

жеством проблем, включая логистические за-

труднения и снижение спроса на металлурги-
ческую продукцию на внутреннем рынке, в том 
числе в строительстве.

ТРЕТЬ РОССИЯН БОИТСЯ
КАТАСТРОФЫ

Россияне, которые отправляются в от-
пуск, больше всего боятся стать жерт-
вой крушения самолета или поезда. 
Именно катастрофу назвали главным 
страхом более 30% респондентов.
Следующим по распространенности оказал-

ся страх заболеть в отпуске или столкнуться с 
болезнью детей. 16% опрошенных опасаются в 
поездке потерять паспорт, деньги или ценные 
вещи, а нападения и ограбления боятся еще 
9%.

БОЛЕЕ 315 ТЫСЯЧ УКУШЕННЫХ 
КЛЕЩАМИ

В Роспотребнадзоре сообщили, что чис-
ло обратившихся с жалобами на укусы 
клещей в РФ составило более 315 тыс. 
человек. Свыше 78 тыс. из пострадав-
ших – дети.

В 265 случаях подтвердился диагноз клещево-
го вирусного энцефалита. Наиболее часто с жа-
лобами на укусы клещей обращались в Сверд-
ловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, 
Кировской, Челябинской областях, в Пермском 
крае и Удмуртии.

ТАЙГА ПРОДОЛЖАЕТ
ПОЛЫХАТЬ

В стране на сегодняшний день полыха-
ют 114 лесных пожаров на площади
52 526 гектаров.
Наибольшая площадь возгорания отмечена 

в Иркутской области: в регионе зафиксировано 
восемь пожаров на площади 121 гектар. Из-за 
пожароопасной обстановки в ЯНАО вводятся 
ограничения на пребывание людей в лесах, ко-
торые будут действовать с 1 по 21 июля. Доступ 
в леса ограничен и в Подмосковье. По данным 
мониторинга Рослесхоза, с начала 2022 года 
сгорело более 5,9 миллиона гектаров леса, 
площадь лесных пожаров превысила средние 
показатели за последние 20 лет, хотя пожаро-
опасный сезон еще не пройден.

sovross.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).

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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ведет прием граждан по адресу:

АКЦИЯ

КОРОТКО

9 июля комсомольцы приняли участие во встрече с депута-
том-коммунистом Самарской Губернской Думы Абдалкиным 
Михаилом Анатольевичем, которая проходила в сквере «Сла-
ва труду» в Новокуйбышевске.

НЕТ ЗАСТРОЙКЕ СКВЕРА 
«СЛАВА ТРУДУ»
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ!


