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ГЛАВНОЕ

ВЫШЛИ ЗА ГРАНЬ
В Н ОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ВЛАСТЬ НАЧАЛА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА
АКТИВИСТОВ , ВЫСТУПАЮЩИХ ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ СКВЕРА «С ЛАВА ТРУДУ »
23 ИЮЛЯ В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
СЕКРЕТАРЬ НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО ГОРКОМА КПРФ МИХАИЛ АБДАЛКИН
ПРОВЕДЕТ ВСТРЕЧУ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ СКВЕРА «СЛАВА ТРУДУ». ЗДЕСЬ УЖЕ ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ТЕАТРАСТУДИИ «ГРАНЬ». ПЛАНИРУЕТСЯ УНИЧТОЖИТЬ ОЧЕРЕДНОЙ УЧАСТОК ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ, ВМЕСТО КОТОРОЙ ПОЯВИТСЯ 5-ЭТАЖНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
МОНСТР С ПАРКОВКОЙ. ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВОЗМУЩЕНА, ОБ
ЭТОМ УЖЕ ВОВСЮ ПИШЕТ ПРЕССА. НА ЭТОМ ФОНЕ НАЧАЛИСЬ ПРОВОКАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОТМЕЧЕНЫ
ПОПЫТКИ ПОДКУПА И ЗАПУГИВАНИЯ. ПОХОЖЕ, ВЛАСТЬ СЕРЬЕЗНО НЕРВНИЧАЕТ, ПОСКОЛЬКУ НЕРАВНОДУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ МЕШАЮТ ОСВОИТЬ ОЧЕРЕДНОЙ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ.

Следует напомнить, что в 2017 г.
впервые появились разговоры о
строительстве отдельного здания
для театра-студии «Грань». В 2018 г.
власти заявили о том, что для строительства нового здания был выбран
сквер «Слава труду». Были организованы т. н. публичные слушания и
онлайн-голосование. Жителям Новокуйбышевска рассказывали о строительстве 3-этажного здания, которое
планируется построить на участке
100 х 60 кв. м. Говорили про два театральных зала – на 200 и 100 мест.
Власти применили старый добрый
прием. Участником голосования мог
(Продолжение на cтр. 4)

КПРФ

Г. А. ЗЮГАНОВ: «БЕЗ ДРУЖБЫ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МЫ НЕ В СОСТОЯНИИ УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД И РАЗВИВАТЬСЯ»
15 ИЮЛЯ , ПРЕДВАРЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЙ Д УМЫ , П РЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ,
Г ОСДУМЕ Г. А. З ЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ
– ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРОВЕЛИ В ТАТАРСТАНЕ БОЛЬШОЙ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДРУЖБЕ НАРОДОВ И 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР. В НЕМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ВСЕ БРАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ, ВХОДИВШИЕ В
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. ТАКЖЕ В РАБОТЕ ФОРУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ НАРОДНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. И ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО БЫЛО ЗНАКОВОЕ
И ЯРКОЕ СОБЫТИЕ. И ЕГО ПРЕКРАСНО ОСВЕТИЛИ ТЕЛЕКАНАЛЫ «РОССИЯ-1» И
«РОССИЯ-24», НО Я УДИВЛЕН: ПОЧЕМУ ОСТАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРОИГНОРИРОВАЛИ
ТО ДЕЙСТВО, НА КОТОРОМ МЫ ВСЕ ДЕРЖИМСЯ? ВЕДЬ БЕЗ ДРУЖБЫ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МЫ НЕ В СОСТОЯНИИ УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД И
РАЗВИВАТЬСЯ.

Мы продолжим серию крупных мероприятий. Они будут посвящены нашей Победе
на Орловско-Курской дуге. Затем проведем
крупное мероприятие в Белоруссии, а 1–3
декабря в Москве состоится всемирный
форум, в работе которого примут участие
около 150 делегаций со всего света. К слову
сказать, мы провели переговоры, и они нас
поддерживают и по Крыму, и по Донбассу.
И я хочу, чтобы «Единая Россия» обратила
внимание на то, что левопатриотические
силы успешно работают на успех спецоперации, которую объявил президент 24 февраля. Ведь это борьба против нацизма, бандеровщины и фашизма!
Советую вам посмотреть наш документальный фильм «Объединенная Европа
против СССР». Он будет весьма полезен

каждому, кто хотел бы разобраться, что происходит в современном мире.
Сейчас наша фракция встречалась с Денисом Валентиновичем Мантуровым. Это
министр, которого мы давно знаем. Он проработал на своем посту уже более десяти
лет. Когда он только пришел в Министерство
промышленности и торговли, его первое появление во фракции произвело приятное
впечатление в силу того, что он сказал: «Я
открыт для диалога, готовьте ваши программы, мы их внимательно рассмотрим и все,
что связано с развитием отечественного
производства, активно поддержим». Он придерживается этой линии и до сегодняшнего
дня. Надеюсь, что, получив новый статус министра и одновременно вице-премьера, он
будет более эффективно работать по реа-

лизации той программы, которую мы ему
помогали готовить. Эта программа представлена правительству и рассчитана фактически на ближайшие пятнадцать лет, до
2035 года.
Что его отличало и отличает? Прежде
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всего, абсолютно конструктивный подход,
проистекающий из реализма. Он получил
в наследство от Советского Союза 27 ми(Продолжение на cтр. 2)
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КПРФ

Г. А. ЗЮГАНОВ: «БЕЗ ДРУЖБЫ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МЫ НЕ В СОСТОЯНИИ УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД И РАЗВИВАТЬСЯ»
15 ИЮЛЯ , ПРЕДВАРЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЙ Д УМЫ , П РЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ,
Г ОСДУМЕ Г. А. З ЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ
(Продолжение. Начало на cтр. 1)
нистерств и отвечает за всю линейку промышленности, торговли
и обслуживания. Когда мы ему
предложили познакомиться с нашими народными предприятиями
и использовать тот опыт, который
был заложен Примаковым и Маслюковым, он с удовольствием согласился. И не только согласился,
но и посетил Республику Марий
Эл, где ознакомился с тем, как
работает наше лучшее предприятие, «Звениговское», у которого
сегодня более восьмисот магазинов, обслуживающих тринадцать
регионов. На предприятии выпускается продукция по советским
стандартам, и цены на нее остаются стабильными даже в нынешних
сложных условиях.
Мантуров отправил туда свою
комиссию, и сегодня наша передовая практика активно используется его министерством. Надеюсь,
что это послужит нормальному
регулированию цен на товары первой необходимости в соответствии
с проектом закона, который депутаты Кашин, Коломейцев, Харитонов и наша команда внесли в Госу-

дарственную Думу. К сожалению,
«Единая Россия» этот закон пока
отвергла.
Но мы показали, как он работает,
в ходе Форума Дружбы. Он проходил на родине Ивана Ивановича
Казанкова, где оставалось всего
несколько домов. Мы приехали
тогда к главе Татарстана Р. Г. Минниханову, очень умному и толковому человеку. Мы предложили ему
вложить капиталы, заработанные
народным предприятием, в эту
родину Казанкова. Мы там построили великолепные фермы, чудные
предприятия, хорошо работает
завод по производству сыров.
Там великолепная школа, в которой учатся более ста ребятишек,
классный детский сад.
Мы заложили парк, посвященный
100-летию
образования
СССР, и под космическим символом, ракетой «Восток», на которой летали в космос Гагарин и
Николаев, продемонстрировали
на празднике чувашского народа
Уяв, как можно реализовывать
в нынешних условиях эту гениальную идею. К слову сказать,
Министерство промышленности
и торговли активно поддержива-

ет наши народные предприятия.
Когда мы построили лучшую школу в совхозе имени Ленина, то пригласили Мантурова посетить ее и
взять шефство, заложив инженерные классы. Ведь сегодня на всех
заводах не хватает инженеров. И
хотя мы отказались от болонской
системы, инженерные кадры попрежнему являются самым большим дефицитом.
Мантуров приехал в эту школу,
открывал ее. Там отстроили десять классов, в том числе четыре
инженерных: по робототехнике,
станкостроению,
электронике,
космосу и авиации. Мантуров прочитал лекцию на тему «Будущие
перспективы нашей науки и промышленности». И мы считаем,
что эта тема может быть развита
министерством и в дальнейшем,
потому что на прошедшей нашей
встрече с Президентом он особо подчеркнул, что в социализме
было немало хорошего. Но весь
вопрос в том, какова роль государства. И мы считаем, что роль государства должна быть направлена,
прежде всего, на поддержку высоких технологий и подготовку буду-
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щих кадров. Так что такого рода
школы, как в совхозе имени Ленина, реализуют эту прекрасную программу, и министерство Мантурова ее активно поддерживает.
Мы считаем исключительно важной реализацию программ «Новой
целины» и «Новой индустриализации». Но для этого надо соединить
целину и индустриализацию. И
мы это сделали на Кировском заводе, который отбили у бандитов
и полностью восстановили после
пожара, хотя Силуанов не нашел
тогда денег для восстановления
лучшего предприятия. А Мантуров
по линии своего министерства и
промышленного фонда нашел.
Приглашаем вас посетить Кировский завод. Это сегодня предприятие мирового класса. Оно не зависит от иностранных поставок. Там
полностью локализовано производство одного из лучших тракторов. К слову сказать, в ходе праздника, который мы организовали в
СПК «Хузангаевский», там было
выставлено сто с лишним единиц
техники под красными флагами,
созданной как в Советской стране,
так и в нынешней России. К сожа-
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лению, некоторым телевизионщикам не хватило храбрости, чтобы
показать, что можно сделать, если
дружно и эффективно работать на
наших предприятиях и на нашей
земле.
Но я надеюсь, что министерства
и ведомства, работу которых будет координировать вице-премьер
Мантуров, поддержат эти идеи.
Почему? Потому что мы только по
линии Минсельхоза прибавили за
последние годы 28%. Это единственное министерство, которое
дало такой прирост в условиях
санкций и чрезвычайной ситуации.
Фракция провела обсуждение,
задала Мантурову ряд вопросов.
От нашего имени сейчас на пленарном заседании будет выступать Н. В. Коломейцев. Мы считаем, что есть смысл поддержать
Мантурова и в новом качестве.
Потому что он будет тогда в состоянии более эффективно координировать всю промышленно-индустриальную политику и подготовку
кадров, что для страны сегодня
крайне важно. Пожелаем ему и его
команде успехов!
kprf.ru

С ГЕРОИЧЕСКИМ ДОНБАССОМ, БРАТСКИМ НАРОДОМ УКРАИНЫ – НАВСЕГДА!
РЕЗОЛЮЦИЯ IV (ИЮЛЬСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ
В 2014

ГОДУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД СОВЕРШИЛ ОЧЕРЕДНОЙ АКТ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
АГРЕССИИ. РУКАМИ НЕОФАШИСТСКИХ ПОГРОМЩИКОВ В КИЕВЕ БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН КРОВАВЫЙ АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ СТАЛО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ НЕКОГДА ПРОЦВЕТАВШЕЙ РЕСПУБЛИКИ СОЮЗА ССР В
АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОЕ, АГРЕССИВНО-РУСОФОБСКОЕ МАРИОНЕТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО.

Мужественные жители Донецкой и Луганской
областей Украины с негодованием восприняли
устроенную в Киеве вакханалию. Солидарно
с жителями Крыма они поднялись на борьбу,
чтобы отвергнуть фашизм и отстоять право
жить на родной земле и говорить на родном
языке. Учреждение ДНР и ЛНР стало актом решимости и твердости в борьбе против угнетения, за сбережение великих завоеваний предков, за достойную жизнь и счастливое будущее
потомков.
Бандеровская хунта начала военное подавление народного движения в Донбассе.
Профессиональные садисты с нацистскими
нашивками на рукавах, как в далеком 1941-м,
зверски убивали мирных граждан, насиловали
женщин, издевались над стариками, оставляли сиротами детей. Весь этот нескончаемый
кошмар годами творился на глазах западных
«демократий». Он вершился при гробовом
молчании либеральных СМИ и множества так
называемых «правозащитников».
С первых же дней Коммунистическая партия

Российской Федерации осудила практику чудовищных злодеяний и возвысила голос в защиту братьев в Донбассе. Восемь лет со всех
политических и общественных трибун мы призывали без промедления признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
На международном уровне мы отстаивали
принцип самоопределения наций и требовали
исполнить гражданскую волю жителей юговостока Украины. Называя нацистов нацистами, преступников преступниками, мерзавцев
мерзавцами, КПРФ защищала единство исторических судеб земли героев Краснодона и
многонациональной России.
Коммунисты и наши сторонники не на словах,
а на деле подтвердили свою верность подвигу
наших отцов и дедов – победителей гитлеровского фашизма. Наши друзья и товарищи сражались на передовой, спасали живых, хоронили погибших, оказывали поддержку и помощь
нуждающимся. Вместе мы собрали и отправили 98 гуманитарных конвоев в помощь обездоленным, опаленным войной людям.

В феврале 2022 года наша общая борьба
принесла важный результат. Голос народа Донбасса был услышан. Государственная Дума
приняла наконец долгожданное решение и
обратилась к президенту с предложением об
официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. КПРФ поддержала
цели специальной военной операции, Вооруженные силы России, народную милицию ДНР
и ЛНР, всех патриотов, поднявшихся на праведный бой с нацистской нечистью.
Сегодня мы вновь сердечно приветствуем
борцов-антифашистов, гордо поднимающих
над головами алое Знамя Победы! Левопатриотические силы России как никто другой осознают свою сопричастность к бедам и страданиям украинцев. Наши братья оказались под
пятой шайки злобных и корыстолюбивых политических авантюристов. Но мы уверены, что
народ, давший миру Тараса Шевченко и Лесю
Украинку, Сидора Ковпака и Ивана Кожедуба,
Бориса Патона и Валерия Лобановского, многие другие прославленные имена, смоет тлетворную пелену со своих глаз и обязательно
возродится.
Сегодня мы вновь повторяем слова Владимира Ильича Ленина, которые были начертаны
на его памятнике, варварски снесенном бандеровскими выродками на киевском Крещатике:
«При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина воз-

можна, без такого единения о ней не может
быть и речи».
Выступая за полный разгром бандеровщины и неонацизма, КПРФ призывает к объединению усилий всех здравомыслящих граждан
любимой нами Украины. Наступил судьбоносный час освобождения вашей щедрой земли от
натовского сапога!
Мы выражаем свою твердую солидарность с
Коммунистической партией Украины. В лихую
годину она стала символом сопротивления
«коричневой» заразе. Партия подтвердила
высокое звание подлинной защитницы прав и
интересов трудящихся всех национальностей.
КПРФ, братские партии СКП–КПСС поддерживают своих товарищей и выражают твердость в
борьбе за дело социализма!
Мужество жителей борющегося Донбасса,
доблесть военнослужащих Армии России,
самоотверженность бойцов и добровольцев
ДНР и ЛНР уже стали примером массового,
подлинно народного героизма. В год 100-летия СССР их стойкость вселяет в наши сердца
уверенность в неминуемом торжестве идеалов
дружбы народов, советского народовластия и
социальной справедливости.
С героическим Донбассом и братским народом Украины – навсегда!
Вместе выстоим, вместе победим!
samkprf.ru

ОБЩЕСТВО

СПЛОЧЕННОСТЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА НАШЕЙ РОДИНЕ
С ЪЕЗД С ОЮЗА

СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ

1 ИЮЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ X СЪЕЗД СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ РОССИИ. ДЕЛЕГАТЫ
СЪЕЗДА ПРЕДСТАВЛЯЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЕ В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ СТРАНЫ.
С отчетным докладом о проделанной
работе выступил председатель Центрального Совета Союза советских
офицеров России генерал-лейтенант
авиации Г. М. Бенов. В докладе был
дан анализ работы Центрального Совета и региональных отделений союза
за отчетный период, раскрыты положительные стороны деятельности организаций, вскрыты недостатки, намечены пути совершенствования работы
Центрального Совета и организаций на
местах.
О мерах, принимаемых органами
власти по повышению экономического

и военного потенциала страны, делегатов съезда проинформировал член
комитета Государственной Думы РФ по
обороне, председатель движения «В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА) генерал-лейтенант В. И. Соболев.
Выступившие на съезде офицеры выразили поддержку президенту страны,
Верховному
Главнокомандующему
В. В. Путину в решении признать Донецкую и Луганскую народные республики
и в необходимости проведения специальной военной операции на Украине.
Съезд отметил, что новая ситуация,

сложившаяся после 24 февраля, требует активных усилий по консолидации
общества, повышению роли каждого
гражданина России, каждого военнослужащего по укреплению экономического и оборонного могущества государства.
В выступлениях делегатов съезда
большое внимание было уделено использованию опыта Советского Союза, накопленного в годы Великой
Отечественной войны по отражению
фашистской агрессии. Делегаты высказывались о необходимости перевода
экономики на военные рельсы, создания органов управления, отвечающих
духу времени. Делегаты подчеркивали, что Россия ведет войну с мировым фашизмом, который своим антироссийским острием избрал Украину.
Делегаты приняли обращение к пре-

зиденту страны о необходимости активизации ведения спецоперации для
успешного выполнения поставленных
задач и достижения полной победы над
бандеровским фашизмом. Также приняты обращения к воинам, участвующим в специальной военной операции,
и ко всем патриотическим силам с призывом к консолидации усилий по активизации работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, единству
рядов патриотических сил России.
Съезд избрал новый состав Центрального Совета Союза советских
офицеров России. Председателем
Совета единогласно избран член ЦК
КПРФ генерал-лейтенант авиации
Г. М. Бенов.
gazeta-pravda.ru
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ОБЩЕСТВО
ЭКОНОМИКА –

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ И РАЗВИВАЕТСЯ ПО СВОИМ ЗАКОНАМ. НА НЕЕ
ВЛИЯЮТ КАК ВНЕШНИЕ, ТАК И ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ. ЭТО СВОЕВОЛЬНАЯ ДАМА,
ЕЙ НЕ ПРИКАЖЕШЬ: «СТОЙ! АТЬ-ДВА!»

Сегодня мы снова, как известный русский богатырь, в который уж раз оказались на экономической развилке, и от
того, какую из дорог выберем, зависит
дальнейшее развитие страны. А в такой ответственный момент рынок труда
обычно поступает однотипно: он съеживается и замирает в ожидании неизвестных ему перемен. И понятно, что
страдают при этом самые незащищенные: молодежь без профессионального
опыта да и с минимальным пониманием
самостоятельного, в том числе финансового, существования.
Поэтому во всем мире выделяют в
отдельную категорию именно «молодежную безработицу». В годы экономического расцвета, когда рынок труда
стремительно растет, проблема эта отходит на дальний план, а вот в периоды
экономического спада она становится
как никогда актуальной. Сегодня мы как
раз можем оказаться лицом к лицу с этой
проблемой.
По данным Росстата, в России проживают 22,6 миллиона граждан в возрасте
от 15 до 30 лет, из них 1,5 миллиона человек являются безработными, а порядка 2,8 миллиона работают официально.
На конец прошлого года в центрах занятости всего было зарегистрировано порядка 880 тысяч безработных граждан,
при этом каждый четвертый зарегистрированный безработный моложе 30 лет.

ВЫПУСКНИК НА ПЕРЕПУТЬЕ
Г РОЗИТ

ЛИ

Р ОССИИ

МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА ?

Печальный факт, но и до пандемии
специалисты констатировали низкий
уровень вовлеченности молодежи в экономику, сегодня же количество вакансий
резко сокращается. И нынешние выпускники школ, колледжей и вузов, отгуляв
выпускные вечера, наотдыхавшись летом и не торопясь приступив к поиску работы осенью, скорее всего, столкнутся
с пустыней вместо рынка труда. Растерянные перед туманным будущим работодатели не торопятся нанимать новых
работников, количество открытых вакансий тает на глазах. Пока еще остается
актуальной возможность работы лишь в
IT-сфере, но и она сжимается, как шагреневая кожа.
Печально, конечно, что юный человек, который должен профессионально
определиться, научиться вписываться во взрослый трудовой коллектив,
взрослеть, финансово становиться на
ноги, обретать самостоятельность, оказывается лишенным этой перспективы.
По данным статистики, даже до пандемии уровень занятости в категории от
18 до 25 лет составлял лишь около 27
процентов. И как ни удивительно, это
касается не только людей с высшим образованием. Согласно исследованию
Росстата, среди получивших среднее
специальное образование число безработных составляет свыше 320 тысяч,
или 11,7% от общего числа выпускников училищ и техникумов. При этом из
уже трудоустроенных ребят 38,3% имеют работу, не связанную с приобретен-

ОСКУДЕЛИ IT-МОЗГАМИ
ГОВОРИТЬ О КЛЮЧЕВОЙ РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (IT) В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ИЗЛИШНЕ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, РЕШАЯ ПРОБЛЕМУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РФ, НЕВОЗМОЖНО
ИГНОРИРОВАТЬ КОЛОССАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ НА ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КАДРОВЫЙ. СЕГОДНЯ ОН ПРИЗНАН НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
Проблема усугубилась после начала СВО
на Украине, так как введенные против РФ
санкции привели к массовому отъезду отечественных IT-специалистов за рубеж. Число
уехавших, по некоторым данным, составило
50–70 тыс. Правда, в конце весны премьер
Мишустин заявил, что 85% якобы уже вернулись.
Что ж, кто-то мог и вернуться, но на недавнем расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель министра МВД Зубов заявил, что
в IT-отрасли не хватает 170 тыс. работников.
Обсуждалась при этом возможность предоставления иностранным специалистам вида
на жительство в РФ в упрощенном порядке.
Кроме того, поговаривают и о возможном введении брони от призыва в армию для работников сферы IT. Но все это напоминает некие
судорожные действия, а не реализацию продуманной программы.
А ведь еще до массовой утечки «IT-мозгов»
минувшей весной означенная проблема называлась в числе острых. И данные еще недавно назывались совсем иные. В феврале
2021 года, ровно за год до начала открытой
конфронтации с Западом, Минцифры РФ сообщало, что в стране не хватает от 500 тыс.
до 1 млн (!) профессионалов в различных областях информационных технологий. Месяц

спустя вице-премьер Чернышенко оценил
нижнюю границу дефицита уже в 700 тыс.
Как так получилось, что после бегства еще
нескольких десятков тысяч специалистов
в 2022 году общая нехватка снизилась до
170 тыс., – это пусть господин Мишустин со своими подчиненными разбирается, почему они
не в состоянии даже внятно сказать, сколько
именно специалистов не хватает стране.
Проблема между тем в дефиците не только
«айтишников», но и тех, кто должен их готовить. Нехватка преподавательских кадров по
направлению IT предварительно оценена в
80 тыс. Чтобы был понятен масштаб бедствия –
это примерно соответствует сегодняшнему
общему количеству бюджетных мест по ITспециальностям во всех вузах страны. Кто,
как и когда будет учить учителей? Внятного
ответа от правительства нет.
Ситуация явно претендует на то, чтобы
стать чрезвычайной. И тут можно посмотреть
на иностранный опыт, а именно на такую страну, как Индия. Когда-то в среде программистов
пренебрежительно говорили «индусский код»,
что было синонимом «китайского качества».
Но и тот и другой эвфемизмы уже остались
в прошлом: Китай стал новой «мастерской
мира», а Индия – глобальным IT-гигантом.
Первая страна, как когда-то СССР, способна
произвести практически что угодно: от косми-

ной во время обучения профессией.
Сегодняшняя ситуация на рынке труда
начинает уже напоминать открытый ящик
Пандоры. Одно за другим останавливаются предприятия, сокращается количество фирм, занимающихся услугами.
Что уж говорить, если даже выпускники
такой высокопрофессиональной специальности, как летчик, оказались практически не востребованы, ведь даже
опытные пилоты современных дальнемагистральных самолетов сокращаются
авиакомпаниями и не могут найти работу: им предстоит либо переучиваться на
управление другими самолетами, либо
устраиваться на работу за рубежом.
К сожалению, сегодня Россия теряет
наиболее опытные, наиболее профессиональные кадры. Но на их места не приходит смена, потому что самих рабочих
мест уже нет. Нетрудно понять, какая кадровая катастрофа грозит нашей стране
в случае неотвратимого будущего подъема экономики.
С другой стороны – каковы перспективы сегодняшних выпускников? Увы, многие, и не самые худшие, видят свое будущее за пределами родины. Оставшиеся,
если не смогут трудоустроиться, будут
либо сидеть на шее родителей, либо, что
совсем уж худо, пустятся во все тяжкие.
Если, конечно, государство срочно чтото не предпримет для их трудоустройства, переобучения, помощи в переезде
из трудоизбыточных в трудодефицитные
регионы. И, конечно, не обойтись без

советского опыта, когда молодежь воспитывалась в осознании ценности труда
на благо отечества, трудящийся человек
был уважаем, а его работа достойно
оплачивалась.
Однако еще не все потеряно. Например, можно было бы перенаправить профессиональные установки молодежи с
модных специальностей «продавец-консультант» и «менеджер» на бюджетную
сферу, в которой сейчас, да и в ближайшее время, не ожидается никакой безработицы. Пора вернуть почет и уважение
таким профессиям, как врач, медсестра
или учитель. Здесь не хватает рабочих
рук. Для этого необходимо пересмотреть
зарплатную политику в этих отраслях,
особенно в регионах, и создать привлекательные условия труда для молодежи.
В данной ситуации даже негативные
факторы, такие как старение населения,
могут смягчить рост молодежной безработицы. Выходящее на рынок труда
поколение малочисленно: многие – и
именно молодые – уехали и освободили рабочие места; покидают Россию и
гастарбайтеры. В то же время нашей
экономике потребуется много трудовых
ресурсов в импортозамещении и оборонной промышленности. Теперь самое
время для нашего чиновничества доказать делом, насколько «эффективными
менеджерами» они на самом деле являются.

ческой станции до галош. Одних китайских
автомобилей за первое полугодие 2022 года
пошло на экспорт более 1,2 млн. Вторая же
создает современное программное обеспечение почти по любому профилю.
Однако начали индийцы далеко не вчера,
и ключевая роль в будущем успехе заключалась в постоянной государственной поддержке этого направления. Первые шаги
по созданию новой отрасли в стране были
сделаны на рубеже 1960–1970-х годов, когда
и интернета-то еще не было. С тех пор был
проделан колоссальный путь, и в результате
к началу 2000-х годов Индия вошла в тройку
мировых лидеров по производству программного обеспечения вместе с США и ЕС. Сегодня Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад – мировые
центры в сфере IT. Каждый пятый программист-фрилансер в мире – индиец.

Можно, конечно, почивать на лаврах и по
старой памяти восклицать: да кто такие эти китайцы-индийцы, да они при СССР у нас всему
учились и до сих пор у нас истребители покупают. Но можно, наконец, перестать по-детски
прятаться за милыми глазу пропагандистскими картинками про «сделано у нас». И, окинув
взглядом безрадостную действительность,
признать, как это сделал в начале 1930-х
Сталин, что мы отстали. И понять, что учиться теперь предстоит уже нам, в том числе у
ушедших далеко вперед китайцев и индийцев.
А пока что гордиться-то россиянам особо нечем: такова цена прожитого нами смутного
тридцатилетия реванша капитализма.
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ГЛАВНОЕ

ВЫШЛИ ЗА ГРАНЬ

В Н ОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ВЛАСТЬ НАЧАЛА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА
АКТИВИСТОВ , ВЫСТУПАЮЩИХ ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ СКВЕРА «С ЛАВА ТРУДУ »
(Продолжение. Начало на cтр. 1)
стать кто угодно, любой житель Самарской
области. В результате проект был «одобрен», хотя независимые опросы показывали, что против застройки сквера выступало почти 60% горожан.
27 июня 2022 г. между ГКУ Самарской
области «Управление капитального строительства» и АО «ВТС-Метро» был заключен государственный контракт на строительство здания театра-студии «Грань» в
г. о. Новокуйбышевск стоимостью 911 млн р.
На сайте госзакупок раскрыта проектная
документация объекта, из которой следует,
что под строительство театра выделяется
земельный участок площадью 17.280 кв. м.
На нем будет построено задние театрастудии «Грань» высотой 5 этажей. В здании будет три театральных зала: на 200, на
88 и на 80 мест. Площадь застройки составит 1949 кв. м.
Жители близлежащих кварталов выступают против застройки сквера «Слава труду». Им тут не нужен ни 3-этажный, ни, тем
более, 5-этажный железобетонный монстр.
Половина сквера и так уже застроена. В
начале 2000-х в сквере «Слава труду» был
построен храмовый комплекс в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиления».
В 2011 г. в сквере возвели здание офиса
Новокуйбышевского отделения Сбербанка России. И сейчас под застройку вновь
уходит очередной кусок многострадального сквера. Место для прогулок и отдыха
стремительно сжимается, как шагреневая
кожа. Очередная стройка может и вовсе
добить сквер, который является вообще

единственной зеленой зоной в данном
районе. Очевидно, что люди не хотят жить
в каменных джунглях без глотка свежего
воздуха.
Депутат Самарской Губернской Думы
Михаил Абдалкин последовательно выступает против застройки сквера «Слава
труду». Уменьшение зеленой зоны в городе недопустимо. Парков и скверов в Новокуйбышевске и так немного. Также следует
учитывать, что посещение театра сегодня
недоступно для большинства жителей города в силу ценовой политики руководства
учреждения. Далеко не каждый может выложить несколько тысяч рублей за один
билет в театр. Такое баловство может позволить себе лишь небольшая часть горожан (около 10%).
9 июля Михаил Абдалкин провел встречу с жителями города, на которой собравшиеся выразили свое отношение к происходящему. Новокуйбышевцы, конечно,
не против строительства театра, но не на
территории сквера. На встрече одна из жительниц Новокуйбышевска отметила: «У
меня пенсия 10.300. И когда я вожу внуков
в «Сити Парк», я им покупаю два билета
в кино, а сама сижу жду их. Потому что у
меня нет возможности купить на себя еще
билет, понимаете? Я очень люблю театр.
Раньше я в Самаре в театрах не пропускала ни одной постановки. Но время изменилось. Я не могу себе этого позволить. И я
очень рада, что в городе построят театр.
Но, наверное, это не для нас. Я не смогу
оплатить ни одного билета со своей пенсии. Я за театр, но в другом месте».
Против застройки сквера «Слава труду»
уже выступили многие известные обще-

ственные деятели. Председатель совета
Самарской областной общественной организации «Самарская зеленая лига» Сергей Семак в беседе с изданием «Засекин.
ру» отметил: «Зеленые зоны, как очевидно
всем, обеспечивают качество жизни людей в городе. Причем главную роль в этом
играют крупные парки и скверы. Любое
сокращение их площади оказывает непропорциональное воздействие на их экологический потенциал. Новокуйбышевск и так
не обеспечен зелеными насаждениями в
достаточной степени, при этом город находится под постоянным воздействием выбросов с промплощадки ННПЗ и других заводов. Решения о строительстве в парках
и скверах, очевидно, не являются вынужденными, компромиссными – это просто
самый дешевый способ для застройщиков
получить дорогие квадратные метры без
серьезных вложений».
Чиновники, похоже, вне себя из-за позиции простых горожан, которые мешают
освоить сумму порядка 1 млрд р. Недавно
директор театра-студии «Грань» Вячеслав
Романчиков не сдержался и публично назвал противников застройки сквера «крикунами» и «троллями».
Далее последовали новые провокации.
Михаил Абдалкин 6 июля рассказал в социальных сетях: «На днях со мной беседовал один высокопоставленный гражданин,
занимающий высокие должности во властных структурах Самарской области на
протяжении нескольких десятков лет. Мне
было предложено отказаться от защиты
сквера «Слава труду» в Новокуйбышевске
от застройки, не проводить встречи, стримы, пикеты. За эту выгодную им услугу мне
обещали 3,5 млн рублей в течение 4 лет.
Мне было, конечно, очень смешно глядеть,
как у некоторых кончаются доводы и они
начинают использовать методы шантажа,
запугивания и подкупа. Собственно, мою
личную позицию по вопросу строительства
здания и парковки в зеленом сквере не

купить ни за какие коврижки. Жалко смотрится тот, кто, судя по себе, ожидает от
другого поступков согласно собственным
представлениям. Обидно в принципе, что у
нас, в нашей родной области, такие деятели на самом верху. Борьба продолжается!»
Таким образом Михаил Абдалкин четко
дал понять властям, что он ни за какие
деньги не предаст интересы города.
По информации газеты «Трудовая Самара», 11 июля глава г. о. Новокуйбышевск
Сергей Марков провел рабочее совещание, на котором чиновники битый час ломали голову над ситуацией вокруг сквера
«Слава труду». Примечательно, что через несколько дней был запущен процесс
сбора подписей под кляузой на имя председателя Самарской Губернской Думы
Геннадия Котельникова, авторы которой
называют деятельность Михаила Абдалкина «аморальной» и «противозаконной»
и просят провести проверку его действий
«на соответствие требованиям, регламентам, полномочиям депутата». Нет никаких
сомнений в том, что именно чиновники
стоят за появлением этой кляузы. Видимо,
они полагают, что Михаил Абдалкин, испугавшись за свой мандат, быстро свернет
свою деятельность по противодействию
застройке сквера «Слава труду». Однако
их расчет в очередной раз потерпел крах.
Это они, чиновники, за деньги и мандаты
готовы душу дьяволу продать. Но по себе
людей, как известно, не судят. Михаил Абдалкин не отдаст сквер «Слава труду» на
растерзание из-за какого-то мандата. Поэтому 23 июля проведет новую встречу с
жителями города по вопросу застройки
парка.
Все эти жалкие попытки подкупа, шантажа, запугивания кляузами говорят лишь об
одном: Михаил Абдалкин на верном пути.
Стройку можно остановить. Для этого нужна активная позиция всех неравнодушных
горожан.

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

ЛЕСКИН

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель
фракции КПРФ в СГД
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

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Заместитель руководителя
фракции КПРФ в СГД

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются
с 11:00 до 18:00

КПРФ

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приемная
в Самарской Губернской Думе
Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

КПРФ

УСОВ

МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ

8 (846) 242-20-12

Помощник –
Керенова
Юлия Александровна

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (987) 448-81-31

Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

8 (927) 208-00-59

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
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ГЛАВНОЕ

«ТРОЛЛЬ – ТОТ, КТО НЕ СЧИТАЕТСЯ С БОЛЬШИНСТВОМ»

Михаил Абдалкин, депутат
Самарской Губернской Думы:

АКЦИИ В ЗАЩИТУ СКВЕРА «СЛАВА
ТРУДУ» УЖЕ ПОДДЕРЖАЛИ МНОГИЕ
ИЗВЕСТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА. СВОИ ОТКЛИКИ ОНИ

Нет. То же самое было со строительством банка, а теперь и со строительством этого театра-монстра! Не спорю,
театр нужен, но этот зеленый парк обкорнали со всех сторон. Это самое печальное для нашего города.

ция искусства! На костюмах экономят, атрибутики нет, ничего нет! Какая
семья с двумя-тремя детьми, с новокуйбышевской зарплатой сможет позволить себе отдать такие деньги за
билеты на «шедевр» Бокурадзе?

Олеся Симаненко, уроженка Новокуйбышевска, журналист:

Елизавета Ивлева, житель близлежащих домов возле сквера «Слава
труду», эколог:

ОСТАВЛЯЮТ В КОММЕНТАРИЯХ В
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ».
ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ САМАРА» ПУБЛИКУЕТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

Константин Рыбалко, житель
Новокуйбышевска, фотограф:

– После сквера «Слава труду»
следующим пойдет под нож сквер
«Голубые ели», который находится недалеко от улицы Строителей, возле 25-го треста. Девять
лет назад эта зона – зона парков,
городских садов и бульваров –
была переведена в зону многоэтажной застройки. Тогда, девять
лет назад, вместе с жителями,
общественностью, прокуратурой,
органами исполнительной власти
удалось отстоять. Но сейчас, если
мы не отстоим сквер «Слава труду», следующим пойдет под нож
это место. У них нет ничего святого. Марков вообще не живет в Новокуйбышевске. Он живет в Самаре в экологически чистом районе
возле 9-й просеки, у Волги. Ему
совершенно плевать, чем мы тут
дышим!

– Прежде чем браться за мастерок,
хороший хозяин считает, ради чего и
во что это выльется. Давайте вначале
посчитаем театралов. Был я в театре,
был на выставках – мягко скажем, не
подавляющее большинство. Отсюда
следует, что тролль – тот, кто не считается с большинством. Да, культуры
нам не хватает, но если так называемый директор считает, что с возведением театра он решит эту проблему,
он недалекий человек. Понятно, что
кому-то срочно нужен театр, и не для
повышения культуры в городе, оттого
и такая истерия. Самые густонаселенные районы – 71-й и 72-й кварталы, а
культурных объектов здесь 0. Почему
бы не рассмотреть место под строительство театра здесь?
Лидия Петропавлова, технолог
Приволжской биофабрики:
– Когда возводили церковь, граждане
города были против. Их послушали?

– Я в Москве хожу на именитых артистов. В Питере есть билеты в 400
рублей. А что есть у Бокурадзе? (Художественный руководитель театра-студии «Грань». – Прим. ред.) Профана-

– Город нуждается в зеленом сквере,
парковых зонах, озеленении как способе нейтрализации выбросов вредных
веществ от градообразующих промпредприятий, свежем воздухе, ровных
дорогах, узких специалистах (врачах),
ремонте поликлиники КНОС, улучшении социальной политики, а не в
театре на территории единственного
в районе зеленого островка для прогулок горожан и мамочек с детьми.
Именно на подобные мероприятия
целесообразно направление бюджетных средств, результат будет гораздо
эффективнее и направлен на благо
новокуйбышевцев. Горожане, жители
близлежащих районов останутся довольны, ведь для этого мы и выбираем
власть (для службы народу), а народ
говорит: «Скверу быть и долго жить!»

Кирилл ЛАВРОВ

Вадим Конев, художник:
– Строительные вагончики уже ставят. Теперь отпадут глупые вопросы,
«откуда столько граждан, голосующих
за КПРФ».

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

КПРФ

ФОМЕНКО

АБДАЛКИН

8 (846) 340-56-16

Помощник –
Анисимов
Илья Петрович

ИГОРЬ
АНАТОЛЬЕВИЧ

обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

МИХАИЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (917) 109-39-15

КПРФ

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова
Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ

ФЕДОРОВ
МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются
с 12:00 до 18:00
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ФИНАНСЫ

МЕНЯТЬ СТАРЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ САНКЦИОННОЙ ВОЙНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА ПРОТИВ РФ В ЗАЯВЛЕНИЯХ И ДЕЙСТВИЯХ НАШИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЛАСТЕЙ (МИНФИНА И ЦЕНТРОБАНКА) ЧУВСТВОВАЛИСЬ РАСТЕРЯННОСТЬ И НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. А ТАКЖЕ ПРИВЫЧКА ИГРАТЬ ПО
ПРАВИЛАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА, НАВЯЗАННОГО РОССИИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД.
Правильные
решения,
которые
были заложены в первых президентских указах (от 28 февраля и 1 марта) по чрезвычайным экономическим
мерам, Минфином и Центробанком
ослаблялись и искривлялись. Жесткие ограничения и запреты валютного характера сменились тенденцией к валютной либерализации ради
того, чтобы ослабить громадный
валютный навес над российской экономикой и притормозить резкое укрепление рубля. Все это были маневры
в рамках старых правил игры.
Постепенно до денежных властей
России стало, однако, доходить, что
игра по старым правилам больше
невозможна. Что западные санкции
будут наносить экономике ущерб,
причем количество может перейти в
качество.
Только что вышел подготовленный
Центробанком информационно-аналитический материал «Обзор рисков
финансовых рынков» (апрель – июнь
2022 года). На валютном рынке России в течение трех месяцев (апрель
– июнь) главного игрока – Центробанка России – не было. Его заменили системно значимые кредитные организации (СЗКО), т. е. крупнейшие
российские банки, которые не попали под санкции Запада (Центробанк
названий этих банков не приводит).
Работали СЗКО преимущественно
с такими токсичными валютами, как
доллар США и евро. За три месяца
они продали на рынке из своих запасов (валюта, которую они получили от экспортеров в обмен на рубли)
долларов и евро на сумму, эквивалентную 2 триллионам рублей (округленно около 35 млрд долл. США).
Фактически некоторые таинственные
кредитные организации заместили на
валютном рынке Банк России. Однако от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если коллективный
Запад заморозил более 300 млрд
долларов валюты, находившейся на
балансе Центробанка, почему он не
может заморозить валюту, размещенную в коммерческих банках, и
вновь сделать сумму равной нулю?
Центробанк обратил внимание на
рост во втором квартале доли иностранной валюты в балансах российских банков (за исключением банков,
попавших в санкционный список). Как
отмечается в обзоре ЦБ, в пассивной
части на это влияли поступающая на
счета экспортеров валютная выручка
и рост валютных вкладов населения
на фоне укрепления рубля. А вот с
валютными активами, приносящими
банкам доходы, сегодня большие
проблемы. Банки не могут предложить держателям валютных депозитов даже символические проценты. Сегодня в банковском секторе
наблюдается аномальная картина:
фактическое введение платности за
валютные депозиты в виде повышенных комиссий за обслуживание счетов в «недружественных» валютах.
Общий вывод из «Обзора»: необходимо сокращение объемов токсичных валют в банковском секторе
Российской Федерации. Способ простой: легализация платности за хранение банками валюты физических
и юридических лиц на депозитах
банков. И одновременно поощрение
операций банков России с валютами
дружественных стран. Это в первую
очередь китайский юань, а также индийская рупия, турецкая лира, бразильский риал и др.
Еще более явные сдвиги у Минфина
России. 11 июля министр финансов
Антон Силуанов дал интервью газете «Ведомости», в котором впервые
огласил некоторые идеи перестройки
валютно-финансовой системы Российской Федерации, поставив под
некоторое сомнение справедливость
присвоенного ему критиками титула
«бухгалтер».
Прежде всего, Силуанов обратил
внимание на то, на что я обращал
внимание с 2014 года. А именно:
Банку России следует исполнять в
полной мере требование статьи 75
Конституции РФ. Там говорится: «За-

щита и обеспечение устойчивости
рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации».
Когда Э. Набиуллина заняла кресло председателя Банка России, она
заявила, что будет выполнять эту
функцию лишь частично – поддерживая покупательную способность
рубля на внутреннем рынке. И назвала это «таргетированием инфляции». А от поддержания внешней
устойчивости рубля (валютного курса российской денежной единицы)
она отказалась, пустила валютный
курс рубля в свободное плавание.
Даже после того, как в декабре 2014
года в России произошел валютный

был слабый, Силуанов не стал бы
намекать на необходимость вмешательства Банка России в процесс
курсообразования.
Однако, судя по всему, Банк России таргетировать валютный курс
рубля не собирается и будет продолжать таргетировать лишь инфляцию.
Минфину, видимо, придется делать
это самостоятельно. С начала июля
рубль стал укрепляться. Вероятно,
Минфину в этом оказывают содействие некоторые российские коммерческие банки, которые негласно
стали уполномоченными денежных
властей по проведению валютных
операций. Для этого Силуанов пред-

кризис (обвал валютного курса рубля
в два раза), Банк России продолжал
прежний курс: концентрировался на
«таргетировании инфляции», оставив валютный курс рубля на произвол «свободного рынка» и валютных
спекулянтов.
И вот, наконец, 11 июля 2022 года,
спустя восемь с лишним лет, на это
обратил внимание министр финансов Антон Силуанов. Выразился он,
правда, сверхосторожно: «В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости
курсообразования». Но все прекрасно поняли, что Силуанов предлагает Набиуллиной возвратиться к
управлению валютным курсом рубля.
Правда, я не стал бы утверждать, что
данное предложение вписывается в
некую продуманную стратегию перестройки всей экономической системы
России. Нет, призыв Силуанова продиктован, к сожалению, чисто конъюнктурными соображениями: резким
укреплением валютного курса рубля
начиная со второй половины марта. Вот рассуждения министра, объясняющие, почему ему не нравится
слишком крепкий рубль: «Да, курс
у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате
снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и
ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля.
Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар
приносит нам примерно 130 млрд доходов, но дело не в этом. Мы видим
беспокойство наших экспортеров.
Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики,
т. е. те компании, которые зависят от
экспортной выручки. А она в рублях
сокращается».
Итак, Силуанов призывает укреплять рубль не потому, что это приведет к укреплению независимости
российской экономики в целом, а
потому, что так легче исполнять бюджет и так выгоднее экспортерам. К
сожалению, это свидетельствует о
том, что до общегосударственного
мышления министр пока не дорос.
Более того, если бы сегодня рубль

лагает восстановить бюджетное правило, которые было приостановлено
после начала санкционной войны. У
Минфина есть Фонд национального благосостояния (ФНБ), в который
отчислялась часть валютных поступлений экспортеров нефти (та часть,
которая образовывалась при цене за
баррель нефти выше 40 долларов).
Добрая половина ФНБ была заморожена после начала санкционной
войны. Были прекращены поступления валюты в ФНБ, приостановлено
действие бюджетного правила. Что
способствовало укреплению курса
рубля.
Минфин хотел бы возобновить поступления в ФНБ, но он прекрасно понимает, что наполнять фонд
«токсичными» валютами нельзя. И
вот Силуанов предлагает наполнять
ФНБ валютами «мягкими», или «дружественными»: «Закупки валют недружественных стран, прежде всего
долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина
не изменится. Для нас эти валюты
токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы,
вводятся ограничения на расчеты. С
валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать
решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны
производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет
меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я
не хотел бы называть».
Хотя Силуанов и не хочет называть
валюты, очевидно, что на первом
месте здесь находится юань, который еще в 2015 году получил от МВФ
статус «резервной валюты» (наряду
с долларом США, евро, британским
фунтом стерлингов и японской
иеной).
Силуанову был задан вопрос насчет
такой альтернативы закупкам в международные резервы «токсичных»
валют, как золото. Он очень сдержанно отнесся к этому. Казалось, главный казначей должен лучше других
понимать роль золотого резерва для
страны, находящейся в санкционной
осаде. Однако Силуанов восприни-

мает операции с золотом лишь с точки зрения их возможного влияния на
валютный курс рубля: «Покупки слитков у национальных производителей
возможны, но тогда не будет влияния
на курс… функция влияния на валютный курс выполняться не будет». Это
одно из проявлений раздвоенности
сознания министра, сохраняющегося
менталитета «бухгалтера».
Судя по всему, некоторое ослабление рубля в начале июня произошло
именно благодаря скупкам юаня и
других «дружественных» валют некоторыми неназванными российскими банками по указанию Минфина
(и, может быть, с согласия Центробанка). Однако скупки были ограниченными по объемам, поэтому
ожидаемого Минфином ослабления
курса рубля до 70–80 рублей за доллар США не произошло. На 8 июля
курс рубля снизился до 63,14 руб. за
доллар США (против 51,16 руб. на
30 июня). Однако силенок на дальнейшее ослабление рубля у тайных
помощников Минфина не хватило.
Рубль опять стал укрепляться, и на
13 июля его курс был равен
58,85 руб.
Кажется, бесперспективность, даже
бессмысленность управления валютным курсом рубля в новых условиях
понимает и Силуанов. Поэтому он
высказывает мысль, которая была
сформулирована президентом Владимиром Путиным 23 марта. Тогда
российский президент на совещании
с членами правительства поручил
перевести расчеты за природный газ
с европейскими импортерами с евро
и долларов США на российские рубли. А в перспективе перевести на
расчеты в рублях экспорт и других
товаров. Увы, российские чиновники отчитались об исполнении этого
поручения, но фактически расчеты
по-прежнему ведутся в евро, просто уполномоченному российскому банку (Газпромбанку) поручено
конвертировать полученные евро в
рубли. С точки зрения европейских
импортеров и с точки зрения валютных рисков для российской стороны
ничего не изменилось. Однако вся
эта хитрость российских чиновников
шита белыми нитками и может плохо
кончиться.
Кажется, белые нитки видит и Силуанов. Министр предложил постепенно перевести все внешнеторговые
расчеты России на рубли: «Естественно, мы видим риски и принимаем меры для того, чтобы их минимизировать. Прежде всего, планируем
максимально переводить расчеты
во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее
замораживают. Зачем нам это надо?
Очевидно, что расчеты в евро или
в долларах для нас неприемлемы.
Остаются рубли или валюта, которой
мы доверяем, либо импорт, который
для нас интересен».
Силуанов даже вспомнил метод
торговли, который применяется странами, находящимися в длительной
санкционной осаде: бартер. «Мы не
планируем переходить на бартер, но
если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях
через учет в национальной валюте,
мы не будем этому препятствовать»,
– отметил Силуанов. Вспомнил он и
о клиринговых расчетах как способе минимизации валютных рисков:
«Возможны централизованные клиринговые решения».
Министр поддержал инициативу
«Газпрома» продавать СПГ за рубеж
за рубли. Неожиданно министр
осмелел и предложил полностью
перевести торговлю на отечественную валюту: «Мы за перевод любых
расчетов во внешней торговле на
российскую валюту. В нынешних
условиях это справедливо».
Я привел лишь отдельные фрагменты из интервью министра финансов
газете «Ведомости». Сравнивая это
интервью с выступлениями Силуанова в предыдущие месяцы, отмечу,
что позиция министра стала более
внятной и логичной. Видимо, чиновник все-таки начинает потихоньку избавляться от некоторых своих либеральных иллюзий. Конечно, хотелось
бы, чтобы это происходило быстрее.
А главное, чтобы Минфин от правильных идей быстрее переходил к
правильным делам.
Валентин КАТАСОНОВ
sovross.ru
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ВИДЕОКАМЕРЫ – УГРОЗА ВЫБОРАМ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 23 ИЗ 29 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ВЫДВИНУЛИ СВОИХ КАНДИДАТОВ НА
ВЫБОРЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ, СООБЩИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРИЗБИРКОМА РФ
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА. «В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТВУЮТ В ВЫБОРАХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 23 ИЗ
29 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ВЫДВИГАТЬ КАНДИДАТОВ. ТО ЕСТЬ ЭТО
ПОЧТИ 80%. ВСЕ ПЫТАЮТСЯ СВОЮ НИШУ ЗАСТОЛБИТЬ, С УЧЕТОМ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ВЫБОРОВ», – СКАЗАЛА ПАМФИЛОВА НА ЗАСЕДАНИИ ЦИК РФ В СРЕДУ.
По ее словам, на единый день голосования 11 сентября назначено
4 тыс. 600 избирательных кампаний
в 82 субъектах РФ, в том числе муниципальные довыборы в СанктПетербурге. Памфилова отметила,
что в ходе предстоящей кампании
будет замещено более 31 тыс. мандатов и выборных должностей. В настоящее время выдвинуты 18 тыс.
772 кандидата, в их числе более
14 тыс. от 23 политических партий
и свыше 4,4 тыс. в порядке самовыдвижения. 183 кандидата выдвинуты
шестью общественными организациями.
На выборы высших должностных
лиц субъектов России в 14 регионах
выдвинуты 87 кандидатов, из них 81

кандидат выдвинут региональными
отделениями 16 политических партий и 6 – в порядке самовыдвижения.
По словам Памфиловой, средний
уровень конкуренции на губернаторских выборах достаточно высокий – в
настоящее время шесть кандидатов
на должность.
При этом девять регионов РФ приняли решение проводить выборы
глав субъектов в течение трех дней
(Карелия, Удмуртия, Владимирская,
Калининградская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская,
Ярославская обл.), в течение двух
дней – Кировская и Томская области,
в течение одного дня – Бурятия, Марий Эл и Свердловская область.
В сентябре текущего года должны

пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых
выборов, в Республике Адыгее глава субъекта избирается депутатами
Государственного совета), депутатов
шести законодательных собраний,
12 советов депутатов административных центров субъектов, а также
выборы в органы местного самоуправления различного уровня.
Глава ЦИК Удмуртской Республики заявил на заседании ЦИК РФ,
что видео с камер, установленных
в территориальных комиссиях, будет транслироваться в интернете на
ближайших выборах в сентябре. Регионы сами решают, проводить ли открытые трансляции.
«Открытой трансляцией в интернете вы подвергаете выборы угрозе», – так прокомментировала Элла
Памфилова слова главы удмуртского
избиркома об открытой трансляции с
видеокамер в территориальных комиссиях в интернете.
sovross.ru

СОБИРАТЬ СИЛЫ, ПОБЕЖДАЯ АНТИСОВЕТИЗМ И РУСОФОБИЮ!
В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА ПРОГРЕССИВНЫЕ СИЛЫ ПЛАНЕТЫ ОТМЕТЯТ
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО В МИРЕ ГОСУДАРСТВА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН – СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.
Появление на земном
шаре уникальной державы
трудящихся стало определяющим событием в развитии нашей страны, в истории всего человечества.
Уже в первые годы своего развития страна социализма искоренила детскую
беспризорность, решительно снизила младенческую
смертность, ликвидировала
массовую неграмотность.
На всех этапах своего развития Союз ССР добивался
грандиозных успехов в экономике, социальной сфере
и культурной жизни.
Пристальное внимание к
развитию науки и образования стало ключевым условием колоссального взлета
нашей Родины. Залечивая
страшные раны, нанесенные фашистскими захватчиками, советский народ
первым осуществил запуск
искусственного
спутника
Земли, а имя коммуниста
летчика-космонавта Юрия
Гагарина стало известно
каждому жителю планеты.
СССР воплотил в своей
социальной практике мечты и стремления человечества к справедливому
общественному устройству.
Была создана реальная и
убедительная альтернатива капитализму. Наша строившая социализм Отчизна
помогла победить колониализм, стала олицетворением дружбы народов. И этому не помешало жестокое
давление
коллективного
Запада, разжигавшего антисоветизм и практиковавшего разнообразные формы агрессии.
С первых дней существования Советского Союза
уничтожение мощного, динамично развивающегося
идейного противника стало главной целью мирового империализма. На эту
борьбу не жалели ни сил,
ни ресурсов. Вливая миллиарды долларов и фунтов
стерлингов в национал-социалистов Германии, западный капитал привел к
власти Гитлера. На сред-

ства заокеанских «меценатов» строились танки и
самолеты,
истребившие
миллионы людей. Но даже
объединив
реакционные
силы всей континентальной
Европы, нацизм не смог покорить советский народ.
В самой страшной войне
СССР выстоял и нанес захватчику сокрушительное
поражение. Красная Армия
дошла до Берлина и водрузила Знамя Ленина над поверженным Рейхстагом.
Империалисты
Запада

не успокоились. Формируя
планы уничтожения Советского Союза, они разработали новую стратегию. Под
прицелом оказались все
страны социалистического
выбора. В Венгрии, Чехословакии, Польше провоцировались «цветные революции». С их помощью
натовцы пытались привести к власти своих подручных. СССР хотели лишить
экономических партнеров и
верных товарищей.
Внутри Советского Союза
подпитывались «инакомыслящие» всех мастей и оттенков. Западная пропаганда настойчиво накачивала
сочувствие к диссидентам.
Подпитывались
националистические настроения в
Прибалтике и на Украине.
Латвию, Литву и Эстонию

объявляли «оккупированными». Антисоветизм и русофобия использовались
как важнейшее оружие в
борьбе против социализма.
Горбачевская «перестройка» сопровождалась активным подогревом антикоммунизма и экстремизма
любого пошиба. Конфликты
на межнациональной почве разжигались в Азербайджане и Армении, в
республиках Средней Азии.
Повсеместно
возникали
националистические организации, разворачивавшие
свою провокационную деятельность. Идейное ренегатство и откровенное
предательство Горбачева
и Ельцина, Яковлева и Шеварднадзе привели к траге-

дии глобального масштаба:
Советской Союз был разрушен.
Упразднение СССР не
остановило амбиций империалистов. Оно обеспечило капитализму лишь
временную стабилизацию.
Теперь эта система вновь
приходит к упадку. Капиталистический кризис нарастает. Чтобы затушевать
эти процессы и ослабить их
остроту, глобалистам нужны идейный террор, кровь
и война.
В арену нового противостояния с Россией империализм превратил братскую
Украину. Десятки лет здесь
методично культивировали
националистические, антироссийские настроения. Из
предателей и убийц лепили героев. Русский язык

вытеснялся из обихода.
Советская символика запрещалась, а памятники
основателю СССР В. И. Ленину и героям борьбы с гитлеризмом
уничтожались.
Выросло целое поколение,
видящее в России врага,
оккупанта, скопище «клятых москалей».
Идейно заряженные компрадоры активны не только
на Украине. Представители пятой колонны в России
также никуда не делись.
Продолжатели линии Гайдара–Чубайса ждут своего
часа и делают свое дело.
Патриотическая риторика
власти и ее пропагандистов
не мешает антисоветчикам и русофобам чувствовать себя вольготно. И это
вполне устраивает олигархию, которая питается
жизненными соками страны, пока трудовая Россия
стремительно нищает. Это
ее, олигархии, усилиями
страну втянули во ВТО в
угоду Западу, образование и медицину обкорнали
«оптимизацией», провели
людоедскую
пенсионную
реформу.
В дни национальных торжеств в стране, все еще
живущей советским наследием, стыдливо скрывают
Мавзолей В. И. Ленина. У
антикоммунистов не остыл
зуд переименований. Под
предлогом реставрации в
регионах исчезают советские памятники, тогда как
филиал Ельцин-центра пытаются навязать столице. А
ведь печальный опыт Украины свидетельствует: союз
антикоммунистов и русофобов прямо угрожает настоящему и будущему наших народов. Решительная
борьба с этой практикой –
долг каждого коммуниста и
любого честного человека.
Мы протягиваем свою товарищескую руку всем, кто
понимает, какой силы гроза
собирается над нашей Родиной. Предлагаем прочный союз всем, кто готов
вместе бороться и побеждать зло нацизма и нового
колониализма!
К выходу из кризиса – по
дороге социализма!
Вместе – сможем! Вместе
– победим!
sovross.ru
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

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

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать
реквизиты для оказания нашей газете материальной
помощи. Напоминаем их.

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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СОЦОПРОС

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН ГОТОВ
ВЫЙТИ НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА
17%

ОПРОШЕННЫХ СКАЗАЛИ , ЧТО ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В УЛИЧНЫХ АКЦИЯХ ПРОТЕСТА

СОЦИОЛОГИ

ФОНДА «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» ПРОВЕЛИ ОПРОС
СРЕДИ РОССИЯН, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, НАСКОЛЬКО ВЕЛИКИ В ОБЩЕСТВЕ ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ.

Согласно данным социологов, последний опрос показал,
что по состоянию на 10 июля
18% респондентов считают,
что на акции протеста или митинги, если они состоятся в
ближайшие месяц-два, выйдет
много людей. 52% считают,
что в них приняло бы участие
мало людей, а еще 9% полагают, что вообще никто бы не
пришел.

Р ЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА » И
САМАРСКИЙ ОБКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С 65- ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
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–

Н

Г
,
,

В

В

Б

.К
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СИНЕЛЬНИКОВА
АЛЕКСАНДРА
ЯКОВЛЕВИЧА!
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svpressa.ru

БЕЗЫМЯНСКИЙ РК

ВЕТЕРАНА ПАРТИИ , ЧЛЕНА К ОШКИНСКОГО РАЙКОМА КПРФ,
НАДЕЖНОГО ТОВАРИЩА И ОТЛИЧНОГО ПРОПАГАНДИСТА И АГИТАТОРА !

З

Кроме того, специалисты
спросили, готов ли принять
участие в таких акциях лично
респондент. Оказалось, что
17% опрошенных заявили о
личной готовности выйти на
такую акцию, 79% сказали,
что не готовы. За последние
две недели число россиян,
готовых протестовать, снизилось на 2%.
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ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМА

ведет прием граждан по адресу:

+7 (960) 830 26 25
Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных 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),

samara-kprf@yandex.ru

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«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).

12+

Учредитель: Самарское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!
Главный редактор: Е. В. Федоринов
Верстка: В. Н. Фирсов
Корректура: М. А. Фадеева
Адрес редакции: 443100, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Галактионовская, 279, тел. 8-937-175-5226.
E-mail: trud-samara@bk.ru

Редакция не имеет возможности вступать в переписку,
а также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации.
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения,
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.

Газета отпечатана в Самарском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара,
улица Клиническая, 257, т. 268-96-90)

Тираж 17 000 экз.

Цена свободная.

Заказ 1177
Индекс
Подписано в печать 18.07.2022.
ПО140
По графику: в 14.00. Фактически: 14.00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

