
На специализированном 
интернет-портале опублико-
ван проект постановления 
правительства Самарской 
области, который предпо-
лагает увеличение поборов 
на капремонт с собственни-
ков жилья многоквартирных 
домов. Наименование доку-
мента: «Об установлении на 
2023 год минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на 
территории Самарской об-
ласти». Разработчиком нор-
мативного акта является 
министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области.
Согласно проекту поста-

новления, в 2023 году на 
территории Самарской об-
ласти минимальный размер 
ежемесячного взноса на 
капремонт многоквартир-
ного дома этажностью до 

5 этажей включительно со-
ставит 7,92 руб., а для до-
мов в 6 этажей и выше взнос 
составит 9,11 руб. за один 
квадратный метр общей 
площади помещения. Сле-
дует отметить, что текущий 
тариф для собственников 
жилья многоквартирных до-
мов высотой до 5 этажей 
составляет 7,27 руб., а для 
владельцев жилья в МКД 
от 6 этажей и выше – по
8,36 руб. за квадратный метр.
Таким образом, поборы на 
капремонт предполагается 
увеличить почти на 9%. 
К проекту постановления 

приложена пояснительная 
записка, автором которой 
является министр энергети-
ки и ЖКХ Самарской обла-
сти Александр Мордвинов. 
Пояснительная записка на-
поминает, что впервые ми-
нимальный размер взноса 
был установлен в 2014 году. 

Он составлял 5,07 руб. в 
многоквартирных домах вы-
сотой до 5 этажей и 5,84 руб. 
в многоквартирных домах 
высотой 6 этажей и выше. 
«В последующем измене-
ния минимального размера 
взноса на капитальный ре-
монт производились 5 раз, и 
в среднем за 9 лет реализа-

ции региональной програм-
мы капитального ремонта 
его рост составил 43,2%, 
или 2,36 рубля», – сказано в 
пояснительной записке. 
Также там отмечено, что в 

2022 г. ООО «Центр по це-
нообразованию в строитель-
стве» произвело расчет не-
обходимого размера взноса 

собственников помещений в 
многоквартирных домах на 
капитальный ремонт и при-
шло к выводу, что экономи-
чески обоснованный тариф 
составляет 11,35 руб. для 
МКД до 5 этажей и 11,12 руб. 
для МКД свыше 5 этажей. 
Однако при расчете доступ-
ности цен для граждан были 
рекомендованы предельные 
значения размера взносов 

Медикаменты и перевязочные 
материалы, теплые шарфы, 
хлопковые перчатки, удлините-
ли на катушке, шнурки и звуко-
усиливающая аппаратура были 
запрошены мобилизованными 
земляками, уже имеющими ар-
мейский опыт.
Коммунисты в который раз не-

медленно откликнулись на при-
зыв, в короткие сроки собрали 
требующийся набор и передали 
офицерскому составу.
Алексей Лескин: «Надеюсь, что 

эта помощь хотя бы на час, на 
день сможет приблизить нашу 
Победу и вернуть наших земля-
ков домой, к их семьям. А КПРФ 
всегда готова оказать необходи-
мую поддержку».

Выражаем благодарность де-
путатам фракции КПРФ в Са-
марской Губернской Думе, Толь-
яттинскому, Сызранскому, 
Жигулевскому и Нефтегорско-
му горкомам, Красноглинскому, 
Промышленному, Железнодо-
рожному и Куйбышевскому рай-
комам партии, Жигулевскому 
отделению ВЖС «Надежда Рос-
сии», представителям движения 
«За новый социализм», а также 
всем неравнодушным жителям 
нашего региона за помощь в 
приобретении необходимой эки-
пировки.

Пресс-служба Самарского
ОК КПРФ
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ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ НА 9%

КОММУНИСТЫ ПОМОГАЮТ

(Продолжение на cтр. 3)

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В СГД АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН И ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО ГОРКОМА КПРФ, ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ СГД МИХАИЛ АБДАЛКИН СОВМЕСТНО С АКТИВОМ КОММУНИСТОВ ПЕРЕ-
ДАЛИ В ОДНУ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТ С ЯНВАРЯ НО-
ВОГО ГОДА ПОВЫСИТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, УВЕЛИЧИВ ПОБОР ПОЧТИ НА 
9%. ПРОЕКТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОПУБЛИКОВАН 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ПОРТАЛЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖ-
ДЕНИЯ, КОТОРОЕ УЖЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ. КАК СЛЕДУЕТ ИЗ ПРОЕКТА ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ ГУБЕРНАТОР САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ АЗАРОВ.

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ



Юрий Афонин отметил, что эти 
удары – ответ на теракт укра-
инских спецслужб на Крымском 
мосту, а также на предыдущие 
террористические действия ки-
евского режима, такие, как убий-
ство Дарьи Дугиной и обстрелы 
жилых кварталов городов Дон-
басса. Киевские нацисты долж-
ны понять: ни один их теракт, 
ни один удар по критической 
инфраструктуре без ответа не 
останется.
Юрий Вячеславович подчерк-

нул, что если сейчас посмотреть 
на европейские и американские 
СМИ, то становится очевидно, 
что тема этих российских ударов 
не стала там главной, хотя Киев, 
конечно, очень бы этого хотел. 
Там сейчас обсуждают в основ-
ном энергетические проблемы 
Европы и предстоящие выборы 
в Конгресс США, а что касается 
российских ударов, то их тракту-
ют именно как ответ на удар по 
Крымскому мосту.
Первый зампред ЦК КПРФ ска-

зал: сейчас мы защищаем нашу 
страну от террора. Специальная 
военная операция фактически 
перерастает в операцию по за-
щите России от атак западного 
империализма, для которого ки-
евский режим служит лишь ин-
струментом.
Юрий Афонин обратил внима-

ние на то, что президент Путин 
на совещании с главами регио-
нов признал, что различными 

военными и гражданскими ад-
министраторами допущено мно-
жество ошибок при проведении 
частичной мобилизации. К со-
жалению, констатировал первый 
зампред ЦК КПРФ, у нас многие 
проблемы выявляются лишь в 
экстренной ситуации. Так, эпи-
демия коронавируса показала 
ошибочность и порочность «оп-
тимизации» российской системы 
здравоохранения. Только после 
этого были приняты некоторые 
меры для исправления допущен-
ных ошибок. А частичная моби-
лизация продемонстрировала, 
как серьезно деградировала 
система мобилизационной под-
готовки. Пора переходить к ре-
шению проблем, накопившихся 
в разных сферах, в нормальном, 
«штатном» режиме, не дожида-
ясь кризисов.
Юрий Вячеславович рас-

сказал, что в недавно обнаро-
дованном обращении лидера 
КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова «Всё для фронта, всё 
для победы!» сформулированы 
важнейшие меры, которые не-
обходимо предпринять, чтобы 
победить и обеспечить разви-
тие страны в нынешней слож-
нейшей обстановке. Среди этих 
мер – создание таких органов, 
как Ставка Верховного Главноко-
мандования и Государственный 
комитет обороны. В современ-
ной ситуации они необходимы, 
чтобы эффективно и быстро 

координировать действия всех 
государственных органов, всех 
ведомств. Это прямое использо-
вание советского опыта времен 
Великой Отечественной войны 
– опыта, который позволил нам 
победить врага, обладающего 
огромными ресурсами.
Первый зампред ЦК

КПРФ отметил, что в обраще-
нии лидера коммунистов также 
обосновывается необходимость 
принятия ряда социально-эко-
номических мер. Это национа-
лизация ключевых отраслей и 
стратегических предприятий и 
введение прогрессивного на-
лога. Национализация и про-
грессивный налог дадут в руки 
государства значительные до-
полнительные средства. На-
ционализация также позволит 
намного более централизован-
но руководить экономикой, что 
крайне важно в складывающихся 
условиях. Кроме того, эти меры 
исключительно благоприятно 
повлияют на настроения обще-
ства, будут способствовать его 
консолидации. Люди увидят, что 
происходит сдвиг в сторону со-
циальной справедливости.
Юрий Афонин также обратил 

внимание на поведение рос-
сийского бизнеса. Он сказал, 
что лично знает деловых лю-
дей, которые сейчас вклады-
вают серьезные средства в гу-
манитарную помощь жителям 
освобожденных территорий и 
в оснащение армии. Но значи-
тельная часть бизнеса, особенно 
крупного, продолжает выводить 
активы на Запад, а некоторые 
российские олигархи с помо-
щью своих зарубежных дочерних 
структур даже направляют день-
ги на помощь киевскому режиму. 
Поэтому абсолютно необходим 

прогрессивный налог: бизнес 
должен внести свой вклад в за-
щиту страны.
Юрий Вячеславович сказал: в 

нашем обществе очень сильны 
ценности социальной справед-
ливости, коллективизма, взаи-
мопомощи. Нужно опереться на 
них, нужно оставить в прошлом 
все, что мешало нам развивать-
ся. Сегодня мы проходим важ-
нейшую точку в истории нашей 
страны. Она дает нам шансы 
пойти вперед в экономике, в со-
циальной политике, укрепить 
нашу обороноспособность.
Также в программе обсужда-

лась новость о создании общей 
группировки войск России и Бе-
лоруссии на западном направле-
нии. В связи с этим первый зам-
пред ЦК КПРФ заявил: это еще 
раз показывает, что Белоруссия 
является нашим важнейшим со-

юзником. Большая часть войск, 
которые сейчас прикрывают нас 
с западного направления, – это 
белорусские войска. Юрий Афо-
нин напомнил, как несколько лет 
назад многие диванные экспер-
ты считали каждую копейку кре-
дитов, выделяемых Белоруссии, 
вычисляли, на сколько процен-
тов российский газ продается Бе-
лоруссии дешевле, чем странам 
Западной Европы. И что было 
бы, если бы мы их послушали? 
Белорусская власть могла быть 
свергнута в результате очеред-
ного организованного Западом 
«цветного» переворота, и сейчас 
мы имели бы под Смоленском 
враждебное русофобское госу-
дарство, еще одну Польшу. «Не 
все на свете измеряется деньга-
ми», – заключил Юрий Вячесла-
вович.

rline.tv

– Геннадий Андреевич, на Международ-
ном форуме КПК и марксистских партий, 
организованном Компартией Китая, вы 
отметили, что 100-летний юбилей КПК, 
который отмечался год назад, стал вы-
дающейся вехой в истории китайского 
народа и вызвал огромный резонанс во 
многих странах. Российские коммунисты 
провели в Москве крупные торжества в 
честь этой знаменательной даты. Как вы 
оцениваете успехи, которые достигнуты 
китайским народом под руководством 
Коммунистической партии Китая на про-
тяжении 101 года революционного строи-
тельства?

– За более чем столетие своего суще-
ствования Коммунистическая партия 
Китая прошла славный созидательный 
путь. Следуя своей изначальной цели и 
выполняя возложенную на себя миссию 
по социальному переустройству обще-
ства, она сумела сплотить вокруг себя на-
родные массы и повести их на борьбу за 
великое возрождение страны на основе 
ценностей мира, труда, справедливости, 
гуманизма и прогресса. В этой борьбе 
она добилась выдающихся исторических 
результатов.
За сто лет КПК коренным образом из-

менила судьбу китайского народа. Она 
освободила его от пут полуколониальной 
зависимости, национального унижения 
и экономического порабощения, сдела-
ла народ хозяином своей страны и соб-
ственной судьбы. Под руководством КПК 
китайские трудящиеся смогли изгнать со 
своей земли иностранных захватчиков, 
установить и укрепить свою власть, по-
строить общество средней зажиточности. 

Сегодня китайцы с полной уверенностью 
смотрят в будущее и творят историю сво-
ей великой Родины в новую эпоху.
За годы революционной борьбы, со-

циалистических преобразований и ре-
форм народ Китая совершил переход 
от постфеодальной раздробленности и 
глубокого внутреннего раскола к высшей 
степени национальной сплоченности, ос-
новывающейся на прочном фундаменте 
идей социализма. За исторически корот-
кий срок осуществлен мощнейший рывок 
в направлении создания высокотехноло-
гичной индустрии и решительного повы-
шения жизненного уровня людей. Вместе 
с динамичным экономическим ростом 
обеспечена и долговременная стабиль-
ность китайского общества. А это крайне 
важно и для страны в целом, и для каж-
дого конкретного человека. По многим 
важнейшим параметрам социалистиче-
ский Китай стал уже безусловным миро-
вым лидером.
В резолюции VI пленума ЦК КПК 19-го

созыва «Об основных достижениях и 
историческом опыте столетней борьбы 
партии» отмечается, что своими успеха-
ми КПК продемонстрировала могучую 
жизненную силу марксизма: «Научность 
и истинность марксизма в Китае про-
шли полную проверку. В Китае народный 
и практический характер марксизма был 
полностью претворен в жизнь, а его от-
крытость и современность нашли свое 
полное воплощение… Благодаря этому 
в масштабах всего мира в исторической 
эволюции и соперничестве социалисти-
ческой и капиталистической идеологий 
и общественных формаций произошел 

важный поворот в пользу социализма».
Борьба КПК за мир и социальный про-

гресс оказала глубокое влияние на весь 
мировой исторический процесс. Как от-
мечается в упомянутой резолюции, дело 
КПК и китайского народа стало важной 
составляющей человеческого прогресса: 
«В течение прошлого столетия Компар-
тия боролась как за счастье китайского 
народа и возрождение китайской нации, 
так и за прогресс человечества и великое 
единство мира. Своей неустанной борь-
бой она сильно изменила тенденции ми-
рового развития и мироустройство. Ведя 
за собой народ, партия успешно сформи-
ровала китайскую модель модернизации, 
создала новую форму человеческой ци-
вилизации. Она открыла развивающимся 
странам новые пути к модернизации, пре-
доставила совершенно новые альтерна-
тивы государствам и нациям, стремящим-
ся ускорить свое развитие и желающим 
сохранить собственную независимость».
За последние сто лет Коммунистическая 

партия Китая превратилась в крупнейшую 
политическую организацию планеты, 
обладающую глобальным влиянием. В 
июле 1921 года на I съезде партии в Шан-
хае собралась совсем немногочисленная 
группа единомышленников. Спустя сто 
лет КПК твердой поступью идет навстре-
чу своему XX съезду, объединяя в своих 
рядах почти 100 миллионов коммунистов.
Все это время Компартия Китая сохраня-

ла свои твердые идейные принципы и вы-
сокие моральные идеалы. Она никогда не 
забывала о своей исторической миссии и 
проявляла решительность, мудрость и 
твердость тогда, когда появлялась необ-
ходимость в проведении широких соци-
альных преобразований. В ходе упорной 
самоотверженной борьбы партия выстоя-
ла перед лицом разнообразных угроз и 
испытаний, принесла на алтарь победы 
большие жертвы, выработала четкую 

систему политических координат и нрав-
ственных ценностей, источником которых 
является великий дух основателей КПК.
Я убежден в том, что любой объектив-

ный наблюдатель непременно согла-
сится с этими словами. Уверен, что под 
руководством Коммунистической партии 
китайский народ уже в ближайшее вре-
мя добьется новых выдающихся успехов. 
И результаты развития КНР будут иметь 
судьбоносное значение не только для Ки-
тая, но и для всего мира.

Продолжение читайте на сайте 
samkprf.ru
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ХХ СЪЕЗД КПК СТАНЕТ СОБЫТИЕМ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА

ЮРИЙ АФОНИН: «ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, НАДО РЕАЛИЗОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ 
ОБРАЩЕНИЯ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

КПРФ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ЮРИЙ АФОНИН ПРИНЯЛ УЧА-
СТИЕ В ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1». ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ 
ОБСУЖДЕНИЯ В СТУДИИ СТАЛИ УДАРЫ, КОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ВОЗДУШНО-КОСМИ-
ЧЕСКИЕ СИЛЫ НАНЕСЛИ ПО ДЕСЯТКАМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
УКРАИНЫ.

В ПРЕДДВЕРИИ ХХ СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г. А. ЗЮ-
ГАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ КНР «ГУАНМИН ЖИБАО» И ОТВЕТИЛ НА 
ВОПРОСЫ ПОПУЛЯРНОГО КИТАЙСКОГО ИЗДАНИЯ.



на капремонт: 7,92 руб. – для МКД 
до 5 этажей включительно и 9,11 руб.
– для МКД с этажностью 6 этажей 
и выше. Важно отметить, что раз-
ницу Фонду капитального ремонта 
Самарской области будут компенси-
ровать за счет регионального бюд-
жета.
В сопроводительной документации 

к проекту постановления сказано: 
«Предполагаемая дата вступления 
в силу проекта нормативного право-
вого акта в случае его принятия – с 
01.01.2023». Согласно регионально-
му законодательству, минимальный 

размер взноса на капремонт на оче-
редной год устанавливается прави-
тельством Самарской обл. в срок до 
21 декабря.
Следует отметить, что мнения и 

предложения граждан относительно 
опубликованного проекта постанов-
ления принимались в период с 28 
сентября по 12 октября 2022 г. По 
завершении формальных процедур 
проект постановления ляжет на под-
пись. Согласно проекту постановле-
ния, его должен подписать губерна-
тор Дмитрий Азаров.

Андрей НИКИТИН

Что ж, наверное, такого 
стоило ждать, глядя на об-
щий уровень государствен-
ного управления. Логичным 
продолжением «бестолков-
щины» (по крайне мягкому 
определению Путина) при 
мобилизации стала, по мо-
ему мнению, преступная 
халатность командиров, ко-
торые начали отправлять 
мобилизованных на передо-
вую, даже не проведя с ними 
должной дополнительной 
подготовки. 
Сообщения о гибели моби-

лизованных спустя несколь-
ко дней после призыва в 
войска заполняют соцсети. 
Вчерашняя новость о пяти 
погибших мобилизантах из 
Челябинской области стала 
одной из главных в повестке 
дня. Очень яркий пост на эту 

тему написала Анастасия Ка-
шеварова, а канал «Бросок 
мангуста» дополнил её гнев-
ное послание своей истори-
ей о группе мобилизованных 
из Москвы и Подмосковья, 
которые прибыли в располо-
жение воинских частей 22–24 
сентября, а уже 2–3 октября, 
якобы по распоряжению не-
коего генерала Зусько, были 
направлены в зону боевых 
действий в район Сватово 
без какой-либо необходимой 
военной подготовки.
Сообщается, что с того 

момента родные потеряли 
с ними связь, а спустя не-
которое время обнаружили 
их ранеными в госпиталях. 
По словам мобилизован-
ных, их колонна попала под 
обстрел и в итоге осталась 
без командования и понесла 

серьезные потери. При этом 
в военных частях, куда род-
ственники звонили с целью 
выяснить судьбу остальных 
членов группы, как говорится 
в сообщении, они получали 
странные ответы в духе «та-
кой гражданин у нас не чис-
лился».
Эта история, если она дей-

ствительно имела место, не 
только возмутительная, но и 
крайне показательная. Если 
все описанное правда, то это 
уже даже не «бестолковщи-
на», а управленческая ката-
строфа. И следствием этого 
становятся реальные смерти 
и потери людей в ходе СВО. 
Я уже направил депутат-

ские запросы в Миноборо-
ны и Военную прокуратуру 
с требованием разобраться 

в вышеупомянутых историях 
и выяснить причины произо-
шедшего. Общественность и 
депутатский корпус не имеют 
права игнорировать управ-
ленческую некомпетентность 

и преступную халатность. На 
кону сейчас стоит слишком 
многое. Обязательно проин-
формирую об ответах.

kprf.ru

Победители во всех номинаци-
ях были известны заранее, мы со 
100-процентной точностью назвали их 
еще до голосования, по мере прибли-
женности к администрации.
Интернет-голосование. Вроде бы 

все чинно-благородно, но сразу же в 
первые три дня была замечена актив-
ность набора голосов одним из участ-
ников НОЧЬЮ (с 1 до 6 часов), сразу 
появились об этом комментарии, и 
это прекратилось. Неоднократно мы 
получали информацию о том, что для 
нужных кандидатов накручивают голо-
са через определенный сервис (и это 
было заметно, у нас человек анали-
зировал движение голосов). Никакой 
особой рекламы и постов с поддерж-
кой для того, чтобы победителям уда-
лось набрать более тысячи голосов, 
мы не заметили (напоминаю, что боль-
шинство депутатов в нашу думу избра-
ны кол-вом до 500 голосов).
Ну а про анкетное голосование… его 

можно называть голосованием, только 

с большим смехом. Картонные ящички 
с прорезью, валяется десяток анкет, 
пиши ручкой кого хочешь хоть на всех 
анкетах и бросай в обычный ящик. Бо-
лее того, за 4 дня до конца голосова-
ния эти самые анкеты кончились даже 
в ДК (центр города, основное место). 
Как и кем велся подсчет голосов – во-
обще никто не объяснил, равно как и 
то, почему на этом не присутствовали 
номинанты, если это стало главным в 
определении победителей. А кол-во 
проголосовавших по анкетам превы-
сило явку на выборах. То есть победил 
тот, кто печатал и хранил эти анкеты, – 
вписав туда нужные фамилии.
Со своей обеспокоенностью по про-

ведению этого «мероприятия» мы об-
ращались и к Илье Сухих, и к Елене 
Сучковой. Были заверения, что все 
будет по-честному, но, как видим, весь 
бардак превзошел даже самые сме-
лые ожидания.
Уважаемые руководители города, 

давайте хоть раз попробуем сделать 
по-честному что-нибудь, открыто, без 
предвзятости.
Я не умаляю заслуг победителей, до-

стойные люди, я говорю о процедуре 
проведения. Всем спасибо!

vk.com/pane4ka1971

И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВСЕ НОВОЙ ГРАНЬЮ СВЕРКАЕТ СЛОВО «ОХРЕНЕТЬ»...

ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ НА 9%

СЕРГЕЙ ОБУХОВ – ПРО ОТПРАВКУ НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ МОБИЛИЗОВАННЫХ В ЗОНУ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ: «ЭТО УЖЕ ДАЖЕ НЕ «БЕСТОЛКОВЩИНА», А УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА»
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АКТУАЛЬНО

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ХОЧУ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 2022». ЕЩЕ 
ВНАЧАЛЕ, НА ЭТАПЕ ВЫДВИЖЕНИЯ, НАМИ БЫЛ ЗАДАН ВОПРОС ОРГАНИЗАТОРАМ: НАСКОЛЬКО ЭТО СЕРЬЕЗ-
НЫЙ И ЧЕСТНЫЙ КОНКУРС? ОТВЕТЫ БЫЛИ ОПТИМИСТИЧНЫЕ. ОЧЕНЬ НАМ НЕ ХОТЕЛОСЬ ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ФАРСЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ, НО, КАК ВИДИМ СЕЙЧАС, ПРИШЛОСЬ. 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ ФРАКЦИИ КПРФ СЕРГЕЙ ОБУХОВ НАПРАВИЛ ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ В МИНОБОРОНЫ РФ И ГЛАВНУЮ 
ВОЕННУЮ ПРОКУРАТУРУ РФ С ТРЕБОВАНИЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В СЛУЧАЯХ ОТПРАВКИ В ЗОНУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СВО НА УКРАИНЕ 
НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ МОБИЛИЗАНТОВ.

Максим ФЕДОРОВ,
депутат Самарской Губернской Думы, фракции КПРФ,
член Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,

топливно-энергетическому комплексу
и охране окружающей среды

Выступаю категорически против увели-
чения взносов на капремонт многоквар-
тирных домов с собственников жилья. На 
мой взгляд, Фонд капитального ремонта 
Самарской области – это неэффективно 
работающая организация. А неэффектив-
но работающей организации сколько денег 
ни давай, все равно мало будет. Поэтому 
фонд постоянно пытается найти новые по-
воды для повышения платы. 
В настоящее время с моей стороны ве-

дется разработка поправок в региональное 
законодательство, согласно которым граж-
дане будут платить лишь половину взноса, 
а вторая половина платежа возмещается 
за счет областного бюджета. Федераль-
ное законодательство допускает внесение 
таких поправок на региональном уровне. 
С данной законодательной инициативой 
планирую выйти в текущем году. 



Основная тема совещания – формиро-
вание областного бюджета. О текущей 
ситуации доложил министр управления 
финансами региона Андрей Прямилов. 
Планируется, что расходы бюджета в 
2023 году превысят 217 млрд рублей. 
Такая сумма складывается с учетом по-
ступлений из собственных источников, 
в проекте пока не учтены объемы фе-
дерального финансирования, так как 
работа над главным финансовым доку-
ментом страны еще продолжается.

Выполняя наказы избирателей, Лео-
нид Иванович задал вопрос по поводу 
набережной Автозаводского района в 
Тольятти, подчеркнув, что это одна из 
основных достопримечательностей го-
рода. Поэтому жители Тольятти очень 
ждут решения вопроса с ее реконструк-
цией.
Как пояснил Виктор Кудряшов, по дан-

ному направлению необходимо изме-
нение базовой цифры 40 млрд рублей, 
уже прописанной в соглашениях. Это 
позволит высвободить средства регио-
нального бюджета, которые можно бу-
дет направить в том числе на решение 
вопроса с реконструкцией набережной.

«Надеюсь, что уже в ближайшее вре-
мя за счет нашей совместной работы 
дело сдвинется с мертвой точки. Со сво-
ей стороны приложу все усилия, чтобы 
объем средств из федерального цен-
тра, которые можно будет определить 
на реализацию социально значимых 
проектов в 2023–2025 годах, был увели-
чен.
Из позитивных моментов можно выде-

лить то, что регион имеет достаточный 
запас прочности (уровень госдолга не 
превышает 21% от доходной части) и 
сохранит социальную направленность: 
более 60% бюджета (129 млрд рублей) 
направят на финансирование здраво-
охранения, образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта. На соцпод-
держку запланировано почти 32 млрд 
рублей», – отметил Леонид Калашни-
ков.
На широкое обсуждение проект об-

ластного бюджета будет вынесен в кон-
це октября.

vk.com/samkprf

«Сразу три поколения – пионеры, комсо-
мольцы и коммунисты – собрались вме-
сте. Отличная организация, подготовлен-
ные выступления, интерес в глазах детей. 
Кто же, как не мы, расскажет о славном 
прошлом нашей страны, о пионерах- и 
комсомольцах-героях? Если этого не де-
лать, то интернет и западная пропаган-

да найдут им других героев, и мы можем 
потерять это поколение русских детей.
Планируем проводить такие встречи на 

постоянной основе и поднимать интерес к 
нашей славной истории», – подчеркнул Пер-
вый секретарь Жигулевского ГК КПРФ Павел 
Петровский.

vk.com/samkprf

К сожалению, муниципальные 
службы далеко не всегда справля-
ются со своими прямыми обязан-
ностями, и тогда брать инициативу 
(и мешки) в свои руки приходится 
активной молодежи, коей и явля-

ется Ленинский Комсомол Самары.
В ходе субботника на Воронеж-

ском бульваре было убрано 12 
мешков мусора.

vk.com/lksm_samara

Росстат больше не будет публи-
ковать данные о смертности от 
COVID-19, мотивируя «снижением 
числа смертей тех, у кого был диа-
гностирован вирус».
Это при том, что в России с июля 

идет подъем заболеваемости ко-

ронавирусом. Всего с начала пан-
демии в России, по официальным 
данным, выявили более 19 мил-
лионов заболевших коронавирусной
инфекцией. Умерло более 380 ты-
сяч пациентов.

sovross.ru
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НА ПРОШЕДШЕЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ДЕЛАМ СНГ, 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ 
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ С СЕНАТОРАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
И ДЕПУТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРОЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГЛАВЫ РЕГИОНА ДМИТРИЯ АЗАРОВА ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ВИКТОР КУДРЯШОВ.

САМАРСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛА КО-
МИССИЯ ПО СПОРТУ И ТУРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ САМАР-
СКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ.

14 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ МОЛОДЕЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЖИГУЛЕВСКА 
СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ УЧА-
ЩИХСЯ ШКОЛЫ № 14. ЖЕНСОВЕТ 
ГОРОДА В ЛИЦЕ НЕРАВНОДУШНЫХ, 
АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН – ВАЛЕНТИНЫ 
ГРИГОРЬЕВОЙ, ЛЮДМИЛЫ ПЕРЕРВЫ, 
НИНЫ УСОВОЙ, ВЕРЫ МЕЛЬНИКОВОЙ 
– РАССКАЗАЛ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 
О КОМСОМОЛЬЦАХ-ГЕРОЯХ. ТАКЖЕ НА 
УРОКЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПИОНЕРЫ ИЗ 
ШКОЛЫ № 10 И ОТРЯД САМАРСКОГО 
КОМСОМОЛА ВО ГЛАВЕ С ПЕРВЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ ГОРКОМА АЛЕКСАНДРОМ 
СОРОКИНЫМ, КОТОРЫЕ РАССКАЗАЛИ 
РЕБЯТАМ О СВОЕЙ РАБОТЕ. В ЗАВЕР-
ШЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ВРУЧИЛИ ШКОЛЬНИКАМ БРОШЮРЫ И 
СУВЕНИРЫ.

ВЛАСТЬ ШКОЛА

ЛКСМ РФ КОРОТКО

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ: «НА СОЦПОДДЕРЖКУ 
ЗАПЛАНИРОВАНО ПОЧТИ 32 МЛРД РУБЛЕЙ»

КОМСОМОЛЬЦЫ НА СУББОТНИКЕ

ОТКРЫТЫЙ УРОК О ГЕРОЯХ-КОМСОМОЛЬЦАХ

РОССТАТ СПРЯТАЛ
ДАННЫЕ О СМЕРТНОСТИ



– Мой отец, Иван Андреевич, 
по профессии бухгалтер, – рас-
сказывает Ярополк Иванович, – 
но в свободное от работы время 
основательно увлекался всем 
историческим. Ему очень понра-
вилось это имя. При моем кре-
щении даже священник сначала 
удивился такому выбору, а по-
том признал исконно русским, не 
противоречащим обрядовым ка-
нонам православия, и целиком и 
полностью одобрил.
Понятно, что так официально 

в детстве мальчика не велича-
ли. Сверстники звали его Яра, а 
мама Екатерина Ивановна – ла-
сково: Ярик.
Так или иначе, только бытует 

никем не доказанное, но и никем 
не опровергнутое поверье, что 
нередко в имени человека зало-
жено его будущее, или, как гово-
рят, его судьба. И хотя по мере 
взросления Ярополк ни ростом, 

ни мощью фигуры ровней бы-
линным богатырям не вышел, в 
нем слились воедино и его «рус-
скость», и то динамичное время, 
в котором он родился. Как писал 
тогда поэт Владимир Маяков-
ский, «а в нашей буче, боевой, 
кипучей…», в молодой Стране 
Советов полным ходом шли кол-
лективизация, индустриализа-
ция, электрификация. Первое 
– на селе, второе и третье – пре-
жде всего, в городах, промыш-
ленных центрах. Однако когда 
на речке Выша, что на западе 
Пензенской области, построили 
межколхозную гидроэлектро-
станцию, «лампочка Ильича» 
загорелась и в небольшой, да-
леко не новой уже избе местного 
поселка Земетчино, в которой 
жила семья Борисановых и где 
до этого для освещения в тем-
ное время суток пользовались 
только свечками да керосиновы-
ми лампами. Именно тогда, ско-
рее всего, парнишка и загорелся 
идеей выучиться на настоящего 
волшебника, дарующего людям 
электрический свет.
Но прежде была война. Боль-

шая часть мужского населения 
поселка ушла на фронт. В род-
ном колхозе «Охотник» остались 
женщины, старики да такие же 
ребятишки, как Ярополк, которо-
му осенью 1941-го исполнилось 
всего-то тринадцать лет. Сель-
ский труд, как известно, нелегок. 
Но ребята и на полях, и на фер-
мах в меру своих сил старались 
работать наравне со взрослыми, 
во всем помогать им, а также 
продолжали учиться в школе. 
Во время войны Ярополк – удар-
ник, передовик труда – вступил в 
комсомол.
В то тяжелейшее для всего со-

ветского народа время не забы-
вал молодой земетчанин о своей 
детско-юношеской мечте стать 
энергетиком. И в 1946 году она 
начала сбываться: простой сель-
ский парнишка, недавний деся-

тиклассник, будущий «повели-
тель» электричества, отважился 
в компании еще четверых таких 
же молодых товарищей поехать 
в Белокаменную и с первой по-
пытки поступил в Московский 
энергетический институт. Лишь 
один из «первооткрывателей сто-
лицы» вернулся тогда домой. 
Трое друзей Ярополка также 
стали студентами вузов: двое – 
в Москве, а третьего «сманили» 
в Ленинград – в военно-морское 
училище. В те годы известный 
лозунг «Молодым везде у нас 
дорога!» наполнялся реальным 
содержанием.
В течение шести лет учебы 

Ярополк не только изучал тео-
рию, но и регулярно проходил 
практику непосредственно на 
гидроэлектростанциях. На стар-
ших курсах его поочередно на-
правляли на Угличскую, затем 
на Рыбинскую ГЭС, что распола-

гались в европейской части Рос-
сии, а также на Земо-Авчальскую 
ГЭС на реке Куре в Грузии. По-
сле пятого курса ему довелось 
побывать и попрактиковаться 
на известном всей стране прак-
тически восстановленном после 
разрухи от немецко-фашистско-
го нашествия ДнепроГЭСе. 
В 1952 году Борисанов Я. И. 

успешно окончил МЭИ, получив 
специальность инженера-элек-
троэнергетика. Как передовому 
выпускнику при распределении 
ему предоставили на выбор не-
сколько мест. Но он остановил-
ся на Рыбинской ГЭС, с которой 
уже был неплохо знаком. Так 
что навыки практической работы 
молодой инженер приобретал, 
будучи сначала дежурным, за-
тем старшим дежурным именно 
на Рыбинской ГЭС. Через год по 
приезде на предприятие его вы-
брали секретарем комсомоль-
ской организации. Еще через год 
местные коммунисты приняли 
Ярополка кандидатом в члены 
КПСС, а годом позже он стал 
членом КПСС. 
Уже достаточно опытный спе-

циалист в 1955 году получил 
назначение на возводившуюся 
Волжскую (ныне Жигулевскую) 
ГЭС. Здесь он прошел многие 
должности: дежурный, старший 
дежурный, заместитель ПТО, 
руководил сменой персонала. 
Так получилось, что именно в 
его смену 29 декабря 1955 года 
осуществляли запуск первого 
агрегата гидроэлектростанции, 
а также 14 октября 1957 года 
двадцатого – последнего агре-
гата. 

– Это был подарок к 40-летию 
Великого Октября, – говорит 
Ярополк Иванович о заключи-
тельном пуске. И вспоминает, 
как приезжал тогда на ударную 
Всесоюзную стройку Первый се-
кретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, 
как выступал с приветственной 
речью и предложил назвать вве-
денную в строй мощнейшую на 
тот момент в СССР ГЭС «Волж-
ской имени В. И. Ленина». За 
те пуски и за добротную, ответ-
ственную и результативную ра-
боту в целом Борисанов Я. И. 
был удостоен первого ордена 
«Знак Почета». Коммунисты-гид-
роэнергетики избрали его се-
кретарем партбюро.
Трудиться пришлось много, по-

боевому. Настолько, что не хва-
тало времени на личную жизнь, 
на обзаведение семьей. Но в 
1959 году Ярополк Иванович же-
нился. Его будущая невеста, Зоя 
Семеновна, приехала на строй-
ку ГЭС из Херсонской области. 
Была гидрологом. На работе и 
познакомились. И, забегая впе-
ред, можно сказать, что они вот 
уже шестьдесят три года вместе. 
Вырастили сына, дочь. Теперь у 
них четыре внучки, внук и пра-
внучка.
В начале шестидесятых Бори-

санова Я. И., которому на тот 
момент было чуть больше трид-
цати, назначили заведующим 
промышленно-транспортным 
отделом Жигулевского горко-
ма КПСС. То назначение никак 
нельзя назвать повышением. 
Напротив, Ярополк более чем 
вдвое терял в зарплате, по-
скольку оклады в горкоме были 
весьма и весьма скромными. 
Для человека к тому времени 
уже женатого, с первенцем на 
руках, это был существенный 
ущерб для семейного бюджета. 
Но городскому комитету КПСС 
требовался опытный специа-
лист непосредственно «от про-
изводства», а у коммунистов 
действовала жесткая дисципли-
на: «Надо – значит, надо!».
Вскоре он стал вторым секре-

тарем горкома партии. Жигу-
левцы избрали его депутатом 
городского Совета и Куйбышев-
ского областного Совета народ-
ных депутатов. Успел Борисанов Я. И.
поработать председателем 
Жигулевского горисполкома, за-
воевав на этом хлопотном и от-
ветственном посту уважение го-

рожан и авторитет в областной 
столице. Потом, после оконча-
ния высшей партийной школы 
при ЦК КПСС, в которой учился 
заочно, четырнадцать лет под-
ряд (!) избирался Первым се-
кретарем Жигулевского горкома 
партии – в те времена факти-
чески главным руководителем 
города почти с шестидесятиты-

сячным населением, со многими 
действовавшими и строившими-
ся промышленными предприя-
тиями областного и союзного 
значения.

– Сложные, хлопотные были 
годы, – рассказывает Ярополк 
Иванович. – После окончатель-
ного пуска ГЭС гидростроители 
ушли. С примитивными барака-
ми, по сути спартанскими усло-
виями, в которых они временно 
жили, нужно было расставаться, 
обустраивать жизнь жигулевцев 
по-настоящему, на постоянной 
основе, со всеми удобствами. 
Предстоял огромный фронт ра-

бот и для горкома партии, и для 
горисполкома, и для всех хозяй-
ствующих субъектов Жигулев-
ска, и, разумеется, для всех его 
жителей. Под руководством на-
стоящего коммуниста-ленинца, 
каким был (и остается поныне!) 
Борисанов Я. И., со всеми по-
ставленными задачами сообща 
уверенно справились: Жигу-
левск из большой, но локальной 
строительной площадки превра-
тился в настоящий город, город-
жемчужину на Волге.
Родина высоко оценила много-

летний самоотверженный труд 
высококлассного инженера-
энергетика, его работу на посту 
народного избранника, а также 
в качестве руководителя город-
ской партийной организации. 
Он награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
еще одним орденом «Знак По-

чета», орденом ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть» и орденом 
«За заслуги перед партией», 
медалями «Ветеран труда», «За 
доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Заслуженный ве-
теран является почетным граж-
данином городского округа Жи-
гулевск.

Но и уйдя по возрасту на за-
служенный отдых, Ярополк 
Иванович не остался в стороне 
от дел. Он вот уже более двух 
десятков лет является одним 
из самых активных членов го-
родского Совета ветеранов вой-
ны и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. 
Подтверждением тому вручен-
ный ему почетный знак Всерос-
сийской организации ветеранов. 
Он регулярно проводит встречи 
с депутатами, уроки мужества 
с молодежью и школьниками, 
политические информации на 
темы международного положе-
ния, внутренней политики наше-
го государства.

5 октября у Ярополка Ивано-
вича был девяносто пятый день 
рождения, наполненный по-
здравлениями родных и близких, 
друзей-ветеранов, жигулевских 
однопартийцев. Хочется поже-
лать ему отменного здоровья, 
ясности ума, неизменной бодро-
сти, оптимизма, неиссякаемой 
энергии и обязательно так же 
жизнерадостно и жизнеутверж-
дающе встретить свое пред-
стоящее 96-летие и будущий 
столетний юбилей.

Виктор АБРАМОВ,
член Совета ветеранов

г. о. Жигулевск.
Фото из архива

Борисанова Я. И.
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ИМЯ У НЕГО ДАЖЕ ПО НЫНЕШНИМ ВРЕМЕНАМ, ЗАМЕТНО ПОДНЯВШИМ ИНТЕРЕС К НАШЕМУ ДАЛЕКОМУ ИСТОРИЧЕ-
СКОМУ ПРОШЛОМУ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕДКОЕ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ УНИКАЛЬНОЕ – ЯРОПОЛК. 

РОЖДЕННЫЕ В СССР

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Борисанов Я. И. с семьей, 2003 год

Борисанов Я. И. за рабочим столом, 2006 год

За пультом управления установки 400 кВ дежурный инженер Борисанов Я. И., 1958 год

Выпускники средней школы, 1946 год. Ярополк третий слева в верхнем ряду



Бюджет по годам практически не меня-
ется, объемы те же! Как будто нет войны, 
нет санкций и нет правительственных 
решений по подъему экономики. Все ста-
тично и депрессивно! И если доходы ра-
стут хотя бы на уровень инфляции 4–5%, 
то расходы вообще не растут, следова-
тельно, будут ниже уровня 2022 года.
Наконец-то будет использован по назна-

чению Фонд национального благосостоя-
ния (ФНБ). Из 11 триллионов в 2022 году 
будет изъято в бюджет 3,2 трлн рублей, в 
2023 – 2,9 трлн, в 2024 –1,3 трлн, в 2025 
году – 2,4 трлн рублей.
В 2023–2025 годах ожидается поступле-

ние дополнительных доходов федераль-
ного бюджета, в том числе вследствие:

• повышения ставки экспортной пошли-
ны и акциза на природный газ с введени-
ем дифференцированной ставки: 30% по 
цене на газ ниже 300 $/м3 и 50% по цене 
на газ выше 300 $/м3. Но это будут опла-
чивать экспортеры;

• повышения ставки НДПИ на газ при-
родный, а это означает повышение цен 
на газ, и оплачивать эту надбавку будут 
граждане России;

• повышения налогообложения нефтя-
ной отрасли: корректировка демпфера в 
части сохранения поправки на ценовую 
скидку и введение дополнительного ко-
эффициента к ставке НДПИ на нефть. 
Это тоже будут оплачивать граждане;

• обеспечения дополнительных доходов 
от производителей СПГ;

• введения экспортной пошлины на удоб-
рения и уголь;

• временного повышения ставки НДПИ 
на уголь (за исключением бурого). Значит, 
повысится цена на уголь;

• повышения собираемости и улучше-
ния администрирования акциза на табак. 
Курильщики, готовьтесь платить больше;

• введения акциза на сахаросодержа-
щие напитки (с направлением средств на 
финансирование мероприятий по борьбе 
с сахарным диабетом). Но оплачивать это 
будут граждане.
Дополнительные доходы, безусловно, 

будут получены, но на кого лягут эти до-
полнительные платежи? Естественно, на 
экономику и народ! Только вот бюджет-
ные ассигнования на экономику и на бла-
госостояние народа будут уменьшены.
Но это федеральный бюджет. Следует 

посмотреть на консолидированный регио-
нальный. Его доходы без трансфертов 
составят в 2023 году 16 трлн рублей и 
дальше по годам – 17,3; 18,6 трлн рублей. 
Рост доходов едва обеспечивает потери 
от инфляции, если она еще будет в пре-
делах 4%. Следует отметить, что доходы 
федерального бюджета почти в два раза 
превышают консолидированный бюджет 
всех регионов. Правда, ежегодно консо-
лидированному бюджету будет добав-
ляться из федерального по 3 триллиона 
рублей, но строго на конкретные цели. 
Поэтому расходная часть консолидиро-
ванного бюджета будет в 2023 году –
19,4 трлн рублей; в 2024 – 20,4 трлн; в 2025 
– 21,2 трлн рублей. А общий консолиди-
рованный бюджет страны по расходам 
с 2023 по 2025 год будет составлять, 
соответственно, 45,2; 46,8; 47,9 трлн руб-
лей. Бюджет сохраняет положение стра-
ны на уровне 2022 года, но не дает ника-
ких шансов на развитие.
Бюджет разработан, как и прежде, на 

основе объемов добычи углеводородного 
сырья, цен на нефть и газ, курса рубля и 
импорта. В основных макроэкономиче-
ских показателях реальный сектор эко-
номики не показан, как несуществующий 
или малозначащий.
Необходимо отметить, что объемы экс-

порта нефти в 2023 году растут по срав-
нению с 2021 годом на 8% и при более 
высоких ценах нефтяные доходы увели-
чиваются. А вот с газом сложнее, его экс-
порт по сравнению с 2021 годом в 2023 
году сократится на 40%. И даже высокие 
цены на газ не компенсируют потери от 
сокращения поставок.
Однако высокие цены на нефть и газ 

в бюджете создают видимость полно-
го благополучия и отсутствия проблем с 
санкциями. ВВП будет падать в 2022 году 
на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%, а дальше 
рост на 2,6%, но цифра эта среднепото-

лочная, и вот почему. Развития эконо-
мики типа второй индустриализации не 
предусматривается, динамика промыш-
ленности, как и в прежние годы, либо в 
минус, либо микроскопический рост.
Ненефтегазовые доходы в объемах 

ежегодно увеличиваются на 1 триллион 
рублей, однако инфляция в 5,5% будет на 
эту же сумму снижать их покупательную 
способность.
Объемы экспорта все годы будут по-

чти на одном уровне – 533 млрд долл. На 
стабильном уровне остаются поставки 
нефти и газа все три года. А вот импорт 
несколько увеличится. Если в 2022 году 
его объем был 260 млрд долл, то к 2025 
году он увеличится до 320 млрд долл. То 
есть при снижении продаж углеводород-
ного сырья Россия не увеличит продажи 
промышленных товаров, не пойдет по 
пути индустриализации, а опять сядет на 
импорт!
Это подтверждает разработанная ЦБ 

денежно-кредитная политика, где, в част-
ности, сказано: «Спад экономики будет 
зависеть от того, насколько быстро ком-
пании смогут перестроить логистические 
и производственные цепочки, освоить 

новые рынки сбыта, найти новых постав-
щиков». В каждом слове этого предложе-
ния звучит рыночная аксиома: рынок рас-
ставит все по своим местам! ЦБ без тени 
смущения прогнозирует этого «ежика в 
тумане» на срок около полутора лет. При 
этом рост экономики будет незначитель-
ный, годовая инфляция 5–7%, а ключевая 
ставка – 6,6–8,5%.
Похоже, правительство не намерено 

осваивать экономическую и финансовую 
независимость страны. При таких пара-
метрах рассчитывать на мобилизацион-
ную экономику не приходится. В общем, 
и бюджет, и денежно-кредитная полити-
ка ничем не отличаются от предыдущих 
прогнозов. Ежегодно в России вводится 
200–300 производств, но их число не уве-
личивается, а уменьшается в среднем на 
150.000 предприятий ежегодно. К приме-
ру, в первом полугодии текущего года в 
России создано 90 предприятий, при этом 
общее их число стало на 46.000 меньше.
Из 90 новых производств только 20 

с инвестициями более 1 млрд рублей, 
остальные – мелочь, малые предприятия. 
Общий объем объявленных инвестиций в 
промышленность за полугодие составил 
160,6 млрд рублей (копейки). По авгу-
стовскому прогнозу Минэкономразвития, 
инвестиции в основной капитал России 
в 2022 году сократятся на 10,8%, в 2023-м
– на 4,9%. На траекторию роста капи-
тальные вложения выйдут только в 2024 
году (плюс 7%). В структуре инвестиций 
кредиты банков составляют всего 12,7%, 
в развитых странах более 40%. Пример-
но столько же составляют бюджетные 
вливания. Но если строительство пред-
приятий для импортозамещения будет 
двигаться такими темпами, то уровень 
1990 года будет достигнут только через 
150 лет!
В бюджетных разработках инвестиции 

растут с 26 трлн рублей в 2022 году до 

31 трлн рублей в 2025 году, но с учетом 
инфляции сумма инвестиций уменьша-
ется за 3 года на 4,6 трлн рублей, рост 
инвестиций при этом просто пустяковый. 
К тому же надо учесть, что ежегодный 
рост цен производителей промышленных
товаров около 30%, и в первом полугодии 
текущего года он составил 25%. Но для 
реализации программы импортозаме-
щения требуется рост не менее 7 трил-
лионов в год, с тем чтобы к 2025 году 
инвестиции составляли 40 трлн рублей. 
Однако к этому бюджет не стремится.
Да и как стремиться, если коэффици-

ент монетизации экономики остается на 
уровне 50–55% (в развитых странах он 
200–300%). Ключевая ставка 6,6–8,5% 
при инфляции 5–7%. В Германии при ин-
фляции 7,9% ключевая ставка 0,75, то же 
самое в Италии и других странах. Имен-
но поэтому у нас стоимость кредитных 
ресурсов 10,5% для юридических лиц и 
18% для физических! Ну и как же в та-
ком случае проводить индустриализацию 
страны?
В чем же дело? Может быть, у России 

нет денег? Есть!
ЗВР нарастили до 557 млрд долл., или 

32 трлн руб., ФНБ – 11 трлн руб. Профи-
цит ликвидности в банках – 2,7 трлн руб. 
А вывоз капитала ожидается в сумме 
246 млрд долл. Всего же вместе с вывозом 60
триллионов потенциальных кредитных 
ресурсов! Вот средства для инвестиций! 
К тому же нет никаких препятствий на-
печатать рубли под замороженные

300 млрд долларов. Это наши деньги, и 
обеспечены они иностранной валютой.
Будет продолжено использование 

средств Фонда национального благосо-
стояния на реализацию инвестиционных 
проектов, а также на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, уплативших допол-
нительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию.
В связи с приостановкой «бюджетных 

правил» в 2022 году, пополнение Фонда 
национального благосостояния за счет 
дополнительных нефтегазовых доходов в 
2023 году не планируется.
В 2024 и 2025 годах ожидается увели-

чение средств Фонда национального 
благосостояния за счет перечисления 
дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, полученных в 
2023–2024 годах в объемах 939,0 млрд 
рублей и 656,3 млрд рублей соответ-
ственно. В результате к концу 2024 года 
объем Фонда национального благосо-
стояния составит 5.947,2 млрд рублей, а 
к концу 2025 года – 6.644,3 млрд рублей.
Деньги были и есть! Но правительство 

лезет в долги. При этом наращивания 
внешнего долга не будет по понятным 
причинам, предусматриваются выплаты 
по зарубежным долгам. Однако внутрен-
ние заимствования планируются на уров-
не: 2022 г. – 1,3 трлн рублей, 2023 г. –
3,4 трлн р., 2024 г. – 2,3 трлн р., 2025 г. – 
1,5 трлн руб.
В 2023–2025 годах ожидается рост объ-

ема государственного долга Российской 
Федерации. По итогам 2023 года объем 
государственного долга Российской Фе-
дерации составит 25.368,6 млрд рублей, 
2024 года – 27.679,0 млрд рублей и 2025 
года – 29.939,5 млрд рублей.
Обслуживание этого долга обойдется 

бюджету в 2023 году в 1,5 трлн рублей, в 

2025 году – 1,8 трлн руб. А это значитель-
но больше, чем межбюджетные транс-
ферты в годовом исчислении.
Бюджетные ассигнования по разделу 

«Национальная экономика» в 2023 году 
составят 3.514.114,6 млн рублей, в 2024 
году – 3.555.027,1 млн рублей и в 2025 
году – 3.591.296,6 млн рублей. Практиче-
ски на одном уровне, а по отношению к 
объему ВВП соответствующего года доля 
расходов раздела «Национальная эконо-
мика» составит в 2023 году – 2,3%, в 2024 
году – 2,2% и в 2025 году – 2,1%. А это ре-
альное снижение! Доля в общем объеме 
расходов федерального бюджета по раз-
делу «Национальная экономика» в 2023 
году по сравнению с 2022 годом (15,6%) 
уменьшится и составит 12,1%, в 2024 и 
2025 годах уменьшится и составит 12,4% 
и 12,9% соответственно.
Следовательно, никакой второй инду-

стриализации, никакого импортозамеще-
ния не ожидается. Как будто нет войны, 
нет санкций! Или их в самом деле нет?

Межбюджетные трансферты регионам

Бюджетные ассигнования на предо-
ставление межбюджетных трансфер-
тов предусмотрены в 2023 году в объ-
еме 3.207.009,1 млн рублей, в 2024 году 
– 2.974.161,4 млн рублей, в 2025 году 
– 2.556.576,0 млн рублей (около трех 
триллионов рублей).
Бюджетные ассигнования на предо-

ставление межбюджетных трансфер-
тов на реализацию национальных про-
ектов уменьшены почти наполовину. 
Значит, на национальных проектах мож-
но ставить крест.
В общем, трансферты сокращаются 

ежегодно и развитие регионов замора-
живается на уровне 2022 года.

Здравоохранение

Бюджетные ассигнования по разделу 
«Здравоохранение» в 2023 году соста-
вят 1.469.427,2 млн рублей, в 2024 году 
– 1.493.160,5 млн рублей, в 2025 году 
– 1.510.339,2 млн рублей. С учетом ин-
фляции, ассигнования с каждым годом 
уменьшаются.
По отношению к объему ВВП соответ-

ствующего года доля расходов раздела 
«Здравоохранение» составит в 2023 – 
1,0%, в 2024–2025 годах – 0,9%.
Доля в общем объеме расходов феде-

рального бюджета по разделу «Здраво-
охранение» в 2023 и 2024 годах по срав-
нению с 2022 годом (5,6%) уменьшится 
и составит 5,1%, в 2024 и 2025 годах 
уменьшится и составит 5,2% и 5,4% со-
ответственно.
Ассигнования на развитие здравоохра-

нения необходимо значительно увели-
чивать, чтобы восстановить то, что 
разрушено в последние годы. Вместо 
этого денежные средства сокращают-
ся, а это означает, что платных услуг 
в государственных учреждениях станет 
больше и лечение станет дороже.

Образование

Бюджетные ассигнования по разделу 
«Образование» в 2023 году составят 
1.392.845,1 млн рублей, в 2024 году – 
1.428.503,3 млн рублей и в 2025 году – 
1.234.205,7 млн рублей.
По отношению к объему ВВП соответ-

ствующего года доля расходов раздела 
«Образование» составит в 2023 и 2024 
годах – 0,9% и в 2025 году – 0,7%.
Доля в общем объеме расходов феде-

рального бюджета по разделу «Образо-
вание» в 2023 году по сравнению с 2022 
годом (4,8%) не изменится и составит 
4,8%, в 2024 году увеличится и соста-
вит 5,0%, в 2025 году уменьшится и со-
ставит 4,4%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Бюджетные ассигнования по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 
2023 году составят 604.867,8 млн руб-
лей, в 2024 году – 513.948,4 млн рублей и 
в 2025 году – 320.010,3 млн рублей.
Ассигнования на эту отрасль сокраща-

ются под воздействием идеи передачи 
объектов ЖКХ в концессию Фридману и 
Вексельбергу. Можно ожидать галопи-
рующих повышений тарифов на услуги 
ЖКХ.

Н. В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель председателя

комитета ГД
по экономической политике,

секретарь ЦК КПРФ
Продолжение читайте на сайте 

sovross.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРЕДСТОИТ ПРИНИМАТЬ НЕ БЮДЖЕТ, А ПРЕДСКАЗАНИЕ БЮДЖЕТА
НА 3 ГОДА, ДА ЕЩЕ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ. ВОТ ВАМ КАЧЕСТВО ДОКУМЕНТА, В КОТОРЫЙ ДАЖЕ 
ПО ФОРМЕ ВЕРИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ

ЭКОНОМИКА



Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?

Николай Алексеевич Некрасов

Практически все эти работники бюджетной 
сферы являются членами партий «Единая 
Россия», а также «Справедливая Россия…» 
и частично ЛДПР. Социальная база для ра-
боты нашей партии сокращается быстрыми 
темпами, не говоря уже о росте рядов пар-
тии. Пессимизм и страх за завтрашний день 
охватывают сельского жителя. 
Мои земляки для подтверждения своих 

мыслей приводят слова, якобы принадле-
жащие А. Чубайсу: «Ну, вымрет тридцать 
миллионов, они не вписались в рынок» (сайт 
Pravda.ru). Чем же это заявление Чубайса 
не является формой выражения фашизма, 
задают мне вопрос. И сами же отвечают: 
«Видимо, мы действительно не вписались 
в рынок». Как бы подтверждая свои слова, 
говорят: «Не надо искать их на стороне, но-
сители идеологии фашизма не где-нибудь, а 
у нас в России». Однако А. Чубайса силовые 
структуры не привлекли к ответственности за 
такие людоедские заявления и дела. Почему 
же так происходит?
Отказ от пролетарской демократии, или 

диктатуры пролетариата в форме Сове-
тов рабочих и крестьян, в нашей стране, 
где носителей буржуазной идеологии было 
предостаточно, стал прелюдией событий 
конца 80-х и начала 90-х годов. Кроме того, 
абсолютно игнорировался внешний фактор 
– мощный капиталистический Запад, кото-
рый вел постоянную беспощадную борьбу с 
нашей страной и систематически использо-
вал «пятую колонну» для разложения обще-
ственного сознания внутри страны. В 1961 
году на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущев ска-
зал «о перерастании государства диктатуры 
рабочего класса в общенародное государ-
ство» (XXII съезд КПСС. Стенографический 
отчет, т. 1. – М.: 1962. – С. 209). Тем самым 
был сделан первый шаг к отрицанию оче-
видного, т. е. классовой сущности Советского 
государства, и отказ от ленинского принципа 
«научного и конкретного анализа конкретной 
ситуации».
Данный вывод, мягко говоря, можно клас-

сифицировать как попытку забежать вперед, 
отрицая объективную реальность; был зало-
жен идейно-политический фундамент отказа 
от идеологической борьбы с буржуазией. 
Опираясь на выводы XXII съезда КПСС, Ге-

неральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев 
взялся за «перестройку» страны и внедрил 
в общественное сознание концепцию о вер-
ховенстве общечеловеческих интересов над 
классовыми. Тем самым он отрицал клас-
совую борьбу уже в глобальном масштабе, 
отказался от марксистско-ленинской теории 
и привнес в нашу партию надклассовую кон-
цепцию западных буржуазных теорий. Знамя 
борьбы с буржуазной идеологией было окон-
чательно похоронено КПСС. 
В общественное сознание советского наро-

да привнесли концепцию «плюрализма мне-
ний», и в результате в обществе началось 
брожение в умах наших граждан. Мнение 
агрессивных и наглых людей превратилось 
в истину. Попытки образумить и объяснить 
сущность происходящих событий подверга-
лись насмешкам и издевательствам. «Пятая 
колонна» перехватила инициативу, повела 
наш народ к разрушению собственной со-
циалистической страны. 
Опираясь на достижения в изменении 

общественного сознания советских людей, 
руководство КПСС с молчаливого согласия 
всей партии развернуло кампанию по посте-
пенному отходу от социализма, в 90-е годы 
началось строительство буржуазного обще-
ства. 
Формально сегодня в нашей стране идео-

логия в принципе отвергается в целом, 
и государственная идеология – в частно-
сти. Данное положение закреплено в Кон-
ституции РФ. На самом деле реализуется 
буржуазная идеология. Тем самым страна 
научного социализма трансформируется 
в общество здравого смысла. Советская 
власть, возникшая на основе научного миро-
воззрения, трансформируется в буржуазную 
власть, которая опирается на антинаучные 
взгляды и здравый смысл. Первая в мире 
страна, попытавшаяся осуществить переход 
от естественно-исторического пути развития 
общества к общественно-историческому 
этапу развития, исчезла, и началось широко-
масштабное расчеловечивание советского 
человека. Жизнь подавляющего числа жите-
лей страны в целом и сельчан в частности 
пошла под откос. 
Работы практически не стало, занимать-

ся производством продукции сельского хо-
зяйства только себе в убыток. Молодежь 
покидает родные места в поисках работы 
и средств к существованию, уезжает, как в 
царской России, на заработки. Добротные 
дома со всеми удобствами и мебелью, хо-
зяйственные постройки, сад-огород, поки-
нутые своими хозяевами, уныло стоят, как 
напоминание безответственного отношения 
власти к своему кормильцу – крестьянину. 
Надпись на воротах и на заборах этих домов 
«Продается» вызывает страх и беспомощ-
ность сельчан. 
Мои попытки вселить оптимизм моим зем-

лякам вызывает у них растерянность, и они 
эмоционально рассказывают, как в резуль-
тате труда всей семьи в течение года доход 
оказался мизерным, а расходы растут, как 
снежный ком. Они, перебивая друг друга и 
загибая свои толстые натруженные пальцы 
мозолистой руки, начинают перечислять рас-
ходы своей семьи. 
Налог на недвижимое имущество нужно 

заплатить, хотя большинство домов и хо-
зяйственные постройки были построены 
самими сельчанами. Налог на землю при-
домового участка, плюс за пай, будь оно 
неладно. На приусадебном участке в основ-
ном овощи и фрукты производят для своей 
семьи. Арендная плата земельного пая едва 
прикрывает налог на землю. Производить 
овощи и фрукты на продажу практически не 
имеет смысла. Необходимо заметить, что за 
полив каждой сотки сада-огорода необходи-
мо заплатить за воду по 500 рублей ежеме-
сячно. 
Заготовительные организации по закупке 

излишков сельскохозяйственной продукции 
у крестьян давно ликвидировали. Утили-
зируется сельскохозяйственное сырье для 
промышленной переработки – шерсть, кож-
сырье, кости животных, – вызывая нагрузку 
на полигоны твердых бытовых отходов и за-
грязняя окружающую природную среду. 
На рынке в большом количестве более де-

шевые овощи и фрукты, произведенные на 
современных крупных предприятиях на базе 
технологий промышленного производства. 
Конкуренция, однако. 
Крестьяне, которые занимаются произ-

водством продуктов полеводства на своих 
паевых и арендованных земельных участ-
ках, никак не могут свести концы с концами. 
Сельскохозяйственная техника очень до-
рогая, и ее покупка загоняет крестьянина в 
кредитную кабалу. 
Большой земельный участок или неболь-

шой – все равно для обработки почвы не-
обходимо иметь всю линейку сельхозтехни-
ки. У подавляющего количества крестьян, 
конечно, нет такого количества техники, по-
этому несколько хозяйств объединяются для 
совместного использования техники для об-
работки почвы. В хозяйствах, занимающихся 
полеводством и скотоводством, более устой-
чивое производство, а где нет такой интегра-
ции, дела идут из рук вон плохо.
В 2021 году закупочные цены на зерновые 

культуры были более или менее приемле-
мые, и люди получили определенный до-
ход от продукции полеводства и обеспечили 
свое животноводство относительно дешевы-
ми кормами собственного производства. Но 
хозяйства, занимающиеся только животно-
водством, вынуждены были покупать доро-
гие корма: сено до 5 рублей за килограмм, 
комбикорма до 20 рублей за килограмм. Для 
зимовки одной условной головы КРС необ-
ходимо затратить почти 2,5 тонны кормовых 
единиц. Если средняя стоимость кормовой 
единицы 12 рублей за килограмм, то затра-
ты только на корма крестьянина на зимовку 
составят 30000 рублей. В текущем году за-
купочные цены на продукцию полеводства 
упали вдвое, и возникли большие трудности 
с реализацией. Затраты на ГСМ, логистику, 
запчасти и на технику выросли намного, сле-

довательно, часть урожая, видимо, останет-
ся на корню. 
Кроме того, животноводческие хозяйства в 

соответствии с законодательством должны 
формировать специализированную площад-
ку для учета, сбора, хранения и утилизации 
навоза (ФЗ от 14 июля 2022 г. № 248-ФЗ «О 
побочных продуктах животноводства и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ»). Это дополнительные затра-
ты для крестьян, а в случае нарушения они 
вынуждены будут оплачивать штраф.
Ветеринарное сопровождение животных 

– еще одна забота и затраты крестьян. Еже-
годные затраты на эти услуги для одной головы
крупного рогатого скота составляют от 2 до 5
тысяч рублей. Однако корова еще воду
пьет, и ежемесячно крестьянин должен пла-
тить за воду от 400 до 700 рублей в месяц на 
одну голову. 
Скот все время содержать в хлеву невоз-

можно, поэтому его загоняют на луга в табун/
стадо, и за это крестьянин ежемесячно дол-
жен раскошелиться по 1000 рублей за одну 
голову крупного рогатого скота. Шесть меся-
цев выгоняешь скот в табун/стадо – и шесть 
тысяч рублей за голову заплати. 
Муниципальные власти на местах приняли 

местные нормативные акты, в соответствии 
с которыми скот должен двигаться только по 
определенному маршруту и в определенное 
время. А вот скотина это не понимает, а кре-
стьянину за непонятливую скотину приходит-
ся платить штраф. 
Довел крестьянин скотину до товарного 

вида, и необходимо забить и везти на ры-
нок. Не тут-то было: если скот забиваешь 
для собственных нужд – пожалуйста, а если 
для продажи – извольте везти на специали-
зированную площадку для убоя (Приказ от 
28.04.2022 № 269 Министерства сельского 
хозяйства РФ «Об утверждении ветеринар-
ных правил убоя животных и Ветеринарных 
правил назначения и проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя (промысла) животных, предназначен-
ных для переработки и (или) реализации»). 
Мало кто знает, где эти площадки, если даже 
они имеются, как все это организовано и 
функционирует, а самое главное – перечень 
услуг и цену… Кроме того, забирать продук-
цию убоя необходимо только в специализи-
рованном и сертифицированном транспор-
те, а это дополнительные и немалые затраты 
для крестьян. 

«Посмотрите вокруг! – восклицают мои 
земляки. – Неужели решили нас совсем из-
вести? Под видом птичьего гриппа настой-
чиво уничтожают птиц, для защиты от афри-
канской чумы свиней уничтожают поголовье 
свиней, защиты от ящура и сибирской язвы 
– крупный рогатый скот». Все это происходит 
на наших глазах, и это касается как крестьян-
ского подворья, так и фермерских хозяйств. 
Крестьяне понимают, что все это делается 
в интересах крупных аграрных холдингов и 
торговых монополистов, и здесь мелкотовар-
ное производство явно проигрывает. 
Еще одна загогулина для крестьян: цены 

на племенной скот заоблачные, да и найти 
адаптированные для наших условий содер-
жания породы не так просто, и логистика 
очень дорогое удовольствие. А осеменение 
скота тоже представляет собой очень слож-
ное и дорогое удовольствие для крестьян. 
Коммунальные услуги – еще одна песня. 

На первое июля подняли тарифы ЖКУ на 
4%, собираются на первое декабря еще на 
9%. А цены на товары в магазинах прямо 
скачут. На 01.01.2022 г. цены на продоволь-
ственные товары, по данным аналитическо-
го центра Агробизнеса на основе данных 
Росстата, выросли по группам товаров от 
14 до 56,6%, а в текущем году рост цен еще 
выше. Доходы крестьян не растут, в лучшем 
случае остаются на одном уровне, а расходы 
растут семимильными шагами. 
Теперь я понимаю своих земляков: как 

только начинается разговор о необходимо-
сти жить на селе и заниматься животновод-
ством, лица моих земляков сначала стано-
вятся багряно-красными, затем приобретают 
бледно-желтый цвет, губы напрягаются и 
принимают синеватый цвет. Не скупясь в вы-
ражениях, начинают перечислять препят-
ствия, установленные нынешней властью, 
наверно, для ликвидации крестьянства как 
класса. 
Данные записи мы составили с моими зем-

ляками не для того, чтобы кого-то напугать 
или показать несостоятельность крестьян 
России перед вызовами в двадцать первом 
веке. Эта иллюстрация существующих эко-
номических отношений ярко показывает 
остатки потенциала экономического разви-
тия села и указывает на существующие пре-
пятствия по их реализации. 

Член бюро Самарского ОК КПРФ
Г. ВАЛИТОВ, с. Камышла, 2022 г. 
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-070-14-00
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-927-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-902-411-08-23 
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

 8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872
в Сызранском районе:

8-927-770-84-42

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: ИНН: 63170442626317044262
КПП: 631701001 КПП: 631701001 
Р/с: 40703810454400025044Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Наименование банка: Поволжский Поволжский банк банк 
ПАО «Сбербанк России», г. СамараПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607БИК: 043601607
Корр. счет:  30101810200000000607Корр. счет:  30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)(с пометкой «Для пожертвований»)

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?» – ЗАДАЮ 
СЕБЕ ВОПРОС. СЕЛО, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, РОД-
НИКОВАЯ ВОДА, СВОЙ ДОМ, САД-ОГОРОД, НА-
ТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, А ТАКЖЕ ПОСТОЯННАЯ 
И БЕСКОНЕЧНАЯ РАБОТА. ХОРОШО ЖИТЬ НА 
СЕЛЕ, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ. МОИ ЗЕМЛЯКИ, ТА-
КИЕ ЖЕ СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ, РАССКАЗЫВАЮТ 
МНЕ, КАК ОГРОМНЫМИ ТЕМПАМИ СТАРЕЕТ И 
ДЕГРАДИРУЕТ СЕЛО, КАК ТРУДНО СТАЛО ЖИТЬ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. ВИДИМО, СКОРО В 
ДЕРЕВНЕ ОСТАНУТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ, А ТРУДО-
СПОСОБНУЮ ЧАСТЬ СОСТАВЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
РАБОТНИКИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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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
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а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).
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ОБЩЕСТВО

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ 
РУХНУЛ ДО МИНИМУМА
По итогам опроса зафиксирована реаль-
ная неопределенность в оценке возмож-
ностей россиян в ближайшие месяцы

В конце сентября и начале октября потребитель-
ские и сберегательные настроения определялись не 
экономическими, а политическими событиями. Они 
отразились на настроениях и чувствах россиян, что, 
в свою очередь, повлияло и на динамику экономиче-
ских индикаторов. Несмотря на то, что настроения 

не являются определяющим фактором в формиро-
вании экономических оценок, текущее ухудшение 
сберегательных настроений обусловлено в первую 
очередь общим ростом тревожности в обществе. 
Произошедшие изменения определяются не столь-
ко пессимизмом, сколько растерянностью перед 
новыми обстоятельствами, неуверенностью в за-
втрашнем дне, невозможностью планировать свою 
жизнь.
В сентябре резко выросло число респондентов, 

считающих нынешнее время плохим. По итогам сен-
тября 2022 года почти половина опрошенных рос-
сиян испытывают страх, тоску, напряжение или раз-
дражение. Индекс их настроения достиг минимума 
за 14 лет. 
Экономические ожидания россиян упали, рухнули 

радикально. Большинство из соотечественников 
ожидают, что через год будут жить хуже, чем сей-
час. Больше всего – до минимума за последние 20 
лет – упал индекс, показывающий, как за год изме-
нилась жизнь респондента и его семьи. В сентябре 
2022 года большинство опрошенных сказали, что их 
жизнь в этом году резко ухудшилась.
Резкое падение демонстрируют и все составляю-

щие индекса социальных настроений россиян. Та-
кого резкого падения не наблюдалось еще ни разу.

sovross.ru
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оказавшим помощь воказавшим помощь в
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мобилизованных земляков.мобилизованных земляков.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ, НАПРИМЕР, 
ЛУЧШЕ ВСЕГО СОХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, ОСТАЛИСЬ НЕ-
ИЗМЕННЫ: ОПРОШЕННЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ РУБЛЕВЫЕ 
ВКЛАДЫ И НАЛИЧНОСТЬ.

ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ГРАЧЕВА ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕ
ВИЧА – 30 ЛЕТ

!

 ЕФРЕМОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНД
РОВИЧА – 45 Л

ЕТ!

 ФОМИНА ЕВГЕНИЯ М
ИХАЙЛОВИЧА –

 35 ЛЕТ!

 ЕРМИШКИНА АНАТОЛИ
Я АЛЕКСЕЕВИЧА

 ПОДРЕЗУ РИММУ ФЕДОРОВНУ

 СТЕПАНОВА ВЯЧ
ЕСЛАВА ВАЛЕН

ТИНОВИЧА

 СТЕПАНОВУ ЛЮ
ДМИЛУ ВАСИЛЬЕВ

НУ

 ХУЛАПОВУ МАРИНУ ЮРЬЕВНУ

 ШИРИНСКУЮ МАРИНУ ВАЛЕРЬ
ЕВНУ

 ШУВАЕВА ВИКТО
РА НИКОЛАЕВИ

ЧА

 ЕФР
ФХотим пожелать вам все-

го самого светлого, доброго 

и прекрасного, что может 

случиться с человеком. 

Желаем вам в жизни 

встречать поменьше пре-

град, а если они и будут, 

то уверенно преодолевать 

их! Пусть в жизни во всем 

сопутствует успех! Пусть 

рядом всегда будут те, 

кто любит и ценит вас! 

Желаем крепкого здоровья 

и всех благ!


