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ГЛАВНОЕ

БЮДЖЕТНЫЕ ЛАБИРИНТЫ

У ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПРИ

ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

16 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, НА КОТОРОМ
БЫЛИ ОДОБРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД. ДЕПУТАТЫ СОГЛАСОВАЛИ ЦЕЛЕВЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА В ОБЪЕМЕ ПОЧТИ

24

МЛРД Р.

ПРИ

ЭТОМ ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЫЛИ УВЕЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ ПО ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ.

У ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В ПОЛЬЗУ ПФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ», ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» И
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Самарская Губернская Дума рассмотрела
изменения в главный финансовый документ
региона на текущий год. Параметры бюджета
были скорректированы в связи с поступлением целевых безвозмездных средств в размере
23 млрд 975 млн р., из которых самый крупный
транш в размере 19,5 млрд р. предусмотрен
на строительство мостового перехода через
Волгу в рамках коридора «Европа – Западный
Китай».
В связи с поступлением дополнительных
безвозмездных перечислений из федерального бюджета на компенсацию части затрат по
строительству вышеназванного объекта были
перераспределены ранее предусмотренные
на данное направление средства областного
бюджета на иные направления. У фракции
КПРФ возникли вопросы по увеличению отдельных расходных статей бюджета.
Мандат за 64 млн руб.
Согласно поправкам в областной бюджет,
Избирательная комиссия Самарской области
получила дополнительно свыше 68 млн р. Из
них 64 млн – по направлению «Подготовка и
проведение выборов депутатов Самарской
Губернской Думы». В документе отмечено,
что указанные средства выделяются «в целях
подготовки и проведения выборов депутата
Самарской Губернской Думы седьмого созыва». Руководитель фракции КПРФ, Первый

секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей
Лескин обратился с вопросом по данному поводу к главе Самарского облизбиркома Вадиму Михееву. Алексей Владимирович попросил
уточнить, действительно ли дополнительные
расходы связаны с организацией и проведением состоявшихся недавно дополнительных
выборов депутата Самарской Губернской
Думы по одномандатному избирательному
округу № 14. Вадим Михеев подтвердил: «На
выборы выделено 64 млн. Эту сумму мы как
раз и распределили между ТИКами. Сейчас
собираем финансовые отчеты. Когда получим
финансовые отчеты, направим [денежные
средства]».
Таким образом, получается, бюджет Самарской области понес дополнительные расходы
в размере 64 млн руб., чтобы вакантный мандат нашел своего обладателя. Следует напомнить, что по итогам довыборов депутатом по
вышеназванному округу избрался кандидат от
партии «Единая Россия» – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара»
Михаил Смирнов. На заседании он получил
заветную корочку и нагрудный знак. Получается, областной бюджет потратил 64 млн руб.
на то, чтобы в губернской думе появился очередной лоббист «газового лобби». К слову, на
эти деньги можно было бы закупить примерно
20 квартир в микрорайоне Кошелев Парк для
обеспечения жильем детей-сирот. А теперь
вопрос: сможет ли депутат-единоросс Михаил

Смирнов в пределах срока своих полномочий
сделать что-то более полезное? Вопрос, очевидно, риторический.
И снова «Крылья»…
Поправки в бюджет также предусматривают
увеличение расходов на 195 млн р. в части
предоставления субсидий «некоммерческим
организациям» в целях поддержки спортивных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профессионального спорта и
профессиональных спортивных клубов: ПФК
«Крылья Советов» и баскетбольный клуб

«Самара». По информации газеты «Трудовая
Самара», из данных средств 100 млн р. предназначены для ПФК «Крылья Советов», а
95 млн руб. – БК «Самара». Кроме того, выделяется 38,5 млн руб. «субсидий» на «модернизацию футбольных полей», расположенных
на территории учебно-тренировочной базы
ПФК «Крылья Советов», которые находятся
по адресу: г. Самара, ул. Шушенская, 50ф.
Следует отметить, что вопрос о дополнительном увеличении финансирования ПФК
«Крылья Советов» горячо обсуждался на за(Продолжение на cтр. 3)
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ВЫСТУПИЛ ЮРИЙ АФОНИН: «МЫ ВОЮЕМ С ЗАПАДОМ ЗА
В ПРОГРАММЕ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА ЦЕЛОСТНОСТЬ И САМО ВЫЖИВАНИЕ РОССИИ»
В ВОСКРЕСНОМ ВЫПУСКЕ ПРОГРАММЫ «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» ОБСУЖДАЛИ
ВОПРОС О НЕФТЯНЫХ САНКЦИЯХ: В ВАШИНГТОНЕ ПООБЕЩАЛИ СТРОГО НАКАЗЫВАТЬ ТЕХ, КТО
НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ.
А чуть ранее во Владивостоке, на улице
Партизанской, на встрече с жителями мы
вспоминали о той самой интервенции,
которая называлась Антантой. Ведь то,
что сейчас происходит, происходит-то не
в первый раз! Я часто вспоминаю 1918
год, когда Антанта контролировала все
порты. Сейчас нам перекрыли логистику
только на Запад (на Восток, правда, мы
сами себе «успешно» перекрываем), а
тогда – все порты. Хлеб контролировали
они, нефть контролировали они. Мурманск, Одессу, Николаев... Все было не
у нас. У нас не было даже армии! И мы
все равно с этой проблемой справились.
Вернемся еще раз к теме Транссибирской магистрали. Почему китайцы опутали всю страну железнодорожными «артериями» и пустили скоростные поезда?

Потому что страна должна по этим артериям снабжаться. Сейчас мы тоже будем этим вопросом заниматься, но я бы
хотел знать: кто в свое время убеждал
президента от этой идеи отказаться? И
ведь то же самое и по Севморпути! Та же
история, много лет длящаяся.
Я смотрю по поводу газа. Вспоминаю
мои подозрения по поводу газовых турбин и Брекзита. Я тогда говорил, что мне
кажется, американцы всячески поддерживают этот выход, и что они усиленно
к этому готовились. А тут оказывается,
что и англичане обеспечили себя терминалами сжиженного газа... А потолок по
нефти? Это же идея, которую Ходорковский, не скрывая, все время рекламировал.
А мы теперь узнаём, что турбины делаются,
оказывается,
«Роллс-Ройсом»!
А
«Роллс-Ройс» нам уничтожил весь авиапром в
1990-е годы! Теперь точно так же нам пускают
под откос наш газовый
рынок. Потому что мы
второй раз наступили на
те же грабли. «Мы» – это
те, кто отвечал за этот
газовый рынок. Мы могли в Перми начать делать большие турбины,
мы и сейчас пытаемся
и, конечно, сделаем, но
надо было уже тогда!
Рядом с моим округом,
с Самарской областью,
было три авиационных
завода. В 90-х нам говорили: фюзеляжи делайте, двигатели поставим.
Не поставили. Пришлось
все закрыть. Это был
первый обман. Сейчас
все происходит, мне
кажется, по договоренности: заодно опустить
Европу, Германию, перекрыть нам газовый вентиль. И мы понимаем,
что война с англосаксами не прекращалась!
Пресс-служба
Л. И. Калашникова

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЮРИЙ АФОНИН ЗАЯВИЛ, ЧТО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ ЗАПАД МЕЧТАЕТ УНИЧТОЖИТЬ И РАСЧЛЕНИТЬ РОССИЮ.
В ЭФИРЕ ПРОГРАММЫ «60 МИНУТ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1» ОБСУЖДАЛИ ПОСЛЕДНИЕ
СОБЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА УКРАИНЕ.

Юрий Афонин отметил, что в ходе спецоперации и противостояния нашей страны санкционному шквалу были выявлены
определенные недоработки, недостаточный
уровень готовности экономики к серьезным
вызовам. Нам предстоит сделать соответствующие выводы, укрепить нашу промышленность и сельское хозяйство, выстроить
новые логистические цепочки, переориентировать внешнеэкономические связи на
новых партнеров. Юрий Вячеславович выразил надежду, что из сегодняшних событий
на фронте тоже будут сделаны правильные
выводы и предприняты необходимые шаги.
Главное: в основе всех дальнейших действий должно лежать понимание того, что
мы воюем не с Украиной, а с НАТО и всем
коллективным Западом.
Западные и украинские СМИ настойчиво
внушают всему миру, что удары по украинской энергетической инфраструктуре – это
такая месть за события на фронте. Это
гнусная ложь, сказал первый зампред ЦК,
никто не собирается мстить гражданскому
населению. Он предположил, что удары
должны были в первую очередь разрушить
логистику контрнаступления украинской армии, парализовать железнодорожные перевозки. Без работающей энергосистемы Киев
просто не сможет эффективно перемещать
войска и снабжать их боеприпасами и горючим.
Кроме того, удары по энергетическим объектам должны стать категорическим предупреждением киевскому режиму о недопустимости дальнейших обстрелов Запорожской
АЭС. В последние месяцы ВСУ обстреливали крупнейшую в Европе АЭС сотни раз.
Из-за действий Киева человечество стоит на
грани крупнейшей радиационной катастрофы в истории, на фоне которой Чернобыль
или Фукусима покажутся мелочью. Этого
нельзя допустить. Пришлось дать понять
Киеву: если не прекратите обстреливать
АЭС, угрожая катастрофой, то мы лишим
электричества вас самих.
Россия нанесла такой удар впервые за
полгода спецоперации, а Донецк и другие
города Донбасса обстреливают уже восемь
с половиной лет, причем намеренно бьют
по жизнеобеспечивающей инфраструктуре,
напомнил Юрий Вячеславович. И жители
донбасских городов очень большую часть
последних лет провели без электроэнергии
и воды.

Зеленский заявил, что украинцы готовы сидеть без газа, воды и электричества. Он-то
отсидится в тепле где-нибудь в Варшаве, а
вот украинцы едва ли будут готовы терпеть
такие лишения и такого правителя, сказал
Юрий Афонин.
Мы должны донести до наших зрителей,
подчеркнул он, что речь сегодня идет не о
локальном конфликте нашей страны и Украины. Против нас ведется война на уничтожение, и эта война далеко не первая в нашей истории – на протяжении веков Запад
мечтает уничтожить и расчленить Россию.
Один из первых западных проектов полного
покорения и уничтожения России принадлежал, по-видимому, Генриху фон Штадену,
который служил у Ивана Грозного, а потом
вернулся в Европу. Завершался этот проект так: русских надо собрать всех в одном
месте, убить, насадить на бревно по 40–50
трупов и пустить вниз по течению реки. Вот
мышление европейца.
Потом было еще много таких проектов,
отметил Юрий Вячеславович. Расчленение России почти удалось в конце Первой
мировой войны, когда и соперники, и даже
союзники России дружно начали интервенцию, начали с огромным энтузиазмом рвать
Россию на части, поддерживая все национальные сепаратизмы. И только большевики смогли собрать обратно распадающуюся страну. Потом был гитлеровский план
«Ост». Потом были американские планы
атомных бомбардировок СССР и его оккупации и расчленения.
Противник знает: чтобы разрушить Россию, надо посеять рознь внутри нее, между
народами. Именно так был разрушен великий Советский Союз, который не смогли
победить военным путем: народы стравили
между собой, а предатели в правящей верхушке довершили дело. В 1990-е годы то
же пытались повторить с Россией, всячески
разжигая при содействии международного
терроризма пожар войны на Северном Кавказе.
И сегодня у всех нас, граждан России, не
должно быть никаких иллюзий: западный
империализм снова пытается нас расчленить и уничтожить. И чтобы не случилось
этой катастрофы, мы просто обязаны победить коллективный Запад в нынешнем противостоянии. Мы боремся за целостность и
само выживание России.

самое активное участие в её практической реализации. Всегда твердо стоял
на позиции необходимости сохранения
исторической памяти и наследия советской эпохи. По его инициативе был создан поисковый отряд «Комсомольский»
им. В. Ф. Елисеева, занимающийся восстановлением объектов фортификации
и перезахоронением останков павших
защитников Советской Родины на территории севастопольского оборонительного рубежа.
Именно стремление к восстановлению
исторической справедливости, любовь
к Родине и неприятие гнусной фашистской идеологии побудили Александра
после начала специальной военной
операции вступить в ряды Российской
армии и отправиться на фронт. С апреля 2022 года он мужественно исполнял
воинский долг на территории Донецкой
народной республики в составе 810-й
бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, защищая местных жителей от бандеровской агрессии.
Широкая эрудиция, глубокое чувство
ответственности, исключительное трудолюбие и выдающиеся организаторские способности всегда были отличительными чертами Александра. На
всех занимаемых должностях он был
инициативным и энергичным руководителем, особо требовательным к себе и
окружающим, но при этом всегда проявлял трогательную заботу о товарищах, чем снискал всеобщее глубокое
уважение. Именно поэтому ему была
доверена должность замполита роты.
Мы скорбим о невосполнимой утрате

и выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра.
Вечная слава, дорогой товарищ! Память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах!

rline.tv

ПАМЯТЬ

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ ПРОБИТО…
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЧЕРЕМЁНОВА
С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ, ЧТО НАШ ТОВАРИЩ, ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ЛКСМ РФ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГОРКОМА КОМСОМОЛА, НАСТОЯЩИЙ
БОЕЦ И КОММУНИСТ АЛЕКСАНДР ЧЕРЕМЁНОВ ГЕРОИЧЕСКИ ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СВОИХ ВОИНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
Александр прожил недолгую, но очень
яркую жизнь, навсегда оставив след в
сердцах товарищей и родных.
Обладая неутолимым желанием к
совершенствованию мира, Саша прикладывал все усилия, чтобы добиться
лучшего будущего для нашей страны
и родного Севастополя. Не желая мириться с существующей несправедливостью, он пришел в ряды коммунистического движения и более тринадцати
лет посвятил работе в рядах Коммунистической партии и Ленинского комсомола.
Принимал самое деятельное участие
в возрождении комсомольского и пионерского движения после воссоединения Крыма с Россией. С 2014 года
возглавлял воссозданную городскую
комсомольскую организацию, активно
работал в рамках Севастопольского городского отделения КПРФ. В 2018 году
решением VI Съезда ЛКСМ РФ был единогласно избран в состав Центрального Комитета Ленинского комсомола.

Большое участие Александр принимал в работе с подрастающим поколением. Являлся региональным куратором проектов «Земля талантов»,
«Знамя нашей Победы» и «Перерыв
на кино», в рамках которых проводил
многочисленные встречи и мероприятия с учащимися школ и средних специальных учебных заведений. Член
Молодежного парламента при Законодательном Собрании г. Севастополя I
и II созывов, возглавлял Комиссию по
образованию, культуре и патриотическому воспитанию. Также был постоянным членом комиссии по делам несовершеннолетних Балаклавского района
города Севастополя, где занимался вопросами социальной реабилитации и
профилактики правонарушений среди
трудных подростков.
Мы запомним Сашу как убежденного
патриота нашей Родины. Во время событий весны 2014 года он горячо поддержал идею о воссоединении Крыма
с Россией и в последующем принимал

Центральный Комитет КПРФ
Центральный Комитет ЛКСМ РФ
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ГЛАВНОЕ

БЮДЖЕТНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
седании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. И.о. министра спорта Самарской обл.
Лидия Рогожинская объясняла, что выделение средств на реконструкцию тренировочной
базы ПФК «Крылья Советов» связано с необходимостью приведения ее в соответствие со
статусными нормативами и условиями участия в высшей лиге.
Примечательно, что в рамках подготовки
г. Самары к проведению Чемпионата мира

ников высшей лиги внутрироссийского первенства. Ведь раньше база соответствовала
требованиям, а теперь вдруг не соответствует.
Версия вторая: футбольные поля на базе за
4 года основательно «утоптаны» и пришли в
упадок. Версия третья: у футбольных функционеров есть острая нужда освоить «лишние»
бюджетные средства, а предлог тут уже не
столь важен.
Депутат фракции КПРФ Михаил Абдалкин
обратил внимание, что дополнительные субсидии для ПФК «Крылья Советов» выделены
на фоне скандального заявления, которое

2018 г. уже была проведена глобальная реконструкция учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья
Советов», расположенной на ул. Шушенской.
В 2017 г. Правительство Самарской области в
своем пресс-релизе отмечало, что на разработку проектно-сметной документации было
выделено 2,45 млн руб., а сметная стоимость
строительно-монтажных работ составила
78,2 млн руб. В рамках реконструкции базы
было обновлено футбольное поле с целью
его использования в качестве тренировочной
площадки, предназначенной для проведения
предсоревновательных тренировок во время
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также была создана отвечающая мировым стандартам инфраструктура.
Получается, что учебно-тренировочная
база ПФК «Крылья Советов» соответствует

сделал вратарь футбольного клуба Евгений
Фролов. С апреля 2021 г. он сидит на скамейке
запасных. «Мне в кайф. Меня все устраивает.
Деньги платятся – все нормально. Главное,
чтобы мне платили зарплату, – любой каприз
за ваши деньги», – сказал 34-летний голкипер.
Алексей Лескин на пленарном заседании
поинтересовался, почему министерство спорта Самарской области на фоне столь щепетильного отношения к профессиональным
спортивным клубам не уделяет адекватного
внимания спортивным школам олимпийского
резерва, которые находятся на территории
региона. Он отметил, что родители воспитанников Новокуйбышевской спортивной школы
олимпийского резерва уже собрали 100 подписей в знак протеста против поборов на учебнотренировочные сборы в спортивном лагере.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

У ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПРИ

ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
ченных доходов в размере 145,7 млн руб. В
сопроводительной документации отмечено,
что денежные средства предоставляются «в
целях предотвращения ухудшения экономического положения регионального оператора,
возникшего в связи с отсрочкой ввода в действие нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных жилищных строениях».
Депутат фракции КПРФ Максим Федоров
поинтересовался, о каких выпадающих доходах может идти речь, если руководители
регоператора на заседаниях профильного
комитета постоянно твердят о том, что их эффективный менеджмент достигает экономии
в 30%. На этот вопрос ответил представитель
Правительства Самарской области: «Правительством Самарской области принято решение об уравнивании нормативов накопления
твердых коммунальных отходов в сельской
местности между домами индивидуального
жилого фонда и многоквартирными домами. К
сожалению, утвержденные ранее нормативы
предполагали, что жители индивидуального
жилищного фонда должны платить больше,
чем жители, которые проживают в многоквартирных домах. Но мы видим, что разница
в оплате между индивидуальными и многоквартирными домами не обоснована. Это вызывает социальную напряженность. Поэтому
приняли решение эти нормативы уравнять, а
разницу в доходах, на которую мог рассчитывать региональный оператор, покрыть из регионального бюджета».
Получается, областное правительство косвенно признало, что жители «частного сектора» в сельской местности платили по завышенным тарифам. Однако, пересмотрев
нормативы накопления, власти бросились
возмещать выпадающие доходы региональному оператору, а то, что граждане каждый
месяц платили сверх нормы, – это так и надо.
Почему-то власти не спешат возмещать гражданам необоснованные расходы, которые они
несли в связи с неоправданно высоким нормативом накопления ТКО. Собрали с людей
лишних денег – и ладно. А вот то, что у регоператора «выпали» доходы от необоснованных
нормативов, взятых с потолка, разумеется,
надо срочно возместить за счет налогоплательщиков. Выходит, «ЭкоСтройРесурс» мало
того, что извлекает сверхдоходы на тарифах,
так еще и из бюджета деньги вытягивает, чтобы утолить свой «голод».
Подводя итоги, депутат Максим Федоров обратил внимание, что пора прекращать практику, которая сводится к тому, что при принятии
областного бюджета закладываются расходные обязательства на какую-то «воду», а потом происходит перераспределение данных
средств на «премиальные выплаты». «В будущем при принятии бюджета нам такие лазейки
надо прикрывать», – сказал Максим Федоров.

ет более пристального внимания спортивным
школам олимпийского резерва? Напомню, у
нас в Самарской области три таких школы, которые расположены в городах Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. И мы попросили обратить особое внимание на Новокуйбышевскую
спортивную школу олимпийского резерва, где
родители собирают подписи против поборов,
которые инициируются муниципальным учреждением под предлогом нехватки средств.
Мы потребовали от правительства Самарской области обратить внимание на ГКУ СО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Светлячок» (г. Новокуйбышевск). В 2008 г.
было заморожено строительство второго корпуса. В 2019 г. губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров дал поручение ускорить работы по составлению проектно-сметной документации с тем, чтобы уже в этом году приступить к завершению строительства. Однако
в таблице поправок средств на данные цели
вновь не оказалось. Мы потребовали как можно быстрее закончить реконструкцию и перейти к вводу в эксплуатацию объекта.
Перед пленарным заседанием было заседание комитета по бюджету, где мы также четко
ставили вопрос о скорейшем ремонте кровли
Новокуйбышевского перинатального центра
(по старинке – роддома), куда привозят рожениц со всего юга Самарской области. Кровля
здания прохудилась, по стенам и потолку
четвертого этажа распространился грибок, в
связи с чем там перестали размещать пациентов. В конце июня 2022 г. при очередном
распределении бюджетных средств фракция
КПРФ добилась, чтобы на ремонт здания выделили порядка 11 млн р. На дворе сентябрь,
а к работам так и не приступили. На заседании комитета замминистра здравоохранения
региона Сергей Вдовенко оправдывался тем,
что деньги долго шли до министерства и лишь
на днях объявили о проведении торгов. Но позвольте: торги затянут процессы еще минимум
на месяц. Выходит, ремонт кровли родильного
дома начнут в декабре, когда снег уже пойдет.
Еще один вопрос связан с выделением бюджетных средств на довыборы депутата Самарской Губернской Думы по одномандатному избирательному округу № 14. В прошлом
году по данному округу избрался депутат от
партии «Единая Россия». Он пришел на первое пленарное заседание, отработал 5 часов
и ушел с пленарного заседания уже членом
Совета Федерации. Теперь, чтобы определить
нового обладателя вакантного мандата, пришлось потратить из бюджета 64 млн р. А ведь
эти деньги можно было направить на более
насущные потребности нашей области.

Андрей НИКИТИН

Наталья БОБРОВА,
депутат Самарской Губернской Думы
фракции КПРФ:

Алексей ЛЕСКИН,
заместитель председателя
Самарской Губернской Думы,
руководитель фракции КПРФ, Первый
секретарь Самарского
обкома КПРФ:

жестким требованиям ФИФА для проведения
чемпионата мира по футболу, но не отвечает
критериям для участия во внутреннем первенстве страны. В связи с этим возникает сразу
несколько версий, объясняющих возникшую
необходимость реконструкции учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов». Версия первая: Российский футбольный союз
стал предъявлять какие-то драконовские требования к спортивной инфраструктуре участ-

Якобы у учреждения нет денег на это. Руководитель фракции КПРФ попросил и.о. министра
обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в данной школе.
Ненасытный «ЭкоСтройРесурс»
Поправки в областной бюджет также предусматривают предоставление субсидии ООО
«ЭкоСтройРесурс» на возмещение недополу-

– У фракции КПРФ возникли дополнительные вопросы при обсуждении поправок в
бюджет. Мы, конечно, все порадовались, что
профессиональный спорт получил дополнительную подпитку. Как видим, третий вратарь
ПФК «Крылья Советов», который уже и забыл,
когда на поле выходил, открыто говорит, что
зарплату он исправно получает и потому его
все устраивает. Но не устраивает нас, депутатов фракции КПРФ. Почему минспорт находит
возможность помогать профессиональному,
фактически коммерческому спорту и не уделя-

– Алексей Владимирович задал очень актуальный вопрос по детскому реабилитационному центру «Светлячок». В стране всего четыре
таких специализированных центра, которые
находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и у нас в Новокуйбышевске. Ежегодно
в стране на 5% возрастает количество детей,
которые не говорят до трех, четырех, пяти
и шести лет, которые имеют дефекты речи
и страдают аутизмом. Не дай Бог кого-либо
коснется эта проблема! В каждом случае промедление смерти подобно. А у нас в бюджете
Самарской области с 2008 года не могут найти деньги на завершение строительства здания для учреждения, куда на лечение едут не
только из Самарской области, но и из других
регионов. Фракция и ее руководители неоднократно говорили с губернатором на эту тему.
Действительно, было поручение губернатора.
В решении этого вопроса нужно торопиться
семимильными шагами.

4

www
www.trudsam.ru
www.
ww
w.tr
w.
trud
trud
tr
udsam
udsa
dsa
sam.
m.ru
m.
ru

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

№ 36 (1225) 20 сентября 2022 г.

КПРФ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «ДЛЯ НАС СИТУАЦИЯ НА ХАРЬКОВСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ – ХОРОШИЙ УРОК И ХОРОШАЯ ШКОЛА»
ВСУ ОКАЗАЛИСЬ В ЛОВУШКЕ, КОТОРУЮ ВС РФ СКОРО ЗАХЛОПНУТ – ПЕРЕБЬЮТ УКРАИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
В ХОДЕ ПЕРВОЙ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ГОСДУМЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ЗАЯВИЛ: В РОССИИ
НЕОБХОДИМА МАКСИМАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ И РЕСУРСОВ. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
ПЕРЕРОСЛА В ПОЛНОЦЕННУЮ ВОЙНУ, КОТОРУЮ США И НАТО ОБЪЯВИЛИ РФ, ОТМЕТИЛ ЛИДЕР КОММУНИСТОВ
РОССИИ. «ВОПРОС ПОБЕДЫ НА ДОНБАССЕ – ЭТО ВОПРОС НАШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН РЕАЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ», – ПОДЧЕРКНУЛ ОН.
О том, что это значит на
практике и какие выводы следует сделать политическому
руководству страны, Геннадий Андреевич рассказал в
развернутом интервью «Свободной Прессе».
– Мы живем в чрезвычайной
обстановке – на пике гибридной войны. Она приобрела
абсолютно угрожающий характер, – говорит Геннадий
Зюганов. – На мой взгляд, за
последние два месяца спецоперация на Украине переросла в полномасштабную войну,
которую развязали против
нас американцы, натовцы и
вся объединенная Европа.
Надо понимать: спецоперация отличается от войны.
В ходе спецоперации можно
корректировать намеченные
цели. Кроме того, ее можно
остановить в любой момент,
когда вы сочтете нужным. Войну же вы не можете прекратить, даже если вам захочется.
Почему я так считаю? В свое
время мне пришлось работать
с «Особой папкой» – документом, который предусматривает три режима государства
в сфере безопасности. Это
режимы чрезвычайного положения, военной опасности
и собственно войны. «Особая
папка», можно сказать, написана кровью. Русские, напомню, из тысячи лет своей
истории почти 700 провели
с оружием в руках, защищая
право жить на этих просторах
и говорить на родном языке.
Замечу, глобалисты давно
назвали Россию врагом № 1
– наряду с Компартией Китая,
которая превратила КНР в
сверхдержаву. Янки прекрасно понимают, что господство
англосаксов на планете завершается. И чтобы продлить
его, надо прежде всего нанести поражение России.
Поэтому США объявили нам
гибридную войну по всем направлениям. Ее горячая фаза
сейчас на Украине – ее превратили в военную базу, в
плацдарм. Нацистской, бандеровской идеологией там
пропитали почти все население. Откройте украинский
учебник за 2-й класс – уже в
нем прививается ненависть
ко всему русскому. Напомню,
началось это сразу после госпереворота 2014 года – с
запрета русским на Украине
говорить на родном языке.
При этом никого не волновало, что 82% украинцев при
опросе подтвердили: русский
язык для них является материнским.
История учит, что подобные
запреты – прямой путь к войне. Нормальный человек не
может согласиться с запретом
говорить на родном языке,
поскольку теряет все: и свою
историю, и свое будущее.
«СП»: – Как вы можете
охарактеризовать ситуацию вокруг Украины?
– Сейчас эта ситуация приобрела драматический характер. Меня поражает, что объединенная Европа полностью
легла под американцев, пожертвовав своим благополучием и даже индустриальной
мощью.

Я никогда не думал, например, что на это согласится
Германия. Немцы производят отличные автомобили,
прекрасную электротехнику.
Но их конкурентные преимущества базировались, прежде всего, на доступных и
дешевых энергоносителях из
России. Даже в самые глухие
времена, в разгар «холодной войны», ФРГ принимала
самое деятельное участие
в прокладке газопровода из
СССР.
Американцы
тогда
были категорически против
и запретили поставлять нам
трубы. Тогда мы наладили
их производство сами, в Челябинске, – и немцы активно
нам в этом помогали.
А что сейчас? В ситуации,

европейцы, вопреки логике,
вслед за американцами потакают обстрелам АЭС!
«СП»: – Украина запросила у США и их союзников
дополнительное
оружие,
включая ракетные системы большой дальности.
Среди них баллистические
ракеты класса ATACMS
с дальностью действия
300 км, сообщает The Wall
Street Journal. Киев их получит?
– Америка и Британия неуклонно наращивают мощь
ракет, которые поставляют
Украине. Ракетами с дальностью 200–300 км можно обстреливать крупные россий-

ВСУ прорыв осуществили,
но у них нет мощных подразделений, которые могли
бы ударить в открывшуюся
брешь. В итоге они оказались
в ловушке, которую ВС РФ
скоро, я считаю, захлопнут –
перебьют украинские подразделения, которые вырвались
вперед.
Для нас ситуация на Харьковском направлении – хороший урок и хорошая школа.
И не надо кричать, что все
пропало. Поймите, некоторые
наши бойцы и офицеры по
полгода в окопах – они устали. В годы Великой Отечественной войны после двух
месяцев пребывания на передовой части отправляли в тыл
– на переформирование и отдых. И это совершенно правильный подход.
«СП»: – Что нам мешает
побеждать?
– Объявив главной целью
военно-политической операции освобождение и защиту
Донбасса, нужно было мак-

опасности, – как снабжаются
наши ребята, участвующие в
военной операции. Достаточно ли у них продовольствия,
средств защиты, всего необходимого? Увы, «Единая Россия» эту инициативу не поддержала.
«СП»: – Как выглядят первоочередные задачи России в сфере экономики?
– Путин озвучил эти задачи в
ходе VII Восточного экономического форума. Это развитие
Транссиба и БАМа. Мало повернуть «трубу» с запада на
восток – надо иметь хорошие
коммуникации,
обеспечить
доставку грузов, развивать
собственные высокие технологии.
Масштабы огромные: нам
требуется перебросить 40
миллионов тонн энергоносителей на рынки Востока. Для
этого, помимо прочего, нужен
Севморпуть, необходимы корабли нового класса, системы
спутникового сопровождения
и безопасности. Все это даст
второе дыхание развитию нашей приполярной зоны.
Еще важнейшие задачи –
развитие крупнейших городов России, плюс развитие
авиации. Все это требует гигантских вложений – в станкостроение, электронику, робототехнику, искусственный
интеллект. И все это – новое
качество развития страны!
«СП»: – Что нужно для решения перечисленных задач?

когда достаточно открыть
вентиль «Северного потока
– 2», чтобы поправить экономику, европейцы начинают закрывать предприятия.
По экспертным оценкам, в
Европе уже остановлено до
половины металлургических
производств. Дальше встанет
нефтехимия, потом под откос
полетит малый и средний бизнес. Нам, считаю, надо активнее работать с европейским
населением – там ширится
большая волна протеста против этого безумия.
Другой драматичный момент: американцы накачивают Украину всеми видами
оружия. Замечу, те же самые американцы уничтожали украинский ВПК. А ведь
Украина могла производить
и великолепные ракеты в
Днепропетровске, и классные самолеты «Антонов», и
отличные военные корабли в
Николаеве. Америке все это
было не нужно. Но теперь она
зашла еще дальше и потакает обстрелам Запорожской
АЭС. Для Украины это ужасная трагедия.
А ведь Европа прекрасно
помнит Чернобыль. Можно
сказать, запах радиоактивного дыма и сегодня стоит у
нее в ноздрях. Тем не менее,

ские города и энергетические
объекты. Повторюсь, идет
полномасштабная война Запада с Россией. И Украина в
ней – послушный инструмент.
«СП»: – Как вы прокомментируете трагические
события, которые с 6
сентября развернулись на
обширном участке российско-украинского фронта в
Харьковской области, где
мы под ударами ВСУ оставили Балаклею, Изюм и Купянск?
– ВСУ собрали на этом
участке приличный кулак.
Украинские
подразделения
готовили в Британии и Польше, их насытили наемниками, а руководили операцией
натовские специалисты. Но
надо понимать: сам по себе
прорыв фронта глобальных
вопросов не решает. Даже
если он сопровождается захватом населенных пунктов,
– а в Изюме население около
50 тыс. человек, в Балаклее
и Купянске – около 30 тысяч,
– с военной точки зрения прорыв имеет смысл только при
одном условии: если у вас
есть мощные подразделения,
которые вы вводите в этот
прорыв, нанося большой урон
противнику.

симально обеспечить прежде
всего выполнение именно
этой задачи. Я уверен: если
бы мы вовремя сконцентрировали значительные средства и прервали поставки
тяжелого западного вооружения, с обстрелами Донбасса
было бы покончено.
Поставки вооружений идут
по трем железнодорожным
веткам, трем мостам и двум
туннелям. Причем есть станции, где вагоны переставляют
с узких европейских тележек
на тележки под нашу широкую
колею. По этим станциям стоило бы нанести удар – практически без людских потерь.
Это более чем реальная
задача, если учесть полное господство наших ракет
в воздушном пространстве
Украины. Если перерезать
линии снабжения, снарядов у
ВСУ хватит максимум на неделю.
Другая задача – восстановить систему военкоматов и
систему военно-патриотического воспитания подрастающей молодежи.
Замечу также, что одна из
функций российского парламента – это контроль. Я на
пленарном заседании предложил: давайте рассмотрим
– в том числе на закрытом заседании Комитета ГД по без-

– Нужны принципиальные
изменения во внутренней политике. Победа куется в тылу,
и без смены курса невозможно выполнить установки президента. У нас по-прежнему
жиреют олигархи, в то время как половина населения
сводит концы с концами на
20 тысяч рублей в месяц.
Я был потрясен прогнозом
ЦБ: в 2022 году, по мнению
регулятора, отток капитала
из России составит рекордные 243 миллиарда долларов. Это гигантские деньги!
Но глава Минфина Силуанов
снова предлагает сложить в
кубышку значительную часть
доходов государства! Это абсолютно вредная для страны
политика!
Президент призвал к сплоченности, но между властью и
обществом нет полноценного
диалога. Выборы в ряде регионов проводят в режиме спецоперации, направленной на
достижение заранее спланированного результата. Краснодар превратили в избирательный султанат: буквально
за ноги вытаскивали с участков некоторых наблюдателей!
России сейчас нужна мобилизация. Речь не о людских
ресурсах – их для ведения
спецоперации вполне достаточно. Требуется прекратить
отток капитала и сосредоточить ресурсы внутри страны.
А «Единая Россия» вместо
этого ломает избирательную
систему!
Страна должна сражаться за
свое существование, за свое
будущее! А «Единая Россия»
ползет по старым либеральным рельсам! В условиях
гибридной войны, которую
ведет против нас Запад, это
абсолютно недопустимо! Это
просто подрывает ситуацию
изнутри!
svpressa.ru
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ОБЩЕСТВО

ДМИТРИЙ НОВИКОВ РАССКАЗАЛ О ДВОЙСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ МАГАТЭ,
ОБСТАНОВКЕ В МАРИУПОЛЕ И ЛЖИВОСТИ ТЕХ, КТО РУКОВОДИТ ПРОЕКТОМ «УКРАИНА»
НАНЕСЯ

УДАРЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ УКРАИНЫ, РОССИЯ НЕ ПРЕСЛЕДОВАЛА В КАЧЕСТВЕ ЦЕЛИ НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ДМИТРИЙ НОВИКОВ В ПРОГРАММЕ «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ, ПИШЕТ ИЗДАНИЕ «КПРФ.РУ».

Новости последних дней вокруг Украины
были тесно связаны с темой энергетики. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал факт
обстрелов Запорожской АЭС, но не назвал
виновных. Для «обеспечения безопасности»
станции он предложил демилитаризировать
территорию вокруг нее. В то же время Россия
нанесла удары по структурам жизнеобеспечения в ряде мест Украины. Из-за нарушения подачи электроэнергии в Харькове наблюдались
перебои в работе общественного транспорта,
включая метро.
Как отметил Дмитрий Новиков, когда в СМИ
– не только российских, но и зарубежных – заходит речь о нанесении ударов по электростанциям, в фокусе внимания оказывается харьковское метро, поскольку это касается большого
количества людей. «Но я хочу подчеркнуть,
– отметил он, – что речь идет не о целевом поражении объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет о той инфраструктуре, которая
имеет широкое назначение. Электроэнергией
ведь питаются и центры принятия решений, и
украинские военные, и спецслужбы и далее по
списку. Цель в том, чтобы доставить проблемы
не гражданскому населению, а, прежде всего,
тем, кто организует и ведет военные действия.
В этом главная задача ударов по объектам
электроэнергетики».
Зампредседателя ЦК КПРФ рассказал о
посещении Мариуполя, где в минувшее воскресенье отмечался День освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. К этому событию был приурочен концерт Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента с участием народного артиста
России Александра Михайлова. Эта акция
поддержки была очень важна, поскольку, как

признал Д. Г. Новиков, в городе сейчас очень
тяжело. «Ночью сразу заметно, что нет уличного освещения. Почти нет света в домах – даже
в уцелевших частях городской застройки. И,
конечно, это создает проблемы не только для
населения, но и для тех, кто занимается управлением города, обеспечением безопасности».
В этой связи Дмитрий Новиков продолжил
давать оценки заявлениям Рафаэля Гросси.
Он указал на то, что глава МАГАТЭ занял компромиссную позицию. С одной стороны, он
старается не посрамить профессиональную
честь и признает, что обстрелы создают угрозы
для станции. С другой стороны, Гросси боится,
чтобы его не обвинили в политиканстве, а желающих сделать это достаточно много.
«Поэтому Гросси и умалчивает об очевидных
вещах, – добавил гость студии. – Обстрелы
нужно прекратить? Да. А кому прекратить? Тут
он не договаривает. Вообще, что бы Гросси ни
произнес, дальше будет стоять вопрос интерпретации. Взяв часть его прямой речи, можно
затем повернуть информацию как угодно».
Дмитрий Новиков особо подчеркнул, что киевские власти наносят удары по Запорожской
АЭС, хотя понимают, что украинская часть
территории тоже зависит от поставок электроэнергии с этой станции. Раз они идут на это, то
и сами должны ощутить ущерб такого же рода.
«Удары российских военных по ряду объектов
энергетики, как я понимаю, являются еще и
ответом на то, что пришлось остановить Запорожскую АЭС», – уточнил он.
По мнению Дмитрия Новикова, Гросси оказался «и не подлецом, и не героем». Он действует как типичный чиновник, который находится в клещах определенных решений,
определенной канвы, заданной властями Ев-

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ ИЗБРАНЫ!
МОЖНО

ЛИ НА ВЫБОРАХ ПОДКИНУТЬ
ГОЛОСА? СТРАННЫЙ ВОПРОС, ПОДУМАЕТ ЧИТАТЕЛЬ. НАВЕРНОЕ, ЭТО ОПЯТЬ
КОГО-ТО ИЗ ПРОВЛАСТНЫХ КАНДИДАТОВ ПОЙМАЛИ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ
И ОН ПЫТАЕТСЯ ОПРАВДАТЬСЯ? ПОДУМАВШИЙ ТАК БУДЕТ ПРАВ И НЕ ПРАВ
ОДНОВРЕМЕННО. ПАРАДОКС? ДАВАЙТЕ
ПОСМОТРИМ.

Все дело в том, что голоса на прошедших
9–11 сентября в Москве муниципальных выборах, судя по всему, подкинули нескольким
кандидатам от КПРФ.
А сделали это, очевидно, в попытке прикрыть
масштабную фальсификацию, проведенную в
столице посредством так называемого дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На
этих московских выборах представители «Единой России» заполучили 1294 (91%) мандата
муниципальных депутатов. Всем остальным
участникам досталось всего 123 места, из них
представителям КПРФ – 42 (3%). Такие поражающие воображение результаты, в разы превосходящие итоги выборов высших должностных лиц не только в большинстве регионов, но
и в России в целом, на фоне колоссальных социально-экономических проблем ничем иным,
как технологической манипуляцией, объяснить
нельзя.
Широко известно, что КПРФ расценивает ДЭГ
как абсолютно непрозрачную систему, совершенно непригодную для народного волеизъявления, не позволяющую обеспечить достоверность выборов и не защищенную от вбросов
голосов и вмешательств извне. Коммунисты
убеждены, что ДЭГ создано не с целью удобства избирателей, как пытаются представить
его власти, а для удобства махинаторов.
Неподконтрольный никому, кроме своих создателей, ДЭГ открывает невиданные доселе
возможности для манипуляции результатами
голосования. ДЭГ избавляет фальсификаторов от шума, грязи, скандалов, свидетелей, соучастников и остатков совести. В конце концов,
это еще и экономия средств! Одни сплошные
удобства на ниве выборных махинаций.
Посудите сами: для фальсификаций раньше
надо было подкупать или приказывать нахо-

дившимся в зависимости членам избирательной комиссии. Найти таких – уже непростое
дело. Если на избирательном участке находились бдительные наблюдатели, то, чтобы
подкинуть пачку бюллетеней за «правильного»
кандидата, нужна была целая спецоперация.
И никто не гарантировал, что исполнителя не
поймают за грязным делом. Ведь сколько раз
ловили на вбросах и как потом бывало стыдно
тем, кто попался!
А избирательные «карусели»? Это ж какая
морока: исполнителей найти, по участкам автобусами их возить. Опять-таки надо иметь
«своего» члена комиссии, который бюллетени
выдаст за тех граждан, кто на выборы не ходит.
А потом бывали и суды, в том числе и над попавшимися с поличным исполнителями. И не
у всех из них получалось избежать наказания.
С ДЭГ же для фальсификаций достаточно небольшой команды технических специалистов.
В уютной, спокойной атмосфере, при свете
мерцающих мониторов, с чашечкой кофе, нажатиями нескольких клавиш можно обеспечить
практически любой результат выборов. Заметим: без всякого риска разоблачения. С одной
оговоркой: работает так ДЭГ только лишь тогда, когда явка на выборы низкая. При высокой
явке на «живые» избирательные участки – при
реальном массовом голосовании – все хитроумные схемы отъема голосов рассыпаются,
как карточный домик. Явка свыше 50 процентов уже значительно затрудняет фальсификацию. При явке в 80 и более процентов никакие
фальсификации не способны исказить реальное волеизъявление.
Понимая всю опасность ДЭГ, стараясь максимально сохранить результаты выборов, Компартия призывала своих избирателей голосовать только бумажным бюллетенем и только в
последний день голосования. Лишь такой способ позволяет сберечь результаты волеизъявления граждан и затрудняет фальсификации.
Фактически КПРФ не признала ДЭГ как инструмент выборов и отказалась от участия в этом
избирательном «лохотроне».
Терпеть такую принципиальность коммунистов изобретатели ДЭГ никак не могли. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова
вообще «послала лесом» всех «большевистских» критиков ДЭГ. В ход были пущены всевозможные приемы. Различные эксперты
делали блистательные прогнозы: мол, вы
только согласитесь участвовать в таком заме-

ропейского Союза. Именно поэтому, заметил
зампредседателя ЦК КПРФ, Гросси явно недоговаривает.
Что касается «демилитаризации АЭС», то,
как отметил Дмитрий Георгиевич, многие готовы поддержать сценарий, когда ситуация на
станции не будет представлять угрозы никому:
«Но тогда давайте смотреть в корень и видеть
источник зла. Имея колоссальное влияние на
Киев по всем каналам, поддерживая режим Зеленского дипломатически, финансово и военными способами, власти в Вашингтоне и Брюсселе могут «по щелчку» решить этот вопрос и
прекратить обстрелы станции. То, что АЭС не
функционирует, не означает, что удары по ней
не представляют угрозы».
В ходе программы были приведены слова
главы американской разведывательно-аналитической компании «Стратфор» Джорджа
Фридмана, сказанные им в 2015 году. Еще
тогда он заявлял, что у противостояния вокруг
Украины есть два возможных выхода. Либо
Украина превращается в нейтральный буфер
между Россией и Западом, либо Запад поглощает Украину, непосредственно угрожая России и создавая условия для острого конфликта.
Несмотря на очевидную логичность позиции
Фридмана, совсем другой позиции придерживается министр обороны Украины Алексей Резников. На днях он сообщил о новой партии помощи Киеву со стороны НАТО. «Это еще один
мостик, который де-факто приближает Украину
к альянсу», – заявил украинский министр.
Дмитрий Новиков назвал очень важными
слова Фридмана, ведь, будучи твердым выразителем интересов США, тот посчитал нужным
выступить против необдуманного давления
на Россию. Как предположил представитель
КПРФ, Фридман не был бы против того, чтобы
Россия «пошла прахом», например по причине очередной «цветной революции». «Однако
ему пришлось оценивать реальную ситуацию
на момент 2015 года и указывать на необходимость считаться с существованием и России, и

чательном, с их слов, аттракционе, как тут же
снизойдет на партию избирательная благодать
и дистанционно за коммунистов обязательно
проголосуют те, кто никак не находит в себе
силы дойти до участка.
Перед самыми выборами замеченные ранее
в работе на «Единую Россию» анонимные телеграм-каналы распространяли не соответствующую действительности информацию о том,
что якобы КПРФ отказалась на предстоящих
выборах от тактики бойкота ДЭГ. Удивительно,
но все это происходило на фоне замалчивания
в СМИ того, что вообще будут какие-либо выборы. Высокая явка этим артистам выборного
жанра явно не была нужна.
И вот после трехдневного голосования, подсчета голосов, ввода непонятно как и откуда
взявшихся цифр ДЭГ ряд избранных депутатов
от оппозиции, в том числе некоторые представители КПРФ, обнаружили, что победили они,
оказывается, посредством той самой «дистанционки», против которой так усиленно протестовали.
Анализ результатов примечателен тем, что
ряд кандидатов получил посредством ДЭГ
голосов даже больше, чем их конкуренты«единороссы». Многие из кандидатов отметили, что они вместе вели свои избирательные
кампании на этих многомандатных выборах,
где избиратель голосует сразу за нескольких
кандидатов, однако цифры ДЭГ странным образом значительно отличались у представителей одной и той же партии – КПРФ.
Вот как отреагировала на известие о своей
«победе» в ДЭГ кандидат в Академическом
муниципальном округе Москвы, Первый секретарь МГК ЛКСМ РФ Дарья Багина: «Мне приходит сегодня с утра очень много поздравлений,
но поздравлять меня не с чем. Мэрия подло
вбросила за меня голоса на ДЭГ. Результаты
такого голосования я не признаю и свой мандат
не могу считать легитимным. Мне во многом
еще предстоит разобраться, чтобы понять, зачем это было нужно властям и что лично мне
делать с этим: разменной монетой я становиться не хочу…» Кроме того, Дарья отметила, что,
по объективным данным, на очном голосовании в депутаты округа проходили другие кандидаты, в том числе и два кандидата от КПРФ.
Очевидно, что, проведя операцию по такому
подбросу голосов кандидатам от КПРФ в ДЭГ,
те, кто стоит за этим, решали сразу несколько
задач.
Первая и самая очевидная – легитимизация
ДЭГ как такового. «Лишние» электронные голоса оказались у тех, кто и так бы прошел, кто
давно и упорно работал в районах, кого хорошо знали жители, кто провел тяжелую избира-

США, и Украины. И, давая свои оценки, Фридман объясняет всем, что нейтральная Украина
– это хорошо. Причем хорошо не только для
России, но для самой Украины и для Штатов».
Но, задался вопросом зампредседателя ЦК
КПРФ, чьи же интересы в таком случае выражает министр обороны Резников, говоря о
вступлении в НАТО? «Он выражает интересы
своей страны как один из руководителей Украины? Да нет же! Он просто враг Украины, потому что американец Фридман смог объяснить,
что не надо затаскивать Украину в НАТО, что
это плохо для всех и для самой Украины. А
Резников говорит: я готов это делать и буду это
делать. Те, кто сидит в Киеве, совершенно не
отражают интересы населения, занимающего
территорию под названием «Украина», – заявил Новиков.
При этом население европейских стран, добавил он, все меньше готово молчать и сглатывать то, что говорят покровители Зеленского
и Резникова. Поэтому они и выступают против
политики своих руководителей. И хотя пока они
делают это не так активно, как хотелось бы, но
все-таки уже выступают, заключил Дмитрий
Новиков.
rline.tv

тельную кампанию, у тех, кто себе не представляет, как он может отказаться от мандата, хотя
его ценность превращена в ноль после таких
манипуляций. Расчет махинаторов прост. Показывая на таких кандидатов, говорить: ну что
же вы отказывались от участия в ДЭГ, вы же
победили, участвовали бы активнее – провели
бы больше своих депутатов. Эти действия напоминают приемы наперсточников: те, прежде
чем обобрать до нитки наивную жертву, всегда
дают ей немного выиграть.
Второй задачей возможного вброса голосов
является внесение атмосферы раскола и подозрения в ряды оппозиции. Очевидно, что
некоторые кандидаты-коммунисты невольно
получили поддержку «партии власти». Ведь
ясно, кто стоит за механизмом ДЭГ, кто решает, кому и сколько отдать электронных голосов. Получивший такую «помощь» кандидат
может вызвать подозрение у однопартийцев
как «удобный для власти» оппонент. Подброс
голосов тем, кто и так бы прошел по очному
голосованию, можно расценивать как политическую провокацию.
Теперь КПРФ предстоит определиться, как
действовать в отношении нового циничного
способа электорального мошенничества.
Вот реальная цена всем разговорам со стороны власти и ее пропагандистов о единстве
народа во время СВО и санкций, наложенных
на нашу страну коллективным Западом. Главное для режима – сохранение буржуазных порядков и себя любимого.
gazeta-pravda.ru
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РОЖДЕННЫЕ В СССР

ВЛАДИМИР КОНКИН: ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ –
ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ И СВОЁ ДЕЛО!
В КАНУН НОВОГО ГОДА, А ТОЧНЕЕ – 28 ДЕКАБРЯ, У ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ КОНКИНА ВЛАДИМИРА
МИХАЙЛОВИЧА ОЧЕРЕДНОЙ, 74-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ЗА ЕГО ПЛЕЧАМИ ГРУЗ БЕЗ МАЛОГО ТРИДЦАТИ КАЛЕНДАРНЫХ ЛЕТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ОТВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЫ В СОЛИДНОМ, ХОРОШО ИЗВЕСТНОМ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ОХРАННОМ ПРЕДПРИЯТИИ. НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ВЕТЕРАН
КГБ-ФСБ СОВСЕМ НЕ ОЩУЩАЕТ И НЕ ЗАМЕЧАЕТ ЭТОГО ГРУЗА. ГОДЫ, ОТДАННЫЕ ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВЫХ ПОГРАНИЧНИКОВ,
СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОСТОЯННОЙ, КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ, НЕ МОГЛИ ПРОЙТИ БЕССЛЕДНО. НО ОНИ НЕ ТОЛЬКО НЕ УТОМИЛИ, НЕ ОПУСТОШИЛИ, А, НАПРОТИВ,
ЗАКАЛИЛИ, СДЕЛАЛИ ОПЫТНЕЕ, МУДРЕЕ, ПОЗВОЛИВ К ТОМУ ЖЕ НЕ РАСТРАТИТЬ ЖИЗНЕННЫЙ ЗАПАЛ. И
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ УЖЕ ДАВНО НЕ В СТРОЮ, НЕ НОСИТ ВОЕННУЮ ФОРМУ,
ВРЕМЯ СЛОВНО НЕ ВЛАСТНО НАД НИМ: В НЕМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЧУВСТВУЮТСЯ ОФИЦЕРСКАЯ ВЫПРАВКА И
СТАТЬ, ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ, БОДРОСТЬ, РАЗУМНЫЙ ОПТИМИЗМ. ЭТО – КАК ДОБРОТНЫЙ «ЗНАК КАЧЕСТВА» РОЖДЕННОГО В СССР.
Отец Владимира Конкина, Михаил Иванович, родом из Ульяновской области.
В 1943 году его, восемнадцатилетнего
парнишку, призвали в действующую армию, и он воевал на фронтах Великой
Отечественной вплоть до самой Победы,
но был демобилизован лишь через два
года после окончания войны. В родное
село Чириково Кузоватовского района
солдат-победитель, кавалер целого ряда
орденов и медалей, не вернулся. Вместе с
сослуживцем, боевым товарищем, с которым много лет вместе делил фронтовые
тяготы и невзгоды, подался в Астрахань,
где устроился водителем на кондитерскую
фабрику. Вскоре познакомился с коренной
астраханкой Женей Кузнецовой. Девушка к середине войны окончила семилетку
и пришла ученицей строгальщика на судоремонтный завод. Овладев редкой, но
очень нужной специальностью, неоднократно выполняла важные задания для
экстренного ремонта боевых кораблей
Военно-морского флота. Ее трудовой подвиг достойно оценили, наградив медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которую
вместе с отрезом на платье вручили на
торжественном собрании многосотенного
коллектива завода. В 1948 году недавний
фронтовик и ударница тыла поженились.
Годом позже в рабочей семье Конкиных и
появился первенец Владимир.
После восстановления разрушенного
войной хозяйства в конце сороковых – начале пятидесятых годов в нашей стране
развернулась масштабная всенародная
стройка. В 1953 году глава семейства Михаил Иванович как умелый, опытный монтажник уехал на строительство Куйбышевской ГЭС. Володя оставался с бабушкой.
Но когда в 1958 году Конкиных направили
возводить Рогунскую ГЭС на малоизвестной тогда горной реке Вахш, в знойный
Таджикистан поехала вся семья в полном
составе. К тому времени она пополнилась
двумя девочками: Татьяной, родившейся в
1952 году, и Людмилой, появившейся двумя годами позже. Сестренки в школу еще
не ходили, а Володя второй класс учился
в областном центре среднеазиатской республики – Курган-Тюбе. Третий и четвертый
классы он проходил уже в приполярном
городе Кандалакше, расположенном на
северо-западном берегу холодного Белого моря.
Такие переезды были очень интересны
для подростка, приносили ему массу новых открытий и впечатлений, но не могли положительно сказываться на учебе.
Бабушка забрала внука к себе, и в пятый
класс Володя пошел опять в астраханскую
школу. Тут проявились его музыкальные
дарования, и он параллельно стал посещать музыкальную школу, осваивать искусство игры на баяне.
В 1965 году семья Конкиных наконец-то
приобрела оседлость: Михаилу Ивановичу предложили постоянную работу на
Куйбышевской ГЭС, которую он в начале
пятидесятых начинал возводить с нуля.
За участие в той грандиозной стройке
был награжден знаком строителя Куйбышевской ГЭС и гордился им, пожалуй,
не меньше, чем полученными на фронте
орденами и медалями. Нашлось место и
для жены, Евгении Федоровны: она устроилась дежурным диспетчером в одном из
автохозяйств. Их постоянным местом жительства стал город Жигулевск.
Ранней весной 1968 года в Жигулевский
горвоенкомат приехал за отбором офицер-пограничник. Встреча с ним для будущего призывника стала решающей: в
июле Владимир Конкин уже направился в
Алма-Атинское высшее пограничное учи-

лище КГБ при СМ СССР им. Ф. Э. Дзержинского и после уверенного преодоления
всех конкурсных испытаний – сдачи экзаменов, проверки уровня физической подготовки, прохождения медкомиссии – был
зачислен курсантом этого прославленного
учебного заведения. По завершении первого курса его назначили заместителем
командира взвода, командиром 40-й учебной группы с присвоением воинского звания «младший сержант». Учился сержант
с большим желанием, с полной отдачей и
на выпуске в 1972 году заслуженно получил диплом с отличием.
По распределению попал на Кавказ, в
Ахалцихский пограничный отряд Закавказского пограничного округа. Начальник
войск при первой же встрече с молодыми
офицерами сказал, что бывшие сержанты
и к тому же отличники будут направлены
на самые «тяжелые» пограничные за-

ставы. Лейтенант Конкин В. М. получил
назначение заместителем начальника
пограничной заставы «Орловка». Здесь
он в течение трех лет осваивал практику
организации и проведения учебно-воспитательной работы с личным составом, помогал коллективу заставы избавиться от
ярлыка неблагополучного подразделения.
Здесь он реально уяснил роль и значение
воспитателя в становлении воинского коллектива, в мобилизации солдат и сержантов на успешное решение задач по охране границы, по поддержанию требуемого
уставного порядка, укреплению воинской
дисциплины. И одним из главных условий
достижения успехов в работе с людьми
был личный пример офицера-воспитателя.
Старание и последовательные успехи
лейтенанта не остались незамеченными. В
1975 году он возглавил заставу «Ацкури»,
которая в тактическом плане была тыловой, но имела очень важное оперативное
значение, поскольку контролировала всю
дорожно-транспортную инфраструктуру,
проходившую по участку пограничного отряда. Только за год здесь было задержано
более десятка потенциальных нарушителей государственной границы. Начальник
войск округа генерал-лейтенант Викторов,
приезжавший на заставу с группой офицеров управления, узнав о результатах
служебно-боевой деятельности подразделения, лично распорядился представить старшего лейтенанта Конкина В. М.
к награждению медалью «За отличие в
охране государственной границы СССР».
Так Владимир Михайлович получил свою

первую и самую почетную для любого пограничника награду.
В 1976 году его назначили заместителем
коменданта 1-й пограничной комендатуры, которая охраняла стык с Хичаурским
пограничным отрядом. А в 1977 году перевели старшим инструктором в политотдел.
Через два года капитан Конкин В. М.,
блестяще сдав единственный для него как
обладателя диплома с отличием конкурсный вступительный экзамен, поступил в
Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. После ее успешного окончания в
1982 году офицера-политработника направили в Забайкалье старшим инструктором
политотдела округа. Те офицеры, кому когда-либо довелось служить в управлении
войск того или иного пограничного округа,
по себе знают, что работа там – это регулярные и многодневные командировки на
границу. Прежде всего, в курируемые пограничные отряды, а также другие части и
соединения. Не стал исключением и майор В. Конкин, который по двадцать (а порой и больше) суток в месяц работал в закрепленных за ним пограничных отрядах
(Даурском, Кизылском, Кяхтинском, Сретенском, Приаргунском), ОКПП «Иркутск».
Забайкалье – не только отдаленный географически, не только суровый по климатическим условиям, но и весьма сложный
по экологии регион нашей страны. Через
два года службы здесь при очередном
плановом медицинском осмотре специалисты-эскулапы выявили у Владимира
Михайловича заболевание, несовместимое с местным повышенным радиационным фоном. Пребывавшие в этот период в
Чите представители управления кадров из
Москвы предложили офицеру должность
преподавателя в одном из пограничных
училищ. Майор Конкин В. М. вынужден
был принять это предложение. Осенью
1984 года его вызвали в распоряжение
начальника Алма-Атинского высшего пограничного командного училища – некогда
родного учебного заведения, давшего ему
офицерскую путевку в жизнь. И он, пройдя
шестимесячную специализацию в Москве,

стал преподавать курсантам военную психологию – относительно новую по тому
времени и весьма непростую учебную
дисциплину.
В 1987 году с одобрения учебного совета
училища и командования Главного управления Пограничных войск военный преподаватель поступил в целевую адъюнктуру
ВПКК КГБ СССР и спустя три года успешно написал кандидатскую диссертацию.
Но еще в период учебы в адъюнктуре, в
январе 1990 года, побывал в экстренной
двухнедельной командировке в Баку, окунулся в атмосферу хаоса и анархии, порожденную «парадом суверенитетов» в
бывших союзных республиках накануне
развала Советского Союза. Позже такую
же атмосферу, пусть и с меньшим накалом
националистических страстей, подполковнику Конкину В. М. пришлось ощутить и в
прежней столице Казахстана – Алма-Ате,
где молодой ученый возглавил кафедру
психологии, педагогики и социологии родного учебного заведения.
Несмотря на сложность политической
обстановки, тяготы и лишения того периода, Владимир Михайлович продолжал
добросовестно, как того требует Военная присяга и честь офицера, выполнять
свой воинский долг по подготовке молодых кадров для границы, передавать им
свои знания и умения. И не случайно на
очередном совете училища его кафедра
была признана лучшей по научной работе,
а сам он представлен к званию доцента.
Вскоре это представление было утверждено в Москве.
Руководство КНБ Республики Казахстан,

в чье ведение перешло в начале 90-х годов Алма-Атинское пограничное училище, настоятельно просило Владимира
Михайловича перейти в кадры Комитета
национальной безопасности и продолжать работу в действующем учебном заведении, даже предлагало при этом генеральскую должность. Но полковник Конкин В. М., верный своей Родине – России, не
поддался соблазну. В 1993 году он в последний раз участвовал в очередном выпуске подготовленных им же офицеров. И
вскоре был переведен в управление ФСК
по г. Самаре и Самарской области. Можно считать весьма символичным то, что
в далеком 1968 году из дверей старого
здания управления на ул. Степана Разина
безусый мальчишка Володя Конкин отправился поступать в высшее пограничное
училище, чтобы стать офицером. И вот
через четверть века возвратился сюда же
в звании полковника, доцента. Его назначили начальником одного из направлений.
Чуть позже к служебным заботам добавились общественные: полковник Конкин В. М.
неоднократно избирался председателем
совета Офицерского собрания.
В 1996 году в Жигулевске умер отец, а
следом за ним, в январе 1997 года, – мать
Владимира Михайловича. Отдав пограничным войскам и органам федеральной
безопасности почти тридцать лет в календарном исчислении, полковник Конкин В. М.
с полным основанием мог считать свой
офицерский долг выполненным. 12 апреля 1997 года приказом директора ФСБ
России он был уволен с действительной
военной службы с правом ношения военной формы одежды.
Верным спутником, надежным другом и
помощником считает Владимир Михайлович свою жену Любовь Федоровну, с
которой они сейчас живут вдвоем, вместе
делят радости и переживают невзгоды. От
дочери Елены, давно вышедшей замуж,
родившей внучку и ныне работающей за
границей, регулярно приходят теплые,
сердечные, полные признательности, восхищения, благодарности и любви письма.
А что может быть дороже такой оценки и
поддержки?!
Всю свою сознательную жизнь он учил
молодежь главному в жизни – любить
свою Родину и свое дело, быть верным
традициям старших поколений. При этом
всегда показывал личный пример, закалил
свой характер и навсегда определил свою
судьбу.
Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,
член Совета ветеранов г. о. Жигулевск
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ЭКОНОМИКА

ЧТО НАС ОЖИДАЕТ? ГАДАНИЮ НЕ ПОДДАЕТСЯ
УЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В РОССИИ, СЕГОДНЯ НЕПРОСТО, АНАЛИТИЧЕСКИЕ САЙТЫ БЛОКИРУЮТСЯ, КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ СНИМАЮТСЯ. РОССТАТ НЕ ДАЕТ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТО, ЧТО ДАЕТ,
ИДЕТ С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ. И НЕСПРОСТА! 30 ЛЕТ ПРЕДНАМЕРЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ НАКОНЕЦ ОТКРЫЛИ ГЛАЗА НА ВСЕ СОДЕЯННОЕ.
Сегодня Россия по своему разгрому находится в послевоенном 1945 году, с той лишь разницей, что тогда был сохранен промышленный
и сельскохозяйственный потенциал на неоккупированной территории, а сегодня он утрачен
на всей территории страны. Тогда СССР был
победителем и мог сотрудничать со всем миром! Сегодня Россия заняла место Германии
образца 1945 года и от нее отвернулся коллективный Запад.
По состоянию на конец августа 2022 года в
отношении России действовало 11.814 санкций, более 77% из них введено с 22 февраля
2022 г. В ответ на санкционное давление российское правительство сформировало план
антисанкционных мер, в котором 8 августа
2022 г. было 11 пакетов с 314 мерами, из которых уже стартовали 262.
В то же время антикризисный набор мер оказывает совсем небольшое влияние на инвестиционные планы предприятий. Увеличение финансовых стимулов в виде субсидий, гарантий,
госучастия и упрощение доступа к ним оказывают положительное влияние на инвестиционную активность только у 29% предприятий, что
является минимальным с января 2014 года. В
то время как в феврале 2022 г. указанный фактор имел значение для 50% предприятий. А
налоговые льготы влияют сейчас на инвестиционные планы лишь 22% предприятий, что
тоже является минимальным значением всех
8 лет проведения мониторинга.
Общий объем инвестиций в новые производства оценивается всего в 7 млрд рублей.
Количество строящихся объектов по отраслям
выглядит так: строительная промышленность
– 7, химическая промышленность – 4, машиностроение – 1, металлургия, металлообработка
– 1, легкая промышленность – 2, энергетика –
1, стекольная промышленность – 1, другое – 1.
Таким образом, лидером стала строительная
отрасль – 7 новых объектов. Важнейшие для
России отрасли, такие, как машиностроение
и металлообработка, представлены незначительно.
А вот после Великой Отечественной войны
ежегодно вводилось более 1500 предприятий.
Достаточно сказать, что в общем объеме
импорта в январе текущего года содержалось
48% машин и оборудования, но инвестиции
в их производство в России минимальные.
Кроме того, 18% химической продукции, 11%
продовольствия, 6% текстиля – вот разбег для
импортозамещения, но его нет!
При этом импорт по-прежнему остается уязвимым местом в экономике. Особенно остро
стоит вопрос поставок деталей, запчастей для
имеющегося в РФ импортного оборудования.
Но экономические показатели в денежном
выражении выглядят пристойно из-за высоких цен на нефть и газ! Несмотря на санкции,
добыча нефти за 6 месяцев превышает прошлогодний уровень на 3,4%, производство
электроэнергии – на 1,9%, а значит, потребление электроэнергии примерно на эту же величину выше. Добыча угля примерно на уровне
прошлого года. Производство автобензинов,
дизельного топлива на 4,5% выше прошлого
года. По газу по известным причинам пока в
минусе, но всего лишь на 5%. Поэтому в денежном выражении экономика России выглядит благополучно.
Однако российской экономике предстоят
большие испытания. Страны «Большой семерки» (G7: США, Канада, Великобритания,
Франция, Германия, Италия и Япония) договорились о введении потолка цен на российскую
нефть. Целью решения называется стремление снизить доходы России и ее способность
финансировать военные действия на Украине.
Ценовой потолок пока не определен, его планируется установить к моменту вступления
в силу санкций ЕС в отношении российской
нефти в декабре этого года. США уже объявили, что будут штрафовать страны, которые
будут покупать российскую нефть выше установленной цены.
Надо уходить от сырьевой зависимости и
развивать реальный сектор экономики, но что
представляет собой наш реальный сектор экономики без нефтегазового сектора? По данным Росстата, в России за первое полугодие
2022 г. 29% предприятий являются убыточными. Каждое третье! Производство химической
продукции упало на 3%, производство тканей
снижено на 10%, производство лаков и красок
снижено на 9%, а это все номенклатура импорта! Практически всей продукции в реале стало
выпускаться меньше!
По оценкам Минэкономразвития России (по

состоянию на 8 сентября 2022 г.), спад российской экономики по итогам 2022 года составит
менее 3%, предыдущие прогнозы подразумевали спад на 10–20%. Как видим, наша экономика гаданию не поддается.
Однако, по данным Росстата, промышленное производство в России в июне 2022 г. снизилось на 1,8%, по итогам 1 полугодия рост
составил лишь 2%. В августе 2022 г. промышленное производство снизилось на 1,5% по
сравнению с августом 2021 года.
Отмечается снижение нагрузки на сети РЖД,
в июне 2022 показатель упал к июню 2021 на
6,5%. За 6 месяцев 2022 г. к аналогичному периоду 2021 г. снижение составило 2,8%. Негативная тенденция продолжается почти по всем

грузам, растут только нефть и нефтепродукты,
а также строительные материалы.
Российская фундаментальная и отраслевая
наука не стала драйвером роста экономики и
новых технологий. По заключению Института
статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», объем
российских инвестиций в высокие технологии в
442 раза меньше, чем в США, в 114 раз – чем
в Китае, в 69 раз – чем в Великобритании, в 52
раза – чем в Индии, в 32 раза – чем в Австралии, в 16 раз меньше, чем в Бразилии или в
Саудовской Аравии.
Естественно, наши высокие технологии от
нас так же далеки, как и 10 лет назад. А значит,
правительство надеется на импорт.
Объем параллельного импорта с момента
запуска к середине августа 2022 г. достиг почти $6,5 млрд, а к концу 2022 г. этот показатель
может вырасти до $16 млрд, по данным Минпромторга России.
При этом налоговые поступления от импорта
в бюджет в июле 2022 г. упали на 43,7% в годовом измерении, в июне 2022 г. падение превышало 45%. Налоговые поступления от импорта почти не восстанавливаются. Эти данные
являются косвенным сигналом того, что проблемы с импортом практически не решаются.
Проблемная ситуация с поставками импортных товаров промежуточного и инвестиционного назначения, по мнению экспертов, может
усилить спад в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли к концу 2022
года.
Недостаток импортного сырья и комплектующих изделий российской экономики увеличивается, по состоянию на июль 2022 г. он составлял 20%, в июне 2022 г. – 31%.
Но над импортозамещением никто не работает! Сегодня правительство строит 18 горнообогатительных комбинатов и 2 судостроительных завода по строительству газовозов.
Пущена в эксплуатацию первая очередь Балтийского завода по производству сжиженного
газа, а это опять сырьевая игла! Исключением
является намерение С. Собянина выпускать
электромобиль «Москвич», но на базе автозавода «Рено».
На пленарной сессии в рамках Московского
финансового форума премьер-министр РФ
Михаил Мишустин сказал: «Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет,
необходимо создание архитектуры, которая
исключит влияние третьих стран».
Однако дальше идет фраза, которая перечеркивает предыдущую: «Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок». Но ведь это то
же самое, от чего еще не успели уйти! Опять

иностранные инвесторы, которые будут скупать наши предприятия, а потом в самый неподходящий момент закрывать их деятельность.
Можно предположить, что правительство
имеет в виду других инвесторов, «хороших»,
не западных, а восточных. Но в экономике, как
в любви: каждый сам за себя. К примеру, переориентация России на Восток еще не значит,
что в нас там души не чают. Просто Индия и
КНР, пользуясь беспомощным положением
России, берут от нее все, что можно, и не торопятся дать России то, что нужно ей!
За восемь месяцев 2022 года российский экспорт в Китай вырос на 50%, до 73 млрд долларов, тогда как импорт из этой страны – лишь
на 8,5%, до 44 млрд долларов, сообщает таможенная статистика. В итоге профицит торговли
с Китаем за год вырос вчетверо, до 28,7 млрд
долл. Роста встречных поставок китайского
оборудования, необходимого РФ для импортозамещения, в условиях санкций ждать не приходится.

Правительство же опять переходит к политике накопительства. ЦБ РФ и Минфин России
упорно настаивают на увеличении ФНБ вместо
прямых вложений в экономику. Они же настаивают на сохранении бюджетного правила, чтобы изымать деньги из бюджета. Понятно, что
деньги из бюджета будут направляться в ФНБ,
которым свободно будут управлять чиновники
правительства. А пойдет ли эта вольность на
пользу экономике или на пользу олигархии –
это вопрос!
Минфин России предлагает разместить облигации федерального займа в юанях для китайских инвесторов. Вопрос этот прорабатывается
с целью привлечь в страну как можно больше
юаней. Только непонятно, для чего, если профицит торгового баланса с Китаем уже сейчас
28 млрд долларов. Пока деньги девать некуда!
А юань можно использовать только в Китае.
В Пенсионном фонде обсуждается вопрос
о предоставлении гражданам, у которых есть
пенсионные накопления, права инвестировать
их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев. Проще
говоря, денег не дадут, а заставят вложить их
в какие-либо акции, где они непременно пропадут. В первом квартале текущего года подобные операции привели к банкротству тысяч
акционеров и игроков на бирже.
Но за полугодие денежные доходы населения сократились на 1,4%, а реальная зарплата
упала на 1,3%. Уже 21 миллион граждан свалился за черту бедности. Больше половины
граждан нашей страны (53%) ради экономии
перешли на более дешевые товары и услуги
за последнее полугодие.
Последние полгода 51% россиян стал покупать более дешевую бытовую химию. Бюджетными аналогами одежды и обуви заинтересовались 49% граждан. Экономить на косметике
и парфюмерии решили 24% россиян, а на путешествиях – почти 18%.
Более половины (55%) россиян отложили
планы на путешествия, почти каждый второй
(49%) решил не тратить деньги на крупную бытовую технику и электронику (49%), чуть меньше половины (41%) отказались от идеи купить
автомобиль. Такую статистику приводит газета
«Московский комсомолец». А Росстат извещает, что численность населения России в 2021
году уменьшилась на 512.000 человек, а за полугодие 2022 года – на 401.638 человек.
Н. В. АРЕФЬЕВ,
первый зампред комитета ГД по экономической политике, секретарь ЦК КПРФ
(Продолжение читайте на sovross.ru)
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КПРФ?

ЗВОНИ!

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

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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ОБЩЕСТВО

КОМУ ВЫГОДНА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РАБОТЕ?
СЕРВИС ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ ВАКАНСИЙ «ЗАРПЛАТА.РУ» ПРОВЕЛ ОПРОС СРЕДИ РОССИЯН ПО ПРОБЛЕМЕ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И В ПРОЦЕССЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА. ОПРОС ПРОВОДИЛИ С 25 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ СРЕДИ 1940 РАБОТАЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ
СТРАНЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 ЛЕТ.
Согласно результатам опроса, большинство
респондентов (64%) считают, что на российском рынке труда существует дискриминация,
причем 37% отметили, что при приеме на работу, в процессе работы и при увольнении сталкивались с дискриминацией по возрасту, а 19%
– по полу.
По данным исследования, лишь четверть
(25%) участников опроса не сталкивались с
дискриминацией в трудовой сфере, остальные
ответившие, по различным признакам, встречались с предвзятым отношением на работе.
Более трети участников опроса (37%) отмечают, что при приеме на работу, а также в процессе работы или при увольнении сталкивались
или были свидетелями дискриминации по возрасту. Опрошенные встречались и с дискриминацией по полу – 19%, национальности – 12%,
внешности – 11%, ограничениям по здоровью –
9%, семейному положению – 6%, социальному
положению – 5%.
Из тех респондентов, которые сталкивались
с дискриминацией по семейному положению, у
46% возникли проблемы при приеме на работу
из-за наличия детей, у 22% – из-за отсутствия
супруга или супруги, у 16% – из-за отсутствия
детей, у 12% – из-за планируемой беременности и у 4% – из-за замужества или женитьбы.
С дискриминацией по внешности из-за лишнего веса сталкивались 34%, неформальной
одежды – 28%, татуировок – 13%, пирсинга –
9%, яркого окрашивания волос – 3%, остальные респонденты были уверены, что работодателя не устроил внешний вид в целом.
Также большинство опрошенных (70%) сталкивались с предвзятостью коллег. Так, 57%
респондентов пострадали от распространения слухов, 13% столкнулись с постоянной
неконструктивной критикой, 9% – с оскорблениями, 7% – с запугиваниями или угрозами,
7% – с мелкими кражами или порчей личных
вещей, 4% – с высмеиванием, а 3% – с травлей. Свыше половины респондентов (59%)
встречались с необъективным и предвзя-

тым отношением со стороны руководства.
К сожалению, дискриминация в трудовой
сфере и правда является явлением распространенным, на что указывают результаты
опроса. Действительно, чаще всего ущемление
касается работающих пенсионеров, которым и
правда сложно найти себе достойную работу,
ведь работодателю в большинстве случаев
нужен именно молодой работник, из которого
можно выжимать соки не пять-десять лет, а более длительный срок.
Не меньше беспокойства вызывают и проблемы у соискателей с наличием детей (46% –
почти половина среди всех опрошенных), ведь
этой категории граждан крайне необходима
работа для того, чтобы обеспечить не только
себя, но и детей, а зачастую и всю семью, где
может быть не один ребенок, а несколько.
Так или иначе, в нынешней капиталистической системе для работодателя важно найти
себе такого работника, который будет готов
впахивать за гроши, иногда с задержками зарплаты, перерабатывать, выполнять работу,
которая, по идее, не должна входить в его обязанности. Если работник не удовлетворяет каких-либо требований работодателя, то тут уже
можно найти оправдания в лице отсутствия
супруга, а также придраться к национальности,
внешности или социальному положению. Не
облегчают, а скорее даже усложняют ситуацию
и конкуренция, зависть в трудовом коллективе,
которые ведут к деструктивному положению в
рабочей среде и очередной стрессовой ситуации для труженика, особенно когда конфликт с
коллегами сливается с предвзятым отношением начальства.
Во многом дискриминация усложняет трудоспособным гражданам вопрос с поиском работы, и пока соискатель видится работодателю в
большинстве случаев только в качестве раба,
это вредное явление продолжит свое существование.
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КОШКИНСКИЙ РК КПРФ

gazeta-pravda.ru

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ
http://kprftlt.ru
– Тольяттинский горком КПРФ

ведет прием граждан по адресу:

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол
во «ВКонтакте»
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
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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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