
Во время встречи Сергей Станиславович затронул темы 
внешней и внутренней политики России, высказал свое 
мнение о происходящих в стране процессах. 
Также координатор «Левого фронта» коснулся темы раз-

вития левопатриотической коалиции в нашей области. По 
его мнению, на выборы в тольяттинскую думу, в советы 
муниципалитетов, при избрании губернатора Самарской 
области все левопатриотические силы должны идти еди-
ным фронтом. По мнению Сергея Удальцова, только такая 
коалиция поможет объединить все силы для выборов и по-
казать достойный результат. 
Организатор встречи, координатор «Левого фрон-

та» по ПФО Григорий Оганезов, отметил, что со-
трудничество левопатриотических сил в нашем ре-
гионе происходит в течение многих лет, и это дает 
возможность показывать более высокие результаты на 
выборах. Представители всех движений могут реко-
мендовать своих кандидатов на различных выборах. 
В завершение встречи Сергей Удальцов поблагодарил 

всех присутствовавших за активный обмен мнениями и 
провел фотосессию со всеми желающими.

Владимир ТУМАЙКИН

Маршрут движения позволил максимально 
охватить практически все районы Самары. 
По пути следования колонны на остановках 
активисты поздравляли представительниц 
прекрасной половины человечества с Между-
народным женским днем и вручали им яркие 
открытки, а также праздничный номер газеты 

Самарского обкома КПРФ «Трудовая Сама-
ра».
Жители города приветствовали автоколонну 

и благодарили коммунистов за праздничное 
настроение!

vk.com/samkprf
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

В САМАРЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ УДАЛЬЦОВЫМ

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ ПО УЛИЦАМ САМАРЫ

ВИЗИТ

ГЛАВНОЕ

11 марта в Самаре прошла встреча с ко-
ординатором «Левого фронта» Сергеем 
Удальцовым. Во встрече приняли уча-
стие самарские коммунисты, комсомоль-
цы и представители движения «За новый 
социализм». 

Коммунисты Ленинского, Куйбышевского и Железнодорожного 
райкомов города Самары провели праздничный автопробег по 
улицам региональной столицы. В акции приняли участие также 
представители движения «Левый фронт», сторонники и нерав-
нодушные жители города.

КООРДИНАТОР «ЛЕВОГО ФРОНТА» ПРИЗВАЛ К ФОРМИРОВАНИЮ КОАЛИЦИИ ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ



Из материалов многочисленных судебных 
разбирательств известно, что 27 июня 2011 г. 
был признан аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирный дом, который расположен в 
Куйбышевском внутригородском районе
г. о. Самара, в пос. Рубежном, по адресу: ул. Воз-
душного Флота, 3. Постановлением Админи-
страции г. о. Самара от 28 августа 2019 г. было 
принято решение изъять «для государствен-
ных нужд» земельный участок и жилые по-
мещения, расположенные в многоквартирном 
доме по указанному адресу. Одно из таких 
жилых помещений, однокомнатная квартира 
площадью 32,7 кв. м, на праве собственно-
сти принадлежало Виктории Приказчиковой и 
двум ее сестрам, по 1/3 доли в праве общей 
долевой собственности за каждой из них. В 
квартире был прописан несовершеннолетний 
ребенок Виктории Приказчиковой. Указанная 
квартира была для них единственным
жильем.
В 2020 г. экспертная организация ООО 

«Эксперт-Центр» определила рыночную стои-
мость квартиры в размере 1.672.376 руб. В 
мае 2021 г. Департамент управления имуще-
ством г. о. Самара направил собственникам 
жилья проект Соглашения о возмещении за 
изымаемое жилое помещение, согласно ко-
торому размер компенсации каждому совла-
дельцу квартиры был определен в размере 
557.458 руб. Однако на данную сумму приоб-
рести жилье в г. о. Самара невозможно, даже 
на самых дальних окраинах. Поэтому Викто-
рия Приказчикова и ее ребенок оставались 
жить в своем доме до тех пор, пока его не от-
ключили от жизненно важных коммуникаций.
В ноябре 2021 г. Департамент управления 

имуществом г. о. Самара обратился в Куйбы-

шевский районный суд с иском к собственни-
кам квартиры, требуя изъять у них жилое по-
мещение путем выкупа, прекращения права 
собственности и снятия с регистрационного 
учета прописанных там лиц, среди которых 
был и несовершеннолетний ребенок. Куйбы-
шевский районный суд в решении от 1 февра-
ля 2022 г. полностью удовлетворил требова-
ние департамента. Виктория Приказчикова не 
согласилась с решением суда и подала апел-
ляционную жалобу в Самарский областной 
суд на решение Куйбышевского районного 
суда. Самарский областной суд, рассмотрев 
апелляционную жалобу, 8 декабря 2022 г. вы-
нес определение, которым слегка подсластил 
пилюлю, немного увеличив сумму возмеще-
ния за изымаемое помещение до 617 720 руб. 
за 1/3 доли в праве собственности на кварти-
ру. Виктория Приказчикова обратилась с жа-
лобой в Шестой кассационный суд. Однако 
суд кассационной инстанции оставил жалобу 
без удовлетворения.
Вот так Виктория Приказчикова и ее ребе-

нок по воле чиновников стали бомжами. На 
данный момент они временно проживают в 
маневренном жилфонде. У них нет ни соб-
ственного жилья, ни прописки, вообще ниче-
го. Только компенсация, размер которой на 
самарском рынке недвижимости не позволяет 
купить даже комнату в общежитии, пригодную 
для проживания. Виктория Приказчикова, ис-
черпав все правовые механизмы в защите 
своего конституционного права на жилье, ре-
шилась открыто обратиться к Президенту РФ 
В. В. Путину. По ее мнению, лишь в Кремле 
смогут разобраться в ее проблеме. 

Андрей НИКИТИН
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ПУСТИТЕ В КРЕМЛЬ!
Президенту Российской Федерации

Шестым кассационным судом общей юрисдикции мне было
отказано в кассационной жалобе (дело № 8Г-1867/2023).
Теперь у меня и моего 11-летнего ребенка нет жилья (изъято 
по решению суда) и нет регистрации (сняты с регистрационного 
учета по решению суда).
Другого жилого помещения, где мы можем зарегистрироваться, 
у нас нет. Купить на сумму возмещения в размере 617.000 руб., 
предоставленную самарскими чиновниками, в г. Самаре невоз-
можно даже комнату в общаге.
Я малоимущая одинокая мать с ребенком, и кредит мне никто 
не даст, да и выплачивать его нет возможности. На сумму воз-
мещения я смогу только несколько месяцев арендовать кварти-
ру, а что дальше?!
Как только на работе узнают, что я без регистрации, меня уво-
лят. А что потом? Голодная смерть в каком-нибудь подвале?! 
Также законами РФ предусмотрена ответственность за отсут-
ствие регистрации на территории России. Получается, меня с 
ребенком самарские чиновники еще и преступниками сделали.
Сейчас мы временно, до 23 августа 2023 г., проживаем в манев-
ренном фонде, но Прокуратура г. о. Самара (Алексеева О. В.) и 
Департамент управления имуществом г. о. Самара (Марты-
нов Е. Е.) уже предупредили нас, чтобы мы готовились к суду о 
выселении.
Мне непонятно: откуда такая ненависть у самарских чиновни-
ков и прокуратуры ко мне и моему ребенку?! Что я им сделала, 
что меня и ребенка втаптывают в нищету, обрекают на голод-
ную смерть?! Такое ощущение, что я не у государства прошу 
предоставить другое жилье мне, а у чиновников личное имуще-
ство отнимаю!
Ни Азаров Д. И., ни Лапушкина Е. В., ни Ярыгин А. В. не хотят 
помочь человеку в трудной жизненной ситуации. Почему?! Разве 
государственные органы и прокуратура не должны в первую оче-
редь защищать интересы людей и детей?!
Почему эти должностные лица, живущие на деньги налогопла-
тельщиков – простых граждан России, позволяют себе столько 
ненависти в отношении тех, кого они призваны защищать?! Я 
малоимущая женщина, плачу ежегодно около 200.000 руб. нало-
гов на содержание этого притона чиновничьего беспредела. А за-
чем?! Я бы могла на эти деньги арендовать квартиру.
Конституционное право на жилище в г. о. Самара не соблюдает-
ся ни чиновниками, ни прокуратурой, ни судом. Меня с ребенком 
за людей не считают! Как ненужных животных выкинули на улицу 
и отписываются: всё в рамках закона! А в рамках какого закона?! 
Что это за закон такой, позволяющий отнимать единственное 
жилье без предоставления другого, – никто не называет!
И у меня, и у ребенка нервы на пределе! Мы теперь от каждого 
стука в дверь вздрагиваем: вдруг выгонять пришли?!
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас рассмотреть 
вопрос о возможности проживания и регистрации меня и моего 
ребенка в Кремле в г. Москве, поскольку в г. о. Самара для нас 
есть только голодная смерть на улице.

ПРИКАЗЧИКОВА Виктория Юсифовна,
10 марта 2023 г.

Газета «Трудовая Самара» продолжает следить за тяжелой жизненной 
ситуацией, в которой оказались Виктория Приказчикова и ее несовер-
шеннолетний ребенок. 9 марта Шестой кассационный суд постановил 
оставить в силе судебные акты нижестоящих инстанций об изъятии 
у семьи их единственного жилья, прекращении права собственности 
и снятии с регистрационного учета. Женщина, оказавшись бомжом по 
воле чиновников, решила публично обратиться за помощью к Президен-
ту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. 

ЖЕНЩИНА И ЕЕ РЕБЕНОК БЫЛИ ЛИШЕНЫ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ 
И ТЕПЕРЬ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПРЕЗИДЕНТУ 

Запад не скрывает, что, по сути, ведет 
войну с целью окончательного решения 
русского, а если посмотреть шире, то 
всего восточнославянского вопроса. Им-
периалистам нужны наши ресурсы, а вот 
русские, белорусы или украинцы сами 
по себе – не очень. Судьба их и других 
народов бывшего СССР волнует транс-
национальный капитал не больше, чем в 
прошлом интересовала судьба китайцев 
во время «опиумных» войн или индий-
цев во время подавления Сипайского 
восстания.
А чем отвечает на призывы к мобили-

зации и единению правящий класс РФ? 

Он занят любимым делом: обирает на-
селение. Дальнейшее можно было бы 
изложить ровно в двух предложениях: 
«Россияне в долгах как в шелках» и «Со-
стояние российских миллиардеров вы-
росло».
Поясним конкретнее. Бюро кредитных 

историй – «Скоринг бюро» – опублико-
вало данные своего исследования по 
итогам 2022 года. Оказалось, что среди 
россиян, которые имеют кредиты, вырос-
ла доля тех, у кого четыре и более неза-
крытых обязательств перед банками. На 
середину прошлого года насчитывалось 
5,2 млн человек, имеющих более трех 

кредитов. К концу года их стало больше: 
в общем числе должников доля тех, кто 
имеет четыре и более активных креди-
тов, выросла с 11,6 до 13,8%. Увеличи-
лось и среднее число кредитов в целом 
в расчете на одного заемщика: с 1,9 до 
2,05.
Чтобы сгладить картинку, ряд наемных 

экспертов подыскивает удобные объ-
яснения для происходящего. Прежде 
всего стараются указать, что это, мол, 
признак повышения общей финансовой 
грамотности населения, которое стало 
активнее пользоваться заемными сред-
ствами. Отговорка для наивных и без-
грамотных в области политэкономии. 
Кредит при капитализме – не что иное, 
как один из способов эксплуатации, из-
влечения прибыли.
Когда у человека ворох кредитов, это 

говорит о том, что у него нет средств для 
самого необходимого, и он лезет в каба-
лу. А затем лезет в нее снова по принци-
пу «перезанять, чтобы переотдать», так 
как расплатиться самостоятельно уже не 
может. Это замкнутый круг, вырваться из 
которого удается единицам. Именно так 
и работает капитализм.
Короче говоря, рост кредитной нагрузки 

на рядовых граждан – это свидетельство 
не «возросшей финансовой грамотно-
сти», а банального обнищания. А еще 
закредитованный работник – прямо-таки 
находка для работодателя. Он на крюч-
ке, и с ним можно творить практически 
что угодно, наплевав на трудовое зако-
нодательство, потому что он и сам не 
уволится, и не рискнет даже заикнуться о 
своих правах из страха, что его выгонят.
На каком фоне всё это происходит? 

Агентство «Блумберг» обновило свой 
рейтинг долларовых миллиардеров 
мира. В нем присутствуют сразу 22 пред-
ставителя РФ. А их суммарное состоя-
ние только за два месяца текущего года 
выросло на 10,4 млрд долларов.
В прошлом году СМИ неоднократно

рассказывали, как тяжело пострадал 
российский олигархат после начала СВО 
на Украине. У кого виллу отжали, у кого 
счета заблокировали, у кого детей из за-
рубежного университета выгнали, у кого 
яхту размером с крейсер арестовали (к 
слову, ни одного нового надводного кораб-
ля класса «крейсер» российский ВМФ в 
нынешнем столетии не получил). Но, как 
мы видим, в итоге не так всё плохо: капи-
талы опять растут. И что хотите делайте, 
но между этим фактом и ростом долгов 
рядовых россиян мы видим прямую, не-
разрывную связь.
На этом фоне российское правитель-

ство всерьез рассматривает рост фи-
скальной нагрузки, но не на олигархию, а 
на всё население в целом. То есть оста-
навливать олигархический жор никто не 
собирается. Закрывать дефицит бюдже-
та будут за счет и так закредитованных 
по самое не могу граждан России. Тех 
самых, которые теперь собирают эс-
эмэсками деньги не только на лечение 
тяжелобольных детей, но и на протезы 
военнослужащим, получившим ранения 
в ходе СВО.
Такое вот получается «единение».

Михаил КОСТРИКОВ
gazeta-pravda.ru

Убеждены, что ни для кого из читателей не является секре-
том: наша страна сегодня в крайне опасном положении. В связи 
с этим лидер КПРФ Г. А. Зюганов неоднократно призывал к еди-
нению и мобилизации общества во имя спасения Отечества. 
Но были ли эти призывы услышаны властью?

ПОЗИЦИЯ

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ЖОР

http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ
http://syzrankprf.ru -

Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara -
Самарский комсомол во «ВКонтакте» 
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ДАТА

Родился Макаренко Антон Се-
менович 13 марта 1888 года в
г. Белополье Харьковской области, 
сын железнодорожного рабоче-
го. После окончания двухгодич-
ных педагогических курсов стал 
в 1905 г. народным учителем, в 
1914 г. поступил, а в 1917 г. с золо-
той медалью окончил Полтавский 
учительский институт. Затем заве-
довал большой железнодорожной 
школой при Крюковских вагонных 
мастерских (до 1000 учащихся), а 
в 1920-м руководил Полтавским от-
делом народного образования. И с 
началом эпохи борьбы с беспри-
зорностью был направлен на орга-
низацию колонии для малолетних 
(несовершеннолетних) правонару-
шителей и управление ею.
В свои 32 года талантливый пе-

дагог был блестяще и всесторонне 
образован в самых разных науках, 
и конечно же, в педагогике. Однако 
не это, точнее, не только все это 
сделало из Макаренко – Великого 
Макаренко, а метод, который стал 
фундаментом всей его педагогики 
– воспитание в коллективе и через 
коллектив, через коллективный 
труд ради достижения высоких 
целей в общем деле, – педагогиче-
ским триумфом.
Именно с создания такого коллек-

тива в колонии и начался в 1922 г.
путь будущего титана советской 
педагогики. Пролегал этот путь че-
рез тернии и горький опыт личных 
неудач, даже отчаяние. Но в од-
ном Макаренко всегда был незыб-
лем, как скала. Каждый (каждый!) 
должен быть ответственен перед 
коллективом. А в данном случае 
коллектив – это новая общность 
вчерашних беспризорников.
Макаренко сразу же отказался 

принимать личные дела колони-
стов: жизнь в колонии – ваша новая 
жизнь, и потому – ни слова о про-
шлом. Позднее был даже введен 
ритуал торжественного сожжения 
одежды всех входящих беспризор-
ников.
Но прошлое-то прошлым, а что 

в будущем? А будущее – это, соб-
ственно, и есть жизнь в коллек-
тиве. Создать любой коллектив 
можно только тогда, когда людей 
объединяет какое-то общее дело, 
лучше даже много общих дел. Вот 
для колонистов все и начиналось 
с выявления и выражения личных 
способностей и организации кол-
лективистского труда по созданию 
хозяйства колонии. Сначала, на-
пример, с лесозаготовок для обес-
печения тепла зимой, с решения 
вопросов продовольственных. 
Позднее и параллельно – преодо-
ление безграмотности, создание 
школы, подготовка поступления 
на рабфак, создание многочис-
ленных кружков, художественного 
оркестра. А вот главное и прин-
ципиальное – это нравственное 
преобразование колонии из учреж-
дения перевоспитания несовер-
шеннолетних правонарушителей в 
подростково-юношеский советский 
коллектив, встроенный в процесс 
социалистического преобразова-
ния всей страны. От организации 
нормального человеческого быта 
для каждого – к созидательному 
социалистическому (коллективист-
скому) бытию всех!
Макаренко был принципиальным 

противником всевозможных инди-
видуальных «душеспасительных» 
бесед, называл их «разрозненной 
возней с личностью». Был против-

ником «наставления на путь истин-
ный» за счет попытки заручиться 
индивидуальным доверием к педа-
гогу, но не к коллективу, полагая не-
верным, когда педагог выступает в 
роли некоего совершенства, лишь 
которому и можно довериться – и 
больше никому. Но для реальной 
жизни такие установки вредны и 
ошибочны, и ориентация на «из-

бранных» ни к чему иному, как к 
эгоизму, вести не может.
В 1930 г. в коммуне были вообще 

ликвидированы должности воспи-
тателей, поскольку коммунары вы-
росли уже настолько – и настолько 
выросло их самоуправление, – что 
в дальнейшем они могли вести 
коммуну сами. И хотя сам Антон 
Семенович вел индивидуальные 
беседы с воспитанниками (и не 
раз!), но всегда – как уполномо-
ченный коллектива, поскольку был 
убежден: никто не знает индиви-
дуальных особенностей каждого в 
коллективе лучше, чем сам коллек-
тив.
Глубоко осознавал Макаренко и 

другое: любой актив коллектива, 
даже самый проверенный и орга-
низованный, важно профилактиче-
ски предохранять от возможности 
загнивания. Ну а рецепт лечения 
– только один: чтобы каждый вос-
питанник во внутриколлективных 
отношениях мог выступать и как 
командир, и как подчиненный. Ска-
жем, на производстве ты бригадир 
и в твоем подчинении командир 
отряда, но в самом отряде ты уже 
рядовой и подчиненный, а вы оба 
– в подчинении у старосты класса в 
школе, но у рядового члена и бри-
гады, и отряда.
Наказание как метод воспитания 

по Макаренко ни в коем случае не 
преследовало цель унизить чело-
века или причинять ему страдание, 
а было неким новым критерием по-
ведения, ответственности, возмож-
ностью повысить к самому себе 
нравственные требования. И это 
мог быть выговор перед строем, 

при Знамени; мог быть «арест» на 
несколько часов в кабинете заведу-
ющего, а мог быть и просто наряд 
вне очереди. При этом чем опыт-
нее, старше был провинившийся 
коммунар, тем более строгие меры 
наказания к нему могли быть при-
менены, воспитанники же порой 
ограничивались лишь коллектив-
ным порицанием.
В Коммуне им. Ф. Э. Дзержин-

ского весь этот свод правил само-
управления и поведения великий 
педагог составил как бы в форме 
неписаной Конституции Республи-
ки ФЭД:

– вновь прибывший в коммуну – 
только ее воспитанник; звание ком-
мунара присваивается ему особым 
постановлением совета команди-
ров;

– по прибытии он допускается в 
спальню и на работу только после 
осмотра его врачом, принятия бани 
и получения свежего белья;

– командир отряда немедленно 
назначает к нему одного из старых 
коммунаров для ознакомления с 
правилами коммунарской жизни и 
помощи новичку на первое время;

– рабочий день в коммуне начи-
нается в 6 утра по сигналу трубы; 
после подъема коммунары занима-

ются уборкой: стирают пыль, нати-
рают полы, до блеска убирают свои 
комнаты, постели. В 7 часов с тор-
жественным салютом дежурные 
производят проверку проделанной 
работы, коммунарских костюмов, 
состояние постелей, мебели. По-
сле этого коммунары завтракают, 
в начале девятого приглашают в 
коммуну преподавателей, инжене-
ров, инструкторов – и начинается 
их рабочий день, заканчивающий-
ся в 17 часов;

– высший орган управления – от-
крытое общее собрание с обяза-
тельным присутствием всех ком-
мунаров и воспитанников; каждый 
коммунар может поднять на нем 
любой вопрос, но решение о его 
обсуждении принимается предсе-
дателем или советом командиров;

– принятые решения собрания 
считаются окончательными и могут 
быть изменены только Правлени-
ем коммуны;

– общее собрание имеет право 
накладывать на коммунаров в слу-
чае особенно тяжелых поступков 
взыскания: лишение отпусков, зва-
ния коммунара, карманных денег; 
выговоры, замечания, дополни-
тельные работы; снятие с произ-
водства, с командирской работы; 
ходатайствовать об увольнении из 
коммуны перед Правлением;

– воспитанник, в отличие от ком-
мунара, может уходить из коммуны 
только с письменным отпуском; он 
может получать деньги на руки из 
своего заработка каждый раз толь-
ко с разрешения совета команди-
ров;

– введение зарплаты для комму-

наров повышает ответственность 
за работу и производительность 
труда. Часть зарплаты коммунар 
обязан ежемесячно вносить за свое 
содержание в коммуне; половина 
остатка на свое имя откладывается 
в сберкассу до окончания комму-
ны на будущую жизнь; оставшиеся 
деньги – карманные и расходуются 
по своему усмотрению, исключая 
покупку вина или одежды, наруша-
ющей коммунарскую форму.
Коллектив, его управление и са-

моуправление – это вопрос еще и 
дисциплины, но не «дубовой» – с 
палками, кнутом и слепым послу-
шанием, а в форме организации 
детского быта; помощи, заботы и 
защиты со стороны старших. Дети с 
легкостью воспримут любой кодекс 
дисциплинирующих правил, если 
те преследуют именно эти цели, 
если дети видят, что эта дисципли-
на способствует их движению впе-
ред, помогает в борьбе и преодо-
лении жизненных препятствий. Но 
чтобы стать сознательной, воспи-
тывающей и формирующей, такая 
дисциплина должна основываться 
не на сознании отдельно взятой 
личности, а на требовании коллек-
тива. И Антон Семенович впервые 
ввел понятие «красоты дисципли-

ны» и много внимания уделял ее 
эстетике: колонисты и коммунары 
были красиво одеты, шли в краси-
вом военном строю с профессио-
нальным оркестром и знаменем 
впереди, каждое утро начиналось 
для них с подъема флага, с чисто и 
аккуратно убранной постели.
Именно эта дисциплина коллекти-

ва как свобода жизненного выбора 
для каждого в нем и есть движение 
вперед всех: за счастье страны, на-
рода и твое личное. Вот окончил ты 
школу и приобрел профессию – это 
твоя ближняя цель и перспектива. 
Смогли коллективом создать за-
житочное хозяйство – это средняя 
перспектива для всех. А вот за-
работали денег на строительство 
современных заводов, освоили 
новую технику, получили высшее 
образование, позволяющее войти 
в большую жизнь страны с доста-
точно высокой культурой, – это уже 
перспектива дальняя, с выходом 
на нее всего Союза. Все это мо-
жет и дает в советском обществе 
коллектив личности, но в любой 
работе Макаренко рекомендовал и 
следующее:

– не навязывать своих убежде-
ний и мнений и как можно меньше 
лезть с указаниями, что делать и 
как делать; дать полную инициати-
ву и указать равняться на мнение 
большинства;

– индивидуально изучать участ-
ников, стараясь нагрузить каждого 
по способностям, чтобы работа вы-
полнялась при максимальном на-
пряжении, и никогда не опасаться 
перегрузить учащегося. Стараться 
давать «туманные» задания, по-

буждая, таким образом, необходи-
мую для понимания задания ини-
циативу;

– внимательно прислушиваться 
к толковым замечаниям и громо-
гласно признавать собственные 
ошибки;

– давши задание, требовать его 
точного выполнения;

– всегда помнить об аксиоме: 
«Стремление к красоте, крепко за-
ложенное природой в человеке, 
есть лучший рычаг прогресса, есть 
поворот к культуре деятельности». 
Например, лучше поставить один 
красивый концерт, чем восемнад-
цать отталкивающих, ибо тогда 
уже на второй из них тянуть при-
дется административно и «через 
не хочу».
И так, на этих принципах, в комму-

не в 1929 г. начали работать поши-
вочный и деревоотделочный цеха, 
и пусть пока с тремя старенькими 
токарными станками и литейным 
барабаном, но уже вовсю по стране 
пошли кроватные уголки, масленки, 
стандартная мебель, и тысячами 
шьются трусики. С 1931 г. по Союзу 
в больших количествах начинает 
расходиться электрический ручной 
инструмент (сверлилки и шлифов-
ки) и первые советские фотоаппа-
раты типа «лейка» (ФЭД), загра-
ничным ничуть не уступающие, а в 
оптической части – их превосходя-
щие. При годовом промфинплане 
двух заводов для этого – до 16 млн 
руб. в год, ну, а с 1934 г. коммуна и 
вовсе перешла полностью на само-
обеспечение и больше ни одной ко-
пейки от государства не брала.
Огромная работа была проведена 

и по жилищному, культурному и бы-
товому строительству: это и новые 
корпуса спален, бани, прачечной, 
это и свой первый духовой оркестр. 
Ну, а вообще же собственного иму-
щества у коммуны было на 7 млн 
руб., причем на 300 тыс. руб. золо-
том только импортного оборудова-
ния. В коммуне полноценно функ-
ционировали рабфак Харьковского 
машиностроительного института и 
собственная школа-десятилетка, 
почти половина коммунаров, уча-
щихся рабфака, потом продолжили 
свою дальнейшую учебу во втузах 
и вузах страны.
Вот так воплотил в жизнь и сделал 

реальностью свой давний комму-
нистический идеал – соединить об-
учение и воспитание с производи-
тельным трудом, но не на хозяина, 
а на общее дело, когда в нем «мое» 
множится в «нашем», – великий со-
ветский педагог, человечище, титан 
сталинской эпохи побед и сверше-
ний Антон Семенович Макаренко.
К огромному несчастью, на все 

это ему был отпущен всего 51 год. 
1 апреля 1939 г. в вагоне пригород-
ного поезда на станции Голицыно 
Антон Семенович скончался «от 
разрыва сердца». Не выдержало, 
сгорело, разорвалось его сердце, 
что стало для многих тяжелой утра-
той.
И когда в зале советских писа-

телей, его воспитанниками, съе-
хавшимися со всего Союза, до 
предела переполненном и в цветах 
утопавшем, с ним прощались, в во-
енной форме вышел один из них и, 
смятый горьким страданием, ска-
зал:

«Я потерял сегодня отца, моим 
настоящим отцом был Антон Се-
менович. И кем бы я был, если бы 
не он?.. Он умел найти и раскрыть 
в человеке самое лучшее, что есть 
в нем. Он был великий гуманист. Он 
воспитал тысячи славных граждан 
Советского Союза, его воспитанни-
ки работают на советских стройках, 
в научных институтах, они дрались 
на Хасане, среди них орденоносцы, 
лучшие люди нашей страны. Вы 
понимаете, товарищи, что значит 
потерять такого отца?..»
А все остальные слушали, и все 

до единого молча плакали…
Вот кем был для современников, 

как воспринимался ими тогда, в 
годы Великой сталинской эпохи по-
строения социализма в СССР, пе-
дагогический титан той эпохи Антон 
Семенович Макаренко. Вечная Па-
мять и Слава Вам, Отец и Учитель!

Геннадий ТУРЕЦКИЙ
sovross.ru

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Сегодня уже мало кто вспоминает имя великого педагога 
Антона Макаренко, однако в свое, сталинское время это 
был, как называл его М. Горький, «удивительный челове-
чище», воспитавший и давший Стране Советов целое 
поколение совершенно новых людей. Людей глубоко со-
ветских, коммунистически заряженных, среди которых 
были и рабочие, и студенты, и инженеры, и журнали-
сты, и научные сотрудники институтов, и командиры 
Красной армии… Да и кого только среди них не было, но 
все они были особой породы – макаренковцы, для них он 
был идеалом Нового Человека.

ОТЕЦ КОММУНЫ



Коммунисты поздравили своих доро-
гих женщин с наступающим Между-
народным женским днем 8 Марта.
С таким предпраздничным весен-

ним настроением коммунисты при-
ступили к своей основной работе.
На повестке дня были рассмотре-

ны следующие вопросы:
1. Отчет комитета о проделанной 

работе за период 2022 года;
2. Отчет контрольно-ревизионной 

комиссии за прошедший 2022 год;
3. О военно-патриотическом воспи-

тании молодежи в Кошкинском рай-
оне;

4. Выборы делегатов на LX Конфе-

ренцию Самарского областного от-
деления КПРФ.
О проделанной работе за прошед-

ший 2022 год доложили Первый 
секретарь Кошкинского РК КПРФ 
Абдукаримова Н. И., секретарь по 
идеологии Богатова А. Г.
Член РК КПРФ Евсеев В. А. доло-

жил коммунистам района о работе, 
которая проводится по военно-па-
триотическому воспитанию молоде-
жи, о проведенных мероприятиях: 
«уроках мужества», «Дне открытых 
дверей», военно-патриотической 
викторине, несении «Вахты памяти» 
у стелы Участников ВОВ, погибших

в годы ВОВ, а также спортивно-мас-
совой работе.
С отчетом контрольно-ревизионной 

комиссии выступила председатель 
КРК Заверза Л. Х.
Коммунистами Кошкинского мест-

ного отделения КПРФ тайным го-
лосованием избраны делегаты для 
работы на LX Конференцию Самар-
ского областного отделения КПРФ.
По всем рассмотренным вопросам 

приняты постановления. 

Кошкинский РК КПРФ

Долги перед работниками образования за 
февраль выросли в 12 раз – до 162 млн руб. 
Задолженность по зарплате перед врачами 
выросла на существенные 37% за месяц, 
хотя ее совокупный размер пока мизерный 
– лишь 0,6 млн руб., пишет «Говорит НеМо-
сква».
Общий объем не выплаченных вовремя 

зарплат по всей России и во всех отраслях на 
конец февраля составил 779 млн рублей.

sovross.ru

Вместе с Первым секретарем Куйбышев-
ского РК КПРФ Оксаной Романовой Алексей 
Владимирович побывал в семьях микро-
районов Волгарь, Сухая Самарка и 116 км.

«У каждой из семей своя история, но наша

задача – поддержать их и показать, что об-
щество о них не забывает», – отметил Алек-
сей Лескин.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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АКЦИЯ

БЮДЖЕТНИКАМ В РОССИИ 
МАССОВО НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ

ЗАРПЛАТЫ

ПРОЕКТ «ДОРОГОЮ ДОБРА» РАБОТАЕТ!

Задолженность по зарплате 
из-за несвоевременного полу-
чения средств из бюджетов 
всех уровней в феврале 2022 
года подскочила на 1400%. На 1 
марта совокупный объем зар-
платных долгов перед бюд-
жетниками достиг 152 млн руб.,
хотя еще в январе это было 
10 млн руб., а на конец декабря 
задолженность была нулевой.

Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, заместитель предсе-
дателя Самарской Губернской Думы Алексей Лескин вместе с ком-
мунистами продолжает свою добрую миссию – помогает в раз-
даче гуманитарной помощи малообеспеченным, многодетным и 
тем семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью. 
Проект «Дорогою добра» работает в нашем регионе уже год и 
ежемесячно помогает нескольким десяткам семей.

ОФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
7 марта 2023 года состоялось общее отчетное партийное собрание Кошкинского местного отделе-
ния КПРФ.



Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обу-
хов в своих соцсетях сообщил о том, что 
на негативные последствия введения Fan 
ID внезапно обратили внимание депутаты-
единороссы, ранее рьяно отстаивающие 
прямо противоположную точку зрения!

«Делятся в публичном пространстве сво-
ими «невероятными» открытиями: оказы-
вается, Fan ID крайне плохо сказывается 
на посещаемости стадионов. Депутат Ви-
талий Милонов уже грозится подготовить 
инициативу об отмене Fan ID и направить 
её в правительство. Вот так поворот! Кто 
бы мог подумать, что эта идея окажет-
ся такой неудачной... А я скажу, кто: ваш 
покорный слуга депутат Обухов, да и вся 

фракция КПРФ в Госдуме! Вот кто об этом 
твердил с самого момента появления 
идеи о введении Fan ID на российских ста-
дионах», – отмечает коммунист.
Стоит отметить, что представители 

КПРФ не только говорили, но и внесли на 
рассмотрение законопроект об отмене 
Fan ID за авторством депутатов С. П. Обу-
хова, А. А. Ющенко, В. П. Исакова и
Д. А. Парфенова. И было это еще в июне 
прошлого года!
Однако спустя уже более полугода зако-

нопроект так и не был рассмотрен в Госу-
дарственной Думе.

«Лично я неоднократно писал депутат-
ские запросы в Правительство РФ на эту 

тему – как до, так и после принятия зако-
нопроекта о Fan ID. Коммунистами этот 
вопрос поднимался неоднократно. Мы 
прекрасно понимали, к чему это всё при-
ведет», – подчеркнул Сергей Обухов.

«Само собой, единороссы сейчас пред-
почтут не замечать и наш законопроект, и 
все запросы, которые мы направляли на-
шим министрам. Очень смешно смотреть 
на заявления Виталия Милонова, кото-
рый теперь показушно возмущается: «Это 
полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это 
вводил, добились противоположного эф-
фекта». Ну, вообще-то Fan ID вводили с 
ведома и одобрения фракции «Единая 
Россия». Неужели господин Милонов и его 
коллеги по фракции не знали, за что они 
голосуют, когда этот законопроект прохо-
дил все три чтения в парламенте? Очень 
интересно».

Еще смешнее, по словам коммуниста, 
следить за «кульбитами» другой едино-
росски – Светланы Журовой, одной из 
главных сторонниц и защитниц Fan ID.

«Вчера она уже заявила, что для отме-
ны Fan ID не обязательно отменять закон 
о Fan ID. Ну, привычная картина. Едино-
россы не будут единороссами, если вдруг 
начнут признавать свои ошибки и переста-
нут делать вид, что всё идет по плану».
Впрочем, отметиться в авторах для ком-

мунистов – отнюдь не самоцель:
«Если по итогу Fan ID всё-таки получится 

отменить на российских стадионах, пусть 
и через обращение депутата Милонова, 
это всё равно будет позитивным исходом 
для простых людей, которые вновь полу-
чат возможность ходить на футбол».

vk.com/kprf

На этот раз в эфире Первого канала была затронута 
одна из проблем, с которыми встретились украинские 
беженцы в Европе. У многих семей под различными 
предлогами забирают детей, не давая им видеться со 
своими родителями. При этом украинцы, оказавшиеся 
в такой ситуации, жалуются на бездействие консульств 
собственной страны. Одна из пострадавших пообещала 
даже обратиться к консулам России и Белоруссии.
На просьбу прокомментировать эти события Дмитрий 

Новиков заметил, что когда мать хочет защитить ребен-
ка, она способна на самые разные решения, включая 
шантаж властей своей страны: «Эта женщина пытается 
самой возможностью своего обращения шантажиро-
вать Киев, который ненавидит и Белоруссию, и Россию. 
Она понимает, какие репутационные потери могут здесь 
быть. Однако мне кажется, что никого ничем напугать 
нельзя. В современном мире все уже определились. Те, 
кто считает, что с бандеровщиной и нацизмом можно 
мириться, будут считать так и дальше. Причем вне зави-
симости от того, что будет происходить с детьми и целы-
ми семьями. Те же, кто считает невозможным мириться 
со злом, либо идут и участвуют в специальной военной 
операции добровольцами, либо помогают другими спо-
собами – гуманитарными грузами, на информационном 
фронте. Но во все времена была и третья категория. Это 
те, кому «по барабану». Такие люди останутся и дальше 
равнодушными к происходящим событиям. И это очень 
опасная категория, как учил нас еще Юлиус Фучик».
Исходя из своей оценки, Дмитрий Новиков заключил, 

что несчастной женщине и другим семьям, оказавшимся 
в схожей ситуации, вряд ли удастся напугать киевский 
режим попытками его «шантажировать». «Спасение для 
Украины, – подчеркнул представитель КПРФ, – состоит 
только в смене существующего режима».
Российские спецслужбы между тем обвинили украин-

ских диверсантов в подготовке покушения на российско-
го бизнесмена Константина Малофеева. Ведущий про-
граммы Руслан Осташко поинтересовался, как теперь 
будет «отмазываться» Запад. Дмитрий Георгиевич вы-
сказал уверенность, что Запад попросту не будет дер-
жать эту тему в информационной повестке – так же, как 
он не будет педалировать тему событий в Брянской об-
ласти и тех жертв, которые там были в результате дивер-
сионной операции.

«Мне кажется, главное в этом случае – делать необ-
ходимые выводы, – подчеркнул парламентарий-комму-
нист. – Я согласен с той частью российских экспертов, 
которые в последнее время настойчиво говорят о том, 
что наше общество еще не вполне понимает, в какой си-
туации мы находимся. Оно недостаточно мобилизовано 
и не вполне готово к тому, чтобы соприкасаться с такой 
вот диверсионной работой. Никто ведь нам не обеща-
ет, что новые эпизоды не произойдут. Внимательность, 
бдительность должны присутствовать сейчас со всех то-
чек зрения – и в технологиях противодействия, и в деле 
психологической устойчивости. Отдельно взятые терро-
ристические акты не должны сеять в обществе панику».
По словам представителя КПРФ, российскому обще-

ству придется пройти путь противодействия новым угро-
зам. Предстоит обеспечить полную устойчивость страны 
перед такого рода вызовами.

rline.tv

10 марта на базе оздо-
ровительного комплекса 
«Снегири» состоялось тор-
жественное открытие обу-
чения 47-го потока Центра 
политической учебы ЦК 
КПРФ по профилю идео-
логической и агитационно-
пропагандистской работы. 
С приветствием к обуча-
ющимся обратился заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков. 
Он поздравил слушателей 
с началом обучения и под-
черкнул, что политическая 
учеба, а также самостоя-
тельное изучение идеоло-
гического базиса партии 
должны стать непременной 
обязанностью каждого ком-
муниста: «Наш интеллекту-
альный потенциал сегодня 
должен быть таков, чтобы 
мы могли дать ответ на лю-
бые вызовы времени, что-
бы мы могли предложить 
трудящимся такой проект 
социализма, который увле-
чет их и поведет за Комму-
нистической партией». 
С напутственными слова-

ми учащимся также высту-
пили секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель пред-
седателя Центрального 
Совета СКП-КПСС Казбек 
Тайсаев, секретарь ЦК 
КПРФ, руководитель Цен-
тра политической учебы 
ЦК КПРФ Станислав Ани-
ховский, заместитель руко-
водителя Центра политиче-
ской учебы ЦК КПРФ Марат 
Музаев, организатор Цен-
тра политической учебы ЦК 
КПРФ Александр Сорокин.
Впереди у коммунистов 

две недели напряженных 
занятий – лекций, семина-
ров, тренингов, дебатов. 
Учащимся предстоит осво-
ить большой объем таких 
дисциплин, как марксист-
ско-ленинская философия 
и теория социализма, по-
литэкономия, история Оте-
чества, критика фальси-
фикаций истории СССР,
избирательные техноло-
гии, агитация в социальных 
сетях. 

kprf.ru
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ТРИБУНА

ТВ ОБРАЗОВАНИЕ

В ЦЕНТРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
УЧЕБЫ ЦК КПРФ

СТАРТОВАЛО ОБУЧЕНИЕ 
ПАРТИЙНЫХ АГИТАТОРОВ

FAN ID КРАЙНЕ ПЛОХО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ПОСЕЩАЕМОСТИ СТАДИОНОВ

ДМИТРИЙ НОВИКОВ ПРИЗВАЛ ПОВЫСИТЬ ГОТОВНОСТЬ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА К ОТРАЖЕНИЮ НОВЫХ УГРОЗ

На учебу прибыли коммунисты из 29 регионов 
нашей страны, в том числе из Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также из Запорож-
ской и Херсонской областей, вошедших в состав 
Российской Федерации.

Депутаты-единороссы внезапно «прозрели» и «обнаружили», что введение 
Fan ID крайне плохо сказывается на посещаемости стадионов.

Вражеские атаки против России будут нарастать, и равнодушие обывателей мо-
жет сослужить стране плохую службу. Такое мнение высказал заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков в программе «Время покажет».

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà



Несколько раз упоминается в Кон-
ституции Центральный банк Россий-
ской Федерации (статьи 75, 83, 103). 
Он относится к органам государ-
ственной власти, что вытекает из 
статьи 75 Конституции РФ: «Защита 
и обеспечение устойчивости рубля 
– основная функция Центрального 
банка Российской Федерации, ко-
торую он осуществляет независимо 
от других органов государственной 
власти». Слово «других» не остав-
ляет никакого сомнения в том, что 
Банк России – орган государствен-
ной власти. Но к какой ветви государ-
ственной власти он относится? Уже 
точно не к судебной и не к законода-
тельной. Однако и к исполнительной 
власти его не желают причислять. 
Юристы исписали тонны бумаги для 
объяснения этого парадокса. Вот, 
например, работа О. М. Петровой 
«Особенности взаимоотношений 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации с ор-
ганами государственной и 
исполнительной власти». 
И, пожалуйста, пример 
юридической софистики из
этой работы: «Централь-
ный банк РФ тесно взаи-
модействует с органами 
государственной и испол-
нительной власти. При 
этом стоит отметить, что в 
некоторых моментах Цен-
тральный банк строго неза-
висим в своих решениях от 
действий государственной 
и исполнительной власти, 
но есть случаи, где неза-
висимость Центрального 
банка относительна». Фор-
мулировка в духе «казнить 
нельзя помиловать».
Однако самому Центро-

банку такая двусмыслен-
ность юридических софи-
стов не нужна. Он хочет 
полной свободы от госу-
дарства. И в начале 2000-х 
годов появляется образчик 
антиконституционного за-
конотворчества: Федераль-
ный закон «О Центральном 
банке Российской Феде-
рации (Банке России)» 
от 10.07.2002, № 86-ФЗ. 
Статья 2 указанного зако-
нодательного акта гласит: 
«Государство не отвечает 
по обязательствам Банка 
России, а Банк России – по обяза-
тельствам государства». Откровен-
ное попрание Конституции РФ.
И процесс «эмансипации» Центро-

банка от государства пошел весе-
лее. Банк России везде громко и уве-
ренно заявляет, что он независим от 
государства. А чтобы ни у кого не 
было сомнения, на своем сайте он 
разместил разъяснения в рубрике 
«Правовой статус и функции». Чи-
таем: «Ключевым элементом право-
вого статуса Банка России является 
принцип независимости, который 
проявляется прежде всего в том, что 
Банк России выступает как особый 
публично-правовой институт, обла-
дающий исключительным правом 
денежной эмиссии и организации 
денежного обращения. Он не явля-
ется органом государственной вла-
сти, вместе с тем его полномочия по 
своей правовой природе относятся к 
функциям государственной власти, 
поскольку их реализация предпола-
гает применение мер государствен-
ного принуждения».
Поразительная логика! Централь-

ный банк не является органом госу-
дарственной власти, перед государ-
ством у него обязательств нет, но 
при этом он может применять меры 
государственного принуждения. Это 
как? Центробанк может принуждать 
государство? Он стоит над государ-
ством? И вот что мы видим.
Чуть ниже на странице «Правовой 

статус и функции» читаем: «Функ-

ции и полномочия, предусмотрен-
ные Конституцией Российской Фе-
дерации и Федеральным законом 
«О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», Банк 
России осуществляет независимо 
от федеральных органов государ-
ственной власти…» А здесь уже не 
просто словоблудие и юридическая 
софистика, а прямой подлог. В конце 
приведенной фразы сказано: «…не-
зависимо от федеральных органов 
государственной власти…» Про-
пущено ключевое слово «других», 
как это записано в статье 75 Консти-
туции. Слово «других» обнулило бы 
софистику насчет «независимости» 
Центробанка от государства.
Удивляться подобным проявле-

ниям беззакония со стороны Банка 
России не приходится. Такое без-
законие является дополнительным 
подтверждением того, что Центро-

банк РФ стоит над государством. Ни 
прокуратура, ни Конституционный 
суд РФ не реагируют на дерзкие и 
демонстративные правонарушения 
со стороны Неглинки (адрес Центро-
банка). И речь идет не только о лу-
кавых формулировках нормативных 
документов, касающихся Банка Рос-
сии и игнорирующих Конституцию 
РФ. Речь идет также о решениях 
Банка России с последующими тя-
желыми последствиями для нашего 
общества. Так, в 2014 году (вскоре 
после того, как Эльвира Набиуллина 
заняла кресло председателя Банка 
России) ЦБ заявил, что прекращает 
поддерживать валютный курс рубля 
и полностью концентрируется на 
«таргетировании инфляции». Стало 
очевидно, что это грозит России серь-
езным валютным кризисом. Юри-
сты обратили внимание, что новая 
политика Банка России нарушает 
статью 75 Конституции РФ, требу-
ющую от ЦБ обеспечения устойчи-
вости рубля (что предполагает в 
том числе стабилизацию валютного 
курса рубля). Между прочим, тогда 
депутат Государственной Думы Ев-
гений Федоров сделал запрос в Про-
куратуру РФ, попросив разобраться 
в решениях Набиуллиной, противо-
речащих Конституции РФ. Прокура-
тура ответила депутату, что провер-
ка решений ЦБ РФ не входит в ее 
компетенцию. Кончилось тем, что в 
декабре 2014 года произошел стре-
мительный обвал валютного кур-

са рубля (в два раза). Это нанесло 
российской экономике ущерб даже 
больший, чем произведенная год 
назад «заморозка» валютных акти-
вов Банка России на сумму около 
300 млрд долл. Ни один волос не 
упал тогда с головы Набиуллиной! 
Банк России по-прежнему оставал-
ся «кошкой, которая гуляет сама по 
себе».
На самом деле «кошка» действу-

ет по командам «оттуда» – из МВФ, 
ФРС, Банка международных расче-
тов в Базеле и др. Я годами писал 
об этом. Например, в своей моно-
графии «Центробанки на службе 
«хозяев денег» (в двух книгах. – М.: 
Библиотека РЭО им. С. Ф. Шарапо-
ва, 2018).
Десять лет назад произошло собы-

тие, которое резко усилило позиции 
Банка России, поставило его над го-
сударством, в первую очередь над 
исполнительной властью. В 2013 
году Банк России получил статус 
финансового мегарегулятора. Те-
перь он мог управлять экономикой 
страны не только через банковскую 
систему (которая изначально нахо-
дилась в его ведении), но и через 

фондовый рынок. ЦБ добрался до 
всех крупных компаний всех веду-
щих отраслей экономики, выходив-
ших на фондовую биржу. Под кон-
троль ЦБ попали также страховые 
компании, инвестиционные фонды, 
пенсионные фонды, организации 
микрофинансирования. Все реаль-
ные рычаги управления экономикой 
оказались в руках Банка России, 
который «не отвечает по обяза-
тельствам государства». Такое ве-
домство, как Минэкономразвития, 
вообще, по большому счету, ничем 
не управляет, является ширмой для 
финансового мегарегулятора. Ре-
зультаты деятельности других ве-
домств экономического блока пра-
вительства (Минпром, Минтранс, 
Минэнерго, Минсельхоз и др.) в зна-
чительной степени зависят от того, 
какие решения принимаются на 
Неглинке (например, по ключевой 
ставке).
Мода на финансовые мегарегуля-

торы пошла с конца ХХ века (пре-
жде всего, из Англии, где в 1998 году 
было создано Агентство надзора за 
финансовыми услугами, Financial 
Services Authority). Но, во-первых, у 
большинства зарубежных мегарегу-
ляторов нет такого широкого охва-
та, как у Банка России. Во-вторых, 
функции мегарегуляторов выпол-
няют за рубежом преимущественно 
не центробанки, а специальные го-
сударственные организации. Число 
стран, где центробанки получили 

полномочия универсальных финан-
совых мегарегуляторов, невелико. 
Это центробанки небольших стран – 
Словакии, Сингапура, Чехии, Грузии, 
Армении, Эстонии, Фиджи, Бермуд, 
Казахстана и др. Самой большой 
страной в этом списке был Казах-
стан, но уже года три назад там по-
няли, что эксперимент оказался не-
удачным.
В России никто не обсуждает во-

прос о том, чем обернулось для нас 
наделение Центробанка полномо-
чиями финансового мегарегулятора.
Банк России навязывает россий-

ским компаниям реального сектора 
экономики такую повестку, которая 
разрабатывается далеко за преде-
лами России. Я уже писал о том, 
что Банк России внедряется в сфе-
ру образования с так называемым 
«финансовым просвещением». Про-
граммы такого «просвещения» раз-
рабатываются за рубежом и нахо-
дятся в вопиющем противоречии с 
традиционными духовно-нравствен-
ными ценностями, определенными в 
указе президента от 9 ноября 2022 
года. Навязываются разрабатывае-
мые на Западе стандарты так на-

зываемого углеродного 
следа (в рамках борьбы с 
«климатическим потепле-
нием»).
А вот последняя новость. 

Банк России предложил 
создать индекс российских 
компаний, которые актив-
но продвигают вопросы 
гендерного равенства в 
своей корпоративной по-
литике, сообщила 2 марта 
директор департамента 
корпоративных отношений 
ЦБ РФ Елена Курицына. 
«Возможно, бирже имело 
бы смысл обращать на 
это (необходимость ген-
дерного равенства. – Ред.) 
внимание через прави-
ла листинга, может быть, 
сделать индекс компаний, 
которые специальным об-
разом адресуют вопрос 
гендерного равенства в 
корпоративной политике и 
имеют представленность 
в топ-менеджменте или в 
совете директоров. Выде-
лить некую группу и как-то 
ее специальным образом 
промоутить», – сказала 
она, выступая на круглом 
столе Московской биржи о 
практических механизмах 
обеспечения гендерного 
равенства в публичных 
российских компаниях.
Конечно, Банк России 

отстает от наиболее «цивилизо-
ванных» стран Запада, где для 
участников финансового рынка уже 
разрабатываются гендерные стан-
дарты, учитывающие интересы 
сексуальных меньшинств (извра-
щенцев). Банку России предстоит 
преодолевать подобные отставания.
На наших глазах Банк России из 

финансового мегарегулятора пре-
вращается в мегарегулятор всех 
сторон жизни нашего общества. 
Формируется эдакий «мегарегулятор 
всея Руси». В 2020 году вносились 
поправки в Конституцию РФ. Были 
предложения прописать четко ста-
тус Центрального банка как институ-
та исполнительной власти, подчиня-
ющегося правительству Российской 
Федерации (я лично участвовал в 
подготовке таких поправок). Однако 
пятая колонна, защищающая надго-
сударственный статус Банка России, 
эти поправки не пропустила. Сохра-
нение надгосударственного статуса 
ЦБ означает, что внешнее управле-
ние Российской Федерацией сохра-
няется.
Призывы к восстановлению нацио-

нального суверенитета Российской 
Федерации, которые стали звучать 
после 24 февраля 2022 года, оста-
нутся благими пожеланиями, пока 
не будет восстановлен конституци-
онный статус Центробанка России.

Валентин КАТАСОНОВ
sovross.ru

ЦБ – В РЕЖИМЕ ПОЛНОЙ СВОБОДЫ
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В Конституции Российской Федерации говорится о том, что государственная 
власть РФ состоит из трех ветвей: законодательной («Федеральное собра-
ние» – глава 5), исполнительной («Правительство Российской Федерации» – 
глава 6), судебной («Судебная власть и прокуратура» – глава 7).

ЭКОНОМИКА
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Тольяттинский горком КПРФ с прискорбием сообща-
ет, что после продолжительной болезни на 92-м году 
ушла из жизни почетный ветеран партии РАССКА-
ЗОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА. В июне она должна 
была отметить 70-летие пребывания в рядах КПРФ.
Именно Надежда Алексеевна стала одной из тех, 

кто в 2000 году, заручившись поддержкой директора 
школы № 60, смог возродить пионерское движение в 
Тольятти.
В свое время Надежда Алексеевна была вторым 

секретарем Комсомольского районного отделения 
КПРФ и секретарем первичного партийного отделе-
ния. Несмотря на почтенный возраст и физическое 
недомогание, всегда оставалась на связи и старалась 

помогать товарищам по мере своих возможностей. 
Настоящий преданный и убежденный коммунист!
Во время своего визита в Тольятти 1 марта 2007 

года руководитель партии Геннадий Андреевич 
Зюганов лично вручил Надежде Алексеевне орден 
«За заслуги перед партией».
Самарское областное отделение КПРФ выража-

ет искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Надежде Алексеевне Рассказовой 
сохранится в наших сердцах, а её имя – в истории 
партии и пионерского движения региона.

vk.com/samkprf

Первой темой программы стали 
подробности теракта в Брянской 
области, совершенного группой 
диверсантов, проникших с терри-
тории Украины. Денис Капустин 
(главарь так называемого «Рус-
ского добровольческого корпуса», 
взявшего на себя ответственность 
за эту акцию) сейчас активно раз-
дает интервью, хвастаясь своими 
«подвигами».
Юрий Афонин прокомментиро-

вал некоторые детали этих ин-
тервью. Капустин заявил: да, мы 
сознательно использовали сим-
волику «Русской освободитель-
ной армии» генерала Власова. 
Получается, Капустин и компания 
совершенно не стесняются клей-
ма «власовцы», напротив, для 
них это почетное звание. Первый 
зампред ЦК КПРФ также обра-
тил внимание на то, как Капустин 
обосновал свою приверженность 
символике и идеологии РОА. Это 
потому, разъяснил Капустин, что 
«это был сильный антикоммуни-
стический проект», а нынешняя 
Россия – это наследник СССР, 
в ней, по мнению новоявлен-
ного власовца, слишком много 
осталось всего советского. Это 
примечательный факт. Выходит, 
современные власовцы счита-
ют для себя важнейшей задачей 
именно борьбу с коммунизмом, с 
советским наследием, к которому, 
между прочим, относится и боль-
шинство социальных гарантий и 
прав трудящихся. Юрий Вячесла-
вович констатировал, что это еще 
раз подтвердило то, о чем давно 
говорит КПРФ: антикоммунизм и 
антисоветизм теснейшим обра-
зом связаны с русофобией.
Правоохранительные органы 

России также раскрыли попыт-
ку группировки Капустина убить 
Константина Малофеева, предсе-
дателя совета директоров теле-
канала «Царьград». Юрий Афо-
нин сказал, что подавляющее 
большинство населения России 
сегодня поддерживает ту борьбу, 
которую ведет наше государство. 
А вот позиция крупного бизнеса 
совсем не так однозначна. В этой 
среде оказалось много субъектов, 
которые получали деньги от рос-
сийских активов, но свое будущее 
связывали с Западом. Они хотят 
и дальше жить так же. Малофеев 
же открыто заявил о поддержке 
специальной военной операции и 
много помогает фронту. Поэтому 
не удивляет, что нынешние вла-
совцы пытались его убить. Враги 
России бьют по тем, кто имеет 
смелость выражать принципиаль-
ную позицию.
Комментируя огромные потери, 

которые несут ВСУ, продолжая 
цепляться за почти окруженный 
Артемовск, Юрий Афонин напом-
нил слова выдающегося полко-
водца XIX века Мольтке Старше-
го: «Главным объектом операций 

должна являться не территория, 
а армия противника, лишь ее раз-
гром способен решить исход кам-
пании». Да, пока продвижение 
российской армии в Донбассе не 
является быстрым, но она нано-
сит врагу огромные потери, пере-
малывает его живую силу и техни-
ку. Это создает основу для наших 
будущих успешных наступлений.
Первый зампред ЦК КПРФ так-

же прокомментировал хвастли-
вое заявление экс-президента 
США Трампа о том, что, дескать, 
когда он был президентом, «Рос-
сия ничего не захватывала». 
Было бы лучше, если бы Трамп 
мог сказать: «при мне Америка не 
вела войн». Но нет, в последние 
десятилетия Соединенные Шта-
ты абсолютно при всех прези-
дентах вели агрессивные войны, 
причем за тысячи километров от 
своей территории. За Трампом, 
как и за Байденом, стоит амери-
канский военно-промышленный 
комплекс, которому нужны эти вой-
ны и повышение градуса между-
народной напряженности. Доста-
точно вспомнить, какая мощная 
антикитайская пропагандистская 
кампания была развязана при 
Трампе. Но антикитайская исте-
рия продолжается и сейчас, это 
уже константа американской по-
литики.
Сейчас во всех западных СМИ 

обсуждается «страшная» но-
вость: Китай увеличивает свой 
военный бюджет на 7%. При том, 
что это ответ Пекина на предо-
ставление Вашингтоном нового 
пакета военной помощи Тайваню 
и намерение американцев уве-
личить свой военный контингент 
на этом острове в 4 раза. Юрий 
Афонин сказал: сегодня амери-
канский военный бюджет больше 
китайского в три с лишним раза. 
Увеличение военных расходов 
КНР на 7% здесь мало что изме-
нит. А совокупный военный бюд-
жет США и их союзников – это 
более 60% всех военных расхо-
дов человечества, хотя их доля в 
населении планеты – всего одна 
седьмая. Эти цифры вполне объ-
ективно показывают, кто именно 
является угрозой миру. Гигантские 
военные расходы Запада намно-
го превосходят нужды обороны 
и служат для подавления очагов 
независимого развития.
Юрий Вячеславович также пред-

ложил: представьте, что сегодня 
новостные заголовки говорили бы 
не об увеличении американского 
военного контингента на Тайване. 
А звучали бы так: «Китай увели-
чит численность своих войск на 
Кубе в 4 раза». Что бы тут нача-
лось! Какая вселенская истерика 
разразилась бы и в США, и во 
всем так называемом «свобод-
ном мире»! Но на Кубе, располо-
женной рядом с Соединенными 
Штатами, нет китайских войск. А 

вот на Тайване, кото-
рый еще ближе к КНР, 
чем Куба к США, аме-
риканские войска есть, 
и Вашингтон намерен 
резко увеличить их 
численность.
Еще одной темой 

обсуждения стал ви-
зит немецкого канц-
лера Шольца в Со-
единенные Штаты. 
В Вашингтоне Джо 
Байден похвалил Ола-
фа Шольца: «Я хочу 
поблагодарить вас, 
Олаф, за ваше силь-
ное и неуклонное ли-
дерство. Вы привели 
к историческим изме-
нениям у себя дома, увеличили 
расходы на оборону и диверси-
фицировались, отказавшись от 
российских источников энергии. 
Я знаю, это было нелегко, очень 
трудно для вас». Юрий Афонин 
сказал, что если отбросить про-
пагандистскую демагогию, то эти 
слова должны звучать так: «Я 
благодарю вас, Олаф, за то, что 
вы – такой верный вассал США. 
За то, что вы попираете интересы 
своей страны ради американских 
интересов. За то, что вы сделали 
Германию беднее, отказались от 
более дешевых энергоресурсов 
из России и теперь будете поку-
пать более дорогие газ и уголь из 
США. Вы просто прелесть, Олаф. 
Прям такой же верный слуга 
Америки, как был, например, Со-
моса из Никарагуа». Юрий Вя-
чеславович констатировал, что 
Германия сейчас попала в такую 
зависимость от США, какая была 
немыслима ни при Меркель, ни 
при Шредере.
Однако сегодня много при-

меров, обратных немецкому. В 
ситуации, когда Россия начала 
бескомпромиссную борьбу с за-
падным империалистическим 
блоком, многие страны Азии, 
Африки, Латинской Америки все 
более смело выступают против 
западной гегемонии. В миро-
вой политике происходят тек-
тонические изменения. Первый 
зампред ЦК КПРФ обратил вни-
мание на следующую новость: 
власти Аргентины приняли ре-
шение о денонсации договора с 
Великобританией о совместной 
хозяйственной деятельности на 
Мальвинских островах (британ-
цы называют их Фолклендскими 
островами). Эта хозяйственная 
деятельность давала Аргентине 
лишь жалкие гроши, но при этом 
договор фактически означал при-
знание Буэнос-Айресом права 
Британии владеть островами. До-
говор был заключен в 2016 году, 
когда президентом страны был 
правый политик Маурисио Макри. 
Но сейчас при левом президенте 
Альберто Фернандесе Аргентина, 

денонсировав этот договор, ясно 
обозначила курс на восстанов-
ление своего суверенитета над 
Мальвинским архипелагом.
Юрий Вячеславович напомнил, 

что британское присутствие на 
Мальвинах – это рудимент бри-
танского колониализма. Острова 
находятся в 25 раз ближе к бе-
регам Аргентины, чем к берегам 
Великобритании. Вполне понят-
но, кто имеет на них больше прав. 
Несмотря на это, Лондон, чтобы 
сохранить свой контроль над 
островами, развязал в 1982 году 
войну против Аргентины и вел ее 
за 12 тысяч километров от своих 
берегов. Но в новых исторических 
условиях западная гегемония в 
мире начинает трещать по швам.
Юрий Афонин счел очень по-

казательной еще одну новость: 
Соединенные Штаты намерены 
развернуть в Германии гипер-
звуковые ракеты большой даль-
ности «Темный орел». Западная 
пресса пишет: «Когда ракеты 
будут полностью разработаны и 
развернуты, они будут развивать 
скорость до 4.000 миль в час и 
смогут нанести удар по Москве 
всего за 21 минуту и 30 секунд». 
Первый зампред ЦК КПРФ ска-
зал: да, при развертывании в Гер-
мании эти ракеты могут долететь 
до Москвы за 20 с небольшим 
минут. Но если бы не наша спец-
операция, то эти ракеты могли бы 
появиться на Украине. Отсюда 
их подлетное время до Москвы 
составило бы всего 4–5 минут. 
При любом сценарии начала 
ядерной войны разница между 
подлетным временем в 20 минут 
и в 4–5 минут имеет огромное 
значение. В первом случае мы 
успеваем среагировать и нанести 
ответно-встречный удар по агрес-
сору. Сам этот факт способен за-
ставить агрессора задуматься и 
отказаться от своих намерений. 
Таким образом, мы сражаемся 
за нашу национальную безопас-
ность, за то, чтобы наша страна 
была защищена от явной угрозы 
уничтожения.
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ЮРИЙ АФОНИН: «СОВРЕМЕННЫЕ ВЛАСОВЦЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ, 
ЧТО АНТИСОВЕТИЗМ РАВЕН РУСОФОБИИ»

ПАМЯТИ РАССКАЗОВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ – ПОЧЕТНОГО ВЕТЕРАНА
ПАРТИИ, ВОЗРОДИВШЕЙ ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТОЛЬЯТТИ

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин принял уча-
стие в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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18 марта исполняется 70 лет Уждиной Та-
маре Николаевне, члену бюро Безенчукского 
райкома КПРФ, секретарю Осинской пар-
тийной организации. Хотя о возрасте жен-
щины считается неэтичным упоминать, 
но Тамара Николаевна и возраст – вещи, со-
вершенно не лежащие в одной плоскости.
Она родилась в рабочей семье. Отец ра-
ботал автомехаником в НГДУ «Чапаевск-
нефть», мать – акушерка в поселковой 
больнице. Тамара Николаевна, окончив 
Осинскую среднюю школу, поступила в Сыз-
ранское педагогическое училище и полу-
чила диплом воспитателя детского сада. 
Так как работы по специальности найти 
не удалось, она пошла работать на 4 ГПЗ 
контролером. Вышла замуж за сотрудни-
ка МВД. Молодые, задорные, семья Ужди-
ных уехала покорять Сибирь. Поселились в 
Нижневартовске. Тамара Николаевна ста-
ла работать в пожарной части, там в 1980 
году и вступила в ряды КПСС. В Нижне-
вартовске родились дочки Нина и Лена. Но 
климат не подошел главе семьи, пришлось 
вернуться в Куйбышевскую область, город 
Жигулевск, где позднее родился сын Нико-
лай. Здесь Тамара Николаевна работала по 
специальности – воспитателем детского 
сада. Муж умер, и пришлось ей взвалить все 
тяготы семейной жизни на свои плечи. Тя-
желое время было не только в семье, но и в 
жизни всей страны. Детский сад закрыли, 
но ее – энергичную, неунывающую, задорную 
– знали многие и пригласили работать во 
Дворец культуры Волжской ГЭС имени
В. И. Ленина на должность заместителя ди-
ректора по работе с населением. В 2003 году 
пришлось уехать в родной поселок Осинки 
Безенчукского района. Она встала на учет 
в районной парторганизации. Смогла по-
строить партийную организацию в Осин-
ках. Сейчас в ней 10 коммунистов, которые 
активно работают, распространяют пар-
тийную литературу, участвуют в избира-
тельных кампаниях, помогают на выборах. 
Дети ее выросли, получили специальности. 
Она гордится своей большой семьей: шестью 
внуками и одной правнучкой.

Поздравляем!

Хору Автозаводского от-
деления «Детей войны» 
5 марта 2023 года испол-
нилось 3 года.
Члены хора активно 
участвуют в культурной 

жизни города Тольятти 
и сел Ставропольского 
района Самарской обла-
сти, выступая во двор-
цах культуры. Они не 
раз выезжали со своими 
концертами в госпиталь 
для ветеранов в Самару, 

становились лауреатами 
различных региональных 
вокальных конкурсов. 
Хор активно участвует 
в сборе гуманитарной 
помощи в рамках акции 
«Дети войны» Тольятти – 
детям Донбасса!».

Пожелаем хору долго-
летия, творческих успе-
хов и признания народ-
ного!

С уважением,
редакция газеты

«Трудовая Самара»

ПОЗДРАВЛЯЕМ


