
Обсуждались самые актуальные вопросы 
социализации, обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Особое внимание было уделено 
содействию занятости и трудоустройству.
В регионе реализуется государственная 

программа «Содействие занятости насе-
ления Самарской области на 2019–2023 
годы». 285 человек из числа детей-сирот 
обратились в 2020 году в службу занято-
сти за помощью в поиске работы. 76 из них 
были трудоустроены, что составляет около 
27%. В 2021 году таких обращений зафик-
сировано 41, причем 25 человек уже нашли 
работу, а значит – более 50% ребят трудо-
устроены. 65 детей-сирот стали участниками 
программ психологической поддержки, 11 
– прошли дополнительное обучение по вос-
требованным профессиям.
В нашем регионе дети-сироты пользу-

ются приоритетным правом по временно-
му трудоустройству несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет. Например, в Кош-
кинском районе подростки помогают в бла-
гоустройстве детских площадок и парков, а 
в Тольятти занимаются уборкой служебных 
помещений в своих приютах.
Эта категория граждан может рассчиты-

вать на дополнительные гарантии соцпод-
держки. Например, на пособия и стипендии 
во время получения как основного, так и 
дополнительного профобразования по на-
правлению органов службы занятости.
Особое внимание уделяется профориен-

тации и получению первых профессиональ-
ных навыков во время пребывания в соци-
альных учреждениях. Опытом работы по 
организации занятости своих подопечных 
поделилась директор Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 

имени Фролова г. о. Самара Галина Миро-
нова. Она рассказала о взаимодействии с 
Самарской гильдией строителей и моло-
дежным центром «Самарский». Ребята ра-
ботают не только в летнее каникулярное 
время, многие находят возможность для 

трудоустройства и во время учебного года. 
Исключением не стал и минувший год: учи-
тывая эпидемиологическую ситуацию, ра-
бота была организована в дистанционном 
формате.
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Тысячи граждан были собраны и замкнуты за высоким забо-
ром. Но как хорошо видно на фото, аппарат даже не был под-
ключен к электросети! А ведь средства из городского бюджета 
на его установку, обслуживание и ремонт выделены и навер-
няка уже освоены. А тот факт, что от этой «экономии» могли 
пострадать люди в случае ЧП, чиновников не волнует.
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ОБЫКНОВЕННОЕ
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО

Силовики Новокуйбышевска обеспечивали безопасность горожан
с помощью выключенного металлодетектора

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ДЕТЕЙ-СИРОТ

КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ

С

Вопиющий по своей безответственности 
случай произошел в парке Победы г. Ново-
куйбышевска во время празднования Дня 
Победы. Для защиты граждан от терро-
ризма вход в парк был оборудован рам-
кой металлоискателя. Люди в форме и 
в ярких жилетах помогали устройству 
обеспечивать безопасность жизни и 
здоровья празднующих. 

12 мая в Самарской Губернской Думе состоялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по проработке вопросов обеспечения
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также постинтернатного сопровождения та-
ких лиц. В мероприятии принял участие руководитель фракции 
КПРФ Алексей Лескин.



линии штаба протестных действий. Так-
же необходимо рассматривать участие 
КПРФ в выборах в Государственную и 
Губернскую Думу как этап борьбы пар-
тии за достижение задач изменения 
политического и социально-экономиче-
ского курса развития страны и нашего 
региона в частности. Использовать все 

возможности для пропаганды программ-
ных задач партии и идеи формирова-
ния Правительства народного доверия, 
для защиты прав граждан и укрепления 
депутатской вертикали КПРФ. Разобла-
чать антинародные решения, принятые 
парламентским большинством Госдумы, 
представленным «Единой Россией».
С докладом «О ходе подготовки к выбор-
ной кампании осени 2021 года» выступил 
руководитель юридической службы Са-
марского ОК КПРФ Валентин Сошников, 
который в своем выступлении также от-
разил и нововведения в избирательном 
законодательстве региона.
В прениях выступили руководитель Са-
марского областного отделения РУСО 
Михаил Клёцкин, Первый секретарь Цен-
трального РК КПРФ Максим Гусейнов, 
первый заместитель председателя Думы 
г. о. Тольятти Юрий Сачков, куратор Са-
марского ОК КПРФ по г. о. Самара Свет-
лана Дорохова, секретарь по протестно-
му движению и связям с общественными 
организациями Тольяттинского ГК КПРФ 
Степан Филатов.

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФРАКЦИИ КПРФ

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

  ЛЕСКИН
Алексей Владимирович

Заместитель председателя СГД, руководитель фракции КПРФ

8 (846) 332-70-32

 

  КРАСНОВ
Алексей Геннадьевич

Заместитель председателя комитета по образованию и науке

8 (846) 242-30-17

  

  МАТВЕЕВ
Михаил Николаевич  

Председатель комитета по местному самоуправлению

8 (846) 340-56-16

ГОВОРКОВ
Геннадий Александрович 

Заместитель председателя комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике

 8 (846) 242-20-12

ЕГОРОВ
Сергей Владимирович 

Депутат Самарской губернской думы

8 (846) 242-40-09

ОБЫКНОВЕННОЕ
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО

СИЛОВИКИ НОВОКУЙБЫШЕВСКА ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОРОЖАН С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧЕННОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА

Ситуацию прокомментировал замести-
тель председателя Самарской Губерн-
ской Думы, Первый секретарь Самарско-
го обкома КПРФ Алексей Лескин:

– Этот случай, 
скорее всего, да-
леко не первый в 
практике город-
ских властей. Вот 
он, яркий пример 
капиталистиче-
ского подхода, ко-
гда человеческая 
жизнь на вторых 
ролях, а главное – 
деньги.
Очень повезло 
землякам, что че-
рез бутафорскую 
рамку не прошел 
неадекватный че-
ловек с оружием и не случилось непоправи-
мое. Как показывают события последних 
дней, случиться может всё что угодно! И 
банальные меры безопасности соблюдать 
просто необходимо!
Мною был отправлен запрос в Прокурату-
ру Самарской области с просьбой провести 
проверку по данному факту и наказать от-
ветственных за общественную безопас-
ность лиц.

15 мая в помещении Самарского обкома КПРФ состоялись за-
седание бюро, совещание партийного актива и III Пленум 
Самарского ОК КПРФ. На пленуме были определены зада-
чи областного отделения партии по выполнению реше-
ний XVIII съезда, назначена дата проведения четвертого 
этапа LIX Отчетно-выборной конференции Самарского 
областного отделения КПРФ, а также рассмотрен ряд 
организационных вопросов.

КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
XVIII СЪЕЗДА ПАРТИИ И ПОДГОТОВКУ

К ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ОСЕНИ 2021 ГОДА

По традиции мероприятие началось с 
торжественных моментов. Первый се-
кретарь Самарского ОК КПРФ Алексей 
Лескин вручил партийные билеты всту-
пившим в ряды КПРФ товарищам.
С докладом «О задачах коммунистов 
Самарской области по выполнению 
решений XVIII съезда КПРФ» высту-
пил Первый секретарь Самарского ОК 

КПРФ Алексей Лескин. Алексей Влади-
мирович подчеркнул, что необходимо 
активнее продолжать формирование 
широкого Левопатриотического народ-
ного фронта. Развертывать широкое на-
родное движение «За СССР – За Силь-
ную, Справедливую, Социалистическую 
Родину!». Активнее использовать и 
расширять практику, наработанную по 

Комментарий Первого се-
кретаря Новокуйбышевского 
ГК КПРФ Михаила Абдалкина:

– Власти охотятся на оппо-
зиционеров, штрафуют их, 
арестовывают, а до реальной 
безопасности граждан им дела 
нет. Опасность для них пред-
ставляет участник законного 
пикета, митинга, а не реаль-
ные преступники, разгуливаю-
щие на свободе. Этот случай 
в очередной раз показывает 
наплевательское отношение 
к жителям города. Надеюсь, 
в сентябре на выборах люди 
дадут оценку безответствен-
ным поступкам и действиям 
партии власти и команды еди-
норосса Маркова – не изберут 
их в органы власти.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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ЛИЦА НАШЕЙ ПАРТИИ
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Александр родился 9 октября 1987 года в
г. Сызрани Самарской (Куйбышевской) области. 
Имеет среднеспециальное образование по спе-
циальности «Мастер сельскохозяйственного 
производства» и высшее по специальности «Вы-
числительные машины, комплексы, системы и 
сети». Сейчас проходит переквалификацию на 
юриста. Юридическое образование очень помо-
гает при его работе с обращениями граждан и от-
стаиванием их прав.
В партии с 2016 года. В 2018-м году избран де-

путатом Думы городского округа Сызрань VII со-
зыва от КПРФ.
Александр – популярная личность в родном го-

роде: ведет собственный блог в интернете под 
названием «Голос Сызрани», политический ви-
деоблог о событиях в городе, а также является 
главным редактором сайта Сызранского отделе-
ния КПРФ. Давнее увлечение графическим ди-
зайном переросло в профессию: оформленный 
самозанятым А. Чернов занимается созданием 
видеороликов, текстов, графики и сайтов.
Герой нашей рубрики увлекается чтением книг, 

астрономией и юриспруденцией. Из художе-
ственных книг больше всего нравятся два авто-
ра, пишущих в стиле фэнтези: Джо Аберкромби 
и Робин Хобб.

vk.com/trud.samara

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ
Сегодня познакомим вас с Александром 
Черновым – депутатом Думы г. о. Сыз-
рань от КПРФ. Это трудолюбивый, 
активный и общительный молодой 
человек.

Находя среди простых граждан 
общее истинно патриотическое 
понимание роли советского на-
рода под руководством Совет-
ского правительства и Коммуни-
стической партии в победе над 
фашизмом, коммунисты вместе 
с ветеранами возложили цветы к 
обелиску Вечного огня в память 
павшим воинам Красной Армии. 
Были розданы газеты празднично-
го выпуска, посвященного памят-

ной дате 9 Мая. Все стремились 
поделиться воспоминаниями о 
фронтовиках в своих семьях. Не 
было предела радости маленьких 
детей, получивших праздничные 
красные шары. В такой празд-
ничный день чувствовалось под-
линное единение под красными 
воинскими знаменами с серпом и 
молотом, под Знаменем Победы.

Дамир СИРАЗДИНОВ

Олимпиада проходила в Доме офи-
церов Самарского гарнизона имени 
К. Е. Ворошилова в два этапа, так как 
желающих принять участие оказа-
лось значительно больше, чем пла-
нировалось: восемьдесят пять ко-
манд из городов, сельских районов, 
сел и поселков нашей области. А это 
170 человек. 
Вопросов на военно-историческую 

тему – тридцать четыре. Простых не 
было. Но среди участников олимпиа-
ды нашлись знатоки, которые ответи-
ли почти на все вопросы.
Они получили награды – медали, 

кубки и ценные подарки. Первое 
место в личном зачете у Мельни-
ковой Милены из отряда юнармии 
«Патриоты» поселка Черновского. 
В командном зачете первое место у 
поисково-исторического клуба «Со-
кол СГАУ» Самарского университе-
та. Клуб представляли Старостин 
Вадим и Богданов Артем.
Организовали и провели данное 

мероприятие Самарское регио-
нальное отделение Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (председатель 
– генерал-майор Саркисян В. Х.), 
Центр воспитания патриотизма и 
гражданственности подрастающе-
го поколения Самарской области 
ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец 
детского и юношеского творче-

ЛУЧШИЕ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
В Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоялось 
награждение победителей военно-исторической олимпиады 2021 года. 
Олимпиада прошла в конце апреля среди членов военно-патриотиче-
ских клубов и объединений, отрядов «Юнармии», кадетских классов 
общеобразовательных учреждений Самарской области под девизом 
«Самарский регион – сердце России». Мероприятие изначально было 
задумано и посвящено нескольким знаковым датам: это 76-летие По-
беды в Великой Отечественной войне, 170-летие Самарской губернии и 

60-летие полета первого человека в космос.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ:
НЕФТЕГОРСК

В Нефтегорске вместе со всеми гражданами 
коммунисты местного отделения праздно-
вали День Великой Победы – 9 МАЯ.

ДАТАДАТА

ства» при поддержке 
министерства обра-
зования и науки Са-
марской области и 
Дома офицеров Са-
марского гарнизона 
им. К. Е. Ворошилова.

Валерий ВОРОНКОВ,
помощник военного 

комиссара
Самарской области 
по взаимодействию 

со СМИ



Как сообщили в Следственном коми-
тете РФ, «по поручению следователя 
СУ СК России по Республике Мордо-
вия при попытке пересечения грани-
цы Российской Федерации сотруд-
никами УЭБиПК республиканского 
МВД задержан бывший заместитель 
председателя Правительства Респуб-
лики Мордовия – министр целевых 
программ Алексей Меркушкин. Он по-
дозревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК 
РФ (дача взятки)».
По данным следствия, в 2015 году 
подозреваемый, являющийся факти-
ческим акционером ОАО «КБ «Мор-
довпромстройбанк», совместно с 
председателем совета директоров 
банка и еще одним акционером бан-
ка передал взятку в размере более 
7 миллионов рублей управляющему 
Отделением Национального Банка по 
Республике Мордовия Волго-Вятского 
главного управления Центрального 
банка Российской Федерации. Денеж-
ное вознаграждение было передано 
за отзыв предписания по итогам ин-
спекционной проверки банка, так как 
выявленные нарушения могли приве-
сти к отзыву лицензии.
Ранее по уголовному делу под до-
машний арест был помещен бывший 
управляющий отделением НБ, обви-
няемый в получении взятки (ч. 6
ст. 290 УК РФ). Мера пресечения в 
виде заключения под стражу избрана 
в отношении бывшего председателя 
совета директоров ОАО «КБ «Мордов-
промстройбанк», обвиняемого в даче 
взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Кроме того, 
третий фигурант в даче взятки был по-
мещен под домашний арест по друго-
му уголовному делу.

Как сообщает СК РФ, «проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств совершенных преступлений. 
В ближайшее время следствие обра-
тится в суд с ходатайством об избра-
нии задержанному меры пресечения. 
Расследование уголовного дела про-
должается».

Иван СЕТЕВОЙ
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– Уважаемые депутаты! Ува-
жаемые члены правительства!
В новейшей истории России 

было уже шестнадцать составов 
правительства. За последние 20 
лет Путин и Медведев 12 лет воз-
главляли кабинет министров. В 
январе прошлого года президент 
понял, что если он срочно не уси-
лит состав правительства, то его 
Послание будет полностью про-
валено. А это означает углубле-
ние не только экономического, 
финансового, социального, но 
и политического кризиса. Пре-
зидент принял довольно смелое 
решение, и сегодня мы заслуши-
ваем второй отчет нового прави-
тельства, за которое многие из 
вас голосовали.
Хочу напомнить ряд цифр и по-

казателей. Надеюсь, что и члены 
правительства, и депутаты их 
услышат. Советская Россия про-
изводила 8% всей мировой про-
дукции. Нынешняя Россия в 2015 
году производила 3,3%. За про-
шлый год страна произвела уже 
меньше 2% всей продукции на 
планете. А ведь установка пре-
зидента войти в пятерку ведущих 
экономик, одолеть отставание, 
осуществить прорыв в новых 
технологиях и остановить выми-
рание и нищету требует темпов 
роста минимум в 3–4%. И для 
правительства Мишустина соот-
ветствующая задача – ключевая. 
Поэтому оно должно предложить 
новый бюджет, который будет 
ориентирован именно на такие 
показатели.
Надо иметь в виду, что за по-

следние 10 лет ВВП у нас рос в 
среднем на 0,9%. За все это вре-
мя мы выросли лишь на 10%. В то 
же время США прибавили 16%, 
Европа выросла на 32%, а Китай 
– на 101%. Между тем темпы ро-
ста прямо будут определять по-
литическую устойчивость страны.
Еще раз повторяю: доходы госу-

дарственной казны увеличились 
на 10%, а олигархия хапнула 
53%. Причем в ходе пандемии 
она еще умножила свои капита-
лы на 3,5 триллиона рублей. У 
нас было 103 долларовых мил-
лиардера, а стало 123.
В то же самое время граждане 

за последние пять лет потеряли 
12% своих доходов. И если вы 
внимательно посмотрите данные 
за первый квартал текущего года, 
то увидите: доходы населения 
продолжают усыхать. Тенденция 
крайне тревожная. И я не знаю, 
сколько граждане будут все это 
терпеть!
Продолжается вымирание стра-

ны. Если бы показатели смертно-
сти и рождаемости сохранились 
хотя бы на уровне 1990 года, у 
нас было бы дополнительно 24 
миллиона человек. Но в ходе 
либерального, преступного, 
предательского эксперимента, 
продолжающегося с 1991 года, 
страна потеряла только русских 
20 миллионов. Русские области 
продолжают вымирать ударными 
темпами. Уже в первом квартале 
нынешнего года мы потеряли до-
полнительно 250 тысяч человек.
Что касается обнищания, то 

есть общепризнанный мировой 
показатель. Те, кто живет мень-
ше чем на 500 долларов в месяц, 
– нищие. А у нас на 500 долла-

ров и более живет лишь каждый 
третий. Так что по мировым по-
казателям 100 миллионов чело-
век в России живут либо у черты, 
либо за чертой бедности. Давай-
те вместе думать, каким образом 
решать эту проблему.
Но такую задачу могут решать 

только люди образованные, хо-
рошо организованные и сплочен-
ные. Считаю, что команда, кото-
рую собрал Мишустин, в целом 
в состоянии решать многие про-
блемы.
Хочу обратить внимание на 

следующую крайне тревожную 
тенденцию. Я внимательно сле-
дил за итоговым заседанием Ака-
демии наук. Там были оглашены 
следующие данные. Если в 2012 
году отток наиболее талантли-
вых научных кадров составил 14 
тысяч человек, то в 2019 году он 
уже достиг 70 тысяч. И, несмотря 
на пандемию, он не сокращает-
ся. Эти люди любят Родину, но 
они не видят здесь приложения 
своим силам, своему уму, свое-
му таланту. Крайне необходимо 
остановить эту интеллектуаль-
ную деградацию.
Считаю, что команда правитель-

ства может решать задачи более 
эффективно при двух условиях. 
Прежде всего, если она будет 
проводить собственную финан-
сово-экономическую политику, а 
не политику Кудрина, Силуанова 
и других наследников преступ-
ного, воровского гайдаровского 
курса. Это вопрос исключительно 
принципиальный – скорее даже 
не финансово-экономический, 
а вопрос воли. В принципе, для 
решения основных проблем у 
России есть все необходимые 
ресурсы.
Я считаю, что у вас, Михаил 

Владимирович, задача более 
сложная, чем была у правитель-
ства Примакова – Маслюкова – 
Геращенко. Тогда баррель неф-
ти стоил 12 долларов, а сегодня 
утром он стоил 68 долларов. 
Тогда золотовалютных резер-
вов было менее 8 миллиардов 
долларов, а сейчас 590 милли-
ардов. И тогда нам пришлось 
печатать деньги, чтобы оттащить 
страну от края пропасти. Но в то 
время были приняты три гени-
альных решения. Деньги дали 
производству, в результате про-
мышленность выросла на 24%. 

Был остановлен отток ва-
люты, деньги не достались 
спекулянтам, и инфляция 
стала уменьшаться. Кроме 
того, мы запретили повышать 
цены на «коммуналку» и го-
рюче-смазочные материалы. И 
эти три меры дали очень боль-
шой эффект.
Вы сегодня высказали много 

убедительных предложений. Так 
давайте попробуем сообща най-
ти правильные решения. Но ключ 
к их реализации будет лежать в 
новом бюджете.
Вице-премьер Белоусов загово-

рил о национальном планирова-
нии. Но закон о стратегическом 
планировании давно принят. И 
мы готовы активно помочь с его 

реализацией. К сожалению, пре-
дыдущий состав правительства 
эту задачу не решил.
Вице-премьер Борисов поддер-

жал развитие электроники. На 
повестке дня стоит также разви-
тие малой авиации и целый ряд 
других вопросов. Но их решение 
требует новых высококвалифи-
цированных специалистов. Так 
давайте примем закон о возвра-
щении тех наших специалистов, 
которые уехали за рубеж. Уверяю 
вас, они вернутся. Китайцы вер-
нули всех своих физиков-ядер-
щиков и уже приступили к освое-
нию Луны.
Вице-премьер Хуснуллин пред-

ложил реальную программу раз-
вития малых городов. И вы не 
зря в своем отчете особо под-
черкнули эту тему. Ведь стройка 
– это локомотив, который тянет 
за собой производство 30% ме-
талла, а также фаянс, плитку и 
многое другое.
Что касается агропромыш-

ленного комплекса, то мы тут 
почему-то топчемся. Это совер-
шенно непонятно, ведь агропром 
во многом позволит нам реализо-
вать Послание президента. Если 
вы переработаете зерно, которое 
мы сплошь и рядом гоним за гра-
ницу, если вы построите произ-
водства по переработке леса, то 
мы получим на этом не 45 мил-
лиардов долларов, а в два раза 
больше. Однако решение и этой 
задачи – скорее, вопрос полити-
ческой воли.
Мы благодарим вице-премье-

ра Голикову, которая работала с 
нами в постоянном контакте. В 
результате нам удалось уйти от 
худших сценариев жуткой эпиде-
мии. Москва – это самый крупный 
мегаполис Европы. Она открыта 
всем ветрам и всем болезням. 
Хотя и с огромным трудом, мы 
избежали здесь крайнего вариан-
та развития событий. Но в этом 
отношении надо честно сказать: 
у нас привит только один из де-
сяти. Поэтому третья волна ко-
ронавируса не за горами. Зна-

чит, надо принимать экстренные 
меры и помогать людям.
Что касается усиления контро-

ля, я увидел у вас эту систему, 
когда вы возглавляли налоговую 
службу. И я тогда отметил тех-
нологичность решения пробле-
мы. Но сейчас надо отработать 
систему доведения средств до 
каждого человека. Организовать 
сбор налогов с этих упырей, ко-
торые, награбив миллиарды, не 
хотят платить нормальные нало-
ги. Пора заставить их платить! Но 
для этого у нас нет даже прогрес-
сивной шкалы налогообложения.
А ведь и доходы от спиртово-

дочной промышленности могут 
работать на каждого человека, а 
не на кучку тех, кто обогащается 
и травит паленой водкой многих 
людей.
Еще раз подчеркиваю, что мы 

открыты для конструктивного 
диалога. Стране требуется более 
эффективная поддержка эконо-
мики и граждан.
Отмечу также, что у вас нет ре-

гуляторов цен. Все торговые сети 
принадлежат иностранцам на 
90%. Когда наши коллективные 
предприятия вырастили класс-
ную продукцию, я по Москве не 
мог договориться, чтобы эту про-
дукцию приняли. Народные пред-
приятия вынуждены содержать 
свои собственные транспортные 
и торговые сети только для того, 
чтобы сбывать продукцию и не 
давать задирать на нее цены.
Еще раз всех вас, членов пра-

вительства, руководителей 
фракций и партий, приглашаю 
на народные предприятия. Пре-
зидент дал поручение, согла-
сившись провести семинар по 
линии минсельхоза. В. И. Кашин 
блестяще выступил там с до-
кладом. Высказались Н. В. Ко-
ломейцев и Н. М. Харитонов. 
Мы сняли об этом опыте пре-
красный фильм, но вы даже его 
не можете показать по телеви-
дению! А ведь на наших народ-
ных предприятиях великолепное 
производство, хорошие зарпла-
ты, классная социальная база.
Я вас приглашаю и хочу все это 

вам показать. Что вас сдержива-
ет? Мантуров приезжал и был в 
восторге. Греф приезжал. Почему 
же правительство не хочет посмо-
треть на лучшие объекты в совхо-
зе имени Ленина? Почему сило-
вики не позволяют нам отбиться 
от бандитов, которые ходят там 
толпами? Куда и к кому еще об-
ращаться по этому вопросу?
Я настаиваю на том, чтобы мы 

официально создали комиссию 
и разобрались, почему не вы-
полняется поручение президен-
та по развитию коллективных и 
народных предприятий. Нужно 
разобраться, кто мешает им со-
стояться в качестве главного ло-
комотива, способного вытащить 
страну из тяжелого кризиса.
Что касается науки, то И. И. Мель-

ников, Ж. И. Алферов, О. Н. Смо-
лин создали классное
учебное заведение. Так давайте 
съездим, посмотрим на универ-
ситет Алферова. Это его наказ 
нам. Там соединили школу, вуз, 
академию, суперсовременное 
производство. Но сейчас мы и 
там отбиваемся от очередных 
рейдеров.
Справиться со всеми этими 

проблемами поможет забота о 
Русском мире. А Русский мир 
для нас – это и Украина, и Бело-
руссия, и Донбасс. Так давайте, 
наконец, признаем Донецкую и 
Луганскую народные республики!
В завершение хочу пожелать 

правительству успешной работы 
в интересах граждан страны.

kprf.ru
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12 мая состоялся отчет премьера правитель-
ства России М. В. Мишустина перед Государ-
ственной Думой. От имени фракции КПРФ на 
пленарном заседании выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель парламент-
ской фракции КПРФ Г. А. Зюганов. Пуб-
ликуем текст его выступления.

Г. А. ЗЮГАНОВ:
«МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО

ДИАЛОГА В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТРАНЫ»

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ КПРФКПРФ

ЗАДЕРЖАН СЫН 
ЭКС-ГУБЕРНАТОРА 

МЕРКУШКИНА

В московском аэропорту 
Шереметьево задержан 
Алексей Меркушкин – сын 
бывшего губернатора 
Самарской области.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Следствие, видимо, установит мотивы 
действий преступника. Но какими бы они 
ни были – прерванные жизни не вернешь. 
Мы оплакиваем невинно убиенных и скор-
бим вместе с их родными и близкими, жела-
ем скорейшего выздоровления раненым.
Как нередко бывает, должностные и пуб-

личные лица пытаются списать всё на 
частные причины. Депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн объяснил преступление 
отсутствием в школе службы охраны. От 
других ораторов мы слышим откровения 
о самом стрелке, его психологических 
проблемах. Да, все эти объяснения могут 
соответствовать истине. Однако, взяв их 
по отдельности и вне связи с глубинными 
причинами, мы не получим точных отве-
тов. Подход к объяснению столь страш-
ных явлений и к борьбе с ними может 
быть только комплексным. А этот ком-
плекс причин прямо связан с тем курсом, 
по которому 30 лет назад повели нашу 
страну «демократы»-реформаторы.
Уничтожая советскую власть и социа-

лизм, горбачёвы, ельцины, яковлевы, 
гайдары, как и либеральные бесы рангом 
ниже, утверждали, что это автоматически 
приобщит Россию к «благам капитализ-
ма» – товарному изобилию, процветанию, 
неограниченным свободам и тому подоб-
ному. Сладкоголосые витии перестройки 
и «демократизации» подло умолчали о 
главном. Например, о том, что изобилие 
товаров вовсе не предполагает нали-
чие средств для их приобретения. Или о 
том, что процветание при капитализме 
гарантировано лишь небольшой кучке 

олигархов, причем за счет ограбления тру-
дящихся. А также о том, что «свобода» в 
рыночном измерении – это совсем не сво-
бода развития, творчества и самореали-
зации.
Так вместо мифических благ мы пустили 

к себе реальные язвы капитализма – без-
духовность, насилие, дикий индивидуа-
лизм. Всё, что приносит прибыль, стало 
приоритетом, даже если это калечит пси-
хику ребенка. Так появились телепереда-
чи и «песни», интернет-сайты и компью-
терные игры вредоносного действия. Да 
что там, вся идеологическая машина го-
сударства, если отбросить внешний лоск 
патриотических лозунгов, строится теперь 
на капиталистическом законе «человек 
человеку волк».
В подростковой среде это порой преоб-

разуется в безжалостную формулу «умри 
ты сегодня, а я завтра». Этому способству-
ют низкая эффективность органов власти 
и, конечно, кризис системы образования, 
из которой выскоблены воспитательные 
функции. Куда ведь проще устраивать по-
лицейские гонения на критиков власти, 
чем заниматься кропотливой работой по 
выявлению опасных тенденций среди 
подрастающего поколения!
На первое же место вышла проблема не-

равенства. Теперь очень часто в качестве 
мотива для разного рода преступлений 
выступает разница в имущественном по-
ложении. А с этой разницей связаны и уни-
жения, и обиды. В итоге к нам и проникли 
такие западные явления, как стрельба в 
школах.

Первый и главный вопрос к тем, 
кто должен обеспечивать без-
опасность школьников: почему 
зачастую на митингах оппозиции 
количество росгвардейцев пре-
вышает количество участников? 
Почему в то же время наши шко-
лы охраняются «вахтершами» 
и «охранниками», набранными 
из пенсионеров? Неужели наша 
Росгвардия, непонятно зачем 
созданная, не может взять под 
свою охрану все школы и дет-
ские сады? Зачем этот безумный 
шквал обвинений – охраняли, 
не охраняли? У нас силовиков 
в России больше, чем было во 
всех республиках Советского 
Союза. По три росгвардейца на 
школу – и круглосуточная охра-
на обеспечена. Государственная 
охрана, вооруженные и подго-
товленные люди, готовые дать 
отпор любым угрозам. Обеспе-
чивать правопорядок в обществе 
– это обязанность государства, и 
вполне логично, что именно го-
сударство возьмет под свою охра-
ну все школьные учреждения. 
А для спектаклей «маски-шоу», 
которые устраивают практически 
на каждую акцию коммунистов 
и левых сил, достаточно будет 
оставшихся. Власть сама долж-
на отвечать за свои реформы 
и законы, благодаря которым 
наше общество за последниюю 
четверть века превратилось во 
взрывоопасное, и заботиться 
о безопасности наших детей.
Уполномоченный по правам ре-

бенка Татарстана Ирина Волы-
нец уже заявила, что основная 
причина случившегося – абсо-
лютное отсутствие государствен-
ной идеологии. Убийца, расстре-
лявший школьников и учителей, 
рос в благополучной российской 
семье, учился в престижном 
вузе, даже имел возможность 
жить отдельно от родителей. Ког-
да, как и за что он успел так воз-
ненавидеть детей и школу? 
«Если мы будем смотреть в ко-
рень, то мы причину обнаружим 
– это абсолютное отсутствие го-
сударственной идеологии… – от-
мечает Ирина Волынец. – Пока 
не будет госидеологии, пока 
дети не будут заняты внеуроч-
но, как это было в Советском 
Союзе… Причем занятость де-
тей должна обеспечиваться го-
сударством. Далеко не каждая 
семья, особенно многодетная, 
потянет кружки, особенно если 
ребенок хочет посещать разные 
кружки. Поэтому если мы сей-
час кардинально не изменим 
нашу систему, то, к сожалению, 
ситуация будет повторяться».
Именно так считает большин-
ство родителей в нашей стране. 
Ребенок должен быть увлечен, 
он должен развиваться не только 
физически, не только по «школь-
ной программе», но и по своим 
интересам, занимаясь любимы-
ми видами деятельности или 
спортом. Это будет тем барье-
ром, который предотвратит по-
добные трагедии в нашей стране. 

Что же мы имеем сейчас? По-
смотрите на наш абсолютно 
безумный футбол. Легионеры, 
трансферы, постоянно неадек-
ватные «фаны»-болельщики. 
Чему он научит молодежь и по-
чему, к примеру, в Самарской об-
ласти на него за последние пять 
лет потрачено столько средств, 
что на них можно построить не 
один десяток спортивных школ, 
в которых спортивных успехов 
будут добиваться не иноземные 

«легионеры», а местные маль-
чишки? «Покупать» чемпионов 
нет смысла, их нужно растить. И 
так и было в СССР, когда трене-
ры ходили по школам и звали ре-
бят попробоваться в различных 
секциях. Бесплатно. Именно из 
таких «попробоваться» и вырос 
советский спорт, мощнейшая си-
стема подготовки спортсменов, из 
которой вышли тысячи чемпио-
нов мира и олимпийцев. Теперь, 
когда система сломана и отдана 

на откуп тем, у кого есть деньги, 
мы имеем то, что имеем: занима-
ются не те, кто хочет, а те, кто мо-
жет за это заплатить.
Воспитание детей в наших школах 
все больше напоминает современ-
ный детектив: мат, оскорбления и 
пошлость. Это то, что ребята чер-
пают в социальных сетях, в новых 
фильмах. Многие учителя считают, 
что инструментов для воспитания 
у них недостаточно. А прозапад-
ные стратегии развития как раз и 
предполагают это: не нужно вос-
питывать, пусть растут сами. И что 
тогда вырастет? Овощи?
Президент Путин поручил ужесто-
чить правила обращения с граж-
данским оружием. То есть, если 
подобные расстрелы будет устраи-
вать не 18-летний, а человек,
достигший 21 года, кому-то будет 
легче? Никогда и нигде полицей-
ские меры не смогли обеспечить 
порядок в обществе. Потому что 
порядок может обеспечить толь-
ко само общество. Какое обще-
ство, такой и порядок. И все эти 
трагедии – это рваные раны на 
теле нашего нездорового обще-
ства, больного капитализмом. И 
вылечить эту смертельную бо-
лезнь может только социализм.

Андрей ИВАНОВ

Д. Г. НОВИКОВ: ЗА СПИНОЙ У «ШКОЛЬНЫХ 
СТРЕЛКОВ» – ЧУДОВИЩЕ КАПИТАЛИЗМА

Горе вновь пришло в наш дом. Капитализм, чья реставрация про-
изошла в России тридцать лет назад, продолжает собирать 
кровавую жатву. Его главными жертвами становятся самые 
уязвимые, самые незащищенные – дети и пожилые люди. Это 
доказала чудовищная расправа в Казани. 19-летний отморозок 
явился с оружием в школу № 175, которую окончил несколько 
лет назад, и открыл стрельбу. Погибли учительница и ученики 
разных классов. Свыше двадцати человек находятся в больни-
цах. Несколько из них в тяжелом состоянии.

ВЫСТРЕЛ В БУДУЩЕЕ

На сегодняшний день можно говорить 
об устойчивой и все более опасной за-
кономерности. Так, в сентябре 2017 года 
ученик девятого класса школы № 1 го-
рода Ивантеевки в Московской области 
принес с собой самодельные взрывпа-
кеты, топор и пневматическое оружие. 
Ранения получили несколько человек, 
включая учителя и учеников.
В октябре 2018 года студент Керчен-

ского политехнического колледжа рас-
стрелял однокашников и подорвал само-
дельное взрывное устройство. Погибли 
20 человек, 65 получили ранения.
В ноябре 2019 года в Благовещенске 

Амурской области 19-летний студент 
Амурского колледжа строительства и 
коммунального хозяйства открыл стрель-
бу. В результате от огнестрельных ране-
ний погибли два человека – учащийся и 
сам стрелявший, еще пять человек по-
страдали. 
Однако действенных мер по борьбе с 

опасным явлением страна не видит. Всё 
ограничивается узким набором шагов: 

усилением охраны, блокированием не-
которых интернет-ресурсов и т. д. А это 
значит, что нынешняя трагедия – не по-
следняя и новых проявлений терроризма 
не избежать. Так, в 2020 году только в 
Татарстане заведено около 100 уголов-
ных дел данной направленности. Жут-
кое социальное неравенство и разлитая 
в обществе несправедливость – таковы 
фундаментальные причины для всевоз-
можных проявлений ненависти.
Эффективное решение может обеспе-

чить только глубокий и всесторонний пе-
ресмотр образовательной и культурной 
политики, изменение подходов к функ-
ционированию правоохранительных орга-
нов и целый ряд других мер. Причем при 
нынешней социально-экономической си-
стеме, основанной на неравенстве и гон-
ке за прибылью, в полной мере поворота 
к лучшему не добиться. Спасение страны 
и каждого ее жителя – в социализме и 
по-настоящему народной, ответственной 
власти.

kprf.ru

ТРАГЕДИЯ В КАЗАНСКОЙ ШКОЛЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАПОМИНАЕТ НАМ
О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Трагедия, случившаяся в казанской школе в 
первый послепраздничный день, в очередной 
раз напоминает нам о том, что процесс об-
учения наших детей нуждается в переменах. 



Вот и программы 43-го Московского между-
народного кинофестиваля (ММКФ), состояв-
шегося в российской столице в последнюю 
неделю апреля, по признанию организаторов 
кинофорума, не могли не отразить разброда 
и шатания, царящих в последнее время не 
только в умах и настроениях общества, но 
и в самом кинопроизводстве. Буйство ко-
ронавируса и сопровождавшие его повсе-
местные локдауны по-разному 
стимулировали фантазию пре-
бывавших в длительной само-
изоляции творцов, бросавших-
ся из крайности в крайность 
и нередко находивших для 
своих картин чрезмерно при-
чудливые художественные 
или даже антиэстетические 
решения и неожиданные 
смысловые коллизии.
Внеконкурсные циклы 

ММКФ традиционно вызвали неменьший ин-
терес, чем основной показ. В первую очередь 
это относится к киноблокам-«старожилам», 
составляющим основу ежегодного факуль-
тативного меню фестиваля в Белокамен-
ной. В частности, к программе «Эйфория», 
неизменно удивляющей тематическим раз-
нообразием и успевшей за время своего 
существования побывать божественной и 
европейской, португальской и московской, 
окраинной и тропической, эйфорией сопро-
тивления, наваждений и даже одержимости.
Картины, собранные в киноблоке, всегда 

обладают эмоциональной притягательно-
стью и художественной нестандартностью, 
а главное – отражают настроения време-
ни. Не случайно в год, когда жизнь людей 
проходит под знаком жестких санитарных 
ограничений, программа получила назва-
ние «Эйфория изоляции». Как подчеркива-
ют авторы киноцикла, изоляция – чувство 
универсальное, не имеющее ни географи-
ческих, ни временных границ: его находишь 
и в фильмах, снятых на заре кинематогра-
фа, и в лентах, созданных совсем недавно.
Под изоляцией можно подразумевать 

некоммуникабельность, одиночество, 
клаустрофобию, несвободу, социальное 
дистанцирование. В сегодняшней лихора-
дочно-нервозной и напряженной атмосфере 
эти понятия приобретают дополнительные, 
ранее неведомые смыслы. А потому в карти-
нах, вошедших в «Эйфорию» на 43-м ММКФ, 
изоляция воспринимается не просто как ка-
рантин, а гораздо шире – как состояние че-
ловека, культуры, общества.
Цикл познакомил зрителей с разножанро-

выми работами кинематографистов практи-
чески со всех континентов, среди которых в 
силу своей злободневности особо выделя-
ется документальная история «Собутыльник 
онлайн. Карантинные разговоры», снятая 
российским мастером неигрового кино Вла-
димиром Непевным – автором фильмов-
портретов выдающихся писателей, артистов 
и музыкантов.
Потеряв во время пандемии работу, на-

ходчивая Светлана, сидя на самоизоляции, 
придумала прибыльный бизнес: за опре-
деленную плату она предлагает составить 
компанию каждому, кто хочет под рюмочку 
излить душу в «Скайпе» или «Зуме». Весьма 
актуальная и забавная лента, мировая пре-
мьера которой состоялась именно на 43-м 
ММКФ, основана на записях бесед героини 
с ее виртуальными клиентами. В приватных 
разговорах люди делились своим «непо-
вторимым» карантинным опытом и тем, как 
пандемия COVID-19 отразилась на их жизни.
Говоря об «Эйфории изоляции», нельзя 

пройти мимо аллегорической драмы «Ябло-
ки» – полнометражного дебюта греческого 
режиссера Христоса Нику, исследующего 
тему человеческой памяти, ее избиратель-
ности. Место действия ленты – Афины, где 
разгорается необычная эпидемия, в резуль-
тате которой люди внезапно становятся 
жертвами амнезии. Печальная участь не 

обходит стороной и главного героя Ариса: 
необъяснимый недуг настигает сотрудника 
«скорой помощи» по пути на кладбище, куда 
он с букетом цветов добирался на автобусе. 
Затем мужчину находят на остановке без до-
кументов и отправляют в больницу. Там вы-
ясняется, что память нельзя восстановить. 
Взамен Арису предлагают принять участие 
в реабилитационной программе и начать 

жизнь с нуля: с другим именем, работой и т. д.
Правда, формирование новой личности 

по авторской методике занимает продолжи-
тельное время, в течение которого больной 
должен выполнять обязательные задания. И 

даже после выписки пациент, по сути, живет 
на автомате под диктовку медиков, застав-
ляющих его фиксировать все происходящее 
с ним на пленке «Полароида» и закреплять 
снимки в альбоме.
Амнезия главного героя – не ловкий сюжет-

ный ход, как это часто бывает в латиноаме-
риканских теленовеллах, где персонажи те-
ряют все подряд (память, детей, наследство, 
фамильные драгоценности, завещания), а 
попытка заставить зрителей всерьез заду-
маться над тем, какую роль в нашей жиз-
ни играют воспоминания. Допустимо ли 
считать человека всего-навсего суммой 
того, о чем он не забыл и не хочет за-
бывать? И что вообще остается у того, 
кто лишился прошлого?
В качестве ответа авторы картины 

дают понять: несмотря на полную по-
терю памяти, у живого существа сохраня-
ются не только чувства, такие как любовь, 
ревность, гнев, понимание добра и зла, но и 
вкусовые пристрастия.
Яблокам в ленте придается символическое 

значение. Когда-то Арис их очень любил, а 
посему по инерции продолжает покупать, 
пока не узнает от продавца в магазине о 
«чудодейственных» свойствах этих фруктов, 
якобы способствующих улучшению памяти. 
И тогда мужчина отказывается от «целеб-
ных» плодов, страшась воскресить нечто 
ужасное из своего прошлого.
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Амнезию можно рассма-
тривать как проявление 
инстинкта самосохранения: 
на подсознательном уровне 
человек часто пытается сте-
реть из памяти то, что причи-
няет ему душевные страдания. 
Не зря польский афорист Вла-
дислав Гжегорчик утверждал: 

«Забывание чистит авгиевы ко-
нюшни памяти».
Фильм совместного производства Греции, 

Польши и Словении, уже отметившийся на 
прошлогодних кинофорумах в Венеции и То-
ронто, малодинамичен и молчалив. А пото-
му заставляет внимательно всматриваться и 
вслушиваться во все происходящее на экра-
не, анализировать и... бояться амнезии. На-

чать жизнь с чистого листа, зано-
во найти ее смысл, попытаться 
повторно влиться в социум, став 
в отнюдь не детском возрасте 
абсолютно другим человеком, – 
перспектива, мягко выражаясь, 
пугающая.
Органично вписался в «Эйфорию 

изоляции» и фильм «Черная ме-
дуза» – еще один полнометражный 
дебют, правда, на сей раз уже пред-
ставителей североафриканского кине-

матографа: тунисцев Юссефа Шебби и Ис-
маэля. 20-летняя Нада ведет двойную жизнь. 
Днем она тиха и незаметна, а вечерами, об-
лачившись в маленькое черное платье, оку-
нается в ночную жизнь Туниса, знакомится 

в барах и клубах с мужчинами, приглашает 
к себе домой, накачивает наркотиками до 
бессознательного состояния, а затем звер-
ски избивает. Однажды один из ее спутников 
нарушает ритуал, и контролируемое насилие 
оборачивается убийством, затем превра-
щающимся в навязчивую идею девушки.

Для зрителя Нада так и остается загадкой, 
причем не только из-за своей неспособности 
говорить. Нам практически ничего не расска-
зывают о ее прошлом, не посвящают в мо-
тивы затеваемых ею преступлений. Известно 
лишь, что над ней надругались (вследствие 
чего героиня, видимо, и лишилась голоса), а 
потому она злится и жаждет крови.
На протяжении большей части полутора-

часового фильма Нада словно пребывает в 
прострации: ее взгляд пуст и ничего не вы-
ражает. И лишь мгновеньями «чистый холст» 
лица молодой туниски раскрашивают яркие 

эмоции: мука пережитых страданий, 
дикое усердие в причинении боли 
мужчинам, попавшим в ее сети, и не-
удовлетворение от физической мести.
В течение девяти ночей в этой леде-

нящей душу истории создатели легко 
меняют жанры: от фильма-нуар с уча-
стием таинственной фам фаталь до италь-
янского джалло (микса криминального 
триллера и эротики) с серийным убийцей 
на охоте и даже с добавлением капельки 
фэнтези.
В целом «Черная медуза» – откровенный 

портрет разгневанной молодой женщины в 
Тунисе после второй «жасминовой рево-
люции», фоном для которого становится 
одноименная столица страны: очень совре-
менный мегаполис, где холодные безликие 
офисные здания сочетаются с бурной ночной 
жизнью. Представленный как смесь верениц 
неразличимых баров и сверкающих высо-
ток, городской пейзаж ассоциируется с тер-
риторией аморального хищника и бесчело-
вечным миром, вероятно, и породившим его.
С помощью черно-белого повествования 

Исмаэль и Шебби попытались донести до 
аудитории тоску, ярость, смятение и расте-
рянность юного существа, подвергшегося 
насилию. Однако в «Черной медузе» жертва 
сексуальной агрессии, что весьма нехарак-
терно для арабского кино (да и общества в 
целом), отказывается ею оставаться. Созда-
тели ленты уходят от психологического ана-
лиза, рисуя вместо этого образ женщины, в 
неуемном стремлении пытающейся устра-
нить фундаментальный источник насилия в 
своей жизни, применяя метод «противника», 
то есть беря власть в свои руки.
Используя физическую агрессию героини 

в качестве метафоры, авторы исследуют 
более глубокие проблемы и тревоги нынеш-
ней молодежи. Тунис, несомненно, добился 
заметных успехов в защите прав женщин, 
однако во всем арабском мире патриархат 
по-прежнему определяет отношения между 
полами, причем как на улице, так и в судах. 
А посему «Черная медуза», участвовавшая 
в конкурсной программе международного 
кинофорума в Роттердаме в 2021 году, – 
фантазия о неотвратимой расплате за сек-
суальное насилие для поколения #MeToo: 
своего рода сказка, где женщинам возвра-
щают свободу воли.
Месть ожидаемо не исцеляет героиню, ка-

жущуюся одновременно воплощением анге-
ла смерти и Немезиды, от душевных и те-
лесных травм, а оборачивается проклятием, 
порождая бесконечную цепочку агрессии. 
Монохромный кинематограф лишь усили-
вает растущую отстраненность Нады от ее 
мелкой добычи. Процесс убийства вскоре 
трансформируется из акта правосудия-са-
моутверждения в механическую одержи-
мость: навязчивую идею, превращающуюся 
в главный смысл существования девушки.
Исмаэль и Шебби внесли свежую струю 

в избитый сюжет о жажде мщения и под-
чинении прекрасного пола в социуме, где 
верховодят мужчины. И пусть расправа над 
обидчиком не является панацеей, однако 
физическая ярость героини в конечном сче-
те символизирует неповиновение системе, 
принуждающей женщин играть раз и навсе-
гда отведенные им патриархальным обще-
ством роли.
Иные проблемы поднимает «Имморта-

лист» – первая полнометражная работа 
американского режиссера русского проис-
хождения Влада Козлова. Во главу угла в 
психологическом триллере в стиле неонуар 
с элементами черной комедии и сюрреа-
лизма ставится этическая сторона бессмер-
тия. Макс, молодой адвокат, считающий 
старость пандемией, свято верит в науку 
и возможности крионики. Он хочет заморо-
зить голову (на все тело не хватает денег) 
любимого дедушки Паоло, умирающего от 
рака, чтобы в скором будущем воскресить 

его: ведь создание 
лекарств от онко-
логических заболе-
ваний, уверен герой, 

– вопрос ближайших 
нескольких лет. Однако 
большинство персона-
жей ленты не разделя-
ют «крионический» фа-
натизм Макса. Его мать 
Лора, разведенная алкого-

личка и набожная католич-
ка (правда, хранящая настенный крест в ко-
робке, вообще забыв о его существовании), 
дедушкина сиделка и другие в ужасе от этой 
затеи: они воспринимают замораживание 
тела усопшего как кощунство, противореча-
щее моральным и религиозным нормам, и 
планируют традиционные похороны по цер-
ковному обряду.

ИЗОЛЯЦИЯ КАК СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, 
КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА
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Любой престижный киносмотр – в той или иной мере эхо шума и ярости окру-
жающего мира. Сегодняшняя реальность практически полностью подчине-
на продолжающейся на планете пандемии COVID-19: уже полтора года люди 
живут в обстановке тревоги и непредсказуемости, сказывающейся бук-
вально на всем, в том числе на творческих процессах. 
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Как подчеркивают авторы киноцикла, 
изоляция – чувство универсальное, не 
имеющее ни географических, ни времен-
ных границ: его  находишь и в фильмах, 
снятых на заре кинематографа, и в лен-
тах, созданных совсем недавно.
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 Амнезию можно рассматривать как про-
явление инстинкта самосохранения: на 
подсознательном уровне человек часто 
пытается стереть из памяти то, что 
причиняет ему душевные страдания.

Елена МОРОЗОВА

(Продолжение читайте
на сайте gazeta-pravda.ru)



Шарма основывал исследование на 
данных журнала Forbes о состоянии 
миллиардеров по стране происхожде-
ния и оценках размера ВВП страны по 
данным Международного валютного 
фонда (МВФ). Кроме того, всех милли-
ардеров он разделил на три группы по 
происхождению их богатства. В первую 
вошли «старые деньги», то есть те, кто 
свои состояния унаследовал. Остальные 
две экономист поделил на «хороших» и 
«плохих» богачей. «Хорошие» зарабо-
тали свое состояние в технологичных 
отраслях и производстве, «плохие» – в 
сфере недвижимости и добыче полезных 
ископаемых.
Нужно ли говорить, что именно на 

Россию, а также Мексику и Австралию 
приходится большинство «плохих» мил-
лиардеров? «Хорошие» же часто встре-
чаются в Тайване, Китае и Южной Корее, 
а «наследственные» живут во Франции, 
Германии и Индонезии. В России доля 
«плохих» миллиардеров составляет при-
мерно 60% от общего числа. По мнению 
исследователя, «плохие» миллиардеры 
не просто так, а потому, что их отрасли 
менее производительны, более подвер-
жены коррупции и пользуются худшей 
репутацией.
В целом же в России, по подсчетам Шар-

мы, оказался наиболее высокий уровень 
концентрации экономики в руках сверх-

богатых людей. На втором месте доволь-
но неожиданно оказалась Швеция (около 
30%), затем идут Индия (примерно 19%), 
США (около 19%), Франция (около 17%) 
и Тайвань (около 15%).
У нас на долю списка Forbes приходит-

ся около 35% всего размера ВВП страны. 
При этом число миллиардеров в России 
растет, несмотря на кризис. В российский 
список Forbes в 2021 году вошли 123 че-
ловека против 102 в 2020-м.
Независимый экономист Владислав 

Жуковский считает, что нынешняя струк-
тура экономики устраивает как богатей-
ших людей России, так и власть, поэтому 

пропасть между богатыми и бед-
ными продолжит расти.
То, что у нас такая высокая доля 

богатства в руках не просто милли-
ардеров, а правящего олигархата, 
который очень тесно интегрирован с 
властью и встроен во властную верти-
каль, объясняется еще 90-ми годами. 

Это история про то, как в России в ходе 
кредитно-залоговых аукционов 1995–
1996 годов, ваучерной приватизации и 
прочих мероприятий формировалась 
собственность. Она не создавалась в 
ходе предпринимательской деятельно-
сти. По большому счету, у нас шло от-
чуждение имущества через откровенно 
жульнические схемы, фиктивные опера-
ции и мошеннические сделки.
Акцент был не на развитии бизнеса, 

малом предпринимательстве или чест-
ном распределении паев и долей в эко-
номике между населением. Все было 
сделано так, что условные сто богатей-
ших и близких к власти семей и кланов за 
поддержку получили бесплатно доступ к 
наиболее лакомым кускам собственно-
сти. Прежде всего они приватизировали 
то, что приносит сверхдоходы: экспорт 
нефти, газа, никеля, палладия, золота, 
алюминия и прочего. Понятно, что после 
этого в России будет такая чудовищная 
поляризация доходов.
С одной стороны, у нас 1% богатейших 

россиян владеет 47% национального бо-
гатства, 10% владеют практически 70% 
богатств страны. 3% богатейших облада-
ют 90% всех финансовых активов – это 
ценные бумаги, акции, облигации и на-
личность. И с другой стороны, половина 
страны живет в нищете. Это люди с до-
ходами ниже 25 тысяч рублей в месяц.
К сожалению, это взрывоопасная ситуа-

ция. Все понимают, что в России сам ге-
незис крупной собственности носит неза-
конный характер и эти богатства никоим 
образом не связаны с предприниматель-
скими талантами, гениальным управ-
лением, менеджерскими качествами и 
характеристиками человека. Это просто 
близость к власти, которая конвертиро-
валась в реальные активы и финансо-
вые потоки, а также монополизацию по-
литической жизни.

svpressa.ru

Признанный виновным житель 
Саранска Денис Подсеваткин на 
момент совершения преступле-
ния занимал должность главы 
департамента мониторинга об-
щественного мнения Самарской 
области. Как установил суд, в 
2014 году Подсеваткин и дирек-
тор ООО «Приволжский центр 
общественного мониторинга» 
Николай Явкин заключили четы-
ре государственных контракта и 
договор субподряда с «Ассамб-
леей народов Самарской обла-
сти» на проведение соцопросов 
жителей региона. При этом они 
не собирались и не имели воз-
можности исполнять условия 
контрактов в полном объеме, 
отметили в прокуратуре. На ос-
новании фиктивных актов вы-
полненных работ департамент 
управления делами губернато-
ра Самарской области и прави-
тельства региона перечислял 
деньги «Приволжскому центру 
общественного мнения». Со-

общники распоряжались сред-
ствами по своему усмотрению. 
В итоге членами команды Ни-
колая Меркушкина из бюджета 
было похищено более 42,9 млн 
рублей. 
Сам Николай Меркушкин, ко-

торого адвокаты Подсеваткина 
заявляли в качестве свидетеля 
защиты, в самарский суд яв-
ляться отказался, сославшись 
на нездоровье.
Напомним, «посланцев из Са-

ранска» Явкина и Подсеваткина 
сотрудники ФСБ задержали в 
2017 году. В отношении Явкина 
суд вынес приговор 13 февраля 
2019 года. Он получил почти в 
два раза меньше подельника 
Подсеваткина – 3 года в колонии 
общего режима. С учетом време-
ни, проведенного под стражей, 
Николай Явкин освободился из 
мордовского Дубравлага ровно 
год назад, в прошлом мае.

stolica-s.su
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За «мошенничество в особо крупном размере» 
Октябрьский райсуд Самары приговорил быв-
шего заместителя главы администрации гу-
бернатора Самарской области Дениса Под-
севаткина к шести годам и восьми месяцам 
в колонии общего режима. Кроме того, осуж-
денному запрещено в течение трех лет зани-
мать должности в государственных органах 
и органах местного самоуправления.
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Состояние богатейших граждан России превышает треть 
всего ВВП страны, и это рекорд среди государств мира. 
К такому выводу пришел руководитель отдела развива-
ющихся рынков и мировой макроэкономики в компании 
Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма, кото-
рый опубликовал свои подсчеты в Financial Times.

«ЛИЧНОГО СОЦИОЛОГА» НИКОЛАЯ
МЕРКУШКИНА ПОСАДИЛИ ПОЧТИ НА 7 ЛЕТ

БЫВШЕГО ЧИНОВНИКА ОБВИНЯЮТ В ХИЩЕНИИ
ИЗ БЮДЖЕТА БОЛЕЕ 42 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-960-824-8671
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
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:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

НЕНАРОДНЫЕ МИЛЛИАРДЫ: ОЛИГАРХИ 
ВЛАДЕЮТ ТРЕТЬЮ ВВП РОССИИ

Во время общения с жителями области Николай 
Меркушкин часто ссылался на результаты со-
циологических опросов, проводимых тем самым 
департаментом мониторинга общественного 
мнения Самарской области, который в то время 
возглавлял Николай Явкин.

НАША СТРАНА ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО
КОНЦЕНТРАЦИИ ДОХОДОВ В РУКАХ БОГАТЕЙШИХ ГРАЖДАН
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Наш индекс ПО140

ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ! «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ  Ñ à ì à ð ó »
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ. 
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ  

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты

  samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

Обращаем ваше
внимание, что на прием

необходимо
предварительно

записаться по телефону

+7-937-175-5226. 

ведет прием граждан по адресам:

г. Самара,
ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница, 

с 15 до 17 часов),

и улица Венцека, 38,
общественно-политический центр

(в пятницу с 9 до 12 часов)

Редакция газеты Также редакция
газеты ждет ваши
письма и обращения

на электронную почту:
trud-samara@bk.ru

http://samkprf.ru
– Самарский обком КПРФ 

http://kprftlt.ru  
– Тольяттинский горком 

КПРФ

http://syzrankprf.ru
– Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara
– Самарский комсомол во

«ВКонтакте» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Желаем в этот праздничный день, чтобы карта вашего жизненного пути была 

окрашена только яркими красками счастья и радости. И чтобы на ней не было 

непроходимых болот под названием «проблемы, невзгоды, болезни». А были только 

реки удов ольствия, заливы достатка и океаны здоров ья! Шагайте по курсу жизни 

смело и уверенно!

б карта вашего жизненного пути была 
й не былонного путиу

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

ЕГОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЕМЕЛЬЯНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ХОДЖАНИЯЗОВА ЗУЛЬФИЯ ХАРИСОВНА

ШАПОШНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ШУЛКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

В марте и апреле 2021 г. материальную помощь «Трудовой Самаре» и 
обкому КПРФ оказали: 

Виноградов А. В., Ерина М. А., Приходько С. П.,
Кузнецов Н. М., Лякаев В. А., Клецкин М. В.,
Ланина В. С., Матвеев М. Н., Федоров М. А.

Á Ë À Ã Î Ä À Ð È Ì !

До 9 июня в Самаре работает выставка

«ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ: ЛЕНИН»

Влияние В. И. Ленина на культуру, искусство, повседневную жизнь целых 
поколений было не просто велико – глобально!

Посетителей ждут художественные полотна в технике монументальной 
живописи, инсталляция из произведений советской скульптуры, а также 
одежда, награды и предметы быта XIX–ХХ веков. Многие из них будут по-
казаны впервые.

Организаторы выставки решили посмотреть на ленинскую эпоху через 
призму культуры и быта. На то, как отразились революционные перемены на 
жизни людей в Самарской/Куйбышевской области.

Выставка проходит в Самарском областном историко-краеведческом музее 
им. П. В. Алабина по адресу: ул. Ленинская, 142.

Входной билет 50 руб. Без возрастных ограничений.


