
Время и весь блок возникших 
проблем со всей остротой се-
годня диктуют нам необходи-
мость кардинальных измене-
ний экономической политики 
государства. Сформированная 
в сознании общества необхо-
димость движения к импорто-
замещению – не просто слова. 
На протяжении века передо-
вые советские наука и мощная 
оборонная промышленность 
обеспечивали безопасность 
государства и народа. Нова-
торские достижения вели-
ких ученых Страны Советов, 
приумноженные творческим 
трудом рабочих, инженеров, 
конструкторов, героев-испы-
тателей оборонных предприя-
тий, ковали наши Победы на 
полях сражений и в мирной 
созидательной жизни. Самоот-
верженная и неустанная твор-
ческая деятельность многих 
поколений великих предков не 
одно десятилетие создавала 
стране лидерство в освоении 
Большого Космоса, а сегодня 
помогает решать важные зада-
чи, добиваться высоких целей, 
оставаться независимыми и 

успешными в противостоянии 
с агрессией США и Запада. На-
стала пора, когда мы можем и 
обязаны возродить победные 
традиции, заложенные предка-
ми, чтобы в корне отбить жела-
ние любого врага посягать на 
нашу свободу. 
В обострившейся империали-

стической конкуренции миро-
вой системы глобализма вы-
живет лучший. Он, как магнит, 

сплотит вокруг себя блок союз-
ников, дружественные страны. 
Наша страна обязана вернуть 
себе лидерство в мировых 
высокотехнологичных науке и 
производстве, стать сильной и 
независимой перед происками 
Запада. Основа этого – воз-
рождение и ускоренное, ком-
плексное развитие всех сфер 
экономической деятельности, 
отраслей промышленного 

производства и села.
На полотнищах красных стя-

гов и в агитационном убранстве 
автопробега КПРФ продолжат 
обязательно присутствовать 
ставшие традиционными ло-
зунги «За независимость Дон-
басса!», «За освобождение 
Украины от нацизма, фашизма 
и бандеровщины!», «Своих не 
бросаем!», но появятся также 
актуальные призывы «За инду-
стриализацию! За возрождение 
научной и производственной 
мощи России!», «За народное 
единство и социалистическое 
возрождение страны!».
Местом старта автоколонн 

станут мемориальные ком-
плексы воинской и трудовой 
славы, центральные площади 
городов, музеи истории. Мно-
гим молодым коммунистам 
в этот день там будут торже-
ственно вручены партийные 
билеты. Вручение проведут за-
служенные, уважаемые люди, 
почетные гости автопробега: 
ветераны партии, труда и бое-
вых сражений.
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НЕУЛОВИМЫЙ ТОВАР
Уже месяц жители Самарской области 

и всей страны наблюдают самую настоя-
щую вакханалию на продовольственном 
рынке. Сахар, соль, крупы и макароны 
стремительно дорожают и исчезают с при-
лавков. Если появляются вновь, то уже 
по другой цене. Молоко, говядина, чай и 
кофе тоже подскочили в цене. Интернет 
заполонили видеоролики, которые пока-
зывают пустые полки и бои в магазинах 
возле тележек с сахаром. Происходящее 
все больше напоминает хаос. В магазинах 
– бесконтрольная гонка цен на все. 
На данный момент ясно лишь одно: де-

фицит определенных товаров создан ис-
кусственно. Сахар – яркий тому пример. 
По данным Минсельхоза РФ, по итогам 

2021 г. валовый сбор сахарной свеклы со-
ставил 40,8 млн т. Переработано 35,1 млн т 
свеклы, произведено 5,9 млн т свеклич-
ного сахара. Более того, товарные запасы 
сахара в России на конец 2021 г. состави-
ли порядка 4,1 млн т. При этом ежегодное 
потребление сахара в стране составляет 
5,8–6 млн т. Таким образом, сахар в стра-
не есть, его более чем достаточно. По-
требности внутреннего рынка покрывают-
ся полностью. Хватает даже для экспорта. 
В 2021 г. экспорт белого сахара из России 
составил 446 тыс. т. И даже после этого 
остаются высокие товарные запасы. По-
лучается, в масштабах всей страны можно 
говорить о кризисе перепроизводства са-
хара, но никак не о дефиците. Тут, скорее 
всего, стоит вопрос о том, как сбыть товар, 

не «выбрасывая» его на рынок слишком 
много, чтобы не сбить цену. Следует от-
метить еще одно важное обстоятельство. 
21 февраля Минсельхоз РФ сообщил о 
том, что 20 агрохолдингов, которые обес-
печивают 93% производимого в стране 
сахара, приняли решение зафиксировать 
отпускные цены для продажи продукции 
в розницу. «Большинством производите-
лей принято решение о фиксации цен на 
уровне 47 рублей за кг до 31 июля 2022 
года включительно. Данная мера позво-
лит обеспечить стабильную ситуацию на 
рынке социально значимой продукции и 
прозрачное ценообразование», – поведал 
официальный сайт Минсельхоза. 
В общем, сахар в стране есть. Только не 

там, где надо. Общество винит во всем 

торговые сети, которые, пользуясь ажио-
тажным спросом, делают баснословную 
наценку на продукцию. Ретейлеры, в свою 
очередь, кивают на поставщиков и про-
изводителей сахара. «Заводы нацелены 
максимизировать выручку на фоне роста 
курса валют. Поэтому они устанавливают 
для ретейлеров ограничивающие квоты 
на поставки, а также удерживают товар 
на складах, чтобы затем продать его по 
более высокой цене. В этих условиях за-
водам выгодно придерживать объемы и 
продавать сахар небольшими партиями, 
ожидая дальнейшего подорожания валю-
ты… У заводов есть необходимые объемы 
сахара, но их желание воспользоваться 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Партия намерена вновь 
выразить полную под-
держку нашей армии в осу-
ществлении ею на Украине 
сложной спецоперации в 
целях решения важней-
ших политических задач. 
Одновременно своей акци-
ей КПРФ от имени народа 
и всех левых народно-па-
триотических сил намере-
на решительно и серьезно 
поставить перед правя-
щим режимом важнейший 
вопрос: требование не-
медленно приступить к 
разработке и реализации 
полномасштабной ком-
плексной Государствен-
ной Программы инду-
стриализации, включающей 
приоритетное развитие 
современной науки высо-
ких технологий и оборон-
ной промышленности.

15 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Самар-
ской области направило запросы в адрес оптовых поставщиков сахара 
в регионе. Рост цен на сахар и его дефицит побудили ведомство про-
верить соблюдение антимонопольного законодательства. Кризис в 
снабжении населения сахаром и иными товарами первой необходимо-
сти наглядно показал неспособность рыночных механизмов адекватно 
реагировать в чрезвычайных условиях.

(Продолжение читайте на cтр. 3)

ЗА НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ!
Центральный Комитет Коммунистической партии РФ и Общероссийский Штаб
протестного движения объявляют о проведении 9–12 апреля 2022 г.

Всероссийского патриотического массового автомотопробега.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ
Рыночные механизмы в чрезвычайных

условиях показали свою несостоятельность 



Вместе с тем на освобожденных терри-
ториях ощущается вакуум власти. Глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в соцсетях 
выступил с идеей создавать там военные 
комендатуры. Со своей стороны, военный 
эксперт и аналитик Юрий Подоляка убеж-
ден, что нацисты сделали украинскому на-
роду идеологическую «прошивку мозга» и 
после победы потребуется основательная 
«перепрошивка».
Как выглядят на сегодня уроки спецопе-

рации, какие действия необходимы, рас-
суждает председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов.

– Мы видим сейчас, чем завершается 
агрессия, развязанная против Донбасса 
бандеровцами и цэрэушниками восемь лет 
назад, – говорит Геннадий Зюганов. – По 
сути, мы проводим миротворческую опера-
цию, и она предусматривает денацифика-
цию.
Что касается демилитаризации – она 

идет вполне успешно. А вот борьба с на-
цизмом и фашизмом – очень сложная и от-
ветственная задача.
Я три года служил в Группе советских

войск в Германии, во взводе радиационной
и химической разведки. Мы также обеспечи-
вали безопасность. В городе Гера на восто-
ке Германии, где я проходил службу, было 
около тысячи бывших эсэсовцев, которых 
мы контролировали. У всех у них руки по 
локоть были в крови. Но они понимали, 
что имеют дело со страной-победительни-
цей, с сильной боеспособной армией, с ее 
службой безопасности. Поэтому не было 
ни одного акта вандализма, ни единой 
попытки выступления со стороны этих эс-
эсовцев против нашей страны или против 
местной власти.
Я сейчас вместе с нашей командой подго-

товил специальную записку – она направ-
лена президенту и членам Совбеза, пред-
седателю правительства и министрам, 
губернаторам и руководителям заксобра-
ний.
Документ называется «Опыт денацифи-

кации Германии и других стран Европы 
после Второй мировой войны». В нем по-
дробно описано, как это делалось в зоне, 
которая подчинялась советским Вооружен-
ным силам в ГДР, как это проходило в Вен-
грии, Румынии, Финляндии. Это уникаль-
ный опыт.

«СП»: – Насколько этот опыт приме-
ним на Украине?

– Чтобы избавиться от фашизма и нациз-
ма на Украине, надо прежде всего разо-
браться с украинскими кадрами: кто про-
водил дикую политику «кто не скачет – тот 
москаль» и «москаляку на гиляку»? Выяс-
нить, кто насаждал эту идеологию в укра-
инских школах. Выбросить учебники, где 
нацистская идеология поставлена во главу 
угла, где героями являются не отцы и де-
ды-победители, не Жуков, Рокоссовский, 
Василевский и Конев, а нацисты Бандера, 
Шухевич и им подобные. Те, кто вырезал 
поляков на Волыни и жег людей в Хатыни.
Дивизия СС «Галиция», набранная из 

украинских добровольцев-коллаборацио-
нистов, была самым злобным и отвра-
тительным эсэсовским «псом», которого 
спускали на мирных жителей – женщин, 
детей, стариков, – уничтожая их десятками 
тысяч.
Это сейчас нужно показать в том числе 

народу Украины.
Денацификация предполагает полно-

ценный диалог с ее гражданами. Им нуж-
но объяснить, что такое фашизм и как
сильная, богатая и умная Украина попа-
ла в руки мерзавцев после госпереворота 
2014 года. Людям нужно раскрыть глаза на 
то, что они попали в лапы перерожденцев, 
выращиваемых американцами.
Напомню, янки после 1945 года вместо 

того, чтобы провести полноценную дена-
цификацию, пригрели фашистов. Вывез-
ли германские архивы, в том числе СС, 
а также документы националистических 
подразделений. Американцы выращивали 
украинских националистов в США и Кана-
де, а потом привезли их на Украину. Де-
факто, они готовили из Украины плацдарм 
для нападения на нашу страну.
Нужно понимать: за восемь лет пребы-

вания у власти нацистам удалось хорошо 
промыть мозги украинцам. Нам предстоит 
сложная и ответственная работа, чтобы 
нейтрализовать этот яд.
Одновременно нужно восстановить по-

рванные экономические связи, узлы, со-
суды. На Украине было 500 предприятий, 
которые во времена СССР прекрасно 
кооперировались и выпускали отличные 
самолеты, машины, двигатели, корабли. 
Украина из общесоюзного котла получала 
50 млн тонн нефти ежегодно, плюс горю-
чее по доступной цене.
И сегодня там развита энергетика, име-

ется широкое поле для кооперации. Кроме 
того, надо объяснить людям: украинский 
рынок Европе совершенно не нужен. На-
против, Запад сделал все, чтобы приду-
шить украинскую промышленность.
Но самое омерзительное явление 

нацистской Украины – секретные био-
лаборатории, в которых выращивали 
штаммы для распространения убий-
ственных болезней вроде чумы и хо-
леры. В них не занимались «граж-
данской» наукой – нет ни одной 
публикации о работе этих станций 
ни в одном научном журнале. На-
оборот, есть данные, что прово-
дились опыты по заражению территорий 
с помощью насекомых, птиц, летучих мы-
шей. Это самый жуткий образец ведения 
войны, запрещенный всеми международ-
ными договорами.
На днях Госдума проголосовала за рас-

следование этого преступления – перед 
народом Украины, перед Европой и всем 
миром. Кстати, это третье по счету парла-
ментское расследование, инициированное 
Компартией. Первое было по Чеченской 
войне – его возглавлял Говорухин. Второе 
– по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И 

вот теперь новое расследование, резуль-
таты которого также нужно будет показать 
населению Украины.

«СП»: – Как выглядят первые итоги 
спецоперации?

– Она дала поучительные, но вместе с 
тем грозные уроки. Повторюсь, все, что 
сейчас происходит, – следствие войны, ко-
торую украинские националисты в течение 
восьми лет вели на Донбассе.
С другой стороны, это столкновение ци-

вилизаций. В свое время Сэмюэл Хан-
тингтон писал об этом, и я отвечал ему в 
своей книге «Глобализация и судьба че-
ловечества». Сейчас идет борьба Запада 
против русской, российской, славянской 
цивилизации, которую пытаются раско-
лоть и уничтожить, чтобы захватить наши 
гигантские просторы. Это, замечу, давняя 
мечта англосаксов. Но сегодня борьба 
приобрела новые – гибридные – формы по 
всем направлениям, начиная с финансо-
вой сферы и заканчивая культурой.
Уроком стало и безволие, безликость 

Европы, которая согласилась плясать под 
дудку американцев, хотя самой Европе это 
не приносит никакой пользы. Немцам не-

выгодно покупать дорогие энергоносители 
– это делает экономику ФРГ неконкуренто-
способной. Франции разрушение связей с 
Россией настолько невыгодно, что Макрон 
дал указание, позволяющее там, где воз-
можно, эти связи не обрывать. И Южной 
Европе невыгодно сталкиваться с Россией 
– Болгария отказалась от участия в воен-
ной авантюре, Венгрия запрещает постав-
лять оружие через свою территорию.
Что принципиально в нынешней ситуа-

ции – это солидарность с Россией между-
народных левопатриотических сил. Это 
тоже очень важный вывод.

Спецоперация высветила наши достоин-
ства и слабые стороны. Достоинства в том, 
что патриотическая часть общества в Рос-
сии сплотилась, прекрасно понимая, что 
дальнейшее наращивание военной мощи 
Украины наряду с фашизацией украинско-
го общества может привести к катастро-
фическим последствиям. Но вместе с тем 
власть, «Единая Россия», ведет себя по 
отношению к левопатриотическим силам 
абсолютно вызывающе. Вместо сплочен-
ности, о которой говорил президент Путин, 
мы видим попытку разрушить обществен-

но-политическую систему. Протаскивание 
законов о трехдневном голосовании, о 
фактической ликвидации честного контро-
ля на выборах, о затыкании рта оппонен-
там.
В этой ситуации нам нужно максимально 

сплотиться и реализовать нашу программу 
возрождения страны. Прежде всего необ-
ходимо позаботиться о науке и образова-
нии – на это направлен наш законопроект 
«Образование для всех», гарантирующий 
каждому и бесплатное образование, и пер-
вое рабочее место. Его необходимо срочно 
рассмотреть и принять.
Наших детей по-прежнему учат по учеб-

никам Сороса, по Солженицыну. А надо 
учить на русской классике, на примере на-
ших побед, выдающихся научных и куль-
турных достижений наших талантливых 
соотечественников.
Нам нужно поддержать промышленность, 

развернуть новую индустриализацию. А 
для этого надо вкладывать средства в раз-
витие станкостроения, электроники, робо-
тотехники. Мы обязаны все сделать для 
развития сельского хозяйства. Поля нашей 
страны способны прокормить 500 миллио-
нов человек. У КПРФ есть программы, одоб-
ренные Госсоветом и президентом, кото-

рые позволяют реализовать такую задачу. 
Это программы поддержки села, комплекс-
ного развития машиностроения.
И нам пора разобраться: как получилось, 

что 300 млрд долларов золотовалютных 
резервов РФ остались за кордоном, кто это 
допустил? Кто протаскивал решение, по 
которому 600 тонн золота, добытых за два 
последних года, мы продали за границу? 
Мы должны понять: кто позволил практи-
чески всю валюту оставлять за кордоном в 
это лихое время?
Надо немедленно принять ряд законов, 
которые позволят регулировать цены 
на товары первой необходимости. У 
нас сахара в закромах более 5 млн 
тонн – а цены на него растут! Наста-
ло время окончательно признать:
утверждение, что рынок сам все отрегу-
лирует, – лживая химера! Необходимо 
установить минимальную зарплату на 
уровне 25 тысяч рублей, а не 13 тысяч 
с копейками, как сейчас! Нужно прини-
мать бюджет развития в 33 трлн рублей, 

который предлагает Компартия!
Пора уже положить конец клевете на со-

ветскую эпоху, покончить с антисоветиз-
мом. И прихлопнуть гадюшник с названи-
ем «Ельцин-центр», откуда американщина 
распространяет грязь, направленную про-
тив нашей Державы! Вот реальная про-
грамма, которая позволит сплотиться и 
энергично двигаться вперед! Уверен, что 
люди нас услышат!

svpressa.ru
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «НА УКРАИНЕ НУЖНО ПРИМЕНИТЬ 
ОПЫТ СССР ПО ДЕНАЦИФИКАЦИИ ГЕРМАНИИ»
КАК ВЫГЛЯДЯТ НА СЕГОДНЯ ГЛАВНЫЕ УРОКИ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Сейчас в ходе проведения военной спецоперации Рос-
сийская армия заняла большую часть Мариуполя. Еще 
несколько дней – и бандеровцев локализуют в преде-
лах завода «Азовсталь», который они превратили в 
крепость. С этого момента подразделения РФ можно 
будет перебросить из Мариуполя на север, где сейчас 
российские войска планомерно замыкают в котел До-
нецкую группировку ВСУ.

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

-

л
у
у
с

Сейчас идет борьба Запада 
против русской, российской, 
славянской цивилизации, ко-
торую пытаются расколоть 
и уничтожить



текущей рыночной конъюнктурой привело 
к дефициту сахара на полках магазинов», 
– цитирует РИА «Новости» пресс-службу 
торговой сети «Верный». 

ВОЗНЯ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА
Власть реагирует довольно вяло. В Са-

марской области создан некий штаб «по 
повышению устойчивости экономики». 
Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров проводит встречи с бизнесмена-
ми, где рассуждает об импортозамещении, 
дает советы. Чиновники ведут мониторинг 
розничных цен. Однако каких-то эффектив-
ных решений не наблюдается. Областная 
власть ведет успокаивающую пропаганду. 
«Сейчас отмечается ажиотажный спрос 
на сахар и крупы, такой же, как был в пер-
вую волну пандемии. Повышенный спрос, 
кроме как желанием людей закупить про-
дукты «про запас на всякий случай», ни-
чем не подкрепляется. Полки в магазинах 

рядом с домом практически не пустуют, 
объемы завозов увеличиваются, меняет-
ся логистика доставки», – поведал офи-
циальный сайт правительства Самарской 
области в своем пресс-релизе от 9 марта.
Лишь контрольно-надзорные органы роб-

ко пытаются хоть как-то повлиять на про-
исходящее. 15 марта Самарское УФАС 
направило письма оптовым поставщикам 
сахара, затребовав информацию об объ-
емах отгрузки, ценообразовании, товаро-
проводящих цепочках. «Полученную ин-
формацию антимонопольное управление 
проанализирует на предмет соблюдения 
продавцами антимонопольного законода-

тельства. Стоит отметить, что, согласно 
данным Минсельхоза, Россия полностью 
обеспечивает себя ключевыми продо-
вольственными товарами, в том числе и 
сахаром. Запасы достаточны для удовле-
творения внутреннего спроса, – поясняет 
Самарское УФАС. – Отсутствие сахара на 
полках магазинов в ряде регионов связано 
с ажиотажным спросом, который подогре-
вается недобросовестными участниками 
рынка ради извлечения выгоды. По мне-
нию антимонопольного органа, создание 
искусственного дефицита продукции с це-
лью поддержания ажиотажного спроса и 
завышения цен недопустимо. Также недо-
пустимо ущемление интересов участников 
рынка путем снижения объемов поставки 
либо отказа в поставке продукции по дей-
ствующим договорам – соответствующие 
письма ФАС России направила всем сахар-
ным заводам. В случае выявления наруше-
ний антимонопольного законодательства, 
в том числе необоснованного завышения 
цен, служба незамедлительно принимает 
меры реагирования». 
Пытаются действовать и другие регио-

нальные управления антимонопольного 
ведомства. Так, Воронежское УФАС воз-
будило дело в отношении торговых сетей 
«Пятерочка» и «Магнит». «Сотрудники 
Воронежского УФАС и региональной про-
куратуры провели проверку на рынке 
сахара. В ходе проверки на складах ком-
паний обнаружены значительные за-
пасы сахара-песка. При этом компании 
синхронно не поставляли в магазины то-
вар, поддерживая ажиотажный спрос», 
– сообщил телеграм-канал ФАС России.
Одновременно ФАС сообщила о проведе-

нии антикартельных проверок крупнейших 
производителей сахара. Телеграм-канал 
ФАС рассказал: «Проверочные мероприя-
тия проводятся на фоне резкого повыше-
ния цен на сахар, а также необоснованного 
сокращения товара на рынке. Внеплановые 
выездные проверки проходят в отношении 
НКО «Cоюз сахаропроизводителей Рос-
сии», ООО «Группа Компаний «Русагро», 
ООО «Русагро-Центр», ООО «Продимекс», 
ООО «ГК «Доминант», ООО «Торговый 
Дом «Доминант» и ООО «ЧеховСахар». 

ЦЕНЫ – ПОД КОНТРОЛЬ!
Возникшая ситуация на рынке ребром 

ставит вопрос о государственном регули-
ровании цен. Как ни странно, но в России 
уже создан для этого правовой механизм. 
В 1995 г. президент РФ Борис Ельцин из-
дал Указ № 221 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (та-
рифов)». На основании данного указа пра-
вительство страны приняло одноименное 
постановление, которым были утверждены 
перечни продукции, в том числе и товаров 
народного потребления, подпадающей под 
государственное регулирование цен (ком-
мунальные ресурсы, лекарства, продукты 
детского питания).
В 2009 г. был принят Федеральный закон 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации». Частью 5 статьи 

8 закона № 381-ФЗ установлено, что Пра-
вительство РФ на территории региона или 
группы регионов вправе устанавливать 
предельно допустимые розничные цены на 
отдельные виды социально значимых про-
довольственных товаров первой необходи-
мости в целях стабилизации цен на них. 

15 июля 2010 г. Правительство РФ при-
няло Постановление № 530, которым 
были утверждены «Правила установле-
ния предельно допустимых розничных цен 
на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необ-
ходимости». «Правила» гласят: «Предель-
ные розничные цены на отдельные виды 

социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости (далее – 
продовольственные товары), реализуемые 
на территории отдельного субъекта Рос-
сийской Федерации или территориях субъ-
ектов Российской Федерации, могут уста-
навливаться Правительством Российской 
Федерации на срок не более 90 календар-
ных дней в случае, если в течение 60 ка-
лендарных дней подряд на территории от-
дельного субъекта Российской Федерации 
или территориях субъектов Российской Фе-
дерации рост розничных цен на продоволь-
ственные товары составляет 10 и более 
процентов с исключением сезонного фак-
тора». Вышеназванным постановлением 
также был утвержден «Перечень отдель-
ных видов социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости, в 
отношении которых могут устанавливаться 
предельно допустимые розничные цены». 
В данном «Перечне» указано 24 вида со-
циально значимых продовольственных то-
варов первой необходимости.
Опираясь на данные Самарастата, мож-

но заметить, что в Самарской области за 
два месяца более чем на 10% выросли 
цены на некоторые социально значимые 
товары первой необходимости, указанные 
в перечне (см. таблицу). Больше всех за 60 
дней подорожал сахар (на 55%), также кри-
тический рубеж перешагнули цены на соль 
(18,5%), вермишель (12%), говядину (11%), 
капусту (21%), лук (13%) и морковь (32%). 
Впрочем, рост цен на овощи можно списать 
на сезонный фактор. 
Таким образом, федеральное правитель-

ство может уже сейчас принять решение о 
том, чтобы на три месяца заморозить цены 
на ряд товаров первой необходимости, 
которые критически подорожали. Однако 
правительство сознательно не идет на та-
кой шаг, либеральничает. 15 марта газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники 
сообщила, что первый заместитель пред-
седателя правительства РФ Андрей Бело-
усов поручил антимонопольной службе ра-
зобраться с взлетевшими ценами на сахар, 
а министрам – провести встречи с произ-
водителями и торговыми сетями. «Задача 
– выявить звено в единой цепочке поста-
вок, на котором происходит значительное 
завышение цен на сахарный песок, и при-
нять меры, а не ввести госрегулирование», 
– рассказал источник издания, близкий к 
правительству. 
Уже пора признать, что рыночные ме-

ханизмы показали свою несостоятель-
ность. В условиях повышенного спроса 
рынок не смог удовлетворить потребно-
сти населения, которое решило запастись 
продовольствием впрок. Монополисты 
целенаправленно поддерживают дефи-
цит, руководствуясь своими корыстными 
интересами. При таких обстоятельствах 
очевидна необходимость государствен-
ного регулирования цен, причем по всей 
цепочке – отпускных, оптовых, розничных. 
Однако правительство не решается вос-
пользоваться даже имеющейся правовой 
базой и радикальным образом менять си-
туацию. Вместо этого власть предпочитает 
проводить встречи с воротилами бизнеса, 
уговаривать их, т. е. переливать из пустого 
в порожнее. По сути, это означает, что ситуа-
ция пущена на самотек. Населению, види-
мо, остается осознать, что сладкая жизнь 
закончилась. 

Андрей НИКИТИН

ЭКОНОМИКА
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СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ
Рыночные механизмы в чрезвычайных

условиях показали свою несостоятельность 

СПРАВКА
Во всех регионах, в том числе в 

Самарской области, действует «го-
рячая линия» по вопросам необос-
нованного роста цен на социально 
значимые товары и услуги (номер 
телефона 200-15-37, время работы 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 
16:00). Граждане с ее помощью мо-
гут сообщить о росте цен не только 
на продукты, но и на непроизвод-
ственные товары и услуги (лекар-
ства, стройматериалы, бытовая тех-
ника, электроника, услуги связи и 
интернет и др.). Полученные сведе-
ния используются для выявления и 
пресечения необоснованного роста 
цен, а также принятия мер в отно-
шении недобросовестных участни-
ков рынка.

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

Товар Средняя цена 
на период 15-21 
января

Средняя цена 
на период 12-18 
марта

Изменение (%)

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 405,31 451,69 + 11,44%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 293,79 302,04 + 2,80%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 481,81 489,69 + 1,63%

Куры (кроме куриных окорочков), кг 161,17 161,17 0

Рыба мороженая неразделанная, кг 174,92 181,57 + 3,80%

Масло сливочное, кг 631,81 661,69 + 4,73%

Масло подсолнечное, л 114,69 122,13 + 6,48%

Молоко питьевое цельное 2,5–3,2%, л пастеризован. 57,69 63,20 + 9,55%

стерилизован. 75,89 78,32 + 3,20%

Яйца куриные, 10 шт. 78,24 79,96 + 2,20%

Сахар-песок, кг 54,98 85,44 + 55,4%

Соль поваренная пищевая, кг 11,73 13,90 + 18,50%

Чай черный байховый, кг 790,08 868,57 + 9,93%

Мука пшеничная, кг 42,14 43,32 + 2,80%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 60,63 61,90 + 2,09%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 62,08 61,64 - 0,71%

Рис шлифованный, кг 77,4 83,41 + 7,76%

Пшено, кг 46,73 47,90 + 2,50%

Крупа гречневая – ядрица, кг 107,5 114,39 + 6,40%

Вермишель, кг 71,41 80,21 + 12,35%

Картофель, кг 45,83 47,22 + 3,03%

Капуста белокочанная, кг 55,68 67,46 + 21,15%

Лук репчатый 28,36 32,00 + 12,83%

Морковь 40,96 54,30 + 32,57%

Яблоки 95,68 105,14 + 9,89%

ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Коммунистическая партия РФ 
с 2014 года говорила о необхо-
димости признания независи-
мости республик Донбасса, за 
8 лет коммунисты отправили 
почти сто гуманитарных конво-
ев и продолжают поддерживать 
жителей ЛНР и ДНР, на днях 
94-й конвой гумпомощи отпра-
вится в Донецк и Луганск.
В настоящий момент времени 

коммунисты продолжают сбор 
гуманитарной помощи и по-
жертвований для жителей Дон-
басса и Луганска.

vk.com/samkprf
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

СЫЗРАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ В ПОДДЕРЖКУ ДНР И ЛНР

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ТВОРИ ДОБРО

«АВТОВАЗ» ПЕРЕЙДЕТ НА КОРОТКУЮ РАБОЧУЮ
НЕДЕЛЮ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА ЗАПЧАСТЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАГИ ОБЪЯСНИЛИ РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ

Члены партии КПРФ, комсомольцы и представители движения «За Новый Социализм» проехали по улицам Сызрани под красными 
флагами. Точками маршрута послужили Вечный огонь и памятник В. И. Ленину, где коммунисты возложили цветы. Автопробег 
был организован в поддержку проводимой Вооруженными силами России на территории Украины специальной военной операции 
по демилитаризации и денацификации бывшей советской республики.

С 6 июня «АвтоВАЗ» планирует ввести четырехдневный режим ра-
боты на производственных площадках в Тольятти и Ижевске сро-
ком на 3 месяца, сообщает пресс-служба предприятия.

«Текущая ситуация с резким повыше-
нием цен может быть связана с дисба-
лансом спроса и предложения», – отме-
тили на Светогорском ЦБК.
В то же время стоимость бумаги в роз-

нице за последнее время выросла ми-
нимум в три раза – в среднем с 600 до
2 тыс. руб. за стандартную упаковку в 
500 листов.
Повышенный спрос на бумагу мог воз-

никнуть после появления информации 
о дефиците отбеливателя. Он закупа-
ется преимущественно в Европе. За-
рубежные компании не отказались от 
поставок, но нарушение логистических 
цепочек привело к риску недостатка 
продукции, а последовавший за этим 
ажиотажный спрос стимулировал подъ-
ем цен, рассказал «Известиям» испол-
нительный директор Ассоциации канце-
лярского рынка Дмитрий Долгов.

«Индивидуальные предпринимате-
ли начали повышать стоимость бума-
ги до космических значений, вплоть 
до 10 тыс. руб. за упаковку. Но торго-
вые сети также адаптировались под 
условия рынка, и это закономерный 

процесс», – сказал Дмитрий Долгов.
В Минпромторге заявили, что ситуация 

должна стабилизироваться в течение 
недели, так как российские производи-
тели полностью закрывают потребности 
отечественного рынка офисной бумаги. 
Дефицита бумаги не будет. Вопрос толь-
ко, какую цену на бумагу вскоре увидят 
покупатели в магазинах.

vk.com/trud.samara

Причиной такого решения стал про-
должающийся значительный дефицит 
поставок электронных компонентов, а 
также прогноз российского автомобиль-
ного рынка.
В компании отметили, что для сохране-

ния уровня доходов сотрудников в этот 
период руководство «АвтоВАЗа» обрати-
лось за поддержкой в правительство РФ 
с просьбой выделить средства для орга-
низации временных и общественных ра-
бот, в том числе на площадке индустри-

ального парка «АвтоВАЗа», с оплатой 
5-го дня за счет средств федерального 
бюджета. Средства уже выделены.
Также стало известно, что ведется ак-

тивная работа по замене критически 
важных импортных компонентов аль-
тернативными решениями и готовятся 
специальные версии моделей Lada, ко-
торые менее подвержены ситуации с 
комплектующими.

vk.com/trud.samara

Два крупных производителя офис-
ной бумаги в России – «Монди СЛПК» 
(бумага «Снегурочка») и Светогор-
ский целлюлозно-бумажный ком-
бинат (SvetoCopy) – не повышали 
цены на свою продукцию, заявили их 
представители «Известиям».

Фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе оказала помощь без-
домным животным из Чапаевска, которые ищут новый дом. Ком-
мунисты совместно с чапаевскими комсомольцами отвезли для 
собак и кошек крупы, сухой корм и наполнитель.

Данной помощью в городе занима-
ется группа неравнодушных людей, 
которая организовывает своим под-
опечным передержку и последую-
щий пристрой. Всей информацией 
они делятся в группе «ТВОРИ ДО-
БРО». Содержатся животные на 
личные денежные средства волон-
теров и добровольные благотвори-
тельные пожертвования граждан. 
Как и везде, активистам с животны-
ми приходится выживать без госу-
дарственной поддержки.
Считаем, что частные приюты осо-

бенно нуждаются в помощи. По-
этому со своей стороны стараемся 
поддерживать инициативу неравно-
душных граждан и по мере возмож-
ности поставляем в региональные 
приюты необходимое. В защиту 
безнадзорных животных выступают 
и депутаты от КПРФ.
Если возникло желание помочь 

или взять к себе домой «хво-
стика», то вся информация по
тел. +7 929 704-94-04.

vk.com/samkprf



Также депутаты обратились в Совет 
Федерации с предложением об орга-
низации парламентской комиссии по 
расследованию обстоятельств, свя-
занных с созданием американскими 
специалистами биолабораторий на 
Украине. 
Факты экстренной зачистки украин-

ским режимом следов реализуемой 
на Украине военно-биологической 
программы, финансируемой Мини-
стерством обороны США, в том чис-

ле документов о разработке особо 
опасных патогенов возбудителей 
чумы, сибирской язвы, туляремии, 
холеры и других опасных и заразных 
смертельных болезней, вскрылись в 
ходе проведения спецоперации ВС 
РФ. Украинские власти данные фак-
ты пытаются скрыть, что требует пуб-
личной и общей правовой оценки!

vk.com/leonid_kalashnikov

«Представители данных фракций заблоки-
ровали включение в повестку заседания думы 
предложение депутатов-коммунистов, направ-
ленное на поддержку граждан, в части недо-
пущения повышения платы за услуги ЖКХ в 
текущем году. А все потому, что якобы это не 
полномочия адресатов, к которым предлагали 
обратиться представители КПРФ. Хотя уве-
рена: дело в том, что авторство инициативы 
принадлежит КПРФ. И скоро мы увидим, как 
сильные мира сего снизойдут до населения 
Тольятти и представят очередные меры под-
держки в виде компенсаций, выплат и т. п. 
Хотя, я считаю, проще использовать бюджет-
ные деньги действительно на прямую под-
держку населения, а не на компенсацию не-
подъемных коммунальных услуг – а по сути, 
прикормку монополистов рынка ЖКХ», – под-
черкнула руководитель фракции КПРФ в Думе 
г. о. Тольятти Ольга Сотникова.

vk.com/samkprf

Училась в Сызранской железнодорож-
ной школе № 22 (ныне школа № 30). 
По окончании школы поступила в Сыз-
ранский механико-технологический тех-
никум, который окончила в 1995 году, 
получив специальность «техник-техно-
лог швейного производства». В 2012 г. 
окончила Московский государственный 
университет экономики, статистики и ин-
форматики по специальности «юриспру-
денция».
Трудовой путь начала сразу по окон-

чании техникума, в общеобразователь-
ной школе № 21 г. Сызрани в должности 
лаборанта кабинета химии. С 1999 по 
2007 работала в ООО «Рачейский хлеб» 
продавцом. В 2007–2011 – депутат Са-
марской Губернской Думы IV созыва. В 
2011–2021 гг. – помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ шестого и седьмо-
го созывов Калашникова Л. И. С сентября 
2021 г. – депутат Самарской Губернской 
Думы VII созыва.
В 2001 году вступила в Коммунистиче-

скую партию Российской Федерации. С 
2002 по 2004 работала помощником де-
путата Государственной Думы Романо-
ва В. С. на общественных началах.
С 2006 г. по настоящее время – секре-

тарь Сызранского местного отделения 
КПРФ.
В 2008 г. избрана секретарем Самарско-

го обкома КПРФ по работе с молодежью, 
в 2017 году – секретарем Самарского ОК 
по идеологии.
В 2011 г. избрана председателем Са-

марского областного отделения Обще-
российского общественного движения 
Всероссийского Женского Союза «На-
дежда России» (ООД «ВЖС»).
В 2012 г. избрана председателем Са-

марского регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Дети войны», в которой в на-
стоящий момент состоит около 50 тыс. 
человек и которая добивается принятия 
федерального закона, гарантирующего 
статус «детей войны» лицам, рожденным 
в период с 1927 по 1945 г., а также изме-
нений в региональном законодательстве 
в части улучшения жизни «детей войны» 
и признания должным образом их заслуг.
В 2018 г. Ерина М. А. избрана депутатом 

Сызранской городской думы VII созыва в 
составе единого общегородского списка 
КПРФ. Фракция КПРФ увеличила чис-
ленный состав до 8 депутатов. В СызГД 
Ерина М. А. занимала должность заме-
стителя председателя думы, руководила 
фракцией КПРФ в Сызранской городской 
думе, работала в трех постоянных коми-
тетах: по бюджету, по предприниматель-
ству и промышленной политике, строи-
тельству и землеустройству, по культуре 

и вопросам общественных и межнацио-
нальных отношений. Являлась депута-
том на непостоянной основе.
Полномочия депутата Думы г. о. Сыз-

рань сложила в связи с избранием в 
сентябре 2021 г. депутатом Самарской 
Губернской Думы.
За свою активную партийную и депутат-

скую работу Марина Анатольевна имеет 
огромное количество грамот и благодар-
ностей, партийных медалей и знаков 
СГД, таких как благодарность и почетная 
грамота Самарской Губернской Думы, 

почетный знак «За служение закону».
В настоящее время Ерина М. А. рабо-

тает депутатом Самарской Губернской 
Думы седьмого созыва, член комитета 
по образованию и науке и комитета по 
регламенту, заместитель руководителя 
фракции КПРФ в СГД, ведет прием изби-
рателей в депутатской приемной, совме-
щая основную работу с общественной в 
организациях «Дети войны» и ВЖС «На-
дежда России».

vk.com/trud.samara

5№ 11 (1200) 29 марта 2022 г. www.trudsam.ru 55555№№№ 111111 (((1200))) 292929 222020202222 www tttr dddudsam ru 55555№№№№ 11111111 ((((((1200)))))) 29292929 ммммарарараррртататата 2222020202022222 г.г.г.г. wwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ЗНАКОМСТВО С ДЕПУТАТОМЗНАКОМСТВО С ДЕПУТАТОМ

ВЛАСТЬВЛАСТЬ

КПРФКПРФ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ МАРИНА ЕРИНА

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ВЫСТУПИЛИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
О «ЗАМОРОЗКЕ» ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ

ПРИЛАВКИ ОПУСТОШИЛИ НЕ 
РОССИЯНЕ, А ДУДЫ И БАЙДЕНЫ

Однако на заседании Думы г. о. Толь-
ятти инициативу КПРФ не под-
держали три фракции: «Единая Рос-
сия», СР и ЛДПР. Это все, что нужно 
знать об этих трех политических 
партиях и в чьих интересах они ра-
ботают.

Дуды, байдены, все злобно лицемерные «партне-
ры» легко приспособились бомбить санкциями 
наши магазины, семьи, цеха, поля… в расчете 
на исправленную нашу экономику, не обременен-
ную социальной безопасностью…
«Что надо, купим за биткоины!» И вот посыпа-
лись «бомбы».
На начало февраля Россия импортировала:

95%
автозапчастей;

92%
детских игр и игрушек;

90%
оборудования элек-
тронной промышлен-
ности;

87%
обуви;

86%
телеком-оборудования;

82%
всей одежды;

80,4%
семян картофеля;

80%
оборудования для пи-
щевой промышленно-
сти;

75%
товаров повседневного 
спроса;

73%
текстиля и галанте-
реи;

66%
семенного фонда куку-
рузы.

Импорт исчез, и мы 
оказались у прилавков 
дефицита. Хотели, как 
лучше…

sovross.ru

448 депутатов проголосовали за принятие проекта по-
становления «О поддержке инициативы возбуждения пар-
ламентского расследования обстоятельств, связанных с 
созданием американскими специалистами биологических 
лабораторий на территории Украины».

Ерина Марина Анатольевна родилась 20 января 1976 года в городе 
Сызрани Самарской области, в семье рабочих.

ГОСДУМА ВОЗБУДИЛА ПАРЛАМЕНТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИОЛАБОРАТОРИЙ НА УКРАИНЕ



«Скрывая от украинского насе-
ления свою связь с немецкими во-
енными и гражданскими властями, 
бандеровцы, по сути, действуют под 
диктовку немцев, получая от них за 
это вооружение, обмундирование 
и другое военное имущество», – 

сообщается в докладной записке.
В ходе расследования преступле-

ний нацистских захватчиков руко-
водством СССР и командованием 
Красной Армии в военный период 
вскрылись многочисленные факты 
геноцида мирного населения укро-

фашистами. Особую агрессию они 
проявляли в отношении русских.

«В с. Куринов этого же района бан-
диты повесили сына священника 
«за то, что он русский», – говорит-
ся в политдонесении начальника 
Главного политического управления 
Красной Армии в ЦК ВКП(б) от 13 
ноября 1945 года.
Кроме того, рассекреченные ар-

хивные документы показывают, 
что в 1942 году Народный комис-
сар обороны СССР уже знал, что 
германское военное управление 
создало «украинскую армию» на 
оккупированной территории Украин-
ской Советской Социалистической 
Республики.
Засвидетельствован факт мас-

сового расстрела украинскими на-
ционалистами более сотни мирных 
жителей села Нова-Брикуля Стру-
совского района Тернопольской об-
ласти. В 7 часов утра бандеровцы 
окружили село и под предлогом 
работ начали сбор граждан. Собрав 
150 человек, укронацисты увели их 
«южнее села на один километр». 
Позднее в тот же день оставшиеся 
мирные жители принялись за пои-
ски односельчан и на расстоянии в 
километр от села обнаружили место 
их расстрела.
А в селе Косув украинские варва-

ры убивали с особой жестокостью: 
«Осмотр трупов показал, что граж-
дане были убиты… после истяза-
ний, а именно – ударами тяжелых 
предметов».
Также зафиксированы постоянные 

нападения на группы военнослужа-
щих, на транспорт с продовольстви-
ем и сожжение учебных заведений: 
«В Косовском районе в ночь на 11 
октября бандиты сожгли одну из 
лучших школ района – Химчинскую 
НСШ».

«Сейчас пропагандисты кричат о 
том, что на Украине никогда не было 
нацистов, но историю не перепи-
шешь, а архивы действительно пом-
нят всё. Истоки нынешних событий 
берут свое начало во времена Ве-
ликой Отечественной войны – тогда 
банды украинских националистов 

с особой кровожадностью лишали 
мирных граждан жизни, – и данные 
документы тому подтверждение. 
Последние несколько лет в центре 
Киева мы наблюдали факельные 
шествия в поддержку Степана Бан-
деры, к которым киевская верхушка 
относится с одобрением. Участники 
акций размахивали флагами Украи-
ны и держали в руках портреты мер-
завца Бандеры, воевавшего против 
советских войск в сотрудничестве с 

гитлеровцами. Люди должны знать 
правду, чтобы понимать идеи тех, 
кто сегодня формирует политику 
на Украине», – констатировал се-
кретарь ЦК КПРФ, первый замести-
тель председателя ЦС СКП-КПСС, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Каз-
бек Куцукович Тайсаев.

kprf.ru

Переговоры о вступлении России во ВТО про-
должались 18 лет и завершились подписани-
ем 16 декабря 2011 года протокола о присо-
единении нашей страны к данной организации 
(с российской стороны документ подписала 
тогдашний министр экономического развития 
РФ Э. Набиуллина). Некоторое время в стра-
не еще шли дискуссии по поводу того, стоит 
ли нам ратифицировать протокол, но в конце 
концов Госдума его ратифицировала, и с 22 
августа 2012 года Россия присоединилась ко 
ВТО, став ее 156-м членом.
Это решение было «продавлено» либе-

рально-экономическим блоком вопреки трез-
вым аргументам противников членства во 
ВТО. Главный аргумент противников – демон-
таж таможенных барьеров, требуемый прави-
лами ВТО, убьет остатки промышленности и 
других отраслей реального сектора экономи-
ки. Так и произошло. С момента вступления 
России в ВТО по август 2019 г. средневзве-
шенный импортный тариф в России снизился 
примерно в два раза, на 4,2 процентного пунк-
та, до 4,8%. Для некоторых групп российских 
товаров снижение было большим. Например, 
средневзвешенная ставка для продоволь-
ственных товаров снизилась за семь лет при-
мерно на 4,5 процентного пункта, на текстиль, 
текстильные изделия, обувь и на кожевенное 
сырье – примерно на 6 пунктов.
Пострадали и предприятия реального сек-

тора экономики страны, и бюджет. По оцен-
кам, за первые пять лет членства во ВТО 

бюджет недосчитался поступлений пошлин 
на сумму 800 млрд руб. Главными бенефи-
циарами вступления России во ВТО стали 
ее торговые партнеры (они же – конкуренты). 
Они внимательно следили за тем, чтобы Рос-
сия скрупулезно выполняла все требования 
организации: не допускала государственного 
субсидирования своих экспортеров, обеспе-
чивала выход цен на внутреннем рынке на 
уровень мирового рынка и т. д. Против Рос-
сии стали подаваться многочисленные иски 
в арбитражный суд ВТО, который почему-то 
выносил решения преимущественно в поль-
зу истцов. Как мы помним, в 2014 году в связи 
с первыми санкциями против России Москва 
приняла ряд решений по импортозамеще-
нию. К сожалению, ни одно из решений не 
было выполнено до конца, некоторые были 
просто провалены. Тем не менее ряд за-
падных стран пытались обвинить Москву, 
что импортозамещением якобы нарушаются 
правила ВТО. Вот лишь один пример: в дека-
бре 2021 года офис торгового представителя 
США (USTR) при ВТО выдвинул очередную 
жалобу против России. Мол, она усиливает 
государственный контроль над экономикой 
из-за программы импортозамещения.
К сожалению, никаких серьезных оценок ре-

зультатов пребывания России в составе ВТО 
Министерством экономического развития и 
другими ведомствами не проводилось. Этим 
занимались преимущественно независимые 
эксперты, которые заключали, что с каждым 

годом убытков от пребывания России во ВТО 
все больше. Особенно сомнительным это 
пребывание стало с 2014 года, когда против 
Российской Федерации начали вводиться 
экономические санкции, шедшие вразрез с 
международным правом и уставом ВТО. На-
растающий вал санкций против России при 
молчаливом согласии со стороны ВТО стал 
серьезно подрывать авторитет этой органи-
зации.
Начавшаяся в конце февраля сего года 

санкционная война против России ярко про-
демонстрировала, что США и их союзники от-
кровенно игнорируют правила ВТО, заменяя
их соображениями политической целесо-
образности. Блокировка значительной части 
экспорта и импорта Российской Федерации 
беззаконна с точки зрения международного 
права и устава ВТО. Кроме того, она серьезно 
бьет по мировой экономике. Даже Междуна-
родный валютный фонд проявил беспокой-
ство по данному вопросу, предупредив, что 
санкции могут стать триггером мирового фи-
нансово-экономического кризиса. А руковод-
ство ВТО в лице ее генерального директора 
госпожи Нгози Оконджо-Ивеалы молчаливо 
поддерживает санкционный беспредел (эта 
дама, по происхождению нигерийка, является 
гражданкой США).
То, что творится сейчас во ВТО, можно ви-

деть на двух событиях. В Конгрессе США на 
прошлой неделе был запущен законопроект 
о «приостановке нормальных торговых отно-
шений с Россией». Цель – лишить РФ режима 
наибольшего благоприятствования (РНБ) в 
торговле с Америкой. Законопроект 18 марта 
прошел голосование в палате представите-
лей Конгресса США. «За» проголосовали 424 
члена палаты представителей, восемь кон-
грессменов выступили против. Законопроект 
передан в верхнюю палату Конгресса.
А Япония уже лишила Россию статуса стра-

ны с режимом наибольшего благоприятство-
вания, о чем 16 марта заявил премьер-ми-
нистр Фумио Кисида.
Решения США и Японии нелегитимны, ибо 

обе страны являются членами ВТО и в одно-
стороннем порядке лишать какого-то другого 
члена ВТО статуса страны с РНБ не имеют 
права. Такое решение может выносить лишь 
ВТО на основе специальных процедур рас-
смотрения и голосования.

Несколько ранее Вашингтон поставил во 
ВТО вопрос о приостановке членства России 
в этой организации. Однако не все страны 
– члены ВТО готовы поддержать инициати-
ву Вашингтона. Поэтому США решили дей-
ствовать напролом и продавить решение по 
России не в Женеве (где находится штаб-
квартира ВТО), а в Конгрессе.
Если смотреть на ситуацию, то надо при-

знать: хотя де-юре Россия еще состоит во ВТО,
де-факто она уже вне этой организации. США 
и их союзники вытолкали Россию оттуда. И, 
наверное, коллективному Западу за это надо 
сказать спасибо. У России развязаны руки, и 
она может определять свою политику в сфе-
ре внешней торговли без оглядки на «ключе-
вых акционеров» организации (прежде всего, 
США). Осталось лишь выполнить некоторые 
формальности, чтобы оформить выход из 
ВТО де-юре.
Хотелось бы верить, что в ближайшее вре-

мя Россия окончательно покинет ВТО. Однако 
это лишь первый шаг. Если мы хотим высто-
ять в санкционной войне и выйти из нее по-
бедителями, нужны быстрые и радикальные 
шаги по перестройке как сферы внешнеэко-
номических отношений, так и всей экономи-
ки. Стратегической целью такой перестрой-
ки должна стать «индустриализация 2.0». А 
целью самой индустриализации – создание 
независимой и самодостаточной экономики, 
неуязвимой для любых санкций со стороны 
наших геополитических противников.
Индустриализация может проводиться 

лишь в условиях защиты внутреннего рынка 
от внешних конкурентов. Самая известная в 
истории индустриализация – промышленная 
революция в Англии (конец XVIII – начало
XIX в.) – проводилась в условиях жесткого 
протекционизма. России сегодня необходимо 
восстановление разрушенных за тридцать 
лет таможенных барьеров.
Впрочем, таможенный протекционизм – не-

обходимое, но недостаточное условие эко-
номического восстановления России. Опыт 
советской индустриализации показывает, что 
в сфере внешнеэкономических отношений 
необходимо установление государственной 
монополии внешней торговли и государствен-
ной валютной монополии.

sovross.ru

«GOOD BY, ВТО!»
Россия может не дожить до круглой даты

своего 10-летнего пребывания во
Всемирной торговой организации (ВТО)

К. К. ТАЙСАЕВ: «АРХИВЫ ПОМНЯТ ВСЁ»
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Министерство обороны Российской Федерации в рамках исто-
рического проекта «Архивы помнят всё... Преступления укра-
инских националистов забвению не подлежат» опубликовало 
архивные документы о кровавых массовых преступлениях и 
зверствах украинских националистов в годы Великой Отече-
ственной войны.

В далеком 1993 году Москва начала переговоры по вопросу о вступлении во
 ВТО, где на тот момент состояло более 90% всех государств мира. ВТО 
– преемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), 
созданного в 1947 году. Официально заявленная цель ВТО – содействие 
развитию международной торговли путем снятия тарифных и нета-
рифных барьеров, выработки единых правил торговли и контроля за 
их соблюдением.



Хочется рассказать о многогранном, инте-
ресном человеке, который жил в сложную, 
переломную эпоху нашей страны.

Bepa Павловна родилась перед Второй ми-
ровой войной, в далеком 1937 году. Сложное 
предвоенное время – она из поколения «де-
тей войны». Воспитанные Советским госу-
дарством, с детством в пионерских лагерях, 
комсомольской юностью – это было их время. 
Тяжелое время для страны, но в то же время 

и эпоха победителей. Всё это впитала в себя 
Bepa. Её родители приехали перед войной из 
Венгрии, уезжали от фашизма, и она выросла 
в эту эпоху перемен. Заводная девчонка, со-
бирающая в ватаги пацанов, но одновременно 
активно участвующая в пионерской и комсо-
мольской жизни школы, она везде успевала, 
все у нее получалось. Поступила в авиацион-
ный институт в Куйбышеве, после окончания 
сразу пришла на авиационный завод, активно 
вписалась в общественную и производствен-
ную жизнь предприятия. Время запуска перво-
го спутника, полет Гагарина в космос, мощный 
рывок в ракетостроении и самолетостроении 
– это дало колоссальную энергию её поко-
лению. Bepa Павловна, обладая большим 
интеллектуальным потенциалом, выросла в 
профессионального специалиста. Она реша-
ла самые сложные технические задачи, уча-
ствовала в запуске и серийном изготовлении 
среднемагистрального самолета Ту-154, в 
серийном изготовлении Ту-204, позже Ан-140. 
Она участвовала в лунной, ракетной програм-
мах. Обеспечивала стратегическую безопас-
ность нашей страны. Решая большой пласт 
технических вопросов, никогда не тушевалась 
перед вышестоящими руководителями. 
Если она считала свое решение правиль-

ным, то твердо отстаивала свою позицию.
Проработала 54 года в авиации. Постоянно 

занималась молодежью, учила профессио-
нальным навыкам, особенностям сборки 
летательных аппаратов, методам клепки, ис-
пытаниям. Была неравнодушна к проблемам 
людей. Учила, помогала – наверное, это было 
её предназначением.
Активно занималась спортивным ориентиро-

ванием, любила этот вид спорта, занималась 

спортивным туризмом. Никогда не сидела 
спокойно на месте: всегда при деле, всегда 
с пользой для окружающих. Десяткам людей 
помогла в трудные для них минуты. У нее ни-
когда слова не расходились с делом, она была 
человеком слова. Воспитала достойного сына, 
Павла, он пошел по её стопам, также отучился 
в Куйбышевском авиационном институте, ра-
ботал в авиационной промышленности. В его 
студенческие годы и позже часто приглашала 
в гости одногруппников сына, сплотила их. Их 
встречи переросли в большую дружбу – сту-
денческую дружбу однокашников Павла. Вос-
питала пятерых внуков и внучек, подрастает 
правнучка.
Хранительница домашнего очага – аккуму-

лировала, собирала семью в единое целое, 
заботилась, переживала о каждом, не могла 
жить по-другому.
Маленькая, хрупкая, обаятельная женщина 

с большим сердцем, интеллектуал с энци-
клопедическими знаниями, эрудированная. 
Человек с техническим мышлением уров-
ня соратников Королёва С. П. Она прожила 
счастливую и сложную жизнь честно, с до-
стоинством. Каждому человеку могла прямо 
смотреть в глаза, никого никогда не предала, 
не подвела. Больше отдавала, чем получа-
ла. Продолжается её дело в воспитанных ею 
специалистах. Летают самолеты, построен-
ные с помощью её знаний и опыта. Можно 
с полной уверенностью сказать, что такие 
люди являются подвижниками. В каждом че-
ловеке, с которым она общалась, оставила 
свой яркий след. Низкий ей поклон за то, что 
нам посчастливилось общаться, работать с 
Верой Павловной Фрелих.

МАЕРОВИЧ Ю. Н.,
нач. отдела

AO «Авиакор –
авиационный завод»

Воплотить мечту стало возможным бла-
годаря выпускнику 1975 года школы № 16 
г. Тольятти Владимиру РазинкОву. Он стал 
автором текста гимна. 
Далее над гимном работал тольяттин-

ский композитор Гавриленко Олег, автор 
музыкального оформления и аранжи-
ровки, а также звукорежиссер Андрюшин 
Юрий, директор тон-студии «Пятый эле-
мент», в которой производилась запись 
гимна. Исполнил гимн артист Тольяттин-
ской филармонии Игорь Супрунов.
Такой подарок сделан музею в год 70-ле-

тия строительной организации «Куйбы-
шевгидрострой» и в год 40-летия музея 
школы.
В 50-х годах прошлого века была создана 

мощная строительная организация – «Куй-
бышевгидрострой», с численностью до ста 
тысяч человек. Куйбышевгидростроевцы 
построили Волжскую ГЭС, два города – 
Жигулевск и Тольятти, заводы большой 
химии и гигант автомобилестроения ВАЗ. 
Труд строителей отмечен большим числом 
наград и почетных званий: это Герои Социа-
листического Труда, почетные строители, 
заслуженные строители, несколько тысяч 
работников были награждены орденами и 
медалями.
В честь героев-строителей, благодаря 

которым вырос наш город, впервые создан 
ГИМН «Куйбышевгидрострою». В словах и 
музыке, с торжеством и величием, отобра-
жен труд многочисленного коллектива со-

ветских людей, которые отдали годы жизни 
своей стране и городу. 
Благодаря спонсорской помощи выпуск-

ницы 1974 года школы № 16 Тонунц Елены 
и художнику-оформителю Лопаткину Олегу 
гимн нашел достойное место в экспозиции 
«Новости музея».
Кроме того, совместно с педагогом-вете-

раном Эсфирой Платоновой мы создали 
видеоролик «Гимн музея КГС школы
№ 16».
Теперь каждый посетитель музея – 

школьники, ветераны, жители города и дру-
гие гости – может ознакомиться с текстом 
гимна в экспозиции, прослушать гимн и 
просмотреть видеоролик. 
Автор гимна Разинков Владимир зареги-

стрировал авторские права на свое произ-
ведение 03.01.2021 г. в Торгово-промыш-
ленной палате г. Тольятти и предоставил 
администрации МБУ «Школа № 16» дове-
ренность на использование гимна с таким 
пожеланием: «Гимн музея «Куйбышевгид-
ростроя» школы № 16 использовать с 
целью воспитания молодого поколения в 
духе патриотизма, любви к Родине, чтобы 
память и гордость в великом духе нашего 
народа жили вечно!»

Т. П. ТЕНЯЕВА, 
руководитель Музея истории

«Куйбышевгидростроя»
школы № 16 г. Тольятти, 

Заслуженный учитель школы РФ.

Осуществилась и вторая моя меч-
та. В этом же 2021 году создан зна-
чок музея. Это еще один символ му-
зея – вид на Волжскую ГЭС имени 
В. И. Ленина, ныне Жигулевскую ГЭС. 
На значке отмечена дата создания 
музея КГС в школе № 16 – 1980 год!

Значок изготовлен на средства
ветерана Хасиятулина Амеда Мур-
тазаевича, мастера спорта СССР 
по боксу, кандидата педагогических 
наук, отличника физической культу-
ры и спорта.

ГИМН МУЗЕЯ «КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ» 
ШКОЛЫ № 16

Автор слов – выпускник 1975 года школы 
№ 16 г. Тольятти В. Разинков.

Авторы музыки: В. Разинков,О. Гавриленко

1. Давайте вспомним пламенные годы,
Когда простой советский наш народ
Сквозь слёзы непогоды, сквозь бури и
невзгоды
Отстраивал страну за годом год.
Давайте вспомним тех, кто ради жизни
Трудился до рассвета на земле,
Вверял себя Отчизне в родном социализме –
На самом неприступном корабле!

ПРИПЕВ:
Шестнадцатую школу пусть навечно
Считают местом СЛАВЫ ТРУДОВОЙ!
Ведь память бесконечна...
Героев чтит сердечно
Музей «Куйбышевгидрострой»!

2. Родилась ГЭС над волжскою волною.
Вставали заводские корпуса.
Такому непокою спасибо «Гидрострою»,
Что строил этажи под небеса.
Спасибо гидростроевцам, что были,
Их подвиг не забудет стар и млад,
Чтоб мы достойно жили, весь город
возводили.
Спасибо за любимый Автоград!

ПРИПЕВ
3. Строители всегда на пьедестале!
Никто не будет временем забыт!
За мирный труд им дали и звёзды, и медали!
И это всё о многом говорит.
В прекрасном зале школьного музея
Тольяттинцы гордятся их трудом.
Ничто забыть не смея, чтоб жизнь была
светлее,
Потомки будут помнить о былом!

ПРИПЕВ 2 РАЗА
Музыкальное оформление: композитор Гаври-

ленко Олег Вячеславович; поёт артист Тольят-
тинской филармонии Супрунов Игорь; запись 
песни: директор тон-студии «Пятый элемент», 
звукорежиссёр Андрюшин Юрий Валерьянович. 
Идея гимна и редактирование текста – руково-
дитель музея «Куйбышевгидростроя» имени 
Н. Ф. Семизорова Теняева Тамара Петровна; 
создатель проекта «Гимн музея «Куйбышевгид-
ростроя» школы № 16 г. Тольятти» – Разинков 
Владимир Ильич.

ГИМН МУЗЕЯ – ЭТО ГИМН
СТРОИТЕЛЯМ «КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ»

BEPA ПАВЛОВНА ФРЕЛИХ (02.11.1937 – 23.03.2022)
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

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

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-972-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

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

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сызранском районе:

8-927-768-17-56
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

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

помощи. Напоминаем их. помощи. Напоминаем их. 

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

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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В музее истории «Куйбышевгидростроя» имени Н. Ф. Семи-
зорова школы № 16 города Тольятти – важное событие: 
наконец-то моя мечта осуществилась, у музея появился 
свой гимн, который стал одним из его символов.

Есть люди, которые оставляют в твоей жизни яркий, светлый след. Именно 
таким человеком являлась Bepa Павловна Фрелих.

ШКОЛАШКОЛА

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ
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+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА

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

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

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

Никитину А. Д., Макарову М. А.,
Тумаеву А. О., Хасаншину И. А.,

Тумайкину В. В., Катунцеву А. Ю.,
Палагину А. А., Сквозняковой Е. Н.,
Марущаку А. В., Новикову И. В.,

Храмову Л. А.

Тольяттинский горком КПРФ выражает благодарность всем, кто принял участие в 
формировании груза жителям ДНР и ЛНР, территории которых освобождены

российской армией от нацистских оккупантов.

АО «Край Каравай», УМ, ТОС Автозаводского района г. Тольятти

В рамках сбора гуманитар-
ной помощи, инициирован-
ного Самарским ОК КПРФ, 
коммунисты Ленинского 

района внесли свою лепту.
Выражаем отдельную бла-
годарность участникам 

сбора:

Члены Тольяттинского городского отделения КПРФ:

Николаев И. Ю., Говорков Г. А., Яганова М. О., Ильченко В. И., Юдакова Л. И.,
Филатов С. Н., Филатов С. С., Воробьев В. А., Ребрушкин Э. Е., Максимова Л. В.,

Шевченко С. В., Полянцев В. Е., Шлыков С. А., Минчук В. С., Коваленко Л. Г., Хавкина Л. А., 
Селезнев А. А., Краснов В. П., Анискин А. Н., Сотникова О. В., Краснов А. Г., 

Камышов И. А., Ефименко А. Н., Кудряшова О. И., Богданов В. В.,
Богданова М. Ю., Кубасов А. А., Антакова О. В., Майоров Ю. Н., Овсянников С. В.,

Алпатов А. А., Шуваев В. Н., Ануфриев Е. Н., Мериакри И. И., Фролкин И. П.,
Митковский П. Б., Шатохин М. В., Киселев В. Н., Ермишкин А. А., Косарев В. С.,

Кузнецов В. П., Вальков В. А., Сачков Ю. А.
Члены Ставропольского районного отделения КПРФ:

Никонорова Т. А., Панарин Д. В.
Ветераны комсомола:

Третьякова Н., Яштынгин А., Филиппова Ю., Хитун Н., Андреев Н., Лычангина А.,
Караченцева П., Жабина Ю., Гелевер И., Белов Л., Эльвира Е., Ниталья Д., Сидоренко Т., 

Медянцева А., Сурьянинова Т., Спирин Ю., Колесникова С.

ООО «Автопромснаб»:

Аверьянова Т. П., Баграева Н. В., Быков А. В., Бузыкина Т. В., Васильев Д. А.,
Влазнев С. В., Водяков А. А., Глазунов В. В., Гордеева Е. Н., Загайнова В. С.,

Максимов Д. А., Мирончак С. И., Пожиткова М. Н., Прохоренко А. Н., Ханин А. С.,
Рогачев Е. В., Шошин Н. С., Яркова Е. Ю.
Сочувствующие жители г. Тольятти:

Сергеева О. А., Лаврова В., Лавров А., Родина Р., Федотова Н., Рузанова Г. А.,
Бондарь Н., Затямина В., Савицкая Г. Н., Борисова Г., Овчинникова М. В.,

Григорьева В. М., Тимощенко Л. Г., Филатова В. И., Филатова Е. С., Ерофеев С. Е.

Желаем быть таким же 
активным коммунистом, 
крепкого здоров ья и профес-
сиональных успехов !

Желаем крепкого здоров ья, 
идейной стойкости и долгих 
лет жизни!

Ñàåíêî
Àðòåìà

Èãîðåâè÷à
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОВАРИЩА ПО ПАРТИИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОВАРИЩА ПО ПАРТИИ

Коммунисты Красноглинского
районного отделения КПРФ 

Самарский обком КПРФПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

Пусть жизнь, как сказка озорная,

Подарит счастье и добро,

Пусть настроенье будет классным

И будет на душе светло!

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФРФМ КП

Пусть исполняются желанья,

Повсюду и всегда везет,

Пусть улыбается удача

И в сердце лишь весна поет!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ГОРБУНОВУ НИН
У НИКОЛАЕВНУ 

– 65 ЛЕТ!

 ФИЛЯКИНА ВАЛЕР
ИЯ ВАСИЛЬЕВИЧ

А – 75 ЛЕТ!

 ЯХИНА РУСЛАНА
 РИФХАТОВИЧА


