
Ответить на этот вопрос – значит пред-
ложить пути решения острейших соци-
ально-экономических проблем нашей 
страны. КПРФ предлагает их обществу 
в своей программе.
Призываем коммунистов вниматель-

но обсудить на партийных собраниях 
«Двадцать неотложных мер для преоб-
ражения России» и предусмотреть кон-
кретные действия по их пропаганде.
Углубляющийся мировой кризис и си-

туация вокруг Украины знаменуют но-
вый этап в нашей истории. Запад во 
главе с США бросил многонациональ-
ной России жестокий вызов. По сути, 
против нашей державы и всего Русско-
го мира развернута полномасштабная 
«гибридная война». На все это нужен 
продуманный, энергичный и жесткий от-
вет. Мы обязаны позаботиться о нашем 
будущем, полностью свободном от ино-
странного диктата, бесправия и нищеты. 
Предстоит надежно защитить себя и 
своих друзей от внешней агрессии, на-
цизма и бандеровщины.
Пришло время для реализации лево-

патриотической программы изменения 
коренных основ жизни России. Любые 
попытки сохранить порочную систему 
управления экономикой ведут к ката-
строфе. Пора покончить с господством 
финансово-олигархического капитала и 
ускоренно развивать реальное произ-
водство и социальную сферу.

Хватит сказок про «чудеса рынка», 
«свободу торговли», «таргетирование 
инфляции» и прочие догмы либераль-
ных фундаменталистов. КПРФ борется 

за индустриализацию ХХI века. За уско-
ренное развитие науки, образования, 
здравоохранения и культуры. Только 
на их основе Россия защитит независи-

мость, обеспечит безопасность и гаран-
тирует свое достойное будущее.
Прямая цель натовских санкций – 

удушить нашу страну. А в правящих 

кругах России немало тех, кто спешит 
компенсировать потери не гражданам, 
а олигархам и спекулянтам. КПРФ – за 
принципиально иные подходы. Мы на-

стаиваем на всесторонней поддержке 
промышленности и сельского хозяйства, 
авиа- и автомобилестроения, новейших 
производств и разработок, здравоохра-
нения и образования.
Настал момент отстранить коллабо-

рантов от экономического штурвала 
России. Пора вести огромный корабль 
нашей страны курсом справедливости 
и гуманизма. Курсом социалистического 
созидания!

ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ ИЗ ДВАДЦАТИ 
НЕОТЛОЖНЫХ МЕР

1. Национализировать ключевые от-
расли экономики и банковскую систему. 
Первый шаг – обращение в собствен-
ность государства активов иностран-
ных компаний, покинувших Россию. 
Производственные площадки и торго-
вые сети «беглецов», их технические 
и логистические центры, предприятия 
общественного питания и сферы услуг 
должны работать в интересах народа. 
Нужно использовать государственные 
инвестиции для запуска остановленных 
производств, восстановления разорван-
ных экономических цепочек, борьбы с 
безработицей и нищетой. Установить 
госмонополию на производство и реа-
лизацию спиртсодержащей продукции 
и табака. Удвоить бюджет Российской 
Федерации, превратив его в бюджет 
развития.

В правительстве Самарской области признали кризис в 
автомобильной промышленности. Первый вице-губернатор 
– председатель правительства Самарской области Виктор 
Кудряшов заявил, что в отрасли сложилась «парадоксаль-
ная» ситуация. «При огромном спросе на автомобили и 
их дефиците – объем производства снизился. Сегодня си-
туация усугубилась логистическими проблемами: отказом 
ряда западных поставщиков от поставок отдельных дета-
лей», – сказал глава областного правительства. Касаясь 
ситуации на «АвтоВАЗе», который объявил о вынужденном 
уходе в «корпоративный отпуск», он оптимистично заме-
тил: «Предприятие с июня начнет производство автомоби-
лей, где количество зарубежных деталей будет снижено до 
минимума». Далее Кудряшов стал говорить про планы по 
импортозамещению. 
Следует отметить, что еще с конца апреля 2021 г. «Авто-

ВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей в свя-
зи с нехваткой электронных компонентов. По некоторым 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Как ими воспользоваться?

1 апреля, в День смеха, первый вице-губернатор – 
председатель правительства Самарской области 
Виктор Кудряшов провел совещание, посвящен-
ное текущей ситуации в автомобилестроении и 
производстве автокомпонентов. Однако отече-
ственному автопрому сейчас не до смеха. «Авто-
ВАЗ» досрочно ушел в «корпоративный отпуск» 
из-за проблем с закупкой иностранных комплекту-
ющих. 

(Продолжение читайте на cтр. 2)

РОССИЯ ВНОВЬ ОКАЗАЛАСЬ НА
КРУТОМ ПЕРЕЛОМЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ
Особые условия открывают новые возможности и перспективы

ПРИЕХАЛИ
«АвтоВАЗ» встал из-за отсутствия 
импортных комплектующих

(Продолжение читайте на cтр. 3)

Импортные детали LADA Vesta

Помпа и масляный насос
Тайвань
Постащик: нет данных

Микрочипы
Тайвань
Постащик: нет данных

Катушки зажигания
Германия
Bosch

ABS /ESP
Германия
Bosch

Термостат
Германия
Behr

Элементы ГРМ
Германия
INA

Компрессор кондиционера
Чехия
Постащик: нет данных

Тормозная система
Польша   Турция   Чехия

TRW

Навесное оборудование
Франция   Польша   Турция   Чехия

Valeo

Рулевая рейка
Германия        Малайзия

ZF



2. Восстановить государственное пла-
нирование. Создать с этой целью спе-
циальный Государственный комитет. 
Поручить ему координацию экономиче-
ской деятельности на национальном, 
отраслевом и межотраслевом уровнях. 
Приоритетами нового Госплана опре-
делить возобновление полноценной 
работы авиа-, станко- и автомобиле-
строения, энергетики и металлургии. 
Гарантировать прорыв в высоких 
технологиях, контроль за тарифами 
и ценообразованием, ускоренный 
рост производства товаров и услуг. 
Реорганизовать «проблемные» ак-
ционерные общества в государ-
ственные унитарные предприятия. 
Навести порядок в работе госкорпо-
раций.

3. Гарантировать продовольственную 
безопасность России. Особое внимание 
уделить агропромышленному комплексу. 
Обеспечить производителей на селе не-
обходимой техникой и топливом, семе-
нами и удобрениями. Создать систему 
поддержки сельхозпредприятий через 
механизмы дешевых кредитов, прямых 
субсидий и дотаций. Поддержать вос-
становление сельхозмашиностроения. 
Отменить уплату земельного налога с 
кадастровой стоимости. Преодолеть ка-
дровый голод на селе. Осуществить мас-
штабную программу развития сельских 
территорий, через программу второй 
целины обеспечить масштабный ввод в 
севооборот брошенных земель.

4. Изжить произвол спекулянтов. Со-
здать государственную сеть торговли 
продуктами питания и товарами массо-
вого спроса. Продавать их с минималь-
ной наценкой. Гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, дать 
возможность совершать покупки через 
беспроцентный кредит и при помощи со-
циальных карт.

5. Перевести фармацевтические ком-
пании под контроль Министерства здра-
воохранения России. Организовать их 
работу в строгом соответствии с про-
граммами и заявками государства. По-
этапно ликвидировать зависимость на-
шей страны от импортных препаратов 
и их компонентов.

6. Резко увеличить вложения в раз-
витие экономики. Использовать для 
этого средства госбюджета и Фонда 
национального благосостояния, а 
также механизм денежной эмиссии 
с целевым направлением средств 
в перспективные производства. 
Внедрить беспроцентный кредит 
для предприятий.

7. Обеспечить госконтроль над экс-
портом и импортом в целях развития 
производства. Экспорт углеводородов 
сочетать со снижением цен на газ и неф-
тепродукты внутри страны. Ускоренно 

развивать нефтепереработку. Ограни-
чить вывоз древесины за рубеж и под-
держать деревообработку.

8. Повысить конкурентоспособность оте-
чественной продукции. Отменить налог 
на добавленную стоимость в производ-
ственной сфере. Заменить его налогом с 
оборота. Капитально «отремонтировать» 
всю налоговую систему. Освободить от 

подоходного налога бедных, повысить 
налоговую нагрузку на олигархию.

9. Определить ключевой задачей Цен-
трального банка содействие росту эко-
номики. Усилить ответственность ЦБ за 
курс рубля и устойчивость национальной 
валюты. Настойчиво расширять исполь-
зование рубля в расчетах с зарубежны-
ми странами. Восстановить специали-
зированные государственные банки для 
поддержки промышленности, строитель-
ства, наукоемких технологий. Наце-
лить все госбанки на задачи эконо-
мического и социального развития 
страны. Сократить число коммерче-
ских банков.

10. Надежно защитить трудящихся 
от безработицы. Срочно сформиро-
вать отвечающую сегодняшним вы-
зовам государственную программу 
поддержки занятости. Она должна 
эффективно способствовать сохране-
нию рабочих мест и активному созданию 
новых.

11. Пресечь вывоз капитала из России. 
Гарантировать деофшоризацию эконо-
мики. Прекратить отток капиталов и обес-
печить их возвращение. При помощи 
масштабных инвестиций государства 
преодолеть хроническое недофинанси-
рование реального сектора экономики.

12. Признать вступление во Всемирную 
торговую организацию грубой ошибкой. 
Осуществить выход из ВТО, нахождение 

в которой ослабило Россию перед ли-
цом варварской санкционной политики 
Запада. Провести экспертизу всех дву-
сторонних и многостороннихсоглашений 
России, пересмотреть невыгодные и 
устаревшие.

13. Первостепенное внимание – под-
держке и развитию регионов. Провести 
глубокий государственный аудит их эко-
номического потенциала. Через работу 
Госплана восстановить и обновить тех-
нологические цепочки. Четко сформу-
лировать подходы к распределению на-
родонаселения по территории России. 
Уделить самое серьезное внимание раз-

витию регионов Дальнего Востока 
и Севера.

14. Всемерно поддержать рос-
сийскую науку. Вернуть Академии 
наук ее статус и эксперименталь-
ную базу. Решительно ускорить 
разработку и внедрение научно-
технических достижений. Использо-
вать отраслевой принцип формиро-
вания новых научных учреждений и 

лабораторий. До конца 2023 года увели-
чить втрое госрасходы на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы.

15. Поддержать народные предприятия 
как проверенный и наиболее эффектив-
ный локомотив роста экономики и со-
циальной защиты трудящихся. Создать 
условия для всестороннего раскрытия и 
реализации их потенциала. Строго пре-
сечь административное и рейдерское 

давление на коллективы народных пред-
приятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить повышение 
возраста выхода на пенсию. Данное ре-
шение правительства и «Единой Рос-
сии» ничем не обосновано. Необходимо 
вернуть прежний пенсионный возраст: 55 
лет – для женщин, 60 лет – для мужчин. 
Упразднить страховую медицину, восста-
новить государственную систему здраво-
охранения.

17. Повысить вдвое минимальную 
оплату труда и прожиточный минимум. 

Это позволит предотвратить даль-
нейшее вымирание страны. Уже 
сегодня прожиточный минимум не 
может быть ниже 25 тысяч рублей. 
Возвратить единую тарифную сетку 
для медицинских и педагогических 
работников. Оплачивать труд учите-
лей и врачей из федерального бюд-
жета. Раз и навсегда ликвидировать 
подушевое финансирование образо-
вательных организаций.

18. Массово строить социальное жи-
лье для граждан России и вынужденных 
переселенцев из Донбасса и с Украины. 
Рассматривать право на жилье как га-
рантию права на жизнь. Перейти к мас-

штабным инвестициям государства в жи-
лищное строительство и коммунальное 
хозяйство. Заморозить тарифы на услуги 
ЖКХ, отменить поборы за капремонт и 
на общедомовые нужды. Плата за ЖКХ 
не может превышать 10% семейного до-
хода.

19. Гарантировать поддержку русского 
языка и культуры народов, составлявших 
великий Советский Союз. Поставить вне 
закона пропаганду русофобии и анти-
советизма. Очистить школу от егэшного 
образования и соросовских учебников. 
Окружить особой заботой музеи и теа-
тры, картинные галереи и филармонии, 
архивы и библиотеки, дома культуры 
и творческие коллективы. Поддержать 
внутренний туризм, способствующий 
знакомству молодежи с богатейшей исто-
рией и природой нашей Родины.

20. Укреплять союз России и Бело-
руссии и связи на пространстве СНГ. 
Деятельно формировать общее эконо-
мическое и культурное пространство с 
Донецкой и Луганской народными рес-
публиками. Способствовать укрепле-
нию сотрудничества стран, входящих 
в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Решительно за-
щищать соотечественников за рубежом. 
Широко открыть двери для их возвраще-

ния на родину.
Наша страна имеет все, чтобы 

выйти на курс развития, на прин-
ципиально новую траекторию дви-
жения вперед. Освобождение от 
власти глобального капитала, ком-
прадоров и финансовых спекулян-
тов Запада позволит нам противо-
стоять любому диктату и давлению 
извне.

Решение этой исторической задачи воз-
можно только при условии глубокого па-
триотического воспитания. Оно категори-
чески несовместимо с клеветой на нашу 
историю, с подлыми проявлениями русо-
фобии и антисоветчины. Это особенно 
важно для формирования сознания мо-
лодых людей. Мы обязаны помнить исти-
ну: невозможно побеждать, если в голове 
у молодежи не нравственные и патриоти-
ческие ценности, а «кешбэк» и «лайки». 
Необходимо положить конец разруши-
тельным попыткам прозападной «пятой 
колонны», питающейся ненавистью к на-
шей стране, влиять на настроения обще-
ства, на мировоззрение молодых людей.
Пора уверенно вступить на путь ис-

тинно суверенного развития и поставить 
человека труда в центр политики госу-
дарства. Пришло время твердо опереть-
ся на великий опыт Советской Родины, 
осознать суть успехов народного Китая, 
внимательно вглядеться в будущее. Про-
граммные подходы КПРФ задают точные 
ориентиры для движения России к луч-
шему будущему, к власти народа, к со-
циалистическому преображению нашей 
державы.

vk.com/trud.samara

Граждане отмечают необоснован-
ное и неадекватное увеличение цен 
на продукты питания, предметы пер-
вой необходимости, канцелярские 
товары и что самое опасное – на 
лекарственные препараты, а иногда 
вовсе их отсутствие.
Жителей уже не удивить отсутстви-

ем сахара и соли на полках в мага-

зинах, ростом цен на хлеб, овощи
и фрукты, ценовые аномалии
вынуждают людей бегать по всем 
торговым сетям в поисках акций 
на самые элементарные продукты. 
Пугает граждан и неуемный рост 
цен на строительные материалы, 
и предполагаемое увеличение
тарифов на услуги ЖКХ.

Как не допустить паники и обнища-
ния жителей области? В настоящее 
время чиновники разного уровня 
предлагают единственный способ 
борьбы за честные цены – реко-
мендуют гражданам отправлять об-
ращения в Федеральную антимоно-
польную службу по факту, как им 
кажется, необоснованного роста цен 
на конкретные товары.
Однако считаем подобное пред-

ложение чистейшей воды бюрокра-
тией: неужели люди должны стро-
чить многочисленные жалобы в ФАС 
вместо того, чтобы вопросом цен 
занималось региональное прави-
тельство, притом самым серьезным 
образом?

Обеспечение стабильных цен на 
основные категории товаров в усло-
виях нынешней ситуации в стране 
– это задача номер один, наряду с 
безопасностью.
Фракция КПРФ в Самарской Гу-

бернской Думе предлагает прави-
тельству Самарской области и иным 
органам государственной власти 
направить все усилия на недопуще-
ние увеличения цен на продукты и 
другие необходимые товары, акти-
визировать работу с ФАС России и 
прокуратурой в вопросах недопусти-
мости роста цен путем выдачи пред-
упреждений и предостережений в 
связи с нарушением антимонополь-
ного законодательства, выявлением 
картельных сговоров на продоволь-
ственных рынках и рынках других 
необходимых товаров.
Считаем, что рост тарифов ЖКХ 

в ближайшей перспективе должен 
быть полностью заморожен, требу-
ем моратория на увеличение стои-
мости услуг ЖКХ в регионе.
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РОССИЯ ВНОВЬ ОКАЗАЛАСЬ НА
КРУТОМ ПЕРЕЛОМЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ
Особые условия открывают новые возможности и перспективы

ОБРАЩЕНИЕ ФРАКЦИИ
КПРФ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

(Продолжение.Начало на 1 стр.)

-
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Поддержать народные пред-
приятия как проверенный и наи-
более эффективный локомотив 
роста экономики и социальной 
защиты трудящихся.

-

п
т
с

Освобождение от власти гло-
бального капитала, компрадоров 
и финансовых спекулянтов Запада 
позволит нам противостоять лю-
бому диктату и давлению извне.

-

л
ж
п

Повысить вдвое минимальную 
оплату труда и прожиточный 
минимум. Это позволит предот-
вратить дальнейшее вымирание 
страны.

К депутатам фракции КПРФ в Самарской Губернской 
Думе обращаются жители области по вопросу повы-
шения цен на розничную продажу товаров первой не-
обходимости и защиты прав потребителей в данной 
сфере.



В связи с создавшейся ситуацией 
звучат заявления о необходимости 
принятия новых форм поддержки 
бизнеса со стороны государства. 
Российское правительство приняло 
решение о приобретении акций рос-
сийских эмитентов и направлении на 
эти цели до 1 трлн рублей из Фон-
да национального благосостояния 
(ФНБ). Соответствующее распоряже-
ние подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.
АО «АвтоВАЗ» является локомоти-

вом автомобильной отрасли. От его 
работы зависит деятельность сотен 
других предприятий и судьба мно-
гих тысяч людей. Несмотря на это, 
ряд иностранных производителей, 
поставляющих комплектующие, за-
явили не только о приостановке, но 
и о закрытии предприятий, об уходе 
с рынка России. Среди них произ-
водители шин, электроники, обору-
дования и т. д. За последние годы 
государство в разной мере предо-
ставляло поддержку «АвтоВАЗу» и 
другим автопроизводителям, собира-
ющим автомобили на промышленных 

площадках в России. Только в про-
шлом году общая сумма господдерж-
ки составила 45,5 млрд рублей. Она 
включала различные программы; 
было предоставлено субсидирова-
ние по льготным кредитам и льготно-
му автолизингу. Наверняка такая же 
поддержка будет оказана и сейчас.
Но неужели помощь получат снова 

иностранные компании, осуждающие 
действия нашей страны и противо-
действующие ее политике?!
Последние 12 лет стали настоя-

щим испытанием не только для АО 
«АвтоВАЗ», но и для всего Тольятти. 
Некогда на градообразующем пред-
приятии работали 100 тысяч чело-
век, еще примерно столько же были 
задействованы в смежных производ-
ствах. Закономерно, что с упадком 
завода, где теперь работают чуть 
больше 30 тысяч человек, происхо-
дит упадок города и целого класте-
ра экономики. Это произошло в том 
числе потому, что иностранному соб-
ственнику «всё равно» до социаль-
ных проблем города, до экономики 
страны в целом.

На сегодняшний день выручка «Ав-
тоВАЗа» за 2021 год составила 
2,85 млрд евро (+10,4% по сравнению 
с 2020 годом). Чистая прибыль «Ав-
тоВАЗа» в 2021 году составила 166 
миллионов евро против 196 млн евро 
убытка годом ранее. На какие цели 
направляет иностранный производи-
тель данные средства и почему эти 
средства не могут оставаться в на-
шей стране?
Учитывая уход многих автомобиль-

ных производителей с рынка России 
в 2022 году, автомобили «Лада» мо-
гут стать истинно народными, и дей-
ствия, предлагаемые профсоюзом 
«МОЛОТ», только упрочат желание 
покупателей выбирать российский 
автомобиль.
Мы – актив независимого профсою-

за «МОЛОТ», представители рабочих 
«АвтоВАЗа» и смежных предприятий 
– призываем Правительство РФ на-
ционализировать системообразую-
щее предприятие «АвтоВАЗ» с одно-
временным формированием органа 
управления предприятием, состоя-
щего из представителей правитель-
ства РФ, профильного министерства 
Самарской области и представите-
лей советов трудовых коллективов 
предприятия. Национализация пред-
приятия позволит более прозрачно 
и справедливо распределять при-
быль предприятия, облегчит плани-
рование работы предприятия (в том 
числе – на длительный срок), решит 
проблему трудоустройства квали-
фицированных кадров, обеспечит 
прозрачность хозяйственной дея-
тельности завода, сделает логичной 
и осмысленной государственную по-
мощь предприятию.
Время само нам подсказывает, что 

данное решение является един-
ственно верным.

vk.com/trud.samara

данным, в 2021 г. завод из-за простоев 
не смог выпустить 109 тыс. машин. По 
оценкам экспертов, в результате ав-
тозавод упустил трехмесячную норму 
продаж. Западные санкции усугубили 
ситуацию, ударив по самому больному 
месту волжского автогиганта. Разорваны 
цепочки поставок импортных комплекту-
ющих. А некоторые поставщики электро-
ники, такие, как немецкий Bosch, вообще 
прекратили принимать заказы из России.

24 и 25 марта «АвтоВАЗ» сообщил, 
что руководство завода приняло реше-
ние перенести летний «корпоративный 
отпуск» на 4–24 апреля. А с 6 июня за-
вод будет три месяца работать в режиме 
4-дневной рабочей недели. Кроме того, 
«АвтоВАЗ» с целью сохранения уровня 
доходов работников в период 4-дневки 
выпросил у руководства Самарской об-
ласти средства для организации вре-
менных и общественных работ с оплатой 
5-го дня за счет бюджета. 

«АвтоВАЗ» пообещал, что приложит 
максимум усилий для восстановления 
цепочек поставок. «Кроме того, ведется 
активная работа по замене некоторых 
критически важных импортных компо-
нентов альтернативными решениями. 
Компания также готовит специальные 
версии некоторых моделей LADA, кото-
рые будут менее подвержены влиянию 
импортных комплектующих. Они посте-
пенно станут доступны нашим клиентам 
в ближайшие месяцы», – сказано в за-
водских пресс-релизах. 
Между тем, издание Autonews.ru узна-

ло, что скрывается за туманной форму-
лировкой о подготовке завода к выпуску 
«специальных версий». По информации 

издания, «АвтоВАЗ», если ситуация не 
изменится, после выхода из корпора-
тивного отпуска теоретически сможет 
продолжать выпускать только модели 
Lada Granta, Lada Largus и Niva Legend 
с механическими коробками передач без 
систем ABS (антиблокировочная систе-
ма), ESP (электронная система динами-
ческой стабилизации автомобиля) и при-
вычного набора подушек безопасности. 
Получается, «АвтоВАЗ» не сможет вы-

пускать ни Lada Vesta, ни Lada XRay. 
При этом произойдет архаизация моде-
лей, выпуск которых будет продолжен. 
Следует отметить, что западные веду-
щие автоконцерны уже ведут разработ-
ки и тестирование т. н. «робомобилей» 
– это беспилотные автомобили, обо-
рудованные системой автоматического 
управления, которые могут безопасно 
передвигаться без участия человека. А 
российский «АвтоВАЗ», судя по всему, 
не то что «робомобили» – оказался не 
способен выпускать обычные автомоби-
ли с автоматической коробкой передач и 
откатывается назад, к «механике». 
Необходимо напомнить, что в 2014 г. 

франко-японский альянс Renault-Nissan 
приобрел контрольный пакет акций заво-
да «АвтоВАЗ». Генеральным директором 
был назначен шведский отставной воен-
ный Бу Инге Андерссон, который за два 
года разорвал отношения со многими 
поставщиками комплектующих, такими 
как «АвтоВАЗагрегат», «Объединенные 
автомобильные технологии», ГК «По-
лад», и ликвидировал опытно-экспери-
ментальное производство предприятия.

Андрей НИКИТИН

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ
Актив независимого профсоюза «МОЛОТ» – за национализацию «АвтоВАЗа»

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ПРИЕХАЛИ
«АвтоВАЗ» встал из-за отсутствия 

импортных комплектующих

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

В сегодняшней обстановке, когда правительства многих иностранных государств прибегают к антироссийской 
риторике и накладывают санкции на предприятия нашей страны, основной удар приходится держать обычным 
гражданам. Ведь неисполнение ранее заключенных контрактов, срыв поставок, блокировка финансовых потоков 
приводят к остановке производств. А это в конечном итоге является причиной того, что сотрудники предприя-
тий лишаются основного и единственного дохода – заработной платы. Так, в Тольятти приостановлена сборка 
автомобилей на крупнейшем заводе России «АвтоВАЗ» и ряде смежных с ним предприятий. Остановлены и многие 
другие производства, в которых задействован иностранный капитал.

КОММЕНТАРИЙ

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 

ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– В прошлом году «АвтоВАЗ» подни-
мал цены на автомобили 7 раз. «Авто-
ВАЗ» на 75% принадлежит французско-
японскому концерну «Рено–Ниссан». 
Франция входит в НАТО – Североат-
лантический альянс. Именно НАТО 
способствовал тому, что на Украине 
пришли к власти нацисты-бандеровцы, 
а значит, и тому, что в данное время на 
Украине проводится операция по ее 
демилитаризации и денацификации. 
Таким образом, вывод напрашивается 
сам собой: пособники НАТО в России 
не только наживаются на россиянах, 
продавая им дорогие машины и полу-
чая сверхприбыли, но и спонсируют 
гибель наших солдат. Потому я счи-
таю, что национализация «АвтоВАЗа» 
и других предприятий есть наиболее 
правильная и своевременная мера



От депутатского корпуса 
в работе приняли участие 
заместитель председателя 
думы Алексей Лескин, де-
путат фракции КПРФ Миха-
ил Абдалкин. Совместно с 
представителями министер-
ства социально-демографи-
ческой и семейной политики 
региона, Управления капи-
тального строительства и 
зам. главы г. о. Новокуйбы-
шевск обсудили планы по 
финансированию и этапам 
введения объекта в экс-
плуатацию.
Немного истории: данный 

объект начал строиться во 2 

квартале 2007 года по заказу 
администрации Новокуйбы-
шевска. Строительство шло 
по федеральной программе 
и финансирование полу-
чало оттуда же. Но в 2008 
году программа закрылась, а 
второй корпус так и не успе-
ли достроить. В 2010 году 
здание поступило на баланс 
областного министерства 
строительства, и о нем бла-
гополучно забыли. Чиновни-
ки отказывались давать лю-
бые комментарии.
В 2018 году внимание на 

этот объект обратил депутат 
Самарской Губернской Думы 

Алексей Лескин. Начиная с 
того года при формировании 
бюджета на последующие 
годы фракция КПРФ в СГД 
неизменно вносила в него 
пункт о выделении средств 
на завершение строитель-
ства. В конце 2021 года при 
формировании бюджета на 
2022–2024 гг. было заложено 
необходимое финансирова-
ние. Но при этом экспертиза 
здания и проектно-сметная 
документация были растя-
нуты аж на 2 года! Не говоря 
уже о строительных работах. 
Такой расклад совершен-
но не устроил коммунистов. 

После встречи Алексея Лес-
кина и губернатора Д. И. Аза-
рова в январе этого года 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. Были получены пря-
мые указания: май 2022 г. 

– окончание изыскательских 
работ, май-сентябрь 2022 г.
– проектно-сметная до-
кументация, сентябрь 2023 
года – ввод здания в экс-
плуатацию и прием первых 
посетителей.

Алексей Лескин отметил, 
что на мероприятии было 
также озвучено критиче-
ское замечание собственни-
ку здания: «Министерство 
строительства Самарской 
области должным образом 
не выполняет свои обязанно-
сти. Недостроенное здание 
оказалось расконсервиро-
ванным. И теперь там нашли 
приют стаи бездомных со-
бак. Не говоря уже о посто-
янном доступе в здание по-
сторонних лиц. До прибытия 
на объект строителей оно 
должно быть закрыто! Фрак-
ция КПРФ взяла на контроль 
план строительства второго 
корпуса реабилитационного 
центра и будет пристально 
следить за ходом работ».

vk.com/trud.samara
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АКЦИЯАКЦИЯ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ
ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ ПАРКА

60-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

КОММУНИСТЫ КУЙБЫШЕВСКОГО
РАЙОНА ОБСУДИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Г. А. ЗЮГАНОВА
Инициативная группа комму-
нистов Кировского райкома Са-
мары под руководством Алек-
сандра Степанова и Александра 
Клышева, а также самарские 
комсомольцы под руководством 
Александра Цыганова собрали 
подписи граждан под обраще-
нием против застройки парка 
60-летия Советской власти.

Далее по второму вопросу Окса-
на Романова, председатель КРК 
Куйбышевского МО КПРФ, зачи-
тала заявление Председателя ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганова «Двадцать 
неотложных мер для преображе-
ния России» и вкратце разобрала 
текущую ситуацию в Самарской 
области и стране в целом. После 
чего коммунисты обсудили заяв-
ление, обменялись мнениями и 
договорились о методах доведе-
ния пунктов данного заявления до 
жителей района.
Также в ходе заседания рассмо-

трели заявление о вступлении в 
партию нового товарища. Собра-
ние прошло продуктивно, в това-
рищеской и дружеской обстановке.

vk.com/levberegsamara

Варварская градостроительная полити-
ка администрации города, уничтожающая 
зеленые насаждения во имя предостав-
ления дополнительного пространства 
строительному бизнесу, стала настоящим 
проклятием для жителей региональной 
столицы. Уничтожение данной зеленой 
зоны, используемой в том числе для от-
дыха и досуга, жители Кировского района 
считают неприемлемым и готовы продол-
жать борьбу за сохранение территории 
парка 60-летия Советской власти. Ведь 
только совместными и активными дей-
ствиями мы сможем положить конец все-
дозволенности строительного лобби.

vk.com/samkprf

Прошло мартовское бюро Комитета Куйбышевского местного отделения 
КПРФ. На повестке дня первым вопросом было обсуждение нового кадрового 
состава комитета района. 

31 марта состоялось выездное мероприятие коми-
тета Самарской Губернской Думы по здравоохране-
нию, демографии и социальной политике в г. о. Ново-
куйбышевск по вопросу завершения строительства 
второй очереди Реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями 
«Светлячок».



Обеспечить жильем детей-сирот – обязанность го-
сударства. Но есть дети, которые, став сиротами, уже 
имеют жилплощадь, но не могут ею распоряжаться в 
силу возраста. Сохранить её до совершеннолетия ре-
бенка – тоже важная задача. Ведь пока ребенок нахо-
дится в приемной семье или в интернате, его недви-
жимость пустует. Важно распорядиться ею грамотно, 
чтобы сирота в 18 лет не получил многотысячные долги 
по коммуналке.
Все подобные квартиры находятся на учете и ежегод-

но проверяются органами опеки для предупреждения 
и выявления мошеннических действий. И если заклю-
чаются договора аренды, то они обязательно проходят 
регистрацию и тщательную проверку.
Руководителем фракции КПРФ в СГД Алексеем Лес-

киным была предложена схема, весьма успешно при-
меняемая в Новокуйбышевске: «При сдаче квартиры 
ребенка-сироты в аренду через органы опеки, аренда-
торы подписывают договор, в котором четко прописа-
ны сроки сдачи (до совершеннолетия собственника). 
По договору они платят за услуги ЖКХ, делают необ-
ходимый косметический ремонт, а также перечисляют 
определенную сумму на счет ребенка-собственника. 
В итоге квартира находится под присмотром, в удо-
влетворительном состоянии, долгов по коммунальным 
платежам нет. К тому же, покинув интернат или заме-
щающую семью, ребенок получает и некоторую сумму 
на своем счету».
Также представителями министерства социально-де-

мографической и семейной политики Самарской об-
ласти было предложено и вовсе отменить начисление 

коммунальных платежей для квартир детей-сирот, ко-
торые не находятся в аренде. Хорошая инициатива, но 
требующая доработки всех деталей.
Это не последнее мероприятие по этой теме. Будут 

еще встречи в других муниципалитетах, чтобы полу-
чить полную картину по этому вопросу.

vk.com/trud.samara

В прениях выступили: 2-й секретарь 
Тольяттинского горкома Ю. А. Сачков, 
руководитель фракции КПРФ Думы
г. о. Тольятти О. В. Сотникова, кандидат в 

депутаты на повторных выборах депута-
та Думы г. о. Тольятти 7 созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 17 
Краснов А. Г., секретарь горкома Фила-

тов С. Н., секретарь Тольяттинского местно-
го отделения ЛКСМ РФ Шевченко С. В., 
депутат ТГД, председатель независимо-
го профсоюза «МОЛОТ» Басистый Г. А., 
руководитель Автозаводского отделения 
Всероссийской Общественной организа-
ции «Дети войны» Антошкина Г. П. и дру-
гие. В заключение выступил 1-й секре-
тарь Самарского обкома КПРФ Лескин А. В. 
Были отмечены положительная работа 
по росту рядов, укреплению партийной 
дисциплины, активное участие комму-

нистов и их сторонников в агитационно-
пропагандистской работе, протестных 
действиях, определены цели и задачи на 
предстоящий период.
Работа Тольяттинского городского коми-

тета КПРФ была признана удовлетвори-
тельной.
Конференция избрала на два года чле-

нов городского комитета в количестве 21 
коммуниста; 5 коммунистов стали кан-
дидатами в члены горкома. Также была 
избрана городская контрольно-ревизи-
онная комиссия из 4 коммунистов, Баси-
стый Г. А. избран ее председателем.
Первым секретарем комитета Тольят-

тинского городского отделения КПРФ 
единогласно был избран Минчук В. С., 
вторым секретарем – Сачков Ю. А., се-
кретарем по идеологии – Селезнев А. А., 
секретарем по протестному движению и 
связям с общественными организациями 
вновь избран Филатов С. Н. Заведующей 
отделом организационно-партийной ра-
боты горкома КПРФ утверждена Ягано-
ва М. О.

Тольяттинский ГК КПРФ

«Мы считаем, что наши главные прио-
ритеты – развитие высоких технологий 
и восстановление производственных 
мощностей, которые позволят выстро-
ить сильную и независимую экономику», 
– сказал Геннадий Зюганов в интервью 
изданию «Свободная пресса».
Он рассказал о встрече депутатов 

фракции КПРФ в Государственной Думе 
с премьер-министром Михаилом Мишу-
стиным и членами кабинета министров, 
в ходе которой была представлена под-
готовленная коммунистами программа 
«Двадцать неотложных мер для преоб-
ражения России».

«Я особо подчеркнул, выступая перед 
членами кабмина: мы при разработке 
программы руководствовались тем, что 
в мире сложилась новая реальность. Пу-
тин не зря сказал, что капитализм зашел 
в тупик. Вот и надо выбираться из это-
го тупика. Тем более, стране объявлена 
беспощадная гибридная война», – ска-
зал лидер КПРФ.
Он подчеркнул, что особое внимание 

сейчас следует уделить электронике, 

станкостроению, робототехнике и искус-
ственному интеллекту. «Мы показали, 
как можно решать задачи на этих на-
правлениях, – положили на стол пред-
ложения наших крупнейших директоров 
и ученых РАН. Вместе с тем, обратили 
особое внимание на ребят, которые за-
няты в сфере IT-технологий. Надо не 
выдавливать их из страны, а провести 
с ними встречу, предложить реальные 
программы, показать перспективу. А 
наиболее талантливых взять под свою 
опеку. Многие из специалистов, уехав-
ших за кордон, готовы вернуться. Так 
давайте примем отдельный закон о ра-
боте с ними», – призвал Председатель 
ЦК КПРФ.
Геннадий Зюганов сообщил, что по 

предложениям коммунистов премьер-
министр Мишустин дал соответствую-
щие поручения. «После наших выступле-
ний лично премьер Мишустин отметил, 
что встреча получилась исключительно 
плодотворной», – сказал лидер КПРФ.

rline.tv
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ТРИБУНАТРИБУНА

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО НАПРАВИТЬ РЕСУРСЫ НА 
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ И ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН, А НЕ КОРМИТЬ ОЛИГАРХОВ»

В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЛА 44-Я ГОРОДСКАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КПРФ
02 апреля 2022 года в здании Тольяттинского горкома КПРФ прошла XLIV отчет-
но-выборная конференция Тольяттинского городского отделения КПРФ.
Делегаты и приглашенные заслушали отчет о работе горкома КПРФ за 2 про-
шедших года, с которым выступил Первый секретарь городского комитета
В. С. Минчук. С отчетным докладом контрольно-ревизионной комиссии высту-
пил председатель городской КРК Фролкин И. П.

Сохранение жилья, принадлежащего детям-
сиротам. Именно этой теме было посвяще-
но мероприятие в городе Отрадном, органи-
зованное комитетами по здравоохранению, 
демографии и социальной политике и мест-
ному самоуправлению Самарской Губдумы. 
В его работе принял участие Алексей Лес-
кин – зам. председателя СГД, руководитель 
фракции КПРФ.

Российское государство должно по-новому выстраивать финан-
сово-экономическую политику, направить резервы и ресурсы на 
развитие страны и поддержку граждан, а не кормить олигархию, 
заявил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

СОХРАНИТЬ ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ



Неподалеку от Луганска, на краю широкого 
поля, находится огромная могила. Здесь за-
хоронены в основном мирные жители, убитые 
украинскими карателями летом 2014 года.
После майданного переворота 2014 года 

Украина раскололась, началась братоубий-
ственная война в Донбассе. Она продолжа-
ется до сих пор.
Показывая на большой продолговатый холм, 

Анна Сорока, руководитель специальной ко-
миссии по сбору доказательств военных пре-
ступлений украинских нацистов против насе-
ления ЛНР, рассказывает: 

– Только здесь, вот в этом месте, покоится от 
300 до 500 мирных жителей, убитых военно-
политическим руководством Украины. Это на-
зывается одним словом – геноцид!
А. Сорока стала своего рода гидом по ме-

стам преступлений, совершенных против 
человечности укровоенщиной в годы необъ-
явленной войны. Массовых захоронений в 
Донбассе немало. Приезжающие иностранцы 
по своей инициативе ведут раскопки, чтобы 
получить доказательства вершившемуся ге-
ноциду. Один из копателей, англоговорящий, 
потрясен найденным:

– Я здесь всего пять минут и вижу, что пять 
найденных тел – это пять отрубленных голов. 
Это мирные жители. Кто поступает так с людь-
ми? Разве можно после этого говорить, что 
здесь не было военных преступлений?
Вблизи села Верхняя Шевыревка (ЛНР) идет 

эксгумация тел мирных жителей, погибших от 
рук украинских карателей. В этом захоронении 
обнаружено 36 человек.
Американский журналист Джордж Элайсон 

не единожды отправлял в СМИ Европы и США 
материалы о преступлениях подобного рода. 
Там не поверили, просто не хотят верить. Но 
журналист не сдается:

– Я надеюсь, что это станет фактом, извест-
ным на международном уровне. Когда видишь 
своими глазами эти ужасающие захоронения, 
возникает желание помочь людям пережить 
это. Поэтому я здесь.

– К несчастью, почти в любом конфликте, 
которые мы наблюдаем в мире, совершаются 
зверства, убийства без суда и следствия, – так 
объясняет увиденное в Донбассе Чарльз 
Купчин, работавший с 2014 по 2017 год по-
мощником президента США Барака Обамы.
Ч. Купчин (по-английски):
– Разве можно сюда прийти и сказать: что ж, 

это война, так бывает? Нет, не бывает, никто 
друг другу головы не отрубает. И особенно – 
мирным жителям. А военные так не поступают.

В местах, где бесчинствовали украинские на-
ционалистические батальоны, такие захоро-
нения не редкость. Разве можно после этого 
говорить, что здесь нет военных преступле-
ний?
А начиналось все так. 10 декабря 2013 года 

в Киев прилетает заместитель госсекретаря 
США Виктория Нуланд. В сопровождении 

Джефри Пайетта, посла США на Украине, аме-
риканский политик посещает Киевский майдан 
и раздает собравшимся печенье. «Цветная ре-
волюция» подготовлена.
Говорит американец Рассел Бентли, который 

добровольно вошел в ряды донбасских опол-
ченцев: 

– Когда я увидел, как Нуланд раздает пече-
нье, я понял, что это работа преступного пра-
вительства Соединенных Штатов. Я патриот 
своей страны, я люблю американский народ, 
но ненавижу американское правительство. 
Это – четвертый рейх, современный эквива-
лент нацистской Германии.
Бывший капрал армии США, а ныне опол-

ченец Донецкой народной республики Рассел 
Бенкли по собственному опыту знает, что про-
исходит в тех странах, где появляются НАТО 
и США. Кровавый захват власти, разруха, 
война. Сирия. Ирак. Афганистан. Югославия. 
Ливия. Теперь к списку разрушенных после 

государственного переворота стран присоеди-
няется Украина.

– Для начала, я бы не стал называть это 
переворотом. Я бы назвал это незаконным свер-
жением власти, – рассказывает ополченец.  
– Я был на майдане в 2014 году, когда всё начи-
налось. Это не план украинского народа. Это 
гражданская война, которую подпитывают из-
за рубежа. Но не из России, а из Пентагона, из 
Вашингтона, из Канады и даже из Финляндии.
Благодаря финскому журналисту Янусу Пот-

конену люди на Западе могут узнать, что дей-
ствительно происходит на Украине, а не толь-
ко то, что транслируют западные СМИ.
Запад не слышит ни Потконена, ни амери-

канских журналистов, живя в парадигме своей 
политической теории: на Донбассе нет ни 
войны, ни геноцида.

23 февраля 2014 года, после государствен-

ного переворота, Верховная Рада Украины 
голосует за отмену закона об основах государ-
ственной языковой политики. Использование 
русского языка предлагается ограничить. И 
это в стране, где огромные регионы говорят 
на русском, где русский считается языком род-
ным.

– У нас здесь русскоговорящий регион, – 
рассказывает луганчанин Андрей Тимохин, 
депутат, учитель, подполковник. – Для нас это 
было больно. У нас в городах прошли митинги. 
Мирные митинги, я подчеркиваю, мирные. Мы 
не согласны с переписыванием истории, с тем, 
что Россия из ближайшего брата стала врагом. 
Мы не согласны с тем, что украинский язык – 
это основной. Мы – русские.
Андрею Тимохину, учителю с 30-летним ста-

жем, пришлось взять в руки оружие. Он защи-
щал свои идеалы, поруганные на майдане. 

13 апреля 2014 года. При полной поддерж-
ке западных стран киевские власти принима-

ют решение о начале антитеррористической 
операции. Это война! Убийство собственного 
народа! Граждане Украины становятся рас-
ходным материалом, выполняя команды по-
литиков США.
Киеву не нужны переговоры с русскоязыч-

ными регионами в мирном формате. Запад 
склоняет Украину к войне на границе с Рос-
сией. Необходимо выкорчевать из страны всё 
русское, и если потребуется – выкорчевать с 
кровью. Киев – согласен.
Жители Донбасса пытаются остановить 

украинские танки голыми руками. Никто здесь 
не хочет войны.

– Это была армия просто, которая пришла 
за чем-то… Их останавливали, не надо сюда 
идти, – говорит полевой командир Роман 
Омельченко. – Славяне воюют со славянами. 
Это гражданская война.
Полевой командир Роман Омельченко с пер-

вых же дней войны оборонял города и села 
Донбасса.

Потом была горящая Одесса.

Игорь Половнев, участник трагических собы-
тий в Одессе:

– Команды и руководство осуществляли 
люди с Западной Украины. Это уже не те сла-
вяне, не тот язык, всё отличается. Я лично ви-
дел на крышах людей с пистолетами. Второе 
мая 2014 года. Людей, выступающих за про-
ведение мирного референдума, за желание 
говорить на родном языке, заживо сжигают в 
одесском Доме профсоюзов.
Более того, когда уже происходили события в 

Доме профсоюзов, полиция ничего не делала. 
Я не собирался выходить из Дома профсою-
зов, я видел, что делалось внизу с людьми, 
которые спускались, их забивали палками, 
цепями, арматурой. Меня тоже арматурой пы-
тались забить, но я спортом занимался, как-то 
сблокировался. Многие убиты выстрелами в 
голову. Тех, кто остался жив, проводили через 
«коридор позора», забивали палками… Офи-
циально погибших 48 человек. На самом деле 
значительно больше. Потому что очень много 
было людей, задохнувшихся от газа, очень 
много было забитых. Очень много людей ис-
чезло…

11 мая референдум в Донбассе. Такого 
народного подъема старожилы не могли при-
помнить. Единодушное – за независимые от 
Украины ДНР и ЛНР.
И началась война. Кровь донбассцев поли-

лась рекой.
Что говорят о Донбассе нынешние аналити-

ки?
Донбасс стал первым местом в истории, 

где глобализация и западная гегемония были 
остановлены автоматом Калашникова и очень, 
очень разными людьми, с которыми раньше 
глобалисты справлялись.
Донбасс не сдался! Сама крепкая часть Рус-

ского мира!
Смотрите фильм. Скорбите! Думайте…

sovross.ru

Кого подпольные «алхимики» го-
товились заражать смертельными 
болезнями? И не из их ли пробирок 
были выпущены вирусы, спровоци-
ровавшие всемирную пандемию?
Депутаты Госдумы решили про-

вести расследование деятельности 
биолабораторий и всех обстоя-
тельств, связанных с проведением 
американскими специалистами 
биоисследований опасных патоге-

нов и вирусов на территории Украи-
ны. Выявлено 30 биолабораторий в 
разных городах Украины – в Киеве, 
Львове, Харькове, Виннице, Херсо-
не, Тернополе, Днепропетровске, 
Ужгороде.
Думское постановление о воз-

буждении парламентского рассле-
дования и создании для этого спе-
циальной комиссии подписали 448 
депутатов. Редкое единодушие!
В постановлении сказано, что по 

результатам расследования парла-
ментская комиссия доложит стра-
не и всему миру о деятельности 
биолабораторий на территории 
Украины. Благодаря начавшейся 
специальной военной операции 
удалось узнать о реализации на 
Украине военно-биологической 
программы, финансируемой мин-
обороны США. Полученные данные 
свидетельствуют о разработке в 
этих лабораториях особо опасных 
патогенов возбудителей чумы, си-
бирской язвы, туляремии, холеры и 
других смертельно опасных заболе-
ваний. Украинские власти пытались 
скрыть следы этой противоправной 
и антигуманной деятельности. Пар-
ламентская комиссия намерена от-
крыть миру все деяния и замыслы 
биолабораторий, дать им полити-
ческую и правовую оценку. Особой 
оценки требует прямая причаст-
ность к военно-биологической про-
грамме различных американских 
ведомств, что публично подтверди-
ла заместитель госсекретаря Викто-
рия Нуланд.
Крайне цинично со стороны США 

и Украины выглядит то, что обе 
страны ратифицировали междуна-

родную конвенцию, запрещающую 
производство и накопление био-
логического оружия, требующую 
уничтожения всех его запасов. Обе 
страны обязались выполнять Кон-
венцию, а действовали вопреки: 
биооружие хранили и приумножа-
ли.

«Мы выражаем уверенность в 
том, что обстоятельства, угрожаю-
щие жизни и здоровью граждан РФ 
и человечества в целом, будут рас-
следованы парламентской комис-
сией и станут известны широкой 
общественности как в России, так 
и за рубежом», – подчеркнуто в по-
становлении Госдумы.
Инициативу думцев поддержал 

Совет Федерации. В итоге в комис-
сию вошли 14 депутатов и 14 сена-
торов. 
В минувший четверг состоялось 

первое заседание парламентской 
комиссии. Оно получилось насы-
щенным. Сформировано четыре 
рабочих группы, которые будут про-
водить расследования по конкрет-
ным направлениям: медико-биоло-
гический анализ, правовой анализ, 
оценка рисков и угроз безопасно-
сти, в том числе террористической, 
научно-информационный анализ.
В ближайших планах комиссии – 

изучить причины вспышек инфек-
ционных заболеваний в России 
на предмет их украинского проис-
хождения. В то же время Косачев 
отметил, что выводы не будут под-
гоняться под заранее поставленную 
задачу, «итоговый доклад будет со-
стоятельным, только когда он будет 
деполитизированным, опираться 
только на факты, установленные в 

рамках парламентского расследо-
вания».
Комиссия по биолабораториям 

намерена пригласить Викторию Ну-
ланд, знавшую всё о запрещенной 
деятельности биолабораторий, и 
президентского сына Хантера Бай-
дена, причастного к финансирова-
нию изысканий по созданию компо-
нентов биооружия.
Парламентская комиссия уже 

обладает многими данными и до-
кументами, касающимися деятель-
ности секретных лабораторий. 
Часть из них предоставлена Ми-
нистерством обороны РФ. Есть 
список американцев, причастных к 
разработке биооружия на Украине. 
Его огласил начальник войск ра-
диационной, химической и биоло-
гической защиты ВС РФ Игорь Ки-
риллов: «Одной из ключевых фигур 
является Роберт Поуп, на момент 
создания лабораторий – сотрудник 
DTRA и директор Программы по 

совместному снижению угрозы. Он 
же автор идеи создания в Киеве 
центрального депозитария особо 
опасных микроорганизмов. Под-
твердился тот факт, что украинские 
биолаборатории проводили работы 
по заказу Пентагона. К деятель-
ности биолабораторий на Украине 
причастны Джоанна Уинтрол, Лэнс 
Липпенкотт, Дэвид Мустра, Мэри 
Гуттиери и Скотт Торнтон».
Каждый из названных может быть 

осужден за участие в работах, табуи-
рованных международной конвен-
цией, постановлениями Совбеза 
ООН.
Коммунисты напоминают, что,

помимо Украины, такие же биола-
боратории есть в Грузии, в Казах-
стане, в ряде азиатских республик, 
входивших в состав Советского Сою-
за. Поэтому географию расследо-
вания необходимо расширить.

sovross.ru

ВИРУС В
ПРОБИРКЕ –
ТИХАЯ БОМБА

ЭТО ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙХ
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В МИРЕВ МИРЕ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Фильм «Донбасс», снятый русско-украинским кинорежиссером Татьяной 
Борщ при поддержке телеканала «Раша тудей», наглядно показывает, 
какому чудовищному геноциду подвергаются люди Луганской и Донец-
кой народных республик. Восемь лет истребления киевской хунтой не-
покоренных донбассцев.

В ходе российской спецопе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины 
вскрылись факты не толь-
ко чудовищных злодеяний, 
совершенных украинскими 
нацистами в Донбассе, но 
и темные тайны секрет-
ных биолабораторий, где 
под контролем США и с 
согласия украинского руко-
водства создавались ком-
поненты биологического 
оружия массового пораже-
ния. На их деятельность, 
по предварительным дан-
ным, США уже потратили 
200 миллионов долларов.



И все-таки никто не может поручиться, 
что нормализация, наконец, наступит. 
Что призывы Г. А. Зюганова будут услы-
шаны и в день 9 Мая вокруг ленинского 
Мавзолея не возникнет очередных фа-
нерных заборов. Что главный официоз-
ный пропагандист Дмитрий Киселев не 
продолжит упорно поднимать на щит 
Ивана Ильина – самого непригодного 
для темы денацификации русского ав-
тора. Что деньги налогоплательщиков 
не будут тратиться на фабрикацию бес-
счетного количества антисоветских по-
делок.
Увы, все упомянутое – не простое 

предположение. Не далее как в конце 
сентября минувшего года на экраны ки-
нотеатров вышла экранизация повести 
Солженицына «Один день Ивана Дени-

совича». Режиссер Глеб Панфилов снял 
и выпустил в прокат фильм под названи-
ем «Иван Денисович». В англоязычном 
прокате он был озаглавлен «100 минут». 
Появление этого кино прямо указывает 
на то, какие вещи власть по-прежнему 
готова щедро спонсировать.
Александр Солженицын написал свою 

повесть в 1959 году. Сюжет строится 
вокруг одного дня заключенного Ивана 
Денисовича Шухова. Произведение на-
чинается с подъема, а заканчивается 
отбоем. Один день становится, по за-
думке автора, универсальной единицей 
измерения лагерной жизни. Проживая 
его вместе с героем повести, читатель 
узнавал дополнительные подробности: 
как Шухов попал в лагерь по ложному 
обвинению, как устроен лагерный быт, 
какие люди окружают центральную фи-
гуру повествования. Основную идею 
романа описал Александр Твардовский: 
«Лагерь глазами мужика».
Сама по себе литературная основа бу-

дущего фильма получилась неоднознач-
ной. С одной стороны, она исполняла 
политический заказ на очернение ста-
линской эпохи. В 1962 году первую по-
весть начинающего писателя напечата-
ли огромным тиражом с благословения 
самого Хрущева. Мало кто догадывался 
тогда, что «Один день…» станет проло-
гом к «Архипелагу ГУЛАГу».
С другой стороны, Солженицын не был 

бесталанным автором. Повесть высоко 
оценили многие мэтры советской ли-
тературы. В их числе Твардовский, Си-
монов, Чуковский. Писателю удалось 
мастерски реализовать идею произведе-
ния, и ему пророчили большое будущее.
Что же из первоначального авторского 

замысла, из всей описанной им противо-
речивой истории удалось перенести на 
экран Глебу Панфилову? Прямо скажем, 
немногое. И первым «на свалку» отпра-

вился осевой момент первоисточника – 
идея «одного дня».
В повести Шухов был солдатом, му-

жиком, который попал в лагерь по не-
справедливости. Его прошлое не играло 
особенной роли: в произведении про ла-
герь и людей в нем герой целиком был
помещен в рамки одного дня. В 
фильме же Шухов обзаводится подроб-
ной предысторией. Теперь он герой вой-
ны, подбивший в одном бою пять танков. 
Он бежит из немецкого плена, в чем ему 
помогают мистические силы. Единица 
измерения, в честь которой назван ори-
гинал, разрушена и переиначена: рань-
ше Иван Денисович проживал свой один 
день, а теперь зритель смотрит свои сто 
минут – ровно столько идет фильм.
Не нашлось в киноработе места и «ла-

герю глазами мужика». Чуковский в ре-
цензии на повесть так описывал главно-
го героя: «Шухов – обобщенный характер 
русского простого человека: жизнестой-
кий, «злоупорный», выносливый, мастер 
на все руки, лукавый – добрый. Родной 
брат Василия Теркина». Как далек от 
этого образ Филиппа Янковского!
Фильм страдает всеми недугами со-
временной российской драмы: пере-
игрывание, постоянная истерика в кадре, 
нездоровый эмоциональный накал. Про-
стой русский человек не сможет узнать 
в этом Шухове ни себя, ни своего пра-
деда – современника Теркина. Неясно 
только, виноват ли тут режиссерский 
замысел или такова уж измельчавшая
отечественная актерская школа.
Можно еще немало упреков адресо-

вать Панфилову. Мол, и солагерники 
Шухова вышли какие-то пустые, картон-
ные. И повествование провисает… Но 
главная проблема фильма не в этом.
Первая солженицынская повесть по-

лучила высокую оценку потому, что со-
держала в себе важное противоречие. 
Человек в ней переживал невзгоды со-
ветского трудового лагеря, но сам-то 
человек был советский! Относиться к 
данному обстоятельству можно было 
по-разному, но это было интересно. Тут 
было с чем спорить. В более поздних 
произведениях Солженицын откажется 
от этого взгляда. Он просто променяет 
зачатки таланта на откровенную полити-
ческую конъюнктуру.
Что же касается фильма, то он, в отли-

чие от своей литературной основы, сразу 
рожден именно таким – конъюнктурным. 
Живое противоречие выхолощено начи-
сто. Главный герой – лишь беспомощная 
жертва. На протяжении ста минут ее 
протаскивают через жернова бессмыс-
ленной и беспощадной карательной ма-
шины. Как зрителя в кинотеатре. То, что

вызывало интерес в «Одном дне Ивана 
Денисовича», в «Иване Денисовиче» 
удалено хирургически.
Конечно, режиссер не обязан снимать 

фильм след в след по первоисточнику. 
Кинокартина способна обладать соб-
ственным замыслом, самостоятельной 
ценностью. Но такого цельного, интерес-
ного замысла в произведении Памфило-
ва как раз и не просматривается.
Что случилось со всеми ключевыми 

моментами? С идеей «одного дня»? Со 
взглядом глазами «простого русского че-
ловека»? С противоречием «советского 
человека в советском лагере»? Их буд-
то вынули. А на их место ничего не по-
местили. Да и было ли что помещать? 
Весь фильм – одна гротескная, фанта-
стическая пародия на эпоху. Главное в 

нем – его махровая антисоветчина. Это 
откровенно слабое кино.
И зрители считают так же. Прокат 

фильма в кинотеатрах России начался 
23 сентября 2021 года. К началу 2022 
года сборы от его демонстрации принес-
ли лишь 6,8 миллиона рублей. Бюджет 
же картины составил 170 миллионов. 
Массовый зритель – тот самый простой 
русский человек – голосовал рублем в 
пользу других фильмов, «крутившихся» 
в соседних кинозалах. По большей части 
это было голосование в пользу песчаных 
червей «Дюны» и космического паразита 
из «Венома». Тоже фантастика, но сде-
лана более мастеровито.
Когда желание казнить свое прошлое 

так и сквозит, ничто не помогает из-
бавиться от ощущения политического 
заказа. Не выручает ни поддержка Ми-
нистерства культуры, ни содействие 
телеканала «Россия 1», ни щедрое 
финансирование дочерней компанией 
Газпрома «Централ Партнершип». Не 
спасают и многолетние попытки объ-
явить Солженицына нашим новым всем. 
Людей ведь не обманешь. И им вполне 
понятен законченный Солженицын с его 
нудными и злобными «Архипелагом ГУ-
ЛАГом» и «Красным колесом».
Всякое произведение настолько важно 

аудитории, насколько связано с жизнью 
людей. Мертвечина не способна сотво-
рить живое. Провал «Ивана Денисови-
ча» еще раз показал, что некоторые дея-
тели искусства – и не только они – давно 
разошлись с жизнью страны. Особенно 
показателен тот факт, что их злоба обра-
щена к эпохе, когда отечественное кино-
искусство было подлинно великим. Вот и 
фильмы в то время не называли в честь 
их продолжительности.

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ

sovross.ru

100 МИНУТ АНТИСОВЕТИЗМА
ОТ «ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»
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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

Вот уже и специальная операция на Украине в разгаре. И интернет-аудитория радостно при-
ветствует появление в ходе этих событий красных стягов. И самые вдумчивые эксперты 
предлагают шире использовать данный советский символ, приводя безукоризненные аргу-
менты. И шаги такого рода могли бы немало послужить сплочению нашего общества – со-
ветского в своей основе. Сама власть о необходимости сплочения говорит ведь не так уж и 
редко. И все-таки…

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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В январе, феврале, марте 2022 г. материальную помощь «Трудовой Самаре» и обкому КПРФ 
оказали: 

Арсеньев С. В., Кузнецов Н. М., Ланина В. С., Неткачева К. В.,
Сошников В. В., Баранова Н. П., Лякаев В. А., Фатхутдинов М. М.,

Шайхутдинов Д. Н., Гаряев Н. Н.

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ЛКСМ РФ) – это общественная молодежная организа-
ция, призванная защищать интересы молодежи России.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!

ÂÐÅÌß ÂÑÒÓÏÀÒÜ Â ÊÎÌÑÎÌÎË!
Евгений Яндуков 
– 8-904-732-3182
Первый секретарь

Самарского ОК ЛКСМ РФ

Александр Сорокин
– 8-927-688-8291
Первый секретарь

Самарского ГК ЛКСМ РФ

– Деятельность Ленинского ком-
сомола достаточно разнообразна: 
активное участие в спортивных 
мероприятиях и их организация, ра-
бота с подрастающим поколени-
ем, помощь ветеранам, активное 
сотрудничество с историческими 
музеями, защита прав школьников 
и студентов – это далеко не весь 
перечень мероприятий, реали-
зуемых нашей организацией.

– У Ленинского комсомола Самар-
ской области есть 2 команды по 
мини-футболу, работает «Школа 
молодого коммуниста», в которой 
можно узнать основы марксистско-
ленинской философии, еженедельно 
проходят марксистские кружки, а на 
традиционных комсомольских собра-
ниях организуется клуб настольных 
игр с обсуждением актуальных тем.

– Ленинский комсомол отличается 
особой сплоченностью, самоуправле-
нием, равноправием, идейным един-
ством, солидарностью, взаимовы-
ручкой, наличием определенной цели 
деятельности: воспитание в каждом 
настоящего патриота своей страны, 
который хочет и может ее изменить 
в лучшую сторону.

– Быть комсомольцем – это значит  
быть частью крепкой команды. Сре-
ди комсомольцев есть школьники, 
студенты, военнослужащие, худож-
ники, профессиональные спортсме-
ны, научные сотрудники, депутаты 
различных уровней. Мы объединяем 
под своими знаменами всех, кто го-
тов посвятить себя великой цели и 
не боится трудностей, что встанут 
на нашем пути.

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

КОНКУРС
Приглашаем принять участие в конкурсе детских работ

«Через тернии к звездам», посвященном Дню космонавтики!
12 апреля 1961 года произо-12 апреля 1961 года произо-
шло величайшее событие в шло величайшее событие в 
истории человечества, ко-истории человечества, ко-
торое бесповоротно изме-торое бесповоротно изме-
нило сознание целой цивили-нило сознание целой цивили-
зации и задало новый вектор зации и задало новый вектор 
развития науки и промыш-развития науки и промыш-
ленности. В этот день со-ленности. В этот день со-
ветский летчик, коммунист ветский летчик, коммунист 
и гражданин Советского и гражданин Советского 
Союза Юрий Гагарин покорил Союза Юрий Гагарин покорил 
космическое пространство – космическое пространство – 
он первым в мире совершил он первым в мире совершил 
на корабле «Восток» орби-на корабле «Восток» орби-
тальный облет планеты тальный облет планеты 
Земля. Именно наша страна, Земля. Именно наша страна, 
основанная на социалисти-основанная на социалисти-
ческих принципах, равнопра-ческих принципах, равнопра-
вии, всеобщей грамотности вии, всеобщей грамотности 
и приоритетном научном и приоритетном научном 
подходе, смогла проложить подходе, смогла проложить 
путь к достижению звезд и путь к достижению звезд и 
преодолеть гравитационное преодолеть гравитационное 
притяжение Земли.притяжение Земли.
В рамках регионального про-В рамках регионального про-
екта «Будь Первым!», посвя-екта «Будь Первым!», посвя-
щенного 100-летию Пионер-щенного 100-летию Пионер-
ской организации имениской организации имени
В. И. Ленина, «Пионеры СамарскойВ. И. Ленина, «Пионеры Самарской 
области» организуют кон-области» организуют кон-
курс «Через тернии к звез-курс «Через тернии к звез-
дам».дам».

В течение двух недель мы В течение двух недель мы 
будем ждать творческие будем ждать творческие 
работы юных исследо-работы юных исследо-
вателей и художников на вателей и художников на 
тему «покорение космоса». тему «покорение космоса». 
Рисунки будут опубликова-Рисунки будут опубликова-
ны в нашей группе.ны в нашей группе.
Самые интересные и твор-Самые интересные и твор-
ческие работы отметим ческие работы отметим 
призами и опубликуем в га-призами и опубликуем в га-
зете «Трудовая Самара».зете «Трудовая Самара».

Условия конкурса:Условия конкурса:
– при отправке обязательно должны – при отправке обязательно должны 
быть указаны фамилия и имя авто-быть указаны фамилия и имя авто-

ра, возраст, название;ра, возраст, название;
– рисунок должен быть связан с – рисунок должен быть связан с 

темой космоса;темой космоса;
– принять участие можно до 11 – принять участие можно до 11 

апреля.апреля.

Присылать работы на электронную Присылать работы на электронную 
почту: info@samkprf.ru или по адре-почту: info@samkprf.ru или по адре-
су: г. Самара, ул. Аксаковская, д. 171.су: г. Самара, ул. Аксаковская, д. 171.

По всем вопросам писать: https://vk.com/sampioneriya.По всем вопросам писать: https://vk.com/sampioneriya.
А также звонить по телефону: +7-901-096-40-45.А также звонить по телефону: +7-901-096-40-45.

Обращаем внимание: предоставляя работы, вы даете согласие на обработку ваших и ваше-
го ребенка персональных данных, а также согласие на размещение присланных рисунков 
на всех ресурсах Самарского ОК КПРФ, Самарского ОК ЛКСМ РФ, «Пионеров Самарской 
области» и газеты «Трудовая Самара».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
Желаем вам в работе – вдохновенья,

В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – сплошного уваженья

И в жизни – сбывшейся мечты!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 ЗЕЛЕНСКОГО ИГ
ОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

 ШЛЫКОВА ДАНИИЛА 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

А

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОШКИНСКИЙ РК КПРФКОШКИНСКИЙ РК КПРФ
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 

в вашем доме царят любовь, доверие и забота, а в работе — успехи и достижения!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 МЕЩЕРЯКОВУ ЕЛЕНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ

 ЛАТЫПОВА СЛУХАНА 
НАСИБУЛЛОВИЧА


