
Слово «телекиллер» родом из 90-х. 
Сейчас довольно трудно поимено-
вать им кого-то персонально – все же 
и чтобы хорошо играть роль инфор-
мационного убийцы, нужен талант, 
которым большая часть говорящих 
голов дня сегодняшнего не блещет. Но 
коллективный телекиллер существу-
ет – и сейчас его прицел направлен на 
Компартию, на выдающихся людей, 
являющихся ее членами или движу-
щихся в одном с КПРФ направлении. 
Речь идет о Павле Николаевиче Груди-
нине и Сергее Георгиевиче Левченко. 
В целом нельзя сказать, чтобы здесь 
было что-то принципиально новое 
для коммунистов – практика обильно-
го полива грязью наиболее опасных 

для системы людей сложилась уже 
давно и работает без перерывов. Но 
наглость и цинизм в этот раз превос-
ходят всякие пределы. 
Самарские коммунисты начинают се-

рию одиночных пикетов у органов испол-
нительной власти в защиту иркутского 
губернатора. Пикеты будут проходить 

до результата, до победы. А 14 декабря 
в рамках всероссийской акции протеста 
по всей нашей области пройдут митинги 
и пикеты в защиту «красного» губерна-
тора Сергея Левченко. 
Что ставят в вину, чем пытаются по-

топить Левченко? Прежде всего – со-
бытиями июня-июля этого года, на-

воднением. Наемные телесоловьи, 
заливаясь своими трелями и захлебы-
ваясь враньем, рассчитывают, что у 
народа короткая память. Нет, дело не 
в наводнении. Дело в политическом за-
казе, в спущенном свыше требовании 
«мочить» красного губернатора. И не 
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ЗАЩИТИМ СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО!
КПРФ выходит на пикеты к администрациям городов

и районов, чтобы дать отпор клевете

Мы, коммунисты Самарской области, не можем 
равнодушно смотреть на то, как уничтожается 
наша природа, наши российские богатства.

Призываем жителей Самарской области под-
держать общественность Вологодской и Яро-
славской областей и принять участие во второй 
волне борьбы против проекта целлюлозного за-
вода на Рыбинском водохранилище.

Только при нашей общей солидарности и общих 
усилиях мы сможем защитить волжские терри-
тории и экологию нашей Pодины!

ДЕКАБРЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АКЦИЯ ПРОТЕСТА

* Информацию о времени и месте проведения протестных акций, а также пунктах сбора подписей уточняйте в местных отделениях КПРФ



В центральных СМИ продолжается информационная атака 
на «красного» главу Иркутской области С.Г. Левченко. В связи 
с этим предлагаем вашему вниманию сводную таблицу резуль-

татов работы губернатора-коммуниста и его предшественника 
– единоросса С.В. Ерощенко.

vk.com/kprf

надо кивать и ссылаться на якобы не-
зависимость медиа в выборе контента. 
Имеющий глаза да увидит: до Тулуна 
были другие сюжеты столь же провока-
ционного или просто клеветнического 
свойства. То вся страна с удивлением 
слушала – разом и Первый канал, и 
«Россия 24» посчитали необходимым 
дать эту ценнейшую информацию в 
эфир, плач по убитому медведю. В ито-
ге все оказалось совершенно законно. 
То стали рассказывать, что Левченко, 
оказывается, продал Байкал китайцам 
и чуть ли не всю воду оттуда слил, рас-
фасовав по бутылкам: еще чуть-чуть – 
и выпьют узкоглазые наше знаменитое 
пресноводное море. Естественно, на 
поверку и это оказалось бредом. 
При этом чудесным образом в тени 

всей вышеперечисленной белиберды 
остаются факты огромной значимости, 
собственно сущность работы Сергея 
Георгиевича на его высоком посту. 
Прежде всего, то, что ВВП региона за 
время губернаторства Левченко уве-
личился в полтора, а доходы бюджета 
выросли более чем в два раза, что яв-
ляется для современной России про-
сто фантастическим достижением. Как 
следствие у области появляются воз-
можности и тратить больше, вести зна-
чительно более активную и успешную, 
чем у всех соседей, социальную поли-
тику. Иркутская область вошла в топ-10 
регионов-лидеров по темпам развития 
культуры. Буквально на днях на фести-
вале в Санкт-Петербурге диплом ми-
нистру культуры и архивов Иркутской 
области Ольге Стасюлевич вручил ми-
нистр культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский. Годами на феде-
ральном уровне отклоняются инициа-
тивы КПРФ, направленные на поддерж-
ку поколения «детей войны» (это люди, 
которые родились в период с 1923 по 
1945 год на территории бывшего Со-
ветского Союза), – в общем и целом с 
медведевской формулировкой «денег 
нет, но вы держитесь». В Иркутской 
области, где сейчас их проживает око-
ло 12 тысяч, с 1 января 2020 года они 
смогут получать денежную компенса-
цию в размере 50% расходов на плату 
за наем, содержание жилого помеще-
ния и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также 
на оплату услуг, работ по управлению 
многоквартирным домом, холодной и 
горячей воды, электрической энергии, 
потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества. Фактиче-
ски с «детей войны» наполовину сняты 
такие чувствительные для кошелька 
всех пенсионеров траты на ЖКХ. Коли-
чество построенных социальных объ-
ектов в Иркутской области за четыре 
года выросло более чем в пять раз: с 
60 в 2015 году до 321 в 2019-м. 
Превосходные результаты – и бесцен-

ный опыт. Но вы о них не услышите. 
Вместо этого телезрителей без переры-
ва потчуют все новыми порциями лап-
ши. Стылой, недоваренной – ну дак что 
же: совесть и профессиональная этика 
у господ из голубых экранов давно уже 
превратились в атавизм. 
Пусть лает собака – караван продол-

жает идти! Ключевая причина всего 
грандиозного переполоха – близость 
новых выборов и очень высокий шанс 
Сергея Георгиевича одержать на них 
убедительную победу. Больше всего 
власть боится появления в стране зон, 
устойчиво контролируемых коммуни-
стами, нового издания «красного поя-
са». И не случайно утекают в Сеть пе-
реговоры региональных функционеров 
партии власти, где обсуждается, как 
они будут останавливать Компартию 
– хоть в союзе с Ходорковским, хоть с 
чертом лысым. Попробуйте, господа. 
Попытайтесь. Мы отступать точно не 
будем!

Пресс-служба ОК КПРФ
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ФИНАНСЫФИНАНСЫ ВЫБОРЫВЫБОРЫ

КТО ЭФФЕКТИВНЕЕ? 

(Продолжение. Начало на стр.1)

ЗАЩИТИМ
СЕРГЕЯ

ЛЕВЧЕНКО!
Сравнение результатов работы губернатора-коммуниста Иркутской

области С.Г. Левченко и его предшественника – единоросса С.В. Ерощенко

Выступая на радио «Вести 
ФМ» в программе «Полный кон-
такт», где одной из тем бесе-
ды была тема о платежных 
системах государств, глава 
Комитета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками 
Леонид Калашников рассказал, 
что мы в 90-е, 2000-е гг. «в уга-
ре дружбы с Западом» не поду-
мали создать свою платежную 
систему, а несколько лет назад 
вдруг оказались под санкциями.

Слава Богу, что Центральный банк 
Российской Федерации быстро спо-
хватился и создал хотя бы платежную 
систему под названием МИР, которая 
сегодня действует практически везде. 
Но если бы нас отключили от СВИФТ – 
международной межбанковской систе-
мы передачи информации и соверше-
ния платежей, как нам грозили (это то, 
что сделали с Ираном), мы бы просто 

не смогли провести те или иные плате-
жи, пользуясь такими картами, как, на-
пример, VISA.
Но парадокс заключается в том, что 

наша правящая экономическая элита 
в 90-е и 2000-е годы даже не подумала 
об этом. Не говоря уже о том, как рас-
плачиваться, какой валютой, где ее дер-
жать. «У нас же вся валюта держалась 
в так называемом фонде. Но этот фонд 
не наш: во-первых, он в долларах и в 
евро, а во-вторых, еще и хранится за 
рубежом, – пояснил Калашников. – Мы 
задавали вопросы в Государственной 
Думе тогда еще «лучшему» министру 
финансов Кудрину: «Зачем вы держите 
деньги за рубежом? Вы что, не видите, 
что арестовали деньги иракского и ли-
вийского лидеров?» Но нам объясняли, 
что так выгодно стерилизовать денеж-
ную массу, инфляция меньше, легче 
привлекать кредиты…» – рассказал де-
путат.
Однако Леонид Иванович полагает, 

что единую платежную систему созда-
вать возможно и нужно. Оказывается, 
по словам депутата, проблема с созда-
нием единой платежной системы до сих 
пор не решена не только для БРИКС, 
но и для СНГ. «У нас нет не только пла-
тежной системы для СНГ, но даже для 
Евразийского экономического союза. 
Поэтому не так давно был создан Совет 
по финансовой интеграции государств 
– членов Евразийского экономического 
союза в Центральном банке, который 
возглавляет первый заместитель пред-
седателя ЦБ России Ксения Юдаева. 
Но при этом мы дальше не продвину-
лись, хотя это в интересах стран. Сегод-
ня мигранты перечисляют миллиарды. 
Поэтому этот вопрос требует немедлен-
ного решения», – отметил депутат.

Пресс-служба Л.И. Калашникова

Директор совхоза имени Ленина, 
бывший кандидат в президенты 
России от КПРФ Павел Грудинин 
зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Совета Ленинского го-
родского округа в Подмосковье. Об 
этом сообщила председатель рай-
онного избиркома Вера Маркина.

Из 322 выдвиженцев в совет были заре-
гистрированы 268, уточнила она. От пар-
ламентских партий зарегистрированы 103 
кандидата, в том числе по 30 от единорос-
сов и коммунистов, 29 – от ЛДПР, 14 – от 
«Справедливой России», 19 – от Партии 
роста.
В выборах также примут участие канди-

даты от «Яблока», Партии пенсионеров 
за социальную справедливость, Казачьей 
партии Российской Федерации, «Коммуни-
стов России», «Патриотов России».
Выборы в Ленинский совет пройдут 22 

декабря по мажоритарной избирательной 
системе.

vk.com/kprf

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ О СОЗДАНИИ 
ЕДИНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Директор совхоза 
имени Ленина

стал кандидатом
в депутаты



ВЛАСТЬ

ЖКХЖКХ

КОММЕНТАРИЙ
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В пояснительной записке к 
законопроекту была прописа-
на легенда о том, что внесение 
изменений якобы продиктова-
но необходимостью совершен-
ствования двух региональных 
законов: «О лицах, замещаю-
щих государственные должно-
сти Самарской области» и «О 
государственной гражданской 
службе Самарской области». 
При прочтении законопроек-
та становится понятно, что в 
указанные региональные за-
коны вводится новое понятие: 
«другие» и «иные» выплаты на 
вознаграждение областных чи-
новников. Так, статья 9 Закона 
Самарской области «О лицах, 
замещающих государствен-
ные должности Самарской 
области» в прежней редакции 
гласила о том, что денежное 
вознаграждение чиновника со-
стоит из следующих частей: 
должностной оклад; ежеме-
сячная денежная выплата в 
размере должностного оклада 
за классный чин; ежемесяч-
ное денежное поощрение или 
премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий; 
ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу 
лет. Внесенный на рассмотре-
ние в думу законопроект этот 

длинный список дополняет по-
нятием «другие» выплаты. 
Фракция КПРФ в Самарской 

Губернской Думе не оставила 
без внимания эту «мелочь» и 
решила разобраться в том, что 
же в действительности кроется 
за этой, казалось бы, мало-
понятной поправкой. Что за 
«иные» выплаты, каков их объ-
ем и кому полагаются? Фракция 
КПРФ поручила члену фракции 
депутату Михаилу Матвееву в 
ходе планарного заседания за-
просить всю исчерпывающую 
информацию по данному за-
конопроекту. Результат превзо-
шел все ожидания.
На пленарном заседании 

думы с докладом по данному 
вопросу выступал руководи-
тель правового департамента 
администрации губернатора 
Самарской обл. Владимир 
Моргунов. Интересно, что как 
только Моргунов подошел к 
трибуне, от представителей 
фракции «Единая Россия» тут 
же поступило предложение 
проголосовать за законопроект 
без доклада и обсуждения. Но 
тут вмешался депутат Матве-
ев. Он потребовал уточнить, о 
чем идет речь в законопроекте. 
Поначалу Моргунов отпирался 
как мог и никакой конкретной 

информации не озвучивал. 
Он лишь прикрывался бес-
содержательными форму-
лировками о необходимости 
приведения регионального 
законодательства в соответ-
ствие с федеральным. Но 
Матвеев был настырен и не 
унимался. «Мы знаем, что 
дьявол всегда кроется в де-
талях. Давайте подробнее. 
Какие выплаты? Сколько? 
Кому?» – спрашивал Мат-
веев. С третьей попытки, 
когда, по словам депутата, 
пришлось из докладчика 

«буквально клещами тянуть 
слова», выяснилось, что речь 
идет об установлении для об-
ластных чиновников неких 
«иных выплат» за «высокие 
достижения в реализации 
нацпроектов». По каким кри-
териям будут определяться 
эти «достижения» и в каком 
объеме будут премироваться 
чиновники, Моргунов и бро-
сившийся ему на помощь ми-
нистр управления финансами 
Самарской области Андрей 
Прямилов так и не смогли по-
яснить, путано ссылаясь на то, 
что некое положение об этом 
будет принято позже. Однако
проговорились, что 90 млн руб.
бюджетных средств уже уйдет
«на иные выплаты» чи-
новникам в IV квартале 2019 г.
«Изменениями в бюджет, ко-
торые принимались в октябре 
текущего года, эти средства в 
настоящий момент зарезерви-
рованы», – сказал Прямилов. 
Во как! Выходит, региональ-
ная власть в октябре тихо 
и незаметно провела через 
губдуму поправки в текущий 
бюджет, заложив 90 млн руб. 
на «иные» выплаты област-
ным чиновникам. При этом 
операция проворачивалась 
при полном отсутствии регио-

нальной нормативно-право-
вой базы, регламентирующей 
критерии, порядок и объем 
«иных» выплат чиновникам за 
их «усердие». По сути дела, 
бюрократический аппарат ре-
гиональной власти поступил 
предельно просто, рассуждая 
так: главное хапнуть появив-
шийся в бюджете «излишек» 
в размере 90 млн р., а там уж 
разберемся – как и под каки-
ми предлогами «распилим» 
эти деньги. Поразительно, 
что чиновники, придумывая 
себе всевозможные надбавки 
к зарплате, продолжают рас-
сказывать «электорату» сказ-
ки и прочие басни про «дыры» 
в бюджете и нехватку денег, 
из-за чего пенсионерам не 
видать бесплатного безлимит-
ного проезда в общественном 
транспорте как своих ушей. 
Докопавшийся до сути туман-

ного законопроекта депутат 
Матвеев призвал губернскую 
думу не принимать законо-
проект об очередных премиях 
чиновников, но голосами депу-
татов «Единой России» он был 
все равно принят. Во втором, 
заключительном чтении фрак-
ция КПРФ в полном составе, 
а это 5 депутатов, голосовала 
«против». Голоса распредели-
лись следующим образом: 30 
депутатов «за», 6 депутатов 
«против» и 2 «воздержались». 
Теперь областные чиновни-
ки могут добавить очередные 
миллионы в свою копилку. А 
это немало. Всего на содер-
жание областных чиновников 
и всех подведомственных 
областному правительству 
структур в бюджете на 2019 
год заложено 8,4 млрд руб., 
что на 600 млн руб. больше 
ранее заявленной суммы.

Андрей НИКИТИН

31 октября «единороссовское» 
большинство Самарской город-
ской думы одобрило обращение 
к губернатору с предложением 
установить для г. о. Самара с 
1 июля 2020 г. индекс изменения 
тарифов не 3,6%, как это пред-
усматривается распоряжением 
правительства РФ, а сразу 6,8%. 
Диапазон разгона для повыше-
ния коммунальных тарифов 
увеличен с подачи ООО «Самар-
ские коммунальные системы», 
за которым стоит известный 
российский олигарх и миллиар-
дер Виктор Вексельберг. Един-
ственный депутат от КПРФ в 
Думе г. о. Самара Алина Бакаева, 
в отличие от депутатов-едино-
россов, не поддержала данную 
инициативу. 

Коммунальный спрут Виктора Вексельбер-
га руками депутатов-марионеток из фракции 
«Единая Россия» в Самарской городской 
думе провел очередную антинародную ини-
циативу. Главе региона Дмитрию Азарову 
предложено пересмотреть индекс измене-
ния тарифов по г. о. Самара в сторону его 
увеличения с 3,6% до 6,8%.
Впрочем, обо всем по порядку. Процессы 

были запущены еще 13 июня 2019 г., ко-
гда администрация г. о. Самара заключила 
концессионное соглашение с ООО «Самар-
ские коммунальные системы» в отношении 
централизованных систем холодного водо-
снабжения и водоотведения и иных объек-
тов МП «Самараводоканал». Суть концес-
сионного соглашения заключается в том, что 
коммерческая организация получила в свое 
распоряжение на праве пользования всю ин-
фраструктуру муниципального предприятия 
– водопроводные и канализационные сети, 
насосные станции и многое другое – на срок до
1 июля 2047 г. По условиям соглашения кон-
цессионная плата за пользование объектами 
отсутствует. При этом всю валовую выручку, 

получаемую с эксплуатации муниципального 
имущества, концессионер забирает себе. Од-
нако в концессионном соглашении есть одно 
очень важное условие. В период действия 
концессионного соглашения ООО «Самар-
ские коммунальные системы» предстоит вло-
жить в строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения 8,5 млрд руб., объектов 
водоотведения – 1,26 млрд рублей.
И тут на поверхность всплывает самый 

главный вопрос: за чей счет будет обновлять-
ся имущественный фонд муниципального 
предприятия? Очевидно, что коммерсанты 
не для того прибрали городские водопровод-
ные и канализационные сети к рукам, чтобы 
за свой счет чего-то там ремонтировать, ре-
конструировать и строить. Их главная цель – 
выставлять квитанции потребителям комму-
нальных ресурсов и всю выручку складывать 
себе в карман. А у СКС выручка примерно по 
5 млрд рублей в год. Понятное дело, что бре-
мя «инвестиционных расходов» было реше-
но возложить на плечи населения. Сделать 
это просто: вздуть тарифы на водоснабжение 
и водоотведение. «Рост тарифа существен-
ный, но эти средства вместе с инвестици-
онными в виде займа будут вкладываться в 
систему водоснабжения и водоотведения», – 
так в июне текущего года говорил первый за-
меститель главы администрации г. о. Самара 
Владимир Василенко по вопросу реализации 
условий концессионного соглашения. 
Да вот незадача: 29 октября 2019 г. пре-

мьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение, по которому средний 
индекс изменения коммунальных платежей 
для Самарской области со второго полугодия 
2020 г. был установлен на уровне 3,6%. Мест-
ным «медведям» показалось, что «большой 
брат» дал слишком маленький диапазон для 
разгона тарифов. Поэтому где-то в недрах 
администрации города был рожден про-
ект обращения Самарской городской думы 

к губернатору, в котором было предложено 
увеличить «коридор» для повышения ком-
мунальных тарифов почти в два раза. И 31 
октября 2019 г. сей документ лег на стол 
городским депутатам на одобрение. В доку-
менте было сказано: «Уважаемый Дмитрий 
Игоревич!.. В целях реализации програм-
мы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, инвестиционных 
программ, заключенного концессионного 
соглашения Дума г. о. Самара предлагает
рассмотреть вопрос об установлении в г. о. Са-
мара предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги с 1 июля 2020 г.
в размере 6,8%... Индекс в размере 6,8% 
определен без учета планируемого внедре-
ния в 2020 г. на территории г. о. Самара новой 
модели рынка тепловой энергии («ценовые 
зоны теплоснабжения»)». 
Практически все депутаты «Единой Рос-

сии», а их подавляющее большинство в 
городской думе, одобрили антинародное 
обращение к главе региона. Единственный 
депутат от КПРФ в Думе г. о. Самара Алина 
Бакаева исходящую от буржуазии инициа-
тиву не поддержала. Своим поступком мо-
лодая активистка КПРФ отчетливо показала 
«Единой России», что готова отстаивать ин-
тересы своих избирателей даже в условиях 
тотального численного преимущества своих 
оппонентов. Принципиальная позиция КПРФ 
– прекратить в стране коммунальный беспре-
дел и заморозить рост тарифов! И Алина Ба-
каева не словом, а делом подтвердила, что 
четко стоит на этой позиции и отступать от 
нее не намерена. Говорят, что один в поле не 
воин. Но это не так. Как видим, у Коммунисти-
ческой партии в Самарской городской думе 
есть депутат, который оправдывает доверие 
своих избирателей. 

Андрей НИКИТИН

Алина БАКАЕВА,
депутат Думы г. о. Самара:

– 31 ок-
тября на 
очередном 
з а с е д а н и и 
Думы г. о. Са-
мара раз-
ве р н у л а с ь 
жаркая дис-
куссия по 
вопросу из-
м е н е н и я 
предельно -
го индек-
са роста 

тарифов в сторону увеличения 
до 6,8%. Многие депутаты вы-
разили непонимание, чем это 
обосновано. Взявший слово Вла-
димир Василенко говорил о том, 
что повышение индекса роста 
тарифов необходимо для того, 
чтобы ООО «Самарские комму-
нальные системы» смогло реали-
зовать некие проекты в области 
водоотведения на территории 
города Самары. Однако никаких 
дополнительных документов, 
никаких расчетов проекта депу-
татам не было предоставлено. 
Хочу заметить, что на заседа-
нии возмущались многие депута-
ты, но почему-то, когда вопрос 
был поставлен на голосование, 
почти все проголосовали «за». 
Лишь 4 депутата, в том числе 
и я, отказались поддерживать 
эту сомнительную инициативу. 
В итоге решение было принято. 

«ХАПОК» НА 90 МИЛЛИОНОВ

В УГОДУ ВЕКСЕЛЬБЕРГУ

Областные чиновники придумали себе новые премии

«Единороссы» подготовили почву для ускоренного роста тарифов в Самаре

9 ноября состоялось внеочередное заседа-
ние Самарской Губернской Думы, где одним из 
пунктов в повестке дня стоял вопрос с ниче-
го не говорящим названием: «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Самарской области». Однако на деле суть 
внесенного на рассмотрение законопроекта 
заключалась в создании правового механизма, 
позволяющего выделить из бюджета допол-
нительные 90 млн руб. на поощрение чинов-
ничества премиями якобы за «эффективную 
работу» над реализацией нацпроектов.

ВОТ И РАСКРЫЛАСЬ В 
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СУТЬ 
БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ

Складывается ощуще-
ние, что областное пра-
вительство живет на 
другой планете и у чинов-
ников, исходя из статданных, нет ни кризиса, ни 
безработицы в области.
У них не случалось ни массовых увольнений, ни 

тотальной экономии чего бы то ни было. По-
этому ситуация, когда представители админи-
страции губернатора выходят с инициативой о 
выделении в четвертом квартале из обл. бюдже-
та дополнительных 90 млн руб. на премиальный 
фонд для чиновников – и это при том, что 40% 
населения уже едва сводят концы с концами, – вы-
зывает только негатив и непонимание. Если так 
ежеквартально премировать чиновников, то вы-
ходит уже 360 млн за год, а на эти деньги можно 
было бы решить массу проблем:

– решить жилищный вопрос детей-сирот;
– провести коммуникации к выделенным земель-

ным участкам многодетных семей;
– обратить особое внимание на «детей войны»;
– оказать помощь воинам-ветеранам, не допу-

стившим гражданскую войну в 1991 году на юж-
ных рубежах СССР;

– построить и отремонтировать действую-
щие ФАПы по всей Самарской области;

– продолжить строительство метро в област-
ном центре...
Однако чиновники говорят, что на это денег 

нет, а вот на премии себе любимым – пожалуй-
ста. И депутаты «Единой России» принимают 
это предложение сразу в двух чтениях, не остав-
ляя никаких сомнений и вопросов о том, кому и в 
чьих интересах служат единороссы.
Народ, узнавший об этом, кричит: «За какие за-

слуги? За что платить премии почти по миллио-
ну в день господам из правительства и чиновни-
кам, членам «Единой России»? За то, что подняли 
пенсионный возраст? За конфискацию якобы «за-
мороженных» пенсионных накоплений? За рост 
цен на бензин? За рост тарифов ЖКХ? За «Пла-
тон», за налог на самозанятых? За мусорную 
реформу?» Что из этого рассматривать как по-
зитивный результат их труда по реализации нац-
проектов? Если государство который год подряд 
проводит такую политику, что население только 
беднеет и нищает, тут надо не премии выписы-
вать, а нести персональную ответственность.

АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН,
Первый секретарь 
Самарского обкома 
КПРФ:
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ФОРУМФОРУМ ЛКСМ РФЛКСМ РФ АКЦИЯАКЦИЯ

19 ноября в мастерской художни-
ка Алексея Кузнецова состоялась 
пресс-конференция, на которой сам 
художник как руководитель творческо-
го коллектива, создавшего памятник 
«Солдатке», и председатель совета 
ветеранов и выпускников Александр 
Радченко как автор идеи отвечали на 
вопросы журналистов и блогеров о 
том, как так получилось, что их проект 
оказался в центре скандала. Не по их 
вине оказался.
Наверное, нет необходимости пи-

сать о том, какой вклад в Победу внес-
ли русские женщины? А вот о том, что 
нигде в России подобного памятника 
нет, сказать стоит. Но как скоро он ста-
нет уникальной достопримечательно-
стью Тольятти – теперь, пожалуй, не 
скажет никто.
Самой идее уже не один год. Сум-

мируя рассказ Радченко и Кузнецова, 
хронологически выстраивается сле-
дующая картина. Радченко поделился 
идеей с Кузнецовым, после чего твор-
ческая группа подготовила проект 
мемориала (именно мемориала, а не 
«парковой скульптуры», в которую он 

«превратился стараниями «конкурс-
ной комиссии»). Искать поддержки 
пришлось долго, но все же она на-
шлась в лице губернатора Дмитрия 
Азарова. И землю выделил город (от 
Радченко эту информацию скрыли). И 
конкурс был (победил проект Кузне-
цова). И проект доработали – ужали. 
Не до парковой скульптуры, но значи-
тельно.
Но затем как-то все стихло на время.

Потом появились «проект Церетели» 
и новая «конкурсная комиссия». И все 
пошло не так. Новые «комиссары» 
устроили «культурный переворот». 
Меняя на ходу правила, если верить 
в то, что написано в протоколах засе-
даний (а доверия к ним нет, ибо они 
стали достоянием общественности, 
только когда разгорелся скандал, и по 
другим причинам), они добились сво-
ей цели: победил «проект Церетели». 
Подробности описаны в предыдущем 
номере «Трудовой Самары», в мате-
риале Степана Филатова «Страсти 
по «солдатке»». Для тех, кто не чи-
тал, вкратце: для этого пришлось, 
как говорится, переобуться на лету 

– отменить результаты электронно-
го голосования, в котором приняли 
участие тысячи горожан, выбравших 
проект Кузнецова. Факт «накрутки 
голосов» был зафиксирован еще 
в ходе голосования – вброс шел в 
пользу Церетели. И вот на этом осно-
вании результаты отменили, девять 
присутствовавших на итоговом засе-
дании членов комиссии изловчились 
проголосовать 14 голосами, присудив 
победу… Церетели. Интересно девки 
пляшут!
Александр Радченко представил 

кипу документов, позволяющих от-
следить все этапы «мытарств солдат-
ки». В том числе и копию обращения 
в ФСБ от городской администрации с 
просьбой расследовать факты фаль-
сификации электронного голосова-
ния. Только зачем оно было направ-
лено в «компетентный орган», если 
результатов расследования никто 
ждать не собирался?
Сложилось впечатление, что мо-

гущественный некто из-за кулис ру-
ководил всем процессом. Но вот кто 
этот некто? Городская администра-
ция открещивается от этой истории 
(она же только землю выделила и 
свой беззащитный сайт предоста-
вила для голосования). Однако на 
пресс-конференции присутствовал 
глава пресс-службы городской адми-
нистрации Дмитрий Лопатин, кото-

рый пытался (не очень убедительно) 
доказать, что все было по-честному. 
Делал он это, опираясь на копии тех 
самых сомнительных протоколов. И 
вообще сложилось впечатление, что 
он «не в теме». Возможно, он так бы 
безмолвно и просидел, если бы один 
из журналистов не обратился к нему 
с просьбой прояснить ситуацию. Фон-
ды, «семизоровский» и «жилкинский», 
формально тоже на себя никакой от-
ветственности не взяли. Церетели 
вроде тоже сюда не напрашивался… 
Короче, вопросов меньше не стало. 

Присутствовавшие на мероприятии 
общественники завалили Александра 
Радченко различными предложения-
ми типа обратиться в следственный 
комитет. Прозвучало даже объявле-
ние о создании некой чрезвычайной 
комиссии, которая признала действия 
конкурсной комиссии некомпетентны-
ми, а ее решение – не имеющим силы. 
Крутой поворот… Александр Радчен-
ко намерен искать правды у Дмитрия 

Азарова. А ведь Радченко инсульт разбил 
после кульбита конкурсной комиссии.
А что, если этот «таинственный не-
кто» и есть губернатор? Сложившаяся
ситуация породила множество слу-
хов, а истина растворилась в негра-
мотно составленных протоколах. 
И еще нельзя не отметить, что до-

верию к электронному голосованию 
нанесен серьезный урон. Наивно ду-
мать, что только в Тольятти. А ведь 
эту систему хотят применить на вы-
борах. 
Александр Радченко подытожил: 

главное сейчас – дело до конца дове-
сти, уникальный памятник поставить. 
Вопрос в том, как это сделать. Глава 
города Сергей Анташев ему заявил: 
«Денег все равно в бюджете нет, об-
ращайтесь куда хотите». Хотя всем 
очевидно, что на Церетели бы деньги 
нашлись.

Виктор КОЗЛОВ
Тольятти

Первый секретарь Самар-
ского ГК ЛКСМ РФ, замести-
тель председателя обще-
ственного молодежного 
парламента при Самарской 
Губернской Думе Александр 
Сорокин принял участие в 
первом Межрегиональном 
съезде молодых парламента-
риев ПФО «Политические го-
ризонты – 2019».
Мероприятие подобного уров-

ня, организатором которого вы-
ступил Молодежный парламент 
при Чебоксарском городском 
Собрании депутатов, в Чуваш-
ской Республике проходил впер-
вые.
В съезде приняли участие мо-

лодежные делегации тринадца-
ти российских регионов.
Форум проводился с целью 

создания межрегиональной 
дискуссионной площадки для 
обсуждения и рассмотрения ак-
туальных проблем современной 
молодежи.
В рамках форума в Доме 

Дружбы народов Чувашской
Республики состоялся открытый 
диалог между молодыми парла-
ментариями.
Александр Сорокин расска-

зал о деятельности Самарско-
го молодежного парламента, 
а также о ситуации, которая 
складывается на муниципаль-
ном уровне: «Сейчас в нашей 
стране значительную роль в 
политике играет молодежь, мо-
лодежь – это будущее нашего 
государства. Цель создания 
молодежных парламентов – 

это привлечение молодежи в 
законотворческий процесс и в 
политику. Но что мы видим на 
самом деле? В молодежные 
парламенты, чаще всего муни-
ципального уровня, берут толь-
ко тех, кто будет работать не на 
молодежь в целом, а на конкрет-
ные политические силы. В связи 
с этим деятельность молодежи, 
оппозиционно настроенной к 
действующей власти, тех ре-
бят, которые готовы предло-
жить конструктивную позицию 
по ряду вопросов, просто сво-
дится к минимуму, их просто не 
включают в состав парламента 
под разными предлогами. Депу-
таты партии власти на местах 
используют молодежь в своих 
собственных предвыборных це-
лях, а не в интересах развития 
молодежного парламентаризма. 
Такая проблема просто сводит 
на нет истинную цель парламен-
та и превращает его в молодеж-
ный штаб конкретного депутата, 
который только и делает, что 
работает на депутата и не при-
нимает в свой состав ребят с по-
лярным мнением…»
Многие присутствовавшие 

согласились с позицией Алек-
сандра и признали, что данная 
проблема существует практиче-
ски во всех регионах ПФО. По 
окончании съезда молодежные 
парламентарии договорились о 
дальнейшем сотрудничестве в 
области молодежной политики 
ПФО.

Пресс-служба
Самарского ГК ЛКСМ РФ

Тольяттин -
ский горком 
КПРФ провел 
н а г р а ж д е -
ние участни-
ков конкурса 
«День 7 ноя-
бря – красный 
день календа-
ря», который 
был объявлен 
г о р о д с к и м 
комитетом в 
честь 102-й 
г о д о вщ и н ы 
Великой Ок-
тябрьской со-
циалистиче -

ской революции. Памятные подарки 
и благодарственные письма Роману 
Майданкину и Юлии Спиридоновой 
вручил первый секретарь Комсомоль-
ского РК КПРФ Эдуард Евгеньевич 
Ребрушкин.

vk.com/trudovaya.samara

20 ноября 1919 года в 
Берлине открылся пер-
вый, учредительный Кон-
гресс Коммунистического 
интернационала молоде-
жи (КИМ) – крупнейшей 
международной молодеж-
ной коммунистической 
организации, являвшей-
ся секцией Коминтерна 
и действовавшей под 
его руководством. РКСМ-
РЛКСМ-ВЛКСМ входил в 
КИМ в качестве коллек-
тивного члена.
Конгресс проходил с 20 

по 26 ноября 1919 года. На 
нем присутствовало 29 де-
легатов из 13 стран (Совет-
ской России, Германии, Ав-
стрии, Швейцарии, Швеции, 
Норвегии, Дании, Польши, 
Венгрии, Румынии, Италии, 
Испании, Чехословакии), 
представлявших 219 тыс.
членов молодежных орга-
низаций. Конгресс при-
нял решение о создании 
КИМ, о его вступлении в 
Коминтерн, утвердил Устав 
и Программу. КИМ ставил 
своей задачей создать ши-
рокое массовое движение 
молодежи в защиту ее эко-
номических, политических 
и культурных интересов, 
содействовать изучению 

молодежью теории и прак-
тики марксизма-ленинизма. 
Особое внимание КИМ уде-
лял борьбе против милита-
ризма, войны и фашизма, в 
поддержку СССР.
Идея создания КИМ при-

надлежала В.И. Ленину, 
под руководством которого 
большевики начали борьбу 
за сплочение левых сил в 
международном молодеж-
ном движении еще в годы 
Первой мировой войны.
КИМ сыграл большую роль 

в организации и сплочении
международного молодеж-
ного движения. При его под-
держке комсомольские ор-
ганизации различных стран 
выросли, окрепли и могли 
под руководством компар-
тий самостоятельно решать 
стоявшие перед ними зада-
чи. Вслед за роспуском Ком-
интерна в мае 1943 года 
был распущен и КИМ.
Сегодня идейным пре-

емником и продолжателем 
дела КИМ является Все-
мирная федерация де-
мократической молодежи 
(ВФДМ), в которую входит 
Ленинский комсомол.

vk.com/vkomsomole

КОМИССАРЫ КУЛЬТУРНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

ПО-ТОЛЬЯТТИНСКИ
Некоторым может показаться, что это буря в 
стакане воды. Однако это не так. Речь о том, что 
город опозорили. А еще доверие к электронным 
выборам подорвали.

СЪЕЗД МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ПФО

«ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ 
– КРАСНЫЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ»

СО 100-ЛЕТИЕМ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

МОЛОДЕЖИ!
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КПРФКПРФ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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В семинаре принимали участие 
члены местных отделений ВЖС 
Похвистневского района, Борско-
го района, Кинель-Черкасского 
района, г. Самары, г. Сызрани,
г. Жигулевска.
Всего в семинаре приняли 

участие 28 членов Самарского 
регионального отделения ООД 
«ВЖС».
На семинаре выступила Сами-

гулова Галина Михайловна из 
с. Новые Ключи Кинель-Черкас-
ского района, которая рассказа-
ла, что она, имея образование 
зоотехника, в настоящее время 
является руководителем кружка 
и музея «Русская игрушка», об-
учает данному ремеслу 17 детей, 
регулярно проводит выездные 
выставки по Российской Федера-
ции, а также и за границей (Гер-
мания, Финляндия).
Ее куклы пользуются большим 

спросом, она единственная в 
Самарской области прошла об-
учение и получила разрешение на
изготовление обрядовых кукол, 
игрушек, и к ней в село Новые 

Ключи Кинель-Черкасского райо-
на постоянно приезжают туристы, 
которые интересуются русской 
культурой и чтят русские тради-
ции.
Также на семинаре выступила 

Мальцева Наталья Михайловна, 
которая рассказала о том, ка-
кие трудности ей пришлось пре-
одолеть, чтобы снизить размер 
начислений за подачу холодной 
воды жителям поселка Подгор-
ного, чтобы отменили незаконное 
начисление платы за газ жителям 
поселка, а также чтобы произве-
ли перерасчет.
Еще Мальцева Н.М. рассказала 

участникам семинара, с какими 
трудностями она добилась встре-
чи с уполномоченным по правам 
человека Самарской области 
Гальцовой О.Д. по решению во-
проса подачи горячей воды в жи-
лые дома поселка Подгорного, 
так как решение суда не исполня-
ется уже 11 лет. Уполномоченный 
по правам человека Самарской 
области приезжала в п. Подгор-
ный и пообещала жителям в бли-

жайший год решить данную про-
блему.
Члены ВЖС из г. Жигулевска по-

делились опытом, что в настоя-
щее время уделяют большое 
внимание подрастающему поко-
лению, активно сотрудничают со 
всеми школами, проводят уроки 
мужества, развивают пионерское 
движение, принимают активное 
участие в решении вопроса по 
доставке детей в ночное время 
из спортивных секций до жилых 
домов.
Член ВЖС из г. Сызрани Ери-

на М.А. поделилась информаци-
ей о проводимой ею депутатской 
деятельности в г. о. Сызрань.
А члены ВЖС г. Жигулевска вы-

несли на обсуждение вопрос об 
обращении к президенту РФ с за-
явлением об отмене постановле-
ния, которое приняла в 3 чтени-
ях Государственная Дума РФ – о 
переводе образования, здраво-
охранения и культуры на коммер-
ческую основу, – поскольку это 
приведет к полному уничтожению 
образования, лечиться будут из-
бранные, а культуры коснется 
только часть населения.
Данное предложение было 

единогласно поддержано всеми 
участниками семинара, а также 
было предложено опубликовать 
данное обращение в газете «Тру-
довая Самара», направить его 

В субботу, 16 ноября, перед слушате-
лями II потока Тольяттинской школы мо-
лодого коммуниста с лекцией выступил 
доцент, кандидат философских наук РО-
ГОЖИН НИКОЛАЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ.
На втором занятии по марксистско-ле-

нинской философии были рассмотрены 
следующие вопросы:
– специфика социальных законов;

– материалистическое понимание истории;
– способ производства. Учение об об-
щественно-экономической формации;
– социальная структура общества. Классы, 
классовая борьба;
– этносоциальные общности людей.

vk.com/trudovaya.samara

Первый секретарь Сызранского РК 
Кузнецова Зоя Ивановна 17 ноября в 
поселке Сборном провела мероприя-
тие, посвященное 100-летию народного 
образования поселения Волжское (в со-
став которого входит поселок Сборный).
Она рассказала об истории Сызранского 

уезда, о Сызранском уездном отделе на-
родного образования, начиная с 1917 года. 
Также было чествование местных отлични-

ков народного просвещения, заслуженного 
учителя РСФСР.
Интересно прошло мероприятие в мест-

ном музее, созданном Кузнецовой З.И. На 
него были приглашены учителя, воспита-
тели д/сада, общественные организации, 
местное население. Программа мероприя-
тия понравилась всем участникам.

Сызранский РК КПРФ

Среди всех праздников, проводимых в 
нашей школе, День матери занимает осо-
бое место. Но главная наша задача – со-
здавать образ матери, к которому нужно 
стремиться. Чтобы каждый ребенок нес 
в своей душе единственный и неповто-
римый образ – образ мамы, которая все 
поймет, простит, всегда пожалеет и будет 
беззаветно любить, несмотря ни на что, 
которая возьмет на себя ответственность 
быть с ребенком и в горе, и в радости. 
Образ матери воспевался поэтами всех 
времен и народов. О ней слагали поэмы и 
баллады. Нет, наверное, ни одной страны, 
где бы не отмечался День матери. В Рос-
сии День матери стали отмечать сравни-
тельно недавно.
В преддверии такого замечательного 

праздника в ГБОУ «СОШ № 6» г. Жигу-
лёвска прошло мероприятие «Восславим 
женщину-мать», которое было посвящено 
истории жизни матери-героини Алексан-
дры Аврамовны Деревской. В трудные до-
военные, военные и послевоенные годы 
Александра Аврамовна вместе с мужем, 
Емельяном Константиновичем, подобра-
ла, приютила в своей семье, выходила, 
вырастила, воспитала и стала родной 
Матерью сорока восьми детям-сиротам 
разных национальностей, судеб и возрас-
тов. Александра Аврамовна Деревская 
– уникальный человек, никто в мире не 
совершал подобного. Ее подвиг беспре-

цедентен, и всего два города могут гордо 
заявить, что причастны к этому: наш Жи-
гулёвск и Ромны на Украине, куда семья 
переехала после окончания войны. 
Она награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «Мать-героиня». О 
семье Деревских написаны книги, созданы 
фильмы. Ставшие ей родными дети дав-
но выросли, проявив себя примерными 
гражданами своей страны. Знают и пом-
нят Александру Аврамовну уже несколько 
сотен ее потомков следующих поколений 
– внуков, правнуков, праправнуков. Ее 
практический опыт матери, психолога и пе-
дагога десятки лет успешно используется 
в воспитательных целях учителями и пре-
подавателями, тренерами и наставниками 
в разных уголках нашей планеты. 
Мероприятие получилось очень позна-

вательным. Ребята с большим интересом 
слушали выступавших, высказывали свое 
мнение. Затем дети прослушали рассказ, 
который учит тому, чтобы мы с ранних лет 
любили, ценили, уважали наших матерей. 
В конце урока ребята зачитывали свои 
сочинения «За что я люблю свою маму», 
некоторые дети не могли сдержать слез, 
когда говорили о любви к своим мамочкам. 
Надеемся, что это мероприятие найдет от-
клик в сердцах ребят и, придя домой, они 
не поскупятся на добрые слова и теплые 
объятия.

Марина Николаевна КОПЫТЦЕВА,
Педагог ГБОУ «СОШ № 6»

г. Жигулёвска

ПРОШЕЛ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕМИНАР ВЖС «НАДЕЖДА РОССИИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ
НАДЕЖДА РОССИИ

«ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ-МАТЬ»
Образ чей, великий и бездонный,
Прославляли гении в веках?
Это ты – прекрасная мадонна,
Это мать с младенцем на руках.

II ПОТОК ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ШКОЛЫ
МОЛОДОГО КОММУНИСТА

НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В ВОЛЖСКОМ – 100 ЛЕТ

19 ноября 2019 года в Кинель-Черкасском районе 
Самарской области состоялся выездной семи-
нар по обмену опытом работы местных отде-
лений Всероссийского женского Союза «Надежда 
России» Самарской области.

президенту России Путину В.В. и председателю Государ-
ственной Думы РФ.
Участники семинара возлагают большую надежду на то, 

что наши обращения президент РФ услышит и поддержит 
нас.
Также участники семинара выразили пожелания прово-

дить выездные семинары раз в квартал, чтобы движение 
«Надежда России» приносило еще больше положительных 
результатов, так как обмен опытом помогает развиваться во 
многих направлениях.

М.А. ЖУРАВЛЕВА,
председатель Самарского регионального ООД «ВЖС» 



ОТВЕТ НА «МАКРИЗИС»

Основывая изучение природы и 
общества на материалистической 
диалектике, классики марксизма 
подчеркивали, что развитие не 
происходит по прямой линии и с 
одинаковой скоростью. Каждый пе-
риод спокойного движения скрыва-
ет подспудно вызревающие новые 
элементы. Вызванные столкнове-
нием противоречий различных сил 
и тенденций, они накапливаются 
и в конце концов приводят к каче-
ственным изменениям. Как подчер-
кивал В.И. Ленин, жизнь включает 
«и медленную эволюцию и бы-
стрые скачки, перерывы постепен-
ности».
Справедливость этого доказала 

Латинская Америка. Еще вчера 
дружный хор журналистов и по-
литиков утверждал, что «левая 
волна» схлынула с региона, а по-
беды прогрессивных сил были 
случайными остановками на «ма-
гистральном пути к свободному 
рынку». Основанный на внешних 
– да и то тенденциозно отобранных 
– признаках, этот подход потерпел 
фиаско. Он не учел главного – со-
циально-экономических противо-
речий. Либеральные реформы 
обострили их до предела. Касается 

это и самых благополучных на пер-
вый взгляд государств – Аргентины 
и Чили.
Четыре года назад именно Арген-

тина положила начало «правому 
повороту». Новый президент Мау-
рисио Макри отказался от курса 
предшественников – Нестора и 
Кристины Киршнер, позволившего 
преодолеть последствия тяжелей-
шего кризиса 1999–2002 годов. Он 
инициировал масштабную при-
ватизацию и отмену социальных 
программ. Целью экономической 
стратегии провозглашалась свобо-
да для крупного бизнеса. Как утвер-
ждалось, не связанный путами в 
виде высоких налогов и экспорт-
ных пошлин капитал увеличит про-
изводство и обеспечит «нулевую 
бедность».
Эффект оказался предсказуе-

мым. Вместо проявления патрио-
тических чувств бизнес направил 
средства в офшоры, а лишенный 
поддержки госсектор ушел в пике. 
Национальная валюта обесцени-
лась втрое, падение экономики 
продолжается второй год, без-
работица приблизилась к 11 про-
центам. Для борьбы с бюджетным 
дефицитом власти прибегли к зай-
мам. Внешний долг вырос почти 
наполовину, до 278 млрд долл., но 
каждый новый кредит все глубже 
затягивал петлю. Так, выделенный 
МВФ транш в 57 млрд долл. пошел 
на выплату процентов по прежним 
обязательствам.
В августе правительство объяви-

ло о невозможности вернуть долги 
в срок, подведя страну к новому 
дефолту. Повторилась ситуация 
двадцатилетней давности, причем 
жертвой «макризиса», как окрести-
ли его острые на язык аргентинцы,
снова стали простые люди. За 
последний год работу потеряли

100 тыс. граждан, уровень бедности 
увеличился с 27,3 до 35,4 процен-
та, или на 3,3 млн человек. С 4,9 до 
7,7 процента выросла доля живу-
щих в крайней нищете. Почти 3 млн 
граждан страдают от недоедания, 
зафиксированы случаи голодной 
смерти детей.
Провал неолиберальной полити-

ки вызвал рост популярности ле-
вой оппозиции, объединившейся в 
коалицию «Фронт для всех». Кан-
дидатом в президенты она выдви-
нула бывшего премьера Альберто 
Фернандеса, а в вице-президенты 
– Кристину Киршнер. Перед лицом 
поражения Макри заявил о повы-
шении минимальной зарплаты и 
замораживании цен на топливо. 

Но спасти режим лихорадочные 
метания не смогли. 27 октября 

Фернандес одержал убедительную 
победу. В должность он вступит 10 
декабря.
Наследство, достающееся ново-

му правительству, не назовешь 
простым. Но анонсированные 
шаги внушают надежду, что Арген-
тина в короткие сроки преодолеет 
ущерб. Назвав голод «главным по-
зором», Фернандес заявил о необ-
ходимости контроля над ценами и 
снижения зависимости от импорта. 
По его словам, столь крупный про-
изводитель сельхозпродукции, как 
Аргентина, не должен страдать от 
дефицита из-за аппетитов ориен-
тированных на экспорт корпора-
ций. Также он выступил за рост 
зарплат и пересмотр соглашений 
с кредиторами, заявив: «МВФ име-
ет непосредственное отношение к 
кризису».
Изменения затронут и внешнюю 

политику. При Макри Аргентина 
выступала в унисон с Вашингто-
ном, поддержав попытку пере-
ворота в Венесуэле. Фернандес 
подверг критике «Группу Лимы» 
– объединение противников Нико-
ласа Мадуро, заявив, что она «вы-
полняет решения Белого дома». 
Политик призывает перезапустить 
Союз южноамериканских наций 
(УНАСУР), созданный по инициа-
тиве Уго Чавеса. Как подчеркива-
ется в заявлении Боливарианского 
альянса для народов нашей Аме-
рики (АЛБА), «аргентинцы решили 
вернуться на путь строительства 
собственной модели националь-
ного развития и укрепления регио-
нального единства».
Это особенно важно сейчас, ко-

гда враги Венесуэлы разработали 
новый план вторжения. «Группа 
Лимы» пригрозила задейство-
вать Межамериканский договор 
о взаимной помощи, по которому 

страна может обратиться к другим 
участникам соглашения (в том чис-
ле к США) за военной поддержкой. 
Согласно плану, это должен сде-
лать контролируемый оппозицией 
парламент Венесуэлы, открыв две-
ри интервентам.

НАСЛЕДНИКИ ПИНОЧЕТА

В Чили классовые столкновения 
приняли более драматичный харак-
тер. С точки зрения либеральной 
логики это необъяснимо. Самая 
богатая страна Южной Америки, 
казалось, застрахована от мас-
сового возмущения. Но это лишь 
подтверждает негодность таких по-
казателей, как объем ВВП, для ана-
лиза социального самочувствия.
Являясь местным рекордсме-

ном по размеру экономики, Чили 
держит чемпионскую планку и по 
неравенству. При диктатуре Пи-
ночета страна превратилась в ре-
зервацию неолиберализма. С ча-
стичными коррективами система 
сохранилась по сей день. Соци-
альная политика государства све-

дена к минимуму. Образование и 
здравоохранение находятся пре-
имущественно в частных руках и не-
доступны для значительной части 
населения. В итоге 75 тыс. детей 
не посещают школы, число людей, 
скончавшихся из-за несвоевре-
менного оказания медицинской по-
мощи, в прошлом году составило 
26 тыс. То же самое касается пен-
сионной системы. Жители должны 
самостоятельно отчислять по 10 
процентов дохода в частные фон-
ды, но это не гарантирует высоких 
выплат. С учетом того, что каждый 
третий трудится в неформальном 
секторе, люди со страхом ждут 
старости.
Победа правого режима во главе с 

миллиардером Себастьяном Пинь-
ерой только ухудшила положе-
ние. Показатели безработицы по-
шли вверх, выросли цены и тарифы.
Очередное подорожание проезда
в метро – до 850 песо (около
80 руб.) – стало спусковым крючком 
для массовых протестов. Вместо 
диалога власть пошла на репрес-
сии и ввела режим чрезвычайного 
положения. В города ввели армию. 
При подавлении волнений погибли 
свыше 20 человек, тысячи были 
задержаны. Их избивали и подвер-
гали пыткам. Это стало роковой 
ошибкой правительства. Чилийцы 
не простили возвращения к тем-
ным временам диктатуры. 25 октя-
бря в центре Сантьяго собралось 
более 1 млн протестующих. Заба-
стовки охватили медные рудники и 
морские порты.
Напуганный Пиньера отменил 

режим ЧП, объявил об отставке 
правительства, увеличении мини-
мальной зарплаты и о снижении 
тарифов. Протестующие расцени-
ли это как маневры с целью вы-
играть время, тем более что от-
ставка кабинета обернулась лишь 
перетасовкой фигур. Митинги 
продолжаются, а к экономическим 
требованиям добавились полити-
ческие: уход всей правящей вер-
хушки и замена принятой в 1981 
году Конституции.
Активной участницей протестов 

является Компартия Чили (КПЧ). 
В ее заявлении отмечается, что 
граждане выразили законное воз-
мущение и требуют не космети-
ческих, а коренных изменений. 
Коммунисты выдвинули список 
первоочередных мер, среди кото-
рых созыв учредительного собра-
ния и принятие новой Конституции, 
полный пересмотр пенсионной 
системы, сокращение рабочей не-
дели с 44 до 40 часов, национали-
зация общественного транспорта. 
Также КПЧ потребовала привлечь 
власть к ответственности за разгон 
демонстраций.

В ЗАЩИТУ ПРОГРЕССА

Но капитал отчаянно цепляется 
за власть. США и их союзники под-
держали чилийские власти и пыта-
лись повлиять на выборы в Арген-
тине. Так, руководство Бразилии 
пригрозило в случае победы Фер-
нандеса выйти из экономическо-
го союза МЕРКОСУР. Но главные 
атаки направлены против Боливии 
и Уругвая.

20 октября в Боливии прошли 
выборы парламента и президента. 
Победу на первых одержало «Дви-
жение к социализму» – партия, ру-
ководящая страной с 2005 года. Ее 
глава, действующий президент Эво 
Моралес, тоже подтвердил свой 
мандат. Это оспорила правая оппо-
зиция во главе с занявшим второе 
место Карлосом Месой. В начале 
2000-х он уже возглавлял страну. 
Его правление ознаменовалось 
«шоковой терапией» под диктов-
ку МВФ и подавлением народных 
протестов. Самым кровавым стало 
убийство более 60 человек в Эль-
Альто.

Теперь Меса объявил себя за-
щитником демократии. Поводом 
стали предварительные итоги, по 
которым Моралесу не хватало де-
сятых долей процента для победы 
в первом туре. По опыту прежних 
выборов известно, что данные из 
сельских районов, где проживает 
основной электорат Моралеса, по-
ступают с задержкой. Так вышло и 
теперь. Окончательные итоги по-
казали уверенную победу прези-
дента.
Но предлог появился – и оппози-

ция начала беспорядки. Их сцена-
рий был явно продуман заранее. 
Протестующие поджигали избира-
тельные участки и блокировали до-
ставку бюллетеней, тут же обвиняя 
власть в «намеренной задержке 
подсчета». Вашингтон выступил 
в их поддержку. «Мы глубоко оза-
дачены в связи с нарушениями и 
следим за тем, чтобы власти обес-

печили народу возможность выра-
жать свое мнение», – заявил госсе-
кретарь США Майк Помпео. Белый 
дом, а также власти ЕС, Бразилии 
и Колумбии отказались признавать 
результаты и потребовали прове-
дения второго тура.
Моралес назвал это попыткой пе-

реворота, который готовят «правые 
силы, пользующиеся зарубежной 
поддержкой». По его словам, на-
род должен защитить свои голоса. 
Вместе с тем он предложил Орга-
низации американских государств 
и всем заинтересованным странам 
прислать представителей для пе-
ресчета голосов.
Но критики Боливии не заин-

тересованы в истине. Им нужно 
уничтожить левое правительство, 
добившееся выдающихся успехов. 
Страна является лидером конти-
нента по экономической динамике. 
Ее ВВП растет со средней скоро-
стью 5 процентов в год – вдвое 

быстрее, чем общий показатель 
региона. Плодами этого пользуется 
не верхушка социальной пирамиды, 
а широкие массы. Бедность сокра-
тилась вдвое, а крайняя бедность 
– в три с лишним раза, с 19,3 до 5,8 
процента. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни выросла с 65 до 72 
лет. На образование выделяется до 
14 процентов бюджета, построено 
более 200 больниц и 3 тыс. учреж-
дений первичной медико-санитар-
ной помощи.
Особое внимание уделяется ин-

фраструктуре. За 14 лет проло-
жено 6 тыс. км новых автодорог, в 
Ла-Пасе создано уникальное «воз-
душное метро» – 10 линий канатной 
дороги, которой ежедневно пользу-
ются 100 тыс. человек. «Настоящая 
демократия – это не просто выборы 
каждые пять лет, это бесплатное 
здравоохранение, достойное жи-
лье, качественное образование и 
человек в центре экономики», – го-
ворит президент сената 29-летняя 
Адриана Сальватьерра.
Не меньший гнев капитала вы-

зывает национализация ключевых 
отраслей, отказ от сотрудничества 
с МВФ и твердая позиция по Вене-
суэле. «Латинская Америка не будет 
задним двором США!» – заявил Мо-
ралес.
По той же причине «черная мет-

ка» вынесена «Широкому фронту» 
– правящей в Уругвае коалиции 
левых партий. За годы его руковод-
ства бедность снизилась с 33 до 7 
процентов, образование всех уров-
ней стало бесплатным, действует 
программа государственного жи-
лищного строительства. Вместе 
с Мексикой Уругвай инициировал 
«механизм Монтевидео» – план 
урегулирования венесуэльского 
кризиса, не допускающий внешнего 
вмешательства. Эффект разорвав-
шейся бомбы имели парламентские 
слушания, на которых депутаты 
«Широкого фронта» обнародовали 
доказательства причастности ЦРУ к 
преступлениям военной диктатуры 
1973–1985 годов.
По итогам всеобщих выборов 27 

октября кандидат «Широкого фрон-
та» Даниэль Мартинес занял пер-
вое место, но страну ждет второй 
тур. Правая оппозиция сплотилась 
вокруг Луиса Лакалье По, призыва-
ющего к мерам жесткой экономии. 
Среди его соратников – бывший 
командующий армией Гидо Манини 
Риос, восхищающийся президентом 
Бразилии Болсонару.

Страну ждут жаркие схватки, в ко-
торых от «Широкого фронта» тре-
буется твердость. Положительным 
фактом является смещение коали-
ции влево. Большинство избран-
ных от нее депутатов представляют 
Компартию Уругвая и левосоциа-
листическое «Движение народного 
участия». В нижней палате число 
коммунистов выросло с одного до 
шести.
Отстаивая право континента на 

развитие в интересах трудящих-
ся, левые силы должны провести 
работу над ошибками. Жизнь по-
казывает, что часто они действуют 
недостаточно решительно. Капитал 
сохраняет ключевые позиции в эко-
номике и СМИ, а упор на сырьевые 
отрасли делает государства уязви-
мыми. Прогрессивным движениям 
нужно оправдать надежды, которые 
возлагают на них народные массы.

Сергей КОЖЕМЯКИН
gazeta-pravda.ru
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ПЕРЕРЫВ ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
ПОСТЕПЕННОСТИ

В МИРЕВ МИРЕ

Народы Латинской Америки не хотят пре-
вращаться в рабов корпораций. В Аргентине и 
Чили миллионы людей отвергли неолибераль-
ную модель. В Боливии и Уругвае капитал пы-
тается вернуть власть, прибегая к насилию и 
услугам ультраправых сил.



Но вот беда: в нашей богатой стране ни эко-
номике, ни людям житья нет! Тогда кто нами 
руководит и почему такая плачевная жизнь 
обеспечивается людям из года в год? Но все 
познается в сравнении.
Весной этого года группа депутатов Госу-

дарственной Думы посетила Венгрию. Это 
маленькое государство (9 миллионов жите-
лей) живет исключительно сельским хозяй-
ством, промышленность полностью уничто-
жена, природных ресурсов нет. Так вот в этой 
стране полностью бесплатные образование 
и здравоохранение. Ипотека беспроцентная. 
Молодая семья, покупая квартиру, вносит 
взнос в размере трети ее стоимости и все-
ляется. При рождении первого ребенка госу-
дарство гасит ипотеку на треть, при рождении 
второго ребенка гасится еще треть. Фактиче-
ски семья покупает квартиру за треть ее
стоимости.
А у нас молодая семья берет ипотеку под 

11,5% годовых, приобретает одну квартиру, а 
платит за три, и еще не факт, что она что-то 
получит. Чаще всего семья лишается и ново-
го, и старого жилья. В стране миллионы об-
манутых дольщиков, обманутых вкладчиков, 
обманутых ипотечников. Так что же это за 
страна и кто ею руководит?
Питание в школе 30 руб. в день – 600 руб. 

в месяц на одного ребенка. Только возника-
ет вопрос: а что можно съесть на 30 рублей? 
Чашка чая в любой забегаловке стоит 60
рублей. 
Но ИТОГО: 1990,12 руб. в месяц на одного 

ребенка. Для сведения сообщаю, что питание 
бездомной собаки в приюте в день – 180 руб-
лей. В месяц это питание составляет 5400
рублей. А на ребенка государство тратит 
1990 рублей 12 копеек в месяц!
Как погорельцам семье рекомендуют взять 

ипотеку под 11,25% годовых, но как многодет-
ным ставка снижается на 0,25%. Какая добро-
та! Просто слезы душат!
Должен вам доложить, что губернатор Ир-

кутской области коммунист Левченко вы-
делил по миллиону рублей многодетным 
семьям, попавшим под затопление. Это не-
много. Но это не несколько тысяч рублей!
Вот в этом зале партия «Единая Россия» 

лишила народ, что называется, подножного 
корма. Испокон веков на Руси при всех царях 
и властях людям можно было в лесах соби-
рать грибы и ягоды – теперь нельзя! Плати! 
Ловить рыбу – нельзя! Плати! Собирать хво-
рост – нельзя! Плати! Если имеешь огород – 
покупай патент на растениеводство. Имеешь 
козу – покупай патент на животноводство. 

Имеешь дом – плати, имеешь дачу – плати, 
имеешь машину – плати три раза!
В этом зале законами от имени народа этот 

самый народ лишили пенсий, бесплатного 
образования, бесплатной медицины, бес-
платного жилья, работы, зарплаты и любых 
доходов, поставили под контроль налоговых 
инспекций, судов, судебных приставов, поли-
ции, гвардии, чтобы расправиться с любым, 
кто не снимет с себя последнюю шкуру, чтобы 
отдать на разворовывание властям.
В стране 34 миллиона безработных, почти 

половина трудоспособного населения. Но 
власти этого не признают, они их квалифи-
цировали как самозанятых. Идет пенсион-
ная реформа. Люди пенсионного возраста, 
не выйдя на пенсию, не могут найти работу. 
Сегодня не берут на работу моложе 25 лет
 как неопытных. Не берут старше 40 лет и тем 
более старше 50. Выходит, право на жизнь в 
России имеют люди от 25 до 40 лет. То есть 

всего 15 лет отводится для нормальной жиз-
ни гражданину России, а вся остальная жизнь 
– это выживание. Такого беспредела нет ни в 
одной стране мира!
С 2019 года перестали учитывать в пенсион-

ном стаже службу в армии, уход за ребенком 
до 1,5 лет, временную нетрудоспособность, 
уход за инвалидом 1-й группы или старше 

80 лет, получение пособия по безработице, 
а также время при переезде в другой регион. 
Все это есть почти у каждого и каждый сегод-
ня не дождется ни пенсии, ни заслуженного 
отдыха.
Мы уже 7 лет требуем принять закон о «де-

тях войны», но «Единая Россия» блокирует 
это решение. В стране миллионами вымира-
ют участники войны и труженики тыла, отдай-
те их льготы их детям – «детям войны», чего 
вы жметесь?
В развитых странах Европы средняя зар-

плата около 300 тысяч рублей в месяц, в Рос-
сии 37 000 реальная. В европейских странах 
средняя пенсия 130 тысяч рублей, у нас – в 
10 раз меньше. В России шестой год падает 
уровень жизни населения. Это что такое, нам 
что, подавать в Европейский суд на россий-
ское правительство?
Задолженность граждан за услуги ЖКХ рас-

тет и составляет 5000 рублей на человека.

Чтобы погасить долги, люди вынуждены 
брать потребительские кредиты и уже набра-
ли 16 триллионов рублей. Из этой суммы не-
обеспеченные кредиты составляют 7,9 трлн 
рублей, а просроченные – 853 млрд рублей. 
Получается, то, что государство не выдает в 
виде зарплаты и пенсий, люди вынуждены 
брать в долг у банкиров.
Благодаря налоговому маневру только в 

первом полугодии этого года народ ограб-
лен более чем на 3 триллиона рублей через 
НДПИ, зато на такую же сумму получили льго-
ты зарубежные друзья. Вот и получается, что 
в Казахстане «Лукойл» продает бензин по 22 
рубля за литр, а в России по 50 рублей. От-
куда взялась такая ненависть к российскому 
народу?
Нам морочат головы национальными проек-

тами как панацеей от всех бед. Но это всего 
лишь идеологический прием для легковер-
ных. На нацпроект «Здравоохранение» выде-
лено денег больше всех. Как же он реализу-
ется? А вот как. В больницах и поликлиниках 
идет повальное сокращение штатов. Очередь 
к врачу исчисляется месяцами, к детскому 
– неделями. Скорой помощи запретили во-
зить больных в стационары и штрафуют за 
неподчинение. Медсестер переименовали в 
уборщиц с окладом в два раза меньше, но с 
сохранением обязанностей. Куда же девают 
деньги? А на деньги нацпроекта ремонтируют 
медицинские учреждения, чтобы после ре-
монта сдать в концессию «своим» проходим-
цам с последующей приватизацией, так что 
итогом нацпроектов будет полностью платная 
медицина и образование тоже. 
Не верите? Но придется поверить! Глава 

Серпуховского района А. Шестун украл 18 де-
ревень вместе с детскими садами и ФАПами. 
Глава Клинского района А. Постригаев хапнул 
1700 объектов, в том числе и социальные. 
Хапают все! Уже посажены 6 министров, 14 
губернаторов и несчетное число региональ-
ных хапуг. Воруют сами охранники! Поли-
цейский Захарченко украл 8,5 млрд рублей, 
работники ФСБ чисто как разбойники напали 
на предпринимателя и ограбили на 136 мил-
лионов рублей.
Не сомневайтесь, эта братия разграбит и 

школы, и больницы, ни перед чем не оста-
новится! Остановить их может только всена-
родный протест. Звери воспринимают только 
силу! 

sovross.ru
Николай АРЕФЬЕВ

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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НАРОД ОБОБРАН, И ОН В ДОЛГАХМы рассматриваем во 
втором чтении основной 
закон нашей страны, закон 
о бюджете на 2020 и после-
дующие годы. Да, этот за-
кон призван вести страну к 
развитию, а народ к благо-
состоянию.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой машины. При 
оформлении (переадресовке) подписки без контрольно-кассовой машины на абоне-
менте проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом 
случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки). 
Всю моральную и материальную ответственность за нарушение условий подписки и 

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования изда-
ния бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки
«ПВ – МЕСТО» производится почтовыми работниками.

Линия отреза
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать реквизиты для 

оказания нашей газете материальной помощи. Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

Поволжский  банк  ПАО  «Сбербанк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
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 –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

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

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

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155

в Чапаевске:
8-937-642-2119

в Похвистневском районе:
8-927-004-7798 

в Сергиевском районе:
8-927-208-8964

в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832

в Кошкинском районе:
8-937-653-33-45

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:
8-960-828-4071

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!
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Наш индекс 88721

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

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

прием юриста

АЛЕКСАНДР СОРОКИН
каждую среду

С 13:00 ДО 17:00

 по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

предварительная запись по телефону

+79276888291

СЫЗРАНЦЕВА ВЯЧЕСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА 

– юбилей, 50 лет!

БАРЧЕНКОВА НИКИТУ ЕВГЕНЬЕВИЧА

ДРУЖИНИНУ АННУ СЕРГЕЕВНУ

ЕРЖЕНИНОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

ЖУКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

КУРМАЕВА НИКИТУ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Желаем 
вам здоровья, удачи 

и вдохновения в делах. Пусть родные 
всегда окружают вас любовью и пони-
манием, а коллеги – уважением. Пусть 
мудрость и мир всегда сопровождают 
вашу жизнь, а счастье никогда не поки-

дает вашу семью. 

Тол
ьят

тинс
кий горком КПРФ поздравляет товарищей по партии

88721
Трудовая
Самара

Трудовая Самара

88721

ВНИМАНИЕ! 
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
понедельник, пятница с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279

(предварительно звонить и записываться
тел. 8-937-175-5226, trud-samara@bk.ru). 

По средам с 11:00 до 13:00 
по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»,

ФРАКЦИЯ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ,
САМАРСКИЙ ГК ЛКСМ РФ
при информационной поддержке

ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»

объявляют конкурс
по истории для старшеклассников

г. о. Самара
по теме

«СТАЛИНСКАЯ ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПОБЕ-
ДА В ВОВ 1941–1945 ГГ.».

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте 
«Трудовой Самары»: trudsam.ru.

Конкурс пройдет с 15 ноября по 10 декабря 2019 года.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ


