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Газета «Трудовая САМАРА»
в соц. сетях 

Горожане пришли с лозунгами «Руки прочь от 
Грудинина», «Руки прочь от Левченко», «НЕТ по-
литическим преследованиям!», «Нет травле ком-
мунистов!», «Цены и тарифы – под народный кон-
троль!», «Скажем «нет» мусорному геноциду!».
Ведущими митинга стали депутат-комму-

нист Самарской Губернской Думы Миха-
ил Матвеев и Первый секретарь Куйбы-
шевского райкома КПРФ Сергей Горлов.

Митинг открыл Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ, заместитель председателя СГД 
Алексей Лескин. Он напомнил собравшимся, 
что борьба власти с успешными руководителями 
от КПРФ продолжается. «Яркий пример – наш с 
вами народный кандидат Павел Грудинин. Гру-
динин показал буржуазному миру свой островок 

Напомним, член президиума ЦК КПРФ 
Сергей Левченко с 2000 года был депута-
том Госдумы, а в 2015 году выиграл выбо-
ры губернатора Иркутской области, побе-
див во втором туре кандидата от «Единой 
России» и набрав 56,39% голосов. В со-
ответствии с законодательством РФ офи-
циальный срок его полномочий истекал в 
2020 году, после чего в регионе должны 
были пройти губернаторские выборы.
Официальные причины отставки Сергея 

Левченко – по собственному желанию. 
Однако, по мнению члена президиума ЦК 
КПРФ и депутата Госдумы Валерия Раш-
кина, успешный «красный губернатор» 
являлся костью в горле президента и его 
окружения, которое не могло допустить 
положительного прецедента руководства 
регионами членами КПРФ.
КПРФ пока не дала официального ком-

ментария по этому поводу, однако на 
условиях анонимности приближенный к 
Государственной Думе политик уточнил
в беседе с корреспондентом «СП», 
что настоящих причин для увольнения

Сергея Левченко было несколько.
– Во-первых, это чрезвычайно успеш-

ный губернатор, – объяснил он свою точ-
ку зрения. – На фоне вертикали власти, в 
которой все всё воруют или разваливают, 
вдруг появляется человек, который всего 
за 4 года увеличивает доходную часть об-
ластного бюджета практически в 2 раза. 
Причем увеличивает сборы за лесополь-
зование – в сфере, достаточно разворован-
ной ранее. В политическом отношении 
это очень плохой [для власти] пример 
деятельности губернатора-коммуниста. 
С другой стороны, проблема заключается 
в том, что Иркутская область – исключи-
тельно богатый край. В отличие от Запад-
ной Сибири, где есть только нефть и газ, в 
регионе, помимо нефти, есть еще золото, 
уголь, гидроресурсы и лес. Соответствен-
но, в Иркутской области пересекается до-
вольно много экономических интересов 
мелких и крупных олигархов. Само собой, 
их не устраивает тот факт, что в области 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА - СОЦИАЛИЗМ

КАДРОВЫЕ ЧИСТКИ КРЕМЛЯ:
«КРАСНОГО ГУБЕРНАТОРА» ЛЕВЧЕНКО 

ВЫНУДИЛИ УЙТИ В ОТСТАВКУ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА В ПОДДЕРЖКУ ПАВЛА ГРУДИНИНА И СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО В САМАРЕ

ВЛАСТЯМ АБСОЛЮТНО НЕ НУЖЕН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ОТ КПРФ

14 декабря в Самаре прошел митинг протеста против вы-
нужденной отставки губернатора-коммуниста Сергея Лев-
ченко, за права трудового народа, против антинародного 
курса правящего режима. В протестной акции в сквере «Ро-
дина» приняли участие более 1000 жителей.

После встречи 12 декабря с. г. с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым 
губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об 
отставке с занимаемого поста по собственному желанию. Спустя 
всего несколько часов президент РФ Владимир Путин уже подписал 
соответствующий указ. По мнению экспертов, это показательная 
отставка. Так власть будет освобождаться от всех неугодных. И ка-
дровые чистки станут массовыми.

(Продолжение на 3 стр.)
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социализма. Его хозяйство – пример того, как 
должна была развиваться наша страна послед-
ние 30 лет. И это очень озлобило буржуазию. И 
она стала испепелять и уничтожать и его лично, и 
его совхоз. Еще один пример – «красный» губер-
натор Иркутской области Сергей Левченко, кото-
рого вынудили уйти с поста главы региона. Эти 
люди на практике доказали жизнеспособность 
социально-экономической политики, альтерна-
тивной той, которую проводит Правительство 
РФ. Внедрение элементов госплана в региональ-
ную экономическую программу, содействие на-
родным предприятиям, выполнение социальных 
обязательств перед населением – все это идет 
вразрез с идеологией буржуазной власти. Как 
пример, всего за 4 года бюджет Иркутской об-
ласти увеличился на 100 млрд руб. Пока за это 
время при Левченко Иркутская область развива-
лась, наша Самарская область при Меркушкине 
влезала в долговую яму. 
Буржуазная власть, прочь свои лапы от на-

ших товарищей! Вместо гонений на руководите-
лей-коммунистов необходимо использовать их 
успешный опыт руководства в масштабах всей 
страны!»
Первый секретарь Новокуйбышевского горкома 

КПРФ Михаил Абдалкин подчеркнул: «На соб-
ственном опыте нам известно, что собой пред-
ставляет кампания клеветы, взятая на вооруже-
ние нашими политическими противниками. Они 
применяли не раз этот прием за последние три 
десятка лет. Мы знаем истинную причину развер-
нутой сегодня травли. Грудинин и его совхоз – это 
символ того, как можно и нужно работать в проти-
воположность коррумпированным чиновникам и 
вороватым бизнесменам. Левченко – это пример 
честной победы на выборах над «Единой Росси-
ей» и полное превосходство политики губернато-
ра-коммуниста над его предшественником-еди-
нороссом. Именно их эффективный опыт работы 
и принципиальная позиция вызывают звериную 
ненависть тех, для кого украсть миллиард-другой 
народных денег – дело привычное и обыденное. 
И сегодня ворье стремится уничтожить тех, кто 
работает не за страх, а за совесть. Призываю 

вас не допустить торжества буржуазии и, спло-
тившись вокруг КПРФ, защитить честные имена 
наших товарищей-коммунистов».
Второй секретарь Самарского горкома ЛКСМ 

РФ Валерий Демченко обратился к участни-
кам митинга со следующей речью: «Здравствуй, 
Самара! Мы, самарская молодежь, Ленинский 
комсомол, выступаем решительно против ин-
формационной травли российскими СМИ наших 
товарищей: Сергея Левченко и будущего пре-
зидента нашей страны Павла Грудинина. Эти 
люди, которые снимают заказные репортажи и 
льют грязь на наших товарищей, не могут назы-
вать себя журналистами, это продажные люди на 
службе у российской олигархии. Мы выступаем 
за отставку бездарного правительства Медведе-
ва и президента РФ Путина».
Активистка Куйбышевского района Окса-

на Романова в своем выступлении рас-
сказала о проблемах с ЖКХ, и в частности с 
вывозом мусора, в районе, о Куйбышевском 
ПЖРТ, который, взимая деньги с населения, 
ничего не делал и не делает, а в настоящее 

время начата процедура его банкротства.
Секретарь Советского РК КПРФ Виктор Ми-

няшев выступил с поддержкой блогера Олега 
Фиксы и с требованием отставки Путина и пра-
вительства Медведева.
В ходе митинга выступавшими были за-

тронуты и другие проблемные вопросы: 
рост цен и тарифов, грабительские рефор-
мы правительства, подорожание проезда 
в общественном транспорте с нового года.
В заключение протестной акции Сергей Гор-

лов зачитал резолюцию, которая была едино-
гласно принята и включала следующие пункты:

– Остановить травлю руководителей-комму-
нистов!

– Руки прочь от совхоза имени Ленина и Павла 
Грудинина! Не позволим разрушить народные 
предприятия!

– Остановить грабеж трудового народа!
– Отменить повышение пенсионного возраста!
– Ввести прогрессивный подоходный налог и 

заставить платить богатых больше.
– Остановить рост цен на топли-

во и значительно снизить цену на него.
– Отменить повышение платы за проезд в 

общественном транспорте в Самаре.
– Остановить рост тарифов на услуги ЖКХ, за 

вывоз мусора взимать плату с реально прожи-
вающих людей, а не с квадратных метров!

– На предстоящих в сентябре выборах – ни 
одного голоса партии «Единая Россия»!

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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На митинге выступили: первый и второй 
секретари горкома, депутаты фракции КПРФ 
в Самарской Губернской Думе, а также де-
путаты-коммунисты Думы г. о. Тольятти, 

представители тольяттинского комсомола. 
Поддержать товарищей приехали комму-

нисты г. Жигулевска. Были вручены медали 
«детям войны». 
В конце митинга единогласно была приня-

та резолюция с требованиями:
– руки прочь от С. Левченко и П. Грудинина!
– принять антикризисную программу КПРФ;
– остановить рост цен и тарифов, повысить 

зарплаты и пенсии;
– отменить повышение возраста выхода на 

пенсию;
– остановить политический произвол вла-

сти и преследование оппозиции по полити-
ческим мотивам;
– на предстоящих в 2020–2021 годах выборах 

– ни одного голоса партии «Единая Россия»!

vk.com/trudovaya.samara

В рамках всероссийской ак-
ции протеста 14 декабря но-
вокуйбышевские коммунисты 
провели пикеты в поддержку 
Павла Грудинина и Сергея 
Левченко, а также против поли-
тических репрессий власти по 
отношению к активистам.

vk.com/trudovaya.samara

14 декабря в рамках всероссийской 
акции протеста сызранские коммуни-
сты провели серию одиночных пике-
тов на месте запрещенного главой го-
рода Сызрани Лядиным митинга.

Активисты также проводили сбор 
подписей за всенародное избра-

ние мэра города и против строи-
тельства ЦБК на реке Волге.
В ходе пикетов коммунисты раздавали 

партийную газету «Трудовая Самара» и 
листовки, посвященные 140-летию Ста-
лина, и против строительства ЦБК.

vk.com/trudovaya.samara

14 ДЕКАБРЯ КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА И ПРОВЕЛИ МИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУ ПАВЛА ГРУДИНИНА И СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО

Тольяттинские коммунисты планировали 
провести в этот день митинги во всех трех 
районах города, но получили разрешение толь-
ко на площадку в парке Комсомольского райо-
на. В акции протеста приняли участие более 
100 человек, несмотря на морозную погоду. По 
традиции на митинге были вручены партби-
леты вновь вступившим в партию. Первый 
секретарь горкома КПРФ Виталий Минчук вру-
чил памятные медали «В честь 140-летия со 
дня рождения И.В. Сталина» двум ветеранам 
партии Комсомольского райкома, которые ак-
тивно принимают участие в жизни городского 
отделения. 

АКЦИЯ ПРОТЕСТА КПРФ В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ

АКЦИЯ ПРОТЕСТА КПРФ В СЫЗРАНИ
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КОРОТКОКОРОТКО

ТАРИФТАРИФ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Участники Семинара-совещания контрольно-ревизионных комиссий Самарского областного 
отделения КПРФ выступили в поддержку «красного» губернатора Сергея Левченко и «красного» 
директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина

vk.com/trudovaya.samara

КАДРОВЫЕ ЧИСТКИ КРЕМЛЯ:
«КРАСНОГО ГУБЕРНАТОРА» ЛЕВЧЕНКО 

ВЫНУДИЛИ УЙТИ В ОТСТАВКУ

ПО ВОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

ВЛАСТЯМ АБСОЛЮТНО НЕ НУЖЕН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ОТ КПРФ

В 2020 ГОДУ САМАРА СТАНЕТ РЕКОРДСМЕНОМ
ПО РОСТУ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ

появился хозяин, не набивающий их кар-
маны, а повышающий доходы местного 
населения.
Без сомнения, предположил собеседник 

«СП», именно из этих источников были 
брошены огромные финансовые сред-
ства на организацию развернувшейся в 
последнее время в медийном простран-
стве программы по дискредитации «крас-
ного губернатора», которая приобрела 
совершенно запредельный характер.
Еще в апреле этого года политик заяв-

лял, что федеральный центр по большей 
части не оказывает помощи подконтроль-
ному ему региону, а оппозиция в лице 
партии власти создает там атмосферу, 
сильно напоминающую линию фронта. 
Летние лесные пожары и наводнение в 
Тулуне, уверен он, сыграли только на руку 
заказчикам. «Залило ведь и Хабаров-
ский край, и Красноярский край, и даже 
Якутию. Однако по поводу этих регионов 
не говорилось ни слова, громадные про-
блемы при этом почему-то обнаружились 
исключительно в Иркутской области», – 
привел пример собеседник издания.
Также, предположил он, на решение 

Сергея Левченко написать прошение об 
отставке повлияла и сама федеральная 
власть, которая, используя сложившуюся 
ситуацию, дала ему понять, что спокойно 
работать губернатору-коммунисту не по-
зволит. Намек на то, что, если он не уй-
дет сам, травля будет только нарастать 
вплоть до сентября 2020 года, когда в ход 
пойдут совсем уже грязные приемы, и вы-
нудил Сергея Левченко пойти на этот шаг.

На вопрос о том, какие шаги в дальней-
шем может предпринять Сергей Левчен-
ко, респондент «СП» ответил так:

– Он сам должен принять решение. Тут 
все упирается в его моральное и физиче-
ское состояние. Можно только предста-
вить себе, насколько человек в данный 
момент измолочен сложившейся ситуа-
цией. Впрочем, принимая во внимание 
то, что, хоть и достаточно давно, но Лев-
ченко уже одерживал на выборах победу, 
которую у него фактически отняли, на-
прашивается вывод, что он довольно за-
каленный боец. Хотя, конечно, что было 
тогда и то, что творится сейчас вокруг его 
персоны, – это совершенно разные, несо-
поставимые по своему накалу вещи. Но 
если он все-таки решит вновь пойти на 
выборы в 2020 году, полагаю, КПРФ ока-
жет ему всемерную поддержку.
Справка «СП». Как сообщила пресс-

служба Кремля, на место Сергея Левчен-
ко временно назначен Игорь Кобзев, ко-
торый до этого занимал пост заместителя 
главы МЧС. Впрочем, по информации 
СМИ, освободившееся после отставки 
Сергея Левченко губернаторское кресло, 
скорее всего, займет курирующий кадро-
вые вопросы помощник президента Ана-
толий Серышев, чья кандидатура поль-
зуется поддержкой высокопоставленных 
силовиков, в том числе секретаря Совбе-
за России Николая Патрушева. Серышев 
– уроженец Иркутской области, бывший 
сотрудник органов госбезопасности, в на-
стоящее время является председателем 
Совета при президенте по делам казаче-
ства.

svpressa.ru

11 декабря 2019 г. было из-
дано постановление губерна-
тора Самарской области об 
утверждении предельных (мак-
симальных) индексов измене-
ния размера платы населения 
за коммунальные услуги на 2020 г.
Как следует из опубликован-
ного документа, во втором по-
лугодии 2020 г. абсолютно во 
всех городах и муниципальных 
районах Самарской области за-
планирован рост тарифов. 

В каких-то муниципальных образова-
ниях верхняя планка повышения пла-
ты за коммунальные услуги составля-
ет 3,6%. Именно такое значение было 
установлено для Самарской области 
по распоряжению председателя пра-
вительства РФ, главного «единоросса» 
Дмитрия Медведева от 29 октября 2019 г.
В других же муниципальных образова-
ниях, где местные депутаты проявили 
инициативу и обратились к губернато-
ру с предложением о повышении пре-
дельного индекса изменения тарифов, 
просьбы «народных избранников» гла-
вой региона были услышаны, и он лю-
безно утвердил повышенный индекс. 
Как говорится, «по заявкам трудящих-
ся». А разве не трудящиеся выбирали 
депутатов, которые теперь в угоду ком-
мунальному бизнесу ратуют за повыше-
ние тарифов для населения? 
Как следует из постановления губер-

натора, наиболее высокий предельный 
индекс изменения тарифов установлен 
для г. о. Самара. Здесь предусмотрено 
изменение размера платы за комму-
нальные услуги во втором полугодии 
2020 г. на 6,8%. Второе место занима-
ет поселок Петра Дубрава Волжского 
района, для которого максимальный 
индекс изменения тарифов составля-
ет 6,1%. На «почетном» третьем месте 
расположились Сызрань, Октябрьск,
г. п. Нефтегорск, а также все поселения 
Безенчукского, Кинель-Черкасского и 
группа поселений из других районов, 
для которых это значение составляет 
5,6%. Далее следуют Жигулевск (4,6%), 
Кинель (4,4%) и Чапаевск (4%). 
Но вернемся к вопросу о том, какая же 

участь ждет г. о. Самара, для которого 
максимальный индекс изменения тари-

фов на второе полугодие 2020 г. уста-
новлен в пределах 6,8%. В приложении 
к постановлению губернатора детально 
отражены прогнозные темпы изменения 
тарифов отдельных поставщиков ком-
мунальных услуг. Тут настоящим драй-
вером роста являются тарифы на услуги 
ООО «Самарские коммунальные систе-
мы». Указывается, что в ООО «СКС» по 
водоснабжению и водоотведению темп 
роста тарифов составит 11%! Также 
свой вклад в повышение коммуналки 
внесет и АО «Предприятие тепловых 
сетей». У АО «ПТС» темп роста тари-
фов на тепловую энергию составит 4%. 
Как следует из документа, повышение 

тарифов согласовано с Федеральной 
антимонопольной службой (письмо от 
22 ноября 2019 г.). Там же уточняется, 
что в Самаре предельный (максималь-
ный) индекс в размере 6,8% устанав-
ливается для 160 тыс. зарегистриро-
ванных жителей 2232 многоквартирных 
домов (доля – 13,5% в общей численно-
сти населения города). Индекс в разме-
ре от 5,62% до 6,79% сложится для
802 тыс. зарегистрированных жителей 
4391 МКД (доля – 69,36% в общей числен-
ности населения). Индекс в размере от 
3,65% до 5,58% сложится для 193 тыс. 
зарегистрированных жителей 12995 
МКД и 30364 индивидуальных жилых 
домов (доля – 16,74% от численности 
населения). А индекс в размере 3,6% 
сложится для 544 зарегистрированных 
жителей 29 МКД (доля – 0,05% в общей 
численности). 
В документе отмечено: «Предельный 

максимальный индекс устанавливается 
на основании решения Думы г. о. Сама-
ра от 31 октября 2019 г. № 458». Ранее 
газета «Трудовая Самара» в своей пуб-
ликации от 26 ноября 2019 г. писала о 
том, как принималось это решение в 
Самарской городской думе. Из админи-
страции города депутатам принесли на 
голосование проект обращения к губер-
натору Самарской области с просьбой 
установить в г. о. Самара предельный 
(максимальный) индекс изменения та-
рифа в размере 6,8%. Почти все депу-
таты фракции «Единая Россия», словно 
болванчики, проголосовали за обраще-
ние. Единственный депутат от КПРФ 
Алина Бакаева не поддержала это ре-
шение. 

Андрей НИКИТИН

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

По специальности она инженер-строи-
тель, а по последнему месту работы – 
директор Центра обслуживания зданий 
и имущества (в сфере ее деятельности 
находились здания и имущество адми-
нистрации Новокуйбышевска).
Заслужить уважение творческих лю-

дей ей не удалось. Коллектив при под-
держке Новокуйбышевского городского 
отделения КПРФ взбунтовался и на-
чал апеллировать к властям разного 
уровня, вплоть до президента страны. 
Коммунисты проводили пикеты, в резо-
люции митингов включали требования 
отправить Волкову в отставку. И вот 
наконец на руках появилось решение
прокуратуры о том, что при трудо-
устройстве Волковой выявлены наруше-
ния, в частности, не была проведена 
аттестация. Человек, назначаемый на 
такую должность, должен иметь опыт 

работы в культурно-досуговых учреж-
дениях. У Волковой нет такого опыта.
Надеемся, справедливость восторже-

ствует и на это место в ближайшее вре-
мя придет компетентный человек. Каж-
дый должен заниматься своим делом.

vk.com/trudovaya.samara

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ
Администрация города 29 
января 2019 года представила 
в качестве директора Дворца 
культуры Аллу Волкову – че-
ловека нового не только в кол-
лективе, но и в этой сфере.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Уважаемые товарищи, со-
отечественники, друзья!
Наша страна стоит перед судьбоносным вы-

бором. Тупиковый характер нынешнего курса 
все очевиднее. Власть допускает один провал 
за другим. Почти каждый ее шаг не решает, а 
обостряет накопившиеся проблемы. Снижение 
уровня жизни, пресловутая оптимизация соци-
альной сферы, воровская пенсионная реформа 
делают их груз все тяжелее.
Масса вызовов, на которые не даны адекват-

ные ответы, приближает страну к критической 
точке. Социально-экономический кризис вы-
зывает нарастающее напряжение в обществе. 
Цепная реакция неконтролируемых событий 
может начаться в любой момент. Складывает-
ся ситуация, когда возможен как решительный 
созидательный протест, так и дестабилизация 
России в интересах ее противников. Влиятель-
ные внешние силы разрабатывают далеко иду-
щие планы, чтобы использовать остроту взбух-
ших проблем для подчинения нашей страны.
Инструменты, которые правящий класс ис-

пользует для поддержания своего господства, 
дают сбои. Налицо управленческий кризис. 
Власть больше не может сохранять в тайне от 
народа манипулятивный характер своей поли-
тики. Долгое время внимание жителей было 
приковано лишь к политической «авансцене». 
С нее раздавались громкие и красивые патрио-
тические призывы. В то же самое время за
кулисами власти разрабатывались все новые и 

новые злобные либеральные реформы. У тру-
дящихся отнимались последние социальные 
гарантии. Переход страны от деградации к раз-
витию так и не произошел.
Все больше людей понимают: яркая мишура 

политической сцены и порочные задворки вла-
сти – неразделимы. Спектакль виртуальной 
реальности служит лишь для одурачивания до-
верчивых зрителей. Достаточно вспомнить пре-
словутую «Стратегию-2020». Десять лет назад 
«Единая Россия» пыталась очаровать ею из-
бирателей. Ни один из ее пунктов не выполнен. 
Где 100 квадратных метров жилья на человека? 
Где рост производительности труда на 40%? 
Где решительный рост заработной платы? Где 
исполнение других прожектов?
Как издевка вспоминаются обещания не под-

нимать пенсионный возраст. Страна не получи-
ла ни роста благосостояния, ни 25 миллионов 
новых рабочих мест. В жизни мы видим совсем 
другое: снижение доходов граждан, рост ком-
мунальных платежей, ветхость жилого фонда. 
Цены на продукты питания и лекарства растут, 
зарплаты – снижаются. Государственные рас-
ходы на социальные нужды урезаются. «Партия 
власти» опять приняла федеральный бюджет, 
который не позволяет стране ответить на гроз-
ные вызовы.
Но даже теперь, оказавшись в образе «го-

лого короля», правящие круги не собира-
ются ни признавать, ни исправлять свои 
же ошибки. Наоборот, они набросилась на 
тех, кто демонстрирует возможность друго-

го – справедливого и честного – пути разви-
тия России в интересах трудового народа.
С судебным произволом и атаками в духе «ли-

хих 90-х» столкнулся директор совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин. На последние выборы 
президента он пошел с программой «Двадцать 
шагов к достойной жизни». Эта программа ста-
ла уверенным ответом на все недобросовест-
ные «стратегии». Она дала ясные ответы, как 
и во имя чего развивать страну. Этого не про-
стили Грудинину, который достойно выдержал 
все нападки. Он и сегодня не склоняет голову 
перед своими гонителями, перед администра-
тивно-судебным накатом и информационной 
давиловкой.
Провокаций против Грудинина ревнителям 

правящего режима показалось мало. Кампания 
дискредитации развернута против «красного 
губернатора» Сергея Левченко, против чело-
века, который добился уникальных успехов за 
время руководства Иркутской областью.
То, что в советское время ценилось выше 

всего, теперь поворачивают против наиболее 
эффективных руководителей. Нынче в почете 
не работоспособность, порядочность и высокие 
экономические показатели. На первый план вы-
шло умение приспосабливаться, обслуживать 
интересы «нужных» людей в правительстве и 
администрации президента. А этих господ не 
впечатляют результаты Левченко – ни вырос-
ший вдвое бюджет области, ни рост строитель-
ства социальных объектов, ни беспощадная 
борьба с серыми схемами черных лесорубов. 
Все это вызвало не похвалу, а гнев федераль-
ных чиновников и ретивых журналистов.
Расчехлены все стволы информационной ар-

тиллерии. Они нещадно бьют по народному гу-
бернатору. Среди придуманных обвинений нет 
ни одного сколько-нибудь адекватного. Подлог 
и абсурд стали главным инструментом пропа-
гандистов-борзописцев. В борьбе с неугодным 
руководителем всякое лыко оказывается в 
строку.
Ничем не обоснованные нападки испытыва-

ет и губернатор Хакасии Валентин Коновалов. 
Несмотря на молодой возраст, он не только 
прогнал с насиженного места предшественни-
ка-единоросса, не только разворошил осиное 
гнездо корыстолюбивых чинуш и их бизнес-парт-
неров, но и добился положительных показате-
лей в развитии региона. Но и его созидательная 
деятельность также устраивает далеко не всех.
Абсолютно цинично действуют суды и сило-

вые структуры в Ленинском округе Подмоско-
вья. Под надуманным предлогом здесь снима-
ют с выборов кандидатов от КПРФ и крышуют 
захват государственных земель сельскохозяй-
ственного назначения ворюгами-рейдерами и 
откровенными проходимцами.

Власть до сих пор не прекратила преследова-
ние Владимира Бессонова. Его судили только 
за то, что он воплощал на практике конституци-
онное право граждан публично выражать свое 
мнение. Теперь пытаются заткнуть рот депутату 
Саратовской областной думы Николаю Бонда-
ренко. Его выступления против социально-эко-
номической политики и протащенного «Единой 
Россией» областного бюджета вызвали угрозы в 
возбуждении уголовного дела.
Сегодня давление на коммунистов и патриотов 

– российская политическая реальность. Пред-
принимаются попытки запугать тех, кто имеет 
собственное мнение, лишить их права голоса. 7 
ноября город-герой Ленинград стал свидетелем 
атаки «правоохранителей» на коммунистов. Их – 
и юношей, и стариков – бросали в автозаки толь-
ко за то, что по долгу совести и по праву закона 
они мирно шли возложить цветы к легендарному 
крейсеру «Аврора». Как с преступницей обо-
шлись полицейские и с руководителем городско-
го отделения КПРФ Ольгой Ходуновой.
События у крейсера «Аврора» напомнили 

еще раз о том, как 102 года назад выстрел его 
орудия возвестил о начале социалистической 
революции. Ее сделали неизбежной бездарный 
социально-экономический курс правительства и 
то, что все здоровые ростки в обществе нещадно 
душились сатрапами власти.
Правящий ныне режим движется тем же пу-

тем. Он не желает усваивать уроки прошлого. 
Поэтому мы, коммунисты и патриоты, должны 
напомнить правительству, к чему ведет эта по-
литика. 14 декабря состоится Всероссийская ак-
ция протеста. Ее организаторы – широкий фронт 
левопатриотических сил – потребуют от Кремля 
кардинальной смены проводимой политики. Мы 
поставим вопрос о решительных изменениях 
в интересах трудящихся, о прекращении со-
циального и информационного террора против 
собственного народа, скажем «Нет!» произволу 
против Сергея Левченко, Павла Грудинина, Ва-
лентина Коновалова и других достойных сынов 
Отечества.
Чем увереннее будет звучать наш голос, чем 

шире и сплоченнее будут наши ряды, тем бы-
стрее придут изменения, выстраданные нашим 
народом. У КПРФ есть ясная программа вывода 
страны из кризиса. Мы знаем, что делать и куда 
идти. Как говорил В.И. Ленин, чтобы победить, 
нужно этому научиться, а «учит только серьез-
ная, упорная, отчаянная борьба».
Только взяв судьбу в свои руки, трудящиеся 

смогут спасти Россию! Только вместе мы вернем 
нашу Родину на путь справедливости и развития, 
на путь социалистического созидания!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

3 декабря стало известно о том, что Прокура-
тура г. о. Отрадный приняла меры прокурорского 
реагирования в связи с необоснованным получе-
нием городской больницей денежных средств за 
проведение диспансеризации, которой в действи-
тельности не было. Официальный сайт Прокура-
туры Самарской области сообщает: «Прокурату-
рой города Отрадного выявлен факт включения 
ГБУЗ СО «ОГБ» в статистическую отчетность 
«Сведения о диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» недостоверных све-
дений. Проведенной проверкой установлено, что 
диспансеризация 10 жителей города фактически 
не проводилась, при этом в карты учета диспан-
серизации на их имя внесены заведомо недо-
стоверные сведения о результатах проведенных 
осмотров и анализов. Выявленные нарушения 
повлекли за собой предоставление недостовер-
ных сведений в Фонд обязательного медицинско-
го страхования и, как следствие, необоснованное 
получение бюджетных средств за выполнение 
мероприятий по диспансеризации населения. 
Указанные нарушения, как показала практика, 
носят системный характер, т. к. данные наруше-
ния выявлялись прокуратурой города в деятель-
ности ГБУЗ СО «ОГБ» при проведении диспан-
серизации в 2017 году, в 2018 году и в 2019 году. 
По результатам выявленных нарушений главно-
му врачу ГБУЗ СО «ОГБ» внесено обобщенное 
представление, которое находится на рассмотре-
нии». Следует признать, что главврач Отраднен-
ской городской больницы Александр Кандрахин 
отделался легким испугом. Последствия могли 
быть куда более серьезными. По информации 
источников газеты «Трудовая Самара», анало-
гичные преступления были вскрыты в одной из 
самарских городских больниц, расследование ве-
дут сотрудники полиции.
Главврач Отрадненской городской больницы 

Александр Кандрахин – заметная политическая 
фигура в своем городе. Он занимает должность 
председателя Думы г. о. Отрадный и возглавля-
ет местное городское отделение партии «Единая 
Россия». Вот так, три в одном: главврач городской 
больницы, спикер городской думы и руководитель 
партийного отделения партии власти. Более того, 
просиживая на трех стульях, Александр Кандра-
хин умудряется еще активно участвовать в теа-
тральных постановках. Хобби такое. Обычный че-
ловек может задуматься: а когда же Кандрахин 
все успевает? Впрочем, голову ломать тут не над 
чем. Под руководством единоросса Отраднен-
ская городская больница пришла в полнейший 
упадок и разруху, квалифицированный персонал 
разбегается, а те, что остались, пишут жалобы и 

коллективные письма. Вместе с пациентами, ко-
торые уже сыты по горло бардаком в больнице. 
Недавно фрагмент одного из таких писем был 

опубликован в газете «Хронограф». Издание от-
мечает, что в поступившем письме главврач Алек-
сандр Кандрахин представлен как фактически 
самоустранившийся от дел руководитель. Гово-
рится, что он больше увлечен не своей профес-
сиональной работой, а участием в театральных 
постановках. В письме сказано: «С приходом в 
руководящий состав... совершенно бездеятельно-
го, формально относящегося к своей должности 
главного врача, который увлечен игрой в театре, 
в местном Дворце культуры, работать здесь стало 
невозможно, получить качественную медицин-
скую помощь здесь редкость» («Хронограф»,
№ 11 (704) от 1.04.2019). 
Бытует мнение, что пока Кандрахин просижива-

ет штаны на думских заседаниях и развлекается 
в театре, в реальности больницей руководит за-
меститель главврача по амбулаторно-поликли-

нической помощи Елена Кузаева. Елена Кузаева 
тоже хорошо известна жителям Отрадного. Ранее 
она была главврачом больницы и лишилась этой 
должности после того, как в 2013 г. была осуждена
по уголовной статье за совершение экономиче-
ских преступлений. Ее уличили в совершении 18 
эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершен-
ные лицом с использованием своего служебного 
положения, а равно в крупном размере). В августе 
2013 г. прокуратура сообщила: «Судом установ-
лено, что по результатам проверки, проведенной в 
июле 2012 года отделом надзорной деятельности 
г. о. Отрадный и м. р. Кинель-Черкасский, ГУ МЧС 
России по Самарской области, в Отрадненской 
городской больнице были выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности. В связи с 
этим главный врач Кузаева постановлением за-
местителя главного государственного инспектора 
ОНД привлечена к административной ответствен-
ности, ей назначен административный штраф в 

размере 15 тысяч рублей. В нарушение требова-
ний закона штраф был оплачен Кузаевой не из 
личных средств, а перечислен со счета лечебного 
учреждения. Ранее, в течение 2011 года, главный 
врач больницы 17 раз оплачивала штрафы, нало-
женные на нее отделом надзорной деятельности 
за аналогичные нарушения. В результате общая 
сумма ущерба, причиненного учреждению, со-
ставила 60 тысяч рублей. В судебном заседании 
Кузаева вину признала полностью и раскаялась, 
ущерб возместила. Суд с учетом мнения прокуро-
ра признал подсудимую виновной и назначил ей 
наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч 
рублей». 
Казалось бы, после такой истории Елене Кузае-

вой не на что рассчитывать в своей дальней-
шей карьере. Но Александр Кандрахин, видимо, 
высоко оценил ее способности и таланты, взяв 
к себе заместителем. Теперь, как видим, на про-
тяжении нескольких лет больница систематиче-
ски предоставляла заведомо ложные данные по 
диспансеризации, благодаря чему необоснованно 
получала бюджетные средства. А в июне 2019 г. 
в Отрадненской городской больнице было воз-
буждено новое уголовное дело по факту хищения 
бюджетных средств. Дело завели по ч. 3 ст. 159 
УК РФ. Как установила прокуратура, средства 
«осваивались» в стоматологии на протезирова-
нии льготников федерального значения. «Уста-
новлено, что в 2018 году в стоматологии ГБУЗ СО 
«ОГБ» в рамках бесплатного протезирования фе-
деральных льготников бюгельные протезы вообще 
не изготавливались, однако общее количество 
нарядов за 2018 год по бесплатному протезирова-
нию федеральных льготников, в которые включены 
бюгельные протезы, составило 23. Кроме того, во 
всех нарядах имеются подписи пациентов об от-
сутствии претензий по количеству, качеству и сро-
кам выполненных работ, которые являются фик-
тивными», – сказано в сообщении прокуратуры. 
После всего этого остается всего один вопрос: 

сколько еще нужно возбудить уголовных дел, 
чтобы Александр Кандрахин вместе со своим лю-
безнейшим заместителем, наконец, покинул боль-
ницу? Очень похоже, что он обладает надежным 
иммунитетом в виде партбилета партии «Единая 
Россия». В самой партии власти такие кадры как 
раз особенно ценятся. Не зря же Кандрахин был 
назначен на пост председателя думы, где под его 
руководством депутатский корпус утверждает го-
родской бюджет. Остается лишь догадываться, 
каких масштабов там достиг «распил» бюджетных 
средств. 

 
Андрей НИКИТИН

ПОЙМАЛИ НА ПОДЛОГЕ

Главврач ГБУЗ Самарской области «Отрадненская городская боль-
ница» (ГБУЗ СО «ОГБ») Александр Кандрахин получил представление 
прокуратуры за необоснованное получение бюджетных средств на 
основании фальшивых данных о диспансеризации населения. Об этом 
сообщила прокуратура Самарской области.

Публикуем обращение Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Отрадненская горбольница под руководством
«единоросса» погрязла в коррупции



По всем поступившим обра-
щениям были направлены де-
путатские запросы, в случае не-
обходимости организовывались 
выездные мероприятия на ме-
ста с привлечением комитетов 
Самарской Губернской Думы, а 
также соответствующих мини-
стерств и ведомств Самарской 
области.
В результате были рассмотре-

ны и положительно решены сле-
дующие вопросы:

– оказана адресная помощь и 
выделены денежные средства 
для приобретения квартиры ве-
терану боевых действий, отцу 
многодетной семьи;

– в результате обращения к 
председателю ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганову оказана адресная по-
мощь, получено направление и 

проведена операция в ФГБУ 
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Баку-
лева»;

– оказана адресная помощь 
и выделены ходунки для инва-
лида;

– оказана адресная помощь и 
выделены дорогостоящие ме-
дицинские препараты для ре-
бенка;

– выявлены и наказаны работ-
ники Тольяттинского автопарка, 
выкинувшие 93-летнего инвали-
да из автобуса;

– оказана адресная помощь 
по вопросу установки на безвоз-
мездной основе кардиостиму-
лятора в Самарском областном 
кардиоцентре;

– выделено и безвозмездно 
передано помещение для заня-
тий танцевальному коллективу 
г. Тольятти «Планета «Звездный 
дождь», в котором занимаются 
около 400 детей. Средняя груп-
па коллектива стала лауреатом 
детского конкурса «Земля та-
лантов» в г. Москве;

– выделено дополнительно
40 млн руб. на строительство дет-
ской клинической больницы на 
территории ГКБ № 5 г. Тольятти;

– выделено дополнительно от 
20 до 40 млн руб. на строитель-
ство и реконструкцию дорог в 
Ставропольском р-не;
– выявлены факты хищения 

денежных средств при строи-
тельстве детского сада «Ладуш-
ки» в г. Тольятти, приняты меры 
по достраиванию объекта;

– выявлены факты картельно-
го сговора при осуществлении 
ремонта дорог общего пользо-
вания в г. Тольятти, назначена 
независимая экспертиза. В ре-
зультате около 50 млн руб. воз-

вращено в бюджет Самарской 
области, подрядчиком устране-
ны допущенные нарушения;

 – в результате большой про-
деланной работы с обману-
тыми дольщиками была со-
здана дорожная карта, для 
дальнейшего строительства 
домов для обманутых доль-
щиков были выделены зе-
мельные участки в г. Самаре;

– выделены денежные сред-
ства и начато строительство 
средней школы в 18 квартале
г. Тольятти;

– организованы народные схо-
ды с привлечением УМВД по
г. Тольятти по пресечению дей-
ствий управляющих компаний с 
целью рейдерских захватов жи-
лых домов г. Тольятти;

– выступал за увеличение 
объема денежных средств, не-
обходимых для оплаты проезда 
льготной категории граждан при 
переходе с 90 поездок на безли-
митное количество;

– выступал за возможность 
получения ветеранами труда 
единой денежной выплаты на 
проезд и компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
ЖКУ и улучшения в связи с этим 
их материального положения;

– снижение транспортного на-
лога для малоимущих граждан;

– организован совместный 
выездной прием в г. Тольятти с 
главным судебным приставом 
по Самарской области по во-
просу обнаруженных фактов 
поборов со стороны судебных 
приставов и ненадлежащего ис-
полнения службы судебных при-
ставов;

– на базе Самарской Гу-
бернской Думы организова-

но совместное совещание с 
министерством социально-де-
мографической и семейной по-
литики Самарской области и 
министерством труда, занятости 
и миграционной политики Са-
марской области по вопросам 
массового сокращения рабочих 
с предприятий г. Тольятти («Ав-
тоВАЗАгрегат») и сокращения 
рабочих мест в Самарской об-
ласти;

– выявлены факты нецелево-
го использования бюджетных 
средств в ГКР Самарской обла-
сти АСАГО;

– внесено предложение по уве-
личению на 48 млн руб. средств, 
направленных на строительство 
детских спортивных сооружений 
и площадок;

– внесено предложение по вы-
делению денежных средств на 
строительство школы в микро-
районе «Волгарь» г. Самары;

– выступал против организа-
ции платных парковок в г. Сама-
ре, 

– против увеличения штрафа 
при эвакуации транспортных 
средств на штрафстоянки;

– инициировал рассмотрение 
на заседании комитета по куль-
туре, спорту и молодежной поли-
тике при Самарской Губернской 
Думе вопроса о недопущении 
установки на территории Са-
марской области памятных зна-
ков чешским легионерам (бело-
чехам);

– инициировал рассмотре-
ние вопроса по дальнейшему 
финансированию ремонтных и 
реставрационных работ в доме-
музее В.И. Ленина в г. Самаре.

Соб. инф.

В 2019 году зарегистрировано порядка 500
обращений, из них около 75% – на личном прие-
ме. Организована работа в двух приемных 
депутата – в Тольятти и Самаре, ведет по-
стоянный прием юрист по всем вопросам. Ос-
новные темы обращений – о проблемах сфе-
ры ЖКХ и благоустройства, здравоохранения 
и оказания социальной и материальной по-
мощи, жалобы на ухудшение материального 
положения граждан, получающих пенсионное 
обеспечение и меры социальной поддержки, 
неудовлетворительное транспортное пас-
сажирское сообщение, вопросы состояния 
дорог общего пользования, массовых сокра-
щений на предприятиях г. Тольятти и т. д.

АКЦИЯАКЦИЯ
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 

Г.А. ГОВОРКОВА ЗА 2019 Г.



ЧТО ЯВЛЯЛОСЬ ОСНОВОЙ
РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССА СОВРЕМЕННЫХ

СРЕДСТВ ВООРУЖЕНИЯ
И КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ?

Коммунистической партией под руковод-
ством И.В. Сталина уже на первой после-
военной сессии Верховного Совета СССР 
были поставлены задачи обеспечить ра-
боты по созданию и развитию новых от-
раслей техники и производства, в первую 
очередь, ракетной техники, применению 
нового типа двигателей, создающих но-
вые скорости и мощности.
В мае 1946 года И.В. Сталиным было 

инициировано историческое решение 
о создании на базе отечественного ма-
шиностроения ракетостроительной про-
мышленности страны. Политбюро ВКП(б) 
поддержало инициативу И.В. Сталина о 
выделении практически запредельных по 
тем временам ассигнований на развитие 
ракетной техники, создании необходимой 
научной, экспериментальной и производ-
ственной баз.
В условиях резкого обострения противо-

стояния США, Англии бурно восстанавли-
вающемуся Советскому Союзу созрела 
реальная опасность применения США 
атомного оружия на базе современных 
средств (дальний бомбардировщик В-52, 
ракеты дальнего действия, созданные под 
руководством Вернера фон Брауна). Со-
зрела задача быть готовыми нанести от-
ветный удар по агрессору.
В Программе КПСС в связи с этим была 

прямо прописана стратегическая задача: 
главное – предотвратить термоядерную 
войну, не дать ей вспыхнуть!
Ранее над проблемой создания реактив-

ной техники в СССР работали: К.Э. Ци-
олковский, Ю.В. Кондратюк, Ф.А. Цандер 
(ГИРД), С.П. Королев, Н.И. Тихомиров. 
(1921 год).
Осенью 1933 года Совет труда и оборо-

ны для целей Красной Армии по указанию 
И.В. Сталина принимает постановление 
о создании первого в мире Реактивного 
научно-исследовательского института 
(РНИИ), организацией которого занима-
лись К.Е. Ворошилов, С. Орджоникидзе, 
М.Н. Тухачевский (период создания «ка-
тюши»).
С одной стороны, перед СССР, совет-

ской наукой и техникой, перед нашими 
учеными и специалистами во весь рост 
встали неотложные задачи по созданию 

новых средств доставки адекватных по 
мощности ядерных устройств на террито-
рии вероятного противника.
С другой стороны, звал, манил совет-

ских ученых дальний космос: Луна, Марс, 
Венера, а также необходимость создания 
низкоорбитальных ДОС (ДОС – долго-
временная орбитальная станция) для 
проведения разведки и изучения влияния 
факторов космического пространства на 
жизнь и здоровье будущих звездолетчи-
ков.
Следует подчеркнуть, что создание кос-

мической индустрии происходило не на 
пустом месте. Чего только стоит рост на-
шего оборонного производственно-эко-
номического потенциала в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный 
период! Это уникальнейшее достижение 
советской власти и ее руководства, пре-
жде всего, Политбюро ВКП(б), которое 
возглавлял, говоря техническим языком, 
его «задающий генератор» – Генера-
лиссимус И.В. Сталин.
Обратимся к некоторым цифрам и 

фактам, взятым из официальных ис-
точников (Краткая история: Великая 
Отечественная война Советского 
Союза. Изд. 1967 г.). Для того, что-
бы сохранить и приумножить произ-
водственный потенциал страны под 
руководством нашей партии, в тече-
ние второй половины 1941 года из 
урожайных районов на восток стра-
ны было переброшено свыше 1360 
крупных преимущественно военных 
предприятий, эвакуировано свыше 
10 млн человек. Это потребовало 1,5 млн 
железнодорожных вагонов. В восточных 
районах страны произошла своеобразная 
промышленная революция. Вся эта рабо-
та делалась столь организованно, энер-
гично, что выпуск вооружения и боепри-
пасов возрастал с каждым днем, с каждой 
неделей.
СССР (с 1 июня 1941 по 30 июня 1945 гг.)

/ Германия (1941–1944 гг.): полевые 
орудия – 97 768 (24 442 за год) / 44 800
(11 200 за год); танки и САУ – 95 099 (23 774 
за год) / 53 800 (13 400 за год); боевые са-
молеты – 108 028 (27 007) / 78 900 (19 700 
за год). В конце концов, в годы Великой 
Отечественной войны свое превосходство 
показал наш политический строй, победил 
Советский народ под руководством Ком-
мунистической партии, которую возглав-
лял И.В. Сталин.

О СОЗДАНИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СССР

Ракетная техника в СССР создавалась 
и получила свое развитие не на пустом 
месте. С одной стороны, задолго до вой-
ны по прямому указанию И.В. Сталина 
были начаты работы по созданию цело-
го семейства летательных аппаратов на 
реактивной тяге. С другой – по приказу 
Ставки Верховного Главнокомандования 
мы воспользовались трофейными раз-
работками Германии и, прежде всего, в
деталях разобрали немецкую ракету ФАУ-2,
аналогов которой не было ни у нас в 
СССР, ни в США в принципе. Огромный 
исторический интерес представляет пись-
мо С.П. Королева от 13 июля 1940 г. в ЦК 
ВКП(б) Иосифу Виссарионовичу Сталину, 
в котором Сергей Павлович указал лидеру 
нашего государства, что «обычная винто-
моторная авиация в силу самого принципа 
своего действия (двигатель внутреннего 
сгорания, гребной винт – пропеллер) уже 
не может дать прямого превосходства са-
молетам страны над им же подобными са-
молетами нападения».
Выход только один: ракетные самолеты, 

идея которых была предложена Циолков-
ским. Только ракетные самолеты могут 
дать преимущество над лучшими вин-
томоторными самолетами, а именно: по 
скорости в 1,5–2 раза и более; по скоро-
подъемности в 8–10 раз и более; по высо-
те полета в 1,5 раза и более, а также по 
своей неуязвимости, мощности поднимае-
мого вооружения и т. д.
В результате Берия получил от Сталина 

разрешение на заочное рассмотрение дел 
оборонных специалистов, сидевших в ту 
пору в тюрьме (Королев, Туполев и др.). 
«Я прошу назначить новое объективное 
следствие по моему делу. Я могу доказать 
мою невиновность и хочу продолжить ра-
боту над ракетными самолетами для обо-
роны СССР», – писал Королев в своем об-
ращении к Сталину.
Впоследствии летчик-испытатель Миха-

ил Нюхтиков 29 января 1941 года поднял в 
воздух самолет АНТ-58 (он же ТУ-2). Еще 
раньше, весной 1937 года, Глушко В.П. 
установил свой ракетный двигатель на са-
молете «Сталь-7» Роберта Бартини.
Глушко в 1941 году создал двигатель 

РД-1 с тягой 300 кг, работавший на трак-
торном керосине и азотной кислоте, и 
получил от Королева высшую оценку и 
рекомендацию о его установке на само-
лете-перехватчике РП.
В трудные годы войны Главный конструк-

тор Болховитинов создал первый самолет 
с реактивным двигателем БИ, который 
успешно испытал выдающийся летчик-ис-
пытатель Григорий Яковлевич Бахчиван-
джи (15 мая 1942 года состоялся первый 
полет на высоту 1,5 тыс. метров менее 
чем за 1 минуту).

Сентябрь 1944 г. – начало обстрела ев-
ропейских столиц. С 5 сентября по 31 де-
кабря 1944 г. выпущена 1561 ракета А-4, 
в том числе на Антверпен – 924 ракеты,
24 шт. – на Лилль, 19 шт. – на Париж. 
По данным советской разведки, основ-

ной немецкий центр по разработке ракет-
ного оружия находился у побережья Бал-
тийского моря на острове Узедом. Туда в 
конце войны рвались армии Рокоссовского 
с тем, чтобы раскрыть секреты немецких 
создателей ФАУ-2. Надо сказать, что до 
1945 года ни СССР, ни США не умели со-
здавать ЖРД тягой более 1,5 т. И те были 
малоподъемными. К моменту работы 
специальной комиссии Красной Армии в 
Германии немцы успешно разработали и 
освоили ЖРД тягой до 2,7 т. И к тому же 
производили эти двигатели в промышлен-
ных масштабах и обеспечили дальность 
стрельбы ФАУ-2, равную 300 км с высо-

той полета 90–95 км. В результате второй 
мировой войны появились три новых на-
учных достижения, которые были револю-
ционными по сути: создание автоматиче-
ской управляемой ракеты с вертикальным 
стартом, применение радиолокационной 
системы управления, наличие ядерных 
средств поражения.
Во всех этих направлениях науки и тех-

ники доминировали ученые Вернер фон 
Браун и Манфред фон Арденне. По раз-
ным данным, от ракетного нападения Вер-
махта в Лондоне погибли от 2000 до 7500 
человек.
Наш ученый-ракетчик Стечкин тоже 

создал ускоритель, но не ракетный, а 
пульсирующий, использующий кислород 
атмосферы. Позднее немцы поставили по-
добный двигатель на самолеты-снаряды 
ФАУ-1.
С.П. Королеву удалось «завязать» в од-

ной летной системе бомбардировщик Мя-
сищева Пе-2 с жидкостным ракетным уско-
рителем Глушко. По заданию Верховного 
Главнокомандующего Сталина для защи-
ты Москвы от высотных фашистских само-
летов «Юнкерс-86р» на истребители Сухо-
го Су-7 и Яковлева Як-3 были установлены 
РД (1943 г.).
Еще в 1944 году Черчилль забеспокоился 

и обратился к Сталину по поводу фашист-
ской баллистической ракеты А-4 конструк-
тора Вернера фон Брауна Vergeltungs 
Wafse («Оружие возмездия» – ФАУ-2). 

И.В. Сталин поручил Маленкову разо-
браться, что это за ракета, чем, какими 
параметрами достигается дальность 
250 км. Параллельно задание разузнать 
о ФАУ-2 получили военные разведчики, 
и вскоре были обнаружены следы фа-
шистской ракеты в Польше. Наши союз-
ники предприняли попытку уничтожить 
немецкий ракетный полигон. Авиация 
англичан в составе 597 четырехмотор-
ных бомбардировщиков обрушила на 
ракетный центр в Пенемюнде 1593 тон-
ны фугасных и 281 тонну зажигательных 
бомб. Новый испытательный полигон 
для ФАУ-2 был организован в районе 
польских деревень Близна и Пустнув и 
получил название «Артиллерийский по-
лигон Близна». Почти 2000 строителей 
полигона – евреи из Франции, Бельгии и 
Голландии – были расстреляны по при-
казу Гитлера.
Вернер фон Браун в своем дневни-

ке записал: «7 сентября 1944 года на-
ступил долгожданный момент: наша 
«игрушка» превратилась в оружие уни-
чтожения». В районе Гаати была пущена 
первая ФАУ-2 – по Парижу. 8 сентября 
1944 года начался обстрел Лондона. 
Представляется поэтому совершенно 

естественным интерес советского Ге-
нерального штаба и лично Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина в то 
время к ракете ФАУ-2 и ее тактико-тех-
ническим характеристикам. По приказу 
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ПРАВДА ИСТОРИИ
ДАТАДАТА

Долгие годы об этом молчала советская пресса. Причина – попыт-
ки Хрущева после XX съезда умалить заслуги тов. Сталина, пере-
хватить инициативу в создании ряда перспективных направлений 
в области создания новейших видов и образцов современного во-
оружения, все современные достижения в области создания носите-
лей атомного образца приписать собственным заслугам Хрущева. 
Но как на самом деле развивались события?
Более полувека (62 года) прошло с тех пор, как полет первого в 
мире советского искусственного спутника Земли ознаменовал на-
чало космической эры человечества. Советский Союз навсегда в 
ближней и далекой перспективе развития человечества завоевал 
приоритет в создании искусственного спутника Земли, пилоти-
руемых и автоматических КА, в том числе межпланетных косми-
ческих роботов, спутников-разведчиков. В бытность Советского 
Союза последовательно и успешно выполнялись космические про-
граммы нашей тогда еще социалистической державы.

Основные характеристики ракеты (ОХ) 
немецкой серийной ракеты А-4-ФАУ-2:

– стартовый вес – 12,9–13 т;
– максимальная тяга ДУ у земли – 26 т, 

на высоте – 30 т;
– длина ракеты – 13,9 м, диаметр – 1,6 м; 

масса головной части – 900–1000 кг, масса 
горючего спирта – 3,6 т, масса окислите-
ля жидкого кислорода – 5 т, время работы 
двигательной установки – 64–65 сек., ско-
рость при встрече с целью – 800 м/с.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЧЕРЧИЛЛЯ И СТАЛИНА

Личное и строго секретное послание 
от г-на Черчилля маршалу Сталину

1. Имеются достоверные сведения 
о том, что в течение значительного 
времени немцы проводили испытания 
летающих ракет с экспериментальной 
станции в Дебице в Польше. Согласно 
нашей информации, этот снаряд име-
ет заряд взрывчатого вещества весом 
около двенадцати тысяч фунтов, и 
действенность наших контрмер в зна-
чительной степени зависит от того, 
как много мы сможем узнать об этом 
оружии, прежде чем оно будет пущено 
в действие против нас. Дебице лежит 
на пути Ваших победоносно наступаю-
щих войск, и вполне возможно, что Вы 
овладеете этим пунктом в ближайшие 
несколько недель.

2. Хотя немцы почти наверняка раз-
рушат или вывезут столько оборудо-
вания, находящегося в Дебице, сколько
смогут, вероятно, можно будет по-
лучить много информации, когда 
этот район будет находиться в руках 
русских. В частности, мы надеемся
узнать, как запускается ракета, пото-
му что это позволит нам установить 
пункты запуска ракет.

3. Поэтому я был бы благодарен, 
маршал Сталин, если бы Вы смогли 
дать надлежащие указания о сохране-
нии той аппаратуры и устройств в 
Дебице, которые Ваши войска смогут 
захватить после овладения этим рай-
оном, и если бы затем Вы предостави-
ли нам возможность для изучения этой 
экспериментальной станции нашими 
специалистами.

13 июля 1944 года

РОЛЬ И.В. СТАЛИНА В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ОБОРОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СССР И ЕГО ОСНОВЫ – РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ДАТА

www.trudsam.ru 7www ttr dudsam ru 77wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru 777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 47 (1092) 17 декабря 2019 г.

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:

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

8-927-717-5872

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

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»Д р

Верховного была сформирована ком-
плексная комиссия в составе специали-
стов, занимающихся ракетной техникой 
и ее составными частями. 
Нашему агенту Зенгеру КГБ все-таки 

доверял, и он помог нашим самолетчи-
кам и ракетчикам в создании комбини-
рованной силовой установки с ЖРД и 
прямоточными сверхзвуковыми воздуш-
но-ракетными двигателями, обеспечи-
вающими дальность ракетного самоле-
та порядка 12 000 км. 
Следует подчеркнуть, что группа уче-

ных и специалистов от СССР, изучив-
ших ракетный комплекс ФАУ-2 в Герма-
нии, не нашла в ракетных центрах, на 
испытательных полигонах, на заводах-
изготовителях ни одной полностью со-
бранной ракеты ФАУ-2. В то же время 
известно, что готовые ракеты были и у 
англичан, и у американцев. Что же ка-
сается отдельных исправных блоков, 
отсеков и агрегатов, то и тут наши со-
юзники получили значительно больше 
нас. Известно, что на полигон Уйат-Се-
нуз в штате Нью-Мексико в 300 вагонах 
прибыло из Германии 115 приборных 
и 127 топливных отсеков, 180 кисло-
родных баков, 200 ТНА, 215 ДУ. Тем не 
менее, трудности в изучении ракеты 
ФАУ-2 были преодолены. Первый старт 
ракеты Р-1 состоялся 18 октября 1947 
года.
Впоследствии большинство членов 

комиссии ФАУ-2, подчинявшиеся непо-
средственно наркому обороны Шаху-
рину А.И., были утверждены Сталиным 
в должностях главных конструкторов и 
составили цвет ученой мысли в области 
создания ракетной и ракетно-космиче-
ской техники (после 1955 года): Коро-
лев, Глушко, Пилюгин, Расплетин, По-
бедоносцев, Бармин и многие другие.
Под нажимом Маленкова, которому 

Сталин поручил отслеживать темпы 
ввода в строй аналогичного ФАУ-2 ком-
плекса, дела шли довольно живо, тем 
более что И.В. Сталин отдал фактиче-
ски категоричный приказ начальнику 
НИИ-1 генералу Федорову: «Федоров, я 
очень прошу ускорить выполнение мое-
го задания. И.В. Сталин».
Последний пуск ФАУ-2 из ракетного 

центра Пенемюнде состоялся 17 фев-
раля 1945 года, фактически накануне 
Великой Победы. Далее – спешная эва-
куация американцами фон Брауна и его 
команды в Америку. Советскому Союзу 
досталась лишь незначительная часть 
фактически разрушенного комплекса 
ФАУ-2 и отдельные немецкие специа-
листы, среди которых следует назвать 
Эйгена Зенгера.
Незадолго до своей кончины Д.Ф. Усти-

нов, министр обороны, назначенный 
Сталиным на должность наркома

вооружения в 33 года, вспоминал: «Ста-
лин обладал уникальной работоспособ-
ностью, огромной силой воли, большим 
организаторским талантом. При всей 
своей властности, суровости, я бы ска-
зал жестокости, он живо откликался на 
проявление разумной инициативы, са-
мостоятельности, ценил независимость 
суждения… Обладая богатейшей, 
чрезвычайно цепкой и емкой памятью,
И.В. Сталин в деталях помнил все, что 
было связано с обсуждением, и никаких 

отступлений от существа выработанных 
решений или оценок не допускал. Он 
поименно знал практически всех руко-
водителей экономики и Вооруженных 
Сил, вплоть до директоров заводов и 
командиров дивизий, помнил как наи-
более существенные данные, характе-
ризующие их лично, так и положение 
дел на доверенных им участках. У него 
был аналитический ум, способный вы-
кристаллизовывать из огромной массы 
данных, сведений, фактов самые глав-
ные, существенные». 
Устинов, будучи человеком Сталина, 

вобрал в себя лучшие черты Сталина-
руководителя. В принципе, если бы не 
Сталин, вряд ли мы имели бы ракет-
ную технику. Если бы не Устинов, мы не 
имели бы группировку спутников-пере-
хватчиков и еще очень многого из того, 
чего нам не хватает сейчас.
И.В. Сталин не только словом, но и 

делом помогал форсированными тем-
пами строить Капустин Яр, создавать 

первую нашу бал-
листическую ракету 
8Ж38 (Р-1) с даль-
ностью до 350 км 
(внешне походила на 
ФАУ-2). К чести на-
ших конструкторов, 
все системы ракеты, 
стартовый комплекс 
на полигоне Капустин 
Яр и его инфраструк-
тура не имели ни 
единого немецкого 
элемента или дета-
лей, изготовленных 
за пределами нашей 
страны.
Первый пуск отече-

ственной настоящей, 
боевой баллисти-
ческой ракеты со-
стоялся на полигоне 
Капустин Яр – Ниж-
няя Волга 18 октября 
1947 года в 10 час. 
47 мин. утра. Ракета 
поднялась на высоту 
23 км менее чем за
1 минуту, развернулась 
на заданный курс, 
продолжила подъ-
ем до 86 км и при-
землилась в 274 км 
от старта. Это было 
большим достижени-
ем. Генералиссимус 
приказал объявить 
благодарность всем 
участникам запуска. 
В течение месяца, с 
октября по ноябрь, 
было произведено 
11 пусков. 13 ноября 
последние 2 ракеты, 
управляемые по ра-
дио, достигли земли.
Интересный факт 

разбора разных то-

чек зрения на совещании у Сталина где-
то в марте 1948 года о приеме ракеты 
Р-1 на вооружение. Анализ проходил в 
сравнении ТТХ «Катюша», артиллерий-
ских систем и новой ракеты Р-1.
По воспоминаниям академика Кузнецо-

ва В.И., «Сталин продолжал бесшумно 
ходить по кабинету. Стояла пронзитель-
ная тишина. Наконец, он остановился 
и, плавно поводя мундштуком трубки в 
воздухе, задумчиво сказал: «Я думаю, 
что военные все-таки правы. Оружие 

(ракета Р-1) с такими характеристиками 
нам не нужно». И опять начал ходить. 
Королев сидел белый как мел. Сталин 
снова остановился: «Но я считаю, что 
у ракетной техники большое будущее. 
Ракету надо принять на вооружение. 
И пусть товарищи военные приобрета-
ют опыт в эксплуатации ракет. Давайте 
попросим товарища Королева сделать 
следующую ракету более точной, чтобы 
не огорчать наших военных». Таким об-
разом, путь советскому ракетостроению 
с этого момента по воле И.В. Сталина 
был открыт. 
Запуском первого искусственного 

спутника земли (ИСЗ) 4 октября 1957 
года началась новая эра – эра освоения 
космического пространства, где пионе-
рами-первопроходцами были ученые, 
специалисты Советского Союза.
Дело Сталина, его идея защитить 

СССР от агрессоров нашли свое разви-
тие. В разных городах Советского Союза 
– Москве, Ленинграде, Куйбышеве, Во-
ронеже, Красноярске, Сухуми, Воткин-
ске, Ижевске и многих других – были 
введены новые проектно-конструктор-
ские и технологические комплексы в 
количестве не менее 1500 организаций 
в интересах развития ракетно-космиче-
ской и боевой ракетной отрасли.
Параллельно этому получили свое 

развитие отечественные отрасли точ-
ного машиностроения, двигателестрое-
ния, материаловедения и специаль-
ной металлургии. Для производства 
тяжелых сверхточных гироскопов были 
задействованы мощности атомщиков, 
специального приборостроения и мно-
гое другое.
Таким образом, И.В. Сталин, при-

нимая решение о создании ракетных
войск, предопределил статус Советского 
Союза как Великой мощной державы, 
способной защитить завоевания со-
циализма не только от немецко-фа-
шистских захватчиков, но и от любых 
агрессоров. Сталин смотрел в будущее 
страны. Так что, вспоминая прошлые 
годы – начальные этапы развития РВСН 
(ракетные войска стратегического на-
значения), мы всегда должны помнить о 
роли Иосифа Виссарионовича Сталина. 
И никакие кривотолки новых светил, до-
бивающихся в России демократическо-
го переустройства, не смогут умалить 
выдающихся заслуг Иосифа Виссарио-
новича Сталина в вопросах создания 
мощной системы защиты социалисти-
ческой державы, которой был СССР.
Мы, ветераны, коммунисты, вер-

ны Сталинскому завету: «Наше 
дело правое. Победа будет за нами!»

М.В. МАСЛЯНЦЕВ,
лауреат Государственной

премии СССР
в области космической техники,

полковник, ветеран
космодрома «Байконур»,

член Президиума КРК Самарского
областного отделения КПРФ
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ПИШЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ БОЯТСЯ СКАЗАТЬ. «ТРУДОВАЯ САМАРА» -
ЕДИНСТВЕННОЕ  ОППОЗИЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ  В РЕГИОНЕ!

ВНИМАНИЕ! 

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

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

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

АФАНАСЬЕВСКОГО ВАДИМА ВИКТОРОВИЧААФАНАСЬЕВСКОГО ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА

ПАНАРИНА ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧАПАНАРИНА ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

САМСОНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧАСАМСОНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА

РЯБИНУ ГАЛИНУ ЕГОРОВНУРЯБИНУ ГАЛИНУ ЕГОРОВНУ

Традиционно желаем вам здоровья и счастья! 
Будьте счастливыми каждый день и каждый час 
своей жизни, пусть здоровье будет таким, чтобы 
вы о нем даже и не вспоминали! Пусть рядом бу-
дут любимые, пусть в доме царят благополучие 
и достаток, пусть с легкостью сбываются все 
планы и мечты!

Тол
ьят

тинс
кий горком

 КПРФ поздравляет товарищей по партии

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ
в ИНТЕРНЕТЕ

http://samkprf.ru - 
Самарский обком КПРФ

http://kprftlt.ru  - 
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru - 
Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara - 
Самарский комсомол 

во «ВКонтакте»

Уважаемые жители
Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »
ведет прием граждан по адресам: 

г. Самара, ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

и улица Венцека, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:
+7-937-175-5226. 

Также редакция газеты ждет ваши пись-
ма и обращения на электронную почту:

trud-samara@bk.ru

ФОРУМФОРУМТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Впрочем, городские власти уже давно 
утратили контроль над ценообразова-
нием проездных билетов на обществен-
ном транспорте Самары. Большинство 
востребованных маршрутов уже с июля 
этого года продают билеты по 35 рублей. 
Передача в аренду частным лицам муни-
ципального транспортного предприятия 
лишь усилила этот процесс. Уже тогда 
было понятно, что новые владельцы не 
будут заботиться о проблемах горожан, 
а лишь постараются максимально увели-
чить прибыль. Что и происходит сегодня.

Студентка Самарского университета Виктория 
Плахтиенко:
Власти, как всегда, делают все, чтобы человек думал, 

что нужно сделать, чтобы выжить. Откуда студентам 
брать такие деньги? Впереди у нас новый год, и это 
повышение цен – это вот такой «подарок» от нашего 
замечательного государства? На первый взгляд, это не-
много, но если сопоставить доходы и расходы студен-
тов, да и просто граждан – разница существенная. Фе-
деральные и региональные власти в России делают все 
для того, чтобы ухудшить и без того тяжелую жизнь 
людей в стране!

Григорий ОГАНЕЗОВ

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЛИ
НАМЕРЕННЫЙ ПОСТУПОК?

Власти Самары утвердили но-
вые тарифы на проезд, которые 
вступят в действие с 1 января 
2020 года. Стоимость проезда в 
муниципальных автобусах, трол-
лейбусах, трамваях и метро повы-
сят с 28 рублей до 32 рублей при 
наличном расчете и с 28 рублей до 
29 рублей при безналичном. 

Провела его Первый секретарь 
Сызранского РК КПРФ Кузнецо-
ва Зоя Ивановна. Она рассказа-
ла об Октябрьской революции, 
которая изменила ход развития 
всего мира. На Советский Союз 
равнялись все страны. Эта эпоха 
золотыми буквами вписана в био-
графию нашей Отчизны. Затем 
Зоя Ивановна, используя слайды,
рассказала обо всех председателях
сельского совета, которые работа-
ли за 60 лет. Отметила, что за всю 
историю Волжского сельского со-
вета коллектив сельского совета,

возглавляемый ею (Кузнецовой З.И), 
занял 1 место в Сызранском районе
по итогам соцсоревнования за 
1977 год и получил Переходящее 
Красное Знамя и легковой авто-
мобиль.
В прениях выступили: действу-
ющая глава администрации Яру-
сова И.Н., бывший председатель 
сельского совета Жуков С.Б. Они 
рассказали о своей работе, и каж-
дый высказал свое мнение по су-
ществующей обстановке в нашей 
стране.

vk.com/trudovaya.samara

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Круглый стол, посвященный 60-летию Волжского сельсове-
та, прошел в поселке Сборном (сельское поселение Волжское). 
На него были приглашены бывшие председатели сельских со-
ветов, депутаты и жители.


