
Напомним, 17 августа аналогичные 
протестные мероприятия состоялись 
во всех городах и районах Самарской 
области. 
Более 500 человек отложили свои 

дела и пришли в сквер на Безымянке, 
чтобы выразить протест действующему 
режиму и выступить за честные и чи-
стые выборы, за справедливость и до-
стойную жизнь человека труда.
Митинг открыл Первый секретарь Са-

марского обкома КПРФ, заместитель 

председателя Самарской Губернской 
Думы Алексей Лескин. В своей речи 
он рассказал о том, с каким трудом про-
ходит избирательная кампания у нас в 
области. «Сейчас народ отказывает в 
доверии партии власти и ее избиратель-
ной системе. Этот факт просто выводит 
из себя власть имущих, и они идут на 
все, чтобы задавить административным 
ресурсом кандидатов от Компартии. 
Выдумываются сложные схемы, такие 
как введение в выборный процесс пар-

тий-спойлеров вроде Казачьей партии 
Российской Федерации, сокращенно 
КПРФ, и кандидатов – однофамильцев 
наших коммунистов. Ущемление прав 
вынудило нескольких наших кандида-
тов на крайние меры – голодовку. Боль-
ше суток Михаил Абдалкин, Сергей 
Чернов и Григорий Оганезов провели 
на центральной площадке города Ново-
куйбышевска с плакатами, отказываясь 
принимать пищу в знак протеста. После 
того как на местном, региональном и 
даже федеральном уровнях узнали об 
этой ситуации, и. о. главы города был 
вынужден пойти на мировую. И после 
тяжелых переговоров нашим кандида-

там удалось добиться соглашения о 
честном избирательном процессе. Но 
если условия будут нарушаться пар-
тией власти и ее кандидатами, якобы 
самовыдвиженцами, то акция протеста 
в Новокуйбышевске примет более гло-
бальные масштабы.
Также перед днем голосования, в по-

следний день агитации, мы проведем ми-
тинг в г. Новокуйбышевске, где поднимем 
проблемы наших кандидатов и потре-
буем соблюдения избирательных прав. 
Мы напомним о том, что все, кто будет 
фальсифицировать выборы, понесут от-
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24 августа 2019 года в Самаре в сквере «Родина» в рам-
ках всероссийской акции протеста «За честные и чи-
стые выборы!» прошел крупный митинг. 

Дорогие друзья! 
Школьники и студенты! Педагоги и родители! 

        От имени Самарского обкома КПРФ и фракции КПРФ в Самарской Гу-
бернской Думе поздравляю всех с Днем знаний! Он знаменует начало нового 
учебного года и символизирует постоянное стремление людей к знаниям, ко 
всему новому и неизведанному. Без знаний не может быть ни творчества, ни 
созидания, ни способности преодолевать жизненные трудности. 
Особые слова благодарности мы говорим в этот день учителям и воспи-
тателям, чей труд заслуживает самого искреннего признания и огромного 
уважения. Желаю вам, отдающим душу и сердце детям, крепкого здоровья, 
вдохновения и профессиональных удач, любви ваших воспитанников, чтобы 
она добавляла вам уверенности в завтрашнем дне, веры в добро и справед-
ливость, как это было в советское время. 
Дорогие школьники и студенты! Одни из вас только вступают в мир зна-
ний, другие уже сделали заметные шаги к получению любимой профессии. 
Удачи всем вам, хороших оценок. Радуйте своими успехами родных и близких! 
Поздравляя уважаемых родителей, хочу пожелать вам и вашим детям радо-
сти познания нового, мудрых и отзывчивых педагогов, гордости за повзрос-
левших детей, благополучия и успешного учебного года. Пусть солнце, на-
дежды и радость этого праздника согревают вас весь учебный год! 
С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь! 

С уважением, 
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ, 

заместитель председателя Самарской Губернской Думы 
Алексей ЛЕСКИН



ветственность, в том числе уголовную».
Секретарь по идеологии Самарского 

горкома КПРФ Михаил Клецкин за-
явил, что «самарцы прекрасно пони-
мают, что главные проблемы области 
и города – развал социальной сферы, 
тарифный разбой, мухлежи с пенси-
онным возрастом – партия «Единая 
Россия» и ее кандидаты решить не 
в состоянии. Народ, доведенный до 
крайности грабительским либераль-
ным курсом, устал от постоянного об-
мана и уже не доверяет действующей 
власти. Возмущенные несправедливо-
стью, коррупцией и бесправием люди 
выходят на улицы, чтобы выразить 
свой искренний протест. Власть же 
вместо диалога с народом предпочи-

тает в лучшем случае отмалчиваться, 
делать вид, что ничего не происходит, 
а в худшем – использовать дубинки, 
силовое и судебное преследование. 
Мы убеждены, что сегодня коммуни-
сты, беспартийные и гражданские ак-
тивисты должны четко сказать: «Ни-
какого доверия правящей верхушке! 
Требуем честных выборов и социаль-
ной справедливости!»
Оксана Романова обратилась к со-

бравшимся: «Товарищи! Ну сколько 
можно спокойно смотреть, как пар-
тия власти вертит нами как хочет? 
Захотела – перенесла единый день 
голосования на начало сентября, са-
мое неудобное время, когда у наро-
да еще есть желание уехать за город 
и заняться своими делами. Захотела 
– ввела муниципальный фильтр, что-

бы отсеивать неугодных и сильных 
кандидатов. А неравные условия 
для агитации? Одним управляющие 
микрорайонов и ТСЖ сами объяв-
ления клеят и народ оповещают, 
а другим даже собрать около себя 
несколько человек не дают. И это 
честные, открытые выборы? Власть 
хочет «тихих выборов», на которых 
голосовали бы в основном зависи-
мые бюджетники и зависимые от 
власти люди. Не выйдет! Источник 
власти в России — это мы, народ! 
Победа будет за нами!»
Второй секретарь Самарского гор-

кома ЛКСМ РФ Валерий Демченко 
отметил, что «социально-политиче-
ское положение ухудшается день 
ото дня, и данные Росстата говорят 
нам о том, что политика, которую 
проводят наше правительство и 
партия власти, является антинарод-
ной. Это не только нулевой уровень 
роста промышленности, это еще и 
огромный рост населения, живуще-
го за чертой бедности, – 21 милли-
он человек. И все это на фоне роста 
цен на продукты, тарифов ЖКХ, му-
сорных поборов и пенсионной ре-
формы. Мы должны сделать выбор, 
пока он у нас еще есть. Пока власть 
не придумала налог на воздух, ко-
торым мы дышим.
В ходе митинга депутат Тольят-

тинской гордумы Павел Турков 
рассказал участникам о ходе борь-
бы коммунистов в судах за отмену 
«мусорной реформы» в области. Он 
подчеркнул, что сейчас проходит су-
дебная финансово-экономическая 
экспертиза по «мусорной реформе» 
и в ближайшее время будут получе-
ны результаты. Ведь на кону – пол-
ный и безоговорочный развал мусор-
ных тарифов в Самарской области.
Также в митинге приняли участие 

обманутые вкладчики кооператива 
«Фабрика продуктов ВС», которые 
потребовали проведения честного 
расследования деятельности коо-
ператива и возврата вложенных де-
нежных средств.
В завершение митинга Первый се-

кретарь Самарского горкома КПРФ 
Константин Ряднов зачитал резо-
люцию, которая была единогласно 
принята и включала следующие 
пункты:

1. Отменить результаты привати-
зации, богатства страны – в соб-
ственность народу!

2. Остановить грабеж трудового 
народа!

3. Отменить повышение пенсион-
ного возраста!

4. Ввести прогрессивный подоход-
ный налог!

5. Мы – за честные и чистые вы-
боры!

6. Мы за справедливость и до-
стойную жизнь человека труда!

Пресс-служба ОК КПРФ

АКЦИЯ ИНФ. СООБЩЕНИЕ

«СО» ОНЛАЙН © «СО» ОНЛАЙН © 
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В СВЯЗИ С
АДМИНИСТРАТИВНЫМ

ПРОИЗВОЛОМ КАНДИДАТЫ 
ОТ КПРФ В ДУМУ

Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК 
ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ЭКС-ДЕПУТАТ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПОШЕЛ НА ВЫБОРЫ, ИМЕЯ ДОЛГОВ НА 13,8 МЛН РУБЛЕЙ

Кандидатом в депутаты думы Ново-
куйбышевска по 5-му округу зареги-
стрирован Олег Фандеев. На протя-
жении двух созывов гордумы, начиная 
с 2009 года, он был кандидатом от 
партии власти, а в этот раз пошел 
на выборы в порядке самовыдвижения. 
Причем еще в апреле г-н Фандеев отка-
зался от мандата, но в своих соцсетях 
до сих пор рассказывает о мероприя-
тиях, субботниках и работах по благо-
устройству в 5-м округе, отвечает на 
вопросы жителей.

По какой причине пути экс-депутата и «Единой Рос-
сии» разошлись, уточнить не удалось. Не исключено, 
что причин тому было несколько, в том числе и расту-
щие долги Олега Фандеева. Год назад судебные приста-
вы пытались взыскать с него 6,7 млн рублей, а теперь 
уже 13,8 млн рублей. В основном это невозвращенные 

кредиты. В частности, ранее некий С.П. Дементьев под 
расписку одолжил ему 4,5 млн рублей. Потом он вы-
нужден был взыскивать эти деньги через городской 
суд, который 18 июля 2018 года с учетом набежавших 
процентов постановил вернуть уже 6 млн рублей. 
Как бы то ни было, в праймериз «ЕР» Олег Фандеев 

участия не принимал. В предварительном голосовании 
победил атаман Новосамарского хуторского казачьего 
сообщества Александр Микулов. Но конкурировать экс-
депутату придется не только с ним, а еще с целой груп-
пой кандидатов. По числу участников 5-й округ оказался 
самым популярным на этих выборах. Здесь уже зареги-
стрированы первый секретарь новокуйбышевского гор-
кома Михаил Абдалкин (КПРФ), инженер-технолог са-
марского филиала по транспорту газа АО «СГ-Транс» 
Иван Дзюбак («Справедливая Россия»), директор МФЦ 
«Линия Права» Екатерина Урусова (ЛДПР), директор 
«Спецтехстроя» Вячеслав Кочетков («Партия Роста»). 
Кроме того, еще решается вопрос о регистрации само-
выдвиженца из Чапаевска Андрея Абдалкина, который 
работает в кинельском вагонном депо. 

Максим РОЖКО
vk.com/wall-54198658_15710

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Как сообщает сайт Самар-
ского обкома КПРФ, в связи с 
тем, что Администрация го-
родского округа Новокуйбы-
шевск в преддверии выборов 
в городскую думу решила ис-
пользовать грязные методы 
политических технологий, 
которые нарушают принцип 
равноправия и равных возмож-
ностей кандидатов в депута-
ты, как гарантирует закон, 
кандидаты от КПРФ Абдалкин 
Михаил Анатольевич, Огане-
зов Григорий Геннадьевич и 
Чернов Сергей Владимирович 
объявили бессрочную акцию 
в виде голодовки, так как их 
права как кандидатов в депу-
таты не соблюдаются.

Голодающие кандидаты потребовали: 
1. Снять кандидатов-фейков с похожи-

ми фамилиями или однофамильцев, ко-
торые присутствуют рядом с кандидата-
ми от КПРФ.

2. Перестать срывать общественные 
мероприятия, организованные КПРФ 
и «Левым Фронтом», как, например, 
19.07.2019. Данные действия админи-
страции и полиции показывают, что оппо-
зиция не может проводить свои мероприя-
тия, как гласит 31 статья Конституции 
РФ. Привлечение Абдалкина М.А. к адми-
нистративной ответственности и реше-
ние в виде штрафа за якобы нарушение 
проведения пикета являются запугивани-
ем народа и созданием негативного об-
раза КПРФ. 

3. Привлечь за незаконную агитацию 
печатное периодическое издание «Вест-
ник» как юридическое лицо. В № 62 газе-
ты «Вестник» содержится агитация всех 
кандидатов от «Единой России», она не 
оплачена из избирательного фонда кан-
дидатов, и это является административ-
ным нарушением, предусмотренным
статьями КоАП РФ 5.5 и 5.11. 
По имеющейся информации, кандидаты 

в депутаты Думы г. о. Новокуйбышевск 
седьмого созыва от других политических 
партий в протестной акции в виде голо-
довки участия не принимали.

По материалам www.samkprf.ru



В молодости я часто слышал от старших 
«у каждого праздника есть свое лицо». Да, 
действительно, они были правы. Побывав 
17 августа на празднике «День помидора» 
в Сызрани, невольно вспомнил эти слова. 
Надо отметить, этот праздник стал в настоя-
щее время притягательным, многочис-
ленным: в парке в торговых рядах было 
ходить несвободно. Конечно, главное вни-
мание организаторов было оказано поми-
дору. Многочисленные ряды торговых сто-
лов с помидорами говорили сами за себя. 
Но другие сельхозпродукты не отставали: 
медовые лотки, овощи и фрукты – в об-
щем, все, что взрастила плодородная сыз-
ранская земля. Также свои изделия пред-
ставили мастера резьбы по дереву, другие 
ремесленники. 
Все пришедшие на праздник с детьми могли 

выбрать своим чадам резные игрушки, моро-
женое, сахарную вату и прочие «вкусности». 
В общем, праздник радовал всех – и детей, 
и взрослых. Ряды торговых палаток протяну-
лись вдоль центральной улицы и уходили к 
парку имени В.И. Ленина.
Среди горожан, гуляющих на празднике, 

можно было заметить коммунистов, распро-
страняющих партийную прессу, аккуратно 

разложенную в пакеты с символикой КПРФ. 
Под руководством Первого секретаря горкома 
КПРФ Людмилы Сидельниковой и второго 
секретаря горкома и руководителя фракции 
КПРФ в Сызранской городской думе Мари-
ны Ериной коммунисты Анатолий Никитин, 
Игорь Игошин, Ахлиман Алиев, Александр 
Лапченков, Нина Черняева, депутат думы 
Анна Семенова, активный сторонник партии 
Виктор Захаров потрудились на славу, рас-
пространив около трех тысяч агитационных 
пакетов с газетами «Правда» и «Трудовая 
Самара». Надо отметить, что пакеты брали 
охотно. Некоторые граждане тут же на месте 
заполняли их продукцией ярмарки, другие, 
удобно разместившись на лавочках, читали 
газеты.
Праздник шел целый день до самого вече-

ра, на концерте звучали советские и совре-
менные молодежные песни, и приятно было 
наблюдать, как люди разгуливали с пакетами 
КПРФ, потому что праздник классный и, ко-
нечно, красный!

Секретарь по идеологии
Сызранского ГК КПРФ

Раис БИГЛОВ

В Жигулевске коммунисты выступи-
ли против сноса памятника В.И. Лени-
ну, установленного напротив здания 
местной администрации на централь-
ной площади города. Инициатором 
демонтажа исторического монумен-
та выступает администрация Жигу-
левска. Данный вопрос обсуждался 
и прорабатывался кулуарно, узкой 
группой лиц, после чего его решили 
сразу вынести без предварительного 
обсуждения на общественные слуша-
ния, которые пройдут 22.08.2019.
Первый секретарь Жигулевского ГК 

КПРФ Андрей Скоморохов считает, 
что кампания по сносу памятника явля-
ется явно провокационной, и призвал 
фальсификаторов истории прекратить 
топтать легендарное советское про-
шлое. «Давайте вспомним события на 
Украине, в Прибалтике, когда не только 
фашиствующие молодчики крушили па-
мятники советским вождям, оскверняли 
мемориалы воинов-освободителей, но и 
власть, как центральная, так и местная, 
ратовала за снос и демонтаж советских 
памятников. Ленин – это символ Совет-
ской народной власти, так ненавистной 
врагам нашей страны, символ мира и 

стабильности. Поэтому любые призывы 
к войне с памятниками надо расцени-
вать как попытку устроить раскол, де-
стабилизировать ситуацию как в обще-
стве, так и в нашем отдельном городе.
Первый секретарь Самарского ОК 

КПРФ, заместитель председателя Са-
марской губернской думы Алексей Лес-
кин подчеркнул: «Данная ситуация в 
Жигулевске – наглядный пример, как ти-
хой сапой идет десоветизация. С экра-
нов телевизоров мы постоянно слышим 
о патриотизме, любви к своей родине, 
а на деле сносят памятники советской 
власти, пытаются перечеркнуть дости-
жения В.И. Ленина и советской эпохи в 
целом.

Памятник Ленину в Жигулевске – это 
символ славной советской истории, и 
его уничтожение – это попытка уничто-
жить те социальные завоевания трудя-
щихся Жигулевска, которых добилась 
советская власть. К сожалению, вынуж-
ден констатировать, что этот случай не 
единичен у нас в области, так совсем не-
давно в Новокуйбышевске при попусти-
тельстве администрации уничтожался 
мозаичный барельеф «Строители», со-
зданный в 1971 году группой строителей-
художников: Кураго Б.А., Суздальце-
ва Г.В., Пашкова Н.В. и Ларионова В.С., 
которые увековечили на фасаде здания 
строительного треста № 25 труд рабо-
чих и инженеров в построении новой 

жизни. Площадь панно – 180 кв. метров.
Надеюсь, что участники завтрашних 

общественных слушаний проявят свою 
мудрость, не пойдут на поводу у прово-
каторов и не дадут согласие на снос па-
мятника Ленину».

Пресс-служба ОК КПРФ

Тольяттинские комсомольцы и ком-
мунисты также провели в Жигулевске 
одиночные пикеты в знак протеста 
против разрушения советской исто-
рии. Основными требованиями было 
остановить демонтаж памятника и 
барельефа В.И. Ленина.

ПРОТЕСТ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО ЛКСМ РФЛКСМ РФ
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И КТО СКАЗАЛ, ЧТО НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ НЕ ПОБЕДИТЬ?

Руки прочь от памятника В.И. Ленину!

«ДЕНЬ СЫЗРАНСКОГО ПОМИДОРА» –
КРАСНЫЙ ПРАЗДНИК ГОРОДСКОЙ!

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОММУНИСТЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СНОСА
ПАМЯТНИКА ОСНОВАТЕЛЮ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

21 августа команда Самарского 
комсомола приняла участие в ин-
теллектуальной игре «РосКвиз», 
которая была посвящена праздно-
ванию так называемого «Дня фла-
га» и организована региональным 
советом сторонников партии 
«ЕР». В ходе знакомства команд 
выступил капитан «Комсомола», 
заместитель председателя обще-
ственного молодежного парламен-
та при Самарской губернской думе 
Александр Сорокин: «Самарский 
комсомол приветствует всех 
участников интеллектуальной 
игры. Хочу внести ясность: мы 
представляем молодежную орга-
низацию политической партии 
КПРФ и участием в данной интел-
лектуальной игре показываем, 
что мы можем играть и выигры-
вать на чужом поле и по чужим 
правилам!»

В ходе интеллектуальной игры от ребят 
потребовались логическое мышление, 
эрудиция, внимательность и знание исто-
рии. В итоге ребята в КРАСНЫХ футболках 
одержали безоговорочную победу с почти 
двукратным отрывом от обладателей вто-
рого места.
Эта победа в очередной раз показывает, 

что Ленинский комсомол – это организа-
ция, в которой состоят умные и здраво-
мыслящие ребята с четкой политической 
позицией. Второй секретарь Самарского 
ГК ЛКСМ РФ Валерий Демченко отметил: 
«Эта победа вполне ожидаема и законо-
мерна. По сути, мы вернулись из Новокуй-
бышевска, где у нас проходил агитвыезд, и 
без репетиций и подготовок влились в эту 
игру. В Ленинский комсомол идет особая 
молодежь, которая обладает критическим 
мышлением и большим багажом знаний, 
поэтому, кто бы из комсомольцев ни пред-
ставлял нашу организацию на подобных 
интеллектуальных играх, результат будет 
высокий».

vk.com/lksm_samara
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КПРФКПРФ

Членам ГКЧП надо было 
созвать Съезд Верховного 
Совета СССР. И на нем в за-
конном порядке рассмотреть 
все вопросы.
Сегодня ситуация повто-

ряется. В свое время был 
подготовлен американский 
Бостонский проект. Он со-
стоял из трех частей. Первая 
часть – «Перестройка». Ее 
реализовал Горбачев по под-
сказкам Яковлева, которого 
завербовали в Америке.
Второй проект назывался 

«Реформы», он поставил су-
веренитет России выше со-
юзного. Этим ломом ломали 
страну.
Было предложено три до-

кумента. Их писали не на 
территории нашей страны. 
Декларация о том, что рос-
сийский суверенитет выше 
союзного. И два закона – о 
свободе цен и свободе тор-
говли. Эти законы взломали 
все хозяйственные связи. 
Привели к параличу эконо-
мики. И уничтожили восемь-
десят тысяч предприятий, 
породив тяжелейший кризис.
Сегодня внешне все кажет-

ся более-менее благополуч-
ным, но ситуация связана 
с третьим разделом этого 
плана. Он называется «За-
вершение». Я бы назвал его 
«Ликвидация». Сильная, уве-
ренная, образованная и кон-
курентоспособная Россия им 
не нужна.
Поэтому, когда вывели 

молодежь для того, чтобы 
якобы защитить интересы 
обиженных избирателей, я 
официально послал своих 
представителей. И мы
посмотрели все ло-
зунги, все призывы, 
всю суть и содер-
жание выступлений. 
Не было ни одно-
го слова о детях, о 
женщинах, о стари-
ках, об обиженных 
«детях войны», ко-
торые голодают. О 
молодых семьях, ко-
торые не могут свести 
концы с концами. Нет. Там 
звучали иные лозунги: «Мы 
заберем власть. Этих мы 
всех отдадим под суд. А сво-
их поставим». Я видел, кого 
ставил Ельцин. Повторение 
категорически недопустимо. 
Это приведет к разрушению 
Российской Федерации.
Мы тоже недовольны под-

готовкой и характером выбо-

ров. Мы недовольны тем, 
что преследуется лучшее
предприятие Грудинина (сов-
хоз имени В.И. Ленина). Мы 

недовольны тем, что прошло 
100 сюжетов, которые поро-
чат работу Левченко – од-
ного из самых успешных гу-
бернаторов. Который за три 
года удвоил бюджет области. 
Было 97 миллиардов, стало 
191. Левченко поставил всех 
«черных лесорубов» на учет. 
Они платили 1,5 миллиарда 
налогов, сейчас платят 10 
миллиардов.
Но я хочу, чтобы все было 

в рамках закона. Поэтому 
нечего махать дубинами и 
лупить молодежь, которая 
обманута этими погонщи-
ками. А эти погонщики под 
звездно-полосатым флагом 
нам пытаются навязать ту же 

схему, которая была и в 91-м 
году. Там был такой выбор: 
либо предавший Горбачев, 
либо спившийся Ельцин.
У нас есть другой вариант. 

Мы предложили государ-
ственно -патриотическую 
программу. Реальную ко-
манду. Бюджет развития в 
25 триллионов, 12 законов, 
которые могут поправить си-

туацию. И все, что связано с 
поддержкой молодежи, начи-
ная с закона «Образование 
для всех», кончая законом 
«О первом рабочем месте» и 
суперсовременными техно-
логиями.
Что касается решений Со-

вета. Я настаивал на этом. 
Потому что упускать время 
категорически недопустимо. 
Мы знаем, кто потакал этому. 
Там было два с половиной 
десятка тех, кто является 
вашими коллегами. Но они 
вели прямой репортаж.

Я увидел на сайте амери-
канского посольства всю 
дислокацию сил и каким об-
разом это все управлялось и 
дирижировалось. Я до этого 
видел и слышал, каким об-
разом это организовывалось 
и в Чехословакии, и в Румы-
нии, и Югославии. Хорошо 
изучил всю технологию Шар-
па, который в Бостонском 
университете работал.
Короче говоря, ситуация 

нам напоминает трагический 
91-й год. А мне она напо-
минает и площадь Тяньань-
мэнь. Я видел закрытый 
фильм на эту тему. Знаю, 
как там поступали. Там в 

кустах сидел и Горба-
чев со своей командой 
в надежде, что «демо-
кратия и свобода» там 
восторжествуют. Сла-
ва богу, Дэн Сяопину и 
еще двоим хватило по-
литической воли при-
нять очень трудные, но 
верные решения.
Сейчас власть обяза-

на быть властью. Законо-
датели могут спорить по раз-
ным вопросам, но у нас есть 
одно государство – Россий-
ская Федерация. Здесь мы 
должны проводить честные 
выборы, новую социальную 
политику. Мы выступаем за 
формирование правитель-
ства народного доверия и 
национальных интересов.
Но мы действуем в рамках 

закона. В субботу мы прове-
ли 700 акций от Владивосто-
ка до Калининграда, будем 
и дальше настойчиво прово-
дить в ходе выборной кампа-
нии свою политику.
Что касается Москвы и Ле-

нинграда и городов-милли-
онщиков, здесь наиболее 
тревожная ситуация. Потому 
что в Москве сидит Горбунов 
25 лет. В Москве никогда не 
было так называемых «Ком-
мунистов России». У них нет 
ни структур, ни денег. Но все 
34 кандидата от «Коммуни-
стов России» оказались за-
регистрированы. А кто не 
понравился – не зарегистри-
рован.

Поэтому надо все прове-
рять. И Памфилова обязана 
срочно проверить и потребо-
вать срочной отставки Гор-
бунова. Наши 45 кандидатов 
потребовали немедленно на-
вести элементар-
ный порядок.
Что касается 

комиссии, мы 
ее создавали, 
когда шла вой-
на в Чечне. 
По моему на-
стоянию то-
гда Говорухин 
возглавил ко-
миссию. Он 
сделал многое, 
чтобы наши ребята там не 
гибли. Мы создавали такую 
комиссию, когда проводили 
импичмент Ельцину. Илюхин 
полтора года возглавлял ко-
миссию, мы дали ему специ-
альную охрану. Боялись, что 
они не дойдут до трибуны. 
Потому что была предельно 
агрессивная и мерзопакост-
ная обстановка.
Создавали комиссию во 

главе с Маслюковым, когда 
была тяжелейшая авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Теперь снова создана ко-
миссия. Двенадцать чело-
век. Возглавляет Пискарев. 
Опытный человек. Профес-
сиональный руководитель. 
Мы делегировали туда Си-
нельщикова. Он был первым 
заместителем прокурора в 
Москве. Прекрасно знает 
обстановку в стране, владе-

ет всем инструментарием. 
Он получит от нас полную 
поддержку. Но разваливать, 
расшатывать и уничтожать 
страну в третий раз подряд 
мы не позволим.
Мы включим все свои 
структуры. У нас только в 
штабе протестных действий 
53 организации. Профсоюзы 
и женские, и ветеранские, и 
студенческие, и производ-
ственные, и военно-патрио-
тические. Повторять траге-
дию 91-го года мы не имеем 
права. Никто не имеет пра-
ва. Какие бы партийные би-
леты ни носили и за какими 
бы пультами ни находились.
И обращение к средствам 
массовой информации. Се-
годня врать стало крайне 
опасно. Людей выводит на 
улицу, прежде всего, отсут-
ствие возможности донести 
свою точку зрения и правду. 
Я не знаю, кто сидит вокруг 
Путина, но и к нему уже не 
пробиться. Трижды обра-
щались напрямую, чтобы 
он встретился с лидерами 
фракций. Все недосуг.
Сейчас надо заниматься 
внутренней политикой плот-
но и авторитетно. У нас на-
зрели вопросы, которые 
крайне беспокоят. Он обе-
щал, что темпы развития 
будут выше мировых. А если 
мы посмотрим июль к июню, 
то минус один процент в 
промышленности. Это недо-
пустимо.
Обещали, что поддержат 

«детей войны». В деревне 
они получают 7–8 тысяч, 
в городе 10–12, 14 макси-
мум. Сто сорок миллиардов 
не нашли, а два триллиона 
спрятали в чужих банках. 
Это абсолютно недопусти-
мо.
Обещали по одному стака-

ну молока детям. У нас стра-
на вымирает. В этом году уже 
потеряли 200 тысяч человек. 
Русские области вымирают 
ударными темпами. Русские 
области потеряли каждого 
шестого в ходе этого либе-
рального эксперимента, так 
называемого воровского 
бандитского капитализма. 
Некому завтра будет дер-
жать страну в единстве.
В 89-м году было 120 мил-
лионов русских, при нынеш-
ней политике к 24-му году 
останется на 22 миллиона 
меньше. Это касается каж-
дого.
Поэтому мы настаиваем 
на принципиально иной по-
литике. Все сделаем, чтобы 
она пришла мирно и демо-
кратично.

kprf.ru

Г.А. ЗЮГАНОВ:  «МЫ НАСТАИВАЕМ
НА ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНОЙ ПОЛИТИКЕ» 

В 91-м году было объявлено чрезвычайное положение. Если бы тогда власти 
действовали грамотно, то не случилась бы трагедия, которая привела к рас-
паду страны и предательской политике, последствия которой все мы с вами 
ощущаем.

ЛИДЕР КПРФ ПРОВЕЛ БРИФИНГ ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГОСДУМЫ

Эти законы взломали все хозяй-
ственные связи. Привели к параличу 
экономики. И уничтожили восемьде-
сят тысяч предприятий, породив тя-
желейший кризис.

Я бы назвал его «Лик-
видация». Сильная, уве-
ренная, образованная и 
конкурентоспособная 
Россия им не нужна.

Я видел, кого ставил 
Ельцин. Повторение ка-
тегорически недопу-
стимо. Это приведет к 
разрушению Российской 
Федерации...
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Количество российских больниц сократи-
лось больше чем в два раза – с 10,7 до 5 
тысяч. 
По их числу современная Россия отстает 

от РСФСР 1932 года! 
При таких темпах сокращения больниц 

страна уже через 5–6 лет может дегради-
ровать до показателей Российской импе-
рии 1913 года. 
Тогда на территории, соответствующей 

границам современной РФ, было порядка 
3 тысяч больниц.
Вчера президент России Владимир Путин 

провел совещание по вопросам модерни-
зации первичного звена здравоохранения. 
Об этом во всех подробностях сообщает 
сайт Кремля. Скажем сразу, что стено-
грамму совещания стоит внимательно про-
читать всем гражданам страны, особенно 
участвующим в выборах. Федеральные 
телеканалы лукавили и смягчили катастро-
фу, в которой оказалась наша медицина 
для простых россиян.
С одной стороны, отрадно, что власти 

наконец-то озаботились этой проблемой. 
С другой – критически горестно, что про-
шедшие 20 лет были посвящены методи-
ческому уничтожению реального бесплат-
ного здравоохранения для безусловного 
большинства населения. Путин обратил 
внимание на следующее: «Люди сегодня 
по-прежнему не удовлетворены уровнем 
и качеством работы первичного звена. Па-
циенты справедливо жалуются на плохие 
условия, очереди к врачам-специалистам 
и их нехватку. Медицинские работники, в 
свою очередь, недовольны уровнем зара-
ботной платы и высокой нагрузкой».
Вот как проиллюстрировала все это на 

совещании министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова: «…в первичном звене 
здравоохранения в настоящее время 7 тыс. 
915 зданий из более чем 72 тыс. на-
ходятся в аварийном состоянии, требуют 
сноса, реконструкции или капремонта. На 
сегодняшний день капитальному ремонту в 
первичном звене подлежат более 7 млн кв. м 
объектов здравоохранения».
Дальше: «…что касается медицинского 

оборудования, то его износ вырос с 20 до 
40%. И сейчас это уже более 20 тыс. еди-
ниц, которые требуют замены. Причем мы 
не говорим по всем медизделиям, мы го-
ворим только про тяжелое оборудование – 
это разные варианты цифровых рентгенов-
ских аппаратов, цифровые флюорографы, 
маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопи-
ческое оборудование и лабораторные ком-
плексы», – докладывала Скворцова.
Позавчера президенту ничего не остава-

лось, как откровенно констатировать про-
вал в первичном звене здравоохранения. 
Глава государства напомнил, что на вопло-
щение в жизнь нацпроекта «Здравоохране-
ние» выделено 1,367 трлн рублей. «Деньги 
огромные, результаты сомнительные». Да 
какие же они сомнительные, когда они пря-
мо отрицательные? Если положение дел не 
изменить кардинальным образом в лучшую 
сторону, количество инфарктов и инсультов 
не уменьшится. Заболевания сердечно-со-
судистой системы остаются главной причи-
ной, по которой люди уходят из жизни. Если 
профилактика и лечение пациентов не вый-
дут на нужный уровень, то достойных ре-
зультатов в качестве и продолжительности 
жизни достичь будет практически невоз-
можно.
Вопрос, который сейчас задают себе мно-

гие специалисты, эксперты в области здра-
воохранения: а поможет ли российской ме-
дицине «рецепт Путина», выписанный на 
этом совещании? Общеизвестно, что мно-
гие районные больницы не ремонтирова-
лись с советских времен, а дефицит врачей 

и специалистов среднего медперсонала ис-
числяется десятками тысяч человек.
Президент сам привел такие данные, 

которые, кстати, давно обнародовали де-
путаты фракции КПРФ в Госдуме: 499 на-
селенных пунктов находятся вне зоны 
доступности первичного звена здравоохра-
нения. И это не деревни в несколько домов 
– речь о селах, где численность населения 
может достигать нескольких тысяч человек. 

Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова представила предложения, ко-
торые, по ее мнению, должны радикально 
изменить положение дел в отечественной 
медицине. Для начала она предложила за-
фиксировать для врачей первичного зве-
на, врачей общей практики и профильных 
специалистов минимальную оплату труда 
в размере 170% средней заработной пла-
ты по региону. Для медсестер необходимо 
установить такую нижнюю планку не ниже 
70%, а для фельдшеров – не менее 120%. 
Искренне жалко министра. В регионах дав-
но отработана практика такого увеличения 
зарплаты. И называется она ненавистным 
для медиков словом – оптимизация, когда 
за счет сокращения ставок медперсонала 
в рамках того же фонда оплаты труда по-

вышают зарплату оставшимся. И в первую 
очередь начальникам от медицины. Рядо-
вым же медработникам как платили гроши, 
так и продолжают.
Пока президент разбирался с чиновника-

ми, как спасать здравоохранение в стране, 
в том числе и врачей от нищеты, в социаль-
ных сетях широко обсуждался приказ ди-
ректора Национального медицинского ис-
следовательского центра онкологии имени 
Н.Н. Блохина о сокращении 709,5 штатной 
единицы. И это в то время, когда Россия 
бьет все рекорды по смертности от рака. 
Скворцова в это самое время докладыва-

ла о нехватке кадров. По ее словам, в 
системе первичной медицинской по-
мощи недостает 25 тысяч человек. 
В сегменте среднего медицинского 
персонала дефицит достигает 130 
тысяч человек. В системе трудятся 
545 тысяч, а должно быть 675 тысяч. 
Причем эта «недостача» за послед-
ние четыре года только растет. По-
пытка спасти ситуацию программой 

«Земский доктор» реальных резуль-
татов не дала. Интернет просто набит 

рассказами медиков о тех проблемах, с 
которыми они столкнулись, приняв участие 
в этой программе. По большому счету, она 
оказалась очередной фикцией, подставив 
докторов под уголовные дела. 
В принципе, и все разговоры на этом 

совещании о напрочь разваленной мате-
риально-технической базе поликлиник, 
износе оборудования и санитарного авто-
транспорта ведутся на всех уровнях уже не 

одно десятилетие. Толку от них никакого. 
На тех же медицинских форумах в Интер-
нете множество рассказов о новом обору-
довании, которое либо пылится на складах, 
либо уже смонтировано в ка-
бинетах, но стоит точно так 
же без дела. Причина до 
банальности проста: нет 
специалистов для работы 
на этих умных машинах. 
Подводя итог, Путин 

отдал распоряжение 
подготовить региональ-
ные программы, которые 
должны быть готовы к реа-
лизации не позднее 1 июля 2020 года. За 
это время правительству предстоит найти 
в федеральном бюджете источники финан-
совой поддержки таких программ. Но, как 
показывает практика во многих сферах, 
мало изыскать средства, надо еще и потра-
тить их с умом.
Подчеркнем еще раз: с одной стороны, от-

радно, что власти наконец-то озаботились 
этой проблемой. С другой – критически 

горестно, что прошедшие 20 лет были по-
священы методическому уничтожению ре-
ального бесплатного здравоохранения для 
безусловного большинства населения.
Именно 20 лет власть в России находи-

лась в каком-то летаргическом счастливом 
сне, демонстрируя с экранов телевизоров 
полный оптимизм, укачивая сознание наро-
да довольством, комфортом и здоровьем. 
Пока от этого укачивания нас всех не стало 
тошнить.
Невероятно, но только сейчас власть 

неожиданно для себя обнаружила, что в 
первичном звене российского здравоохра-
нения имеется, как заявил президент, 
износ основных фондов поликлиник, цен-
тральных районных больниц, износ или 
отсутствие медицинского оборудования, 
автотранспорта в районных больницах, 
включая ФАПы и врачебные амбулатории, 
низкая обеспеченность первичного звена 
медицинскими специалистами прежде все-
го и мизерная зарплата у медработников. 
Странно, что председатель правительства 
Дмитрий Медведев, между прочим, еще и 
третий российский президент, тоже пред-
ставления не имел о крахе здравоохране-
ния в подведомственной стране. Кто у нас 
только не руководил медициной в стране! 
Один Зурабов чего только стоил. Люди, со-
вершенно далекие от этой важнейшей со-
циальной сферы, шаг за шагом методично 
превращали отечественное здравоохране-
ние в дым.
Сколько за минувшие 20 лет в стране про-

шло прямых линий с президентом и пре-
мьером? На каждой люди криком кричали 

о необходимости сохранить им в городах 
и весях медицинские учреждения. У нас 
были национальные программы, «майские 
указы», в которых фигурировали космиче-

ские суммы на развитие медицины, а ситуа-
ция становилась все хуже и хуже. Никакие 
триллионы, заложенные в эти нацпроекты, 
не то что не смогли удержать отечествен-
ное здравоохранение от краха, а обрушили 
его окончательно.
Странно и непонятно, почему до минув-

шей среды от президента скрывали эту 
правду. Ответ достаточно прост: да пото-
му, что запущенная «майскими указами» 

реформа и оптимизация здравоохранения 
практически уничтожили медицину в про-
винции. На одном из медицинских фору-
мов провинциальный врач написал: «…се-
годняшний плохо скрываемый ужас от 
состояния дел в медицине и поиск допол-
нительных финансов напоминают аврал на 
тонущем корабле».
Мало того, за разносом, устроенным пре-

зидентом топ-чиновникам, так или иначе 
ответственным за состояние дел в этой 
сфере, за откровенной самокритичностью 
многие люди увидели не заботу о здоровье 
нации, о благосостоянии медиков, а не-
скрываемую боязнь социального взрыва. 
Давайте признаем, что верховная власть 
России сегодня весьма озадачена – и даже 
напугана – тем количеством акций, которые 
прошли в стране по поводу предстоящих 
выборов. У нее есть все основания все-
рьез опасаться волнений по глобальному 
поводу, затрагивающему интересы самых 
широких слоев населения. На этом фоне в 
стране радикально растет смертность на-
селения. И недоступность медицины для 
многих наших сограждан – одна из основ-
ных причин этого. 
Две недели назад премьер-министр Мед-

ведев потребовал от Минздрава, Минпро-
свещения и Минтруда объяснить причины 
срыва сроков реализации программы «Раз-
витие системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи». Теперь очередное 
ускорение чиновникам придал и президент. 
Посмотрим, насколько его хватит.

Т. ЕВТУШЕНКО

В КРЕМЛЕ ВДРУГ ОТКРЫЛИ: 
ФУНДАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВАЛЕН

Проведенное Центром экономических и политических реформ 
(ЦЭПР) исследование показало, что политика «оптимизации» ме-
дицинских учреждений спровоцировала беспрецедентное сокра-
щение числа больниц и поликлиник на территории страны.

При таких темпах сокращения 
больниц страна уже через 5–6 
лет может деградировать до по-
казателей Российской империи 
1913 года.

На одном из медицинских 
форумов провинциальный врач 
написал: «…сегодняшний плохо 
скрываемый ужас от состояния 
дел в медицине и поиск дополни-
тельных финансов напоминают 
аврал на тонущем корабле».



Тема эта безбрежна. И, несмотря на то, что 
«Правда» постоянно ведет ее, читатели обраща-
ют внимание на какие-то грани, требующие, по 
их мнению, большего освещения. В письмах ста-
вится много вопросов. Называются также имена 
историков, с которыми людям хотелось бы встре-
титься на страницах газеты.
Так, заметный интерес вызвала публикация в 

№ 96 и 97 за прошлый год беседы с историком 
Александром Колпакиди под заголовком «Интер-
венция против революции». Что ж, Александр 
Иванович, член созданного им Клуба левых исто-
риков и обществоведов (КЛИО), действительно 
занимает видное место в ряду современных ис-
следователей, наиболее глубоко и плодотворно 
анализирующих тему Гражданской войны.
Учитывая просьбы читателей, я и предложил 

ему продолжить наш разговор на эту тему, нача-
тый в прошлогодних номерах «Правды».

СКОЛЬКО ПРАВД БЫЛО В ТОЙ ВОЙНЕ
– Мы уже говорили с вами, Александр 

Иванович, что история Гражданской войны 
подвергается ныне самым разнообразным 
фальсификациям. Но какую из них вы счи-
таете главной?

– Главное, безусловно, состоит вот в чем. Ны-
нешняя власть изо всех сил пытается внушить 
нашим современникам, будто не было в той 
войне правых и виноватых. Только что слушал 
небезызвестного Мединского. И о чем он в оче-
редной раз глаголет? Дескать, у каждого в Граж-
данской войне была своя правда. А если основ-
ные из них взять, это белая, красная и зеленая. 
Мол, надо рассматривать их на равных.

– Многим нечто подобное уже внушили.
– К сожалению, да. Хотя что такое зеленая 

правда? Какая правда всерьез может быть у 
крестьян даже не всей Тамбовской губернии, а 
лишь ее части, нескольких уездов – тех, которые 
участвовали в так называемой антоновщине? 
Какая правда была у части крестьян Херсонщи-
ны и Тавриды, которые пошли за Махно? Какие 
бы чудеса ему теперь ни приписывали, реально 
в его бандформированиях насчитывалось около 
двух тысяч человек. В какие-то моменты они об-
растали довольно значительным количеством 
других отрядов, но в основном устойчивая груп-
па – всего две тысячи.
И какая же у них, по большому счету, правда? 

Захватить ближайшую железную дорогу и брать 
мзду с проезжающих? Диктовать свою волю го-
роду? Но это – разрушение государства. Полное!

– А вы заметили, что в течение послед-
них трех десятилетий у нас пишут и говорят 
почти исключительно об антисоветских кре-
стьянских восстаниях во время Гражданской 
войны? Как будто и не было совершенно 
иных…

– Конечно! Тоже кардинальная фальсифика-
ция, создающая серьезный перекос в обще-
ственном сознании. Попробуйте найти сегодня 
книги об антиколчаковских восстаниях. Нету! А 
ведь там против белых воевали целые армии 
крестьян.
Или антиденикинские восстания, которые тоже 

были. Где честные работы о них? Или о красных 
крестьянах-партизанах, действовавших против 
войск Юденича под Петроградом, воевавших 
против интервентов и белых на Севере?..

– В общем, так называемые зеленые, ко-
торых ныне сплошь записывают во врагов 
Советской власти, реально в значительной 
мере поддерживали красных?

– Именно так. Минимум половина крестьянских 
формирований (или даже больше), действовав-
ших во время Гражданской войны, руководство-
вались не какой-то мнимой «зеленой правдой», а 
поддерживали Советскую власть.
Даже на Украине, где влияние большевиков 

среди крестьян было гораздо меньше, нежели 
среди рабочих, огромная часть крестьянства 
поддерживала партии большевистских союз-
ников, что дало возможность создать единый 
фронт против националистов Петлюры и при-
шлых деникинцев.

– Имеются какие-то численные показатели 
на сей счет?

– Весьма выразительные. По данным совре-
менных украинских историков (понятно, с на-
ционалистическим уклоном), более 600 тысяч 
украинцев воевали во время Гражданской войны 
на стороне Красной Армии. Более 600 тысяч – 
только на территории Украины.

– Внушительно.
– А всего, если взять и Дальний Восток, и 

Туркестан, и так далее, в Красной Армии было 
более миллиона украинцев. Они очень активно 
участвовали в Гражданской войне.

– Ну а сколько поддерживали, скажем, 
Петлюру?

– Важный вопрос. И ответ на него такой: менее 
50 тысяч. Вот вам цена этому Петлюре, кото-
рый ныне объявлен на Украине национальным 
героем. Народ его не поддерживал! Зато вовсю 
поддерживали внешние силы, даже поляк Пил-
судский. Однако на чужих деньгах и штыках, как 
убедительно показала Гражданская война, побе-
ды могут быть только временные.

Да, характер борьбы – классовый.
И национально-освободительный…
– Внимательно слежу за вашими работа-

ми и выступлениями последнего времени, 
посвященными Гражданской войне. Их без-
условное достоинство – глубокий анализ 
классового характера этой войны. Классо-
вый для тех, кто сражался под красными 
знаменами, – значит, справедливый. И это, 
конечно же, главная правда вооруженного 
противостояния той эпохи в нашей стране.

– Да, это и есть самое главное! Нам пытаются 
затуманить мозги такими фактами, как, напри-
мер, Ижевско-Воткинское восстание на Урале: 
смотрите, дескать, рабочие выступали против 
большевиков. Не устают твердить, что белые 
были «за единую и неделимую Россию». И так 
далее.
Что ж, отдельные факты за годы борьбы слу-

чались разные, а тем более разные провоз-
глашались лозунги и обещания. Но в чем суть, 
если отодвинуть случайное, второстепенное 
или расчетливо хитрое?
Это была борьба бедных против богатых, экс-

плуатируемых против эксплуататоров! А так 
как бедные и эксплуатируемые – это народ, то 
борьба шла за его будущее, за будущее страны.

– По-моему, очень точно сформулировано.
– Однако следует еще весьма важное доба-

вить. Кроме классового, та война имела и на-
ционально-освободительный характер.
Вот модно сейчас говорить, сколько офицеров 

пошли служить тогда в Красной Армии. А почему 
они пошли? Причин несколько, но первая – это 
интервенция, которая началась. Они пошли спа-
сать страну от разграбления и расчленения.
Это сказалось, кстати, на ориентации не только 

офицеров, но и существенной части так называе-
мой элиты. Политической, научной, художе-
ственной…

– Некоторые имена известны.
– Не все известны, далеко не все. А их было 

немало – тех, кто под воздействием происходив-
ших событий значительно изменил свои убежде-
ния и, вопреки прежней позиции, стал служить 
Советской власти.
Ну, например, было среди таковых несколько 

членов ЦК партии кадетов. Казалось бы, самая 
буржуазная партия – и вдруг… Представьте 
только: Вернадский, Дживелегов, Сабашников, 
Френкель… Это все очень крупные деятели на-
уки и культуры.

– А политически противостояли большеви-
кам, причем долгое время. Значит, требовал-
ся серьезный толчок для крутого внутренне-
го перелома.

– Основательно задумались о судьбе родной 
страны, которая на их глазах не просто развали-
валась, а фактически уже развалилась. Но они 
не были равнодушны к Родине. И они были не 
денежными мешками, прожигателями неправед-
но нажитых средств, а трудягами – каждый в сво-
ей сфере. Скажем, Френкель создавал санитар-

ную систему в стране, Сабашников – издатель, 
Вернадский – крупнейший ученый.
Да, они в свое время заблуждались, надея-

лись, что буржуазно-демократические преобра-
зования изменят страну в нужном направлении. 
А вот жизнь переубедила их.

– Вы правы, конечно. Союз белых с интер-
вентами и реальная угроза окончательной 
потери независимости страны многим рас-
крыли тогда глаза не только на сегодняш-
ний, но и на завтрашний день. А также важно 
было пришедшее понимание, что отнюдь не 
большевики ввергли Россию в эту ужаса-
ющую разруху, что им, наоборот, выпало 
все восстанавливать и дальше развивать. 
Сегодняшняя-то антисоветская пропаганда 
опять перевертывает историю с ног на го-
лову, мороча людям мозги. Внушается одно: 
большевики во всем виноваты!

– Это и есть первый миф, который мы призва-
ны всемерно разоблачать: что именно больше-
вики разрушили страну и ввергли ее в Граждан-
скую войну. Нет и еще раз нет!
Главный виновник, политика которого привела 

к этому, был казнен в самом начале той войны. 
Ведь он, Николай II, имел возможность прове-
сти крупномасштабные реформы, назревшие и 
даже перезревшие в стране. Подобно тому, как 
это сделал Александр II в начале 1860-х. Но… 
Николай пошел по пути Александра III, которого 
так любит наш нынешний президент. Установка – 
ничего не менять.

Кое-что все-таки приходилось делать, но, как 
говорится, чуть ли не под дулом пистолета. А та-
кое всегда плохо кончается. Надо не ждать край-
ней ситуации, а предупреждать ее, опережать.

– У нас же, совершенно очевидно, пробле-
мы копились.

– Куча проблем! Во-первых, три наши фунда-
ментальные: земельный вопрос, рабочий и на-
циональный. А во-вторых, порожденные Первой 
мировой войной. Это и транспортный кризис, и 
сырьевой, и медицинский, и снабжение, и кол-
лапс управления, и продразверстка с продотря-
дами, придуманные не большевиками, а достав-
шиеся нам тоже от царя-батюшки.
Вот они, реальные истоки Гражданской войны. 

А Временное правительство, пришедшее к вла-
сти, все это лишь усугубило.

– Кормили народ обещаниями, срок кото-
рых отодвигался куда-то в неопределенную 
даль?

– На потом, все на потом! Дескать, пока не по-
лучится: момент не настал. Даже эсеры, провоз-
гласившие себя крестьянской партией, придя к 
власти, ничего для крестьян не сделали. Не то 
что Ленин: взяли власть – и он всю ночь сам пи-
шет неотложные декреты.
В результате той своей трагикомической возни 

и оказались все эти партии на свалке истории. А 
сейчас, когда их наследники вернулись к власти, 
когда восторжествовала контрреволюция, они 
большевиков обвиняют в развязывании Граж-
данской войны.

ВГЛЯДЕТЬСЯ В ТЕ УСЛОВИЯ, В ХОД 
СОБЫТИЙ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

– Получается так: большевики взяли 
власть, чтобы Гражданскую войну в стране 
развернуть?

– Вот-вот! Чуть ли не с 7 ноября 1917-го по но-
вому стилю. Или после заключения Брестского 
мира. Только зачем им, спрашивается, эта война 
понадобилась?
Не лишне еще и еще раз вспомнить, какую 

власть они захватили и в каких условиях. В раз-
валенной стране, полным ходом катившейся в 
небытие! А их предшественники во власти не 
смогли даже Зимний дворец как следует защи-
тить. Женский батальон пришел. Позор! Такого 
не было, наверное, ни в одной другой стране.

– Бессилие свое тогдашние правители про-
демонстрировали сполна.

– Я вот думаю иногда: хорошо хоть не изнаси-
ловали ни одну женщину. А если бы вдруг случи-
лось такое, какой бы шум шел до сих пор!

– Шума и без того по поводу Октябрьских 
событий хватает. Выдумок всяческих – 
тоже…

– Большевики контролировали всю эту массу 
солдат, вот что я хочу подчеркнуть. А полномас-
штабную войну раскручивать у них желания не 
было и не могло быть.
С другой же стороны попытки возникли сразу. 

И кто их разжигал? Иностранцы! По моему мне-
нию, советские историки в своих исследованиях 
недостаточно уделяли этому внимания. Труды о 
вооруженной интервенции, об участии в борьбе 
против Советской власти иностранных войск, 
конечно, были. Есть материалы, раскрывающие 
масштаб всего этого. Но мало исследовалась 
закулисная, агентурная сторона иностранного 
вмешательства в наши дела. А между тем роль 
оно сыграло в разжигании Гражданской войны, 
прямо скажу, колоссальную.

– Вы, по-моему, много сил вкладываете за 
последнее время в изучение тайной войны 
против Советской России?

– Стараюсь, потому что уверен в необходимо-
сти и важности этого.

– Результаты подтверждают ваши предпо-
ложения?

– С лихвой. Вы представьте только то огромное 
количество всевозможных иностранных миссий, 
которые действовали на нашей территории. 
Везде были они, и это помимо внедренных не-
легалов. Были на Севере и Западе, на Украине и 
Кавказе, в Туркестане, Сибири, на Дальнем Вос-
токе…

– И сколько же людей там было?
– Вот это как раз я пытался подсчитать. Так по-

лучается – тысячи!
– То есть не просто какие-то малочислен-

ные представительские группы, а вполне 
себе многолюдные организации?

– Многолюдные и очень тщательно подготов-
ленные, продуманно составленные. Это же все 
квалифицированные специалисты своего дела, 

ИСТОРИЯ
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Мы знаем, есть исторические события, значимость которых не сни-
жается и по прошествии веков. Появляются все новые версии давно ми-
нувшего, яростно сталкиваются страсти при их обсуждении. История 
остается полем актуальнейшей идеологической борьбы, которая важна 
и для сегодняшнего дня, и для будущего. Именно такой (вполне ожидае-
мый!) характер обрела тема Гражданской войны в нашей стране, особен-
но в связи с отмечающимся ее столетием.

КТО ЖЕ БЫЛ ПАТРИОТОМ –
КРАСНЫЕ ИЛИ БЕЛЫЕ?

Историк Александр КОЛПАКИДИ в беседе с политическим 
обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО



высококлассные шпионы и дивер-
санты с отработанными задачами. 
Можно не сомневаться: хлеб свой 
ели не зря.

– Выявляются конкретные их 
дела?

– Конечно. Все больше. Узнаем 
много нового. Если, скажем, о роли 
англичан и ранее нам немало было 
известно, то о роли французов – 
почти ничего. Я уже однажды гово-
рил вам, насколько хитро до сих 
пор им удалось свои дела закон-
спирировать, спрятать в закрытых 
архивах. Лишь постепенно кое-что 
раскрывается.
Вот только сейчас появилась мо-

лодая екатеринбургская исследо-
вательница Юлия Галкина, которая 
опубликовала на эту тему несколь-
ко прямо-таки сенсационных ста-
тей. И роль французов в подрывной 
работе против большевиков, оказы-
вается, нередко даже больше, чем 
англичан. А кто и что об этом знал? 
Да почти никто и ничего.

– Значит, возможны и дальней-
шие открытия в исследованиях 
на этих направлениях?

– Считаю, что они будут.
– Вы убедительно опровергае-

те миф о том, что в Гражданской 
войне были заинтересованы 
большевики и они ее начали. Да-
вайте подведем некоторые итоги 
о начале. Ведь сопротивление 
Октябрьской революции было? 
В разных местах оно было раз-
ной силы, но с учетом этого три-
умфальное шествие Советской 
власти, реальное, не следует все 
же воспринимать слишком упро-
щенно?

– Я эту оговорку постоянно делаю. 
Были тогда же, в октябре 1917-го, 
известные бои в Москве, менее из-
вестные, но достаточно яростные 
– в Иркутске, а также в некоторых 
других регионах – их более десят-
ка. Вспыхнули сразу же потом анти-
советский мятеж Каледина на Дону, 
мятеж Дутова в Оренбуржье, Поль-
ского корпуса на западе страны…
Но со всеми этими очагами боль-

шевики быстро справились. По-
чему? Да потому, что в тот момент 
еще не состоялось вооруженно-
го иностранного вмешательства. 
Деньгами контрреволюцию из-за 
рубежа поддерживали, однако это-
го оказалось недостаточно. И пол-
номасштабная Гражданская война 
тогда не началась. Точнее, можно 
говорить о ликвидации незакон-
ных вооруженных формирований, 
которая к апрелю 1918-го была в 
основном успешно завершена. За-
мечу, что Ленин особо выделял этот 
период.

– Какой? До организованного 
вмешательства Чехословацкого 
корпуса, о чем мы с вами в про-
шлый раз уже говорили?

– Да. Видя, что своими силами 
у русских врагов революции дей-
ственный отпор большевикам не по-
лучается, международное империа-
листическое окружение Советской 
России решает пойти на прямую 
вооруженную интервенцию. При ее 
поддержке и заполыхала на просто-
рах нашей Родины полномасштаб-
ная Гражданская война.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА 
ЗДОРОВУЮ

– То, о чем вы сейчас говорите, 
наши идеологические противни-
ки всегда пытались скрыть или 
извратить, перевернув с ног на 
голову. Ныне же, когда в России 
антисоветчики захватили власть, 
взяв реванш за поражение в 
Гражданской войне, их фаль-
сификация того периода нашей 
истории, можно сказать, не имеет 
пределов. А основная цель преж-
няя: изобразить белых истинны-
ми патриотами России, боров-
шимися якобы за ее интересы, 
а красных, то есть большевиков 
и их сторонников, – злостными 
антипатриотами. Перекладывают 
реальную вину с больной головы 
на здоровую?

– Именно так было и есть! Отсюда 
стремление замолчать либо всяче-
ски принизить роль иностранного 
вмешательства в Гражданскую вой-
ну на стороне белых.
Вот в прошлой нашей беседе речь 

шла о значении мятежа Чехосло-
вацкого корпуса в развязывании 
полномасштабной войны против 
Советской России. Значение это во 
многом было ключевым. Не буду 

повторяться, но напомню хотя бы 
одно: мятеж произошел вовсе не 
случайно, как это пытаются пред-
ставить. Он был организован со-
гласно решению Верховного воен-
ного совета Антанты от 2 мая 1918 
года, подписанному в Версале под 
Парижем руководителями всех 
главных стран, входивших в данную 
организацию.
А вооруженный Чехословацкий 

корпус, находившийся на терри-
тории России, уже официально 
перешел к тому времени под фран-
цузское командование. Кем же они 
были, эти франкочехи, как не самы-
ми настоящими интервентами?

– Я уже отмечал: особенно воз-
мущают нелепые разглагольство-
вания о том, будто большевики 
сами сознательно вызывали вы-
ступление чехословаков против 
себя, чтобы подтолкнуть нужную 
им (!) Гражданскую войну.

– Ну конечно, такая выдумка со-
вершенно абсурдна. Никогда и ни-
где люди, находящиеся у власти, 
не начинали гражданских войн. Им 
это просто не нужно и совсем не вы-
годно.
Давайте скажем прямо вот что 

еще: неверно считать Гражданскую 
войну у нас только Гражданской. 
Правильнее называть ее иностран-
ным вторжением (интервенцией), 
переросшим в Гражданскую войну. 
Именно такой была и ленинская 
оценка, на которую в прошлом на-
шем разговоре я уже ссылался: 
«Всемирный империализм… вы-
звал у нас, в сущности говоря, граж-
данскую войну и виновен в ее затя-
гивании».
Интересы эксплуататоров внутри 

нашей страны и вне ее в главном 
совпали. Это была боязнь дальней-
шего распространения и победы со-
циалистической революции.

– Хотя, конечно, у каждой из 
стран, поддержавших россий-
скую контрреволюцию, был так-
же свой интерес?

– Это несомненно, однако страх 
перед большевиками их объединил. 
Ведь развязали Гражданскую войну 
в России силы, которые стремились 
свергнуть большевиков. Начали 
белогвардейцы на иностранные 
деньги, а при непосредственном во-
енном участии империалистических 
держав, как мы уже говорили, схват-
ка обрела широчайший размах. 

Так, на западе Германия и Австро-
Венгрия двинули против красных 
до миллиона солдат. В Закавказье 
вторглись турецкие войска. На севе-
ре и востоке происходило вторже-
ние войск государств Антанты и од-
новременно мятеж Чехословацкого 
корпуса по решению руководства 
Антанты – от Поволжья до Влади-
востока.

– Продолжалось и финансиро-

вание Белого движения из-за ру-
бежа, снабжение его оружием?

– Все время! Так, в 1919–1920 го-
дах расходы Великобритании на ар-
мию Деникина (Вооруженные Силы 
Юга России) составили около 100 
миллионов фунтов стерлингов. Пра-
вительство США предоставило ар-
мии Колчака кредит в размере 262 
миллионов долларов и в счет этой 
суммы на протяжении 1918–1919 
годов направило ему 450 тысяч вин-
товок, несколько тысяч пулеметов, 
сотни орудий, боеприпасы. Япония 
израсходовала на содержание бе-
логвардейских формирований на 
Дальнем Востоке в 1918–1922 го-
дах около 160 миллионов иен. Ор-
ганизованный в 1920 году в Крыму 
режим Врангеля получил от британ-
ского правительства 14,5 миллиона 
фунтов стерлингов, французское 
правительство дало ему заем в сум-
ме 150 миллионов франков.

– И при этом белые, противопо-
ставляя себя большевикам, на-
зывались патриотами России!

– Так продолжается в антисовет-
ской пропаганде до сих пор. Хотя на 
деле были они марионетками ино-
странных хозяев, и это пора уже в 
конце концов признать. А те хозяева 
заботились разве о благе Россий-
ского государства и нашего народа? 
Разумеется, нет. Чтобы свергнуть 
большевиков, они шли и на ликви-
дацию единства России. Потому, 
видя это, белогвардейцы старались 
конкретно не думать о будущем 
страны. Программой их было «не-
предрешенчество». То есть задача 
– свержение большевистской вла-
сти, а обо всем остальном будем 
думать потом, после выполнения 
главного заказа иностранных спон-
соров «белого дела».

«ЕДИНАЯ И НЕДЕЛИМАЯ» – ЭТО 
ДЛЯ БЕЛЫХ ПУСТЫЕ СЛОВА

– Но ведь бытует до сего вре-
мени миф о белогвардейцах как 

борцах за «единую и недели-
мую Россию», противостоявших 
якобы разрушителям державы 
– большевикам. Согласитесь, 
Александр Иванович, пожалуй, 
сегодня это самый важный миф 
для апологетов белогвардейщи-
ны.

– Я согласен. О «единой и неде-
лимой» постоянно твердили тогда, 
во время Гражданской, и не менее 
настойчиво опираются на этот миф 
сегодняшние антисоветчики. Де-
скать, именно такова была главная 
патриотическая цель белых в борь-
бе с большевиками.
Но это – пустые слова. И бело-

гвардейские лидеры, пафосно по-
вторяя их, уже тогда понимали, что 
лгут.

– Как вы это обосновываете?
– Да к тому времени иностранные 

спонсоры белых уже признали мас-
су отделившихся от России госу-
дарств (Украину, Грузию, Эстонию 
и другие). И было ясно, что даже в 
случае победы белогвардейцев эти 
решения отменены не будут. Более 
того, очевидно было, что западные 
державы заставят и зависимых от 
них белогвардейцев признать раз-
вал «единой и неделимой». Пото-
му что белогвардейские режимы 
признали долги перед «союзника-
ми» царского и Временного прави-
тельств, а кроме того, и сами уже 
набрали долгов. В таких условиях, 
находясь в долгах, как в шелках, 
белогвардейцы не смогли бы воз-
ражать своим кредиторам.
Жизнь показала: белые не смогли 

решить национальный, крестьян-
ский, рабочий, женский и другие на-
зревшие вопросы. Они, собственно, 
и не собирались ничего решать. 
Все, к чему стремилась белогвар-
дейщина, – это загнать взбунто-
вавшееся быдло, то есть народ, 
в стойло. После чего много жрать, 
еще больше пить и неограниченно 
развлекаться. А не решать какие-
то наболевшие вопросы жизни на-
рода. Именно так повела себя бур-
жуазная «элита» после свержения 
Советской власти. И нет никаких 
оснований считать, что тогдашняя 
белогвардейская «элита» вела бы 
себя как-то иначе.

– Но изображают теперь бело-
гвардейских вождей как героев.

– О да! Но таковы ли они в дей-
ствительности? Главарь казачьих 
сепаратистов генерал П.Н. Крас-
нов еще в 1918 году провозгласил 
Донскую республику, независимую 
от России, а позже, в 1942 году, при-
зывал казаков воевать за Гитлера. 
Он изложил свои сепаратистские 
идеи так: «Казаки! Помните, вы не 
русские, вы, казаки, самостоятель-
ный народ. Русские враждебны вам. 
Москва всегда была врагом казаков, 
давно их эксплуатировала». И этого 
пособника германского кайзера, а 
затем гитлеровских нацистов, этого 
ярого русофоба поклонники бело-
гвардейщины считают ныне русским 
патриотом!

– Издают собрания его сочи-
нений, памятники ставить норо-
вят…

– На деле Россию сохранили еди-
ной именно большевики, создав 
РСФСР, а затем СССР. Как только 
СССР был ликвидирован, прекра-
тила свое существование и истори-
ческая Россия, разделенная на 15 
обрубков.

– В идеологическом аспекте у 
большевиков был привлекатель-
ный для народных масс проект 
построения справедливого обще-
ства.

– И это чрезвычайно важно! В то 
время как белогвардейцы могли 
противопоставить такому проекту 
только невнятные обещания что-
нибудь решить на Учредительном 
собрании. «Но только – после по-
беды». То есть, с одной стороны, 
четкий план, уже претворяемый в 
жизнь (отмена сословного деления, 
отделение церкви от государства, 
отмена частной собственности, раз-
дача земли крестьянам и т. д.), а с 
другой – неизвестно что, когда-ни-
будь потом, может быть (а может 
и не быть). По существу, белогвар-
дейцы сами не знали, что они хотят 
построить. Вся их идея состояла в 
уничтожении большевиков и воз-
врате «элитным» паразитам ото-
бранной большевиками собствен-
ности, в том числе земли.

gazeta-pravda.ru
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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 «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»

В САМАРЕ:
ГК КПРФ –

8-846-242-25-24
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!

Ï é áá

Д р

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!). 
По средам с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.



Вспомните себя после отпуска 
или длинных выходных. Всем нам 
сложно возвращаться в рутинные 
рабочие будни. А нашим детям 
еще труднее: каждый год учебная 
программа все обширнее, а требо-
ваний, предъявляемых к нашим 
детям, все больше. Дети действи-
тельно очень устают от шума и на-
грузки в школе. И зачастую мы слы-
шим от детей вздох: «Ох, как лень 
опять садиться за парту!» Но это 
вовсе не означает, что ваш ребенок 
лентяй, а вы – плохой родитель. В 
наших с вами силах помочь ребен-
ку морально подготовиться к нача-
лу учебного года и положительно 
настроиться на него:

1. ЗАРАНЕЕ МЕНЯТЬ РЕЖИМ ДНЯ
В летние каникулы позволяли ре-

бенку всласть поспать, однако, на-
чиная с 1 сентября, ему надо будет 
вставать в семь утра. Если к этому 
заранее не подготовиться, будут про-
блемы. Поэтому заблаговременно 
начинаем будить ребенка пораньше. 
Но это должно быть оправданным в 
глазах ребенка, поэтому обосновы-
ваем ранние подъемы важными и 
интересными для него делами, ради 
которых он проснется без возмуще-
ния: поездка в зоопарк, на какой-ни-
будь праздник на открытом воздухе, 
на рыбалку, в турпоход.

2. БОРОТЬСЯ С НЕЖЕЛАНИЕМ
ИДТИ В ШКОЛУ

Бывает и так, что ребенок просто 
не хочет идти в школу. У первокласс-
ника это может быть оттого, что он 
боится нового коллектива или не-
правильно представляет себе шко-

лу. А те, кто постарше, быть может, 
не хотят снова встречаться с против-
ной учительницей или задиристыми 
одноклассниками. Как сделать так, 
чтобы школа перестала быть нега-
тивным фактором для ребенка?
Без того, чтобы сами родители за-

интересовались школьными дела-
ми, тут не обойтись. Пообщайтесь со 
всеми преподавателями, уточните 
их мнение о своем ребенке. Позна-
комьтесь с родителями однокласс-
ников своего школьника. Проведите 
разговор по душам с ребенком, най-
дите причины его нежелания идти в 
школу, научите его принципам выхо-
да из конфликтных ситуаций, если 
это главная причина стресса.

3. БОРОТЬСЯ С ЛЕНЬЮ
Многие дети за лето привыка-

ют бездельничать, что мешает им 
втянуться в учебный процесс. Для 
начинающих родителей школьника 

всегда дилемма, что делать: тер-
пимо относиться к низким оценкам 
или поощрять ребенка подарками. 
Специалисты рекомендуют разра-
ботать комплексную систему моти-
вации – и с кнутом, и с пряником. 
Например, назначить школьнику 
небольшую «стипендию» за хо-
рошие отметки и штрафовать за 
плохие. Только не забывайте во-
время подводить итоги, считать все 
плюсы и минусы и рассчитываться 
по результатам, например, каждой 
недели. Конечно, лучше все дета-
ли такой системы материального 
стимулирования заранее обстоя-
тельно обсудить с ребенком. Если 
не хотите «загрязнять» отношения 
со школьником денежными вопро-
сами, придется разработать более 
сложную систему и поощрять за хо-
рошую учебу морально.

4. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Потратьте время на то, чтобы по-
быть с ребенком. Разберите с ним 
его письменный стол, например. Если 
ваш школьник не любит ходить по ма-
газинам, не вынуждайте его метаться 
в поисках тетрадей, а купите их сами 
и помогите разложить. А пока будете 
заниматься делом – поговорите. По-
хвалите, выразите уверенность, что 
этот учебный год будет успешнее. 
Предложите попробовать что-нибудь 
новенькое. Важно, чтобы ребенок 
знал, что вы его поддерживаете.

Социальный педагог
ГКУ СО КЦСОН

Промышленного подразделения 
А.В. КРАСИКОВА
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Благодарим!
В августе материальную помощь

«Трудовой Самаре»
и обкому КПРФ оказали: 

Плотников В.В. – Безымянский РК; 
Тарасов Е.А. – Куйбышевский РК; 

Зезенкова Г.П. – Новокуйбышевский ГК; 
Строганов В.Г. – Безенчукский РК; 

Орлова Е.А. – Советский РК;
Филатов Л.В. – Ленинский РК;

Апполонова Т.Н. – Жигулевский ГК.
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бВ  сентябре  дни  рождения  отметят:
Поздравляем!

ВНИМАНИЕ!
Юрист по гражданскому праву

(трудовому, семейному,
наследственному и др.)
БАСОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА 
проводит прием граждан 

в Самарском горкоме КПРФ 
каждый понедельник 

и пятницу с 14:00 до 17:00
(предварительно обязательно звонить и 

записываться). 
Адрес: Самара,

ул. Галактионовская, 279. 
Тел. для записи: 8-987-944-84-75.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Редакция газеты
«Трудовая Самара»

Ждет ваших вопросов,
пожеланий и писем.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
trud-samara@bk.ru
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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).

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ
КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ОВСЯННИКОВАОВСЯННИКОВА
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧАВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

– ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 35 ЛЕТ!
ГАВРИЛОВАГАВРИЛОВА

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧАИВАНА МИХАЙЛОВИЧА
ЛОБАНОВСКОГОЛОБАНОВСКОГО

ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧАВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
МОРГУНАМОРГУНА

СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧАСТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФАДЕЕВАФАДЕЕВА

АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧААЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА
ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА

СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧАСЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ХАЗИЕВАХАЗИЕВА

ХАЙСАРА ДУАНОВИЧАХАЙСАРА ДУАНОВИЧА

Пусть здоровье будет бога-Пусть здоровье будет бога-
тырским, доход – стабильным, тырским, доход – стабильным, 
дом – уютным, друзья – верны-дом – уютным, друзья – верны-
ми, работа – интересной. Пусть ми, работа – интересной. Пусть 
вас всегда окружает любовь, во вас всегда окружает любовь, во 

всем сопутствует удача! всем сопутствует удача! 

с днем рождения!
с днем рождения!

ШКОЛАШКОЛА

4 сентября – ЯНДУКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ
11 сентября – АРСЕНЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, секретарь Самарского обкома КПРФ

13 сентября – АНДРЕЕВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ, Первый секретарь Челно-Вершинского РК КПРФ
16 сентября – АРЕФЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, Первый секретарь Хворостянского РК КПРФ

21 сентября – ПРИХОДЬКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, Первый секретарь Борского РК КПРФ
22 сентября – РЫЖКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, Первый секретарь Алексеевского РК КПРФ

24 сентября – ГУСЕЙНОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ,
Первый секретарь Центрального РК КПРФ г. Тольятти, депутат думы г. о. Тольятти

28 сентября – ЧЕРНЫШОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, секретарь Кинельского ГК, РК КПРФ

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К 1 СЕНТЯБРЯ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

http://samkprf.ru -
Самарский обком КПРФ
http://kprf-samara.ru -
официальный сайт

Самарского городского
комитета КПРФ

http://kprftlt.ru  -
Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru -
Сызранский горком КПРФ

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

«ВКонтакте» 
https://vk.com/kprfsamara -

Самарский ГК КПРФ
во «ВКонтакте»

САМАРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ в ИНТЕРНЕТЕ

КПРФ


