
По традиции мероприятие началось 
с торжественных моментов. Пер-
вый секретарь Самарского ОК КПРФ 
Алексей Лескин вручил партийные 
билеты вступившим в ряды КПРФ 
товарищам и наградил активистов 

благодарственными письмами за ак-
тивную работу в ходе выборной кам-
пании в Самарской области.
В повестке дня пленума стояли во-

просы: об итогах выборной кампании в 
Самарской области, оргвопрос, отчеты 

члена обкома КПРФ Гордеевой Н.К. и 
кандидата в члены обкома Алхутова В.В.
С докладом по первому вопросу вы-

ступил Первый секретарь Самарско-
го обкома КПРФ Алексей Лескин. Он 
отметил, что в прошедшее воскресе-
нье, 8 сентября 2019 года, в Самар-
ской области состоялись 34 избира-

Когда стало очевидным, что победу 
одержали представители КПРФ, город-
ские и областные власти предприняли 
попытку оттянуть первое заседание но-
вого созыва для того, чтобы найти за-
конодательные лазейки по ослаблению 
позиции коммунистов. С этой целью
даже собрали заседание старого со-
зыва, чтобы внести изменения в ре-
гламент. Однако даже это, как покажет 
время, не остановило КПРФ в принятии 
решений в интересах города. 

 Первое заседание нового созыва со-
провождалось спекуляциями на тему 
того, что коммунисты будто бы сдали 
позиции в думе, так как на должность 
спикера утвердили «единоросса». Но 
спикер несет в себе функцию модера-
тора думских процессов. Ключевые же 
позиции зависят от профильных комис-
сий. И здесь достаточно посмотреть 
на то, какие из комиссий возглавили 
представители КПРФ: Постоянная ко-
миссия по городскому хозяйству (Мак-
сим Гусейнов), комиссия по местному 

самоуправлению (Павел Митковский), 
комиссия по бюджету и экономической 
политике (Владимир Краснов), ко-

миссия по контролю, общественной 
безопасности и соблюдению депу-
татской этики (Павел Турков). В 
итоге четыре комиссии из шести воз-
главили представители КПРФ. А это 
принятие ключевых решений. Кроме 
того, два депутата заняли посты за-
местителей спикера – Ольга Сотни-
кова и Юрий Сачков, который был 
утвержден в должности первого за-
местителя (впервые введена в новом 
созыве).
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9 сентября исполняется год с момента избрания 
7-го созыва Думы г. о. Тольятти. Как известно, самую 
многочисленную фракцию в городском парламенте со-
ставили представители КПРФ. Это вполне логично 
наложило на них серьезную ответственность в плане 
оправдания ожидания избирателей.

14 сентября в помещении Самарского обкома 
КПРФ состоялись заседание бюро и VI пленум Са-
марского обкома КПРФ.

ГОД СПУСТЯ: ИТОГИ
«КРАСНОЙ» ДУМЫ

VI ПЛЕНУМ САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ

ЗАНЯЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ



Сейчас некоторые лояльные городской 
администрации СМИ пытаются упрек-
нуть нынешний состав думы, и в том 
числе депутатов от КПРФ, во внутрен-
них разборках и чрезмерном увлечении 
политикой. Но без этого в новом созыве 
довольно сложно, так как та же «Единая 
Россия» не оставляет попыток взять ре-
ванш, особенно когда ей подыгрывает 
«Справедливая Россия». 
Ну и если говорить о политике, то один 

чиновник из администрации губернатора, 
который должен был решить вопрос с ком-
мунистами в Тольятти, в конечном итоге 
лишился своей должности. И это один из 
показателей работы депутатов от КПРФ.

 «А что сделано для тольяттинцев?» – 
спросит критично читатель. Прошедший 
год оказался непростым в деле защиты 
горожан. Вспомнить хотя бы пресловутый 
«мыльный побор», введенный админи-
страцией города в муниципальных детских 
садах. Лишь депутаты от КПРФ выступили 
в поддержку родителей в протесте против 
этой инициативы. Как итог, администрация 
пошла на попятную, существенно сокра-
тив сумму дополнительной платы. Но во 
многом это заслуга неравнодушных роди-
телей. 
Благодаря жесткой позиции КПРФ в от-

ношении управляющих микрорайонами го-
родской бюджет сэкономил 20 миллионов 
рублей на их содержание. В итоге деньги 
пришлось выделять из областного бюдже-
та. 
Депутатам от КПРФ, несмотря на попытки 

ПАО «Т Плюс», городской администрации 
и лояльность «Единой России», «Спра-
ведливой России» городским чиновникам, 
удалось выступить против повышения 
предельно допустимых индексов на ком-
мунальные услуги.
Тольяттинские депутаты от КПРФ един-

ственные, кто осмелился выступить про-
тив так называемой «мусорной реформы» 
и увести министерство энергетики и ЖКХ 
Самарской области в судебные разбира-
тельства. В ходе этих разбирательств идет 
оспаривание мусорного тарифа и норма-
тива накопления ТКО. Областные вла-
сти, вероятно, осознавая исход дела, уже 
поспешили заверить жителей региона в 
снижении тарифа. К этому стоит добавить 
регулярные акции протеста: митинги и оди-
ночные пикеты.

Кстати, о митингах. Протестный потен-
циал тольяттинцев позволил сэкономить 
денежные средства горожан. Речь идет о 
сомнительном перерасчете ПАО «Т Плюс», 
после которого горожане получили квитан-
ции с завышенными суммами. Тему под-
хватили представители КПРФ, выведя толь-
яттинцев на митинг. В свою очередь ПАО 
«Т Плюс» поспешило как будто бы оправ-
даться, объясняя ситуации «техническим 
сбоем», и снова произвело перерасчет уже 
в интересах граждан. Итог: акции протеста 
работают. 
Фракция КПРФ также выступила с инициа-

тивой о правовом регулировании регистра-
ции и деятельности гаражных кооперативов. 
В случае доведения ее до Государственной 
Думы и последующего принятия это суще-
ственно облегчит жизнь владельцам гараж-
ных боксов, в том числе в части операций с 
данным видом недвижимости.
Кроме того, фракция КПРФ единственная 

в думе, кто подверг жесткой критике отчет 
главы Тольятти Сергея Анташева по итогам 
работы администрации в 2018 году. Фак-
тически от позиции коммунистов зависело 
дальнейшее пребывание Анташева на по-
сту главы Тольятти. 
Именно депутаты от фракции КПРФ вы-

ступили с инициативой по возврату прямых 
выборов главы города. Но эту инициативу 
не поддержали представители «Единой 
России», «Справедливой России». Тем не 
менее, вопрос был вынесен на обсуждение 
в областной парламент. Сама же тема оста-
ется открытой. 
Стоит упомянуть и ситуацию вокруг «Ав-

тоВАЗа». Фракция КПРФ одна из немногих, 
кто выступал против принудительного выку-
па акций у миноритарных акционеров, ука-
зывая на то, что сумма, по которой приоб-
ретаются ценные бумаги, не соответствует 
их реальной стоимости. Но никто не хотел 
слышать коммунистов. Однако сами мино-
ритарии начали вполне успешную судеб-
ную кампанию. В частности, одному из них 
удалось истребовать отчет об оценке цен-
ных бумаг. В случае, если реальная цена 
окажется выше выкупной, «АвтоВАЗ» мо-
жет понести многомиллиардные потери. И 
коммунисты предупреждали об этом.
Разумеется, неотъемлемой частью ра-

боты коммунистов является деятельность 
в округах, непосредственно со своими из-
бирателями в решении их проблем. Кроме 
того, представители фракции КПРФ регу-
лярно принимают участие в городских акци-
ях по посадке леса, уборке территории.
Но в любом случае оценку работе своих 

депутатов дадут избиратели. 

Пресс-служба Тольяттинского ГК КПРФ

ГЛАВНОЕ ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАСТЬВЛАСТЬ
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Заместитель председателя Самарской Губерн-
ской Думы, руководитель фракции КПРФ в СГД 
Алексей Лескин прокомментировал итоги засе-
дания: «Сегодня депутаты фракции КПРФ под-
держали закон о помощи малоимущим гражда-
нам в части повышения пособий многодетным 
малоимущим семьям, увеличив в 2 раза пособия 
на питание детей. Если до этого выплачивалось 
350 руб., то теперь будет 700 руб. При этом фрак-
ция КПРФ считает, что этого явно недостаточно, 
и обращает внимание на то, что помогать надо 
не только многодетным семьям, но и всем мало-
имущим семьям в Самарской области. Поэтому 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ФРАКЦИЯ КПРФ: НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ
ЗАСЛУЖИВАЮТ БОЛЬШЕГО!

10 сентября состоялось 43 внеочередное засе-
дание Самарской Губернской Думы. В повестке 
дня стоял ряд вопросов: утверждение перво-
го вице-губернатора Самарской области, о ве-
личине прожиточного минимума пенсионера, о 
государственной поддержке граждан, имеющих 
детей, и многие другие.

ГОД СПУСТЯ: ИТОГИ
«КРАСНОЙ» ДУМЫ

тельные кампании различного уровня. Явка 
по области составила 29,44% (82576 изби-
рателей). «Отмечу, что в Новокуйбышевске 
все 25 кандидатов от КПРФ дошли до дня 
голосования и активно работали с населе-
нием. КПРФ оказалась единственной пар-
тией в городе, чьи кандидаты выдержали 
весь натиск административно-полицей-
ского произвола и бандитских выходок. И 
в первую очередь это заслуга первого се-
кретаря Новокуйбышевского горкома КПРФ 
Михаила Абдалкина, который, начиная с 
первого дня, четко выстроил стратегию ра-
боты, систему взаимопомощи для каждого 
из 25 кандидатов в депутаты, одновремен-
но организуя работу с избирателями. И это 
дало результат: 4 кандидата от Компартии 
победили, а 5 человек вплотную подошли к 
победе, заняв прекрасные позиции и полу-
чив массовую поддержку избирателей.
Также подчеркну, что впервые на этих вы-

борах мы увидели, что «Единая Россия» 
стала самоустраняться как политический 
бренд, который ассоциируется с прово-
димым разрушительным курсом. Ее кан-
дидаты стали прятаться за нейтральные 
символы или общественные советы и ор-
ганизации.
Взяв 4 мандата, новокуйбышевские ком-

мунисты получили возможность сформиро-
вать фракцию КПРФ в Новокуйбышевской 
гордуме и тем самым влиять на политиче-
скую обстановку на месте.
Коммунистическая партия Российской 

Федерации благодарит жителей Самар-
ской области, наших избирателей, за под-
держку и оказанное доверие. 
КПРФ всегда работает, отстаивает и за-

щищает интересы трудового народа.
Мощный ветер перемен дует в наши 

паруса. Социальная справедливость 
все сильнее стучится в дверь. Задача 
КПРФ – помочь ветеранам и молодежи 
открыть ее». 
В прениях выступили первый секретарь 

Новокуйбышевского ГК КПРФ Михаил 
Абдалкин, руководитель юридической 
службы Самарского ОК КПРФ Валентин 
Сошников, первый секретарь Приволж-
ского РК КПРФ Вадим Алхутов, член 
фракции КПРФ в Самарской Губернской 
Думе Алексей Краснов, первый секретарь 
Куйбышевского РК КПРФ Сергей Горлов, 
член фракции КПРФ в Самарской Губерн-
ской Думе Михаил Матвеев, секретарь 
по работе с молодежью Красноглинского 
РК КПРФ Григорий Оганезов, секретарь 
по идеологии Самарского ГК КПРФ Миха-
ил Клецкин, секретарь п/о Кошкинского 
РК КПРФ Наиля Абдукаримова, депутат-
коммунист Новокуйбышевской гордумы 
Сергей Чернов, первый секретарь Же-
лезнодорожного РК КПРФ Виктор Гужов, 
депутат-коммунист Новокуйбышевской 
гордумы Евгений Тарасов, председатель 
облКРК Самарского ОК КПРФ Геннадий 
Говорков, первый секретарь Камышлин-
ского РК КПРФ Мухаммат Фатхутдинов.
По второму вопросу выступил второй 

секретарь Самарского ОК КПРФ Виталий 
Минчук.
С докладом по третьему вопросу высту-

пили член обкома КПРФ Гордеева Н.К. и 
кандидат в члены обкома Алхутова В.В. с 
отчетом о выполнении требований Устава 
партии.

Пресс-служба ОК КПРФ

VI ПЛЕНУМ САМАРСКОГО
ОБКОМА КПРФ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

предложение нашей фракции 
– увеличить эту помощь всем 
семьям, кто в этом нуждается.
Также в думе рассматривал-
ся вопрос о повышении прожи-
точного минимума пенсионера 
в области на 2020 год. Предста-
вители исполнительной власти 
представили очень сложную 
схему расчета, по которой по-
вышается прожиточный мини-

мум пенсионера на 45 руб. Да, 
повышать прожиточный мини-
мум необходимо, необходимо и 
увеличивать выплаты пенсионе-
рам на более солидные суммы. 
Мы, фракция КПРФ, считаем, 
что наши пенсионеры заслужи-
вают большего. И будем дальше 
работать над этим».

vk.com/trudovaya.samara



В фестивале приняли участие неком-
мерческие организации – экологические, 
волонтерские, детского творчества. В 
своей речи Юрий Александрович побла-
годарил участников за большой вклад 
в дело защиты окружающей среды, во-
лонтерское движение, призвал объеди-
няться на решение важных дел города, 
создавать пионерские и комсомольские 
организации. Также Сачков Ю.А. вручил 
почетные дипломы лучшим участникам 
фестиваля.

vk.com/trudovaya.samara

ШКОЛА

ДЕТИДЕТИ

АКЦИЯАКЦИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
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10 сентября 2-й секретарь Тольяттинского горкома КПРФ, пер-
вый заместитель председателя Думы городского округа Тольятти 
Юрий Сачков торжественно открыл традиционный ежегодный Бла-
готворительный фестиваль «Добрый Тольятти», который состо-
ялся на территории детской музыкальной школы номер 4.

Депутат Думы г. о. Тольятти 
от КПРФ, член комиссии по му-
ниципальному имуществу Алек-
сандр Осипов решил привлечь 
внимание к проблеме распродажи 
городского имущества. 12 сен-
тября он вышел с пикетом про-
тив бездумного разорения муни-
ципальных предприятий.

НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ: ВЕРНИТЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ!

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
«ДОБРЫЙ ТОЛЬЯТТИ»«ДОБРЫЙ ТОЛЬЯТТИ»

Напомним, в связи со строительством 
Фрунзенского моста с 1 июля было пре-
кращено движение троллейбуса № 6. 
Движение троллейбусов обещали запу-
стить с 1 августа, потом перенесли срок 
на 1 сентября. На время отсутствия 
троллейбусного маршрута была догово-
ренность с частным перевозчиком, что 
на маршруте «48д» по транспортным 
картам стоимость проезда для пенсио-
неров будет составлять 10 рублей. С 
1 сентября перевозчик отказался про-
длять действие этой акции, а троллейбус 
№ 6 так и не появился на маршруте на 
полной его протяженности (ходит от 
ж/д до хлебозавода № 3). Жители рай-
она 116 км лишены возможности поль-
зоваться городским муниципальным 
транспортом, чтобы добраться до цен-
тральной части города.
Первый секретарь Куйбышевского 

райкома КПРФ Сергей Горлов подчерк-
нул: «Коммунисты районного и город-
ского отделений поддерживают и при-
соединяются к законным требованиям 
жителей обеспечить проживающих на 
116 км возможностью добираться до 
центральной части города на муници-
пальном маршруте по транспортным 
картам, а не вынуждать их ездить на 
коммерческом транспорте за 35 рублей. 
Ранее мы провели серию пикетов про-
тив введения в Самаре платных парко-
вок, а эта ситуация лишний раз подчер-
кивает, что администрация города, не 
заботясь о развитии городского транс-

порта, своими действиями только ухуд-
шает жизнь народа!»
Желающие подписаться под данным 

обращением могут это сделать на рын-
ке в районе остановки «Гастроном». 
Сбор подписей ведет Глинская Любовь 
Михайловна. Другие сборщики будут со-
бирать подписи по месту проживания.

Пресс-служба
Куйбышевского РК КПРФ

Инициативная группа граждан при поддержке и по-
мощи районного и городского отделений КПРФ про-
водит сбор подписей жителей под обращением к гла-
ве администрации г. о. Самара Е.В. Лапушкиной по 
вопросу отсутствия возможности добираться до 
центральной части города Самары на муниципаль-
ном маршруте по транспортным картам.

В открытии ясельной группы приняла участие депутат Думы г. о. Тольятти Ольга Сот-
никова. По ее словам, «пока ситуация с открытием двух детсадов в новых кварталах 
Автозаводского района остается неясной, новая группа для самых маленьких воспи-
танников – как глоток свежего воздуха для 18 тольяттинских семей».

vk.com/trudovaya.samara

Как раз на следующей неделе в думе 
будет рассматриваться вопрос об эффек-
тивности управления городским имуще-
ством, и, по словам местных депутатов-
коммунистов, у них к администрации по 
этому поводу очень много вопросов!

vk.com/trudovaya.samara

НЕТ РАЗОРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



На этом направлении в последние годы про-
изошли серьезные подвижки, и хотелось не-
посредственно от идеологического лоцмана 
узнать, как составляются эти самые партийные 
лоции – руководства для управления большим 
кораблем в плавании по бурным волнам совре-
менных событий.
В.Ч.: Дмитрий Георгиевич, вспомним. 

После ухода Брежнева новый советский 
руководитель Андропов озадачил всех 
идеологов и не только, нетрадиционным 
откровением: мы не знаем того общества, в 
котором живем, мы должны его узнать для 
того, чтобы точно действовать. Вот у меня 
первый вопрос: а знаем ли мы то общество, 
в котором теперь живем? Насколько мы 
его знаем? Властные послания, театрали-
зованные экспромты, заказная статистика 
и социология, продажные СМИ смазывают 
реальную картину так, что до истины до-
браться непросто. А оппозиционной пар-
тии надо действовать точно, безошибочно. 
Хотелось бы узнать, какими, так сказать, 
инструментами вы пользуетесь, чтобы не 
утонуть в потоке жизни, в противоборстве?
Д.Н.: Я благодарен, Валентин Васильевич, 

что вы начали разговор с этой фразы Андропо-
ва – она в свое время имела большой резонанс 
в советском обществе. И ее, кстати, до сих пор 
по-разному оценивают. Некоторые считают, что 
это ставило под сомнение некие фундамен-
тальные вещи, способствовало раскачиванию 
ситуации, предопределяло приход Горбачева. 
Но я не согласен с такой позицией, потому что 
любое общество, если оно развивается, долж-
но размышлять над тем, как оно устроено, в 
каком состоянии находится…
Теперь что касается текущей ситуации. Если 

говорить о власти – знает ли она состояние 
общества, я думаю, что она достаточно хоро-
шо его знает. Но есть знание реалий и есть 
то, что выставляется на потребу публике. Я 
думаю, что все негативные тенденции, вся та 
отрицательная динамика, которая характерна 
для сегодняшней социально-экономической 
жизни, хорошо известны властям предержа-
щим. Курс, однако же, взят на решительное 
приукрашивание ситуации – на такую ее лаки-
ровку, какой еще, может быть, не было в нашей 
истории. Сегодня лакировка положения дел до-
стигла каких-то невиданных масштабов. Не ис-
ключаю, что кто-нибудь даже участвует в этом 
процессе из «благих побуждений». Такие люди 
вполне могут считать, что если не приукраши-
вать плачевное положение дел, то Россию по-
стигнет судьба Советского Союза. Но на самом 
деле, если увлечемся «виртуализацией» жиз-
ни, то нас точно ждут гораздо более тяжелые 
времена.
Сегодня ради того, чтобы скрыть объектив-

ную картину, проделываются всяческие мани-
пуляции с данными статистики и статорганами. 
Их переподчиняют, заставляют менять мето-
дики фиксации данных и т. д. Недавно загнали 
Росстат в Министерство экономики, лишив са-
мостоятельности…
Знает ли при этом реальное положение дел 

наша партия? Знают ли его те, кто отвечает 
в КПРФ за анализ ситуации, за ее изучение и 
оценку, за принятие решений? Конечно, знают!
Есть несколько источников информации, ко-

торыми мы пользуемся. С одной стороны, на-
личие большой фракции КПРФ в Государствен-
ной думе позволяет ей выполнять роль одного 
из наших аналитических центров. Сюда стека-
ется много важной информации, в том числе и 
официальной, и официозной – она тоже нуж-
на для того, чтобы понять, насколько данные 
правительства соответствуют действительно-
сти. Сразу скажу, что любые данные, любые 
цифры, которые появляются по линиям мини-
стерств и ведомств, по линиям служб самой 
Государственной думы, мы проверяем различ-
ными способами. Самый надежный из них – это 
контакты с научной средой.
Я считаю, что сила нашей партии, нашей 

фракции состоит как раз в том, что у нас вы-
строены широкие и честные взаимоотношения 
с учеными нашей страны. Не с теми много-
численными фондами, службами, центрами, 
которые как раз и созданы для лакировки и за-
туманивания ситуации, а с теми, кто глубоко, 
по-настоящему научно, фундаментально из-
учает положение вещей, кто принадлежит – я 
бы не побоялся этих слов – к «старым школам», 
то есть связан с Российской Академией наук.
Далее, из всех думских фракций мы лидиру-

ем по числу проведенных круглых столов, дис-
куссий, парламентских слушаний. Нам это по-
могает выявлять реальное положение вещей в 
разных отраслях, как рентгеном просвечивать 

официальные правительственные данные.
Не забудем при этом, что есть у нас такой 

продуктивный источник, как партийная и друже-
ственная КПРФ пресса. А это десятки изданий 
в Москве и на периферии: центральный орган 
партии «Правда», народная газета «Советская 
Россия», журнал «Политическое просвеще-
ние». Вот уже больше пяти лет у партии есть 
свой телеканал «Красная линия» с абонент-
ской базой в 21 миллион человек. У нас есть 
целая сеть интернет-ресурсов, есть группы в 
социальных сетях. Дорогого стоит опыт мно-
гих региональных изданий. Одна только газета 
«Красный путь» омских коммунистов чего сто-
ит! Страницы таких изданий наполнены глубо-
кой и животрепещущей аналитикой.

В.Ч.: Возникает вопрос: насколько обес-
печен фронт идеологической борьбы ин-
теллектуальным ресурсом партии? Мы ви-
дим, какие мощные усилия предпринимает 
власть для зомбирующего воздействия 
на все слои населения и для подавления 
оппозиции. Какие неслыханные средства 
вкладывает в свою пропаганду. Как щедро 
скупает творческие силы. Сколь многооб-
разны, изобретательны ее формы влияния 
и подавления – от омоновских приемов и 

экипировки до многотысячных гала-концер-
тов и бесконечных киносериалов… Доста-
точно ли у нас сил противостояния?
Д.Н.: Конечно же, машину может победить 

только машина. И когда оценивают уроки Вто-
рой мировой войны, правильно помнить о ре-
шительном перевооружении Красной Армии в 
преддверии смертельной схватки с фашизмом. 
Величие Сталина как руководителя состоит в 
том, что он в тридцатые годы прошлого века 
хорошо понимал: новая мировая война будет 
войной машин, моторов, механизмов. При всем 
героизме народа, в который он бесконечно ве-
рил…
И сейчас этот образ очень уместен. Государ-

ство – это очень сильная, серьезная машина с 
огромными ресурсами, возможностями – фи-
нансовыми, техническими, информационными, 
полицейскими, административными, фальси-
фикационными – любыми. Государство может 
победить только протогосударство, то есть пар-
тия, которая уже содержит в себе зародыш это-
го нового, обновленного, другого государства. И 
успех придет к той партии, которая предложит 
убедительную альтернативу, внятную идеоло-
гию, будет способна выковать кадры, которые 
в любой момент сформируют правительство 
народного доверия, вооружит его конкретной 
программой поэтапных действий. В этом отно-
шении КПРФ отличается от других оппозицион-
ных политических сил тем, что у нее есть этот 
набор условий, чтобы преодолеть давление 
нынешнего государства и осуществить свою – 

социалистическую – альтернативу.
Исключительно ценно то, что мы располага-

ем живыми ячейками государства будущего. 
Именно ими стали народные предприятия. Их 
достижения в производственном и социаль-
ном плане задают самые высокие стандарты. 
Во главе народных предприятий – крупные 
организаторы, творческие специалисты, со-
циалистические интеллектуалы. И выход на 
президентское состязание Павла Николаевича 
Грудинина был отнюдь не случаен.
Конечно, время с неизбежностью отнимает у 

нас настоящих светил, выкованных Советской 
эпохой. Ну кто может заменить, по большому 
счету, Коптюга или Маслюкова, Стародубцева 
или Месяца, Квицинского или Алферова? Ко-
гда такие люди уходят, мы теряем очень важные 
точки интеллектуального роста. И порой их, по-
крупному, заменить некем. Как говорил в пер-
вые годы социалистического созидания Ленин, 
каждого из таких людей мы можем заменить 
только коллективом товарищей.
Важное преимущество КПРФ в том, что за 

последнее время произошел большой прилив 
молодежи в ряды партии. Молодежь выходит 
на все более заметные позиции, занимает 
исключительно ответственные посты и фор-
сированно обретает необходимый опыт. Это 
обнадеживает. И в истории партии, я уверен,
еще будет оценен личный вклад в этот процесс 

лидера КПРФ Г.А. Зюганова. Это при его под-
держке был создан Центр политической учебы 
ЦК партии и состоялись наши новые, молодые 
региональные лидеры.
В.Ч.: Отложим пока ряд вопросов вну-

трипартийной политики, обратимся к оцен-
кам состояния левого движения в мире. 
Вам пришлось побывать во многих стра-
нах с миссией развития межпартийных 
контактов. Какие впечатления сложились 
от изучения братских партий? Мы видели 

коммунистический мир в разные времена. 
Помним и итальянские великие, и француз-
ские великие компартии. А теперь бросаем 
настороженный взгляд в этот сектор. Какие 
интересные, яркие впечатления остались от 
конкретных контактов с различными груп-
пами левых движений, компартий, рабочих 
партий? Оптимистично или проблематично?
Д.Н.: Большой вопрос, необъятная тема. За-

трону лишь несколько разноплановых ракур-
сов. Прежде всего, о Китае. Взоры всего мира 
прикованы сейчас к этой державе, прямо за-
являющей о своей социалистической перспек-
тиве. Потому вполне обоснованно и наше вни-
мание к процессам, которые там происходят. В 
свое время Пекину пришлось вступить в «игру с 
дьяволом», с так называемой рыночной эконо-
микой. В 1990-е годы было особо интересно, к 
чему это приведет. Возникали «злые вопросы». 
Не повторит ли КНР судьбу Советского Союза, 
не будет ли Китай взорван изнутри? Или, оста-
ваясь во вполне собранном, мобилизованном 
состоянии, не перейдет ли на иную траекторию 
развития и не откажется ли постепенно от кур-
са на социализм? Или, наоборот, он предложит 
новую интересную модель развития в рамках 
социалистического выбора? Вот это было прин-
ципиально важно.
Последние десятилетия руководство КПК 

вело очень сложный процесс. Отчасти риско-
ванный. Но чем дальше, тем больше понима-
ешь: они не могли не рисковать. Им надо было 
вывести народ из нищеты. И все разговоры о 

прекрасном социалистическом будущем ничего 
бы не значили, если бы они не решили эту клю-
чевую задачу. И они ее блестяще решают!
По мере движения вперед в КПК понимали те 

угрозы, которые возникли при допущении «ры-
ночных отношений». И сегодня уже предпри-
нимаются те необходимые шаги, которые при-
званы защитить социалистическую перспективу 
Поднебесной.
У меня есть знакомые китайцы с абсолютно 

коммунистическим мировоззрением. На вопрос 
об угрозе социализму внутри КНР они отвечают 
так: «Вы знаете, у нас слишком много людей за 
последние годы прошли обучение в Соединен-
ных Штатах Америки». И вполне понятно, что 
они имеют в виду. Но дальше у них есть воз-
можность искренне заметить, что руководство 
страны во главе с Си Цзиньпином эту проблему 
понимает и целенаправленно занимается ее ре-
шением.
Уже семь лет Китайская Академия обще-

ственных наук проводит Форум мирового со-
циализма. Это крупная международная научно-
практическая конференция. Я сам в ней охотно 
участвую. Хорошо видно, что даже за эти 7–8 
лет сильно вырос уровень благосостояния ки-
тайской профессуры. И это тоже свидетельство 
быстрого развития страны. Но, помимо этого, 
у наших товарищей из Института марксизма 
Академии явно добавилось и «идеологического 
оптимизма». Они много работают над изучени-
ем социалистических перспектив Китая. И у них 
есть возможность доносить свои выводы и за-
ключения до руководства партии и страны. Да-
да, политическое руководство КНР слышит сво-
их ученых. Оно учитывает их оценки, тревоги и 
рекомендации в своей практической деятельно-
сти, в партийном и государственном строитель-
стве. Это не может не добавлять оптимизма.
По существу, именно с этого мы и начинали 

наш разговор. Коммуникация между интеллек-
туальной средой и партийным руководством 
Китая, оказывается, очень хорошо выстроена. 
Те наработки ученых, которые поступают в ЦК 
КПК по разным каналам, востребованы. И я 
думаю, что работа этих коммуникаций – один 
из залогов того, что Китай ждут хорошие пер-
спективы.
На сегодняшний день в КНР действуют 1300 

институтов марксизма. Это целые коллективы 
людей, которые каждый день занимаются ис-
следованиями, встречаются, проверяют точ-
ность своих оценок, суммируют выводы.
Совсем недавно внесены поправки в Кон-

ституцию КНР, уточнены программные задачи 
партии. Это стало важным сигналом для всех, 
кто еще вчера мог сомневаться, не свернет ли 
Китай с выбранного социалистического пути. 
В целом, наблюдая динамику развития китай-
ского общества после разрушения Советского 
Союза, мы видим, что есть люди, которые спо-
собны делать выводы из чужих ошибок. Это 
очень обнадеживает.
Когда я наблюдаю за процессами в Латин-

ской Америке, я понимаю, что советский за-
дел до сих пор работает. Уже нет Советского 
Союза, а его наследие продолжает помогать 
странам социалистического выбора выживать 
в этом сложном мире.
США были так упоены своей победой над 

СССР в девяностые, что они «недоработали» 
на своем «заднем дворе» – в Латинской Аме-
рике. И сейчас они ничего поделать с этим не 
могут. После Уго Чавеса возникла целая волна 
левых правительств на континенте. Янки, ко-
нечно, серьезно взялись изменить ситуацию. 
Но теперь это непросто. США активизировали 
свою политику в Латинской Америке, но у них 
почти ничего не получается. Да, у них есть вре-
менные успехи в Бразилии, отчасти в Аргенти-
не. Но в Мексике обратная тенденция: левый 
президент, который неоднократно выдвигался 
уже на этот пост, но проигрывал в результа-
те фальсификаций – все, как у нас. Однако 
в этот раз даже жульничество оппонентов не 
помогло, он убедительно победил. И вопреки 
давлению из Вашингтона представительная 
делегация из Мексики была представлена на 
инаугурации президента Венесуэлы Николаса 
Мадуро.
Что остается делать Штатам? И Трамп, и еще 

до него Болтон объявили Кубу, Венесуэлу и Ни-
карагуа «тройкой тирании». Такие эпитеты озна-
чают своего рода объявление войны. Им при-
ходится выстраивать специальную политику на 
этом направлении, потому что США ничего не 
могут сделать ни с Кубой, ни с Венесуэлой, ни 
с Никарагуа. В прошлом году Никарагуа пере-
жила попытку государственного переворота, 
эдакую классическую «цветную революцию». 
Но правительство Ортеги устояло. Держатся и 
чависты во главе с Мадуро. Кубинцы пережили 
самый тяжелый период в своей истории и уже 
более уверенно смотрят в будущее.
Все это вместе взятое означает, что социа-

лизм не ушел в прошлое вместе с Советским
Союзом. Он жив. Идеи справедливости про-
должают вдохновлять миллионы людей и в 
Латинской Америке, и в Восточной Азии, и в 
России, и везде в мире. В этом нет никакой ми-
стики и нет никакой случайности. Логику исто-
рического процесса никому не дано обмануть. 
И потому будущее – за социализмом.

sovross.ru
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ЖИТЬ В ГУЩЕ,
ЗНАТЬ ВСЁ

В один из недавних редких выходных мы встретились с Дмитрием 
Георгиевичем Новиковым, заместителем Председателя ЦК КПРФ, 
в неформальной обстановке для разговора «без повестки дня».
Д.Г. Новиков отвечает за идеологический сектор в партийном
руководстве.

БЕСЕДА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦК КПРФ Д.Г. НОВИКОВЫМ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» В.В. ЧИКИНА



В городе Жигулевске есть сквер, кото-
рый находится между Жигулевским двор-
цом культуры и администрацией. Аккурат 
между этим сквером и площадью Мира 
располагается памятник «Бюст В.И. Ле-
нина». Все называют его по-разному. Кто 
«мемориалом», кто «памятником». Не 
важно. Важно то, что это действительно не 
просто «бюст», а достаточно крупный ком-
плекс, состоящий из постамента, трибуны, 
колонны и собственно бюста Ильича. 
Так вот, в этом году администрация Жи-

гулевска решила благоустроить сквер. Не 
памятник Ленину, отмечу. Сквер. Были ра-
зыграны два лота: на сам сквер (15 миллио-
нов) и на некий фонтан (11 миллионов), ко-
торый, судя по всему, должен находиться 
в центре этого сквера. На все это решено 
потратить несколько десятков миллионов. 
Казалось бы, все ясно и понятно: памят-

ник никто не трогает, благоустраивают тер-
риторию по соседству.
Но нет.
Примерно месяц назад глава городско-

го округа Холин собирает некий обще-
ственный совет, на котором инициативным 

гражданам Жигулевска демонстрируются 
эскизы РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ исполне-
ния благоустройства сквера. И одним из 
вариантов является вариант, при котором 
комплекс памятника Ленину разрушается, 
а бюст переносится дальше к Дворцу куль-
туры, где ставится на некое возвышение 
в виде столба. Без постамента и трибуны. 
Данная информация дошла до жигулев-

ских коммунистов. Коммунисты собрали 
горком, на котором приняли решение, что 
они против самовольщины администра-
ции. О чем сообщили партийным органам 
КПРФ и чиновникам Жигулевска.
И вот тут начался, как выражается се-

годня молодежь, блудняк. Некие якобы 
общественники начали носиться по Жи-
гулевску с криками: «Коммунисты против 
благоустройства сквера! Коммунисты за-
цепились за старый уродливый памят-
ник и препятствуют прекрасным планам 
Холина по благоустройству сквера! Поче-
му коммунисты не спросили обществен-
ность?» – и так далее. 
Тогда жигулевские коммунисты решили 

расставить все точки над i и назначили 
еще одно собрание в горкоме, куда при-
гласили и общественность, и, собственно, 
Холина. Я был направлен на это мероприя-
тие областным комитетом КПРФ.
До поездки я навел справки и узнал, что 

подряд на благоустройство сквера в Жи-
гулевске выиграла фирма ООО «Алико» 
– сызранская фирма, от которой нетрудно 
протянуть ниточки к экс-депутату «Единой 
России» в сызранской думе Алексею Рах-
матуллину. Стоит ли удивляться, почему 
не жигулевцам достались работы на 11 
миллионов? Ведь именно столько совокуп-
но заплатит бюджет Жигулевска за строи-
тельство сквера. 
За полчаса до горкома я приехал на пло-

щадь и увидел, что рабочие подрядной 
организации уже начали разбивать отбой-
ными молотками постамент памятника. Я 
подошел к молодому человеку, который 
оказался представителем ООО «Алико», 

и попросил у него проектно-сметную 
документацию объекта. Таковой не 
оказалось. Тогда я спросил, на осно-
ве чего рабочие работают. Молодой 
человек показал мне схему будущего 
сквера. Далее произошел такой диа-
лог:
Я: – На этой схеме нет памятника.
Молодой человек: – Нет!
Я: – Почему вы ломаете постамент, 

если он не входит в схему? 
Молодой человек: – Так распорядилось 

руководство.
Я: – А кто ваше руководство?
Молодой человек: – Директор… Алек-

сандр Сорокин…
Я: – Он здесь сейчас?
Молодой человек: – Нет.
Я: – А когда он будет?
Молодой человек: – Ну я не знаю…
Распрощавшись с неосведомленным мо-

лодым человеком, я поехал в горком. 
На встречу с нами, коммунистами, глава 

Жигулевска Холин пришел с красочными 
картинками – возможно, именно теми, ко-
торые были показаны на совещании с об-
щественностью в администрации. Холин 

с ходу обвинил меня в том, 
что я печатаю в Интернете 

статьи, где обвиняю его в сносе па-
мятника Ильичу. Я попробовал было 
возразить и даже сказал, что о ситуа-
ции с памятником узнал за день до 
собрания, но глава меня слушать не 
стал, а толкнул речь о том, что все мы, 
вне зависимости от партий, должны стре-
миться к процветанию Жигулевска. Как 
строительство фонтана за 15 миллионов 
и разрушение памятника с последующим 
переносом бюста приведет к процветанию 
Жигулевска, я так и не понял. 
Когда речь Холина завершилась, я спро-

сил его, принес ли он на встречу с нами, 

коммунистами, проектно-сметную доку-
ментацию по благоустройству сквера? 
Холин ушел от ответа. Тогда я пояснил, 
что обсуждать нам, в принципе, нечего, 
потому что без документов это будет про-
сто говорильня. После этого коммунисты 
снова проголосовали против странных 
хотелок чиновников Жигулевска переде-
лывать памятник Ильичу. 
Затем мы все вышли в общий зал и на-

чали обсуждать вопрос, так сказать, при 
широкой публике. 
Снова выступил Холин. Содержание 

его речи было примерно таким же, как и 
за 15 минут до этого. Тогда я снова задал 
Холину вопрос: включены ли работы по 
памятнику Ильича в проектно-сметную 
документацию? И он, немного поколебав-
шись, ответил: «НЕТ. НЕ ВКЛЮЧЕНЫ»!

Итак, подведем итоги всей этой исто-
рии. 
Во-первых, администрация Жигулевска 

решила переделать сквер и поставить в 
этом сквере фонтан. И даже разработа-
ла проектно-сметную документацию, в 
которой НЕТ НИКАКОГО УПОМИНАНИЯ 

ПЕРЕНОСА ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ.
Во-вторых, не имея проектно-сметной 

документации по переносу или рекон-
струкции памятника, подрядчики НАЧИНА-
ЮТ САМОВОЛЬНО РАЗРУШАТЬ памятник, 
снося отбойными молотками постамент по 
правую и левую стороны от трибуны (что 
само по себе уже уголовное дело по унич-
тожению муниципального имущества).
В-третьих, администрация Жигулевска 

собирает общественность на некое собра-
ние, где некоторые особо активные «за-
сланцы» начинают ратовать за перенос 
памятника: дескать, «без него будет кра-
сившее, глаже и т. д.». 
В-четвертых, на основе всего этого бар-

дака и беспредела администрация и 
«засланцы» начинают стравливать ком-

мунистов и горожан, внушая жигу-
левцам, что коммунисты, дескать, 
«супротив строительства сквера, 
фонтана и вообще им нужен толь-
ко памятник…» 
Вы можете задаться вопросом: а 

кому и зачем все это надо? В чьих 
интересах работает фокусник? Я 
объясню вам. Все дело, как ни 
странно, в выборах в думу город-
ского округа Жигулевск в 2020 году. 

До выборов остался всего лишь год. 
Рейтинги едросии падают ниже плинтуса. 
Едросы страшно боятся проиграть, боятся, 
что в Жигулевскую думу массово пройдут 
коммунисты, как это произошло в Тольятти 
в прошлом году, как это произошло в Ново-
куйбышевске в этом году. 
Главный принцип господства в политике: 

«Разделяй и властвуй». Сформулировал 
его Никколо Макиавелли. Этот принцип и 
используют фокусники от едросии, задача 
которых – рассорить граждан Жигулевска 
и жигулевских коммунистов. И приемчик 
здесь простой: сначала внушить жигулев-
цам, что памятник Ленину мешает строить 
красивый сквер, потом разозлить комму-
нистов самовольным разрушением памят-
ника, а потом натравить обе стороны друг 
на друга, используя хорошо проплаченных 

«негодующих общественников» и 
«общественных советников Холи-
на по архитектуре». 
Только вот фокус – дрянной. 

Потому что грубый, неизящный, 
топорный. Видно все в нем как на 

ладони. А самое главное – виден ин-
тересант, заказчик этой свары. Надеюсь, 
жигулевцы воздадут по заслугам дурным 
интриганам, которые пытаются держать 
народ за лохов. 

Искренне ваш 
Алексей КРАСНОВ
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ПРО ФОКУСНИКОВ ОТ ЕДРОСИИ
Здравствуйте, уважаемые жигулевцы. Меня зовут Алексей Краснов, 
я – депутат Самарской Губернской Думы (фракция КПРФ). И в этой 
статье я хочу поговорить с вами… о фокусниках. Странно? Ничего 
странного. Сейчас поясню…
 Дело в том, что я не очень-то люблю фокусы. Просто с детства 
так сложилось. Ну не люблю и всё. А вот плохо сделанные фокусы 
– ненавижу. Ну, знаете, когда фокусник думает, что тебя обдурил, 
пыжится, пыжится, а из-под полы его фрака торчит потайной кар-
ман... Стремно… Стыдно… Неинтересно…
Вот и сейчас в Жигулевске ленивые фокусники от едросии пыта-
ются показать всем дурной фокус. И отовсюду торчат плохо спря-
танные потайные карманы. И все это так глупо и бестолково. А 
главное – фокусы эти небезобидные. Они уже спровоцировали скло-
ки и разборки. А могут привести к неприятностям и похуже. Но… 
Обо всем по порядку. Итак…

И вот тут начался, как выража-
ется сегодня молодежь, блудняк. 
Некие якобы общественники нача-
ли носиться по Жигулевску с кри-
ками: «Коммунисты против благо-
устройства сквера!»

Тогда я пояснил, что об-
суждать нам, в принципе, 
нечего, потому что без до-
кументов это будет про-
сто говорильня.

Надеюсь, жигулевцы воз-
дадут по заслугам дурным 
интриганам, которые пы-
таются держать народ за 
лохов.



Ранее прочитав на выносной 
агитационной рекламе, что 13 
июля состоится митинг КПРФ в 
парке Комсомольского района, 
я решил его посетить, так как 
после выхода на пенсию в 2013 
году появилось больше време-
ни и для участия в воспитании 
внуков, и для путешествий в 
целях познания и сравнения 
других народов и системы взаи-
моотношений простых людей 
и элиты, поиска истины и при-
чины, почему мы живем плохо 
в одной из самых богатых по-
лезными ископаемыми стран 
мирового континента. Митинг 
оказался непростой, один из 
ключевых моментов касался
вопроса защиты совхоза им. Ле-
нина и, в частности, его руково-
дителя Грудинина П.Н. Этот
человек на тот момент мне не-
знаком, но когда он был вы-
двинут на выборах 2018 года 
на пост президента Российской 
Федерации, я, прочитав его про-
грамму «20 шагов Павла Гру-
динина» от партии КПРФ, про-
сто проникся к нему душевной 
теплотой и доверием! Все 20 
шагов, на мой взгляд, – про-
рыв в утопической программе 
сегодняшней власти. Победив в 
гонке за место президента, мне 
казалось, этот человек пере-
вернет порядок в нашей стране 
с головы на ноги, и наконец-то 
воцарится порядок и наступит 
достаток у горемычного нашего 
народа. Но, как вы все знаете, 
власти попытались все сделать, 
только лишь бы не дать чест-
ному, независимому кандида-
ту выйти в лидеры, и оставили 
ему тоже достойное второе 
место, что дало нам надежду: 
хоть на роль премьер-министра 
наконец-то нашлась достойная 
фигура, и начнется подъем эко-
номики! Я лично изо всех сил 

аплодировал. Пусть даже за та-
кой успех, возможность разма-
зать по асфальту ненавистного 
90 процентам россиян мараз-
матика, клоуна Жириновского. 
Но то, что последовало после 
переизбрания на очередной 
срок Путина, нормальных лю-
дей ввергло в шок. В правитель-
стве остаются опять те же лица,
перегруппировка бывшего спорт-
смена в строителя Мутко вы-
звала гомерический смех даже 

у членов правительства… А тут 
Грудинина, нашего любимчика, 
стали не по-детски прессовать и 
шельмовать. Решили развалить 
совхоз, раздробить по кусочкам 
последний оплот социализма! 
На митинг приехал и действу-
ющий депутат Государственной 
Думы Калашников Л.И. И когда 
он закончил свое выступление и 
вышел пообщаться с многочис-
ленными жителями г. Тольятти, 
я тоже встал в очередь и ска-
зал, как я завидую тем счаст-
ливчикам, которым посчастли-
вилось в группе членов КПРФ 
и сочувствующих съездить в 
совхоз им. Ленина и увидеть 
красоту, которая там на каждом 
шагу. Какие там великолепные 
садики, лучшая в России и одна 
из лучших в Европе школа, где 
трудятся талантливые педагоги 
и учатся дети и руководителей 
совхоза, и трактористов. И вот 
я говорю Калашникову: у меня 
появилась навязчивая идея са-
мому на свои сбережения на 
своем транспорте поехать в 
Москву, разыскать этот совхоз и 
встретиться с Грудининым. При-
мет ли он меня, станет со мной 
разговаривать? Пропустят ли к 
нему охранники? Леонид Ива-
нович ответил мне: езжай, не 
робей, Павел – мужик простой, 
пообщаетесь… если его заста-
нешь на месте в совхозе. При-
ехали мы в Москву 17.08.2019 г. в 
5 часов утра, сразу поехали об-
устраиваться к своим друзьям, 
помылись, позавтракали и, на-
писав адрес «Совхоз Ленина» в 
навигаторе, поехали к цели на-
значения.
Движение на автомобиле по 

Москве для местных, может, 
и не составляет труда, но для 
приезжего это что-то. С третьего 
раза удалось заехать в поселок 
и, в принципе, ничего необыч-

ного не увидели. Правда, чисто-
та на довольно высоком уровне. 
Пошли по поселку, спрашиваем 
людей, как найти контору совхо-
за, нашли, но нам сказали там, 
что Грудинин уехал на митинг 
в Москву. Решили походить по 
поселку пофотографировать и 
пообщаться с местным населе-
нием. Люди на удивление отзыв-
чивые, не как москвичи, которые 
на приветствие смотрят на тебя 
как на пустое место или отве-

чают «мы сами не местные»… 
И здесь нам удалось встретить 
удивительную девушку Краси-
лову Марину, жительницу сов-
хоза, но однако работающую 
в Москве в банке. Услышав от 
меня, что мы издалека приеха-
ли посмотреть своими глазами 
на действительное положение 
дел в совхозе и лично выразить 
поддержку и восхищение руко-
водителю Грудинину П.Н., она 
любезно согласилась быть на-
шим гидом на какое-то время 
и повела нас по огороженным 
от непрошеных гостей паркам, 
прудам, восхитительным дет-
ским площадкам. Показала не-
обыкновенной конфигурации и 
ландшафта школу, просто ска-
зочные по архитектуре садики, 
где мы познакомились с заведу-
ющей садиком № 1 Алевтиной 
Владимировной, которая рас-
сказала, что в обоих садиках в 
общем воспитываются около 
420 детишек, помещения боль-
шие, детям места отведено до-
статочно много. Грудинин счи-
тает, сказала она, что ребенок 
прежде всего личность и дол-
жен в полной мере испытать ра-
дость от детства. Для жителей 
совхоза нахождение ребенка 
составляет в пределах 145 р. в 
день, остальные расходы опла-
чивает совхоз. Приветствуется 
прием нянечек с периферии, 
особенно, подчеркнула, берем 
с удовольствием из Татарстана, 
мол, они умеют найти подход 
к детям… Зарплата 50000 р., 
предоставляется жилье. Вот так 
мы с удовольствием бродили по 
территории совхоза, пока не на-
чался дождь… так и не дождав-
шись Павла Николаевича в этот 
день, были вынуждены, купив 
земляничного сока местного 
производства, уехать в хостел, 
который я заказал заранее.

18.08 мы провели с друзьями 
в посещении Ваганьковского 
кладбища, с трепетом возло-
жили цветы и постояли у могил 
Владимира Высоцкого, Сергея 
Есенина, Александра Абдулова 
и даже известного Иванькова 
Вячеслава. Красная площадь 

была сплошь опутанная забо-
ром – подготовка к выступлени-
ям звезд эстрады.
И вот наступил решающий 

день, 19.08, понедельник, ябло-
невый спас, дождя наконец-то 
нет. С утра, позавтракав, мы вы-
ехали в сторону совхоза им. Ле-
нина. Традиционно покружив по 
Москве, мы все-таки добились 
поставленной задачи и добра-
лись до поставленной цели, но 
Грудинин опять уехал в Москву 
по судам, по делам, а мы оста-

емся у разбитого корыта, выхо-
дит… Хостел сдан, с друзьями 
попрощались, а главная зада-
ча не выполнена. Нет, решаю 
я, будем сидеть до последнего, 
ночевать в машине, питаться 
всухомятку, но встрече быть. 
Побродив по территории по-
селка, я выяснил, что гостиниц 
здесь нет, но с голоду не умрем, 
есть продуктовые магазины, ка-
фешка и т. д. И вот только в 18 ч. 

05 мин. неожиданно я увидел в 
машине «Мерседес Авито» Гру-
динина, который, как ни стран-
но, сидел за рулем автомобиля, 
один! Пока он припарковывает 
машину на стоянку, я в восторге 
подбегаю к нему и восклицаю: 
«Павел Николаевич, делегация 
из г. Тольятти третий день не 
может с вами встретиться!» Он 
улыбнулся и говорит: «Ну изви-
ните. На месте не удается долго 
посидеть, дела. Вот приехал от 
Зюганова, с совещания». Пред-
ложил подняться в кабинет, 
внутри контора красиво оформ-
лена, увидел детское кресло на 
видном месте, поинтересовался 
у охранника, чье оно и почему 
лежит на виду. Поднялись на 
второй этаж в его кабинет и уви-
дели П-образный стол для сове-
щаний сотрудников правления, 
на столе карта земель совхоза, 
как, я заметил, карта боев у мар-
шала Жукова, а непосредствен-
но за краем стола, где сидит 
сам Грудинин, штук семь ико-
нок православных, наверное, 
очень для него ценных. Беседа 
проходила в составе трех че-
ловек: я, Абдулвагапов Михаил 
Низамтинович, сочувствующий 
КПРФ, представитель Саратов-
ской ячейки КПРФ, заместитель 
председателя Лесогорского от-
деления Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России» 
Ванина Галина Петровна и Гру-
динин. Ну, делегация, давайте 
ваши вопросы, говорит Груди-
нин. Конечно, в первую очередь 
я поблагодарил его за то, что он, 
несмотря на усталость от такого 
насыщенного не только дня, но 
и периода в жизни, согласился 
принять нас не просто на минут-
ку на улице, а в кабинете, пред-
ложив чаю, за что мы поблаго-
дарили, но отказались, экономя 
минутки для разговора. Беседа 
вышла минут на 30, очень ин-
тересно было услышать про 
жизнь элиты изнутри, нам не-

видимую… Затронули цели 
КПРФ в восторжествовании 
идей справедливости в пере-
распределении благ народного 
достояния, сейчас находящих-
ся незаконно в частных вла-
дениях. Обсудили роль ЛДПР 
как прихвостня ЕР, Грудинин, 
в частности, рассказал эпизод, 
который произошел до выбо-
ров. Звонит, мол, Жириновский, 
когда шел интенсивный сбор 

земляники, и говорит: мол, 
хочу приехать немного земля-
ники собрать, полакомиться. 
Я отвечаю: без проблем, скор-
ректировали время, и вот в на-
значенные 12 часов я еду на 
поля и ничего не могу понять: 
у меня на полях сотня-другая 
ЛДПРовцев. Где же автоколон-
на, что их привезла? А это, ока-
зывается, он привез бейсболки 
и майки с надписью «ЛДПР» и 
одел моих работников, приехав 
на час раньше. Потом купил 2 
тонны земляники и, как говорят, 
раздавал ее у трех вокзалов, 
устроил митинг и говорил, что 
он сам, мол, собирал эту зем-
лянику своими руками. Вот та-
кой позер! 

30 минут прошли как одна ми-
нута, на прощание я попросил 
посоветовать, что мы, жители 
периферии, можем сделать, 
как помочь ему в связи с той 
развязанной кампанией, что 
творит нынешняя власть по от-
ношению к, на наш взгляд, луч-
шему хозяйственнику России. 
Он дал совет консолидиро-
ваться, митинговать, в случае 
нарушения прав писать жало-
бы во все органы, депутатам, 
добиваться решения проблем. 
Не давать им ни минуты покоя. 
Пусть отрабатывают свою не-
малую зарплату, чтоб жизнь им 
не казалась манной небесной. 
Людям доходчиво объяснять: 
будущее наших детей, внуков и 
правнуков в наших руках, рав-
нодушный сегодня – первый 
враг в первую очередь своему 
будущему наследнику. И внуки 
проклянут деда за то, что он 
оставил растерзанную землю, 
вырубленные леса, проданные 
территории, опустошенные 
реки, и он будет вечно гореть в 
Аду за трусливость, лень и без-
различие!

С уважением,
М. Н. АБДУЛВАГАПОВ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Уважаемые жители и гости Тольятти, я, Аб-
дулвагапов Михаил Низамтинович, хочу опи-
сать мою поездку в Москву, в совхоз им. Лени-
на, конкретно к Грудинину П.Н.

ПОЕЗДКА В СОВХОЗ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА
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ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

Если кто-то знает такое общество, 
такое государство, пусть назовет 
его, я ему пожму руку. И хотя мно-
гие, особенно на Западе, говорят, 
что у них-то и есть настоящая де-
мократия, образцом которой назы-
вают США, но все, разумеется, от 
лукавого, ради противопоставле-
ния России.
Историки считают, что государ-

ственные формы демократии су-
ществовали в античном мире, но, 
честно говоря, в это верится с тру-
дом. Любят вспоминать новгород-
ское вече, где все вопросы реша-
лись толпой. Мне больше нравится 
определение Платона, считавшего, 
что «демократия – это власть за-
вистливых бедняков». Если поль-
зоваться современными понятиями 
демократии, то легко определить, 
что у нас такое в нынешней России. 
Признаки демократического режи-
ма: господство закона (с этим у нас 
как-то не очень); разделение вла-
стей (формально есть, а на деле 
президент – бог, царь и герой); на-
личие реальных политических и со-
циальных прав и свобод граждан (с 
этим как кому нравится, у каждого 
свое понимание свободы); выбор-
ность органов госвласти (тут, кажет-
ся, все в относительном порядке). 
А еще – существование оппозиции 
и плюрализма (оппозиция вроде 
есть, а вот с плюрализмом до сих 
пор не получается). В России боль-
ше подходит выражение «говори 
что хочешь, но делай, что велят».
Главные защитники демократии 

– журналисты, потому им кажется, 
что в неком демократическом об-

ществе они могли бы писать о чем 
угодно и сколько угодно. Интерес-
но, о чем бы они писали, если бы 
вокруг было все в порядке?
Где-то прочитал отличное опре-

деление: в рамки демократии 
всегда можно вставить решетки. И 
власть прекрасно это знает, так что 
журналистам редко дает распоя-
саться. Все должно быть в «рам-
ках» демократии. Отцом «прямой 
демократии» считается Руссо, 
хотя именно он дал ей нелицепри-
ятную оценку. А именно:

– Никогда не существовало под-
линной демократии и никогда та-
ковой не будет.
Философ объяснил, почему на-

род никакого отношения к демо-
кратии не может иметь: потому 
что нельзя представить, чтобы он 
все свое время занимался обще-
ственными делами. Это видно на 
местном уровне, где, казалось 
бы, власть «под рукой». Народ-
ной активности хватает лишь 
на время выборов, да и то, если 
есть выбор. А вот сплоченные 
группы, объединенные одной иде-
ей, совсем другое дело. Потому 
в Европе активную демократию 
продвигают представители нетра-
диционных ориентаций, доказывая, 
что только они имеют на это право.
Интеллигенция считает, что лишь 

свобода творчества определяет 
демократию. Но в XIX веке наука, 
искусство, литература стремитель-
но развивались при полном отсут-
ствии демократии. А где сейчас 
менделеевы, толстые, крамские? 
Ответ у поэта:

– И торжествуют, домогаясь благ, 
лжецы с демократической улыбкой.
Последним всплеском блиста-

тельного творчества была совет-

ская культура, от которой с воца-
рением «свободы» остались рожки 
да ножки. Сегодня главный фактор 
творчества – торжество плагиата. 
Так что демократия все больше вос-
принимается как победа интересов 
олигархического капитала, который 
и определяет рамки дозволенного.

Массовая культура стремится 
стать высокой, а высокая хочет стать 
массовой. Очень понятная фраза 
времен советских. Сегодня она не 
звучит, поскольку любая культура 
теперь просто мечтает стать массо-
вой, то есть хорошо оплачиваемой. 

И никто уже не говорит, что есть ис-
кусство ради искусства и тому по-
добное. Сбылся афоризм Фаины Ра-
невской: деньги – грязь, но уж очень 
лечебная.
Большую лепту вносит телевиде-

ние, все эти «голоса», где сорев-
нуются и младенцы, и почтенные 
старики. Еще какая-то передача, 
там детишки являют свои таланты, 
надеясь получить главный приз – 
миллион рублей. Бесплатно никто 
не танцует, не поет и не голодает во 
имя прекрасного. У Диккенса мистер 
Пиквик советовал кричать с толпой.

– Но тут же две толпы, – возражали 
ученики.

– Кричите с той, что больше! 
Когда наша юная тольяттинка Диа-

на Анкудинова победила в шоу «Ты 
– супер!», Игорь Крутой подарил ей 
квартиру в Москве. Для него, извест-
ного продюсера и композитора, это 
семечки. А сколько мечтателей, си-
дящих у телевизора, задохнулись от 
желания – «мне бы так». 
Главный показатель нынешнего 

жизненного успеха – разделение 
людей по наличию возможностей. 
К примеру, что вам когда-нибудь 
дарила Российская Федерация? Ну 
разве что повышение пенсионного 
возраста. А вот некоторым друзьям 
известно кого именно РФ подарила 
дворцы, виллы, яхты… Попробуйте 

обвинить их в коррупции, злоупотреб-
лениях – не получится. Все честь по 
чести, подарок он и есть подарок. 
Недавно отмечали 100 лет поэту 

Михаилу Кульчицкому. Знают его не-
многие, он не успел издать ни одно-
го сборника своих стихов. Известна 
только его строчка из стихотворения, 
написанного на фронте в 1942 году:

– Не до ордена, была Родина с 
ежедневными Бородино.
В 1943 году он погиб в бою. Отец 

поэта Валентин Кульчицкий на-
писал книгу «Советы молодому 
офицеру», где есть замечательная 

фраза: правильно мыслить – более 
ценно, чем много знать.
Собственно, ради этих слов я и 

отвлекся от нашей действитель-
ности, о которой надо постоянно 
«правильно мыслить». Хоть о госу-
дарственных делах, хоть о делах 
местных – городских. Сама власть 
редко мыслит и действует правиль-
но, предпочитая пускать пыль в гла-
за или морочить голову. 
Большинство такая жизнь устраи-

вает. Меня – нет. Так что критикую 
вполне осознанно и в надежде быть 
услышанным, но, судя по реакции, 
скажем, нашей администрации, ее 
руководство предпочитает затаить 
обиду. Особенно, если не упомина-
ешь про ее «добрые дела». Но ко-
гда начинаешь разбираться в этих 
делах, оказывается, что это просто 
элементарные обязанности чинов-
ников.
Конечно, за добросовестное ис-

полнение обязанностей хвалят, но 
уж никак не публично: сделали – и 
хорошо. А народ, как писал Пуш-
кин, безмолвствует. Чего ему возму-
щаться? Все и давно (известно еще 
со слов Карамзина) воруют. Так что 
основная масса российского насе-
ления предпочитает находиться в 
роли зрителей. Надо бы гражданам 
участвовать в политике, самим вы-
брать свою собственную судьбу, но 
они упорно передоверяют выбор 
своей судьбы начальству.
В США самые развитые с эконо-

мической точки зрения регионы те, 
где население активно участвует 
в политической и общественной 
жизни. А где беднее всего? Там, 
где самое инертное население. 
Это можно проследить на примере
Тольятти. 
Пока существовал обществен-

но активный коллектив ВАЗа, наш 
город считался значимым. После 
распродажи завода, когда каждый 
работник опасался сокращения и 
вел себя тихо, Тольятти стал серым 
и скучным, из него ушла жизненная 
энергия.
Выходит, что нашему городу тре-

буется подзарядка!

vgorod-tlt.ru

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ГОВОРИ ЧТО ХОЧЕШЬ, НО ДЕЛАЙ, ЧТО ВЕЛЯТ

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

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

качества полиграфического исполнения несут издательства и редакции периодических 
изданий.

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

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

Линия отреза

15 сентября – Международный день демокра-
тии. Звучит очень красиво и… непонятно.
Официально демократия – это политиче-
ский строй, при котором верховная власть 
принадлежит народу. И этот народ является 
единственно легитимным, то есть законным, 
источником власти.

РАМКИ ДЕМОКРАТИИ
ДЕНЕЖНАЯ… ГРЯЗЬ
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать реквизиты для 

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

ИНН /КПП  6317044262/631701001 
Р /с  40703810454400025044

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

В САМАРЕ:
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:

8-927-720-93-99
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

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

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-960-828-4071
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

По вступлению в комсомол:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ ВСТУПИТЬ В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!
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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.
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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 горкоме (райкомах) КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ 

(Самара, ул. Галактионовская, 279).

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТНИЦА
с 15:00 до 17:00

по адресу в г. Самаре:
ул. Галактионовская, 279
(предварительно звонить

и записываться по телефону: 
8-937-175-5226)

ПО СРЕДАМ
с 11:00 до 13:00 

по адресу: Венцека, 38, каб. 4.

ВНИМАНИЕ! 
С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ

ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ САМАРА»
вы можете связаться по телефону: 

8-937-175-5226
в понедельник и пятницу

(в рабочее время). 

88721
Трудовая
Самара

Трудовая Самара

88721

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТОВАРИЩЕЙПОЗДРАВЛЯЕТ ТОВАРИЩЕЙ

МАЙОРОВА ЮРИЯ НЕСТЕРОВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 65 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 65 ЛЕТ!

КРОПОТОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧАКРОПОТОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
– ЮБИЛЕЙ, 60 ЛЕТ!– ЮБИЛЕЙ, 60 ЛЕТ!

БОНДАРЕНКО ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУБОНДАРЕНКО ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
КЛЯНИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧАКЛЯНИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

ЛЕВАНОВУ АНАСТАСИЮ ВЛАДИМИРОВНУЛЕВАНОВУ АНАСТАСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

Пусть в вашей жизни не будет места огорчени-Пусть в вашей жизни не будет места огорчени-
ям и грусти, пусть гармония и безмятежность ям и грусти, пусть гармония и безмятежность 
идут рука об руку, а истинные друзья познаются идут рука об руку, а истинные друзья познаются 

только в радости!только в радости!

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»

https://vk.com/kprfsamara - 
Самарский ГК КПРФ 
во «ВКонтакте»

www.kprf-samara.ru -
официальный сайт Самарского
городского комитета КПРФ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

 
В Самарской области на базе подразделений ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания Самарского округа» второй год 
успешно реализовывается проект «День открытых дверей», целью 
которого является информирование всех желающих о новых госу-
дарственных инициативах в сфере социальной поддержки и оказания 
социальных услуг населению, в том числе многодетных, приемных 
семей, семей с детьми-инвалидами, молодых и студенческих семей.
К участию в проекте приглашаются семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (ТЖС), семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, молодые, 
студенческие семьи, приемные и опекунские семьи, а также все желающие.
Во время мероприятия затрагиваются следующие темы:
– «демографический пакет»;
– меры социальной поддержки (многодетных, студенческих семей, при-

емных и опекунских семей, семей с детьми-инвалидами и т. д.);
– оказание социальных услуг семьям с детьми;
– отдых и оздоровление детей;
–психолого-медико-педагогическое консультирование;
– иные актуальные вопросы.
В дне открытых дверей принимают участие специалисты по выплатам (мерам 

соц. поддержки и мат. помощи), психологи и социальный педагог КЦСОН (по со-
циальным услугам), специалист по вопросам отдыха, специалист ПМПК, пред-
ставитель органа опеки и попечительства (по вопросам семейного законода-
тельства), представитель муниципалитета от образования и здравоохранения.

Участие семей в мероприятии предполагает ознакомительные беседы о ра-
боте учреждений различных ведомств с участием приглашенных экспертов, ко-
торые предоставляют гражданам актуальную информацию по самым важным 
темам.
Данные ежемесячные встречи способствуют повышению уровня информиро-

ванности населения о социальных услугах, налаживанию контактов с различ-
ными службами, стоящими на защите прав семей, воспитывающих детей.

О проведении ближайшего дня открытых дверей в вашем районе вы можете 
уточнить по телефонам:
Промышленное подразделение – т. 956-87-30,
Кировское подразделение – т. 993-21-27,
Советское подразделение – т. 995-29-75,
Октябрьское подразделение – т. 242-27-62,
Железнодорожное подразделение – т. 241-34-54,
Красноглинское подразделение – т. 957-19-50,
Ленинско-Самарское подразделение – т. 333-59-27.

Анна Витальевна КРАСИКОВА,
социальный педагог ГКУ СО КЦСОН

(Промышленное подразделение)

с днем рождения!


