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«НИ ШАГУ НАЗАД!»
23 февраля в Москве состоялись многотысячные шествие и митинг, посвященные Дню
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Активное участие в мероприятии приняло
Московское областное отделение КПРФ. Акция проходила под лозунгами «Слава нашей
героической армии!», «Армия, будь с народом! Вместе победим!», «За нашу Советскую
Родину!». На митинге, который прошел на Театральной площади столицы, выступил
лидер КПРФ и Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.

ДОРОГА ПАМЯТИ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ, СОСТОЯЛОСЬ ТРАДИЦИОННОЕ ДЛЯ КРАСНОГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КПРФ СОБЫТИЕ - АВТОПРОБЕГ. ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ
ДАТЕ, КОТОРУЮ ОТМЕЧАЮТ В ЭТОТ ДЕНЬ ПО ВСЕЙ РОССИИ (И НЕ ТОЛЬКО!) - 102-Й ГОДОВЩИНЕ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, НЫНЕ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
Автопробег - одно из распространенных
мероприятий, которое используется для объединения людей. Но необходимо понимать,
что физическое присутствие человека - далеко не главное! Нужно, чтобы каждый, кто участвует в подобном событии, осознавал, что
важнее всего цель и идеологическая основа
этого мероприятия!
Основная цель автопробега, организованного Красногорским городским отделением КПРФ - отдать дань уважения настоящим
защитникам Отечества, которые свой долг перед Родиной оплатили сполна!
Неподалеку от Красногорска, во время
Великой Отечественной Войны, велись ожесточенные бои с фашистами. Позже, на этих
местах, были установлены памятники, чтобы увековечить имена тех, кто отдал жизнь
за мирное небо над нашей Отчизной. Именно эти места и вошли в маршрут автопробега:
Поклонная гора (Красногорск), Мемориальный комплекс рубеж Москвы (деревня Нефедьево), 41-й км мемориальный комплекс на
Волоколамском шоссе «Рубеж», могила генерала Белобородова. Подступая к подножию

милиционеров с дубинками. Слава Компартии, слава всем, кто борется за честь и память о доблести
бойцов непобедимой Красной Армии и моряков Военно-морского
флота!»
«Слава! Слава!», - стали скандировать участники митинга.
После этого выступил лидер
народно-патриотических сил России, Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.

«НАСТАЛО ВРЕМЯ
НОВЫХ ПОБЕД!»

- Дорогие товарищи, уважаемые друзья! - обратился к собравшимся Геннадий Андреевич. - Сегодня мы празднуем День рождения легендарной и непобедимой
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Флота. Защищать
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До начала митинга с авторской
песней «Сталин. Ни шагу назад!»
выступил актер театра и кино Николай Сахаров.
Ведущими митинга были первый заместитель Председателя
Штаба ЦК КПРФ по координации
протестной деятельности и связям
с общественными организациями В.Р. Родин и секретарь Московского горкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме Н.Г.
Зубрилин.
Открывая митинг, В.Р. Родин
отметил: «В период, когда страна
готовится встретить 75-летие Великой Победы, вся чиновничья
рать бросилась прославлять воинов, в боях отстоявших нашу землю, но им не вредно напомнить,
что именно коммунисты отстояли
право на ежегодное всенародное
празднование Дня создания Советской Армии, встречая на пути
демонстраций начала 90-х годов
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ПОПРАВКИ КПРФ: ДОЛОЙ КОНСТИТУЦИЮ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО САМОВЛАСТЬЯ!

свою Родину, дом - это обязанность
каждого гражданина. Но защита бывает разная. Царская армия
подряд проиграла три войны. Первой была проиграна Крымская война, когда Европа решила нас попробовать на зуб, и мы не справились. После этого Россия лишилась
права держать флот на Черном
море.
Затем мы проиграли РусскоЯпонскую войну с потерей территорий и редким унижением. Не было
никакого смысла ввязываться и в
Первую мировую войну. И, тем не
менее, за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка царь вогнал Российскую Империю в эту
войну. В результате мы потерпели
поражение и потеряли державу. И
лишь по призыву Ленина «Социалистическое Отечество в опасности!»
в считанные месяцы была сформирована
Рабоче-Крестьянская
Красная Армия. В течение двух

месяцев была создана армия
численностью в 200 тысяч человек, которая потом увеличилась
до 5 миллионов. Это были 5 миллионов бойцов, преданных Советской власти, новому строю, великому Знамени Октября. Они сражались на всех фронтах и разбили
всех, кто предал державу под флагами колчаков, деникиных, юденичей и прочих.
Красная Армия одержала не
просто победу. Она расколотила
четырнадцать государств Антанты, которые уже разделили нашу
землю на двадцать кусков и готовы были приватизировать их по
частям.
Тогда родилась армия, которая всего через двадцать лет показала невиданные образцы героизма. Но это стало возможным
лишь после того, как был реализован план Ленина, план ГОЭЛРО и
НЭП. Когда была создана мощная
индустрия и построены девять тысяч лучших заводов. Когда наши
ученые и инженеры создали невиданную военную технику, которая повергла в прах весь гитлеровский вермахт.
Я хочу напомнить, что в истории российской державы было
семь битв, которые определили
нашу судьбу. Но самыми выдающимися были победы Красной
Армии под Москвой, где был развеян миф о непобедимости гитлеровских войск, под Сталинградом,
где были взяты в плен более девяноста тысяч отборных вояк вермахта, и на Орловско-Курской дуге, где мы сломали хребет фашистскому зверю.
Мы уверенно смотрели в будущее, потому что за считанные
годы восстановили порушенный
потенциал и создали ракетноядерный паритет. Мы справились со всеми вызовами и помогли планете освободиться от колониальной зависимости. Но после
предательства горбачевых, яковлевых и ельциных, этой своры, которая предала и Красную Армию,
и Советскую власть, друзей и союзников, наша страна
стала терять свои побед- ñòð.2
ные позиции.

21 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ ПРОШЛА III КОНФЕРЕНЦИЯ МОО ООО
«ДЕТИ ВОЙНЫ». ОТКРЫЛ И ВЕЛ МЕРОПРИЯТИЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ
АЛЕКСАНДР НАУМОВ. ОН ПОЗДРАВИЛ ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ С ПРАЗДНИКАМИ: ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
А ТАКЖЕ С 8 МАРТА. ЗАТЕМ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ОТ
ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ МОО ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОМОДЕДОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ
ХРУСТАЛЕВУ, ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

памятников, невольно осознаешь величие русского духа. И в голове проскальзывает мысль:
«Никакой монумент не сможет передать,
скольким мы обязаны этим людям - защитникам Отечества!»
Чтобы почтить память великих предков, на автопробег собрались люди разных

ТРЕБУЮТ ОТВЕТА
ОТ ГУБЕРНАТОРА

поколений. Некоторые приезжали семьями,
кто-то в одиночку, но всеми руководила одна и та же мысль: «История не должна быть
забыта!»
Владислав КОЧНЕВ,
пресс-служба
Красногорского ГК КПРФ

К ВЫБОРАМ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОМЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ?
Партия «Единая Россия» планирует сменить название и объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) к выборам в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источники в
партии.
Отмечается, что в ближайшее время пройдет
объединительный съезд, на котором поменяют
устав, название и структуру управления партией.
По информации издания, основной целью перемен является избавление от негативного отношения общества к «Единой России». Согласно данным
ВЦИОМ, на 16 февраля рейтинг партии составляет всего 32,7%.
Отмечается, что из названия уберут слово «единая», останется только «Россия». Кроме того, у партии не будет единого лидера, а Дмитрий Медведев,
который сейчас является председателем, перестанет ее возглавлять. Вместо этого у «ЕР» появится
три сопредседателя.

В своем выступлении Александр
Анатольевич подчеркнул: «Нынешний
2020 год - особый для нашей страны
и большинства граждан бывших республик Советского Союза да и для многих
жителей всех стран и континентов. Потому что это - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы - самый великий
праздник для каждого россиянина, но
это праздник и со слезами на глазах.
В той страшной войне, сокрушив
фашизм и освободив народы Европы от
«коричневой чумы», погибло 27 миллионов наших граждан.
Поколению «детей войны», перенявшему от участников войны эстафету сохранения исторической памяти
о Подвиге Советского Народа в Великой Отечественной войне, необходимо
передать правду о ней детям и молодежи. Московскому областному отделению ООО «Дети войны» необходимо
активизировать работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формировать у детей и молодежи любовь и гордость к России, Московской области, малой Родине.
В школах, на ставших традиционными, уроках мужества, рассказывать
школьникам о подвиге Советского народа в Великой Отечественной войне».

Александр Наумов также отметил,
что необходимо дать отпор фальсификаторам истории: «Ведь ветераны Великой Отечественной войны, к сожалению, уходят и «дети войны» - последние
свидетели и участники тех страшных лет.
Они, в годы той лютой войны, заменили
отцов и матерей, ушедших на фронт, на
заводах и фабриках, на колхозных полях и фермах. Они внесли свой большой
вклад в Великую Победу. «Дети войны»
восстанавливали разрушенную войной
страну и вывели нашу Державу на передовые рубежи.
К сожалению, Государственная Дума голосами депутатов фракции «Единая Россия» раз за разом проваливает принятие закона «О Детях войны».
Фракция КПРФ в Госдуме будет добиваться принятия такого нужного и ожидаемого детьми войны закона.
В 26 субъектах РФ, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, не дожидаясь
принятия закона на общероссийском
уровне, ввели статус «детей войны». Московская область пока сомневается. С
одной стороны - многое делается в социальной сфере, а с другой - в установлении статуса поколению «дети войны»
кивают на федеральный центр», - подчеркнул депутат-коммунист Александр
Наумов.

Затем перед присутствующими выступил первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Николай Васильев.
Николай Иванович рассказал о прошедшем 20 февраля в Октябрьском зале
Дома Союзов «круглом столе» на тему «О
поправках в Конституцию Российской
Федерации, предложенных фракцией
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Он подробно рассказал о работе подмосковных коммунистов с населением о
поправках, вносимых в Конституцию, а
также о реакции граждан на предложения КПРФ и призвал поколение «детей
войны» поддержать их. Далее Николай
Иванович высказал мнение о недостаточности вносимых властью поправок в
Конституцию: «Эти правки должны быть
более основательными».
Затем участники Конференции обсудили проект обращения к губернатору
Московской области, в котором изложены аргументы в поддержку установления статуса «дети войны» и мер социальной поддержки на уровне Подмосковья.
На Конференции были выбраны делегаты на III Съезд ООО «Дети войны»:
А.А. Наумов и В.А. Ковалева.
Евгения НАУМОВА
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ВАЖНАЯ ДАТА
Окончание. Начало на с. 1
Но вдруг выяснилось, что
олигархия во главе с нынешней российской властью, не
нужна современным хозяевам планеты. Их обложили
санкциями, бросили им вызов. И сегодня они вдруг увидели, что по Прибалтике маршируют нацисты и фашисты,
бандеровцы и ЦРУшники захватили власть в Киеве, а те,
кто встал за русскую землю, за
Советскую власть на Донбассе, получают пули и ежедневные обстрелы.
Маятник истории сегодня вновь идет влево. Великие
идеи Ленина снова торжествуют. Мы в ближайшие месяцы отметим 75-ю годовщину
Великой Победы и 150-летие
со Дня рождения Владимира
Ильича Ленина. Отмечать эти
выдающиеся события к нам
приедет весь мир.
В нашей тысячелетней
истории мы справились со
многими вызовами. Но тот
вызов, который брошен нам
сегодня, угрожает каждой семье и каждому человеку. Я недавно, выступая в Думе, напомнил, что, когда фашисты
разрабатывали план «Барбаросса», они ставили задачу за
несколько месяцев разгромить Красную Армию. Но был
еще один план «Ост» - план
уничтожения русской цивилизации, русского народа. Нам
не было места на этой планете, ибо лозунг фашистов по
этому плану был прост: «Мы не
выживем, если не уничтожим
русский народ». Хочу вам напомнить, что из 27 миллионов
погибших в годы Великой Отечественной войны, 20 миллионов - это русские! Но после 91го года, когда к власти пришел
Ельцин со своими подельниками, из которых делают «демократов», а на самом деле они
воры, законченные мерзавцы
и предатели, от национальногосударственного тела было
отрезано 25 миллионов русских, потому что границы провели от Пскова до Краснодара там, где их в истории никогда не было. В 91-м году
было 120 миллионов русских,
в следующем году нас уже будет меньше 100 миллионов.
Этот эксперимент буржуазнолиберального, американизированного унизительного капитализма обошелся русскому
народу в 20 миллионов человек. Ни одна страна в мире не
потеряла столько!
Мы с вами сейчас должны
сделать все, чтобы в ходе ремонта даже этой расстрельной
Конституции обеспечить приоритет интересов трудящихся.
И, прежде всего, мы должны
помнить, что земля, недра, отвоеванные нашими отцами и
дедами, легендарной Красной
Армией, принадлежат всему
народу, а не тем упырям, которые, захватив власть и деньги,
даже не хотят их хранить в родной стране и платить нормальные налоги.
Мы должны все сделать,
чтобы поддержать детей войны. Мы уже в восьмой раз
внесли в Думу соответствующий законопроект, но «Единая
Россия» отказалась за него голосовать. Это абсолютно преступная позиция партии власти, не нажавшей на кнопку,
чтобы помочь детям войны,
которым в деревне платят 7-9
тысяч рублей, а в городе 1214 тысяч. Они отказались распространить на эту категорию

«НИ ШАГУ НАЗАД!»

льготы, полагающиеся участникам войны.
Они не проголосовали и за
то, что недра должны принадлежать народу, и их необходимо национализировать.
Они не проголосовали
и за то, чтобы дать бесплатное образование и медицинское обслуживание каждому
гражданину.
Они отказались поддержать нашу программу возрождения залежных земель и повышения плодородия почв.
Эти программы были подготовлены нашей сильной командой. Я благодарю всех союзников и друзей, которые
идут вместе с нами. Сейчас
нам брошен исторический вызов: или мы продолжим победы великой русской и советской цивилизации, победы
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, или мы потеряем свою державу. Но потомки
нам этого не простят!
На этот вызов можно ответить, только если объединятся
все: и коммунисты, и патриоты, и офицеры, и женское, и
молодежное движение, и новые социалисты, и все, кому
дорога держава, кто любит и
уважает Советскую власть и
нашу победу.
Настал исторический момент. Лишь вместе, лишь
дружно, выходя на манифестации, идя к нашим юбилейным
праздникам, собираясь вместе в Бессмертном полку, мы
одержим новые победы.
Встречая юбилей Ленина
и Великой Победы, мы поклялись посадить сад в честь каждого погибшего. Это будет сад
из 27 миллионов деревьев.
Мы уже посадили 1 миллион
300 тысяч саженцев и продолжим эту работу. Все делегации, которые приедут к нам
на праздники, примут участие
в этой уникальной операции.
17 марта, в годовщину референдума о сохранении Союза, мы начинаем автопробег
«Дорогой отцов-победителей»
по 123 городам и населенным
пунктам. Мы пройдем маршем победы по местам боевой славы, там, где ковалось
наше оружие, от Калининграда до Курильских островов.
Настало время новых побед! Это время осеняет подвиг
Ленина и Сталина, Великая
Победа наших отцов и дедов!
Да здравствуют новые
победы!
Да
здравствует

социализм! Да здравствует
дружба и поход патриотов в
защиту нашей Великой Родины, в защиту Советской власти! Ура!

«НАРОД И
АРМИЯ
- ЕДИНЫ!»
Затем состоялось вруче-

ние партийных и комсомольских билетов. Вручил билеты и поздравил новых коммунистов и комсомольцев Г.А.
Зюганов.
После этого слово было
предоставлено потомственному военному, полковнику советской армии, заместителю
Председателя Московской
областной Думы, второму
секретарю Московского обкома КПРФ К.Н. Черемисову. Оратор отметил, что сформированная 102 года назад
Красная Армия была армией
нового типа. Во-первых, это
была армия освобожденных
из-под гнета эксплуатации рабочих и крестьян. Во-вторых,
это была многонациональная
армия интернационалистов,
в которой царил дух дружбы.
В-третьих, это была Армия, которая несла мир всем народам Земли.
К.Н. Черемисов вспомнил начало 90-х годов, когда
новые правители России буквально глумились над советской армией. «Офицеры под

разными предлогами изгонялись из вооруженных сил и
были вынуждены устраиваться охранниками к капиталистам. Многие из них не дожили до наших дней», - с горечью
отметил выступающий.
Далее он рассказал, что
некоторые подвижки в положительную
сторону
в
военно-промышленном комплексе наметились в последние годы. «Но моральнопсихологическое
состояние
современной российской армии не идет ни в какое сравнение с советской армией. В
прежние годы советские офицеры были готовы пожертвовать здоровьем и даже жизнью ради народной власти. Но
разве станут рисковать современные российские воины за
олигархов?», - задал риторический вопрос К.Н. Черемисов.
Завершая свое выступление, он рассказал о взятом
обязательстве коммунистов
Подмосковья в последующие
два года увеличить численность Московского областного
отделения КПРФ вдвое (!).
Горячо
приветствовали
участники митинга следующего оратора - командира воинского подразделения Луганской Народной Республики,
активного участника операции в Дебальцево, члена
компартии Луганщины Евгения Смолянинова. Оратор
отметил, что у луганских коммунистов были героические

предшественники. Это Ворошилов, Стаханов и молодогвардейцы. Для нового поколения луганских коммунистов и
комсомольцев герои прошлого являются нравственным
ориентиром.
Выступающий рассказал,
что война на Луганщине не
прекращается. Так, в день памяти генерала Д.М. Карбышева украинские фашисты
сровняли с землей улицу, названную в его честь в поселке
Зайцево.
Оратор заверил участников митинга, что жители Луганской Народной Республики готовы и далее мужественно сражаться за каждую пядь
родной земли. Он поблагодарил руководство КПРФ за ту гуманитарную помощь, которая
оказывается сражающемуся
Донбассу нашей партией.
Эмоционально выступил
депутат Государственной Думы, первый секретарь Московского горкома КПРФ
В.Ф. Рашкин. Он отметил, что

советская армия несла добро
всем народам мира. Но в 91м году прошлого века до власти в нашей стране дорвались
предатели, воры и жулики, которые стали сознательно разрушать легендарную советскую армию.
Слово для выступления было также предоставлено лидеру движения «За новый социализм» Н.Н. Платошкину.
«В XX веке лучшей армией
мира была Красная Армия.
Справедливо пели в одной из
песен: «От тайги до британских
морей Красная Армия всех
сильней». Предлагаю всем
участникам митинга считать
себя мобилизованными в нашу Красную Армию. Устроим
им новый Сталинград на предстоящих выборах! Тогда следующий год будем отмечать в
новой, социалистической России», - заявил Платошкин.
После этого выступила координатор движения «Левый
фронт» Анастасия Удальцова. «Наше движение «Левый
фронт» поддерживает поправки в Конституцию, которые
предложила КПРФ. А вот те поправки, которые предложил
Путин, вовсе не являются поворотом к социализму. Недавно одной пенсионерке по ее
требованию произвели перерасчет пенсии. В итоге «прибавка» составила 1 рубль 10
копеек. Это издевательство
над пенсионерами», - отметила выступающая.

ВЛАДИМИР КАШИН:

«У РОССИИ ВСЕГДА
БЫЛИ ТРИ СОЮЗНИКА ЭТО АРМИЯ, ФЛОТ
И КРЕСТЬЯНСТВО!»

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ
- Сегодня я хочу поздравить весь наш народ
с Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. Да, и с Днем защитника Отечества тоже. На наши митинги всегда приходит очень много ветеранов, офицеров Советского Союза, участников движения в поддержку армии и флота, промышленной
науки, оборонной промышленности и, конечно,
всегда очень много молодежи.
Это праздник воистину всенародный, потому
что с ним связывают все достижения Советского
Союза. Я тут недавно читал книгу «Тучи идут на
ветер». Книга посвящена становлению Советской
власти на Кубани. В книге раскрываются великие
таланты И.В. Сталина, таких великих полководцев,
как Буденный, Думенко, Фрунзе и многие других. И
что важно, в книге описано, что все стратегические
решения принимал В.И. Ленин.
Хочу отметить, что именно поддержка народа
и помогла нам справиться с интервенцией и белой
гвардией, в которой состояли образованнейшие
генералы, которые одерживали победы над другими государствами. А здесь Красная Армия, состоящая из рабочих и крестьян, ну, в крайнем случае,
из вахмистров или унтер-офицеров победила весь
этот образованный состав, только благодаря тому,
что они сильно любили свою Родину, им надоел
этот гнет и необразованность, отсталая, с лучиной
Россия. Они хотели свободы.
После завершения Гражданской войны, наша Красная Армия к 1940-му году стала уникальной, одной из самых сильных и образованных. Она
имела лучшие артиллерийские установки типа
«Катюши», танки «КВ» и «Т-34», уникальную авиацию. Великая Отечественная война была испытанием на прочность Советского Союза, испытанием для Красной Армии, но они справились, как
и тыл. Только за 1942 год наша страна произвела
21 тыс. самолетов и 23 тыс. танков. И это всего за
год наша страна, перебросив всю оборонную промышленность в Сибирь и за Урал, сумела сделать
эту огромную работу. А наши крестьяне: нельзя забывать их труд, как они снабжали армию в годы
войны. А наши женщины: пахали на быках и зябь,
и пахоту по 40 км в день. Это, представьте, просто пройти 40 км… А здесь они проходили это расстояние, работая на Победу в таких тяжелейших
условиях! Поэтому я не перестану повторять об
этом Великом подвиге всего Советского народа. А
«Недавно Путину в СанктПетербурге другая пенсионерка задала вопрос: «Как можно
прожить на пенсию в 10 тысяч 800 рублей?». Путин посочувствовал пенсионерке и
пожаловался на то, что и у него не самая большая зарплата в стране. А на самом деле
зарплата Путина около 770 тысяч рублей в месяц», - привела она другой возмутительный
пример.
Участников митинга поздравила с Днем Красной Армии первый секретарь Московского городского Комитета ЛКСМ РФ Д.А. Багина.
Она рассказала, что современные комсомольцы чтут героическую историю советского государства и равняются на
ее героев.
Резолюцию митинга зачитал студент московского вуза
Иван Мизеров.
«Мы считаем преступными замалчивание подвига советского народа и имени генералиссимуса И.В. Сталина,

после войны наши солдаты и офицеры, наша наука сделали все для создания ядерного щита и
освоения космоса.
Многое, что решала наша Красная Армия и
Военно-Морской флот. Нельзя забывать и о начале их создания. Накануне был фильм про гениального флотоводца - Адмирала Ушакова, который сумел разбить турецкий флот и над Черным морем
стал развеваться Андреевский флаг.
Я очень сильно горжусь своей профессией
биолога и агронома, тем, что родился в деревне.
Все маршалы и командиры Красной Армии родились на селе. Мне посчастливилось работать на
Родине генерала В.И. Чуйкова 11 лет, в том числе, 6 лет первым секретарем. Он очень часто приезжал на Родину.
У России всегда были три союзника - это армия, флот и крестьянство. Вот за этот союз мы сегодня скажем свое трехкратное «Ура!». Наша армия, несмотря на сложные условия, справляется
со своей задачей - сохранением мира на земле: и
в Сирии, и в других местах. В ельцинские времена, как и во времена Сердюкова было много сделано на уничтожение силы нашей Армии, но мы пережили это.
К 75-летию Великой Победы из подмосковного Совхоза имени В.И. Ленина, 17 февраля, мы
отправили к празднику - Дню Советской Армии и
Военно-Морского флота, 84-й гуманитарный конвой на Юго-Восток Украины. Сегодня с нами на митинге ребята из Донбасса. Те, кто держат оборону
русского мира, и встал на пути фашистов. Партия
КПРФ делает все для того, чтобы защитить также
стариков и детей, отправляя эти конвои в Новороссию. Мы и дальше все будем делать для того, чтобы незыблемость наших границ была неприкосновенна. Мы сделаем все для того, чтобы наша Великая страна встала с колен. Мы всегда выступаем
против тех, кто распродает нашу страну, они не
должны иметь права на руководство страной, ни
на какие льготы. Чтобы телевидение, которое сейчас в основном либеральное, ушло, а начали показывать человека труда, ученого, врача, крестьянина, работника науки. Защитники Родины тоже
должны быть одними из главных героев на экране.
Здоровья всем, настроения хорошего, праздничного! За нашу Родину, за нашу Армию и Флот
мы скажем трехкратное «Ура!» С праздником!
Евгения НАУМОВА

фальсификацию исторических
фактов, антисоветские фильмы и телесериалы, драпировку Мавзолея В.И. Ленина фанерными загородками на
Красной площади. Мы поддерживаем инициативу КПРФ
по проведению Марша Победы и Сада Памяти к предстоящему 75-летию Великой Победы», - говорится в резолюции.
«Мы выступаем за конституционное закрепление факта
того, что современная Российская Федерация является наследницей и правопреемницей истории Российской империи и Советского Союза, за
продолжение лучших традиций тысячелетней истории, за
уважение к прошлому», - отмечено в документе.
«Мы во весь голос
заявляем:
- Да здравствует 102-я годовщина создания Красной
Армии! Да здравствует Армия
и Флот - подлинные защитники Отечества! Народ и Армия
- едины!

- Рупор вражеской пропаганды «Ельцин-центр» - долой с
российской земли!
- За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Наше дело правое! Победа будет за нами!», - этими лозунгами завершается документ. За
эту резолюцию митингующие
проголосовали единогласно.
К этому добавим, что выступления ораторов чередовались с музыкальными паузами. Советские патриотические
песни исполнял солист Государственного Академического русского хора имени Свешникова, ранее солист Академического ансамбля песни и
пляски имени Александрова
Александр Николаев. В целом
шествие и митинг были проведены на высоком организационном уровне.
Руслан ТХАГУШЕВ,
Алексей БРАГИН.
Фото: Ирина СНЕТКОВА,
Илья НИКИТАС

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ПОЧЕМУ НЕ РАСТЕТ ЗАРПЛАТА?

По данным Росстата, зарплаты в стране растут каждый
год. Вот и по итогам 2019 года средняя зарплата выросла
на 7,5% и составила 47,5 тыс. рублей. При этом, по официозной статистике, выросла и реальная зарплата, пусть не
так сильно, но, тем не менее, на 2,9%.
В то же время, по данным портала Работа.ру, от 80 до 90% работников не довольны своей получкой. Что совершенно неудивительно, т.к. в ходе проведенного
эти порталом исследования, осталось непонятным, кому же ее повышают. Так, только 8% работников получили в этом году прибавку, еще 5% - обещание прибавки.
То, что реальные доходы россиян вообще-то падают шестой год
подряд, население нищает, влезает в долговые ямы, об этом на самом верху знают. Практически в
каждом послании Федеральному
собранию, на каждой прямой линии президента об этом идет речь.
Почему же ничего не меняется?
Основное требование властей
- темпы роста зарплат не должны
превышать темпов роста производительности труда. В противном
случае, по их заверениям, начнутся крайне негативные процессы в
экономике. А у нас производительность очень низкая, поэтому и зарплаты низкие. Поэтому сначала необходимо ее повысить. И принимаются программы и нацпроекты
по ее повышению.
Например, в майских указах
2012 года ставилась задача к 2018
году повысить производительность

труда в полтора раза от уровня
2011 года. В 2014 году (через два
года!) правительство подготовило
распоряжение, в котором в качестве основных направлений для
работы по повышению производительности труда были утверждены: стимулирование инвестиций
для модернизации производства;
стимулирование технологического
обновления; стимулирование замены устаревших рабочих мест;
разработка условия для профразвития работников; повышение мобильности рабочей силы; рост производительности труда в госкомпаниях; повышение занятости в
секторе малого бизнеса.
Странно, что вместо того, чтобы инвестировать, обновлять, менять, политика сводилась только
к стимулированию. Но и с этим у
правительства ничего не получилось. Из всех пунктов только с мобильностью есть положительный
результат. Миллионы россиян вынуждены в поисках работы уезжать из родных мест в столицы
или даже за границу. Обезлюживание многих регионов достигло таких масштабов, что несет прямую
угрозу безопасности страны.
Понятно, что указ реализован
не был. Несмотря на постоянные

сокращения кадров. Ведь по существующей методике расчета
производительность рассчитывается как отношение ВВП к затратам на труд. Например, в РЖД за
пять лет сократили почти 170 000
сотрудников.
Тогда был принят нацпроект
«Повышение производительности
труда и поддержка занятости», согласно которому, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях в обрабатывающей промышленности, сельском
хозяйстве, на транспорте, в торговле и строительстве должен составить до 5% в год к 2024 году.
Но, по мнению экспертов,
«на существующем оборудовании невозможно акцентированно

повышать производительность труда». Даже по официальным данным, коэффициент износа основных фондов в промышленности у
нас достигает 53-55%%. В добывающей промышленности до 33%
оборудования по нормативам вообще должно было быть списано.
На таком оборудовании невозможно повышать производительность.
Под производительностью понимается тот объем ВВП, который
каждый работник вырабатывает
за час работы. По данным ОЭСР,
в России в 2017 году он составил $26,5 в час, в Великобритании - $61. В Германии каждый отработанный час приносит более
$72, во Франции - $69,6. Средний
показатель производительности

труда по ОЭСР составляет $54,8,
по ЕС $56,6.
При этом работают россияне в
среднем 1978 часов в год, а, например, в Великобритании - 1543
часов, в Германии - 1356 часов. В
результате получается, что россияне работают больше, но из-за технологического отставания их производительность ниже.
Очевидно, что на современном оборудовании за меньшее
время можно создать больше продукта. На технологическую модернизацию вкладываются лишь
около 10% российских промышленных предприятий, тогда как в
Германии примерно 60%, даже в
Эстонии или, Болгарии почти 20%
предприятий.

Такая ситуация является следствием проводимого курса, когда,
в отличие от декларируемого стимулирования всего хорошего, в
реальности ЦБ и правительством
проводилась такая кредитноденежная политика, которая напрочь убивает всю хозяйственную
деятельность в стране. Очевидно,
что в большинстве своем предприятия продолжают использовать
старое оборудование из-за финансовых проблем.
Причины низкой производительности ясны. Остается понять, в самом ли деле зарплата не
должна расти, пока не вырастет
производительность.
Если вспомнить собственную
историю, то окажется, что в период индустриального рывка 30-х годов в СССР зарплата росла опережающими темпами. В КНР, демонстрирующей высокие темпы
экономического роста, в 19851995 годы зарплата выросла в
4,76 раза, а производительность
труда - в 4,22 раза.
Наконец, следует напомнить,
что труд в РФ недооценен, что зарплата настолько низка, что не позволяет большинству наемных
работников жить на уровне современных стандартов качества
жизни. Зарплата в России в несколько раз ниже, чем в развитых странах, если сравнивать по
паритету покупательной способности (ППС). К тому же известно,
что у нас в стране такое социальное расслоение, что показатель
средней зарплаты не отражает реальных доходов большинства работников. Если, как предлагают
ряд экспертов, ограничить безудержное потребление верхов,
можно было бы увеличить зарплаты обычных работников даже
без повышения зарплатоемкости
ВВП, только за счет одного только
перераспределения.
Наконец, кроме производительности труда, фактором, сдерживающем рост зарплат, по мнению
специалистов, является отсутствие
конкуренции. В одной из недавних
статей в «Комсомольской правде»

приводится пример на эту тему.
Руководитель крупной известной
организации откровенно говорит
работнику: «А зачем повышать тебе зарплату? Ты все равно никуда
не уйдешь - потому что некуда. Ни
в каком другом месте тебе больше платить не будут - ты и сам это
знаешь».
Таким образом, чтобы росли зарплаты надо создавать новые рабочие места, надо проводить технологическую модернизацию производства. Необходимо
повысить МРОТ, о чем постоянно говорят коммунисты. Ведь, по
подсчетам
ученых
Института
социально-экономических
проблем народонаселения РАН, потребительская корзина на одного
работающего составляет 32 - 35
тысяч рублей. Надо учесть, что если в семье есть хотя бы один ребенок, то он требует примерно таких
же расходов. В результате целевой
показатель МРОТ составляет примерно 50 тыс. рублей, который необходимо и возможно достичь в
течение ближайших пяти лет. Кроме того, для повышения зарплат
бюджетникам необходимо больше
денег оставлять в регионах, т.е. изменить систему налогообложения.
Эта система должна быть изменена и для справедливого перераспределения доходов в целом, т.е.
давно пора вводить прогрессивную шкалу.
Очевидно, что все эти меры могут быть приняты только
национально-ориентированным
правительством народного доверия. Только смена курса позволит создать такие социальноэкономические условия, которые
в долгосрочной перспективе, а не
только в период выборных кампаний, позволят реально повышать
зарплаты, улучшать материальное благосостояние большинства
россиян.
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,
член ЦК КПРФ
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ОБСУЖДАЕМ КОНСТИТУЦИЮ

ДОЛОЙ КОНСТИТУЦИЮ

ПРЕЗИДЕНТСКОГО САМОВЛАСТЬЯ!
20 февраля по инициативе депутатов фракции КПРФ в Октябрьском зале Дома Союзов состоялся
большой «круглый стол», посвященный грядущей конституционной реформе. В мероприятии принял участие лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

Предложение президента о внесении поправок в Конституцию для
многих россиян прозвучало, как
гром среди ясного неба. Конечно,
слухи о том, что в российском законодательстве грядут перемены,
причем существенные, в средствах
массовой информации муссировались еще в конце декабря, но все
это было на уровне неких «анонимных источников из Кремля». Теперь
очевидно одно: действующая Конституция в той форме, которую мы
знаем с 1993 года, доживает свои
последние деньки. В ближайшие
пару-тройку недель в Государственной Думе во втором и третьем чтении состоится рассмотрение поправок, а на конец апреля намечено проведение общероссийского
голосования.
Свой вердикт по пакету конституционных поправок парламент
должен был дать еще в конце февраля, но, как выяснилось, предложений оказалось так много, что
проанализировать все в отведенные сроки не удалось. А пока активную работу по этому направлению проводят коммунисты.
Выступая на открытии «круглого стола», Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов напомнил, что
действующая редакция Конституции принималась в «лихие 90-е» и
давным-давно устарела.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал, что коммунисты разделяет позицию главы государства
о том, что Конституция нуждается
в ремонте, однако приступать к реформированию Основного Закона
страны следовало гораздо раньше.

Не дожидаясь развития демографического кризиса. По словам Геннадия Зюганова, Россия - одна из
немногих стран Европы, чье население продолжает сокращаться катастрофическими темпами, поэтому вопрос сбережения населения
должен стать приоритетным.
Что для этого предлагает КПРФ?
Во-первых, в Конституции должно быть зафиксировано, что недра
принадлежат народу, а не группе
олигархов, что власти гарантируют
гражданам прожиточный минимум
и МРОТ по стандартам развитых
стран, что каждый житель страны
получит бесплатное образование и
медицинское обслуживание, что на
пенсию нужно выходить не в 60 и
65 лет, а как в СССР (женщины в
55 лет и мужчины в 60 лет), что молодые семьи смогут рассчитывать
на помощь со стороны государства.
Во-вторых, власти должны гарантировать русскому народу защиту на конституционном уровне: «Без русского демографического хребта, образа жизни и русского
языка, как языка межнационального общения, в нынешних условиях страну сохранить не получится»,
- констатировал Геннадий Зюганов.
15 января, выступая перед депутатами и сенаторами, президент сообщил, что появится новый конституционный орган - Госсовет. Трудно сказать, как он будет
формироваться и каким образом
функционировать. Своими соображениями о деятельности Государственного Совета с участниками
«круглого стола» поделился Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ считает,

что Госсовет должен собрать самых
талантливых и ответственных людей, которые будут рассматривать
вопросы национальных проектов и
давать оценку качества жизни в регионах. Отсутствие конкретики, по
мнению Геннадия Андреевича, не
может не настораживать. Госсовет
должен выполнять стабилизирующую роль. В противном случае, если баланс сил будет нарушен, нас
ждет двоевластие, которое для нашей страны всегда заканчивалось
плохо.
Завершая свое выступление,
Геннадий Зюганов подчеркнул, что
борьба за права трудящихся должна вестись по всем направлениям,
в том числе и по направлению, связанному с конституционным законодательством. Нельзя забывать,
что разгром великой державы начинался с попрания советской Конституции. Сейчас, спустя 27 лет,
есть возможность вернуть лучшее
из того, что гарантировала Конституция СССР.
Заместитель
Председателя
ЦК КПРФ, член рабочей группы
по внесению поправок в Конституцию Юрий Афонин рассказал о
том, как велась работа над конституционными поправками. По словам Юрия Вячеславовича, больше всего предложений подготовили именно коммунисты, в их числе
и получившая одобрение со стороны главы государства поправка о расширении полномочий парламента по контролю над работой
чиновников.
Депутат-коммунист
подчеркнул, что КПРФ сделает все
возможное, чтобы предложения

партии были услышаны властями и
приняты.
Член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений
Колюшин объяснил участникам
«круглого стола» о том, каким образом будет проходить процесс голосования. Процедура принятия поправок - достаточно сложная: помимо Федерального Собрания в ней
будет принимать участие и народ. В
отличие от президентских выборов
как такового агитационного периода не будет, а информированием
населения займутся избирательные комиссии. Без нововведений
также не обойдется. По мнению Евгения Ивановича, при проведении
общероссийского голосования будет использована система мобильного избирателя.
Депутат фракции КПРФ Денис
Парфенов призвал товарищей проводить активнее работу среди населения. Денис Андреевич подчеркнул, что действующая Конституция не отражает ни национальных,
ни государственных интересов. У
КПРФ есть решимость и настрой
добиваться изменения основного
закона страны и, в дальнейшем,
всей политической системы.
В регионах к идее реформировать Конституцию относятся по-разному. По словам первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Сергея Левченко власти
боятся проведения полноценного
референдума из-за низкой явки,
именно поэтому был сделан выбор
в пользу общероссийского голосования, результаты которого трудно
будет оспорить.
Позицию Сергея Левченко разделяет первый секретарь Московского областного отделения
КПРФ Николай Васильев. Говоря о
конституционных поправках, Николай Иванович признал, что это существенный шаг вперед, но одного его недостаточно. Путем косметического ремонта всех проблем
не решить. По мнению Николая
Васильева, было бы справедливо поднять вопрос о проведении
более глубокой конституционной
реформы.
Заведующий кафедрой конституционного и муниципального
права юридического факультета
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова Сурен Авакьян рассказал о
юридических тонкостях, с которыми пришлось столкнуться участникам рабочей группы в процессе
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.
Также прозвучали выступления первого секретаря Хабаровского крайкома КПРФ П.В. Перевезенцева, руководителя фракции КПРФ в Законодательном
собрании Владимирской области
М.Л. Шевченко, первого секретаря Свердловского обкома КПРФ
А.Н. Ивачева, первого секретаря
Кабардино-Балкарского рескома
КПРФ Б.С. Паштова, первого секретаря Нижегородского обкома
КПРФ В.И. Егорова, первого секретаря ЛКСМ РФ В.П. Исакова.
Итоги двухчасового обсуждения
подвел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Геннадий Андреевич заверил,
что все предложения, прозвучавшие на «круглом столе» будут обязательно учтены и большую часть из
них 10 марта Госдума рассмотрит
во время второго чтения законопроекта о внесении изменений в
Конституцию.
Анна КАРАМАЗОВА

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ:

«У ЛЮДЕЙ РАСТЕТ ИНТЕРЕС
К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ КПРФ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ»

Николай ВАСИЛЬЕВ,
Первый секретарь МК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Московской областной Думе

в Конституции предложенного партией возраста выхода на пенсию, 10% уровня платежей за ЖКХ от совокупного дохода семьи и т.д..
При этом люди отмечают, что многие предложенные президентом изменения Конституции не раскрываются. В этом видят «подводные камни», которые
В Московской областной организации КПРФ такпроявятся только после принятия Конституции. Что
же идет активное обсуждение предложенных попрачасть предложенных поправок будет раскрыта только
вок в действующую Конституцию, в том числе поправ специальных федеральных законах, как Госсовет и
вок предложенных нашей партией. Некоторые предт.д., проекты которых не обнародованы. А они должварительные обобщающие итоги этих обсуждений
ны обнародованы сейчас и обсуждаться параллельсводятся к следующему. Предложенные президенно с поправками. Речь идет о принятии или изменетом поправки - это шаг вперед, хотя и явно недостании после принятия Конституции более трех десятков
точный. Причем недостаточный с точки зрения нас,
Федеральных законов. Какие по ним есть предложекак представителей левых сил, основной задачей кония пока не известно.
торых люди видят защиту, прежде
Многие убеждены, что решить
всего, социальных прав граждан. Попроблемы, порожденные нынешлагая, что в действующей Конституней Конституцией, невозможно пуции явный перекос не только в сторотем ее косметического ремонта. Этот
ну исполнительных органов власти в Многие убеждены, что
ремонт должен быть намного более
ущерб представительным, но и в стоосновательным. Для этого нужно оброну так называемых «политических» решить проблемы, порожратиться к опыту Советской Констиправ в ущерб социальным, таким, как денные нынешней Контуции, позаимствовать лучшее из
право на жизнь, причем на жизнь донее. Пока общество этого не осознастойную, право на труд, право на бес- ституцией, невозможно
у страны не будет законодательплатную медицину и образование.
путем ее косметического ет,
ной базы для победы над кризисом,
В этом мы убеждаемся, анализиискоренения нищеты, для противоруя те предложения, которые посту- ремонта. Этот ремонт долстояния нарастающей демографипают нам с мест в ходе обсуждения жен быть намного более
ческой катастрофы, для подлиннонамечаемых изменений: с митингов,
го экономического и технологическособраний, заседаний политклубов, за- основательным. Для этого
го порыва.
нятий в сети партийно-политической нужно обратиться к опыВласти утверждают, что поскольучебы, проходящих в области.
ку конституционная реформа не заНадо признать, что интерес у лю- ту Советской Конституции,
трагивает основополагающих статей
дей к предложенным изменениям в позаимствовать лучшее
Основного Закона, то в данном слуКонституцию есть и он растет.
чае речь не может идти о референдуПри этом люди все чаще гово- из нее.
ме. Предложенное «общероссийское
рят о необходимости более глубокой
голосование» расплывчато, не определено законом,
конституционной реформы, чтобы изменения Основа его юридическая сила сомнительна. С этим многие
ного Закона страны работали в интересах трудового
люди категорически не согласны.
народа.
Поддерживают позицию КПРФ в том, что в цеБольшинство поддерживают предложения ЦК
лях глубокого, целостного, тщательно выверенноКПРФ зафиксировать принадлежность российскому
го реформирования Конституции в интересах народнароду недр, созданию конституционных основ для
ного большинства необходимо в кратчайшие сроки
получения всеми гражданами России достойной доли
принять закон о Конституционном Собрании. Созыв
дохода от добычи полезных ископаемых, закрепления

“

данного представительного органа позволит усовершенствовать первую и вторую главы Основного Закона. Именно эти разделы устанавливают основы Конституционного строя и закрепляют права и свободы
человека и гражданина. Их изменение необходимо,
прежде всего, для того, чтобы решительно расширить
объем социально-экономических гарантий, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
Коммунисты Московской области, поддерживая
все 15 фундаментальных поправок партии к Основному Закону страны, видят свою задачу в наращивании
информационно-пропагандистской работы с населением, использовании всех имеющихся у нас ресурсов.
Мы выпустили в этом году только газету «Подмосковная правда» общим тиражом более 1 млн. экземпляров, где размещены материалы по обсуждению предложенных поправок в Конституцию. И тиражность будет увеличиваться.
Многие организации используют разработанные
самими опросные листы, где наряду с 15 поправками КПРФ, включены вопросы по местной злободневной тематике.
5 февраля прошли публичные слушания по изменениям в Конституцию в Московской областной Думе,
где мы осветили позицию партии по этому вопросу,
а сами поправки КПРФ официально передали в профильный Комитет МОД.
Считаем, что нам надо наращивать работу в сети Интернет, использовать другие информационные
возможности.
Приложить максимум усилий, чтобы остановить
глумление над нашей историей, советским прошлым,
русофобией, за сохранение исторической правды не
только на международной арене, но и внутри страны.
Недавнее, наделавшее немало шума, скандальное «особое мнение» судьи Конституционного суда, с
фактическим отказом СССР в праве на существование, а значит и всем нам, родившимся в Советском
Союзе - тому свидетельство.
Предложенные поправки соответствуют чаяниям подавляющего большинства наших граждан, для
которых важнейшими ценностями были и остаются справедливость, законность, достоинство и благополучие Родины.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ
Эксперт КПРФ проанализировал предложенные
властью поправки в Конституцию России

В Совете депутатов городского округа Щелково состоялся семинар по анализу поправок в Конституцию Российской Федерации. По приглашению
председателя Совета депутатов городского округа Щелково, члена ЦК КПРФ, первого секретаря
Щелковского райкома КПРФ Елены Мокринской,
политико-правовой анализ поправок в Конституцию России представил Михаил Гацко, заслуженный
юрист Московской области, член экспертного Совета при Московской областной Думе, профессор АВН.
По мнению эксперта, особенностью нынешнего конституционного процесса является попытка обмена пакета декларированных властью социальных
поправок к Основному Закону на укрепление вертикали власти и расширение полномочий президента.
Предлагаем Вашему вниманию основные выводы
представленного анализа.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ
«СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА» ДАВНО
ПЕРЕЗРЕЛИ И НОСЯТ В ОСНОВНОМ
ДЕКЛАРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР!

Социальные гарантии выстраданы нашим народом, за них десятилетия «бьются» коммунисты и их
сторонники. При этом не стоит забывать, что в процессе увеличения на 5 лет пенсионного возраста
«партия власти» у каждого из нас умыкнула по пять
пенсионных лет, то есть извлекла из карманов граждан в среднем около 900 тысяч рублей! Однако вместо закрепления в Конституции пенсионного возраста
женщинам - 55 лет и мужчина - 60 лет, народу предлагают в очередной раз продекларировать, теперь уже
на конституционном уровне, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) должна быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Что же от этого изменится - да ровным счетом ничего! Ведь это и так закреплено в ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации (введен с 01.02.2002
г.), где установлено, что МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума! Вместе с тем, реального
повышения минимального размера оплаты труда до
размера прожиточного минимума граждане ожидали
почти два десятилетия. Конечно, можно и таким образом проявлять заботу о жизненном уровне населения, но зачем же дублировать известные нормы права и доводить ситуацию до явного абсурда?
Конституция Российской Федерации в ст. 15 прямо устанавливает, что Законы Российской Федерации, а к ним однозначно относится и Трудовой Кодекс
Российской Федерации должны соблюдаться всеми
органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями!
Следует обратить внимание и на тот факт, что в настоящее время МРОТ учитывается до вычета НДФЛ,
поэтому работник на руки получает сумму меньше
на 13%. В 2020 году МРОТ подрос на 850 рублей до
12 130 рублей, а прожиточный минимум был понижен до 10 690 рублей, то есть на 144 рубля. И даже
в этом кроется мелкий обман: если из МРОТ вычесть
НДФЛ, то остается только 10 553 рубля, что на 16 рублей меньше прожиточного минимума.
При этом позвольте поинтересоваться: можно ли
прожить гражданину достойно на такие скромные
деньги? Каждому россиянину абсолютно очевидно,
что нет! Заметим, что та же Конституция России в ч.
1. ст. 7 декларирует, что Россия есть социальное государство, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека». Великолепно! Но при
всем уважении к Конституции Российской Федерации
зададим вопрос: а возможно ли «социальное государство» при столь скромном МРОТ и соответствующем
ему прожиточном минимуме? Ответа на этот вопрос
сегодня нет!
КПРФ предлагает конкретные социальные поправки - возвращение пенсионного возраста: для
мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Также коммунисты настаивают на том, чтобы плата за услуги ЖКХ
не превышала 10 процентов от совокупного семейного дохода». Но эти поправки властями игнорируются.
Таким образом, продекларированные социальные новации президента, вносимые и принимаемые
с невиданной ранее для российской политики скоростью, должны сыграть роль прикрытия, т.е. камуфляжа
изменений «политической части» Конституции.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ
«ПОЛИТИЧЕСКОГО ПАКЕТА» ДЕКЛАРИРУЮТ
РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
НО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЕДУТ
К УКРЕПЛЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТСКОГО
САМОВЛАСТИЯ

Несмотря на некоторое усиление функционала
Госдумы, например при утверждении министров, в
чем-то она ослабевает: например, президент может
получить право распустить ее, если депутаты не утвердят треть министров. Аналогично с Советом Федерации: с одной стороны, палата получает право консультаций при назначении силовиков, но теряет право назначать генпрокурора. В чью же пользу такие
поправки?

Предлагаемое властью расширение полномочий
палат Федерального Собрания будет исключительно
декоративным. Так, согласовательные функции Государственной Думы и Совета Федерации по кадровым
вопросам в отношении членов правительства будут
минимизированы правом президента в любое время уволить ранее согласованных парламентом федеральных министров. С принятием президентских поправок также произойдет отъем прежних законодательных полномочий Государственной Думы и Совета
Федерации по преодолению президентского вето на
федеральные законы. Более того, поправками вводится президентское вето в отношении федеральных
конституционных законов, на которые будет дано отрицательное заключение Конституционного Суда, что
ранее было даже немыслимо.
Полномочий президента в действующей Конституции итак намного больше, чем их должно быть в демократическом и правовом государстве. В главах, описывающих структуру государственной власти, явно
допущен перебор в пользу президентской и исполнительной власти, особенно президентской. Теперь же
президент получает дополнительно кадровые полномочия в отношении всех судей. Судью можно будет отрешить от занимаемой должности в случае совершения порочащего честь и достоинство судьи проступка и иных предусмотренных законом случаях (каких
же даже не указывается). Это абсолютно не вяжется с
основами конституционного строя, согласно которым
Суд независим, а в соответствии со статьей 15 Федерального конституционного закона от 30 октября
2018 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» судьи несменяемы!
Особо экспертное сообщество тревожит вопрос о
Госсовете, который содержит многие «подводные камни». Встраивание Государственного совета в структуру федеральной власти со скрытыми (пока) ролью и
функциями не может не тревожить. Зачем в России
нужна дублирующая надстройка над пирамидой федеральной власти? Ответа нет! Положения о Госсовете крайне расплывчаты и могут быть понятны только
после принятия соответствующего федерального конституционного закона, проект которого пока держится
в строгом секрете. Известно лишь то, что Госсовет будет формировать сам президент России.

НЕПОНЯТНА ГРАЖДАНАМ И ФОРМА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОПРАВОК ЧЕРЕЗ ВСЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ (ЧТО НЕ ИМЕЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ РЕФЕРЕНДУМА).

Эксперт КПРФ заострил внимание на плебесцитной по своей сути процедуре «всенародного» голосования, специально придуманной для того, чтобы отмежеваться от народного референдума. Такого рода
процедура не предусматривает абсолютно никакого агитационного периода, власти намерены все поправки протащить «пакетным» голосованием, не допустив голосования по каждой из предлагаемых
поправок.
М.Ф. Гацко проанализировал предложенные поправки от политических партий и сообщил, что с точки
зрения социальной справедливости наибольший интерес представляют наработки КПРФ, которая предложила внести в российскую Конституцию сразу 15
поправок, в том числе:
зафиксировать в Конституции принадлежность недр народу;
ввести положение о государствообразующей роли русского народа;
установить возраст выхода на пенсию: 60
лет - мужчины, 55 лет - женщины;
закрепить обязательную ежегодную индексацию пенсий;
установить минимальный размер оплаты
труда не ниже прожиточного минимума;
ограничить платежи по ЖКХ не выше 10%
от совокупного дохода;
установить контроль парламента над
чиновниками;
установить право Госдумы решать вопрос
о недоверии правительству;
закрепить выборность членов Совета Федерации, губернаторов, мэров прямым тайным голосованием;
установить независимость судебной власти и выборность судей народом;
ввести уголовное наказание за фальсификацию всенародного голосования;
определить, что повышение благосостояния граждан - важнейшая функция Центрального банка;
повысить налоговые доходы для органов
местного самоуправления;
принять
собрании;

закон

о

Конституционном

сами поправки в Конституцию принять на
всенародном референдуме!
Сергей ГОВОРУХА,
депутат от КПРФ Совета депутатов г.о. Щелково
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

«УСТАЛИ ЖИТЬ
В НИЩЕТЕ И
БЕСПРАВИИ»
22 ФЕВРАЛЯ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПРОВЕЛИ МИТИНГ ЗА СКОРЕЙШЕЕ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДЕТЯХ
ВОЙНЫ», ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК
КПРФ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИМЕЧАТЕЛЕН ФАКТ, ЧТО В
МИТИНГЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
НАРО-ФОМИНСКА, НО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АПРЕЛЕВКА,
СЕЛЯТИНО, ЛЮДИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ,
ПРАВНУКИ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ».

Участники протестной акции
не могли обойти стороной текущие
исторические события в жизни Родины - голосование за поправки
в Конституцию Российской Федерации. Выступившие на митинге
участники «круглого стола» КПРФ,
посвященное вносимым поправкам от коммунистов, Татьяна Максимкина и Александр Распопов поделились своими впечатлениями о
мероприятии.

КАК ПОНИМАТЬ?

Первый
секретарь
НароФоминского ГК КПРФ Игорь Вавилов и депутат городского Совета депутатов Виктор Макаренков провели обсуждение всех 15 пунктов
поправок. В частности, было отмечено, что в комиссию по утверждению поправок поступило уже более
600 предложений по изменению
Конституции, что весьма затруднит
их принятие, если голосовать за
каждую поправку персонально. Но
«капитальный ремонт» Конституции
расстрельного 1993 года необходим. Люди и особенно те, кто в послевоенные годы своим ударным
трудом восстанавливал разрушенное фашистами народное хозяйство страны, уже устали жить в нищете и бесправии на жалкие пенсии и пособия.
Хватит кормить в конец обнаглевших олигархов и коррумпированных чиновников, пора государству и президенту повернуться
лицом к людям. Участники митинга неоднократно призывали голосовать против предложенного варианта Конституции, если туда не
войдут 15 поправок КПРФ. Проявляя заботу о молодом поколении, участники митинга озвучили
неоднократно высказываемую в
соцсетях мысль о том, что для молодой семьи, где маленькие дети, даже предлагаемый «порог» в
10% от бюджета семьи очень высок при оплате за услуги ЖКХ и просили учесть это при обсуждении
поправок.
Жителей Наро-Фоминска удивляет факт вопиющей «бедности»
подмосковного региона. Как сообщили участники митинга, законы «О Детях войны» уже приняты в
26 регионах нашей страны. Был отмечен факт, озвученный в докладе на третьей Конференции движения «Дети войны» Александром

КОМСОМОЛЬЦЫ БАЛАШИХИ ПРОВЕЛИ
ТУРНИР ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ

формирует характер, командный дух и упорство!
Спорт - неотъемлемая часть жизни, и необходимо
предоставлять
возможность и условия
заниматься абсолютно
каждому человеку.
КПРФ делает все для
того, чтобы эта возможность была реальной,
как в самые лучшие годы
СССР!
Марк ЧЕРЕМИСОВ

К 150-ЛЕТИЮ В.И. ЛЕНИНА
Но в этом ряду юбилеев, сколько бы мы его не дополняли, для
нас, для коммунистов, безусловно,
самым значимым является ленинский юбилей, рождение величайшего мыслителя и революционера
ХХ века. И важность, значимость
этого события относится не столько
к весне далекого 1870 года, сколько к перспективам развития нашего коммунистического движения в
направлении восстановления социализма в ХХI веке в России и во
всем мире.
Перечисленные ранее юбилейные даты - разные по своим масштабам, но все они так или иначе
связаны с Лениным, с торжеством
великого ленинского дела, называемого революционным ленинизмом. Прав был И.В. Сталин, когда утверждал, что «ленинизм есть
марксизм эпохи империализма и
пролетарской революции». То есть
учение Ленина направлено в будущее, к завоеванию пролетариатом
политической власти и уничтожения всякой эксплуатации.
На этом пути мы должны твердо усвоить ленинские уроки решения этой задачи, являющиеся бесценным вкладом в сокровищницу
марксизма.
Буквально штрихами обозначу
некоторые из них.
Первое - о революционной ситуации. В работе «Крах II Интернационала» Ленин приводит три ее
главных признака: невозможность
для господствующих классов сохранить свое господство, т.е. верхи не могут, а низы не хотят жить
по-старому; обострение нужды
и бедствий угнетенных классов;

Презрительное отношение
олигархии не только к Ленину
(периодически подчеркиваемое
Путиным), но и ко всему, что связано с памятью об этом великом
человеке, - теперь отобразилось
вполне конкретно в Ленинском
районе. Власти Подмосковья все
четко услышали - и дали добро на
ползучую деленинизацию. Абсурдно звучит, верно? «Ленинская» называется железнодорожная
станция, целому району Подмосковья дано недавно название
«Ленинский» - именно в честь Горок Ленинских, однако...
Однако и школу в Горках закрыли, - ту самую, которую открыли Ленин и Крупская, и вот
теперь еще выставили на продажу павильон на железнодорожной станции!
До Мавзолея у декоммунизаторов пока руки не доходят, хотя еще у Ельцина чесались - ну,
так хоть вот это ленинское место
продать. И уже господин частный
собственник будет решать. А то,
что еще за культ, понимаешь...
Доход должны приносить такие объекты проклятого советского наследия! Но вообще РЖД вне политики. Ничего личного - только бизнес...
Вот что читаем на «Авито»:
«Здание
служебнотехническое (вокзал ст. Ленинская), адрес: Московская область, перегон Бирюлево - Домодедово, кадастровый номер
50:21:0000000:8044.
Основное назначение: нежилое.
Здание является объектом
культурного наследия.

РАСХИТИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Здание находится в полосе отвода железной дороги, с собственником будет заключен договор субаренды части земельного участка
по льготной ставке ОАО «РЖД».
Предложение не является публичной офертой. Продажа осуществляется на аукционе. В случае, если Вы до нас не дозвонились, напишите сообщение и мы
Вам обязательно ответим или
перезвоним».
По льготной ставке! Налетай, не
скупись!
Насчет «вне политики» - не
обольщайтесь. Еще Якуниным была начата декоммунизация и Ленинградского вокзала в Москве, и
Московского в Ленинграде (убраны бюсты Ленина, воздвигнут Петр
- соучастником того «ребрендинга» был небезызвестный доцентубийца Соколов, фанат «Петербурга без большевиков») - при этом
возвеличивались железнодорожные деятели времен монархии. Вся
Комсомольская площадь теперь

украшена этим плохо завуалированным царизмом - точнее, его
пропагандой. Якунина нет, но «культурное наследие» работает.
Павильон «Ленинской» - не просто здание, не просто культурное
наследие «архитектурного сталинизма», что видно всем проезжающим. В нем - и инвентарные портреты Ленина, и особое оформление (небольшой зал ожидания с
элементами музея). Сюда на руках (!) из Горок Ленинских донесли
соратники-большевики и рабочие
Горок гроб с телом Ленина в морозные дни 1924-го года, отсюда на
скорбном составе доставили тело
любимого Ильича в Москву.
В этом же павильоне еще в 90х располагалась билетная касса, но
с автоматизацией этого процесса,
такая необходимость отпала...
Так что же это за инициатива?
Откуда исходит? Не лично ли от
мультимиллиардера Белозерова,
который в душе - не только наследник места, но и идеологический

наследник отставного силовигарха Якунина (который повадился
на самолете возить благодатный
огонь в Москву и всячески в православие и монархизм «перекрещивать» дорогих россиян)? Искоренять проклятый ленинизм! Отдать
наследие Эпохи на растерзание
рестораторам...
Что, ОАО «РЖД» настолько обеднело, что желает продать объект
федерального, всесоюзного значения - под ресторан (а что еще там
можно устроить после заключения
договора субаренды)?
Судя по доходам самого Белозерова, дела идут в его конторе лихо:
гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров только за 2018 год заработал
более 220 млн рублей. Это следует
из данных на сайте компании.
«Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы
(191 654 831,20 рубля) и дохода от
вкладов в банках», - цитирует ТАСС
пресс-службу РЖД. При этом в 2017
году заработок Белозерова составил 180,5 млн рублей. 20%-ый рост
обусловлен премированием руководителя за успехи в работе.
Но десять миллионов - и для миллиардера не лишние, наверное?
Дмитрий ЧЕРНЫЙ

КИНОФЕСТИВАЛЬ

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ! СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ КИНО

23 февраля молодежное отделение Балашихинского ГК КПРФ
выступило основным организатором
турнира по силовому экстриму в ТРЦ
«Новоизмайловский».

принять участие в интересных конкурсах и
спортивных играх, которые мастерски проводил
член молодежного отделения Балашихинского
ГК КПРФ, мастер спорта
по пауэрлифтингу и трехкратный чемпион мира
Артем Кобанов.
Пропаганда спорта
среди населения - одна
из важнейших наших задач на сегодняшний день.
Спорт дисциплинирует,

Пока «Российская железная дорога»
(ОАО «РЖД») торгует культурным наследием России, вандалы его продолжают
уничтожать. В очередной раз скульптура В.И. Ленина расположенная в здании
вокзала на станции «Ленинская» подверглась акту вандализма. Если ранее была уничтожена правая рука, то на этот раз
вандалы уже добрались и до верхней части скульптуры. Здание вокзала принадлежит ОАО «РЖД». От данного
объекта собственности РЖД очень
хочет избавиться.

ЛИЦА ПАРТИИ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Захватывающий соревновательный дух не
оставил зрителей без положительных эмоций. Хотелось бы отметить зрелищность турнира, волю
к победе, достижения высокого показателя уровня силы и выносливости
участников, некоторые из
которых являются представителями разных силовых ведомств.
Самые молодые зрители имели возможность

Наумовым, что в Московской области делается для улучшения условий жизни старшего поколения, но
губернатор Воробьев и правительство Московской области ждут, когда к принятию регионального закона подключатся в правительстве
РФ и Госдуме.
Положительно был восприняты
слова Председателя КПРФ Г.А. Зюганова, что фракция КПРФ уже 8
раз вносила на обсуждение в Госдуму многострадальный закон «О Детях войны», но правящее большинство из партии «Единая Россия» не
желает прислушиваться к мнению
коммунистов.
Участники митинга заявили,
что учтут это обстоятельство на выборах, как региональных, так и
федеральных.
Не упустили на митинге и проблему подготовки к празднованию
75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Жителей города воинской славы возмущает факт ненадлежащего сохранения памятников истории
и культуры. В частности, в НароФоминске был зарыт в землю «Фонтан слез» у мемориала «Скорбящая
мать» на территории бывшего Шелкового комбината. Кстати, этот мемориал единственный в городе воинской славы, посвящен, в том
числе и «детям войны». Участники
митинга единодушным голосованием потребовали у руководителей
Наро-Фоминского городского округа восстановить объект культурного
наследия в полном объеме.
Настоящим украшением митинга стали исполнение песен и
чтение стихов советских поэтов
участниками творческих коллективов РДК «Звезда».
В единодушно принятых резолюциях митинга его участники подтвердили его требования о скорейшем принятии закона Московской
области "О Детях войны" и принятия поправок КПРФ в Конституцию
Российской Федерации.
Участники митинга, коммунисты партийного отделения «Кантемировское» после его окончания,
в канун 102-ой годовщины со дня
создания Красной армии, возложили живые цветы к мемориалу в Детском парке города, где в 1942 году
были захоронены 600 защитников
и освободителей города, партизан
и жителей Наро-Фоминска. Народ
сказал свое слово. Ждем ответа
правителей!
Александр РАСПОПОВ

значительное повышение активности масс. Но эти признаки необходимые условия для завоевания власти, для свершения революции, но недостаточные. Важную
роль должен сыграть и субъективный фактор в лице авангарда рабочего класса - его партии. И такую
партию в ожесточенной борьбе со
всякого рода оппортунистами, отзовистами, экономистами, богоискателями Ленин создал - революционную партию большевиков.
Учитывая совокупность всех этих
факторов и стала возможной победоносная Октябрьская революция
и создание первого пролетарского
государства, основателем которого
и был В.И. Ленин.
В этой связи важно отметить отношение Ленина к парламентским
методам борьбы. Он отмечал, что
конкретному состоянию общества
должны соответствовать и формы
политической борьбы. Если явно
отсутствует революционная ситуация, то ее необходимо готовить.
Надо своей деятельностью будить
революционное сознание и революционную решимость пролетариата. И это время максимального
использования парламентских методов борьбы за интересы трудящихся. Но такая тактика не может
доминировать, когда классовые
противоречия обостряются. Доминирование парламентских методов борьбы в такой ситуации, по
словам Маркса, превращаются в
«парламентский кретинизм».
Второй важнейший урок Ленина - его научное обоснование возможности победы пролетарской революции в одной отдельной стране,

Буквально с первых дней
рождения, музыка является неотъемлемой частью жизни человека. Музыка никого не
оставляет равнодушным. Она - пульс жизни и палитра твоего настроения. Для одного
музыка - это увлечение,
а для другого - профессия.

Для автора песен, вокалистки и
педагога Екатерины Левицкой, которая с
недавних пор стала жительницей Красногорска, музыка стала и тем, и другим.
Екатерина в 2005 году закончила
эстрадно-джазовое отделение Российской академии музыки имени Гнесиных
по классу вокала. Сотрудничала с проектом «Gregorian», с группой «Scorpions»,
являлась фронтменом кавер-проекта
«Miracles», автором-исполнителем группы «Blaze».
Екатерина - победитель различных международных фестивалей и конкурсов, среди которых: «Роза ветров»,
«От Земли до Небес», «Новая волна» и
участник телепроекта «Артист» на телеканале «Россия-1».
Екатерина недавно став членом
Красногорского ГК КПРФ, принимает активное участие в социально-значимых

мероприятиях, проводимых в
различных регионах России.
Уже 18 лет Екатерина
занимается педагогической деятельностью. Разработала
собственные
методики постановки голоса, как для детей, так и
для взрослых. Ее ученики
становятся победителями
различных конкурсов, а также
успешно поступают в ВУЗы Москвы и других городов.
Екатерина сотрудничает со многими
известными российскими и зарубежными деятелями искусств.
В ближайших планах открытие Школы искусств в Красногорске, где смогут заниматься люди различных возрастов. Являясь членом Красногорского ГК
КПРФ, Екатерина не забывает и о социальных программах, ориентированных
на инвалидов и другие незащищенные
слои населения Красногорского городского округа.
Лучше всего жизненное кредо Екатерины можно выразить словами русского писателя и литературного критика
Ивана Александровича Гончарова: «Для
того, чтобы добиться высот в искусстве,
нужно подарить ему целую жизнь».
Станислав КОВАЛЕНКО

Международный фестиваль имени Вячеслава
Тихонова прошел на родине выдающегося артиста

Подмосковный Павловский
Посад гордится не только своим
уникальным художественным
промыслом - ткаными цветастыми платками и шалями, но и
знаменитыми земляками - Героем Советского Союза космонавтом №5 Валерием Быковским и
Героем Социалистического Труда народным артистом СССР Вячеславом Тихоновым.
В последние годы многое сделано для увековечения

ЛЕНИНСКИЕ УРОКИ

НАСТУПИВШИЙ 2020 ГОД БОГАТ НА ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ. ЗДЕСЬ И 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ, И 100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОМСОМОЛА,
И 100-ЛЕТИЕ ПЛАНА ГОЭРЛО, И 100-ЛЕТИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ,
И 200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ МАРКСИЗМА, ДРУГА И СОРАТНИКА К. МАРКСА, Ф. ЭНГЕЛЬСА.
НАША ИСТОРИЯ БОГАТА ВЫДАЮЩИМИСЯ СОБЫТИЯМИ, ЗАБЫВАТЬ О КОТОРЫХ
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО.

в слабом звене капиталистической
системы.
Правота Владимира Ленина
была блестяще доказана свершением такой революции в царской
России, которая в тот исторический
момент и была одним из самых слабых звеньев капитализма. Великая Октябрьская социалистическая
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

революция не была «преждевременной», в чем упрекали Ленина
меньшевики и другие его политические противники, в том числе и
внутри самой партии, она не нарушала постулатов материалистического понимания истории, а явилась закономерным этапом развития этой истории.

Главный редактор
С.А. Сосунов
pr_word@mail.ru

Третий важнейший урок Ленина - только та революция заслуживает уважения и чего-нибудь стоит,
которая способна себя защитить.
Поэтому с первых же дней Советской власти Ленин уделял неослабное внимание к созданию вооруженных сил Республики - ее Красной Армии и Флота. Во многом

памяти великого артиста. Большой двухэтажный дом, построенный его дедом по материнской
линии, в котором он жил с родителями, бабушкой и дедушкой,
два года назад преобразован
в музей, а улица, на которой он
расположен, переименована в
улицу его имени. Школа, где Слава Тихонов учился до войны, стала лицеем и носит его имя, в ней
даже сохранилась парта, за которой он сидел на уроках. И уже

благодаря инициативам Ленина в
этой сфере большевики сумели отстоять завоевания революции, несмотря на то, что на большевистскую Россию ополчился весь мир
капитала, подвергнув ее интервенции и столкнув к Гражданской
войне.
Четвертый урок Ленина - заключается в его выводе, который
особо ярко изложен в его работе «Государство и революция», что
пролетарское государство может
существовать и развиваться при
переходе от капитализма к социализму только в форме диктатуры
пролетариата до полного исчезновения классов.
Пятый урок Ленина - не быть
догматиками, непрерывно анализировать свои действия и вносить
необходимые коррективы. Он сам
это демонстрировал, например, в
своей экономической политике,
пройдя путь от военного коммунизма, продразверстки и продналога
до политики НЭПа.
Шестой урок - экономика социалистического государства должна
развиваться на коллективистских
началах и плановой основе, как
единый
народно-хозяйственный
организм. Пример тому первый
план, разработанный при участии
В.И. Ленина - план ГОЭРЛО, сыгравший заметную роль в развитии
производительных сил Республики.
Наконец, седьмой урок, о котором необходимо упомянуть - заключается в неоспоримом убеждении Ленина, что такая многонациональная страна как Россия может
существовать и развиваться только
на базе дружбы народов, уважения
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четвертый год подряд в Павловском Посаде проводится Международный кинофестиваль «17
мгновений», приуроченный к
дню рождения киноактера.
Для павловопосадцев кинофестиваль - это огромный кинопраздник. Где и когда еще увидишь столько хороших фильмов
сразу и столько популярных артистов, на встречи с которыми
нет надобности ехать в столицу.
Причем на все фильмы и мероприятия кинофорума вход был
бесплатный.
В конкурсной программе было 10 полнометражных фильмов
из 8 стран, 10 сериалов и документальные ленты, кроме того, зрители могли увидеть ретроспективу фильмов с участием Вячеслава Тихонова, а также
лучшие новые кинофильмы.
Лидия КУДИНОВА

их культуры и языка, добровольности объединения в едином государстве с правом выхода из этого объединения. Именно эти принципы
сплотили народы России в могучий
Союз Советских социалистических
республик - СССР, сумевший выстоять в тяжелей войне с фашизмом и
победить. Об этих уроках мы обязаны помнить и опираться на них в
своей практической деятельности.
В заключение еще два тезиса.
Первый. Много еще в нынешней капиталистической России
есть людей, которые живут ближайшими заботами или же одними
только личными перспективами.
Для таких, если даже они сами и не
робкого десятка, магическое значение имеет страх потерять добытые вещи, удобства, чины, связи и
прочее. Капитал отлично осведомлен об этих мещанских слабостях
и, опираясь на власть, потребительских приманок, пока что держит
большинство народа в покорности.
Но положение не так безнадежно. У
честных людей, у трудового народа
есть яркий негаснущий маяк, который в состоянии помочь вырваться
из этой засасывающей бездны. Им
является Ленин и его учение.
И второе. Ленин был первым
основателем и вождем государства
рабочих, инициатором блестящей
радикальной модернизации России. Ленин сегодня выглядит как
величайшая историческая фигура,
окрасившая своими идеями весь
ХХ век, а его поношение, прямое
или косвенное, является омерзительным кощунством.
Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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