
месяцев была создана армия 
численностью в 200 тысяч чело-
век, которая потом увеличилась 
до 5 миллионов. Это были 5 мил-
лионов бойцов, преданных Совет-
ской власти, новому строю, вели-
кому Знамени Октября. Они сра-
жались на всех фронтах и разбили 
всех, кто предал державу под фла-
гами колчаков, деникиных, юде-
ничей и прочих.

Красная Армия одержала не 
просто победу. Она расколотила 
четырнадцать государств Антан-
ты, которые уже разделили нашу 
землю на двадцать кусков и гото-
вы были приватизировать их по 
частям.

Тогда родилась армия, кото-
рая всего через двадцать лет по-
казала невиданные образцы ге-
роизма. Но это стало возможным 
лишь после того, как был реализо-
ван план Ленина, план ГОЭЛРО и 
НЭП. Когда была создана мощная 
индустрия и построены девять ты-
сяч лучших заводов. Когда наши 
ученые и инженеры создали не-
виданную военную технику, кото-
рая повергла в прах весь гитле-
ровский вермахт.

Я хочу напомнить, что в исто-
рии российской державы было 
семь битв, которые определили 
нашу судьбу. Но самыми выдаю-
щимися были победы Красной 
Армии под Москвой, где был раз-
веян миф о непобедимости гитле-
ровских войск, под Сталинградом, 
где были взяты в плен более девя-
носта тысяч отборных вояк вер-
махта, и на Орловско-Курской ду-
ге, где мы сломали хребет фа-
шистскому зверю.

Мы уверенно смотрели в бу-
дущее, потому что за считанные 
годы восстановили порушенный 
потенциал и создали ракетно-
ядерный паритет. Мы справи-
лись со всеми вызовами и помог-
ли планете освободиться от коло-
ниальной зависимости. Но после 
предательства горбачевых, яков-
левых и ельциных, этой своры, ко-
торая предала и Красную Армию, 
и Советскую власть, друзей и со-
юзников, наша страна 
стала терять свои побед-
ные позиции. 
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ПОПРАВКИ КПРФ: ДОЛОЙ КОНСТИТУЦИЮ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО САМОВЛАСТЬЯ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ 
ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА ПРОШЕЛ 
НА РОДИНЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АРТИСТА 4

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.

21 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕ-
ЛЕНИИ 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 ПРИ-
СУТСТВУЮЩИХ С ПРАЗДНИКАМИ: ДНЕМ СОВЕТ-
СКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, 
А ТАКЖЕ С 8 МАРТА. ЗАТЕМ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ОТ 
ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ МОО ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОМОДЕ-
ДОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ 
ХРУСТАЛЕВУ, ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ.

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.

ñòð.2

«НИ ШАГУ НАЗАД!»

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ТРЕБУЮТ ОТВЕТА 
ОТ ГУБЕРНАТОРА 

До начала митинга с авторской 
песней «Сталин. Ни шагу назад!» 
выступил актер театра и кино Ни-
колай Сахаров.

Ведущими митинга были пер-
вый заместитель Председателя 
Штаба ЦК КПРФ по координации 
протестной деятельности и связям 
с общественными организация-
ми В.Р. Родин и секретарь Москов-
ского горкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Мосгордуме Н.Г. 
Зубрилин.

Открывая митинг, В.Р. Родин 
отметил: «В период, когда страна 
готовится встретить 75-летие Ве-
ликой Победы, вся чиновничья 
рать бросилась прославлять вои-
нов, в боях отстоявших нашу зем-
лю, но им не вредно напомнить, 
что именно коммунисты отстояли 
право на ежегодное всенародное 
празднование Дня создания Со-
ветской Армии, встречая на пути 
демонстраций начала 90-х годов 

милиционеров с дубинками. Сла-
ва Компартии, слава всем, кто бо-
рется за честь и память о доблести 
бойцов непобедимой Красной Ар-
мии и моряков Военно-морского 
флота!»

«Слава! Слава!», - стали сканди-
ровать участники митинга.

После этого выступил лидер 
народно-патриотических сил Рос-
сии, Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

«НАСТАЛО ВРЕМЯ 
НОВЫХ ПОБЕД!»

- Дорогие товарищи, уважае-
мые друзья! - обратился к собрав-
шимся Геннадий Андреевич. - Се-
годня мы празднуем День рожде-
ния легендарной и непобедимой 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и Красного Флота. Защищать 

свою Родину, дом - это обязанность 
каждого гражданина. Но защи-
та бывает разная. Царская армия 
подряд проиграла три войны. Пер-
вой была проиграна Крымская во-
йна, когда Европа решила нас по-
пробовать на зуб, и мы не справи-
лись. После этого Россия лишилась 
права держать флот на Черном 
море.

Затем мы проиграли Русско-
Японскую войну с потерей террито-
рий и редким унижением. Не было 
никакого смысла ввязываться и в 
Первую мировую войну. И, тем не 
менее, за деньги банкиров Лондо-
на, Парижа и Нью-Йорка царь во-
гнал Российскую Империю в эту 
войну. В результате мы потерпели 
поражение и потеряли державу. И 
лишь по призыву Ленина «Социали-
стическое Отечество в опасности!» 
в считанные месяцы была сфор-
мирована Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. В течение двух 

В своем выступлении Александр 
Анатольевич подчеркнул: «Нынешний 
2020 год - особый для нашей страны 
и большинства граждан бывших респу-
блик Советского Союза да и для многих 
жителей всех стран и континентов. Пото-
му что это - год 75-летия Победы в Вели-
кой 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 миллио-
нов наших граждан.

Поколению «детей войны», пере-
нявшему от участников войны эстафе-
ту сохранения исторической памяти 
о Подвиге Советского Народа в Вели-
кой Отечественной войне, необходимо 
передать правду о ней детям и моло-
дежи. Московскому областному отде-
лению ООО «Дети войны» необходимо 
активизировать работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего по-
коления, формировать у детей и моло-
дежи любовь и гордость к России, Мо-
сковской области, малой Родине.

В школах, на ставших традицион-
ными, уроках мужества, рассказывать 
школьникам о подвиге Советского на-
рода в Великой Отечественной войне».

Александр Наумов также отметил, 
что необходимо дать отпор фальсифи-
каторам истории: «Ведь ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, к сожале-
нию, 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 по-
лях и фермах. Они внесли свой большой 
вклад в Великую Победу. «Дети войны» 
восстанавливали разрушенную войной 
страну и вывели нашу Державу на пере-
довые рубежи.

К сожалению, Государственная Ду-
ма голосами депутатов фракции «Еди-
ная Россия» раз за разом провалива-
ет принятие закона «О Детях войны». 
Фракция КПРФ в Госдуме будет доби-
ваться принятия такого нужного и ожи-
даемого детьми войны закона.

В 26 субъектах РФ, в том числе Мо-
скве и Санкт-Петербурге, не дожидаясь 
принятия закона на общероссийском 
уровне, ввели статус «детей войны». Мо-
сковская область пока сомневается. С 
одной стороны - многое делается в со-
циальной сфере, а с другой - в установ-
лении статуса поколению «дети войны» 
кивают на федеральный центр», - под-
черкнул депутат-коммунист Александр 
Наумов.

Затем перед присутствующими вы-
ступил первый секретарь МК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе Николай Васильев. 
Николай Иванович рассказал о прошед-
шем 20 февраля в Октябрьском зале 
Дома Союзов «круглом столе» на тему «О 
поправках в Конституцию Российской 
Федерации, предложенных фракцией 
Политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации». 
Он подробно рассказал о работе подмо-
сковных коммунистов с населением о 
поправках, вносимых в Конституцию, а 
также о реакции граждан на предложе-
ния КПРФ и призвал поколение «детей 
войны» поддержать их. Далее Николай 
Иванович высказал мнение о недоста-
точности вносимых властью поправок в 
Конституцию: «Эти правки должны быть 
более основательными». 

Затем участники Конференции обсу-
дили проект обращения к губернатору 
Московской области, в котором изложе-
ны аргументы в поддержку установле-
ния статуса «дети войны» и мер социаль-
ной поддержки на уровне Подмосковья.

На Конференции были выбраны де-
легаты на III Съезд ООО «Дети войны»: 
А.А. Наумов и В.А. Ковалева.

Евгения НАУМОВА 

ДОРОГА ПАМЯТИ
Автопробег - одно из распространенных 

мероприятий, которое используется для объ-
единения людей. Но необходимо понимать, 
что физическое присутствие человека - дале-
ко не главное! Нужно, чтобы каждый, кто уча-
ствует в подобном событии, осознавал, что 
важнее всего цель и идеологическая основа 
этого мероприятия!

Основная цель автопробега, организо-
ванного Красногорским городским отделени-
ем КПРФ - отдать дань уважения настоящим 
защитникам Отечества, которые свой долг пе-
ред Родиной оплатили сполна!

Неподалеку от Красногорска, во время 
Великой Отечественной Войны, велись оже-
сточенные бои с фашистами. Позже, на этих 
местах, были установлены памятники, что-
бы увековечить имена тех, кто отдал жизнь 
за мирное небо над нашей Отчизной. Имен-
но эти места и вошли в маршрут автопробега: 
Поклонная гора (Красногорск), Мемориаль-
ный комплекс рубеж Москвы (деревня Нефе-
дьево), 41-й км мемориальный комплекс на 
Волоколамском шоссе «Рубеж», могила гене-
рала Белобородова. Подступая к подножию 

памятников, невольно осознаешь величие рус-
ского духа. И в голове проскальзывает мысль: 
«Никакой монумент не сможет передать, 
скольким мы обязаны этим людям - защитни-
кам Отечества!»

Чтобы почтить память великих пред-
ков, на автопробег собрались люди разных 

поколений. Некоторые приезжали семьями, 
кто-то в одиночку, но всеми руководила од-
на 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 сме-
нить название и объединиться с Общерос-
сийским народным фронтом (ОНФ) к вы-
борам в Госдуму в 2021 году. Об этом со-
общает 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 пере-
мен является избавление от негативного отноше-
ния общества к «Единой России». Согласно данным 
ВЦИОМ, на 16 февраля рейтинг партии составля-
ет всего 32,7%.

Отмечается, что из названия уберут слово «еди-
ная», останется только «Россия». Кроме того, у пар-
тии не будет единого лидера, а Дмитрий Медведев, 
который сейчас является председателем, переста-
нет ее возглавлять. Вместо этого у «ЕР» появится 
три сопредседателя. 
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ВАЖНАЯ ДАТА

«НИ ШАГУ НАЗАД!»

ПОЧЕМУ НЕ РАСТЕТ ЗАРПЛАТА?

Окончание. Начало на с. 1 

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 фло-
та. Да, и с Днем защитника Отечества тоже. На на-
ши митинги всегда приходит очень много ветера-
нов, офицеров Советского Союза, участников дви-
жения 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 други-
ми государствами. А здесь Красная Армия, состо-
ящая 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, на-
ша Красная Армия к 1940-му году стала уникаль-
ной, одной из самых сильных и образованных. Она 
имела лучшие артиллерийские установки типа 
«Катюши», танки «КВ» и «Т-34», уникальную ави-
ацию. Великая Отечественная война была испы-
танием на прочность Советского Союза, испыта-
нием 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 про-
мышленность в Сибирь и за Урал, сумела сделать 
эту огромную работу. А наши крестьяне: нельзя за-
бывать 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, про-
сто пройти 40 км… А здесь они проходили это рас-
стояние, работая на Победу в таких тяжелейших 
условиях! Поэтому я не перестану повторять об 
этом Великом подвиге всего Советского народа. А 

после войны наши солдаты и офицеры, наша на-
ука сделали все для создания ядерного щита и 
освоения космоса.

Многое, что решала наша Красная Армия и 
Военно-Морской флот. Нельзя забывать и о нача-
ле их создания. Накануне был фильм про гениаль-
ного флотоводца - Адмирала Ушакова, который су-
мел 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 роди-
лись на селе. Мне посчастливилось работать на 
Родине генерала В.И. Чуйкова 11 лет, в том чис-
ле, 6 лет первым секретарем. Он очень часто при-
езжал на Родину.

У России всегда были три союзника - это ар-
мия, флот и крестьянство. Вот за этот союз мы се-
годня скажем свое трехкратное «Ура!». Наша ар-
мия, несмотря на сложные условия, справляется 
со своей задачей - сохранением мира на земле: и 
в Сирии, и в других местах. В ельцинские време-
на, как и во времена Сердюкова было много сдела-
но на уничтожение силы нашей Армии, но мы пе-
режили это.

К 75-летию Великой Победы из подмосковно-
го Совхоза имени В.И. Ленина, 17 февраля, мы 
отправили к празднику - Дню Советской Армии и 
Военно-Морского флота, 84-й гуманитарный кон-
вой на Юго-Восток Украины. Сегодня с нами на ми-
тинге 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 Новорос-
сию. Мы и дальше все будем делать для того, что-
бы незыблемость наших границ была неприкосно-
венна. Мы сделаем все для того, чтобы наша Ве-
ликая 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 сей-
час в основном либеральное, ушло, а начали по-
казывать человека труда, ученого, врача, крестья-
нина, работника науки. Защитники Родины тоже 
должны быть одними из главных героев на экране.

Здоровья всем, настроения хорошего, празд-
ничного! За нашу Родину, за нашу Армию и Флот 
мы скажем трехкратное «Ура!» С праздником!

Евгения НАУМОВА 

Но вдруг выяснилось, что 
олигархия во главе с нынеш-
ней российской властью, не 
нужна современным хозяе-
вам планеты. Их обложили 
санкциями, бросили им вы-
зов. И сегодня они вдруг уви-
дели, что по Прибалтике мар-
шируют нацисты и фашисты, 
бандеровцы и ЦРУшники за-
хватили власть в Киеве, а те, 
кто встал за русскую землю, за 
Советскую власть на Донбас-
се, получают пули и ежеднев-
ные обстрелы.

Маятник истории сегод-
ня вновь идет влево. Великие 
идеи Ленина снова торжеству-
ют. Мы в ближайшие меся-
цы 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 се-
мье и каждому человеку. Я не-
давно, выступая в Думе, на-
помнил, что, когда фашисты 
разрабатывали план «Барба-
росса», они ставили задачу за 
несколько месяцев разгро-
мить Красную Армию. Но был 
еще один план «Ост» - план 
уничтожения русской цивили-
зации, русского народа. Нам 
не было места на этой плане-
те, ибо лозунг фашистов по 
этому плану был прост: «Мы не 
выживем, если не уничтожим 
русский народ». Хочу вам на-
помнить, что из 27 миллионов 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, 20 миллио-
нов - это русские! Но после 91-
го года, когда к власти пришел 
Ельцин со своими подельника-
ми, из которых делают «демо-
кратов», а на самом деле они 
воры, законченные мерзавцы 
и предатели, от национально-
государственного тела было 
отрезано 25 миллионов рус-
ских, потому что границы про-
вели от Пскова до Краснода-
ра там, где их в истории ни-
когда не было. В 91-м году 
было 120 миллионов русских, 
в следующем году нас уже бу-
дет меньше 100 миллионов. 
Этот эксперимент буржуазно-
либерального, американизи-
рованного унизительного ка-
питализма обошелся русскому 
народу в 20 миллионов чело-
век. Ни одна страна в мире не 
потеряла столько!

Мы с вами сейчас должны 
сделать все, чтобы в ходе ре-
монта даже этой расстрельной 
Конституции обеспечить при-
оритет интересов трудящихся. 
И, прежде всего, мы должны 
помнить, что земля, недра, от-
воеванные нашими отцами и 
дедами, легендарной Красной 
Армией, принадлежат всему 
народу, а не тем упырям, кото-
рые, захватив власть и деньги, 
даже не хотят их хранить в род-
ной стране и платить нормаль-
ные налоги.

Мы должны все сделать, 
чтобы поддержать детей во-
йны. Мы уже в восьмой раз 
внесли в Думу соответствую-
щий законопроект, но «Единая 
Россия» отказалась за него го-
лосовать. Это абсолютно пре-
ступная позиция партии вла-
сти, не нажавшей на кнопку, 
чтобы помочь детям войны, 
которым в деревне платят 7-9 
тысяч рублей, а в городе 12-
14 тысяч. Они отказались рас-
пространить на эту категорию 

льготы, полагающиеся участ-
никам войны.

Они не проголосовали и за 
то, что недра должны принад-
лежать народу, и их необходи-
мо национализировать.

Они не проголосовали 
и за то, чтобы дать бесплат-
ное образование и медицин-
ское обслуживание каждому 
гражданину.

Они отказались поддер-
жать нашу программу возрож-
дения залежных земель и по-
вышения плодородия почв.

Эти программы были под-
готовлены нашей сильной ко-
мандой. Я благодарю всех со-
юзников и друзей, которые 
идут вместе с нами. Сейчас 
нам брошен исторический вы-
зов: или мы продолжим побе-
ды великой русской и совет-
ской цивилизации, победы 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, или мы потеря-
ем свою державу. Но потомки 
нам этого не простят!

На этот вызов можно отве-
тить, только если объединятся 
все: и коммунисты, и патрио-
ты, и офицеры, и женское, и 
молодежное движение, и но-
вые социалисты, и все, кому 
дорога держава, кто любит и 
уважает Советскую власть и 
нашу победу.

Настал исторический мо-
мент. Лишь вместе, лишь 
дружно, выходя на манифеста-
ции, идя к нашим юбилейным 
праздникам, собираясь вме-
сте в Бессмертном полку, мы 
одержим новые победы.

Встречая юбилей Ленина 
и Великой Победы, мы покля-
лись посадить сад в честь каж-
дого погибшего. Это будет сад 
из 27 миллионов деревьев. 
Мы уже посадили 1 миллион 
300 тысяч саженцев и про-
должим эту работу. Все деле-
гации, которые приедут к нам 
на праздники, примут участие 
в этой уникальной операции.

17 марта, в годовщину ре-
ферендума о сохранении Сою-
за, мы начинаем автопробег 
«Дорогой отцов-победителей» 
по 123 городам и населенным 
пунктам. Мы пройдем мар-
шем победы по местам бое-
вой славы, там, где ковалось 
наше оружие, от Калинингра-
да до Курильских островов.

Настало время новых по-
бед! 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 Роди-
ны, в защиту Советской вла-
сти! Ура!

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

ние партийных и комсомоль-
ских билетов. Вручил биле-
ты и поздравил новых комму-
нистов и комсомольцев Г.А. 
Зюганов.

После этого слово было 
предоставлено потомственно-
му военному, полковнику со-
ветской армии, заместителю 
Председателя Московской 
областной Думы, второму 
секретарю Московского об-
кома КПРФ К.Н. Черемисо-
ву. Оратор отметил, что сфор-
мированная 102 года назад 
Красная Армия была армией 
нового типа. Во-первых, это 
была армия освобожденных 
из-под гнета эксплуатации ра-
бочих и крестьян. Во-вторых, 
это была многонациональная 
армия интернационалистов, 
в которой царил дух дружбы. 
В-третьих, это была Армия, ко-
торая несла мир всем наро-
дам Земли.

К.Н. Черемисов вспом-
нил начало 90-х годов, когда 
новые правители России бук-
вально глумились над совет-
ской армией. «Офицеры под 

разными предлогами изгоня-
лись из вооруженных сил и 
были вынуждены устраивать-
ся охранниками к капитали-
стам. Многие из них не дожи-
ли до наших дней», - с горечью 
отметил выступающий.

Далее он рассказал, что 
некоторые подвижки в по-
ложительную сторону в 
военно-промышленном ком-
плексе наметились в по-
следние годы. «Но морально-
психологическое состояние 
современной российской ар-
мии не идет ни в какое срав-
нение с советской армией. В 
прежние годы советские офи-
церы были готовы пожертво-
вать здоровьем и даже жиз-
нью ради народной власти. Но 
разве станут рисковать совре-
менные российские воины за 
олигархов?», - задал риториче-
ский вопрос К.Н. Черемисов.

Завершая свое выступле-
ние, он рассказал о взятом 
обязательстве коммунистов 
Подмосковья в последующие 
два года увеличить числен-
ность Московского областного 
отделения КПРФ вдвое (!).

Горячо приветствовали 
участники митинга следующе-
го оратора - командира воин-
ского подразделения Луган-
ской Народной Республики, 
активного участника опе-
рации в Дебальцево, члена 
компартии Луганщины Ев-
гения Смолянинова. Оратор 
отметил, что у луганских ком-
мунистов были героические 

предшественники. Это Воро-
шилов, Стаханов и молодог-
вардейцы. Для нового поколе-
ния луганских коммунистов и 
комсомольцев герои прошло-
го являются нравственным 
ориентиром.

Выступающий рассказал, 
что война на Луганщине не 
прекращается. Так, в день па-
мяти генерала Д.М. Карбы-
шева украинские фашисты 
сровняли с землей улицу, на-
званную в его честь в поселке 
Зайцево.

Оратор заверил участни-
ков митинга, что жители Лу-
ганской Народной Республи-
ки готовы и далее мужествен-
но сражаться за каждую пядь 
родной земли. Он поблагода-
рил руководство КПРФ за ту гу-
манитарную помощь, которая 
оказывается сражающемуся 
Донбассу нашей партией.

Эмоционально выступил 
депутат Государственной Ду-
мы, первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ 
В.Ф. Рашкин. Он отметил, что 

советская армия несла добро 
всем народам мира. Но в 91-
м году прошлого века до вла-
сти в нашей стране дорвались 
предатели, воры и жулики, ко-
торые стали сознательно раз-
рушать легендарную совет-
скую армию.

Слово для выступления бы-
ло также предоставлено лиде-
ру движения «За новый со-
циализм» 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 на-
шу Красную Армию. Устроим 
им новый Сталинград на пред-
стоящих выборах! Тогда сле-
дующий год будем отмечать в 
новой, социалистической Рос-
сии», - заявил Платошкин.

После этого выступила ко-
ординатор движения «Левый 
фронт» Анастасия Удальцо-
ва. «Наше движение «Левый 
фронт» поддерживает поправ-
ки в Конституцию, которые 
предложила КПРФ. А вот те по-
правки, которые предложил 
Путин, вовсе не являются по-
воротом к социализму. Недав-
но одной пенсионерке по ее 
требованию произвели пере-
расчет пенсии. В итоге «при-
бавка» составила 1 рубль 10 
копеек. Это издевательство 
над пенсионерами», - отмети-
ла выступающая.

«Недавно Путину в Санкт-
Петербурге другая пенсионер-
ка задала вопрос: «Как можно 
прожить на пенсию в 10 ты-
сяч 800 рублей?». Путин по-
сочувствовал пенсионерке и 
пожаловался на то, что и у не-
го не самая большая зарпла-
та в стране. А на самом деле 
зарплата Путина около 770 ты-
сяч рублей в месяц», - приве-
ла она другой возмутительный 
пример.

Участников митинга по-
здравила с Днем Красной Ар-
мии первый секретарь Мо-
сковского городского Коми-
тета ЛКСМ РФ Д.А. Багина. 
Она рассказала, что совре-
менные комсомольцы чтут ге-
роическую историю советско-
го государства и равняются на 
ее героев.

Резолюцию митинга зачи-
тал студент московского вуза 
Иван Мизеров.

«Мы считаем преступны-
ми замалчивание подвига со-
ветского народа и имени ге-
нералиссимуса И.В. Сталина, 

фальсификацию исторических 
фактов, антисоветские филь-
мы и телесериалы, драпиров-
ку Мавзолея В.И. Ленина фа-
нерными загородками на 
Красной площади. Мы под-
держиваем инициативу КПРФ 
по проведению Марша Побе-
ды и Сада Памяти к предстоя-
щему 75-летию Великой Побе-
ды», - говорится в резолюции.

«Мы выступаем за консти-
туционное закрепление факта 
того, что современная Россий-
ская Федерация является на-
следницей и правопреемни-
цей истории Российской им-
перии и Советского Союза, за 
продолжение лучших тради-
ций тысячелетней истории, за 
уважение к прошлому», - отме-
чено в документе.

«Мы во весь голос 
заявляем:

- Да здравствует 102-я го-
довщина создания Красной 
Армии! Да здравствует Армия 
и Флот - подлинные защитни-
ки Отечества! Народ и Армия 
- едины!

- Рупор вражеской пропа-
ганды «Ельцин-центр» - долой с 
российской земли!

- За социальную справед-
ливость! За достойную жизнь! 
Наше дело правое! Победа бу-
дет за нами!», - этими лозунга-
ми завершается документ. За 
эту резолюцию митингующие 
проголосовали единогласно.

К этому добавим, что вы-
ступления ораторов чередова-
лись с музыкальными пауза-
ми. Советские патриотические 
песни исполнял солист Госу-
дарственного Академическо-
го русского хора имени Свеш-
никова, ранее солист Акаде-
мического ансамбля песни и 
пляски имени Александрова 
Александр Николаев. В целом 
шествие и митинг были прове-
дены на высоком организаци-
онном уровне.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Алексей БРАГИН. 

Фото: Ирина СНЕТКОВА, 
Илья НИКИТАС 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

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 офици-
озной статистике, выросла и реальная зарплата, пусть не 
так сильно, но, тем не менее, на 2,9%.

В то же время, по данным пор-
тала Работа.ру, от 80 до 90% ра-
ботников не довольны своей по-
лучкой. Что совершенно неудиви-
тельно, т.к. в ходе проведенного 
эти порталом исследования, оста-
лось непонятным, кому же ее по-
вышают. Так, только 8% работни-
ков получили в этом году прибав-
ку, еще 5% - обещание прибавки.

То, что реальные доходы рос-
сиян вообще-то падают шестой год 
подряд, население нищает, влеза-
ет в долговые ямы, об этом на са-
мом верху знают. Практически в 
каждом послании Федеральному 
собранию, на каждой прямой ли-
нии президента об этом идет речь. 
Почему же ничего не меняется?

Основное требование властей  
- темпы роста зарплат не должны 
превышать темпов роста произ-
водительности труда. В противном 
случае, по их заверениям, начнут-
ся крайне негативные процессы в 
экономике. А у нас производитель-
ность очень низкая, поэтому и зар-
платы низкие. Поэтому сначала не-
обходимо ее повысить. И прини-
маются 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 каче-
стве основных направлений для 
работы по повышению произво-
дительности труда были утвержде-
ны: стимулирование инвестиций 
для модернизации производства; 
стимулирование технологического 
обновления; стимулирование за-
мены устаревших рабочих мест; 
разработка условия для профраз-
вития работников; повышение мо-
бильности рабочей силы; рост про-
изводительности труда в госком-
паниях; повышение занятости в 
секторе малого бизнеса.

Странно, что вместо того, что-
бы инвестировать, обновлять, ме-
нять, политика сводилась только 
к стимулированию. Но и с этим у 
правительства ничего не получи-
лось. Из всех пунктов только с мо-
бильностью есть положительный 
результат. Миллионы россиян вы-
нуждены в поисках работы уез-
жать из родных мест в столицы 
или даже за границу. Обезлюжива-
ние многих регионов достигло та-
ких масштабов, что несет прямую 
угрозу безопасности страны.

Понятно, что указ реализован 
не был. Несмотря на постоянные 

сокращения кадров. Ведь по су-
ществующей методике расчета 
производительность рассчитыва-
ется как отношение ВВП к затра-
там на труд. Например, в РЖД за 
пять лет сократили почти 170 000 
сотрудников.

Тогда был принят нацпроект 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости», со-
гласно которому, рост производи-
тельности труда на средних и круп-
ных предприятиях в обрабатыва-
ющей промышленности, сельском 
хозяйстве, на транспорте, в тор-
говле и строительстве должен со-
ставить до 5% в год к 2024 году.

Но, по мнению экспертов, 
«на существующем оборудова-
нии невозможно акцентированно 

повышать производительность тру-
да». Даже по официальным дан-
ным, коэффициент износа основ-
ных фондов в промышленности у 
нас достигает 53-55%%. В добы-
вающей промышленности до 33% 
оборудования по нормативам во-
обще должно было быть списано. 
На таком оборудовании невозмож-
но повышать производительность.

Под производительностью по-
нимается тот объем ВВП, который 
каждый работник вырабатывает 
за час работы. По данным ОЭСР, 
в России в 2017 году он соста-
вил $26,5 в час,  в Великобрита-
нии - $61. В Германии каждый от-
работанный 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, на-
пример, в Великобритании - 1543 
часов, в Германии - 1356 часов. В 
результате получается, что россия-
не работают больше, но из-за тех-
нологического отставания их про-
изводительность ниже.

Очевидно, что на современ-
ном оборудовании за меньшее 
время можно создать больше про-
дукта. На технологическую мо-
дернизацию вкладываются лишь 
около 10% российских промыш-
ленных предприятий, тогда как в 
Германии примерно 60%, даже в 
Эстонии или, Болгарии почти 20% 
предприятий.

Такая ситуация является след-
ствием проводимого курса, когда, 
в отличие от декларируемого сти-
мулирования всего хорошего, в 
реальности ЦБ и правительством 
проводилась такая кредитно-
денежная политика, которая на-
прочь убивает всю хозяйственную 
деятельность в стране. Очевидно, 
что в большинстве своем пред-
приятия продолжают использовать 
старое оборудование из-за финан-
совых проблем.

Причины низкой произво-
дительности ясны. Остается по-
нять, в самом ли деле зарплата не 
должна расти, пока не вырастет 
производительность.

Если вспомнить собственную 
историю, то окажется, что в пери-
од индустриального рывка 30-х го-
дов в СССР зарплата росла опе-
режающими темпами. В КНР, де-
монстрирующей высокие темпы 
экономического роста, в 1985-
1995 годы зарплата выросла в 
4,76 раза, а производительность 
труда - в 4,22 раза.

Наконец, следует напомнить, 
что труд в РФ недооценен, что зар-
плата настолько низка, что не по-
зволяет большинству наемных 
работников жить на уровне со-
временных стандартов качества 
жизни. Зарплата в России в не-
сколько раз ниже, чем в разви-
тых странах, если сравнивать по 
паритету покупательной способ-
ности (ППС). К тому же известно, 
что у нас в стране такое социаль-
ное расслоение, что показатель 
средней зарплаты не отражает ре-
альных доходов большинства ра-
ботников. Если, как предлагают 
ряд экспертов, ограничить без-
удержное потребление верхов, 
можно было бы увеличить зар-
платы обычных работников даже 
без повышения зарплатоемкости 
ВВП, только за счет одного только 
перераспределения.

Наконец, кроме производи-
тельности труда, фактором, сдержи-
вающем 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 те-
бе зарплату? Ты все равно никуда 
не уйдешь - потому что некуда. Ни 
в каком другом месте тебе боль-
ше платить не будут - ты и сам это 
знаешь».

Таким образом, чтобы рос-
ли зарплаты надо создавать но-
вые рабочие места, надо прово-
дить технологическую модерниза-
цию производства. Необходимо 
повысить МРОТ, о чем постоян-
но говорят коммунисты. Ведь, по 
подсчетам ученых Института 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН, по-
требительская корзина на одного 
работающего составляет 32 - 35 
тысяч рублей. Надо учесть, что ес-
ли в семье есть хотя бы один ребе-
нок, то он требует примерно таких 
же расходов. В результате целевой 
показатель МРОТ составляет при-
мерно 50 тыс. рублей, который не-
обходимо и возможно достичь в 
течение ближайших пяти лет. Кро-
ме того, для повышения зарплат 
бюджетникам необходимо больше 
денег оставлять в регионах, т.е. из-
менить систему налогообложения. 
Эта система должна быть измене-
на и для справедливого перерас-
пределения доходов в целом, т.е. 
давно пора вводить прогрессив-
ную шкалу.

Очевидно, что все эти ме-
ры могут быть приняты только 
национально-ориентированным 
правительством народного до-
верия. Только смена курса по-
зволит создать такие социально-
экономические условия, которые 
в долгосрочной перспективе, а не 
только в период выборных кампа-
ний, позволят реально повышать 
зарплаты, улучшать материаль-
ное 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!

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ

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

Эксперт КПРФ проанализировал предложенные 
властью поправки в Конституцию России

Предложение президента о вне-
сении поправок в Конституцию для 
многих россиян прозвучало, как 
гром среди ясного неба. Конечно, 
слухи о том, что в российском за-
конодательстве грядут перемены, 
причем существенные, в средствах 
массовой информации муссирова-
лись еще в конце декабря, но все 
это было на уровне неких «аноним-
ных источников из Кремля». Теперь 
очевидно одно: действующая Кон-
ституция в той форме, которую мы 
знаем с 1993 года, доживает свои 
последние деньки. В ближайшие 
пару-тройку недель в Государствен-
ной Думе во втором и третьем чте-
нии состоится рассмотрение по-
правок, а на конец апреля намече-
но проведение общероссийского 
голосования.  

Свой вердикт по пакету кон-
ституционных поправок парламент 
должен был дать еще в конце фев-
раля, но, как выяснилось, пред-
ложений оказалось так много, что 
проанализировать все в отведен-
ные сроки не удалось. А пока ак-
тивную работу по этому направле-
нию проводят коммунисты. 

Выступая на открытии «кругло-
го стола», Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов напомнил, что 
действующая редакция Конститу-
ции  принималась в «лихие 90-е» и 
давным-давно устарела. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов признал, что коммунисты раз-
деляет позицию главы государства 
о том, что Конституция нуждается 
в ремонте, однако приступать к ре-
формированию Основного Закона 
страны следовало гораздо раньше. 

Не дожидаясь развития демогра-
фического кризиса. По словам Ген-
надия Зюганова, Россия - одна из 
немногих стран Европы, чье насе-
ление продолжает сокращаться ка-
тастрофическими темпами, поэто-
му вопрос сбережения населения 
должен стать приоритетным. 

Что для этого предлагает КПРФ?
Во-первых, в Конституции долж-

но 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 мо-
лодые семьи смогут рассчитывать 
на помощь со стороны государства.

Во-вторых, власти должны га-
рантировать русскому народу за-
щиту на конституционном уров-
не: «Без русского демографическо-
го хребта, образа жизни и русского 
языка, как языка межнациональ-
ного общения, в нынешних услови-
ях страну сохранить не получится», 
- констатировал Геннадий Зюганов. 

15 января, выступая перед де-
путатами и сенаторами, прези-
дент сообщил, что появится но-
вый конституционный орган - Гос-
совет. Трудно сказать, как он будет 
формироваться и каким образом 
функционировать. Своими сообра-
жениями о деятельности Государ-
ственного Совета с участниками 
«круглого стола» поделился Генна-
дий Зюганов. Лидер КПРФ считает, 

что Госсовет должен собрать самых 
талантливых и ответственных лю-
дей, которые будут рассматривать 
вопросы национальных проектов и 
давать оценку качества жизни в ре-
гионах. Отсутствие конкретики, по 
мнению Геннадия Андреевича, не 
может не настораживать. Госсовет 
должен выполнять стабилизирую-
щую роль. В противном случае, ес-
ли баланс сил будет нарушен, нас 
ждет двоевластие, которое для на-
шей страны всегда заканчивалось 
плохо. 

Завершая свое выступление, 
Геннадий Зюганов подчеркнул, что 
борьба за права трудящихся долж-
на вестись по всем направлениям, 
в том числе и по направлению, свя-
занному с конституционным зако-
нодательством. Нельзя забывать, 
что разгром  великой державы на-
чинался с попрания советской Кон-
ституции. Сейчас, спустя 27 лет, 
есть возможность вернуть лучшее 
из того, что гарантировала Консти-
туция СССР. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, член рабочей группы 
по внесению поправок в Консти-
туцию Юрий Афонин рассказал о 
том, как велась работа над консти-
туционными поправками. По сло-
вам Юрия Вячеславовича, боль-
ше всего предложений подготови-
ли именно коммунисты, в их числе 
и получившая одобрение со сто-
роны главы государства поправ-
ка о расширении полномочий пар-
ламента по контролю над работой 
чиновников.  Депутат-коммунист 
подчеркнул, что КПРФ сделает все 
возможное, чтобы предложения 

партии были услышаны властями и 
приняты.

Член Центральной избира-
тельной комиссии РФ Евгений 
Колюшин объяснил участникам 
«круглого стола» о том, каким обра-
зом будет проходить процесс голо-
сования. Процедура принятия по-
правок - достаточно сложная: поми-
мо Федерального Собрания в ней 
будет принимать участие и народ. В 
отличие от президентских выборов 
как такового агитационного пери-
ода не будет, а информированием 
населения займутся избиратель-
ные комиссии. Без нововведений 
также не обойдется. По мнению Ев-
гения Ивановича, при проведении 
общероссийского голосования бу-
дет использована система мобиль-
ного избирателя.  

Депутат фракции КПРФ Денис 
Парфенов призвал товарищей про-
водить активнее работу среди на-
селения. Денис Андреевич подчер-
кнул, что действующая Конститу-
ция 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 рефор-
мировать Конституцию относят-
ся по-разному. По словам перво-
го секретаря Иркутского обко-
ма КПРФ Сергея Левченко власти 
боятся проведения полноценного 
референдума из-за низкой явки, 
именно поэтому был сделан выбор 
в пользу общероссийского голосо-
вания, результаты которого трудно 
будет  оспорить. 

Позицию Сергея Левченко раз-
деляет первый секретарь Мо-
сковского областного отделения 
КПРФ Николай Васильев. Говоря о 
конституционных поправках, Нико-
лай Иванович признал, что это су-
щественный шаг вперед, но одно-
го его недостаточно. Путем косме-
тического ремонта всех проблем 
не решить. По мнению Николая 
Васильева, было бы справедли-
во поднять вопрос о проведении 
более глубокой конституционной 
реформы.

Заведующий кафедрой кон-
ституционного и муниципального 
права юридического факультета 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоно-
сова Сурен Авакьян рассказал о 
юридических тонкостях, с которы-
ми пришлось столкнуться участни-
кам рабочей группы в процессе 
подготовке предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации. 

Также прозвучали выступле-
ния первого секретаря Хабаров-
ского крайкома КПРФ П.В. Пере-
везенцева, руководителя фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании Владимирской области 
М.Л. Шевченко, первого секрета-
ря Свердловского обкома КПРФ 
А.Н. Ивачева, первого секретаря 
Кабардино-Балкарского рескома 
КПРФ Б.С. Паштова, первого се-
кретаря Нижегородского обкома 
КПРФ В.И. Егорова, первого се-
кретаря ЛКСМ РФ В.П. Исакова.

Итоги двухчасового обсуждения 
подвел лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов. Геннадий Андреевич заверил, 
что все предложения, прозвучав-
шие на «круглом столе» будут обяза-
тельно учтены и большую часть из 
них 10 марта Госдума рассмотрит 
во время второго чтения законо-
проекта 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 Московской областной организации КПРФ так-

же идет активное обсуждение предложенных попра-
вок в действующую Конституцию, в том числе попра-
вок предложенных нашей партией. Некоторые  пред-
варительные обобщающие итоги этих обсуждений 
сводятся к следующему.  Предложенные президен-
том поправки - это шаг вперед, хотя и явно недоста-
точный. Причем недостаточный с точки зрения нас, 
как представителей левых сил, основной задачей ко-
торых люди видят  защиту, прежде 
всего, социальных прав граждан. По-
лагая, что в действующей Конститу-
ции явный перекос не только в сторо-
ну исполнительных органов власти в 
ущерб представительным, но и в сто-
рону так называемых «политических» 
прав в ущерб социальным, таким, как 
право на жизнь, причем на жизнь до-
стойную, право на труд, право на бес-
платную медицину и образование.

В этом мы убеждаемся, анализи-
руя те предложения, которые посту-
пают нам с мест в ходе обсуждения 
намечаемых изменений: с  митингов, 
собраний, заседаний политклубов, за-
нятий в сети партийно-политической 
учебы,  проходящих в области.

Надо признать, что интерес у лю-
дей к предложенным изменениям в 
Конституцию есть и он растет. 

При этом люди все чаще гово-
рят о необходимости более глубокой 
конституционной реформы, чтобы изменения Основ-
ного Закона страны работали в интересах трудового 
народа.

Большинство поддерживают предложения ЦК 
КПРФ зафиксировать принадлежность российскому 
народу недр, созданию конституционных основ для 
получения всеми гражданами России достойной доли 
дохода от добычи полезных ископаемых, закрепления 

в Конституции предложенного партией возраста вы-
хода на пенсию, 10% уровня платежей за ЖКХ от со-
вокупного дохода семьи и т.д..

При этом люди отмечают, что многие предложен-
ные президентом изменения Конституции не раскры-
ваются. В этом видят «подводные камни», которые 
проявятся только после принятия Конституции. Что 
часть предложенных поправок будет раскрыта только 
в специальных федеральных законах, как Госсовет и 
т.д., проекты которых не обнародованы. А они долж-
ны обнародованы сейчас и обсуждаться параллель-
но с поправками. Речь идет о принятии или измене-
нии после принятия Конституции более трех десятков 
Федеральных законов. Какие по ним есть предложе-
ния пока не известно.

Многие убеждены, что решить 
проблемы, порожденные нынеш-
ней Конституцией, невозможно пу-
тем ее косметического ремонта. Этот 
ремонт должен быть намного более 
основательным. Для этого нужно об-
ратиться к опыту Советской Консти-
туции, позаимствовать лучшее из 
нее. Пока общество этого не осозна-
ет, у страны не будет законодатель-
ной базы для победы над кризисом, 
искоренения нищеты, для противо-
стояния нарастающей демографи-
ческой катастрофы, для подлинно-
го экономического и технологическо-
го порыва.

Власти утверждают, что посколь-
ку конституционная реформа не за-
трагивает основополагающих статей 
Основного Закона, то в данном слу-
чае речь не может идти о референду-
ме. Предложенное «общероссийское 

голосование» расплывчато, не определено законом, 
а его юридическая сила сомнительна. С этим многие 
люди категорически не согласны.

Поддерживают позицию КПРФ в том, что в це-
лях глубокого, целостного, тщательно выверенно-
го реформирования Конституции в интересах народ-
ного большинства необходимо в кратчайшие сроки 
принять закон о Конституционном Собрании. Созыв 

данного представительного органа позволит усовер-
шенствовать первую и вторую главы Основного Зако-
на. Именно эти разделы устанавливают основы Кон-
ституционного строя и закрепляют права и свободы 
человека и гражданина. Их изменение необходимо, 
прежде всего, для того, чтобы решительно расширить 
объем социально-экономических гарантий, закре-
пленных в Конституции Российской Федерации.

Коммунисты Московской области, поддерживая 
все 15 фундаментальных поправок партии к Основно-
му Закону страны, видят свою задачу в наращивании 
информационно-пропагандистской работы с населе-
нием, использовании всех имеющихся у нас ресурсов. 
Мы выпустили  в этом году только газету «Подмосков-
ная правда» общим тиражом более 1 млн. экземпля-
ров, где размещены материалы по обсуждению  пред-
ложенных поправок в Конституцию. И тиражность бу-
дет увеличиваться.

Многие организации используют разработанные 
самими опросные листы, где наряду с 15 поправка-
ми КПРФ, включены вопросы по местной злободнев-
ной  тематике.

5 февраля прошли публичные слушания по изме-
нениям в Конституцию в Московской областной Думе, 
где мы осветили позицию партии по этому вопросу, 
а сами поправки КПРФ официально передали в про-
фильный Комитет МОД.

Считаем, что нам надо наращивать работу в се-
ти 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, скандаль-
ное «особое мнение» судьи Конституционного суда, с 
фактическим отказом СССР в праве на существова-
ние, а значит и всем нам, родившимся в Советском 
Союзе - тому свидетельство.

Предложенные поправки соответствуют чаяни-
ям подавляющего большинства наших граждан, для 
которых важнейшими ценностями были и остаются - 
справедливость, законность, достоинство и благопо-
лучие Родины. 

“Многие убеждены, что 
решить проблемы, порож-
денные нынешней Кон-
ституцией, невозможно 
путем ее косметического 
ремонта. Этот ремонт дол-
жен быть намного более 
основательным. Для этого 
нужно обратиться к опы-
ту Советской Конституции, 
позаимствовать лучшее 
из нее. 

В Совете депутатов городского округа Щелко-
во состоялся семинар по анализу поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации. По приглашению 
председателя Совета депутатов городского окру-
га Щелково, члена ЦК КПРФ, первого секретаря 
Щелковского райкома КПРФ Елены Мокринской, 
политико-правовой анализ поправок в Конститу-
цию России представил Михаил Гацко, заслуженный 
юрист Московской области, член экспертного Сове-
та при Московской областной Думе, профессор АВН. 

По мнению эксперта, особенностью нынешне-
го конституционного процесса является попытка об-
мена пакета декларированных властью социальных 
поправок к Основному Закону на укрепление верти-
кали 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 наро-
дом, за них десятилетия «бьются» коммунисты и их 
сторонники. При этом не стоит забывать, что в про-
цессе увеличения на 5 лет пенсионного возраста 
«партия власти» у каждого из нас умыкнула по пять 
пенсионных лет, то есть извлекла из карманов граж-
дан в среднем около 900 тысяч рублей! Однако вме-
сто закрепления в Конституции пенсионного возраста 
женщинам - 55 лет и мужчина - 60 лет, народу предла-
гают в очередной раз продекларировать, теперь уже 
на конституционном уровне, что величина минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) должна быть не ни-
же величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. 

Что же от этого изменится - да ровным счетом ни-
чего! Ведь это и так закреплено в ст. 133 Трудового ко-
декса 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 об-
разом проявлять заботу о жизненном уровне населе-
ния, но зачем же дублировать известные нормы пра-
ва и доводить ситуацию до явного абсурда?

Конституция Российской Федерации в ст. 15 пря-
мо устанавливает, что Законы Российской Федера-
ции, а к ним однозначно относится и Трудовой Кодекс 
Российской Федерации должны соблюдаться всеми 
органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, должностными лицами, гражда-
нами и их объединениями! 

Следует обратить внимание и на тот факт, что в на-
стоящее 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 пони-
жен 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 ру-
блей 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 го-
сударство, «политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека». Великолепно! Но при 
всем уважении к Конституции Российской Федерации 
зададим вопрос: а возможно ли «социальное государ-
ство» при столь скромном МРОТ и соответствующем 
ему прожиточном минимуме? Ответа на этот вопрос 
сегодня нет! 

КПРФ предлагает конкретные социальные по-
правки - возвращение пенсионного возраста: для 
мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Также комму-
нисты настаивают на том, чтобы плата за услуги ЖКХ 
не превышала 10 процентов от совокупного семейно-
го дохода». Но эти поправки властями игнорируются. 

Таким образом, продекларированные социаль-
ные новации президента, вносимые и принимаемые 
с невиданной ранее для российской политики скоро-
стью, 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 утвер-
дят треть министров. Аналогично с Советом Федера-
ции: с одной стороны, палата получает право кон-
сультаций при назначении силовиков, но теряет пра-
во назначать генпрокурора. В чью же пользу такие 
поправки?

Предлагаемое властью расширение полномочий 
палат Федерального Собрания будет исключительно 
декоративным. Так, согласовательные функции Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации по кадровым 
вопросам в отношении членов правительства будут 
минимизированы правом президента в любое вре-
мя уволить ранее согласованных парламентом феде-
ральных министров. С принятием президентских по-
правок также произойдет отъем прежних законода-
тельных полномочий Государственной Думы и Совета 
Федерации по преодолению президентского вето на 
федеральные законы. Более того, поправками вво-
дится президентское вето в отношении федеральных 
конституционных законов, на которые будет дано от-
рицательное заключение Конституционного Суда, что 
ранее было даже немыслимо.

Полномочий президента в действующей Конститу-
ции итак намного больше, чем их должно быть в демо-
кратическом и правовом государстве. В главах, опи-
сывающих структуру государственной власти, явно 
допущен перебор в пользу президентской и исполни-
тельной власти, особенно президентской. Теперь же 
президент получает дополнительно кадровые полно-
мочия в отношении всех судей. Судью можно будет от-
решить от занимаемой должности в случае соверше-
ния порочащего честь и достоинство судьи проступ-
ка 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 Фе-
дерального конституционного закона от 30 октября 
2018 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации» судьи несменяемы!

Особо экспертное сообщество тревожит вопрос о 
Госсовете, который содержит многие «подводные кам-
ни». Встраивание Государственного совета в структу-
ру федеральной власти со скрытыми (пока) ролью и 
функциями не может не тревожить. Зачем в России 
нужна дублирующая надстройка над пирамидой фе-
деральной власти? Ответа нет! Положения о Госсове-
те крайне расплывчаты и могут быть понятны только 
после принятия соответствующего федерального кон-
ституционного закона, проект которого пока держится 
в строгом секрете. Известно лишь то, что Госсовет бу-
дет формировать сам президент России. 

НЕПОНЯТНА ГРАЖДАНАМ И ФОРМА УТВЕРЖДЕ-
НИЯ ПОПРАВОК ЧЕРЕЗ ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ (ЧТО НЕ ИМЕЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОЙ СИЛЫ РЕФЕРЕНДУМА). 

Эксперт КПРФ заострил внимание на плебесцит-
ной по своей сути процедуре «всенародного» голосо-
вания, специально придуманной для того, чтобы от-
межеваться от народного референдума. Такого рода 
процедура не предусматривает абсолютно никако-
го агитационного периода, власти намерены все по-
правки протащить «пакетным» голосованием, не до-
пустив голосования по каждой из предлагаемых 
поправок. 

М.Ф. Гацко проанализировал предложенные по-
правки от политических партий и сообщил, что с точки 
зрения социальной справедливости наибольший ин-
терес представляют наработки КПРФ, которая пред-
ложила внести в российскую Конституцию сразу 15 
поправок, в том числе: 

 зафиксировать в Конституции принадлеж-
ность недр народу; 

 ввести положение о государствообразую-
щей роли русского народа;

 установить возраст выхода на пенсию: 60 
лет - мужчины, 55 лет - женщины; 

 закрепить обязательную ежегодную ин-
дексацию 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 Фе-
дерации, губернаторов, мэров прямым тай-
ным голосованием; 

 установить независимость судебной вла-
сти и выборность судей народом; 

 ввести уголовное наказание за фальсифи-
кацию всенародного голосования; 

 определить, что повышение благосостоя-
ния граждан - важнейшая функция Централь-
ного банка;

 повысить налоговые доходы для органов 
местного самоуправления; 

 принять закон о Конституционном 
собрании; 

 сами поправки в Конституцию принять на 
всенародном референдуме!

Сергей ГОВОРУХА, 
депутат от КПРФ Совета депутатов г.о. Щелково 



Буквально с первых дней  
рождения, музыка явля-
ется  неотъемлемой ча-
стью жизни челове-
ка. Музыка никого не 
оставляет равнодуш-
ным. Она - пульс жиз-
ни и палитра твоего на-
строения. Для одного 
музыка - это увлечение, 
а для другого - профессия.

Для автора песен, вокалистки и 
педагога Екатерины Левицкой, которая с 
недавних пор стала жительницей Крас-
ногорска, музыка стала и тем, и другим.

Екатерина в 2005 году закончила 
эстрадно-джазовое отделение Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных 
по классу вокала. Сотрудничала с проек-
том «Gregorian», с группой «Scorpions», 
являлась фронтменом кавер-проекта  
«Miracles», автором-исполнителем груп-
пы «Blaze».

Екатерина - победитель различ-
ных международных фестивалей и кон-
курсов, среди которых: «Роза ветров», 
«От Земли до Небес», «Новая волна» и 
участник телепроекта «Артист» на теле-
канале «Россия-1».

Екатерина недавно став членом 
Красногорского ГК КПРФ, принимает ак-
тивное участие в социально-значимых 

мероприятиях, проводимых в 
различных регионах России.

Уже 18 лет Екатерина 
занимается  педагогиче-
ской деятельностью. Раз-
работала собственные 
методики постановки го-
лоса, как для детей, так и 
для взрослых. Ее ученики 

становятся победителями 
различных конкурсов, а также 

успешно поступают в ВУЗы Мо-
сквы и других городов.
Екатерина сотрудничает со многими 

известными российскими и зарубежны-
ми деятелями искусств.

В ближайших планах открытие Шко-
лы искусств в Красногорске, где смо-
гут заниматься люди различных возрас-
тов. Являясь членом Красногорского ГК 
КПРФ, Екатерина не забывает и о соци-
альных программах, ориентированных 
на инвалидов и другие незащищенные 
слои населения Красногорского город-
ского округа. 

Лучше всего жизненное кредо Ека-
терины можно выразить словами рус-
ского писателя и литературного критика 
Ивана Александровича Гончарова: «Для 
того, чтобы добиться высот в искусстве, 
нужно подарить ему целую жизнь».

Станислав КОВАЛЕНКО  
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К 150-ЛЕТИЮ В.И. ЛЕНИНА

КАК ПОНИМАТЬ?ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЛЕНИНСКИЕ УРОКИ

«УСТАЛИ ЖИТЬ 
В НИЩЕТЕ И 
БЕСПРАВИИ»

РАСХИТИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

НАСТУПИВШИЙ 2020 ГОД БОГАТ НА ЮБИ-
ЛЕЙНЫЕ ДАТЫ. ЗДЕСЬ И 75-ЛЕТИЕ ПОБЕ-
ДЫ, И 100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИО-
НАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОМСОМОЛА, 
И 100-ЛЕТИЕ ПЛАНА ГОЭРЛО, И 100-ЛЕ-
ТИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ИН-
ТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, 
И 200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОДНО-
ГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ МАРКСИЗМА, ДРУ-
ГА И СОРАТНИКА К. МАРКСА, Ф. ЭНГЕЛЬСА. 
НАША ИСТОРИЯ БОГАТА ВЫДАЮЩИМИ-
СЯ СОБЫТИЯМИ, ЗАБЫВАТЬ О КОТОРЫХ 
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО.

22 ФЕВРАЛЯ  МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДВИ-
ЖЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПРОВЕЛИ МИ-
ТИНГ ЗА СКОРЕЙШЕЕ ПРИНЯТИЕ ЗАКО-
НА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДЕТЯХ 
ВОЙНЫ», ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК 
КПРФ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ. ПРИМЕЧАТЕЛЕН ФАКТ, ЧТО В 
МИТИНГЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НЕ ТОЛЬ-
КО ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
НАРО-ФОМИНСКА, НО И ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АПРЕЛЕВКА, 
СЕЛЯТИНО, ЛЮДИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ, 
ПРАВНУКИ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ».

Пока «Российская железная дорога» 
(ОАО «РЖД») торгует культурным насле-
дием России, вандалы его продолжают 
уничтожать. В очередной раз скульпту-
ра В.И. Ленина расположенная в здании 
вокзала на станции «Ленинская» подвер-
глась акту вандализма. Если ранее бы-
ла уничтожена правая рука, то на этот раз 
вандалы уже добрались и до верхней ча-
сти скульптуры. Здание вокзала принад-
лежит ОАО «РЖД». От данного 
объекта собственности РЖД очень 
хочет избавиться. 

Но в этом ряду юбилеев, сколь-
ко бы мы его не дополняли, для 
нас, для коммунистов, безусловно, 
самым значимым является ленин-
ский юбилей, рождение величай-
шего мыслителя и революционера 
ХХ века. И важность, значимость 
этого события относится не столько 
к весне далекого 1870 года, сколь-
ко к перспективам развития наше-
го коммунистического движения в 
направлении восстановления со-
циализма в ХХI веке в России и во 
всем мире.

Перечисленные ранее юбилей-
ные даты - разные по своим мас-
штабам, но все они так или иначе 
связаны с Лениным, с торжеством 
великого ленинского дела, называ-
емого революционным лениниз-
мом. Прав был И.В. Сталин, ког-
да утверждал, что «ленинизм есть 
марксизм эпохи империализма и 
пролетарской революции». То есть 
учение Ленина направлено в буду-
щее, к завоеванию пролетариатом 
политической власти и уничтоже-
ния всякой эксплуатации.

На этом пути мы должны твер-
до усвоить ленинские уроки реше-
ния этой задачи, являющиеся бес-
ценным вкладом в сокровищницу 
марксизма.

Буквально штрихами обозначу 
некоторые из них.

Первое - о революционной си-
туации. В работе «Крах II Интерна-
ционала» Ленин приводит три ее 
главных признака: невозможность 
для господствующих классов со-
хранить свое господство, т.е. вер-
хи не могут, а низы не хотят жить 
по-старому; обострение нужды 
и бедствий угнетенных классов; 

значительное повышение актив-
ности масс. Но эти признаки не-
обходимые условия для завоева-
ния власти, для свершения рево-
люции, но недостаточные. Важную 
роль должен сыграть и субъектив-
ный фактор в лице авангарда ра-
бочего класса - его партии. И такую 
партию в ожесточенной борьбе со 
всякого рода оппортунистами, от-
зовистами, экономистами, бого-
искателями Ленин создал - рево-
люционную партию большевиков. 
Учитывая совокупность всех этих 
факторов и стала возможной побе-
доносная Октябрьская революция 
и создание первого пролетарского 
государства, основателем которого 
и был В.И. Ленин.

В этой связи важно отметить от-
ношение Ленина к парламентским 
методам борьбы. Он отмечал, что 
конкретному состоянию общества 
должны соответствовать и формы 
политической борьбы. Если явно 
отсутствует революционная ситу-
ация, то ее необходимо готовить. 
Надо своей деятельностью будить 
революционное сознание и рево-
люционную решимость пролетари-
ата. И это время максимального 
использования парламентских ме-
тодов борьбы за интересы трудя-
щихся. Но такая тактика не может 
доминировать, когда классовые 
противоречия обостряются. Доми-
нирование парламентских мето-
дов борьбы в такой ситуации, по 
словам Маркса, превращаются в 
«парламентский кретинизм».

Второй важнейший урок Лени-
на - его научное обоснование воз-
можности победы пролетарской ре-
волюции в одной отдельной стране, 

в слабом звене капиталистической 
системы. 

Правота Владимира Ленина 
была блестяще доказана сверше-
нием такой революции в царской 
России, которая в тот исторический 
момент и была одним из самых сла-
бых звеньев капитализма. Вели-
кая Октябрьская социалистическая 

революция не была «преждевре-
менной», в чем упрекали Ленина 
меньшевики и другие его полити-
ческие противники, в том числе и 
внутри самой партии, она не нару-
шала постулатов материалистиче-
ского понимания истории, а яви-
лась закономерным этапом разви-
тия этой истории.

Третий важнейший урок Лени-
на - только та революция заслужи-
вает уважения и чего-нибудь стоит, 
которая способна себя защитить. 
Поэтому с первых же дней Совет-
ской власти Ленин уделял неослаб-
ное внимание к созданию воору-
женных сил Республики - ее Крас-
ной Армии и Флота. Во многом 

благодаря инициативам Ленина в 
этой сфере большевики сумели от-
стоять завоевания революции, не-
смотря на то, что на большевист-
скую Россию ополчился весь мир 
капитала, подвергнув ее интер-
венции и столкнув к Гражданской 
войне.

Четвертый урок Ленина - за-
ключается в его выводе, который 
особо ярко изложен в его рабо-
те «Государство и революция», что 
пролетарское государство может 
существовать и развиваться при 
переходе от капитализма к соци-
ализму только в форме диктатуры 
пролетариата до полного исчезно-
вения классов.

Пятый урок Ленина - не быть 
догматиками, непрерывно анали-
зировать свои действия и вносить 
необходимые коррективы. Он сам 
это демонстрировал, например, в 
своей экономической политике, 
пройдя путь от военного коммуниз-
ма, продразверстки и продналога 
до политики НЭПа.

Шестой урок - экономика соци-
алистического 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, сыграв-
ший заметную роль в развитии 
производительных сил Республики.

Наконец, седьмой урок, о ко-
тором необходимо упомянуть - за-
ключается в неоспоримом убежде-
нии Ленина, что такая многонаци-
ональная страна как Россия может 
существовать и развиваться только 
на базе дружбы народов, уважения 

их культуры и языка, добровольно-
сти объединения в едином государ-
стве с правом выхода из этого объ-
единения. Именно эти принципы 
сплотили народы России в могучий 
Союз Советских социалистических 
республик - СССР, сумевший высто-
ять в тяжелей войне с фашизмом и 
победить. Об этих уроках мы обяза-
ны помнить и опираться на них в 
своей практической деятельности. 
В заключение еще два тезиса.

Первый. Много еще в нынеш-
ней капиталистической России 
есть людей, которые живут бли-
жайшими заботами или же одними 
только личными перспективами. 
Для таких, если даже они сами и не 
робкого десятка, магическое зна-
чение имеет страх потерять добы-
тые вещи, удобства, чины, связи и 
прочее. Капитал отлично осведом-
лен об этих мещанских слабостях 
и, опираясь на власть, потребитель-
ских приманок, пока что держит 
большинство народа в покорности. 
Но положение не так безнадежно. У 
честных людей, у трудового народа 
есть яркий негаснущий маяк, кото-
рый 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 Рос-
сии. Ленин сегодня выглядит как 
величайшая историческая фигура, 
окрасившая своими идеями весь 
ХХ век, а его поношение, прямое 
или косвенное, является омерзи-
тельным кощунством.

Иван НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО 

Участники протестной акции 
не могли обойти стороной текущие 
исторические события в жизни Ро-
дины - голосование за поправки 
в Конституцию Российской Феде-
рации. Выступившие на митинге 
участники «круглого стола» КПРФ, 
посвященное вносимым поправ-
кам от коммунистов,  Татьяна Мак-
симкина и Александр Распопов по-
делились своими впечатлениями о 
мероприятии. 

Первый секретарь Наро-
Фоминского ГК КПРФ Игорь Вави-
лов и депутат городского Совета де-
путатов Виктор Макаренков про-
вели обсуждение всех 15 пунктов 
поправок. В частности, было отме-
чено, что в комиссию по утвержде-
нию 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 необхо-
дим.  Люди и особенно те, кто в  по-
слевоенные годы  своим ударным 
трудом восстанавливал разрушен-
ное фашистами народное хозяй-
ство страны, уже устали жить в ни-
щете и бесправии на жалкие пен-
сии и пособия. 

Хватит кормить в конец обна-
глевших олигархов и коррумпи-
рованных чиновников, пора госу-
дарству и президенту повернуться 
лицом к людям. Участники митин-
га неоднократно призывали голо-
совать против предложенного ва-
рианта Конституции, если туда не 
войдут 15 поправок КПРФ. Про-
являя заботу о молодом поколе-
нии, участники митинга озвучили 
неоднократно высказываемую в 
соцсетях мысль о том, что для мо-
лодой семьи, где маленькие де-
ти, даже предлагаемый «порог» в 
10% от бюджета семьи очень вы-
сок при оплате за услуги ЖКХ и про-
сили учесть это при обсуждении 
поправок. 

Жителей Наро-Фоминска удив-
ляет факт вопиющей «бедности» 
подмосковного региона. Как со-
общили участники митинга, зако-
ны «О Детях войны» уже приняты в 
26 регионах нашей страны. Был от-
мечен факт,  озвученный в докла-
де на третьей Конференции дви-
жения «Дети войны»  Александром 

Наумовым, что в Московской обла-
сти делается для улучшения усло-
вий жизни старшего поколения, но 
губернатор Воробьев и правитель-
ство  Московской области ждут, ког-
да к принятию регионального за-
кона подключатся в правительстве 
РФ и Госдуме. 

Положительно был восприняты 
слова Председателя КПРФ Г.А. Зю-
ганова, что фракция КПРФ уже 8 
раз вносила на обсуждение в Госду-
му многострадальный закон «О Де-
тях войны», но правящее большин-
ство из партии «Единая Россия» не 
желает прислушиваться к мнению 
коммунистов. 

Участники митинга заявили, 
что учтут это обстоятельство на вы-
борах, как региональных, так и 
федеральных.

Не упустили на митинге и про-
блему подготовки к празднованию 
75-летия Победы Советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не. Жителей города воинской сла-
вы возмущает факт ненадлежаще-
го сохранения памятников истории 
и культуры. В частности, в Наро-
Фоминске был зарыт в землю «Фон-
тан слез» у мемориала «Скорбящая 
мать» на территории бывшего Шел-
кового комбината. Кстати, этот ме-
мориал единственный в городе во-
инской славы, посвящен, в том 
числе и «детям войны».  Участники 
митинга единодушным голосовани-
ем потребовали у руководителей 
Наро-Фоминского городского окру-
га восстановить объект культурного 
наследия в полном объеме.

Настоящим украшением ми-
тинга стали исполнение песен и 
чтение стихов советских поэтов 
участниками творческих коллекти-
вов РДК «Звезда».

В единодушно принятых резо-
люциях митинга его участники под-
твердили его требования о скорей-
шем принятии закона Московской 
области "О Детях войны" и приня-
тия поправок КПРФ в Конституцию 
Российской Федерации.

Участники митинга, коммуни-
сты партийного отделения «Канте-
мировское» после его окончания, 
в канун 102-ой годовщины со  дня 
создания Красной армии, возложи-
ли живые цветы к мемориалу в Дет-
ском 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 

Презрительное отношение 
олигархии не только к Ленину 
(периодически подчеркиваемое 
Путиным), но и ко всему, что свя-
зано с памятью об этом великом 
человеке, - теперь отобразилось 
вполне конкретно в Ленинском 
районе. Власти Подмосковья все 
четко услышали - и дали добро на 
ползучую деленинизацию. Абсур-
дно звучит, верно? «Ленинская» - 
называется железнодорожная 
станция, целому району Подмо-
сковья дано недавно название 
«Ленинский» - именно в честь Го-
рок Ленинских, однако...

Однако и школу в Горках за-
крыли, - ту самую, которую от-
крыли Ленин и Крупская, и вот 
теперь еще выставили на прода-
жу павильон на железнодорож-
ной станции!

До Мавзолея у декоммуниза-
торов пока руки не доходят, хо-
тя 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 та-
кие объекты проклятого совет-
ского наследия! Но вообще - 
РЖД вне политики. Ничего лич-
ного - только бизнес...

Вот что читаем на «Авито»:
«Здание служебно-

техническое (вокзал ст. Ленин-
ская), адрес: Московская об-
ласть, перегон Бирюлево - До-
модедово, кадастровый номер 
50:21:0000000:8044. Основ-
ное назначение: нежилое. 

Здание является объектом 
культурного наследия. 

Здание находится в полосе от-
вода железной дороги, с собствен-
ником будет заключен договор су-
баренды части земельного участка 
по льготной ставке ОАО «РЖД». 

Предложение не является пу-
бличной офертой. Продажа осу-
ществляется на аукционе. В слу-
чае, если Вы до нас не дозвони-
лись, напишите сообщение и мы 
Вам обязательно ответим или 
перезвоним».

По льготной ставке! Налетай, не 
скупись!

Насчет «вне политики» - не 
обольщайтесь. Еще Якуниным бы-
ла начата декоммунизация и Ле-
нинградского вокзала в Москве, и 
Московского в Ленинграде (убра-
ны бюсты Ленина, воздвигнут Петр 
- соучастником того «ребрендин-
га» был небезызвестный доцент-
убийца Соколов, фанат «Петербур-
га без большевиков») - при этом 
возвеличивались железнодорож-
ные деятели времен монархии. Вся 
Комсомольская площадь теперь 

украшена этим плохо завуалиро-
ванным царизмом - точнее, его 
пропагандой. Якунина нет, но «куль-
турное наследие» работает.

Павильон «Ленинской» - не про-
сто здание, не просто культурное 
наследие «архитектурного стали-
низма», что видно всем проезжаю-
щим. В нем - и инвентарные пор-
треты Ленина, и особое оформле-
ние (небольшой зал ожидания с 
элементами музея). Сюда на ру-
ках (!) из Горок Ленинских донесли 
соратники-большевики и рабочие 
Горок гроб с телом Ленина в мороз-
ные дни 1924-го года, отсюда на 
скорбном составе доставили тело 
любимого Ильича в Москву.

В этом же павильоне еще в 90-
х 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 наслед-
ник места, но и идеологический 

наследник отставного силовигар-
ха Якунина (который повадился 
на самолете возить благодатный 
огонь в Москву и всячески в пра-
вославие и монархизм «перекре-
щивать» дорогих россиян)? Искоре-
нять проклятый ленинизм! Отдать 
наследие Эпохи на растерзание 
рестораторам...

Что, ОАО «РЖД» настолько обе-
днело, что желает продать объект 
федерального, всесоюзного значе-
ния - под ресторан (а что еще там 
можно устроить после заключения 
договора субаренды)? 

Судя по доходам самого Белозе-
рова, дела идут в его конторе лихо: 
гендиректор ОАО РЖД Олег Белозе-
ров только за 2018 год заработал 
более 220 млн рублей. Это следует 
из данных на сайте компании. 

«Эта сумма складывается из до-
хода 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 соста-
вил 180,5 млн рублей. 20%-ый рост 
обусловлен премированием руко-
водителя за успехи в работе.

Но десять миллионов - и для мил-
лиардера не лишние, наверное?

Дмитрий ЧЕРНЫЙ 

КИНОФЕСТИВАЛЬ

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ КИНОС МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ! 

КОМСОМОЛЬЦЫ БАЛАШИХИ  ПРОВЕЛИ 
ТУРНИР ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ

Международный фестиваль имени Вячеслава 
Тихонова прошел на родине выдающегося артиста

Подмосковный Павловский 
Посад гордится не только своим 
уникальным художественным 
промыслом - ткаными цвета-
стыми платками и шалями, но и 
знаменитыми земляками - Геро-
ем Советского Союза космонав-
том №5 Валерием Быковским и 
Героем Социалистического Тру-
да народным артистом СССР Вя-
чеславом Тихоновым.

В последние годы мно-
гое сделано для увековечения 

памяти великого артиста. Боль-
шой двухэтажный дом, построен-
ный его дедом по материнской 
линии, в котором он жил с роди-
телями, бабушкой и дедушкой, 
два года назад преобразован 
в музей, а улица, на которой он 
расположен, переименована в 
улицу его имени. Школа, где Сла-
ва Тихонов учился до войны, ста-
ла лицеем и носит его имя, в ней 
даже сохранилась парта, за ко-
торой он сидел на уроках. И уже 

четвертый год подряд в Павлов-
ском Посаде проводится Меж-
дународный кинофестиваль «17 
мгновений», приуроченный к 
дню рождения киноактера.

Для павловопосадцев кино-
фестиваль - это огромный кино-
праздник. Где и когда еще уви-
дишь столько хороших фильмов 
сразу и столько популярных ар-
тистов, на встречи с которыми 
нет надобности ехать в столицу. 
Причем на все фильмы и меро-
приятия кинофорума вход был 
бесплатный.

В конкурсной программе бы-
ло 10 полнометражных фильмов 
из 8 стран, 10 сериалов и доку-
ментальные ленты, кроме то-
го, зрители могли увидеть ре-
троспективу фильмов с участи-
ем Вячеслава Тихонова, а также 
лучшие новые кинофильмы.

Лидия КУДИНОВА 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Захватывающий со-
ревновательный дух не 
оставил зрителей без по-
ложительных эмоций. Хо-
телось бы отметить зре-
лищность турнира, волю 
к победе, достижения вы-
сокого показателя уров-
ня силы и выносливости 
участников, некоторые из 
которых являются пред-
ставителями разных си-
ловых ведомств.

Самые молодые зри-
тели имели возможность 

принять участие в ин-
тересных конкурсах и 
спортивных играх, кото-
рые мастерски проводил 
член молодежного отде-
ления Балашихинского 
ГК КПРФ, мастер спорта 
по пауэрлифтингу и трех-
кратный чемпион мира 
Артем Кобанов.

Пропаганда спорта 
среди населения - одна 
из важнейших наших за-
дач на сегодняшний день. 
Спорт дисциплинирует, 

формирует характер, ко-
мандный дух и упорство!

Спорт - неотъемле-
мая часть жизни, и необ-
ходимо предоставлять 
возможность и условия 
заниматься абсолютно 
каждому человеку.

КПРФ делает все для 
того, чтобы эта возмож-
ность была реальной, 
как в самые лучшие годы 
СССР!

Марк ЧЕРЕМИСОВ 

ЛИЦА ПАРТИИ
23 февраля молодеж-
ное отделение Бала-
шихинского ГК КПРФ 
выступило основ-
ным организатором 
турнира по силово-
му экстриму в ТРЦ 
«Новоизмайловский».


