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Закон о местном
самоуправлении
«обрубит корни
у дерева»

В соответствующем госконтракте
речь идет о размещениях в РБК, РИА «Новости», ТАСС, «Интерфаксе», «Ленте.ру»,
«Независимой газете», «Московском комсомольце» и «Комсомольской правде».
Причем больше всех заработают на пиаре властей Подмосковья «КП» и «МК».
Контракт на пиар деятельности органов государственной власти Московской
области с федеральными СМИ заключен
от имени главного управления по информационной политике региона. По условиям тендера перечисленные СМИ должны
оказывать информационную поддержку
согласно «календарному плану».
Больше всех на пиаре администрации Подмосковья заработают «Московский комсомолец» и «Комсомольская
правда». Эти издания получат по 76 и 50
млн рублей соответственно. Меньше всего получат РИА «Новости» и ТАСС - по 6,4
и 6 млн рублей соответственно, сообщает Znak.com.
Отметим, что в прошлом году на информационное сопровождение в федеральных СМИ администрация губернатора Андрея Воробьева потратила 170 млн
рублей.

В Коломне медсестры
роддома готовы начать
голодовку

В подмосковной Коломне с февраля этого года медсестры ГБУЗ «Коломенский перинатальный центр» готовы начать голодовку. Об этом сообщают «Новые известия».
Из-за сокращений в учреждении повысилась нагрузка на медицинских работников. Они работают в 12-часовую рабочую смену, при этом заработная плата
не увеличивается.
По словам младшей медсестры Натальи Трухиной, с 2019 года остановлена индексация зарплат, хотя за это время уже дважды проведено сокращение
штатов.
Сейчас вместо 160 младших медсестер, предусмотренных штатными нормативами Минздрава России, работает
всего 22 младшие медсестры и около 20
уборщиц по аутсорсингу. Отмечается, что
в пандемию работы стало вдвое больше.
Так, после 20:00 часов младшие медсестры приемного отделения вынуждены
обслуживать одновременно несколько отделений и 8 постов. Заработать больше
32 тысяч рублей за свой труд при этом не
представляется возможным. Персонал
даже задумался о забастовке, но отказался от подобной меры, чтобы не пострадали госпитализированные женщины и их
новорожденные дети.
Медсестры взывали к диалогу руководство, обращались в прокуратуру, государственную инспекцию труда, подразделения Росздравнадзора и Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения
области. Однако это не принесло никаких
результатов. Сотрудники учреждения приняли решение: если до 31 января предложения с персоналом не обсудят, будет
голодовка для привлечения внимания
власти.

Футбольные болельщики
объявили бойкот всех
матчей из-за Fan ID

Объединение болельщиков московского «Спартака» объявило о бойкоте всех
матчей команды. Акция протеста продлится до тех пор, пока власти не отменят
закон о Fan ID («паспорт болельщика»).
Напомним, что с 1 июня 2022 года Fan
ID станет обязательным для посещения
соревнований.
Болельщики красно-белых заявили,
что «стадион - не тюрьма», поэтому они отказываются принимать «навязываемые
правила, паспорта и идентификаторы».
Бойкот фанатов будет распространяться на матчи российской премьерлиги, Кубка России и домашних еврокубковых игр «Спартака». Под бойкот попадут
и другие соревнования, для посещения
которых понадобится Fan ID.
К требованиям московских болельщиков также присоединились и другие
фанатские объединения, в том числе фанаты питерского «Зенита» п

Госдума приняла в первом чтении законопроект
о реформе органов местного самоуправления: к 2028
году число муниципалитетов в России сократится минимум в два раза, а губернаторы смогут снимать с должности мэров, которых окончательно встроят в региональную вертикаль власти. Сам народ избирать глав местного самоуправления сможет лишь в том случае,
если власти субъекта РФ разрешат.

Учитесь у Ленина
человечности!

21 января в Москве прошла Акция Памяти Вождя мирового
пролетариата В.И. Ленина. Венки и цветы были возложены к Мавзолею на Красной площади и к могилам основоположников
советского государства у Кремлевской стены. Колонну
участников акции возглавил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

По окончании траурной церемонии Геннадий Андреевич выступил перед журналистами:
- Мы сегодня пришли на Красную площадь, на это
святое место, чтобы поклониться светлой памяти гения человечества Владимира Ильича Ленина. Его гений
признал весь мир. У меня в руках книга «У великой могилы» 1924 года издания. Она была издана «Красной
звездой». Если вы полистаете эту книгу, то увидите на
ее страницах и гений Ленина, и его научный и творческий подвиг, и его открытия, которыми восторгалось все
человечество.
Я вчера очень внимательно пересмотрел и перечитал эту книгу. И советую президенту и правительству
внимательно ее изучить, чтобы почувствовать, какое отношение было к открытиям Владимира Ильича Ленина. Ведь это он впервые на планете сказал, что капитализм изжил себя, и Россия на капиталистическом пути
не найдет выхода из постигшей ее трагедии.
Я не устаю напоминать, что Ленину было всего 24
года, когда он начал писать свой труд «Развитие капитализма в России». В нем он предсказал, что капитализм
бесперспективен. Что Россия со своими гигантскими
просторами, коллективистским образом жизни, многонациональным населением не примет этот строй и станет страной периферийного капитализма. Ей будут диктовать условия банкиры Лондона, Парижа и Нью-Йорка.
И что неизбежно впереди нас ждет большая война за
передел мира, куда будет втянута и Российская империя. И она не справится с этими вызовами.
Его прогноз, его научное открытие полностью подтвердились. Но он уже в первых своих работах заявил,
что нас может спасти труд, справедливость, чувство коллективизма, высокая духовность, классное образование и новая экономическая политика.
Я посоветовал бы Путину ознакомиться с тем, каким образом спасали российскую государственность в
то время, когда немцы шли на Петроград. Первое воззвание Ленина в феврале 18-го года называлось «Социалистическое Отечество в опасности!». Он фактически с
нуля сформировал армию в четыре миллиона человек.
Эта армия разбила Антанту, четырнадцать государств,
которые обрушились на нашу державу для того, чтобы
ее растащить и разделить на куски.

Пришло время признать
независимость
ДНР и ЛНР!
Группа депутатов фракции КПРФ во главе с
лидером Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы обращение к президенту о необходимости
официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик. Соответствующий документ 19 января
появился на официальном сайте Думы.
В тексте, в частности, говорится, что подтверждение независимости ЛНР и ДНР гарантирует жителям республик безопасность и защитит народы от внешних угроз и
реализации политики геноцида по
отношению к русскоязычному населению Луганщины и Донбасса.
По словам заместителя Председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, признание независимости ЛНР
и ДНР - это принципиальная позиция Компартии. КПРФ призывает
установить дипломатические отношения с Республиками также, как
это ранее было сделано с Южной
Осетией и Абхазией: «Мы считаем, что это нужно сделать как можно быстрее, потому что та истерия,
которая развернута в последние
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владимир кашин: «Закрепить динамику
доверия народа к КПРФ через
3
программу конкретных дел»
Совхоз имени Ленина:
4
этапы рейдерского захвата

недели на Западе о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, на наш взгляд, может являться операцией информационного прикрытия, потому что
сама Украина развернет военные
действия против Донецкой и Луганской народных республик. Мы считаем, что в этой обострившейся ситуации очень важно сработать на
опережение», - заявил Дмитрий Новиков в интервью телеканалу РБК.
Инициатива КПРФ будет рассмотрена парламентом в ближайшее время, в том случае если
парламент поддержит предложение КПРФ, документ направят на
утверждение главе государства.
Анна Карамазова п

Призыв о том, что Отечество в опасности, тогда услышали и царские офицеры. 86 тысяч царских офицеров
пришли в Красную армию, возглавили полки и дивизии и
обеспечили нам победу в Гражданской войне.
Другая часть офицеров пошла служить Антанте, служить американцам, англичанам, японцам. И, тем не менее, они ничего не смогли сделать с той правдой, с той
мощью, с тем пролетарским интернационализмом, который сформировали Ленин и партия большевиков.
Хочу напомнить еще об одной странице истории, которая исключительно важна для нынешних российских
правителей. Почему сегодня вся эта пятая колонна так
ненавидит Ленина? Она ненавидит его, прежде всего,
потому, что Ленин восстановил тысячелетнюю российскую государственность. Это главное изобретение русского народа, то, чем мы гордились, и всегда будем гордиться. В мире есть всего две страны, которые в течение
пятисот лет не теряли своего суверенитета - Россия и Англия. Но сегодня наш суверенитет урезан, нам пытаются
диктовать свои правила и доллар, и ВТО, и МВФ, и мировые банки. Они душат нашу экономику, высокие технологии, образование и науку.
Гений Ленина состоял, прежде всего, в том, что он
взял все лучшее из тысячелетней русской истории.
Сталин продолжил эту политику в ходе индустриализации, коллективизации и культурной революции. Всего четыре года хватило Ленину для того, чтобы несколько раз изменить курс. Ведь он прекрасно понимал,
что происходит в этом мире. Вслед за формированием сильной Красной армии он предложил политику военного коммунизма, потому что надо было спасти голодающий в городах рабочий класс. Поэтому продразверстка была крайней необходимостью, чтобы сохранить
промышленно-производственный потенциал.
Но когда стало чуть легче, эта жесткая политика потребовала корректировки. Поэтому сначала был введен
продналог, а затем объявлена новая экономическая политика. Вдумайтесь, Россия прошла путь от «керенок»,
которые меряли, наматывая на руку, до золотого червонца, ставшего самой твердой валютой в Европе. Так Ленин проводил финансовую политистр.2
ку в новых условиях.

22 января в режиме видеоконференции
состоялся
семинар-совещание партийного
актива КПРФ. Со вступительным
словом к его участникам обратился Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Он осветил ряд
острых проблем, стоящих перед
коммунистами.
Народные предприятия, ставшие образцами в производственной и социальной сфере, продолжают подвергаться нападкам со
стороны рейдеров и действующих
заодно с ними «силовиков». «Мы
все обязаны отмобилизовать свои
народно-патриотические
дружины, весь депутатский корпус, все
свои информационные пространства, возможности влияния на все
структуры и показать суть этой банды», - сказал лидер коммунистов,
подчеркнув, что факт преследования П.Н. Грудинина, участвовавшего в президентских выборах, дискредитирует власть.
Касаясь предстоящего 100-летия образования СССР, Г.А. Зюганов подчеркнул, что «великая держава - та, которая может предложить великий проект, проект своей
цивилизации». Развивая свой тезис, он отметил, что наш народ сумел создать сильное тысячелетнее государство, и вершиной его
существования стал Советский

Коммунисты в Госдуме обозначили
проблемы с законопроектом, который
фактически ликвидирует возможность
влиять граждан на власть.
25 января, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами выступили депутаты фракции КПРФ
Н.В. Коломейцев,
М.Н. Матвеев, Г.П.
Камнев.
Николай Коломейцев заявил,
что законопроект
об общих принципах организации местного самоуправления «обрубит
корни у дерева».
«Сегодня главный вопрос, который будет рассмотрен на пленарном заседании, это законопроект об общих
принципах организации местного самоуправления. Фактически нам предлагают обрубить у дерева корни. То есть,
устранить низовые звенья, - сказал Николай Коломейцев. - В 2003 году вот также
принимали законопроект, по которому
уничтожили одну четверть сельских Советов. Хочу напомнить, что Франция составляет одну четверть от Красноярского края. Там - 36 750 органов местного
самоуправления. В Германии - более 30
тысяч. Обостряется политическое положение на международной арене, а наша
власть принимает по сути дестабилизирующий закон».
Михаил Матвеев заявил, что этот законопроект приведет к отчуждению власти от народа.
«Новым законопроектом предлагается по факту реорганизовать местное самоуправление в местное государственное управление. Конечно, можно и таким путем управлять территориями, но
здесь возникают серьезные риски. По
моему мнению, произойдет отчуждение
власти от народа. Здесь мы наблюдаем
противоречие с 12-й статьей Конституции. В ней говорится, что местное самоуправление не входит в систему государственной власти. Чтобы обойти эту конституционную норму, введено понятие
публичной власти. Только никто из юристов не может объяснить, что это такое.
По факту же происходит выстраивание
вертикали власти. Вертикаль власти эффективно работает только в условиях военного времени. В мирное время система власти перегружается и даже по простым вопросам гражданам приходится

напрямую обращаться к президенту. Мы
это наблюдаем все последние годы. Например, девочка из деревни дозвонилась Путину. И теперь президент решает вопрос установки компьютера в школе, в которой учится
данная девочка. Это говорит о том, что местное
самоуправление деградирует. И это очень
тревожный
симптом», - сказал Михаил Матвеев.
Георгий Камнев
считает, что происходит деградация местного самоуправления
в интересах властной
вертикали.
«Действующий 131-й
федеральный закон о местном самоуправлении многократно подвергался критике. Какие существуют проблемы на местном
уровне? Хроническое недофинансирование. Дотации для местного самоуправления составляют 80-90%. Но это вопрос
бюджетной политики, и его можно решить. Существует проблема перераспределения полномочий. Но этот вопрос тоже можно решить. Существует вопрос кадров и компетенции. И это решаемо. Но
решит ли новый законопроект проблемы местного самоуправления? На наш
взгляд, он ни одной проблемы не решает. Он только создаст дополнительные
проблемы для граждан»,- считает Георгий Камнев.
«Сегодня граждане могут являться
инициаторами проектов решений. По
предложенному законопроекту граждане лишаются такой возможности. Теперь
с инициативой могут выйти либо депутаты, либо чиновники. Глава муниципального образования будет являться государственным региональным чиновником. Он будет напрямую подчиняться
губернатору. Решения сходов граждан
будут не обязательны. Они станут носить
рекомендательный характер. Происходит
деградация местного самоуправления в
интересах властной вертикали.
Предполагается, что за счет территориального общественного самоуправления будут решаться все вопросы на низовом уровне (через ТОС). То есть, на
практике все вопросы будут решаться за
счет жителей. Получается, вы свои проблемы (дороги, водоснабжение и прочее) решайте сами за свои средства. А
нам не мешайте управлять»,- отметил
коммунист.
Пресс-служба ЦК КПРФ п

Навстречу столетию
образования СССР

Коммунисты Московской области во главе с первым
секретарем МК КПРФ Николаем Васильевым

Союз. Лидер коммунистов обозначил ряд уроков, которые нам дает
исторический опыт: ленинской мудрости и гениальной стратегии,
сталинской модернизации, белорусского мужества и государственного суверенитета, стойкости и

борьбы Донбасса. Он призвал изучить этот опыт ввиду нарастания
мирового кризиса капитализма
и усиления давления со стороны
империалистов.
Геннадий
Андреевич
указал на ряд тревожных явлений,

свидетельствующих об угрозах для
России. К их числу относится лишение гражданства русских в странах Прибалтики, приход к власти
на Украине бандеровцев, попытка
госпереворота в Белоруссии и события в Казахстане. «Уже не дуга,

а петля нестабильности», - заметил
лидер коммунистов.
«Нужен левоцентристский поворот, - убежден Г.А. Зюганов, - нужно
уважительное отношение к людям
труда, нужно изменить социальнокультурную политику». Он отметил,
что, вопреки громким заявлениям руководства страны, в России
продолжается прежний финансовоэкономический курс, усиливаются нападки на левопатриотические
силы и народные предприятия, постоянно меняется выборное законодательство, наносится удар по
местному самоуправлению, происходит отток капитала. Все это ведет
к дестабилизации общества и государственных институтов.
Он напомнил, что Компартия
подготовила проект Антикризисной
программы, наладила связи с зарубежными партнерами, оказывает помощь пострадавшим районам
Донбасса и призывает официально
признать ДНР и ЛНР для обеспечения мира в регионе.
В завершение выступления
лидер коммунистов обратился к
участникам семинара-совещания,
указав на необходимость сплочения сил для активного противостояния давлению на партию, ее активистов и союзников, для защиты
коммунистов, ставших жертвами
политических репрессий. п
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памятная акция

Учитесь у Ленина
человечности!

21 января в большинстве городов Московской
области коммунисты возложили цветы к памятникам
основоположника Коммунистической партии
и Советского государства В.И. Ленина

Окончание. Начало на с. 1

Ленину досталась страна, в которой каждый второй солдат в ходе Русскояпонской войны не умел читать и писать. При этом в японской армии все были грамотными. Ленину досталась страна,
где всего 15% женщин умели расписаться. И он понимал: чтобы строить новый
мир, нужно, прежде всего, иметь классное образование и великолепную науку.
При Ленине уже в ходе Гражданской войны были созданы сорок лучших научноисследовательских институтов. Была также
организована вторая ВЧК по борьбе с беспризорностью и безграмотностью. И почти
пять миллионов беспризорников отправили в школы, где они начали учиться и стали
настоящими, полноценными гражданами.
Мы трагический 41-й, после великих
преобразований сталинской эпохи, встретили с самым грамотным в мире населением, с самыми талантливыми учеными, с
самыми храбрыми и достойными командирами, с самыми профессиональными
инженерами и с самым патриотичным молодым населением.
Сталину удалось объединить нашу тысячелетнюю историю. Он первым провозгласил на съезде ударников, что, или мы за
десять лет пробежим тот путь, который Европа прошла за пятьдесят - сто лет, или нас
сомнут. И тогда мы взяли все лучшее, что
было в мире, чтобы создать индустриальную мощь, науку и классное образование.
Вот этому должны учиться нынешние
правители. Они обязаны понимать, что сегодня стране брошены не менее грозные
вызовы, чем в ленинско-сталинскую эпоху.
Над нами уже прозвучали четыре мощных
набата. Первый прозвенел, когда нацисты
и последователи прибалтийских фашистов
стали маршировать по улицам Риги, объявив наших соотечественников, русских людей, «негражданами». Тогда и Путин, и Лавров, и все наши правители обязаны были
возвысить свой голос, заявив, что мы не
допустим в Прибалтике этого безобразия!
Но они промолчали, проглотили, и даже не
утерлись.
Затем прозвучал еще более громкий
колокол в матери городов русских - Киеве.
Там нацисты и бандеровцы расстреляли
тех, кто пытался сопротивляться, и под руководством ЦРУшников захватили власть,
объявив, по сути дела, войну украинскому
народу.
На Украине проживал 51 миллион человек. Это было крупнейшее европейское
государство. Там производили все виды
продукции: шикарные самолеты, великолепные корабли, прекрасные моторы. На
Украине выращивали 50 миллионов тонн
хлеба. Она была житницей великой державы. А сейчас 11 миллионов граждан покинули страну, чтобы стать поденщиками в
Европе. Кто-то из них горшки носит, а ктото тротуары убирает. Хотя на Украине был
один из самых высоких уровней образования. Вот результаты правления тех, кого мы зовем бандеровцами и нацистами!
И поэтому внесенное нами в Госдуму
постановление о признании Донецкой и
Луганской народных республик, это шаг к
миру, а не к войне, как мне сегодня пытались доказать на «Эхо Москвы» голосами «вашингтонского обкома». Мы признали Южную Осетию, и там перестали стрелять. Мы признали Абхазию, и там тоже
настал мир. Теперь надо признать ДНР и
ЛНР. Ведь на этих землях уже проживает 600 тысяч граждан Российской Федерации. И каждый день, восемь лет подряд, там обстреливают людей. Но мы не
должны позволять расстреливать наших
соотечественников!
Сегодня для нас принципиально важно обратить внимание на ту петлю, которая затягивается по всему подбрюшью
нашей державы. Я вчера, выступая в Думе, сказал, что мы имеем тысячелетнюю
историю. Китайцы свою Великую китайскую стену строили много веков. Они прикрывались от набегов с Севера. А мы прикрывались от набегов с Юга, построив

живую стену. В России было одиннадцать
казачьих войск - от Войска Донского до Уссурийского казачьего войска. И через эту
живую стену перестали проникать вглубь
России ее противники.
Было время, когда крымчаки до Москвы каждый год докатывались. А польский
король Казимир разрешил татарам сорок
дней грабить русские и украинские земли. В итоге было угнано в рабство сорок
тысяч человек. Каждый день в Константинополь приплывали три - четыре корабля
с русскими невольниками, и ими торговали на всех восточных рынках. Но когда Потемкин присоединил Крым, а Суворов построил знаменитую Кавказскую защитную
линию, этот разбой прекратился.
Однако в Сибири он продолжался. И
Казахстан почти 130 лет по частям входил под длань Русской державы. Сначала
Западный Казахстан, потом Центральный,
а потом и другие территории. Город АлмаАта был основан как русская крепость Верный, обеспечившая безопасность нашего
южного подбрюшья.
Советская власть сделала все для восстановления нашей безопасности. Была
не только создана великая Красная армия, но и восстановлены казачьи подразделения. Но сегодня, после того, как тридцать лет все ломали, уродовали и крушили,
вдруг спохватились и поняли, что НАТОвцы
уже в сердце русской цивилизации, и чтото надо делать.
Даже Путин вспомнил, что если американцы запустят из-под Харькова свои
ракеты, до центра управления в Кремле
они будут лететь пять минут. Ты штаны не
успеешь надеть и разобраться, кто на тебя нападает!
Сейчас российские власти предъявили
Западу внешнеполитический ультиматум.
Но любой ультиматум требует понимания,
а, что дальше? Я не сомневаюсь в том, что
американцы нам откажут. Поэтому совершенно очевидно, что надо принимать экстренные меры. И такие меры наша страна уже принимала с 17-го по 24-й годы под
руководством Ленина. И эти меры были
гениальными.
Чем отличается нынешняя ельцинскогайдаровская финансово-экономическая
политика от ленинской? Ленин укреплял
все, что связано с нашим суверенитетом
и независимостью, от национализации
крупной собственности и банков, до новой экономической политики. Ленин тогда примирил частную и общественную
собственность.
Сталин пошел еще дальше, проведя
могучую индустриализацию, и создав лучшую в мире науку и технику.
Брежнев с Косыгиным пошли еще
дальше, создав ракетно-ядерный паритет
и уравняв наш потенциал с американским.
Слава богу, что сейчас удалось сохранить военно-технический потенциал. Однако вся электроника, программное обеспечение, вся цифровизация базируются на
принципиально новых научных достижениях. Но чтобы их реализовать, Путину и Мишустину надо проводить совершенно иную
политику.
Мы предложили свою программу «Десять шагов к достойной жизни». Прежде
всего, это классное образование и наука. Рядом со мной стоит мой заместитель академик Кашин. Он вместе с нашими союзниками и друзьями провел крупнейший форум у меня на Родине, в Орле.
Мы предложили программы устойчивого
развития, освоения новой целины, реальной цифровизации, образования для всех.
Мы также внесли целый ряд предложений
по поддержке стариков, женщин и детей.
Мы предложили прожиточный минимум в
25 тысяч рублей, а не в 13 с копейками,
как сейчас.
Но сегодня принят бюджет, в котором
нет ничего для нормального развития страны. При этом правительство сидит на горе
денег. Один только Фонд национального
благосостояния составляет 14 триллионов

свободная трибуна
Так,
выдающийся
китайский
революционер-демократ Сунь Ятсен по поводу смерти Ленина писал: «За многие века
мировой истории появились тысячи вождей
и ученых с красивыми словами на устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты,
Ленин, - исключение. Ты не только говорил
и учил, но претворил свои слова в действительность. Ты создал новую страну. Ты указал нам путь для совместной борьбы… Я хочу
идти твоим путем, и хотя мои враги и против
этого, но мой народ будет меня приветствовать за это».
Эта дата в очередной раз заставляет задуматься о природе, о сущности социализма.
Более тридцати лет многочисленная армия
политиков, журналистов, различных экономистов, историков внушает, что социализм это плохо. Это и тоталитаризм, и репрессии, и
уравниловка в бедности, и слабая экономика,
и закрытые границы, и вообще уход от столбовой дороги развития мировой цивилизации.
Однако, ступив на эту столбовую дорогу,
многие наши граждане осознали, что дорога
эта ведет в тупик. Причем движение по этой
дороге полно тягот, лишений и опасностей
для большинства. Возникший на воровстве
и обмане класс олигархических собственников средств производства и природных ресурсов и обслуживающий его сонм политиков,
пропагандистов, охранителей, с одной стороны, и эксплуатируемый, нищающий, все более бесправный народ, с другой - вот основной дуализм современного постсоветского
пространства.
В.И. Ленин писал: «Люди всегда были и
всегда будут глупенькими жертвами обмана и
самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами,
заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов». Именно с таких методологических позиций необходимо
оценивать и ситуацию в современном российском образовании. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов заявил, что «Произошло разделение на
немногочисленные элитные школы и лицеи,
способные обеспечить образование действительно высокого уровня, и массовую школу,

рублей, а золотовалютных резервов у нас 630 миллиардов долларов. Так вложите их
в мозги, вложите в новые технологии, поддержите стариков, отмените пенсионное
людоедство. Тогда и будете развиваться,
как следует!
Мне думается, что недавние события
в Казахстане немного протрут им глаза и
продуют уши. Посмотрите, что там творится! Когда мы заканчивали поднятие целины, русских и казахов было по шесть с небольшим миллионов. Но за последние годы из Казахстана выгнали три миллиона
русских.
В Казахстане был миллион немцев. Но
850 тысяч уехали из страны.
В Казахстане было 900 тысяч украинцев. Почти всех выгнали! Такая же судьба
постигла белорусов и татар.
Теперь во власти представители только казахской нации. Их набобы расхватали всю собственность, а народ остался нищим и голодным. Прожиточный минимум
в Казахстане на наши деньги составляет
6300 рублей. Это в два раза ниже даже полунищенского прожиточного минимума в
России!
Поэтому в Казахстане сразу вспыхнули
все областные центры. Сейчас все списывают на террористов и бандитов. Но главные террористы это те, кто пустил страну в
распыл. Нефть и газ отдали американцам,
французам, англичанам, голландцам, итальянцам. Можно было объединить наши
усилия в сфере атомной промышленности
и добычи урана. Но все это опять отдали
иностранцам.
В Южном Казахстане уже русский язык
не преподают. Но в Северном Казахстане,
в основном, русские города. Их жителям
заткнули рот и теперь хотят ввести латиницу вместо кириллицы. Но, что это означает? Это означает пересмотр всей философии, идеологии, культуры, мировоззрения,
что неприемлемо для миллионов людей.
Но мы не услышали ни одного слова осуждения, ни из-за стен Кремля, ни из МИДа,
ни из правительства.
Нам надо проводить политику, исходя
из интересов нашей державы, из ее тысячелетней практики. Она у нас уникальна. Но самыми крепкими мы были во времена ленинско-сталинской модернизации.
Мы прошли путь от полуграмотной, распавшейся империи до Съезда Советов, который мирно, демократично собрал все
земли, что позволило стране подняться к
высотам победы и космоса. Вот суть этой
политики! Вот чему должны учиться и Путин, и Мишустин, и Володин, и Матвиенко.
Будем сильными и умными - с нами все
станут считаться!
Но, чтобы решать эти проблемы, надо
быть, прежде всего, человеком. Ленин родился в семье, фактически, министра образования Симбирской губернии. В дворянской семье. Он мог устроить свою
жизнь благополучно, но всегда служил трудовому народу и великой идее построения
царства справедливости на земле. Ленин
показал всему миру, что это возможно.
Управлять должны не капитал, не ворье,
не пьянь, а трудящиеся. А сейчас грязная
жириновщина, которая, как зловонная лужа, расползается по всем телеканалам и
кабинетам Думы, орет, что надо вынести
тело Ленина из Мавзолея. Но это просто
малограмотные люди, потерявшие всякую
совесть!
Поэтому нам надо все сделать, чтобы
ленинско-сталинская модернизация была
реализована в новых условиях. А для этого нужен реальный левый поворот и широкий союз лево-патриотических сил, который мы представляем. И сегодня, идя
к 100-летию образования СССР, мы опираемся на гений Ленина, на ленинскосталинскую модернизацию, на Великую
Победу, на наш космический подвиг и
на тысячелетние достижения Российской
державы!
Руслан Тхагушев
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Остановить гибель
образования!

21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин один из величайших мыслителей, революционер и
государственный деятель, теоретик и практик социалистического строительства, роль и деятельность которого имеют всемирное значение.

деградирующую при прямом участии чиновников и идеологов радикального «обновления» в образовательной сфере.
Значительно сокращены учебные часы
по важнейшим предметам: математике, физике, химии, биологии. При этом увеличена программа изучения иностранных языков - прежде всего английского. И программа занятий
физкультурой - в ущерб другим предметам.
Создается впечатление, что школьный учебный план сегодня выстроен по формуле: «Раб
должен быть физически здоров и знать язык
своего хозяина».
«Капитализм душил, подавлял, разбивал
массу талантов в среде рабочих и трудящихся крестьян. Таланты эти гибли под гнетом
нужды, нищеты, надругательства над человеческой личностью. Наш долг теперь найти
эти таланты и приставить их к работе», - писал Ленин.
Именно на это была направлена политика
советского правительства в сфере образования. Народная власть, как и в других сферах,
решала проблему комплексно.
В «Страничках из дневника» Ленин поставил задачу повышения авторитета учителя: «Народный учитель должен у нас быть
поставлен на такую высоту, на которой он

клин

егорьевск

никогда не стоял и не стоит и не может стоять
в буржуазном обществе».
Как это актуально для современной России, где образование целенаправленно
трансформируется в бизнес-услугу, а учителя из воспитателей человеческих душ в продавцов образовательного товара. Отношение к труду учителя становится все более
потребительским.
Именно нищенское и бесправное положение школьного учителя, вузовского преподавателя подрывает престиж профессии педагога.
За десять лет(!) так и не решена задача довести зарплату учителей как минимум до средней по региону, а вузовских преподавателей
до двукратной средней зарплаты по региону.
Профсоюз «Учитель» провел в 2020 году
опрос учителей. По данным опроса, в 26% регионов зарплаты преподавателей оставались
в среднем менее 30 тысяч рублей, еще в почти в 44% регионов - от 30 до 40 тысяч рублей.
В профсоюзе отметили, что для реализации указов власти пошли на манипуляции
со статистикой и подмену понятий. В частности, благодаря замене понятия «средняя заработная плата» на «средний доход от трудовой деятельности» были снижены нормативные показатели по «майским указам». И если

сравнить зарплаты учителей со средней по
экономике регионов, рассчитываемой по старой методике, то выясняется, что указы выполнены только в четырех регионах: Московской, Ленинградской, Белгородской областях
и Севастополе.
По данным профсоюза «Университетская
солидарность», зарплата, которую преподаватели получают на руки, с 2012 года к 2021
году выросла, но не до двукратной средней.
Параллельно произошел очень сильный, явно опережающий рост зарплат рост нагрузки, в том числе внеучебной. Преподавателям
теперь надо заполнять гораздо больше отчетов, от них требуют привлекать гранты в вузы.
Гранты зачастую тоже считают за якобы повышение зарплаты.
Уже стала притчей во языцах фраза правительства «денег нет», когда дело касается
бюджетного финансирования реальной экономики, социальной сферы, в том числе образования. Власть расходует на образование
из бюджета около 3,6% ВВП. Россия занимает 120-е место из 197 по затратам на образование в долях ВВП. На одного учащегося
РФ тратит около 6,09 тыс. долл., тогда как в
среднем по странам ОЭСР этот показатель
составляет 11,2 тыс. долл.

Как это отличается от политики, проводимой СССР. В 20-х годах В.И. Ленин писал: «У
нас делается еще слишком мало, безмерно мало для того, чтобы передвинуть весь наш государственный бюджет в сторону удовлетворения в первую голову потребностей первоначального народного образования. Даже в
Наркомпросе у нас сплошь и рядом можно найти безобразно раздутые штаты какого-нибудь
Госиздата вне всяких забот о том, что на первом месте должно стоять попечение государства не об издательстве, а о том, чтобы было
кому читать, чтобы было большее число способных читать, чтобы был больше политический размах издательства в будущей России».
Нигде, кроме СССР, не ставилась задача
реализации творческого потенциала личности,
нигде не предпринимались реальные шаги в
этом направлении. В работе «Экономические
проблемы социализма в СССР» И.В. Сталин
писал: «Было бы неправильно думать, что
можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день
по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это
необходимо для того, чтобы члены общества
получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение,
необходимое для того, чтобы члены общества
имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь
к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату
рабочих и служащих минимум вдвое, если не
больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления».
Задача всестороннего развития человека
была включена в Программу КПСС 1961 года.
Ленинская политика в сфере образования,
обеспечение его доступности для всех трудящихся привела к тому, что даже идеологические и политические оппоненты СССР признали, что советская система образования,

особенно по инженерно-техническим специальностям, занимает лидирующее положение
в мире. После запуска первого космического
спутника американский президент сказал, что
«русские выиграли не ракетами, а за школьной партой».
«Сила нашей школы состояла в том, что в
науку шло огромное количество детей «от плуга и станка». Дороги были открыты любому»,
так охарактеризовал причину успеха советского образования педагог-новатор В. Шаталов.
По данным за 1983 год, среди респондентов в возрасте 50-59 лет 82,1% имели
социально-профессиональный статус выше,
чем их родители, среди респондентов 40-49
лет - 74%, а среди 30-39 лет - 67%, при этом
данные показатели примерно идентичны как
для мужчин, так и для женщин. В стране были
созданы все условия для вертикальной социальной мобильности.
Современное российское общество находится в ситуации, которую большинство специалистов характеризуют как разложение системы ценностей, «опрокидывание традиционных норм», «социальная шизофренизация»,
энтропия.
Основополагающим условием преодоления социальной энтропии, сохранения и развития государства и общества безусловно является образование граждан и в первую очередь
подрастающего поколения.
Какое образование и воспитание сегодня
дает государство и общество своим детям и
молодежи - такое будущее и будет.
КПРФ имеет готовый проект федерального
закона «Об образовании для всех». Коммунисты на всех уровнях красной вертикали делают
все возможное, чтобы остановить гибель образования в России, всеми силами добиваются принятия этого закона для изменения курса
образовательной политики, для немедленного
улучшения положения в нашем образовании, в
полной мере осознавая ответственность перед
молодежью и будущем страны.
Константин Черемисов,
заместитель Председателя
Московской областной
Думы, второй секретарь МК КПРФ п
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важная тема
Уважаемые товарищи!
На КПРФ лежит важная и ответственная задача - закрепить
доверие народа, которое наша
партия завоевала в период активной работы в сентябрьской
выборной кампании. Мы с вами знаем истинные итоги того
голосования. Сегодня, не только у коммунистов, нет сомнения
в том, что в большинстве регионов реальная победа была за нашей партией и ее кандидатами.
Избиратели, пошли за нами, доверившись делам и принципиальной позиции КПРФ в важнейших вопросах жизни, социальной
направленности и глубине целей
партийных программ, надежности наших кандидатов в депутаты. Своей поддержкой народ вручил КПРФ мандат доверия на социалистическое
возрождение
страны и наказ приоритетов в
государственной политике, важнейшим из которых является достойный уровень жизни простого, рядового человека: рабочего,
крестьянина, учителя, врача, ученого, военного.
За три десятилетия большой
и напряженной работы КПРФ
заняла в системе политической
жизни страны важное, определяющее место, став генератором и
проводником комплекса важных
дел, базовых научных программ,
законодательных актов, развивающих инициатив.
Для всех прогрессивных сил,
для каждого из нас она является
главным энергетическим созидательным центром, связывающим
великое наследие советского периода с событиями, проблемами
сегодняшнего дня и устремлениями в будущее социалистическое
возрождение.
Партия - это главное, что сегодня объединяет и сплачивает трудовой народ России и левые народно-патриотические силы страны. Для окончательной
победы над правящим олигархическим режимом и смены классовых основ социального ориентирования государственной
политики нам необходимо продолжить работу по укреплению
идейного и организационного
единства нашей партии, совершенствованию результативности
ее действий.
Давайте вспомним, в каких
условиях в 90-х годах партия зарождалась. Мы должны гордиться и понимать ответственность,
которую на себя изначально
взяли. Программные документы КПРФ, большая, многогранная работа, проводимая партией
во главе с ее лидером, включая
парламентский блок, подтверждают, что главными задачами и
целями партии являются защита гражданских свобод и прав
граждан, возрождение народовластия и социализма. В этом
партия видит свой патриотический долг и ответственность перед народом. Прогноз развития событий говорит, что страну,
в ее существовании, как олигархического государства, ожидают
нелегкие времена. Поэтому наша партия должна быть готова к
самым решительным действиям и мобилизации всех ресурсов. Сегодня перед нами стоит
острейшая задача актуализации
теории и практики марксистсколенинского учения, возврата на
путь революционной борьбы трудящихся за свое освобождение.
Только в прошлом году, несмотря на все ограничения, партией проведено 20 общероссийских массовых мероприятий
возложения цветов, шествий, митингов, пикетов, встреч депутатов, автопробегов и пр. Все они
прошли под единым лозунгом:
«Вся власть - народу! За возрождение Справедливой, Свободной, Социалистической Родины за СССР!». А главной целью стояла победа КПРФ на выборах в
Государственную Думу Российской Федерации.
Сегодня КПРФ оппозиционна
по отношению к политике власти.
С первого дня своего образования, партия борется с капиталистическим произволом за страну,
за народ, формируя будущее Великой России. Массовый протест
против несправедливости стал
одной из главных форм выражения позиции КПРФ к социальной дискриминационной политике олигархически-копрадорского
правящего режима. В глазах наших оппонентов само существование нашей партии на поле политической жизни, как наследницы и продолжателя великих дел
и традиций ленинско-сталинской
гвардии, это уже выражение протеста. Наша идеология, наши
программные заявления и документы, наша созидательная парламентская деятельность, наши
акции, организационное единство и крепость партийных рядов, весь комплекс многогранной работы партии - все это противопоставлялось беззаконию и
коррупции олигархического правящего режима, капиталистической тирании и стяжательству.
Выражало протест против нищеты народа, развала экономики
социальных основ жизни, против
предательства и искажения великой истории советской эпохи.
Происходящие в Казахстане напряженные события достоверно доказывают, что политика власти олигархического режима, основанная на коррупции и

принципах классового разобщения, рано или поздно, приводит
к массовому народному протесту. Но начавшись, народное восстание там не получило полного
развития и решения вопросов.
Хотя отстаивать справедливость
на улицы и площади городов Казахстана, в большинстве своем,
вышли не провокаторы или преступные элементы, как утверждает официальная пропаганда,
а трудовой народ, там не оказалось современной сильной политической партии, которая смогла бы возглавить протест и отстоять интересы народа. На изломе
политической жизни народ оказался один со всеми своими
проблемами.
В России такая партия есть. И
наш народ это осознает, но чтобы
оставаться сильной, современной, живой и динамично развивающейся, КПРФ должна совершенствоваться, расти в численном и качественном составе,
претерпевать изменения своей деятельности. Нам необходимо многое переосмыслить, пересмотреть в оценке содержания и
качества работы партийных организаций. Поэтому так важно, чтобы партия укрепляла единство и
численность своих рядов. Который год мы говорим о необходимости укрепления численного состава партии. Партии не удалось
заблокировать принятие пенсионной реформы лишь потому, что
не удалось в стране, прежде всего в Москве, вывести на улицу
все трудовые коллективы и население. Хотя сделано было многое.
Сложно влиять, управлять
процессами, получать объективную информацию, если не имеешь возможности опираться на
крепкое партийное ядро из коммунистов в трудовых коллективах и населенных пунктах. К
примеру, в столичной городской
организации, при численности
населения более 12 млн. человек, на учете состоит всего около 6 тысяч коммунистов. А активно работает и выходит на акции
меньше половины от этого количества. Рост численности кадрового состава должен стать определяющим и объективным критерием в оценке активности и
качества работы каждой организации. Причем необходимо
оценивать динамику роста организации, а не только чистый
прием. Так, к примеру, в Московской областной организации за прошлый год партийные
билеты получили 1150 человек,
а сама организация за это время приросла только на 50 человек. И это не единичный случай.
Тому, конечно, есть объективные
причины, но, думаю, внимательный, объективный анализ откроет нам и другие факты. Нам нужно укреплять партийное влияние
в комсомоле, левых общественных организациях и др. Часть кадровых бойцов уносит течение
жизни, а приход новых, рост численности организаций замедлился и вызывает сегодня серьезную тревогу. Комсомольская
организация насчитывает пока
всего лишь около 14 тысяч человек и это, как боевой резерв
партии, составляет серьезную
проблему. Комсомол обязан серьезно укрепить свое влияние в
трудовых коллективах, сосредоточиться развитием школьного и
студенческого движения. Кадровая актуальная проблема укрепления кадрового состава стоит
перед «Союзом Советских офицеров», ДПА, «Женщин России» и
рядом других организаций.
Нередко люди говорят, что заметную активность наших партийных организаций они видят
лишь в разгар проведения выборов. Безусловно, в ходе серьезной и затратной кампании
по подготовке к выборам в муниципальные и федеральные органы власти партия мобилизует
все свои ресурсы. Но достижение успеха на выборах является
хотя и важной, но не единственной целью партии. Доверие такого порядка часто переменчиво. Настоящее доверие народа
завоевывается программой конкретных дел и постоянной настойчивой, результативной работой
по решению проблем жизни. Это
трудоемкий, но результативный
процесс. Именно такое доверие
надежно, постоянно и не подвержено перепадам политического
настроения.
Динамика повышения доверия народа - главный критерий
качества работы любой партийной организации. Народ - главная основа державности и могущества страны. Он - наша опора
и наш электорат. Людям сегодня
непросто, они страдают и ищут
поддержку силы, на которую можно опереться. Выбирая всегда ту,
которая не предаст, не обманет,
где фонтанируют идеи и кипит работа, где есть динамика развития, где каждого человека вовлекают в активный творческий процесс борьбы.
Ярким примером этого является работа партийных организаций Республик Якутии, Коми, Нижегородской, Воронежской, Архангельской областей. Активной
работой проявляют себя партийные комитеты Ярославской, Московской, Липецкой, Саратовской, Омской и других областей.
Закономерно, что в этих регионах коммунисты традиционно
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получают высокую поддержку населения и на выборах.
Партия конструктивна и основательна в шагах своих действий
и приоритетах. Политический протест КПРФ всегда направлен на
созидание, а не разрушение. Его
целью является защита народа,
национальных приоритетов, оборонных и социальных основ государства. Не случайно мы, конструктивная оппозиция, в свое
время выступили против решения Ельцина и не допустили блок
НАТО в Ульяновск, Арзамас и Севастополь, но поддержали власть
в ее решительных действиях по
возврату Крыма в состав России,
а сегодня поддерживаем в оказании помощи Белоруссии и Казахстану - дружественным государствам блока ОДКБ. Защищая
русский мир и русское население
Донецкой и Луганской республик,
направив в рамках гуманитарной миссии в Донбасс 93 продовольственных конвоя, КПРФ, по
сути, принуждает правящий режим к официальному признанию
их самостоятельности.
Мы одобряем конструктивные действия правительства РФ
и Министерства обороны в осуществлении программы восстановления потенциала оборонной
промышленности и усиления боеспособности Вооруженных Сил.
Но наша партия занимает резко непримиримую позицию к политике власти, ведущей к разграблению национальных богатств,
ослаблению государства и разобщению общества. Власть попрежнему не идет на решение
вопросов, которые ставил народ
и наша партия в своих программах. Народ по-прежнему нищает. Средняя пенсия 17 тыс. руб.,
но, с учетом галопирующей инфляции и снижения покупательской способности рубля, сегодня
доход даже в 40 тыс. руб., в пересчете на доллар, почти в два
раза ниже, чем в 2013-2014 гг.
Средства для повышения пенсий
и благосостояния граждан у государства есть. Они бездействуют
в кубышке Фонда национального благосостояния и золотовалютных резервах. За 2021 год 120
триллионов средств вывезено за
рубеж.
Протестными акциями, проектом альтернативного государственного бюджета, программами и законодательными актами,
выступлениями с парламентской трибуны ГД мы требуем от
политики правительства государственной ответственности, преемственности и самых срочных,
решительных действий, направленных на развитие страны и
благосостояние народа. Для экономического развития важно в
полной мере равняться на великий созидательный пример Советского Союза. Сталинский этап
научно-технической индустриализации, продолженный экономическими реформами 50-70х годов, был временем небывалых темпов интенсификации и
развития производства, внедрения высоких технологий и новых
наукоемких отраслей производства, освоения космоса, атомной
энергетики и целины. Это время
сделало нашу Родину передовой
мировой державой.
Программой, принятой на
Международном
Орловском

экономическом форуме, альтернативными проектами государственного бюджета, организацией парламентских слушаний,
законодательными инициативами и массовыми протестами мы
фактически заставили правительство официально утвердить и профинансировать стратегические
программы «Развития сельских
территорий», «Освоения новой
целины», закона «О горячем питании школьников».
Наша непримиримая позиция, системность действий заставили власть отступить от внедрения своих законопроектов о
введении повсеместно в общественных местах и на транспорте
жестких ограничений с применением QR-кодов.
Нашей целью является проведение через парламент наших
законодательных инициатив, проектов законов «Об образовании»,
«О государственном регулировании цен на товары первой необходимости», закона по снятию
фактически удавки с жилищнокоммунального хозяйства,
«О
поддержке детей войны», «О признании независимости Донецкой
и Луганской республик».
Мы продолжим бороться против капиталистического гнета, передачи земли, лесных, рыбных
запасов и сельхозугодий в частные руки, засилья семейственности во власти, варварской пенсионной реформы и нищенского
уровня жизни народа. Недавно,
на базе Тимирязевской академии, мы провели соответствующие слушания по кадровому потенциалу ВПК. Вся Россия была
на связи. В своем докладе тогда мы показали грандиозность
и эффективность проектов, осуществленных советской властью
по освоению казахстанской целины и нечерноземной зоны,
внедрению широкой комплексной мелиорации. Все это особенно разительно оценивается
на фоне ущербной политики сегодняшнего правительства, его
равнодушию к реализации важнейших и не менее значимых,
государственных программ по
«Комплексному развитию сельских территорий», «Второй целины». Власть водрузила на этом пути завалы бюрократических проблем, выразившиеся в кратном
сокращении проектного финансирования, неоправданном вздутии цен на минеральные удобрения, технику, ГСМ.
7 февраля партия будем проводить в ГД парламентские слушания по жилищно-коммунальному
хозяйству. Нам надо ярко объяснять народу важность наших законодательных инициатив.
Но одновременно нам надо развивать активную контрпропаганду, аргументировано,
на фактах показывать содержание нашей борьбы против антинародных
законодательных
инициатив, вносимых фракцией «Единой России», злым, неправедным законам насаждаемых ею. Сейчас они продавили
очередной антинародный закон «О концессии», который развернет приватизацию, а, по сути, разграбление всего жилищнокоммунального хозяйства. До
этого в декабре, под шумок с ковидом, эта партия протолкнула
закон, который теперь позволяет

крупным госмонополиям и олигархам оставлять за границей валютную выручку от реализации
металла, нефти, зерна, а это сумма порядка 35 млрд долларов.
Наша контрпропаганда должна
обеспечивать, чтобы люди знали
правду о всех этих коррупционных действиях правительственной власти, которые бросаются
деньгами, но при этом нагло лгут
народу, что на социальные программы и пенсии денег в бюджете нет. А на самом деле деньги
вывозятся за рубеж, они там работают на наших недругов и обогащают олигархов.
Некоторый осторожный оптимизм внушают недавние слова президента, что капитализм в
России в прежнем виде себя изжил. Если эти слова не случайны и за ними последует изменение государственной политики,
партия будет готова включиться в процесс возрождения державы. Наша предвыборная Программа «10 шагов к власти народа», проект альтернативного
государственного бюджета развития и дополняющие их законодательные инициативы являются для этого своевременными
готовыми научно-практическими
разработками. Они актуализированы к реалиям сегодняшнего
дня, тщательно просчитаны, способны всем процессам придать
необходимое ускорение, высокий, современный темп развития и крайне необходимы государству и обществу. В случае их
реализации - производство, экономика, социальная сфера, вся
общественная жизнь страны выходят на совершенно другой уровень. Повестки решаемых партией актуальных текущих задач и
содержание, продвигаемых нами, законодательных инициатив
должны поддерживаться и пропагандироваться всеми нашими организациями. Но даже свои
сайты комитеты Республики Алтай, Камчатки, Ямало-Ненецкого
округа, Курганской области обновляются нерегулярно.
Кризис нарастает, население беднеет. Последние выборы и активная работа партии в
предвыборный период показали хорошую динамику в уровне доверия народа к КПРФ и ее
кандидатам в депутаты. Большое число новых людей из различных социальных слоев видели в партии и ее депутатах новое
мышление, идеи, отражающие
запросы и чаяния народа. Но в
решающий момент мы не смогли в полной мере это доверие
использовать, опереться на него
в защите голосов избирателей,
отданных за нашу победу. А силы
кадрового состава только своей
организации и ближайших союзников для этого было недостаточно. Дефицит партийного кадрового ресурса позволил иудам из «Единой России» и ЛДПР,
у которых и программ-то, как таковых, не было, перехватить эту
повестку и присвоить, выдав за
свои, многие из положений нашей предвыборной программы.
Громко кричать о своем фальшивом успехе и устраивать наглые
инквизиторские набеги на наши
инициативные отряды и трудовые коллективы народных предприятий, в первую очередь, Совхоза имени Ленина.

Эта фальшивая инквизиторская пропаганда продолжается
и сегодня. Многие наши созидательные инициативы правящим
режимом отвергаются, а затем
выдаются за свои. КПРФ жестко
выступила против настойчивой
соглашательской позиции «Единой России» по принятию закона
о QR-кодах на транспорте. Теперь
же, по прошествии всего лишь
месяца, эта партия, после окрика
из Кремля, отмену закона нагло
пытается приписать себе. Пересмотр системы контрпропаганды
и информационной политики это особый вопрос повестки дня.
Мы должны своевременно и полно давать народу системную информацию о решаемых партией задачах и содержания акций,
разоблачать внутреннюю гнилую
сущность действий наших оппонентов, вытаскивать на страницы гласной печати имена должностных лиц и партий, которые
тормозят принятие важных законов, воплощение наших инициатив, совершают неправедные
действия во вред народу. Именно так строят контрпропагандистскую работу партийные комитеты
Липецкой, Омской, Саратовской,
Ростовской областей.
Еще до дня проведения каждой нашей акции должен быть
выпущен и передан в руки населению специальный выпуск пропагандистского материала, специальные номера газет «Правда»
и «Советская Россия». На акцию
люди должны приходить уже вооруженные знаниями информационной повестки. Любая акция
КПРФ должна предваряться беседами, встречами партийного и
депутатского актива с населением, лекциями, проведением тематических круглых столов, раздачей газет, листовок, диспутами
в социальных группах интернета.
Задачей партийных СМИ является яркая репортажная передача
содержания и настроения участников акции. У нас в каждом регионе есть богатый передовой
опыт, есть яркие личности, герои и лидеры, есть важные инициативы, завоевания и примеры успешного решения болевых
проблем. Все это должно постоянно появляться на страницах партийных СМИ.
Нам важно осознать, что условия жизни изменились и система политической, протестной работы переходит в иную плоскость.
Задачи, стоящие перед партией,
и условия их достижения значительно усложнились.
Несмотря на санитарные и
административные ограничения
партия не должна уходить с улицы. Только в живом общении с
людьми партия получает полноценную достоверную коммуникацию, знание проблем, волнующих людей, и формирует свой авторитет. Не надо прикрываться
тем, что кто-то запретил нам быть
на улице. Вы видели, что в Москве вчера примерно под 2 тысячи народа вышло. Да, действуют ограничения. Вписывайтесь
в них, чтобы не провоцировать
штрафные санкции. Но с улицы
не уходите. Существует ограничение по числу участников - соблюдайте, но проводите три-пятьдесять волн, дополняющих друг
друга. Как это делают, к примеру,
в Новосибирске. Проводите мероприятия в онлайн-режиме, они
тоже дают эффект. Одним словом,
нам надо действовать гибко, но
активно. Таким образом, чтобы
улица оставалась под нашим влиянием. Накапливайте силы, создавайте соответствующие группы по контролю. В каждом районе (большом или малом) от 50 до
100 человек должны быть динамичные, оперативные молодежные отряды. В арсенале средств
наших организаций есть успешный опыт использования, применительно к обстановке, различных форм действия. Москва,
Республика Коми регулярно организуют встречи депутатов с населением, агитационные автомотопробеги часто проводят в
Подмосковье, Ставрополье, Челябинске, Иваново, Тамбове,
Дагестане, акцию «Красные в
городе», с агитационной атрибутикой, организуют в СанктПетербурге, Ульяновске, Краснодаре, Астрахани.
Вчера мы провели акцию в память о Великом Ленине, 98-й годовщине со дня его смерти. Она
прошла во всех регионах страны.
В ней приняли участие десятки тысяч человек.
Но Ленин для нас не только светлая память. Он продолжает оставаться нашим учителем. В
его работах партия черпает идеи,
актуальная значимость которых
не меркнет от времени. «Лучше
меньше, да лучше» назвал В.И.
Ленин свою статью, касающуюся принципа подбора кадров для
советских учреждений, опубликованную в марте 1923 года. Прямой смысл ленинского тезиса актуален и сегодня, он должен быть
принят в работу каждым нашим
отделением. Всей протестной работе партии предстоит придать
концептуальную системность и
результативную завершенность.
Качество и результативность
должны определять все наши мероприятия. Люди ждут от нас конкретных результатов, а не чиновничьего отчета о проведенных
мероприятиях. Каждая акция это лицо и ответственность всей

партии. В основе каждого мероприятия всегда должна стоять четкая, реально осязаемая, конечная цель, для достижения которой
проводится акция, обязан разрабатываться конкретный план подготовки. Цели и задачи любого
мероприятия должны заранее тестироваться на «пролетарский гудок». Что нового и полезного даст
партии и народу проведение акции, нужна ли она сегодня партии
и народу. Итоги каждого мероприятия должны подлежать оценке и
тщательному анализу. За решениями, принятыми на мероприятии и поднятым на нем вопросам,
профильным отделом устанавливается контроль.
У партии есть большой опыт
проведения на высоком уровне
различных мероприятий. К примеру, Московский областной комитет, наряду с тем, что несет
главную нагрузку по формированию гуманитарного груза в помощь Донбассу, регулярно и активно оказывает гуманитарную
поддержку одиноким ветеранам
и детским домам в своем регионе. Участие в акции принимают партийные отделения каждого
района Подмосковья. Аналогичную работу ведут большинство
наших партийных комитетов,
наиболее активны среди которых
Ставрополь, Саратов, Воронеж,
Ростов, Краснодар, Липецк, Якутия. Участие в каждом этапе такой
акции придает духовные силы самим организаторам, но главное
она помогает нуждающимся людям и формирует искреннее доверие людей к нашей партии. Но,
к сожалению, существуют и примеры, когда на местах акции, даже имеющие федеральную значимость, малочисленны, слабо
готовятся и желаемого результата
не приносят.
Более тридцати лет в России
правит
компрадорскоолигархический капитализм. Он
заматерел на вседозволенности,
укрепился материально и организационно, расставив свои кадры
во властных структурах. Но теперь
внутренние проблемы - нищета и
бедность, разобщенность общества, кризис управления экономикой и кредитно-денежной политикой, дополняются внешними
угрозами: санкциями и глобальным ростом международной напряженности, вплоть до угрозы
прямых военных столкновений.
Как результат, огромные средства запущены в гонку вооружений, но резко сокращено бюджетное финансирование важнейших стратегических и социальных
программ развития. Запущен
очередной инфляционный виток
цен и тарифов, что, безусловно,
повлечет за собой дальнейшее
обесценивание рубля и еще более глубокое обнищание народа.
За пять последних лет в стране
закрыто более 1,6 млн. предприятий, вместе с которыми ликвидированы и рабочие места. По
прогнозу рост российского ВВП
в ближайшие годы будет неуклонно из года в год снижаться. В текущем году на развитие национальной экономики выделяется лишь
2,6% ВВП. Сползая в технологическую яму, страна продолжает терять научные кадры. Их отток из России за последние 9 лет
ускорился в 5 раз.
Изменения, внесенные в Конституцию, и дополненные федеральными Законами, принципиально изменили конфигурацию
ответственности и полномочий
власти, которой сегодня законодательно позволено многое из того,
что ранее было недоступно. Наряду с этим, серьезно ограничены гражданские свободы и права граждан. Нашей партии и народу теперь противостоят новые
вызовы и проблемы более высокого порядка, чем прежде. В новых условиях нам с вами предстоит работать и добиваться результата. Как оппозиционная партия,
КПРФ обязана оставаться в боевом состоянии, способности созидать и решать самые трудные
проблемы. Находя свое место в
изменившихся реалиях политической действительности, КПРФ,
всем ее звеньям, протестному
активу, вместе с широким левым
народно-патриотическим движением, необходимо каждодневной
результативной работой по социалистическому возрождению России подтверждать доверие народа. Большой комплекс работы уже запущен КПРФ в связи со
знаменательными юбилейными
датами: 100-летия СССР и создания Всесоюзной пионерской организации. Серьезная подготовка
партией и ее протестным штабом
осуществляется к предстоящим
Дням Красной Армии - 23 февраля, Великой Победы - 9 мая, Международной солидарности трудящихся - 1 мая, Пушкинским дням
русского языка - 6 июня и ряду
других важных мероприятий.
Мощная своим количественным и качественным кадровым
составом, организационно, идеологически научно подготовленная, умная, решительная, способная к созиданию и борьбе с
любыми вызовами - именно такая она крайне необходима сегодня народу и общественному
прогрессу. Давайте действовать!
Давайте не спать и не дожидаться каких-то особых времен, когда
нам все откроют. Давайте результативно действовать в реальных
условиях! п
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голос протеста

наша борьба

Под ударом -

все сторонники
сохранения предприятия

В августе 2018 года И.И. Грудинина обратилась в Видновский городской
суд с иском к своему бывшему супругу
П.Н. Грудинину о разделе совместно нажитого имущества. В сентябре 2018 года дело было передано по подсудности
в Никулинский районный суд Москвы. С
октября 2018 года по февраль 2019-го
там прошло семь судебных заседаний.
Но затем в марте 2019 года в нарушение норм процессуального права, игнорируя пропуск И.И. Грудининой срока
на обжалование, Московский областной
суд возвратил дело на рассмотрение в
Видновский городской суд.
При разделе имущества судья М.В.
Смирнов отошел от принципа равенства
долей и на основании представленной справки об инвалидности 2-й группы принял решение в пользу И.И. Грудининой. Любопытно, что инвалидность
была оформлена через полгода после
официального расторжения брака в течение одного (!) дня, с явным нарушением закона, о чем свидетельствуют два
заключения врачебной экспертизы. Одна из экспертиз была проведена в рамках доследственной проверки.
В результате этих действий И.И.
Грудинина получила 2/3 доли общего
имущества супругов, но на самом деле далеко не все оно являлось таковым. Так, были изъяты акции ЗАО «Совхоз имени Ленина» у коллеги и детей
П.Н. Грудинина и переданы И.И. Грудининой, которая в итоге получила во владение 41,9% акций, несмотря на то что в
собственности у П.Н. Грудинина находилось около 44% акций. Реальному разделу подлежало лишь менее 1% акций,
так как более 40% в силу закона не являлись общим имуществом супругов.
В ходе судебного процесса судья
Смирнов наложил арест на акции друга П.Н. Грудинина А.Г. Федорова, а также на акции детей Павла Николаевича
- А.П. Грудининой, Д.П. Грудининой и
Ан.П. Грудинина. Сразу после вынесения решения судьей был наложен запрет акционерам ЗАО «Совхоз имени
Ленина» голосовать и принимать решения на годовом общем собрании акционеров, хотя это никак не должно было
быть связано с разделом общего имущества. Решение о разделе имущества
вступило в силу 5 августа 2019 года, но
суд отказывает в снятии обеспечительных мер вплоть до настоящего времени.
В октябре 2019 года судья Арбитражного суда Московской области Р.Ш.
Бирюков в рамках дела о взыскании с
П.Н. Грудинина убытков, якобы нанесенных решением генерального директора ЗАО «Совхоз имени Ленина»,
арестовал акции коллег и детей П.Н.
Грудинина и приступил к пересмотру
принятого им же решения.
При первом рассмотрении дела Бирюков в феврале 2019 года принял обоснованное и законное решение об отказе в иске о взыскании убытков, так как
сделка была прибыльной для предприятия. Это решение было поддержано судом апелляционной инстанции. Однако суд кассационной инстанции по заявлению И.И. Грудининой, которая на
день рассмотрения ее жалобы акционером ЗАО «Совхоз имени Ленина» вообще не являлась, отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение с указанием провести оценочную
экспертизу.
При новом рассмотрении судья Бирюков привлек И.И. Грудинину в качестве третьего лица, отказал в проведении экспертизы и за одно судебное заседание удовлетворил иск о взыскании
с П.Н. Грудинина убытков в размере более 1 млрд рублей. Какое-либо экономическое обоснование этой огромной суммы отсутствовало.
В декабре 2019 года судебный пристав С.В. Архипов в отсутствие распоряжения Главного судебного пристава РФ
незаконно начал исполнительное производство по делу о разделе имущества. 6
декабря 2019 года, игнорируя судебный
запрет, он самовольно вынес постановление о снятии ареста с акций П.Н. Грудинина, А.Г. Федорова, А.П. Грудининой, Д.П. Грудининой и Ан.П. Грудинина и переводе их на лицевой счет И.И.
Грудининой.
Далее реализуется схема рейдерского захвата предприятия. 9 декабря
2019 года И.И. Грудинина становится акционером ЗАО «Совхоз имени Ленина»
и вносит акции в уставный капитал ООО
«Рота-Агро Благовещенье». Уже 13 декабря 2019 года она продает свою долю в ООО «Рота-Агро Благовещенье»
ООО «Рота-Агро». Так в результате
двух притворных сделок, направленных
на отчуждение акций в обход преимущественного права других акционеров ЗАО
«Совхоз имени Ленина», ООО «РотаАгро» становится его акционером, получив пакет акций в 41,9%. Оспорить
в судебном порядке незаконные действия судебного пристава-исполнителя
и притворные сделки И.И. Грудининой
не удалось.
19 мая 2020 года ООО «Рота-Агро»
обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к акционерам ЗАО
«Совхоз имени Ленина», к ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест», созданным этими акционерами в июле 2019
года для защиты своих акций от рейдеров, о переводе всех вложенных ими
акций в размере 33% на себя, причем
безвозмездно.
Данный иск не мог быть удовлетворен по целому ряду оснований. Вопервых, у ООО «Рота-Агро» отсутствовало право на иск, так как на момент
создания ООО «Альфа» и ООО «ЦентрИнвест» (июль 2019 года) оно не являлось акционером ЗАО «Совхоз имени
Ленина». Во-вторых, И.И. Грудинина в
июле 2019 года никак не могла быть истцом, поскольку не являлась акционером
ЗАО «Совхоз имени Ленина»: решение
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о разделе имущества тогда еще не вступило в законную силу. Преимущественное право она утратила 9 декабря 2019
года, когда распорядилась своим пакетом акций, передав его в уставный капитал ООО «Рота-Агро Благовещенье».
В-третьих, передача акций в уставный
капитал ООО «Альфа» и ООО «ЦентрИнвест» не является сделкой куплипродажи, так как акционеры не получали от них денежные средства. Наконец,
А.Г. Федоров вообще не вносил свои акции в уставный капитал ООО «Альфа» и
ООО «Центр-Инвест».
Тем не менее Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования ООО «Рота-Агро» и безвозмездно перевел права на пакет акций в размере около 33%. 28 июля 2020 года в
рамках исполнительного производства
по взысканию 1 млрд рублей все тот же
судебный пристав Архипов привлек для
оценки пакета акций П.Н. Грудинина специалиста ООО «Краевое бюро оценки и
управления недвижимостью».
13 августа 2020 года Архипов вынес постановление о принятии результатов оценки, а уже 20 августа 2020 года
П.Н. Грудинин получил копию этого постановления. Но сам отчет к нему приложен не был. К постановлению прилагались лишь копии письма оценщика от 12 августа 2020 года о том, что им
установлена рыночная стоимость акций в размере 630 млн рублей и первый лист отчета, из которого следовало,
что фирма-оценщик зарегистрирована в
Красноярске, но проводила оценку акций
в Краснодаре.
Известно, что данная оценочная
фирма за период с сентября 2019 года
стала ответчиком в почти 50 судебных

производствах по требованиям, связанным с недостоверностью представленных ею отчетов об оценке. В ходе судебных разбирательств с участием П.Н.
Грудинина найти эту организацию не удалось ни правоохранительным, ни судебным органам.
1 сентября 2020 года П.Н. Грудинин
обратился в соответствии с территориальной подсудностью в Железнодорожный районный суд Красноярска с иском
об оспаривании результатов оценки. Но
15 октября 2020 года дело было передано на рассмотрение Арбитражного суда
Московской области (по месту нахождения третьего лица). Это является злостным нарушением закона.
Судебный пристав Архипов представил в суд два одинаковых отчета об
оценке, но составлены они были разными оценщиками. При этом ни один из этих
документов даже не был подписан!
В процессе по оспариванию отчета
об оценке суд был обязан провести оценочную экспертизу в целях проверки отчета, представленного приставом. Но несмотря на все указанное выше, суд отказал в проведении оценочной экспертизы
и в удовлетворении иска.
В Видновский городской суд Московской области 25 января 2018 года обратился А.Ф. Васильев, акционер ЗАО «Совхоз имени Ленина», который в 1995 году
внес свои имущественные и земельные
доли в уставный капитал ЗАО «Совхоз
имени Ленина». На этом основании, по
его мнению, он имеет право на долю в
праве собственности (пай) на один из земельных участков, принадлежащих ЗАО
«Совхоз имени Ленина». Это дело было передано на рассмотрение федеральному судье Е.А. Гоморевой, а судебное

заседание назначено на 27 февраля 2018
года.
30 января 2018 года в Видновский городской суд Московской области поступили аналогичные исковые заявления еще
от восьми акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина». Последнее дело поступило 5
февраля 2018 года судье М.А. Побединской в 16 ч. 24 мин. Уже в 17 ч. 00 мин.
исковое заявление было принято ею к
производству, а всего через минуту вынесено определение о подготовке дела
к судебному разбирательству, еще через
минуту (в 17.02) - определение о назначении дела к слушанию через 2 дня после поступления искового заявления (на
8 февраля 2018 года в 9 часов 30 минут).
Все эти действия судья совершила в течение 38 минут - просто фантастическая
скорость работы!
Плательщиком государственной пошлины по данным делам, которая составила 540 тыс. рублей, выступил В.Р. Жук,
близкий родственник депутата Мособлдумы от «Единой России» В.П. Жука.
В судебном заседании 8 февраля
2018 года судья М.А. Побединская приняла решение об объединении указанных выше исков и приняла данное дело
к своему производству. Это было сделано с грубым нарушением закона: в связи с тем, что первый иск (А.Ф. Васильева)
был принят к производству судьей Е.А.
Гоморевой, только она имела право его
рассматривать.
В Арбитражный суд Московской области 12 февраля 2018 года поступило
исковое заявление от неких Маркиных
(общее количество голосующих акций 0,45%). К нему была приложена копия
учредительного договора ООО «ТТ Девелопмент» от 19 августа 2008 года, участниками которого Маркины никогда не были. Вопреки требованиям Арбитражного
процессуального кодекса, слушание дела
было назначено на 26 февраля 2018 года
с нарушением установленного пятнадцатидневного срока.
Отсутствие информации о надлежащем извещении сторон и лиц, участвующих в деле, не помешало судье принять
решение о переходе из предварительного в основное судебное заседание. Следующее заседание было назначено на 2
марта 2018 года с нарушением требований тех же норм права.
2 марта 2018 года, не проверив надлежащее извещение сторон, суд начал
рассмотрение дела по существу. В материалах дела имеются подлинники почтовых уведомлений с подписями Маркиных
о том, что они были извещены о проведении собрания акционеров. Извещение содержало информацию о вступлении ЗАО
«Совхоз имени Ленина» в ООО «ТТ Девелопмент» в качестве участника, а также о внесении в уставный капитал двух
земельных участков. Таким образом, о
сделке Маркины узнали в июле 2008 года, получив извещение о собрании, что
подтверждает пропуск срока исковой давности. То есть отсутствуют сами основания для иска.
В судебном заседании представитель ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявила ходатайство об отложении судебного
разбирательства или об объявлении перерыва на короткий срок для предоставления в суд документов, подтверждающих поступление денежных средств в
размере 1,13 млрд руб. от ООО «ТТ Девелопмент» в адрес ЗАО «Совхоз имени
Ленина». Суд апелляционной инстанции
ознакомился с этими документами (решением ООО «ТТ Девелопмент», платежными поручениями), но отказал в их приобщении к делу исключительно на том
основании, что они не были представлены ранее.
Также суды сделали парадоксальный вывод: в связи с тем, что процесс
освещался в СМИ, извещены были все
его участники, и поэтому отсутствовала
обязанность дополнительно их извещать.
С 2018 года со стороны ООО «РотаАгро» было подано в общей сложности
около 40 исковых заявлений о взыскании
убытков с директора, оспаривании сделок, безвозмездном переводе акций.
В настоящее время путем судебных
решений изымаются квартиры у близких родственников, друзей и коллег П.Н.
Грудинина. Судами приняты беспрецедентные обеспечительные меры: с апреля 2019 года арестован весь земельный
фонд ЗАО «Совхоз имени Ленина», арестованы пакеты акций всех крупных акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Удар наносится по всем тем, кто не поддерживает рейдеров из ООО «РотаАгро» и выступает за сохранение предприятия. п

К юбилею
Т.А. Ордынской

27 января отмечает свой
юбилей депутат Московской областной Думы, первый секретарь Королевского городского
комитета КПРФ Татьяна Адимирикановна Ордынская.
Т.А. Ордынская родилась 27 января 1947 года в подмосковном
г.Калининграде (Королеве), где в
1963 году начала свою трудовую
деятельность в должности старшей
пионервожатой. Затем с 1969 по
1982 год была на руководящей
комсомольской работе, работала
инструктором, а затем заведующей отделом Московского областного Комитета ВЛКСМ. Окончила
Московский областной педагогический институт им. Н.К.Крупской
в 1972 году и Московскую Высшую партийную школу в 1989 году.
Татьяну Адимирикановну знают и уважают в Королеве. В советские годы она два десятилетия отдала партийной работе, являлась
секретарем Калининградского ГК
КПСС. Четверть века избиралась
в городской Совет депутатов, как
при советской власти, так и после.
Награждена медалью «Трудовая
доблесть» (1976 г.).
Всю свою жизнь Татьяна Адимирикановна оставалась верна
идеалам народовластия и социальной справедливости. В «лихие» девяностые, после того, как был развален Советский Союз, ликвидирована КПСС, распущена городская

партийная организация, Татьяна
Адимирикановна приложила немало усилий, чтобы вновь создать городскую коммунистическую организацию уже под флагом КПРФ.
Тогда же в период идейного разброда и шатаний даже в среде «единомышленников», она создает оппозиционную газету «Позиция»,
на страницах которой продолжает борьбу за идеалы социализма и
справедливости. Именно на страницах газеты «Позиция» вышла газета
«Правда», закрытая в 1992 году. Вокруг возглавляемой Татьяной Адимирикановной газеты «Позиция»
сплотились коммунисты, создавшие
Королевское отделение КПРФ.
Одновременно
Татьяна Ордынская
выступает организатором школьно-педагогической работы. В 1992 году она создала и возглавила Учебный центр «Российская
школа», ныне общеобразовательная гимназия «Российская школа»
г.Королева, которую вывела в число лучших средних общеобразовательных учреждений. Здесь вырабатывались и реализовывались оригинальные программы и учебные
планы, позволяющие воспитывать
всесторонне развитую личность.
Здесь же впервые в России стали
учиться дети-инвалиды по своим индивидуальным планам.
Пять раз Татьяна Ордынская
избиралась депутатом Королевского городского Совета депутатов.
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Пример
мужества

Уникальное народное предприятие ЗАО «Совхоз имени Ленина», чей руководитель Павел
Николаевич Грудинин имел неосторожность получить огромную народную поддержку на
выборах президента в 2018 году, с того самого года вступило
на путь борьбы за выживание.
Четвертый год планомерно
ведется откровенный рейдерский захват совхоза. В судах принимаются далекие от понятий
справедливости и законности решения, на основании которых у
предприятия отняты здания, изъяты квартиры у близких родственников, друзей и коллег Грудинина,
арестован весь земельный фонд

ЗАО «Совхоз имени Ленина», арестованы пакеты акций всех крупных акционеров, выступающих
за сохранение предприятия. Но
на протяжении всего этого периода коллектив предприятия не
теряет присутствия духа, борется за правду и продолжает вести
успешную сельскохозяйственную
деятельность. И в этой борьбе их
поддерживают все коммунисты
Подмосковья. Выражая солидарность трудовому коллективу, серпуховские коммунисты выходят в
одиночные пикеты и благодарят
за пример мужества и стойкости
в непростые времена.
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

партийная жизнь

Работа на местах основа основ!

Состоялось заседание Балашихинского городского отделения КПРФ. В ходе заседания подвели
итоги мероприятий, посвященных 98-ой годовщине
со дня смерти Вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Так, делегация активистов
Балашихинских городских отделений КПРФ и ЛКСМ
принял участие в возложении венков и цветов к
Мавзолею на Красной площади, другая часть коммунистов партийной организации возложили цветы
к памятникам В.И. Ленина в самой Балашихе.
В заседании приняла участие первый секретарь
Балашихинского городского отделения ЛКСМ Полина
Шараненкова, которая выступила с предложениями о
проведении нескольких значимых для жителей городского округа мероприятий.
«Комсомольцы Балашихи подготовили несколько проектов социально-значимых мероприятий, которые охватывают абсолютно все категории населения
- это касается и всех возрастов, и рода профессий, и
интересов в целом. Никто не сможет остаться в стороне. Мы составили план до конца этого года, поэтому рассчитываем на поддержку старших товарищей

от Балашихинского городского отделения КПРФ!», - выступила Полина Шараненкова.
Депутат Московской областной Думы, член Бюро
Балашихинского ГК КПРФ Марк Черемисов поблагодарил всех за активное участие в жизни городского
округа, особенно выделил быстрорастущую молодежную организацию комсомольцев, которым ежедневно
оказывается вся необходимая поддержка со стороны
депутата и партийных активистов.
На заседании присутствовала жительница Балашихи, поблагодарившая Марка Константиновича за
оказание помощи в решении проблемного вопроса
с денежной выплатой пенсионеру. После благодарственных слов Елена приняла решение о вступлении
в ряды КПРФ и дальнейшую поддержку партийной
деятельности.
Также в заседании, в рамках взаимодействия, приняли участие члены соседнего Реутовского ГК КПРФ во
главе с их первым секретарем Дибиром Дибировым.
В конце заседания приняли документы на вступление в партию от 5 сторонников.
Пресс-служба Балашихинского ГК КПРФ п

спортивный настрой
В здоровом теле, здоровый дух!

На базе Молодежного спортивно-патриотического
центра «Крылья» в Монино прошел VIII ежегодный открытый турнир по жиму штанги лежа, посвященный
памяти одного из выдающихся ветеранов физкультуры и спорта Николая Владимировича Строганова.

Будучи заместителем начальника Военновоздушной академии им. Ю.А. Гагарина по физической культуре и спорту он сумел объединить и привить любовь к тяжелой атлетике не одному поколению студентов. В этом году Николаю Владимировичу
бы исполнилось 90 лет. В турнире приняли участие
спортсмены разных возрастов. Юниоры, мужчины и
женщины, ветераны спорта с Лосино-Петровского,
Балашихи, Люберецкого, Богородского, Щелково,
Раменского, Фрязино, Пушкинского, Королева и других городских округов Московской области и с Москвы ставили новые рекорды, выжимая штангу.
С приветственным словом к участникам соревнований обратилась первый секретарь Щелковского ГК КПРФ, депутат Московской областной Думы Елена Мокринская. Она поздравила всех участников и отметила Почетной грамотой организатора
и участника турнира, коммуниста Щелковской партийной организации, полковника, члена- корреспондента Академии военных наук, ветерана спорта
Александра Федоровича Гаршина. Совместно с депутатом городского округа Щелково Ниной Александровной Егоркиной они приняли участие в церемонии награждения спортсменов.
Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п

как понимать?
Дважды (в 2011 и 2021 годах) избиралась депутатом Московской
областной Думы.
Является автором законопроектов «О детских и молодежных
общественных объединениях в
Московской области», «О добровольных народных дружинах в
Московской области», «О социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья» и
других.
За личные заслуги награждена
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени», почетным
знаком «За верность Подмосковью» и Знаком отличия г. Королев
Московской области «За заслуги»
двух степеней.
Соратники по партийной и общественной деятельности, коммунисты Московской области, редакция газеты «Подмосковная правда», поздравляют Т.А. Ордынскую с
юбилеем, желают ей крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений в борьбе за утверждение
идеалов социальной справедливости и народовластия. п
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За какие заслуги?
Главе «Газпрома» присвоено звание «Героя труда»

В последние годы участились случаи присуждения высших государственных наград представителям олигархической «элиты» либо ее наследникам. Все помнят, как звание «Героя
труда» присвоили предпринимателю
Аркадию Роттенбергу, как в 2015 году медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени наградили детей Сергея Шойгу, Игоря Сечина, Николая Патрушева, Бориса Роттенберга, Владимира Жириновского и т.д.
Теперь же очередь дошла до главы
«Газпрома» Алексея Миллера. Совсем недавно ему присудили звание
«Героя труда».
Собственно говоря, большинство россиян просто изнывает от гнета компрадорского капитала в целом,
сырьевых монополистов в особенности. Регулярное повышение цен на
нефть, на электричество, на газ затягивает удавку на шее народа, поскольку этот шаг провоцирует удорожание

потребительских товаров, проезда в
транспорте. Между прочим, это не способствует нормализации положении
дел в крупных энергетических компаниях. Только к 2016 года капитализация «Газпрома» снизилась в 6-7 раз (а
ведь в 2001 году Алексей Миллер, заняв соответствующую должность, обещал к 2016 году превратить монополиста в лидирующую нефтяную компанию в мире).
Более того, годом ранее в «Газпроме» был зафиксирован убыток в
370 млрд рублей. Однако руководство
компании не понесло никакой ответственности. К тому же, Миллеру увеличили премию и он получает около
160 млн. в месяц. Теперь же (после
присвоения рассматриваемому нами
руководителю звания «Героя труда»)
главу «Газпрома» могут вообще освободить от уплаты различных видов налогов и государственных пошлин. За
какие заслуги?

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Конечно же, к справедливости это
все не имеет ни малейшего отношения. Депутат Саратовской областной
Думы от КПРФ Н.Н. Бондаренко, комментируя соответствующую новость,
отметил, что «Миллер не создал Газпром». Речь идет о наследии Советского Союза, которое олигархи «забрали себе». Следовательно, налицо «хамство и обесценивание звания
героя труда». Николай Бондаренко
напомнил, что раньше такое звание
давали настоящим работягам, шахтерам, строителям, а сегодня - олигархам и их наследникам. Происходящее, несомненно, является определенным символом - оно дает понять,
на что настроен режим, кого он рассматривает в качестве собственной
социальной опоры. Но такая политика
обернется для России и для народа
незавидными последствиями. И только переход к социализму положит конец деструктивным тенденциям. п
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