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НАША ЦЕЛЬ – ПРИХОД К ВЛАСТИ
23 декабря состоялась 43я отчетновыборная конферен
ция Московского областного отделения КПРФ. В работе кон
ференции принял участие заместитель Председателя ЦК
КПРФ, председатель Комитета Государственной думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии, ака
демик РАСХН В.И. Кашин. C отчетным докладом перед комму
нистами выступил первый секретарь МК КПРФ, член Прези
диума ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Н.И. Василь
ев. В своем выступлении он дал подробный анализ работы
областной организации за отчетный период. Тон выступлени
ям задал один из старейших коммунистов области, первый
секретарь Орехово Зуевского ГК КПРФ Ш.В. Вердиханов.
«Наша цель — приход к власти!» — такими словами он начал
свою речь и определил суть сказанного. Далее в прениях
выступили: первый секретарь Щелковского РК КПРФ, депу
тат Московской областной Думы (МОД) Н.Н. Еремейцева,
глава городского поселения Шатура В.Г. Ларионов, первый
секретарь Солнечногорского ГК КПРФ Г.В. Ефимов, первый
секретарь Дмитровского РК КПРФ В.И. Винокуров, первый
секретарь Химкинского ГК КПРФ, депутат городского Совета
А.М. Перфилов, депутат Московской областной Думы
Т.А. Ордынская, первый секретарь Раменского РК КПРФ, депу
тат МОД О.В. Емельянов, первый секретарь Луховицкого РК
КПРФ, депутат районного Совета В.В. Горюнов, первый секре
тарь Электростальского ГК КПРФ Е.В. Чижова. Все выступав
шие от имени своих организаций предложили признать работу
Московского областного комитета КПРФ удовлетворительной.

Уважаемые жители наукограда Королёва!
Дорогие товарищи!

Встречая новый, 2013 год мы одновременно от
мечаем в последние дни уходящего года 90 летнюю
годовщину образования СССР, могучего социалис
тического государства, которое, несмотря на тра
гические изгибы истории, остаётся примером стро
ительства справедливого общества.
Здоровья, успехов и исторического оптимизма
вам, дорогие сограждане, в наступающем году, в
котором КПРФ на очередном XV съезде отметит 20
летие своего возрождения и наметит новые пути
выхода страны из затянувшегося политического
кризиса!
Королёвский горком КПРФ.
Подытожил все многообразие подходов коммунистов к сво
ей работе зам. Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. Говоря о
дне сегодняшнем, Владимир Иванович отметил, что конфе
ренция подмосковных коммунистов — знаковое событие,
важность которого определяется тем фактом, что партия
готовится отметить свое 20 летие и шагает навстречу XV
съезду. «Этим путем уверенно идет и самая многочисленная,
сплоченная, боевитая организация партии — Московский
областной комитет КПРФ!», — подчеркнул он.
Прессцентр ЦК КПРФ.

Вернём России Русский Дух и Русский Лад!
Вступая в Новый 2013 год, Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» призывает всех
людей доброй воли задуматься о будущем России и о возрождении объединяющей роли русских по духу и
миросозиданию людей для людей разных национальностей нашей страны.
9декабря 2012 года в Москве состоялся
учредительный съезд Всероссийского сози
дательного движения «Русский Лад». От
имени инициативной группы его открыл
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
На съезд прибыли свыше 350 представи
телей творческих союзов и общественных
объединений из 57 ми регионов России.
Среди них ученые, писатели, артисты, ра
ботники образования, представители про
изводства и сельского хозяйства, депутаты
областной и Государственной Думы.
С основным докладом об учреждении
Всероссийского созидательного Движения
«Русский Лад», программе действий и зада
чах Движения выступил руководитель ини
циативной группы, депутат Государствен
ной Думы В.С. Никитин.
Каковы смысл, цели и задачи Движения?
Всероссийское созидательное движение
«Русский Лад» объединяет русских по духу
и миропониманию людей независимо от
национальности для созидания в России
совершенного общества, смысл и образ ко
торого определяют семь слов: Мир, Дер
жавность, Народовластие, Разум, Труд, До
статок, Справедливость.
Главной целью Движения является сохра
нение цивилизационного кода России, спло
чение и мобилизация русского и других ко
ренных народов России на защиту русского
языка, как основы единения и созидания и
на реализацию цивилизационного проекта
«Русский Лад» путем возрождения нацио
нальной гордости великороссов, дружбы
народов и совместного созидательного тру
да во благо России и её народов.
Съезд определил такие задачи Движения.
Первая — сохранение в условиях глоба
лизации самобытности России, как обще
ства коллективистского типа, как ядра рус
ской цивилизации, Русского Мира и Евра
зийской державы.
Вторая — сбережение исторической па
мяти народа, связи времен и поколений,
лучших традиций Ведической и Святой Руси,
Имперской и Советской России, Российс
кой Федерации.
Третья — разработка и реализация совре
менного цивилизационного проекта «Русский
Лад» на основе соединения русской и социа
листической идей, чтобы занять достойное
место в мире по качеству жизни народа.
Четвертая — овладение искусством пра
вильного выбора жизнеустройства и управ
ления историческим временем, чтобы в крат
чайший срок реализовать цивилизационный
проект и прорваться на качественно новый
уровень развития совершенного общества.

СССР — 90

«За русский народ!»
Тост, произнесённый И. В. Сталиным на
кремлёвском приёме 24 мая 1945 года.
Товарищи, разрешите мне поднять еще
один, последний тост.
Я, как представитель нашего Советского
правительства, хотел бы поднять тост за здо
ровье нашего советского народа и, прежде
всего, русского народа. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты, крики «ура»).
Я пью, прежде всего, за здоровье русского
народа потому, что он является наиболее
выдающейся нацией из всех наций, входящих
в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского
народа потому, что он заслужил в этой войне
и раньше заслужил звание, если хотите, ру
ководящей силы нашего Советского Союза
среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского
народа не только потому, что он — руководя
щий народ, но и потому, что у него имеется
здравый смысл, общеполитический здравый
смысл и терпение.

Пятая — объединение единомышленни
ков, создание сетевой структуры, коорди
нация действий, кооперация сил и средств с
помощью сети Интернет и других средств
коммуникаций для сплочения народа, как
субъекта национальных интересов и источ
ника государственной власти.
Глобализация по американски, проводи
мая финансовым спекулятивным капита
лом для установления мирового господ
ства, ведет планету к разрушению, а челове
чество к гибели. Во Вселенной все взаимо
связано: разрушая планету, человечество
разрушает себя.
Интеллектуальная среда загрязнена, от
равлена, изуродована ещё хуже, чем природ
ная. Уже проявился и усиливается процесс
перерождения человека разумного в челове
коподобное существо, обладающее злове
щей тягой к разрушению природы и уничто
жению себе подобных. Мир сходит с ума.
Глобализация по американски ведет к войне

цивилизаций, это путь к долговому и инфор
мационному рабству, это либеральный фа
шизм и преступление против человечности.
Движение «Русский Лад» считает, что для
спасения человечества и планеты Земля не
обходима смена мировоззрения. Нужен прин
ципиально новый тип мышления. Всесилию
денег, безграничному потребительству, все
общему сумасшествию нужно противопос
тавить разумность, принцип разумной доста
точности. Спасти планету может только тру
женик созидатель, живущий по принципу «Я
— часть Вселенной. Я в ответе за всё».
Альтернативой глобализации по амери
кански может стать русский лад, нацелен
ный на сотрудничество, а не войну цивили
заций. Словосочетание «Русский Лад» име
ет глубочайший смысл и древнюю историю.
Ещё на заре человечества наши предки вос
принимали окружающий мир как «Космос
Лад», что в переводе с греческого и древне
русского означает «не хаос, а порядок».
Ведь у русских слово «мир» означает од
новременно и Вселенную, и планету Земля,
и общество, и совершенство отношений.
В XXI веке Россия является узловым пун
ктом вселенской борьбы добра и зла. Фак
тически Россия уже оккупирована мировым
банковским спрутом. Ведь оккупация — это
установление врагом своего миропорядка
на захваченной врагом территории. Страна
превращена в сырьевой придаток Запада и
рынок сбыта чужих товаров.
Удельный вес иностранного капитала в
финансах и промышленности достиг трех
четвертей и продолжает расти, насаждается
чужая форма власти и экономики, чуждая
культура и система образования, чужой язык
и миропонимание. А всё исконно русское
подвергается осмеянию и искоренению. Это
не случайно.
Россия как держава веками сдерживала
рвущихся к мировому господству завоевате
лей. Россия в целях самосохранения вынуж
дена стать центром защиты не только своего
будущего, но и будущего всего человечества.
Для такой исторической роли Россия об
ладает уникальным набором особенностей,
которыми не обладает ни одна другая стра
на в мире.
Во первых, с точки зрения экономики,
Россия обладает огромной территорией и
подземными богатствами в виде одной тре
ти всех полезных ископаемых планеты.
Во вторых, с точки зрения экологии, Рос
сия — это мировой центр стабилизации
окружающей среды и климата планеты.
(Продолжение на с. 2)

В честь знаменательной
годовщины
22 декабря 2012 года в Москве в Колонном зале
Дома Союзов состоялся торжественный вечер, посвя
щенный 90летию создания Союза Советских Социа
листических республик. На открытии выступил Пред
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. От лидеров братских
компартий стран – бывших республик СССР выступил
руководитель коммунистов Украины П.Н. Симоненко.
В фойе были развернуты несколько красочных эк
спозиций: «Великая Победа», «Сказку сделать бы
лью», «Космический триумф», «Социализм созидает»
Академический ансамбль песни и пляски Российс
кой Армии имени А.В. Александрова представил вос
хитительную концертную программу. Прозвучали из
вестные русские и советские песни. Перед зрителями
также выступили народный артист СССР Иосиф Коб
зон и воспитанники школы студии «Юные александ
ровцы», актер театра и кино Николай Сахаров декла
мировал со сцены патриотические стихи. Выступле
ния ораторов и артистов многократно прерывались
бурными овациями.
Г.А. Зюганов наградил памятной медалью ЦК КПРФ
«90 лет СССР» группу ветеранов. В их числе известные
актеры, Герои труда, руководители крупных предпри
ятий, военачальники и др.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Сердечно поздравляю вас с
Новым Годом, праздником лю
бимым и ожидаемым всеми,
праздником, вселяющим новые
надежды и веру в чудеса!
Пусть наступающий год станет
для вас годом добрых перемен к
лучшему. Пусть всегда будут уют
и тепло в вашем доме.
Пусть здоровье позволяет ра
доваться жизни и творить добро
на благо нашего любимого горо
да, замечательного Подмосковья
и Великого Отечества. Желаю
вам счастья, мира и согласия.
Т.А. Ордынская,
депутат Московской
областной думы
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ДЕПУТАТ ЗА РАБОТОЙ
На выборах в Московскую областную
Думу 4 декабря 2011 года я избрана депу
татом по 7му одномандатному избира
тельному округу, в который входят города
и городские поселения: Королёв, Юбилей
ный, Загорянский, Монино, МедвежьеОзёр
ское, Старая Купавна, а по партийной ли
нии я ещё курирую Красноармейск, Иван
теевку, Реутов, Хотьково. Являясь депута
том фракции КПРФ и членом Комитета по
вопросам образования и культуры Мособ
лдумы, своей задачей вижу необходимость
быть прежде всего максимально откры
той перед избирателями, пошагово объяс
нять все свои действия направленные на
решение острых социальных вопросов,
применение и исполнение действующего
законодательства в сфере образования и
культуры вверенного мне региона.
Eестественно, для эффективного исполне
ния депутатских полномочий необходимо было
прежде всего сформировать штаб помощни
ков, способных оперативно реагировать на
проблемы, изложенные в обращениях избира
телей, и это удалось сделать в кратчайшие
сроки. Сейчас мой корпус состоит из помощ
ников, работающих в 6 депутатских приёмных
(Королёв, Юбилейный, Загорянский, Монино,
Медвежье Озёрское, Красноармейск). Плани
руется распределение работы помощников по
разным направлениям: ЖКХ, социальной поли
тики, образования и культуры, а также откры
тие приёмных депутата в Ивантеевке, Реутове,
Хотьково и Старой Купавне, с главами муници
палитетов в настоящее время проводятся со
гласования по данному вопросу.
Что касается результатов проделанной рабо
ты в 2012 году на территориях, закреплённых за
мною муниципальных образований, то, думаю,
стоит отметить следующие основные моменты.
В мои общественные приёмные депутата посту
пило 117 письменных обращений граждан и
юридических лиц округа. 103 из них отработаны
уже в этом году, а по остальным ведётся работа
в рамках действующего законодательства. Мно
гие из обращений носят чисто юридический
характер и бывает достаточным иногда право
вой консультации для разрешения возникшего
вопроса. Мною и моими помощниками проведе
но в этом году 57 правовых и юридических
консультаций по устным обращениям граждан.
Основные же вопросы, с которыми обращаются
избиратели, это: проблема лекарственного обес
печения (общая проблема в области), имуще
ственные и земельные отношения, а также воп
росы, касающиеся действий или бездействия
органов исполнительной власти на местах.
К примеру, работая по обращениям граждан
в Королёве, удалось сохранить социальную

В третьих, с точки зрения геополитики, Рос
сия является центром устойчивости мира —
«евразийской осью», соединяющей Восток с
Западом, а Север с Югом.
В четвертых, с точки зрения духовно миро
воззренческой, Россия является источником и
хранительницей мировоззрения, альтернатив
ного глобализации по американски, в виде рус
ского общинного социализма.
Главной движущей силой Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад» явля
ется русский народ как державообразующий
этнос, язык и духовная культура которого спла
чивают воедино другие коренные народы Рос
сии в единый российский народ. Россия по
критериям ООН является моноэтнической стра
ной, т.к. более 80 процентов населения состав
ляют русские. Однако в современной России
против государствообразующего народа ведет
ся реальный демографический, политический,
экономический, научно образовательный, мо
рально нравственный, медико биологический,
экологический, информационный геноцид.
Русофобия стала официальной политикой
нынешней российской власти. Она послушно ре
ализует подготовленный мировыми ростовщика
ми людоедский план морального и физического
уничтожения русской нации, изощренного униже
ния русских людей в России и за её пределами.
Народную армию заменяют наёмной, а мили
цию — полицией. В науке, культуре и образова
нии целенаправленно искореняют русский дух и
его носителей. Вместо присущего народу коллек
тивизма навязывают крайний индивидуализм и
эгоизм. Главная проблема и беда русского народа
в нынешней Российской Федерации состоит в
том, что русские, став изгоями в собственной
стране, лишившись права на землю, собствен
ность, власть и даже на жизнь, до сих пор не ведут
организованного сопротивления убийцам, веду
щим их как стадо на убой. Эту проблему призвано
решить Движение «Русский Лад».
Движение «Русский Лад» считает, что спасет
Россию не русская национальная, а русская
цивилизационная идея, объединяющая все ко
ренные народы России. Но при этом необхо
димо, прежде всего, восстановить нацио
нальную гордость великороссов и их конститу

Год уходящий делами множим
«Дом культуры» в Текстильщике. В Болшево
приобретена оргтехника для средней общеоб
разовательной школы № 6 и экспозиционное
оборудование для Мемориального Дом музея
Марины Цветаевой. В Юбилейном приобрете
но оборудование для пищеблока общеобразо
вательного учреждения «Лицей №4», а в Мед
вежье Озёрском отремонтирован спортивный
зал средней общеобразовательной школы и
приобретено медицинское оборудование для
учреждения здравоохранения «Медвежье Озёр
ская амбулатория». В Загорянском приобрете
на оргтехника для оборудования компьютер
ных классов средней общеобразовательной
школы №1, а в Монино оборудованы площадки
Молодежного центра «Крылья» для занятий
современными экстремальными видами спорта.
Часть этих денежных средств также была на
правлена на предоставление субсидии Коро
левской городской организации Всероссийско
го общества инвалидов, предоставление субси
дии Совету ветеранов работников образования
г. Королёва и на оказание материальной помо
щи гражданам, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации и имеющим место жительства
в городском поселении Загорянский. С полным
перечнем распределённых денежных средств
можно ознакомиться на сайте www.кпрф
королёв.рф. В будущем 2013 году сумма выде
ления средств на наказы избирателей будет
увеличена.
Что касается законотворческой работы, то
мои впечатления от работы в областном пар
ламенте самые позитивные. Дума работает
организованно, её заседания проходят на высо
ком профессиональном уровне. Радует, что в
работе Мособлдумы нет выпячивания партий
ных позиций — все вопросы решаются с уваже
нием к мнению каждой политической партии. К
примеру, когда рассматривался проект Закона
« Об образовании» внесенный Правительством
РФ, фракция КПРФ в Мособлдуме внесла пред
ложение о рассмотрении своего альтернатив
ного проекта «О народном образовании», ко
торый попытались заблокировать. В своём
выступлении я напомнила коллегам о качестве
советского образования, которое признавалось
во всем мире, и предложила не поддерживать
решение комитета, а поддержать проект зако
на, выдвинутый фракцией КПРФ, чтобы в
будущем иметь возможность гордиться не толь
ко системой образования Советского Союза, но
российской тоже. Результат голосования: «за»
— 19, «против» — 17, «воздержались» — 3,
«не голосовали» — 6. Таким образом, удалось

заблокировать постановление об отклонении
проекта ФЗ «О народном образовании», а так
же убедить абсолютное большинство депута
тов остальных фракций в том, что законопро
ект, предложенный коммунистами, качествен
но лучше правительственного. В настоящий
момент, проходит согласование проекта Зако
на Московской области «О добровольных на
родных дружинах», разработанный мною и
моими помощниками. Целью данного законо
проекта, в том числе, является регулирование
общественных отношений, возникающих в свя
зи с деятельностью по содействию правоохра
нительным органам в охране общественного
порядка на территории Московской области.
Если этот закон будет принят Мособлдумой в
следующем году, то это станет серьезным под
спорьем органам правопорядка области.
Подводя итоги своей депутатской деятельно
сти за уходящий 2012 год и опираясь на резуль
таты работы корпуса моих помощников, могу
сделать вывод о том, что программа «мини
мум» в этом году выполнена. Хочу отметить, что
наиболее активно в этом году работали мои
помощники А.А. Яскевич (Королёв), О.А. Тохту
ева (Юбилейный), И.Г. Лемберский (Медвежье
Озёрское), В.П. Колесник (Монино), Болтивец
Н.Г., Самарин К.А. и Брандина Т.К. Вместе с тем,
окончательное мнение об эффективности моей
депутатской деятельности остается за моими
избирателями, к которому я не имею права не
прислушиваться.
К сожалению, не все вопросы и проблемы
обозначенные в этом году обращениями жите
лей округа, удалось решить. Не удалось пока
разрешить вопрос о судьбе городского лесного
массива «45 квартал» в Королёве и открытии
социальной аптеки в микрорайоне Первомайс
ком. В Монино пока не решен вопрос о передаче
на баланс в муниципалитет имущества Мини
стерства обороны, а в Старой Купавне не дос
троена школа, которую начали возводить
ещё при губернаторе Тяжлове и т.д. Работу по
разрешению этих и других вопросов будем
продолжать и в следующем году.
В преддверии наступающего 2013 года, всех
жителей округа и своих избирателей сердечно
поздравляю с Новым Годом! Пусть наступаю
щий год станет для вас годом добрых перемен к
лучшему. Пусть здоровье позволяет радоваться
жизни и творить добро на благо нашего замеча
тельного Подмосковья и Великого Отечества.
Желаю вам счастья, мира и согласия.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной Думы.

Вернём России Русский Дух и Русский Лад!

Вшестых, жить по Правде — в единстве
слова и дела, в ладу с совестью, в разумном
достатке.
Вседьмых, давать решительный отпор зах
ватчикам, беспощадно карать предателей Оте
чества. Кто с мечом к нам придет — от меча и
погибнет. На том стояла, и стоять будет Русская
Земля!
Такая стратегия формирования у народа нео
боримого стремления к идеалу — к Правде, а в
советское время к социализму, обеспечивала
творческий подъем, готовность к подвигам и
самопожертвованию ради достижения великих
целей.
Русский Лад — это путь творческого созида
ния, а не западного духовного оскудения. Глав
ная опора «Русского Лада» — это человек
творец, а не человек товар. Созидание — это
духовно осмысленный труд народа, ведущий
его к совершенству. Центрами влияния на соци
альные, национальные и природные процессы
станут коллективы творцов, наделенных ду
ховной энергией, осознавших законы совре
менного развития, нацеленных на умелое раз
решение противоречий Русского Мира и твор
ческое созидание.
Участники съезда обращаются к обществен
ности Российской Федерации:
Соотечественники! Только вместе мы сила.
Сплотимся в массовое созидательное Движе
ние «Русский Лад». Объединим усилия КПРФ,
единственной парламентской партии, защи
щающей устои русской цивилизации, патрио
тических деятелей науки и образования, право
славной общественности, духовных витязей
русской культуры — хранителей языка и выра
зителей народной души, с энергией сотен ты
сяч русских национальных, патриотических,
спортивных организаций, творческих и про
фессиональных союзов. Вдохновим народ на
созидание!
Это наша земля, сохраним ее для наших
потомков!
Встанем, как один, на защиту русского
детства!
Дадим достойный отпор разрушителям
Русской культуры!
Т. БРАНДИНА.

аптеку по ул. Тарасовская д.1, где планирова
лось строительство магазина «Пятёрочка»; пре
дотвратить отказ Администрации города ра
ботникам ОАО «Водоканал» в оформлении прав
пользования на земельные участки и раздел
земельных участков без проведения процедур,
установленных законодательством РФ в сфере
земельных отношений; остановить передачу
более 80 га городских земель членов ОНТ «Са
маровка», «Самаровка 2», «Самаровка 3» —
фирме «Деймос» под застройку коммерческим
жильём и переселение членов ОНТ на земли
вблизи д. Левково; приостановить планируе
мую застройку коммерческим жильём террито
рии бывшего санатория «Сосновый Бор» мкр
на Первомайский г.Королёва МО. Решены дру
гие, не менее важные, социальные вопросы и в
остальных муниципальных образованиях из
бирательного округа. Так, в соответствии с
Законом Московской области «О дополнитель
ных мероприятиях по развитию жилищно ком
мунального хозяйства и социально куль
турной сферы на 2012 год», избирательному
округу были выделены денежные средства в
размере 10 млн. руб., которые я распределила
исключительно согласно наказов, поступив
ших в мои депутатские приёмные. На эти сред
ства, к примеру, в Королёве произведено обу
стройство детских прогулочных площадок в 8
детских образовательных учреждениях; произ
веден капитальный ремонт пищеблока «Коро
лёвского социально реабилитационного цент
ра для несовершеннолетних «Забота»; приоб
ретено необходимое медицинское оборудова
ние в городской больнице №2, а для городской
больницы №1 приобретён автомобиль скорой
помощи. Произведен ремонт помещения сред
ней школы №22; приобретено специализиро
ванное световое и звуковое оборудование в

«Восстань в силе
и славе своей!»
Митрополит Санкт
Петербургский и Ла
дожский Иоанн:
Где же ты, некогда
могучий и державный
русский православ
ный народ? Неужели
ты совсем изжил свою
силу? Как исполин, ты
великодушный и ра
достный совершал
свой великий, указан
ный тебе свыше путь,
благовествуя всем мир, любовь и правду. И вот,
ныне ты лежишь, поверженный в прах, попира
емый своими врагами, сгорая в пламени греха,
страстей и братоубийственной злобы. Неужели
ты не возродишься духовно и не восстанешь
снова в силе и славе своей?

ционное право, как государствообразующего
народа, на труд, собственность и власть. Повы
шение самоорганизации и активности велико
россов в защите своих прав, духовных ценнос
тей и святынь улучшит положение и благосос
тояние всех коренных народов России.
Русский Язык — основа единения и созидания
Великий русский поэт Пушкин говорил, что
язык — это и есть народ. Слово — это невиди
мый корень жизнеспособности народа. В род
ном языке закодирована мудрость всех пред
шествующих поколений. Хочешь убить народ
— уничтожай его язык. Русский язык — это
главная святыня и достоинство русского наро
да. Это государственный язык Российской Фе
дерации. Это духовная основа сплочения всех
коренных народов России и народов Содруже
ства независимых государств.
Те, кто хотят убить русский народ и разва
лить Россию целеустремленно уничтожают
русский язык и успешно сокращают простран
ство его распространения.

М.В. Ломоносов главную роль в познании
мира и формировании мировоззрения отводил
русскому языку. Он говорил, что «без русской
грамматики тупа оратория, косноязычна по
эзия, неосновательна философия, неприятна
история, сомнительна юриспруденция».
Нынешняя российская власть целеустрем
ленно ломает завещанную Ломоносовым язы
ковую основу мировоззренческой составляю
щей школьного обучения. Разрывает принцип
единства обучения и воспитания, разрушает
систему изучения словесности в российской
школе. Катастрофически уменьшено количе
ство часов по предметам русский язык и лите
ратура. Вместо просвещения учащихся дресси
руют, потому что на выходе нужен человек
товар, а не человек–творец, о котором мечтал
Ломоносов. Правительство РФ добилось боль
ших успехов в деле разрушения русского языка
и словесности. Сегодня большая часть молоде
жи уже не владеет русским языком на должном
уровне и утратила связь с великим духовным
наследием своего народа.
Основные принципы Движения «Русский Лад»
Защитник Святой Руси князь Александр Не
вский завещал потомкам семь главных принци
пов.
Вопервых, уметь ладить с людьми любой
национальности, не принижая своего достоин
ства, храня верность русскому миропониманию
и обычаям.
Вовторых, не преступать чужих границ, жить
в ладу с соседями, а при необходимости при
нуждать их к миру.
Втретьих, сберегать Святую Русь: народ,
территорию и богатства души. Свято хранить
связь времен и поколений.
Вчетвертых, крепить духовную мощь Дер
жавы. Не в силе Бог, а в Правде — в праведной
вере в особую духовную мощь русского народа.
Впятых, не преклоняться перед Западом. Не
принимать его веры, его учения о всевластии
денег, его безумного и безмерного стремления
к потреблению.
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СССР – 90
Текущий год богат на юбилеи. 200летие
победы русского оружия в Отечественной
войне 1812 года, 55 лет со дня запуска
первого искусственного спутника Земли,
95 лет Великой октябрьской социалисти
ческой революции, 90 лет Договору об об
разовании СССР, в который вошли Россия,
Украина, Белоруссия и закавказские рес
публики — Грузия, Азербайджан, Армения,
70летие Сталинградской битвы. Эти
события имеют общегосударственное и
даже мировое значение.
Но наш город в этом году отмечает и свои
собственные юбилеи. В ноябре 1922 года эваку
ированному из Питера в Подлипки Орудийному
заводу присвоили имя М.И. Калинина — предсе
дателя ВЦИК (Всероссийского центрального ис
полнительного комитета). Именно Калинин ра
нее трудился шлифовщиком на этом заводе и
вел большую революционно пропагандистскую
работу. В 20 е годы он часто посещал Подлипки,
помогал налаживать производство.
На новом месте была открыта новая страница
в «биографии» завода. В грозное лихолетье
Великой Отечественной войны здесь ковалось
оружие Победы — знаменитые грабинские
пушки. После войны завод стал первенцем
отечественного ракетостроения, изготавливал
первые спутники. И еще одно исторически ин
тересное для нашего города памятное событие
обозначилось в этом году — 90 лет с дней
пребывания В.И.Ленина как Главы советского
государства в Подлипках (Костино) на отдыхе.
А я, извините за нескромность, тоже отметил
своеобразную юбилейную дату общественно
личностного характера — 35 летие незабыва
емого летнего отпуска на реке Медведица. Это
не та длинная Медведица, которая впадает в
Дон, а та, которая в 3 4 раза короче, протекает
по Тверской (бывшей Калининской) области и
впадает в Волгу. Со мной в палатке на берегу
реки жили жена, сынок и 6 летняя племянница.
Рядом расположилась палатка наших родствен
ников. Мы купались, ловили рыбу, собирали
грибы. Вечерами у костра пели песни. Но надо
же было сочетать приятное с полезным. По
карте определили, что в 10 километрах от
нашей стоянки расположен поселок Верхняя
Троица, где находится изба музей М.И. Кали
нина. И я, истый горожанин Калининграда, стал
агитировать компанию посетить музей. Согла
сились и стар, и млад.

С именем
М.И. Калинина
Сначала километров пять мы плыли по Мед
ведице на моторке, затем — пешком. Племян
ница заныла, присела на придорожное брев
нышко, отказываясь идти дальше. Делать нече
го, усадил ее на свои плечи — и вперед. Иници
атива наказуема! Вошли в Верхнюю Троицу,
отыскали родовую избу Михаила Ивановича.
Экскурсовод, соскучившаяся по посетителям,
со знанием дела подробно освещала жизнен
ный путь Калинина. Когда в марте 1919 года
обсуждали его кандидатуру на пост председате
ля ВЦИК вместо умершего Я.М. Свердлова,
В.И. Ленин много хороших слов сказал о нем.
Отметил, что у Михаила Ивановича 20 летний
стаж партийной работы, что он питерский рабо
чий и в то же время из крестьян Тверской губер
нии, сохранил тесную связь с крестьянским хо
зяйством и постоянно обновляет и освежает эту
связь, что он умеет по товарищески подходить
к широким слоям трудящихся. Несмотря на вы
сокий государственный пост он находил время
бывать в родной деревне, посетить родительс
кий дом. В такие дни местные (тверские) чинов
ники валом валили к знаменитому земляку, на
деясь на столичное изысканное угощение. И что
же? Калинин вместе с матерью выставляли на
стол обычные пироги с черникой домашнего
приготовления, молоко в крынке. И живо инте
ресовался житьем бытием разочарованных од
носельчан.
Слушая экскурсовода, мне не терпелось ее
обогатить новой информацией о замечатель
ном политическим деятеле. С гордостью рас
сказал ей, что мы прибыли из города, носящего
имя незабвенного Михаила Ивановича. А еще о
том, как благодаря С.П. Королёву бывший пи
терский Орудийный завод имени М.И. Калини
на превратился в мощный ракетный завод, а
при нем — королёвское ОКБ, разрабатываю
щее проекты всемирно известных спутников
Земли, пилотируемых космических кораблей,
лунных и межпланетных автоматических стан
ций.
Она благодарила меня, заверив, что обяза
тельно включит мою информацию в экскурси
онный рассказ о М.И.Калинине. Мои спутники
и я были безмерно рады, и меня не пугал
длинный обратный путь с ношей на плечах.
А.Ф. Евич.

РАССКАЖУ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Лебедушка, Журавушка – и Капитан
Зинаида Никандровна Шпилевая — наш
завуч! Я узнала ее давно, еще совсем моло
дой учительницей. И мне надо было бы
побаиваться «строгого начальника». А вот и
нет! Не страшусь, а, бесконечно уважая,
люблю и про себя называю ее своей школь
ной мамой. Почему? Такой уж она человек —
чуткий, добрый и мудрый.
Зинаида Никандровна Шпилевая — прекрас
ный педагог, учитель истории 1 категории,
отличник народного просвещения, награжден
ная многими грамотами и медалями Министер
ства просвещения, руководитель учебно мето
дической работой в нашей школе БСШ №3.
Зинаида Никандровна — человек замечатель
ный, увлеченный историей страны и уроки она
проводила по особому, творчески подходя к
каждой новой теме урока — и так работать
учила нас, молодых. Она учила нас не обходить
острых углов истории и современности, требо
вала, чтобы мы, учителя, учили ребят мыслить,
иметь свое мнение, обоснованное суждение
обо всем. Нам, молодым учителям, Зинаида
Никандровна помогала своими знаниями, сове
тами, поддержкой, порой милой доброй улыб
кой, мягким юмором. Она вела педагогический
коллектив к работе успешной, результативной,
поистине творческой. Так же она работала и в
Первомайской школе №1, где еще до войны
вместе с нашими болшевскими, учились испан
ские дети, те, которых привезли в 1937 1939
годах из Испании. Здесь, в Первомайской шко
ле №1, были целые испанские классы, и Зина
ида Никандровна руководила ими, а дети ис
панцы очень любили ее. Словом Зинаида Ни
кандровна — это надежный старший друг.
Откуда она такая? Да, много у нас на Руси
испокон веков было, таких вот необходимых
стране женщин. И в каких только краях Руси их
ни встречали!
Зинаида Никандровна Шпилевая родилась на
юге, в Кисловодске. Семнадцатилетней девуш
кой уехала в Москву учиться и поступила сначала
на рабфак. Одновременно работала учеником
токаря на заводе «Нефтегаз». Навсегда на ее руке
остался шрам от этой работы. Но хотелось
учиться дальше. Подготовившись, она поступи
ла в пединститут, на исторический факультет.
Учась в институте, повстречалась Зинаида
Никандровна с молодым аспирантом МГУ Вла
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димиром Васильевичем Рождественским. Встре
ча эта стала очень важной для обоих: они
полюбили друг друга и в 1937году поженились.
Направлены были на работу в г.Рязань, он,
защитив диссертацию, преподавателем в ин
ституте, она — учительницей истории в школу.
Казалось, не было счастью конца, но оно
оказалось недолгим. В начале 1940 года
В.В.Рождественский был мобилизован в ряды
Красной Армии; в июне 1941 года — война, и
он на фронте. Уже в конце 1941года В.В.Рож
дественский пал смертью храбрых. И осталась
Зинаида Никандровна одна, молодая вдова, с
крошечным сыночком Васенькой на руках.
Как многие вдовы и невесты Великой Отече
ственной войны она мужественно вынесла все:
голод, холод, известие о гибели мужа, которого
так любила. Осталась жить, продолжая бо
роться «ради жизни на земле», ради сына Васи.
И с тех самых тяжелых страшных лет, она,
русская простая женщина, красавица и умница,
до самого конца осталась верна своей любви и
не принимала никакого мужского внимания, не
встретила такого, как ее погибший муж.
Гордая! И такая милая, обаятельная, краси
вая! Сильная, волевая, смелая! И обездоленная
войной: осталась навсегда она любящей, вер
ной своей любви Лебедушкой, Журавушкой!
Да, как многие тогда, — Журавушка верная!
А мы и не знали этого — Зинаида Никандров
на не ради красного словца, а ради самой этой
любви о ней то и не рассказывала. А сыночек
Вася рос очень умным, трудолюбивым, стара
тельным и стал, получив образование, настоя
щим ученым — профессором.
Вот она какая, наша Зинаида Никандровна!
Обыкновенная и необыкновенная, простая и
вовсе непростая, такая, каких исстари было
много у нас на Руси! Журавушка!
А по своей большой работе в коллективе
школы, в учительском коллективе — Капитан
большого школьного корабля, руководитель и
воспитатель молодых. Мы, учителя, так и ут
верждали: «Вы — капитан, мы — экипаж!
Сколько дорог по морям знаний исхожено!»
Зинаида Никандровна награждена медалями за
трудовое отличие и за доблестный труд в ВОВ,
многими грамотами и благодарностями, она —
ветеран труда и отличник народного просвещения.
Олеся ВАСЮТИНСКАЯ.

ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ ВСЕХ!
18 декабря Госдума голосами «единороссов» продавила во втором
чтении правительственный законопроект «Об образовании в
Российской Федерации», несмотря на массовые акции протеста, про(
катившиеся по стране, 600 тысяч обращений в Думу не превращать
образование в «оказание услуг». Пришедшее в редакцию письмо учи(
теля одной из московских школ раскрывает в деталях, ЧТО пыта(
ются узаконить нынешние власти.

«О бедном учителе замолвите слово...»
Почему с каждым годом учителя становятся
всё бесправнее, а их авторитет в обществе про
должает неуклонно снижаться? Без ответа на
этот вопрос и исправления ситуации ожидать
повышения качества образования достаточно
проблематично.
Представляется, что основная проблема зак
лючается в изменении социального статуса учи
теля и падении привлекательности педагоги
ческой профессии. Рассчитывать на высокие
зарплаты в школе никогда не приходилось, но
возможность для реализации своих способно
стей, уважение и общественное признание учи
телю всегда были гарантированы.
Что же мы видим сегодня? Несмотря на
многочисленные декларации руководства стра
ны, в большинстве субъектов РФ зарплата ра
ботников в сфере образования (без учёта дохо
дов высокооплачиваемых чиновников) суще
ственно ниже средней по региону. Даже в Мос
кве, где возможности бюджета позволяют бо
лее достойно оплачивать труд педагогов, их
оклад сопоставим с окладом уборщицы, но не
дотягивает до оклада офис менеджера или опе
рациониста в многочисленных банках.
Соответственно, для получения относитель
но нормального дохода учителя вынуждены до
предела повышать свою нагрузку за счёт смеж
ных предметов или оказывать платные образо
вательные услуги, к чему их усиленно подтал
кивают сверху. Если повышение нагрузки во
многих случаях приводит к ухудшению качества
преподавания, то последствия от расширения
спектра платных образовательных услуг могут
быть более печальными. В условиях, когда при
влечение внебюджетных средств в школу ста
вится во главу угла, слишком велик соблазн для
учителя убедить родителей учеников, что без
дополнительных занятий перспектива подго
товки и сдачи ГИА и ЕГЭ для их детей будет не
слишком радужной. Всё это, наряду с периоди
ческими предложениями сдать деньги на ре
монт школы или класса, охрану, учебные посо
бия и т.д., формирует у многих родителей
устойчивый негативный образ учителя.
Казалось бы, развитие информационных тех
нологий и совершенствование технических
средств обучения позволяет учителю в полной
мере раскрыть свой профессиональный та
лант, однако это происходит далеко не всегда.
Виной тому, как правило, является не консерва
тизм педагогов, а банальная нехватка времени
на качественную подготовку к урокам. Ведь если
время на составление рабочей программы (це
лесообразность чего также вызывает много
вопросов) учитель тратит только 1 раз в год, то
с заполнением электронного журнала он стал
кивается практически ежедневно. Это несом
ненно прогрессивное нововведение пока за
метно осложняет жизнь преподавателям, кото
рые вынуждены не только параллельно вести
традиционный бумажный журнал наряду с элек
тронным, но и заполнять последний с домаш
него компьютера, поскольку во многих школах
доступ в сеть Интернет существует только у
администрации учебного заведения.
Приведённый пример является далеко не един
ственным проявлением излишней бюрократи
зации образовательного процесса. Особенно
сильно страдают от этого классные руководи
тели и заместители директора, вынужденные
регулярно сдавать множество документов (не
редко дублирующих друг друга), как в бумаж
ной, так и в электронной форме. Едва ли можно
ожидать улучшения ситуации без сокращения
искусственно раздутых штатов управлений об
разования, ведь некоторые чиновники оправ
дывают своё небедное существование исклю
чительно с помощью разработки и рассылки по
школам всё новых форм отчётности.
Не способствует профессиональному росту
педагогов и повсеместно распространяющая
ся практика введения оплаты за курсы повы
шения квалификации, а также сохранение на
унизительно низком уровне ежемесячной вып
латы для приобретения методической литера
туры в размере 100 рублей. Эта сумма не
индексировалась ни разу с момента её введе
ния в 1992 году.
Каково же отношение к учителю в современ
ном обществе? Приходится констатировать,
что падкие на скандалы СМИ, не замечая кро
потливую созидательную работу большинства
педагогов, акцентируют внимание на отдель
ных случаях нарушения законодательства со

стороны учителей, выдавая их за массовые
негативные тенденции. В результате у многих
россиян складывается ошибочное представле
ние о педагогическом сообществе как о сбори
ще коррупционеров и насильников.
Но, наверное, самый серьёзный удар по по
ложению учителей (и без того незавидному)
наносит навязывание порочного принципа «уче
ник всегда прав». Педагоги практически не име
ют рычагов воздействия на бездельников и
обнаглевших хулиганов, поскольку со стороны
администрации школы настойчиво рекоменду
ется не наказывать их и не ставить им неудов
летворительные оценки. В свою очередь, если
завуч или директор встают на сторону учителя
в конфликтной ситуации, то родители таких
учеников нередко обращаются с жалобами в
вышестоящие инстанции, после чего в школу
направляются многочисленные проверяющие,
а иногда и ставится вопрос о соответствии
представителей администрации школы зани
маемым должностям. Если прибавить к этому
нежелание директора потерять при отчисле
нии ученика средства, выделяемые на него го
сударством в рамках подушевого финансиро
вания, то становится понятным, почему оста
ются безнаказанными далеко не детские шало
сти некоторых школьников.
К сожалению, достаточно типичной является
ситуация, когда учителя вольно или невольно
дифференцируют учеников по степени влия
тельности или благосостояния их родителей.
Практика показывает, что отпрыскам крупных
чиновников или бизнесменов, оказывающих
спонсорскую помощь школе, часто сходят с рук
серьёзные провинности, да и с успеваемостью
у них, как правило, проблем не возникает. Не
сомненно, не добавляют уважения к учительс
кому сообществу и вскрывающиеся факты весьма
неблаговидных действий некоторых его пред
ставителей – членов избирательных комиссий
по обеспечению «правильного» (с точки зрения
властей) результата голосования на прошед
ших выборах. Наблюдая за происходящим в
школе, многие дети разочаровываются в своих
наставниках, у которых красивые слова расхо
дятся с их реальными делами. Всё это способ
ствует распространению цинизма у учеников и
развитию апатии у учителей, что в итоге приво
дит к падению качества образования в России
и росту безнравственности в обществе.
Для исправления ситуации необходим комп
лекс мероприятий, среди которых можно пред
ложить следующие:
1) привязка оклада (а не средней зарплаты)
учителей к средней по промышленности реги
она с ежегодной индексацией;
2) наделение педагогических работников ста
тусом государственных служащих с предостав
лением им соответствующих льгот;
3) установление запрета для учителя на ока
зание платных образовательных услуг тем
школьникам, которые занимаются у него в рам
ках основной программы;
4) упорядочение и сокращение отчётности
для классных руководителей и администрации
школы со стороны управлений образования;
5) популяризация с помощью СМИ достиже
ний выдающихся педагогов нашего времени;
6) упрощение возможности отчисления уча
щихся за неуспеваемость, прогулы и система
тическое нарушение школьного распорядка;
7) документальное оформление запрета на
использование учениками мобильных телефо
нов во время урока и жёсткий контроль за
исполнением этого требования.
Ряд предложенных мероприятий из этого
далеко не исчерпывающего перечня носят дис
куссионный характер и нуждаются в обсуждении
и детальной проработке экспертным сообще
ством. Представляется целесообразным учесть
рекомендации специалистов по этим вопросам
при принятии в окончательном виде закона «Об
образовании в РФ», проект которого обсужда
ется парламентом в настоящее время.
Мы все должны осознать, что в теперешнее
непростое время помимо мер государственной
поддержки нашим учителям не в меньшей сте
пени необходима моральная поддержка и вни
мание со стороны соотечественников. Иначе,
очень скоро родители с удивлением обнару
жат, что их детей будет просто некому обу
чать…
Илья КУЧАНОВ,
учитель, кандидат исторических наук.
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Напутствие Петра Первого
всем входящим в Новый год
1. Оставь чины свои, равно как и шляпы, за дверью. А также
местничество и спесь и тому чтолибо подобное брось у двери.
2. Будь вежливым, однако, ничего не порть и не ломай. Говори
умеренно, не ори, дабы у прочих тут находящихся ухи и головы не
заболели.
3. В залу войдя, по углам не хоронись, не вздыхай и не зевай.
Сморкайся не пальцами, а в платок. Ежели в носу засвербит, воздух
задержав, от чиху воздержись, а не осиля того, чихай с бережением
и в сторону горстней прикрывшись.
4. Скудных разговоров не вести, за телеса не хватать, а паче того,
срамных слов не говорить, особенно девицам.
5. Всем, кто не колченог, танцевать, однако, не козлом скачущим,
а скользя приятственной легкостью. Даму держать с великим
бережением и ног ей не топтать. В танце не молчи, даму разговором
приятным занимай. После танца, коли вспотел, не чешись.
6. Сидя за столом, себя веди пристойно, не чавкай. Руками по столу
не колобродь. Даму справа забавляй беседой благопристойной и
кушанье ей подавая, надрывно не уговаривай, а только предлагай
отведать.
7. Кушай сладко и вкусно, а пей с умеренностью, дабы всякий
всегда мог найти свои ноги, выходя из дверей. Ежели на то случится,
что кто Ивашкой Хмельницким одолен будет, надлежит тому сопро
тивляться до крайности. Персонам же мужского пола, наперед того,
договориться друг друга беречь и паче те того, кто упьется до
помутнения мыслей, взять мерзавца и вывести.
Государь Всея Руси  Пётр I

Вернуть уроки
русского языка
и литературы
в школы в полном
объёме!

Дед Мороз змее:
— И зачем я тебя выпустил из
ящика в 1989 году? Что ты надела
ла? На сей раз будь мудрее!

Деткам — места
в детских сади
ках, мамам —
работу и достой
ную зарплату!

Молодым —
доступное жильё!

Доступный
летний отдых
для всех
детей!

* * *
Бесплатное
образование —
для всех!
Остановить
рост цен на ЖКХ!
Оплачивать
услуги ЖКХ
без «экстрима»!
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которые не на пешеход
пешеходов дах даже на
ных перехо (как пример,
светофоре блиотеки им.
поворот у би
Крупской).

в нашем
Одно времятний пери
городе в ле ивали кра
од устанавл ы из цве
р
сивые фигу екте Коро
тов на просп лето толь
лёва, а в это типа «бу
ко «веники» перестали
кет» почему род?
украшать го
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