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23�24 февраля 2013 года в Москве прошёл XV съезд
КПРФ. Не буду пересказывать содержание всех выступле�
ний и принятых съездом документов — с ними можно
ознакомиться из других источников. Хотелось бы поделить�
ся личными впечатлениями как человека, присутствовавше�
го на этом форуме в качестве приглашённого.

На съезд было избрано 323 делегата, присутствовало 321.
А всего в зале концертного комплекса «Измайлово», где
проходил съезд, находилось около 1000 человек, включая
членов 92 делегаций из более чем 70 государств. В начале
работы съезда были зачитаны приветствия от российского
президента В.В.Путина, председателя правительства Д.А.�
Медведева, председателя Государственной Думы С.Е.На�
рышкина, а также от руководителей
партий «Справедливая Россия»
С.М.Миронова и ЛДПР В.В.Жири�
новского. Если в ответ на привет�
ствие В.В.Путина, которое зачитал
О.Морозов, раздались жидкие веж�
ливые хлопки, то ответом на при�
ветствие Д.А.Медведева была рав�
нодушная тишина.

Из выступлений, прозвучавших в
первый день, хотелось бы подроб�
нее остановиться на положениях
доклада первого секретаря Москов�
ского горкома В.Ф.Рашкина об из�
менениях в Уставе КПРФ, касаю�
щихся приёма в партию. Из некото�
рых региональных отделений посту�
пили предложения от коммунистов
— отказаться от представления кан�
дидатами рекомендаций при при�
ёме в партию, которые сейчас про�
писаны в Уставе, и ввести кандидат�
ский стаж на шесть месяцев либо на один год без предостав�
ления рекомендаций. В связи с этим была проанализирова�
на практика приёма в члены партии в первичных отделениях,
которая показала, что случаев, когда не утверждают на бюро
местных отделений решения первичек по приёму, всего
0,1%. К тому же организация учёта по приёму кандидатов,
соблюдение сроков кандидатского стажа ляжет на плечи
первичных и местных партийных отделений, а это отдельная
книга учета, ведение контроля за проведением партийных
собраний в соответствии с установленными сроками. При�
дётся заняться изготовлением удостоверений кандидатов и
их учетом, оформлять и вручать эти удостоверения канди�
датам, потом через полгода или год вновь оформлять и
вручать уже партийные билеты. Кроме этого, введение кан�
дидатского стажа приведет к приостановке на 6 либо 12
месяцев приёма в партию. То есть мы тем самым искусст�
венно сдержим на год или на полгода приём в партию, так
как на этот период все вступающие в партию будут кандида�
тами, и только через год мы получим первого вступившего
члена партии. Действующие нормы Устава не требуют мгно�
венного приёма в партию кандидата сразу после подачи
заявления в первичную парторганизацию. И сегодня Устав
позволяет нам и полгода, и год проверять на идейность
товарищей, подавших заявления в партию, тем более что мы
вводим институт сторонников. Пожалуйста, пусть вновь всту�
пающие в партию побудут в сторонниках столько, сколько
нужно. Пусть участвуют в работе первичек, проявят себя на
улице, на пикетах, митингах, в качестве агитаторов и т.д., и
потом сомнений в их надёжности не будет. В действующем
Уставе такой порядок и прописан.

Хотелось бы с удовлетворением отметить, что в выступле�
нии делегата съезда первого секретаря МК КПРФ Н.И.Васи�

льева как положительный опыт работы была отмечена наша
газета «Позиция».

По окончании первого дня работы съезда состоялся пре�
красный концерт. Особенно сильное впечатление на меня
произвело исполнение партийного гимна «Интернационал»
Академическим ансамблем Внутренних войск МВД России,
которому с воодушевлением помогали делегаты и гости
съезда.

Из выступлений зарубежных гостей запомнились эмоци�
ональные выступления представителей Никарагуа, Кубы,
Чили, Ливанской компартии, генерального секретаря Все�
мирной федерации профсоюзов Г.Маврикоса. Как сказал
представитель Сандинистского фронта национального ос�

вобождения Никарагуа Карлос Фонсека, «наша опора – это
имена Маркса, Ленина, Сталина, Эрнесто Че Гевары, Фиделя
Кастро, Уго Чавеса. Громко на международной арене звучит
имя Геннадия Андреевича Зюганова, который за долгие,
тяжелые и страшные годы сумел защитить интересы своего
народа, сохранить и укрепить российскую Компартию, со�
хранить саму честь России и мирового коммунистического
движения. Спасибо КПРФ!» — завершил свое выступление
товарищ Фонсека.

В выступлении делегата съезда кинорежиссёра В.В.Борт�
ко мне запомнились слова о том, что нужно резкое увеличе�
ние молодёжи в руководстве партии, необходимо работать
с маргинальными слоями городских окраин («футбольные
фанаты»), с гастарбайтерами — ведь это наши советские
люди, вышвырнутые ельцинским режимом и его последова�
телями со своей родины и подвергающиеся нещадной экс�
плуатации. Назрела необходимость в создании нового Ком�
мунистического Интернационала!

Слушая яркие выступления таких ораторов, как народный
артист Н.Н.Губенко, президент общества «Знание» депутат
Госдумы О.Н.Смолин, генерал В.И.Соболев, доктор эконо�
мических наук депутат Госдумы В.Н.Федоткин, руководи�
тель фракции КПРФ в Мосгордуме А.Е.Клычков и многих
других делегатов, мне постоянно приходила мысль о том,
что если бы этих людей российские СМИ, прежде всего ТВ,
показывали с такой же настойчивостью, как нынешних руко�
водителей нашего государства, то у подавляющего боль�
шинства народа не возникал бы вопрос о том, кого нужно
поставить вместо «генерала Табуреткина» и ему подобных.

С.С. ЛОГИНОВ,
1	й секретарь комитета Королёвского

 городского отделения КПРФ

Дорогие
женщины!

От всей души по�
здравляю вас с Между�
народным женским
днём !

Женщина — это олицетворение
мира, любви и созидания. Мы создаём
и бережно храним всё самое лучшее в
этом мире — жизнь, семью, детей,
вдохновение. Благодаря нам разреша�
ются самые сложные конфликты, со�
вершаются подвиги и продолжается
жизнь на земле.

 Женская природная мудрость, по�
нимание и терпение позволяют пре�
одолевать все жизненные трудности
и невзгоды, обеспечивать связь поко�
лений, сохранение духовных, культур�
ных и нравственных традиций нашей
великой Родины.

Пусть будет у нас счастливая новая
весна, крепкое здоровье позволит осу�
ществить самые смелые планы, а са�
мое главное, нежность весны, тепло
первых лучей солнца наполнят нашу
душу теплом и радостью.

Депутат Московской областной
Думы

Т.А.ОРДЫНСКАЯ

С 8 марта,
дорогие наши
мамы, сётры,

дочери, подруги!
Будьте

счастливы!

23 февраля 2013 года в центре Москвы коммунисты провели многотысячные
шествие и митинг, посвященные 95�летию со дня образования Советской Армии
и Военно�Морского Флота. Мероприятия прошли под лозунгами «Власть —
народу! Защитим армию — спасем Россию!», «Военнослужащие! Будьте с наро�
дом!» и «Наше дело правое! Победа будет за нами!». Принять участие в шествии
и митинге пришли также депутаты региональных законодательных собраний и
органов местного самоуправления, делегаты XV Съезда КПРФ, а также ветераны
Вооруженных Сил, все те, кому не безразлично будущее России. На мероприятие
приехали и гости Съезда — представители зарубежных коммунистических и
левых партий. В шествии приняли участие коммунисты Королёвского городского
партийного отделения КПРФ.

Пресс�служба Королёвского ГК КПРФ

ПАРТИЯ  НА  МАРШЕ

Одна женщина
Есть среди многих женщина одна,
Она ежеминутно, ежечасно,
Добра и зла, нежна и холодна — 
Она твоя…
И тем уже прекрасна!
Она с тобой разделит пополам
Беду и счастье, радость и тревогу.
Тоску твою, что шарит по углам
От рук её растает понемногу.
В святой и грешной женщине земной
Падения твои и вдохновения.
Твоё спасение только в ней одной,
И нет от этой женщины спасения!

 Илья СЕЛЬВИНСКИЙ

(Заметки с XV съезда КПРФ)

Шествие и митингШествие и митинг
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Школа только что отметила свой полу�
вековой юбилей. Коридоры и кабинеты
украшены выставками детских творчес�
ких работ, посвященных юбилею. Ска�
зочные замки и объемные архитектурные
сооружения из ватмана поражают вооб�
ражение. Школьный музей Боевой сла�
вы, созданный в 60�е годы, постоянно
вызывает интерес новых поколений ре�
бят своими уникальными экспонатами.

Татьяна Адимирикановна ознакомилась
с освоением средств, выделенных школе
из областного бюджета по статье «Нака�
зы избирателей». В школе отремонтиро�
вана лестница с первого на третий этаж,
установлены новые перила, вставлены
пластиковые окна. Вместе с тем пробле�
мы по содержанию старого здания оста�
ются: паркет на третьем этаже — ровес�
ник зданию, пришел в негодность; необ�
ходимо заменить  множество окон. В сен�
тябре 2012 года вблизи здания школы
начали возводить многоэтажный дом. Ре�
зультатом строительных работ явилась
деформация стен и потолков школьного
здания. Стрела башенного крана нависа�

Приурочив к 8 Марта, Международному Женскому Дню,
публикацию о достойной судьбе советской женщины,
воина, педагога Мочаловой С.А., добавим к рассказу её
ученицы, что Софья Алексеевна — жена Героя Советско�
го Союза, старшего лейтенанта Мочалова  Михаила
Ильича, командовавшего эскадрильей штурмовиков в
годы войны. 23 февраля мы отдавали почести живым и
павшим защитникам Отечества всех возрастов. 8 мар�
та мы склоняем головы перед величием Женщины, оли�
цетворяющей мир, любовь и созидание. Будем достойны
Мужчин и Женщин советского поколения!

В школе звонко, шумно, беспокойно. Обыч�
ные полные забот и необходимого труда дни.

И это только кажется, что дни обычные,
одинаковые,  что все повторяется. Нет! Всё
вновь, по�новому каждый день и каждый
час, каждый урок, и подготовка к нему —
творчество. И главное — дети, наши школь�
ные дети! Именно они, озорные, порою дер�
зкие и резкие, и есть самое дорогое в жизни,
в нашем труде.

После уроков я одна в кабинете — дети
ушли. На моем столе их тетради, мои книги:
я думаю, вспоминаю, планирую. О многом
хочется поговорить, обменяться впечатле�
ниями, рассуждать…

Но я пока одна! А там, за школьными окна�
ми, за стеной тополей и березок, посажен�
ных нами же — ребятами и учителями — там
весна! Вот опять же весна! Ну и что? Всем
временам года свой черед; некогда, скорее,
за работу!

Но вдруг дверь кабинета открывается и
входит новая учительница. Я знаю, что в
школу пришла новая учительница, но какая?
Обычная, как все? А вижу: строгая достой�
ность, умный, проницательный, серьезный
взгляд и неожиданно — милая, добрая улыб�
ка, тихое и уважительное, спокойное привет�
ствие! Глаза ее, еще минуту назад казавши�
еся строгими, вдруг становятся лучистыми,
мягкими… И все же, — какие умные глаза!
Ну, прямо мудрые!

Мне всегда хотелось остановиться с Со�
фьей Алексеевной Мочаловой рядом, про�
сто поговорить, посоветоваться. Разве толь�
ко о наших непослушных ребятах? Об их
учебе? Нет, конечно! Мы говорили с Софьей
Алексеевной обо всем на свете: о науке, куль�

РАССКАЖУ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Строгая достойность, добрая улыбка, необыкновенная судьба
туре, жизни страны. И можно было, не стес�
няясь своей неосведомленности, незнания
чего�либо, спросить. И потом рассказать ей о
самом сокровенном, наболевшем, о своих
сомнениях.

У Софьи Алексеевны всегда отличные уро�
ки, мудрые, тщательно выбранные решения
наших школьных проблем. У нее можно и
нужно было учиться, и я училась, ловила и
навсегда, кажется, запоминала ее советы, ее
слова. А как она читала стихи — не только
классиков, но и свои, о жизни, о войне. Про�
никновенный ее голос, сама интонация, тон
— все это доходило до самого сердца, души,
пережитое ею не могло оставить равнодуш�
ным никого. Мы, учителя, видели, с каким
восторгом слушали ее наши ученики! И это
ее умение понять каждого, это неиссякаемое
трудолюбие, воля, рациональный подход ко
всему. Мы не сразу поняли. Что перед нами
— человек вроде бы и простой, скромный,
но необыкновенный. Как сформировался
такой характер, откуда в Софье Алексеевне
такой вот строгой, подтянутой, даже чуть
суховатой, всегда скромно, но аккуратно при�
чесанной и одетой, эта внутренняя сила, эта
сила духа?

Вскоре мы узнали, что Софья Алексеевна
прошла на фронте все четыре года Великой
отечественной войны.

Перед Великой отечественной войной в
1940году она, окончив школу и потом педу�
чилище в городе Вязники, была направлена
как лучшая студентка, с красным дипломом,
— в педагогический институт. Софья Алек�
сеевна училась очень хорошо, увлеченно и
вместе с этим активно участвовала в обще�
ственной работе.

Но тут же, летом, в июне 1941года —
война, и ей пришлось оставить институт,
возвратиться домой, чтобы помогать матери
и младшим — мужчины их семьи ушли на
фронт.

И теперь Софья Алексеевна в круговороте
работы  в тылу: второй секретарь горкома
ВЛКСМ, заместитель редактора Никологорс�
кой городской газеты. Она, как и многие
тогда, рвалась на фронт, но во всех её
просьбах об этом ей отказывали: молодень�
кая очень, да и в тылу необходима.

Но Софья Алексеевна не смирилась и все
же добилась: ушла добровольцем на фронт.
Как она говорит, сама себя отправила.

От владимирских лесов дремучих,
От гордых сосен и елей могучих,
От мирных рассветов седины,
От той земли, что тебя растила,
18�летней девчушкой вступила
Ты в самое пекло войны.
Не просто вступила,
А смело прошла ты
До самой Победы
Дорогой солдата!

И уже по дороге на фронт, в эшелоне с
добровольцами увидела она все ужасы вой�
ны, поняла, как трудно народу, стране.

Много испытаний пришлось вынести Со�
фье Алексеевне за эти четыре года: служба в
органах Госбезопасности здесь же, в окопах,
и рядом со штабом и без охраны. Однажды во
время очередного налета вражеских мессер�
шмитов, бомбежки, обстрела, когда, казалось,
на земле никто уже не мог остаться в живых,
Софья Алексеевна стояла у окна домика, ря�
дом со штабом. Вместе с товарищами она
работала, принимая и разбирая письма поле�

вой почты. Вдруг она увидела, что один из
мессершмитов летит прямо на них.

Мессершмит летел очень низко, казалось,
задевал крыльями всё, что осталось на зем�
ле, направился прямо на этот домик, вот�вот
застрочит из пулемета, вот�вот взрыв от бом�
бы, которую он, конечно же, сейчас бросит. И
Софье Алексеевне казалось, что она увидела
фашистского летчика, встретилась на мгно�
вение с его взглядом. Девушка не дрогнула,
не согнулась, не спряталась. Стоя в полный
рост, встречала она врага. Мгновенная схват�
ка двух молодых людей — русской девушки,
казалось, обреченной на смерть, и фашист�
ского летчика. И фашист не смог стрелять,
не бросил бомбу, пролетел прямо над самой
крышей и там, за домом, был сбит нашими.

Таких вот страшных мгновений, эпизодов
было много за годы военной службы у Со�
фьи Алексеевны, но все вынесла гордая де�
вушка, дошла до Победы!

Софья Алексеевна награждена Орденом
Отечественной войны и медалью «За участие
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 г.г.».

Так вот откуда всё в её характере и поступ�
ках: это мужество, чувство долга, внутрен�
няя сила, воля, уверенность в себе и вместе
с тем — сострадание к людям, отзывчи�
вость, доброта, неиссякаемый оптимизм.

И так же мужественно прошла она по всей
своей жизни.

Софья Алексеевна Мочалова — Отличник
народного просвещения, она неоднократно
награждалась Грамотами и Благодарностя�
ми Министерства просвещения и Городского
Комитета образования.

Олеся ВАСЮТИНСКАЯ

РАБОТА  ДЕПУТАТА ГОРОД  И  МЫ

ет над территорией школы в месте ежед�
невного пребывания детей продленного
дня во время прогулки, а также прохода
учащихся на спортивную площадку. От�
сутствует тротуар вдоль школьного забо�
ра, а это представляет определенную
опасность для школьников, которым при�
ходится два раза переходить улицу, что�
бы войти в ворота школы. Вот перечень
вопросов, которые волнуют сейчас ди�
ректора Надежду Викторовну.

Татьяна Адимирикановна взяла под
контроль решение этих вопросов, кото�
рые найдут свое решение совместно с
администрацией города.

Пресс	служба Депутата
Московской областной Думы

25 февраля Депутат Московской
областной Думы Татьяна Адими	
рикановна Ордынская встретилась
с директором средней общеобра	
зовательной школы №22 в микро	
районе Текстильщик Голубевой
Надеждой Викторовной в стенах
школы.

В январе этого года закрылся последний
социальный магазин «Ветеран» городско�
го потребительского общества (ГОРПО),
работавший с 2005 года в Болшево. Прав�
лением ГОРПО было принято решение о
перепрофилировании магазина в соци�
альную аптеку. Исходя из ответа замести�
теля руководителя Администрации города
В.А. Русакова за №ОП�132 от 31.01.2013 г.,
причинами такого перепрофилирования
явилось «насыщение в нашем городе
магазинов дискаунтеров и открытие
гипермаркета «Глобус», вследствие чего
содержать магазин  «Ветеран»  стало не�
целесообразно, так как закупочные цены
на продукты питания стали выше, чем у
магазинов�дискаунтеров». Не только в
Москве, но и во многих подмосковных го�
родах Дзержинске, Сергиевом Посаде, По�
дольске, Чехове, Мытищах подобные тор�
говые точки работают.

Ситуация по Московской области в це�
лом одинакова, но никому из городских
чиновников и в голову не пришло решать
эту проблему за счёт закрытия единствен�
ных социальных магазинов для ветеранов.
Сам факт существования подобного мага�
зина говорил о том, что к ветеранам в
Королёве относились с уважением.

Учитывая, что в последнее время в Коро�
лёве сложилась непростая ситуация с ап�
теками, Администрация города надеется,

что открывшаяся аптека принесет ветера�
нам больше пользы, чем закрывшийся
магазин. А насколько оправдаются «на�
дежды» городской Администрации? В Ко�
ролёве более 12 тысяч больных имеют
право на получение льготной социальной
поддержки на приобретение лекарств. Из
них шесть тысяч относятся к категории
«областных льготников. В городе сегодня
насчитывается 4 аптеки, в которые по�
ставляются лекарства для льготных кате�
горий больных, но расположены они в
центральной части города, куда ветераны
и инвалиды из поселков Первомайский,
Текстильщик, Бурково, Валентиновка доб�
раться  могут с большим трудом. Так сто�
ило ли открывать ещё одну  аптеку в Бол�
шево, закрывая при этом единственный
социальный магазин в городе?

Здесь городская Администрация опять
оказалась «на высоте», заменив для лю�
дей льготные продукты на льготные лекар�
ства, вместо того, чтобы поручить своим
«эффективным менеджерам» поиски пу�
тей решения закупки продуктов питания
по сниженным ценам и создания соци�
альных аптек в шаговой доступности от
места проживания.

Н.В. БУТЕНКО,
заместитель секретаря

первичной организации  «Восток»
Королёвского ГК КПРФ

«В огороде бузина,
       а в Киеве дядька»
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Миф первый.   Продаём  всё государственное в частные руки!
По данным опроса ВЦИОМ, который был проведён в июне 2009 года, за

идею возврата предприятий в собственность государству высказались 82%
опрошенных. Лишь 7% выступили против ( для сравнения: в октябре 2008
года картина существенно отличалась — 58% «за» и 20% «против»).Власть,
запуская очередную государственную приватизационную кампанию, пре�
следовала  две цели: пополнить бюджет и привлечь в Россию зарубежных
инвесторов. О планах провести масштабную распродажу первый вице�
премьер Игорь Шувалов объявил  в сентябре 2009 года. До этого времени на
официальном уровне о продаже госсобственности никто даже не заикался,
но дефицит казны в 2,9 трлн. рублей побудил руководство искать новые
источники доходов.  Инвесторы глотали слюни, примеряясь к  лакомым
кускам, и ждали, когда же будет утверждён план распродажи государствен�
ного имущества. Его утвердили в конце 2009 года. Но то, что государство
предлагало на продажу, особого энтузиазма у иностранных инвесторов не
вызвало, зато особый интерес к такой  приватизации  проявили новоиспе�
чённые российские  бизнесмены в надежде получить лакомые государствен�
ные куски в результате реализации различных «серо�чёрных» схем. Это
стало основной причиной провала плана по увеличению доходов госказны,
тогда план выполнили лишь на 16%, а выручка составила чуть меньше
2 млрд. рублей при дефиците казны почти в 3 трлн. рублей.

Научный руководитель Института национальной стратегии Никита Кри�
чевский так охарактеризовал приватизационную кампанию государствен�
ной собственности в России: «Правительство стремится всеми силами не
допустить роста социальной напряжённости, а олигархи, умело спекулируя
на страхе перед народным бунтом, пытаются решить свои финансовые
проблемы за счёт бюджета РФ».

Таким образом, результаты приватизации в России не следует переоцени�
вать. До сих пор, не сложился механизм действенной защиты прав собствен�
ности, а свершившиеся преобразования собственнических отношений пока
не пользуются у граждан России одобрением.

Миф второй.  Частная собственность и рынок  порождают
демократию — основу свободы.

Тезис о том, что частная собственность и рынок якобы порождают демок�
ратию, не имеет ни исторических, ни логических оснований. Давно известно,
что когда у человека появляется богатство в любом виде, тогда у него
возникает потребность в социальном институте частной собственности, как
способе защиты его от окружающих и увеличении его объемов. В итоге
первым средством защиты частной собственности и способом преумноже�
ния богатств, для отдельной группы людей, стало рабство. В истории чело�
вечества нигде и никогда не было по�другому  там, где появлялась «госпо�
жа» частная собственность. Нужно не забывать, что в основе стремления
человека к частной собственности лежит примитивное желание прожить
жизнь на «халяву», за счёт труда других. В этой ситуации есть только один
путь — обманывать, грабить окружающих, но под прикрытием частной
собственности, которая способна узаконить действия любого «собственни�
ка» в глазах общества. Тут же начинается коррупция, злоупотребление
властью, беззаконие, преступность, несправедливость, что неизбежно при�
водит к трагедиям, кризисам и войнам. Противниками  частной собственно�
сти в древности были Платон, Сократ, Аристотель, Диоген и многие другие.

Миф третий.   Идём по пути развития частной собственности
в других странах.

   По данным Всемирного банка, к началу 1990�х национальные програм�
мы сокращения государственного сектора приняли более 80 стран. Среди
развитых стран широкомасштабные приватизационные мероприятия про�
водились только в Европе, в других развивающихся странах приватизация
проходила менее успешно. В Африке сильная коррупция делала проведение
приватизации скорее способом обогащения политической элиты, чем сред�
ством оздоровления экономики. В Азии государственное управление было
относительно успешным, поэтому приватизация здесь оказалась менее
широкой, чем в других регионах.

В Великобритании преобразования института частной собственности по�
влекли серьёзные социальные проблемы. Значительно обострилась  про�
блема иммиграции и  иммигрантов. Великобритания  не готова отказаться от
выгод иммиграции, основной поток которой сейчас идет из исламских стран
(дешевая рабочая сила, готовая занять непрестижные рабочие места и
решить проблему старения местного населения), правительство страны до
сих пор не может найти оптимальные пути ассимиляции представителей
чужой культуры, сохранив при этом традиционный уклад своего общества.

В США проводимые правительственные реформы в рамках распродажи
госсобственности и отсутствия надлежащего государственного контроля  за
частной собственностью  привели к тому, что 45% американцев не имеют
пенсионной программы. Только 20% имеют гарантированную пенсию. Такая
же ситуация и в здравоохранении. Число людей, не имеющих медицинской
страховки, достигло более 16 %, около 45 миллионов американцев не могут
получить квалифицированной медицинской помощи.

В Японии термин «приватизация» одновременно с продажей собственности
правительства частным лицам предполагает только лишь снятие ограничений,
касающихся функционирования государственных предприятий, и в целом
означает несколько вариантов преобразования государственных компаний в
акционерные общества с последующей продажей акций населению и  государ�
ственные предприятия, сдаваемые в аренду  частным собственникам.

Институт частной собственности в Японии строго подчинен соблюдению
норм  действующего законодательства, основанного в своём большинстве
на национальных  традициях. Частые землетрясения и извержения вулканов,
цунами и тайфуны, подчас разрушительные, заставляют  людей держаться
вместе и приходить на помощь друг другу. Отсюда берёт своё начало
японский коллективизм. Японцы сформировались как ревностные поборни�
ки идеи равенства, для которых жестокое господство и подчинение просто
невыносимы.

Несомненно, одной из ведущих держав в настоящее время является
Китай. В то время как руководство России отказалось от планирования

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Мифы о частной собственности
и «светлом» будущем России

В декабре 1992 года, ещё до проведения
II чрезвычайного съезда, коммунисты  Юби�
лейного приступили к воссозданию городс�
кой партийной организации.  8 января 1993
года было подготовлено и сделано заявле�
ние: «Мы, коммунисты города Юбилейного,
собравшись после длительного перерыва,
спровоцированного предателями партии
Горбачевым и Ельциным, подтверждаем
своё членство в КПСС и КП РСФСР, объяв�
ляем о восстановлении и продолжении де�
ятельности территориальной партийной
организации. Дух наш не сломлен, воля не
парализована. Мы остаёмся верными иде�
ям марксизма�ленинизма, завоеваниям Ве�
ликого Октября…»

На празднично оформленной сцене боль�
шого зала городского Дома культуры бюст
В.И.Ленина с корзиной красных гвоздик, пе�
реходящее Красное знамя Комитета Мос�
ковского областного отделения КПРФ и
транспарант с эмблемой партии и надписью
– 20 лет Коммунистической партии Российс�
кой Федерации. Отзвучали последние аккор�
ды гимна Российской Федерации. В Прези�
диум приглашаются коммунисты, чей вклад
в становление партийной организации горо�
да трудно переоценить. Зал буквально взры�
вается аплодисментами, когда на сцену под�
нимается Аксенов Иван Иванович, создатель
и бессменный руководитель Юбилейной го�
родской организации КПРФ на протяжении
почти 20 лет, За ним на сцену поднимаются
его соратники, активные участники октябрь�
ских событий 1993 года, те, кто выстояли в
самых жестких условиях, созданных антисо�
ветской пропагандой в СМИ. Это Бочаров
Ю.А., Дёминов В.Н., Малыгин А.Н., Острик
И.А., Рудько В.В., Саблина А.И., Селюк Ю.И.,
Чернов В.А., Ткаченко В.П.

С докладом о 20�летнем пути, пройден�
ным Юбилейным городским отделением
партии, выступил первый секретарь Селюк
Юрий Иннокентьевич. Доклад сопровождал�
ся синхронным показом ярких и красочных
слайдов, на которых участники собрания
увидели на экране десятки проведённых об�
щественно�политических мероприятий, на�
правленных на защиту прав трудящихся,
пенсионеров, военнослужащих, учащихся и
студентов. С большим вниманием были
встречены приветственные выступления
председателя Совета депутатов Гацко М.Ф.,
первого секретаря Комитета Щёлковского
районного отделения КПРФ, депутата Мос�
ковской областной Думы Еремейцевой Н.Н.,
первого секретаря Комитета Мытищинско�
го районного отделения КПРФ, депутата
Московской областной Думы Зининой С.И.,
первого секретаря Комитета Королёвского
городского отделения КПРФ Логинова С.С.,
председателя Совета ветеранов г. Юбилей�
ного Воропаева А.П.

Не без волнения и аплодисментов состоя�
лось награждение большой группы комму�
нистов и сторонников партии орденом ЦК
КПРФ «За заслуги перед партией», памятной
медалью «90 лет СССР» и почетными грамо�
тами ЦК КПРФ, МК КПРФ, ГК КПРФ.

В заключение участники собрания приня�
ли решение направить поздравительную те�
леграмму в адрес делегатов XV съезда Ком�
мунистической партии Российской Федера�
ции. По окончании торжественного собра�
ния зал единодушно исполнил партийный
гимн Интернационал.

Пресс	служба ГК КПРФ

социально�экономического развития страны, в Китае плановое хозяйство
ведётся с 1957 года. И хотя в китайской экономике действуют законы
товарно�денежных отношений, в стране сохраняется мощный государствен�
ный сектор. Земля в Китае принадлежит государству, как и почти все
предприятия, добывающие сырьё и производящие полуфабрикаты. Экспорт
и все финансовые потоки также находятся под контролем государства.
Поэтому Китаю незнакомы «бегство капитала за рубеж», китайская элита
практически не имеет счётов в зарубежных банках, свободное хождение
доллара или иной иностранной валюты в стране не допускается. Сам Дэн
Сяопин говорил : « Вы должны молить Бога о том, чтобы Коммунистическая
партия Китая (КПК) правила  тысячу лет. Ведь если она  уйдёт, в Китае
начнётся хаос, из него потекут потоки беженцев — 5 миллионов в Монголию,
10 миллионов в Японию и 150 миллионов в Россию».

Миф четвертый. Коммунизм, социализм — противники частной
собственности и рынка.

   Характерно, что В.И. Ленин и партия большевиков, которые в течение
нескольких лет проводили политику  полного контроля государства над
промышленными и продовольственными запасами страны, сразу после
окончания гражданской войны в России разработали  «новую экономичес�
кую политику» (НЭП), сущность которой сводилась к признанию необходи�
мости частнособственнических�рыночных отношений под контролем госу�
дарства. Речь, по сути, шла о концепции и практике «товарного социализма»,
а в основе экономического развития страны лежал принцип плановой эконо�
мики и контроля государством частной собственности. Благодаря этому

Россия преодолела экономическую разруху, восстановила хозяйство и ста�
ла развиваться быстрыми темпами. Такого же принципа придерживаются
Япония, Китай и другие страны, положившие в основу государственного
устройства коммунистические и социалистические идеи развития общества.
К примеру, традиционной китайской культуре свойствен принцип целостно�
сти, который проявляется и в экономике, и в политике, и в военном деле, и
в искусстве. Это и определяет особенности «конфуцианского капитализма
(социализма)» или «разумного национального коммунизма».

Стереотипы о будущем России, частной собственности
и тотальной распродаже госимущества.
Нынешним российским господам, бывшим коммунистическим партий�

ным товарищам, стоит напомнить о том, что под влиянием зарубежного
опыта необходимость проведения приватизации обсуждалась уже в СССР в
конце 80�х. Однако, последующие события, потянувшие за собой развал
страны и крах экономики, не позволили произвести реформы в области
приватизации и укрепления института частной собственности. Практические
преобразования  начались только в 1992 году, тогда как коммунистические
идеи и социалистические принципы находились под государственным зап�
ретом пришедших к власти  либералов и демократов. Давайте вспомним, как
по указу  Б. Ельцина в 1992 году прошла раздача ваучеров — ценных бумаг
на предъявителя, которые должны были использоваться до середины 1994
года. Организаторы приватизации уверяли население страны, будто цена
ваучера достигнет цены автомашины, и этим соблазняли людей на привати�
зацию. Рыночный курс ваучера сравнялся с его номиналом уже к осени 1993
года и к концу ваучерной кампании был ниже цены велосипеда. После
проведения такой «приватизации» реставрация  командной экономики стала
в России вообще невозможной, так как это нарушало бы интересы новых
частных собственников.

Таким образом, в России масштабные приватизационные кампании все�
гда развиваются весьма загадочно. Планы пересматривают чуть ли не каж�
дый месяц, и в итоге может выйти совсем не то, что задумывалось изначаль�
но. К примеру, как быть с теми, кто на момент приватизации только родился
на свет, не говоря уже о тех, кто только родится в будущем? Что они будут
приватизировать после передачи в частную собственность всего госимуще�
ства? В одночасье решено  лишить будущее поколение тех прав (человечес�
ких ценностей), которые  принадлежали их родителям. А что будут защищать
эти люди в военное время? За чью собственность они будут, не дай Бог,
проливать свою кровь? Какая им разница, какого собственника защищать,
если всё образование, медицину и прочее они будут покупать только за
деньги. Значит, и воевать они будут только за деньги и за собственность того,
кто больше заплатит, а за «спасибо» — очень быстро разбегутся в разные
стороны.

Известный американский журналист Уолтер Липпман в книге «Обще�
ственное мнение» выдвинул целую концепцию стереотипизации как основы
пропаганды. Он писал: «Из всех средств влияния на человека самым тонким
и обладающим исключительной силой внушения являются те, которые
создают и поддерживают галерею стереотипов. Нам рассказывают о мире
прежде, чем мы его увидим, представляя большинство вещей прежде, чем
познакомимся с ними на опыте ».

Возможно, частная собственность полезная штука, но нет сомнений в том,
что она как социальный институт обязана подчиняться общим человеческим
законам, жестко контролироваться государством и работать только на улуч�
шение жизни народа. Российские частные собственники должны быть не
только честными, порядочными, законопослушными людьми, но и гражда�
нами с государственным мышлением, отдавая свои силы не слепому лично�
му обогащению, а служению через бизнес России и своему народу. А прежде
чем планировать в стране проведение масштабной приватизационной кам�
пании государственного имущества, может,  следовало бы спросить сначала
самих жителей  страны: готовы�ли сегодня   нынешние и будущие   «эффек�
тивные менеджеры»  к таким  «жертвам»?

Или будем дальше плодить «чубайщину» да «сердюковщину»?

А.А.  ЯСКЕВИЧ,
второй секретарь Королёвского ГК КПРФ, cоветник государственной

гражданской службы Московской области

(Статья приведена с сокращениями, с полной версией данной статьи можно
ознакомиться на сайте www. КПРФ�Королёв.рф или (http://xn——
dtbwbfraejd4b4l.xn—p1ai/news/ID_170.html))

Бесценный опыт
партийной борьбы
Юбилейного

— Гипотетически, если бы вас избрали главой или президентом, в каком направлении вы видите развитие города или страны в целом?
— Что не продано сейчас из муниципальной или государственной собственности, надо допродать по рыночной цене. И всё будет нормально. Как в

Японии, как в Америке, в Европе. Ведь там большая социальная поддержка, притом что история, традиции, культура — всё сохранено, ничто не страдает.
Но знаете, откуда это берётся? Из частных компаний. В Японии, например, почти 98%  всего, что есть, находится в частных руках, хотя конституция, по
которой они живут сегодня, вступила в силу по историческим меркам совсем недавно — в мае 1947 года. Если вспомнить историю Китая, то ещё в начале
90�х годов люди получали там зарплату 50 долларов и кроме риса ничего не видели. Дэн Сяопин «изменил» историю, и все сейчас молятся на него. Надо
научиться брать пример с тех стран, кто уже добился высокого уровня жизни своего народа, сохранять лучшее, что есть у нас: духовность, культуру,
милосердие, благотворительность — и строить новые рыночные отношения. Я хочу сделать так, чтобы люди жили хорошо.

Из интервью депутата Советов депутатов города Королёва пятого созыва (10.10.2010�2015), руководителя Королёвского городского отделения и фракции
ЛДПР в Совете депутатов, председателя Комиссии по вопросам информации, образования, культуры, религиозным и общественным организациям

ЕЛЧИНА Анатолия Ивановича, опубликованного в газете «Калининградская правда» №13 (18029), вторник, 5 февраля 2013 года (стр. 4�5).

17 февраля в Доме культуры
г. Юбилейного состоялось
торжественное собрание
коммунистов и сторонников
партии, посвященное 20	ле	
тию Коммунистической
партии Российской Федера	
ции и городского Юбилейно	
го отделения КПРФ.
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К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская

Татьяна Адимирикановна проводит прием избирателей
19 марта 2013 года в городе Королёве.

Место и время приёма: г.Королёв, улица Гагарина, дом 11
(редакция газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись
на приём производится по телефону: 8(495)516�08�97.

СТИХИ  В  ПРОЗЕЮБИЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОЙ  ШКОЛЫ

Депутат Московской областной Думы Татьяна
Адимирикановна Ордынская посетила школу на�
кануне праздничных торжеств, чтобы узнать о ее
насущных проблемах. Директор школы Уродлив�
ченко Валентина Николаевна гостеприимно рас�
пахивает свои владения. Мы идем по красивым
просторным коридорам, входим в классы, кабине�
ты, спортивный зал (он же актовый), буфет. Сво�
еобразной достопримечательностью школы явля�
ется библиотека. Ею руководит Галина Дмитриев�
на Маркина, которая окончила эту школу. Ни один
уголок школы не обойден вниманием ее директо�
ра. Валентина Николаевна сетует, что никак не
удается поменять двери в классах на втором эта�
же, хочется идти в ногу со временем и переобору�
довать кабинеты физики и химии.

В этом году Депутатом Московской областной
Думы Т.А. Ордынской из областного бюджета по
статье «Наказы избирателей» выделены 300 ты�
сяч рублей на приобретение мебели. На 2014 год
предусмотрено выделение средств на современ�
ное оборудование предметных кабинетов.

Благодаря титаническому труду директора, учи�
телей, коллектива родителей и учеников школа
встречает юбилей достойно. Валентина Николаев�
на начинает вспоминать, в каком состоянии была
школа, когда она стала ее директором. Старое
здание готово было развалиться. Кровля прохуди�
лась, и в дождливые дни потоки воды заливали
стены и полы. Положение было критическим. Ведь
эта школа — единственная в микрорайоне. Дирек�
тор В.Н. Уродливченко достойно перенесла все
трудности возрождения школы.

Трудно было всегда. А сколько пережито с мо�
мента открытия школы в 1938году!  История здания
(в прошлом Сталинской школы №1) тесно перепле�
тается с историей страны: так, в период войны её
помещение готовилось под госпиталь, затем было
занято под межобластные курсы Совета Министров
РСФСР, а в послевоенные годы — передано детско�
му дому. Лишь в 1948году в здании вновь откры�
лась школа для местных ребятишек.

В 60�е годы, чтобы вместить всех желающих,
потребовалось расширить школу, сделав при�
стройки левого и правого крыла. Сейчас это
современное образовательное учреждение, в ко�
тором нововведения сочетаются с огромным
учительским опытом и богатыми школьными
традициями. В школе сложился прекрасный здо�
ровый коллектив учителей, возглавляемый, по

мнению многих, современным, требовательным
и демократичным директором. Учащиеся, вы�
пускники и родители утверждают, что школа
является просветительским центром поселка,
что атмосфера этого учебного заведения была и
остается доброй и дружелюбной. Город растет.
Уже сейчас, работая в две смены, школа с тру�
дом справляется с возможностью принять боль�
шое количество учащихся. Каких невероятных
усилий администрации школы стоит составле�
ние расписания занятий кружков и спортивных
секций, чтобы были удовлетворены все желаю�
щие. До позднего вечера не закрываются ее
двери. Активно развита художественная и твор�
ческая деятельность: кружки рисования, пения,
танцев, театрального мастерства и другие. Ши�
роко представлены и варианты спортивного раз�
вития, среди которых нельзя не отметить гор�
дость школы — секцию хоккея на траве для
девочек, чьи игроки неоднократно становились
призерами всероссийских и международных
соревнований.

Поздравляя стабильный педагогический коллек�
тив, ветеранов, молодое поколение учителей, уче�
ников, выпускников, родителей — всю большую
семью этой замечательной старейшей школы горо�
да с юбилеем, Татьяна Адимирикановна Ордынская
выразила твёрдую уверенность, что Первомайская
школа и впредь будет демонстрировать высокую
культуру образовательного пространства и среды
обитания, пожелала им благословенного труда,
яркого творчества, неувядающей дружбы и посто�
янного стремления к познанию.

Татьяна БРАНДИНА

Час Земли — это символичная акция, в этот час сотни миллионов людей
и всемирно известные здания выключают свет, чтобы показать свое нерав�
нодушие к будущему Планеты и призвать к бережному отношению к ресур�
сам Земли.

В прошлом году в Час Земли были отключены подсветки Биг�Бена, Коли�
зея, Эйфелевой башни, Великой китайской стены, в сиднейской Опере
выключали свет, несмотря на то, что на сцене шло представление. В России
в акции принимало участие 40 городов. Жители каждого города старались
придумать что�то особенное. Во Владивостоке, Архангельске и Махачкале
состоялись светящиеся велопробеги. В Белгороде студенты института ис�
кусств и культуры выключили свет в общежитии, оставив гореть 16 окон в
форме буквы «Я». В Краснодарском крае была отключена подсветка основ�
ных аэропортов. В Москве погасили подсветку более чем 70 зданий, в том
числе МГУ и Российской академии наук, а в Санкт�Петербурге на Дворцовую
площадь со свечами вышли около 1000 человек.

Большинство участников акции видят в Часе Земли не только важное
действие для здоровья Планеты, но и шанс хорошо и необычно провести

Русский язык — великий и могучий. Ду�
маю, когда речь заходит о русском языке,
большинству людей вспоминаются имен�
но эти слова И.С. Тургенева. Но так ли
велик и могуч русский язык в наши дни?!

Безусловно, он является одним из са�
мых распространенных языков в Восточ�
ной Европе и в Азии, на территории быв�
шего СССР и стран Варшавского договора.
Русский язык является одним из рабочих
языков ООН. Да, на русском языке говорят
во многих странах мира. Но, как на нем
говорят в самой России?!

Все чаще я замечаю, как люди говорят на
улице, в транспорте и других обществен�
ных местах. Их речь можно сравнить с
руганью сапожника, нечаянно ударившего
себя по руке молотком. Причем, люди при�
бегают к нецензурной лексике не только,
когда чем�то недовольны или озлоблены,
а когда в процессе общения хотят выра�
зить степень своего удивления, призвать к
действию или просто рассказать о чем�
либо, усиливая впечатление от сказанного
крепкими словами. Они считают, что гово�
рят по�русски, что матерные слова —
неотъемлемая часть русского языка. При�
чем, так считают не «кто�то там», но и
некоторые общественно�политические де�
ятели. В средствах массовой информации
порой не стесняются в выборе выражений.

Знаете ли вы, что в XVIIвеке, по соборно�
му уложению царя Алексея Михайловича,
за матерные слова, публично произнесен�
ные, полагалась смертная казнь, а в XIXвеке
матершинников воспринимали не иначе,
как безбожников и анархистов. Так берег�
ли родной язык наши предки, понимая
значение его в формировании культуры и
национального самосознания народа.

Если прислушаться к речи некоторых
современных молодых людей, то помимо
«сапожнической» брани можно услышать
слова, которых нет ни в одном словаре. К
тому же обнаруживается полное неумение
грамотно строить предложения. Так что о
чистоте современного русского языка го�
ворить не приходится. Главной причиной
этого явления я вижу в том, что сейчас
модно грубо общаться. К тому же культуру
речи нигде не прививают. Русские люди
забывают свой родной язык.

Что же можно сказать об иностранных
гражданах, приехавших к нам? Алексей
Толстой писал: «Обращаться с языком кое�
как — значит и мыслить кое� как; неточно,
приблизительно, неверно.»

Примитивная речь — это примитивное
мышление и как результат — примитив�
ные поступки.

Примитивные поступки недостойны на�
рода, уважающего свою историю и свои
традиции.
Родная речь — отечеству основа,
Не замути божественный родник,
Храни себя: душа рождает слово —
Великий Святорусский наш язык.

Павел ГОЛОЛОБОВ,
студент  КККМТ.

ЭКОЛОГИЯ

время. Час Земли — это отличный повод провести время с семьей и друзь�
ями. Устроить ужин при свечах в теплой компании, посмотреть на звезды с
крыши дома, устроить пикник в лесу, рассказать своим детям о том, как
важно беречь нашу Планету. В прошлом году мы отмечали Час Земли в
семейном кругу, при свечах, пили чай с вареньем, пели под гитару и заклю�
чали пари, кто соберет больше всех подписей за закон в защиту морей от
загрязнений. Ведь WWF призывает людей «выйти за рамки» Часа Земли и
помимо выключения света сделать какой�то конкретный шаг ради здоровья
Планеты. В прошлом году к Часу Земли нужно было собрать не меньше 100
тысяч подписей в защиту морей от нефтяных загрязнений. В результате было
собрано 120 тысяч подписей и в декабре этот закон был принят! В этом году
главная задача участников Часа Земли — собрать минимум 100 тысяч
подписей за сохранение защитных лесов.

Защитные леса дарят нам питьевую воду, плодородие почв, стабильный
климат, чистый воздух и много других неоценимых благ. Сеть защитных
лесов  составляет почти 25% всей площади лесного фонда России. Однако
с недавних пор эта площадь стала стремительно сокращаться.

В защитных лесах бывал каждый — это и лес на берегу любой речки, ручья,
озера или моря, это и водоохранные зоны, это и зеленые зоны вокруг
городов.

Однако в 2009�2010 гг. законодательная основа для особого режима за�
щитных лесов была изменена, и в первый раз за 70 лет в них стали возможны
промышленные рубки.

Долгие годы защитные леса защищали нас. В преддверии Часа Земли нам
пора защитить их! Вернем в Лесной кодекс запрет на промышленные рубки
в защитных лесах! Поставьте свою подпись, помогите лесам в преддверии
Часа Земли и станьте экогероем WWF: http://www.wwf.ru/eh2013/vote

Александра  КУЛИКОВА

Акция: час земли

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ЧЛЕНОВ УИК
По информации ТИК г. Королёв МО,

на 14.02.2012 года, принято положитель�
ное решение о включении в основной
состав и резерв УИК сроком на 5 лет 130
кандидатов из 135, выдвинутых ГК
КПРФ. Отказано одному кандидату. В
отношении трёх кандидатов будет про�
водиться рейтинговое голосование. Один
кандидат отказался сам выдвигаться от

КПРФ и дал согласие на выдвижение от
коллектива избирателей ФГУ ЦНИИ�
маш.

В настоящее время проводится работа
по подготовке назначенных членов УИК
и резерва — к избирательной кампании
по выборам губернатора Московской
области.

 Пресс�служба ГК КПРФ

В субботу, 23 Марта 2013 года, в 20:30, каждый может присоеди(
ниться к ежегодной глобальной акции Час Земли Всемирного
фонда дикой природы (WWF). Это самая массовая акция в истории
человечества — в прошлом году в этой акции приняли участие
около 1,5 миллиардов человек по всему миру, к Часу Земли присо(
единилось более 150 стран и 7000 городов.

Вечно
молодая

школа

Родной
язык

«Великий, могучий, правдивый и сво�
бодный русский язык! Нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому
народу!»

 И.С.Тургенев.

В этом году Первомайской средней об(
щеобразовательной школе №2 испол(
няется 75 лет. Школа — ровесница горо(
ду. Возраст почтенный, но школа не мо(
жет быть старой. Она — вечно молода,
потому что наполнена радостным сме(
хом детей, потому что ее жизнь бьется в
ритме молодых сердец, она всегда уст(
ремлена в будущее.


