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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Сталинградское партийное отделение было создано
шесть лет назад на основе объединения нескольких рай�
онных парторганизаций. За прошедшее время числен�
ность отделения выросла вдвое. А стиль и результаты его
работы неизменно служат примером для большинства
коммунистов Москвы. Всестороннюю помощь сталин�
градцам оказывают первый секретарь МГК КПРФ, депу�
тат Госдумы Валерий Рашкин и руководитель фракции
КПРФ в  Мосгордуме Андрей Клычков.

Благодаря слаженной работе парткома, неравнодуш�
ных жителей и депутатов КПРФ удалось, в частности, от�
стоять реликтовый сквер, кинотеатр «Высота» и памят�
ник  В.И Ленину, которым грозило уничтожение. Депута�
ты участвуют в публичных слушаниях, проходящих в под�
ведомственных парткому районах,  регулярно проводят
встречи с избирателями. Многие из них напоминают «бои
местного значения» из�за провокаторов, в роли которых
поочередно выступают то гастарбайтеры, то ряженые ка�
заки, то ангажированные советники управ.  

Перед началом Конференции вступившим в КПРФ бы�
ли  вручены партийные  билеты. Ветераны партии, участни�
ки Великой Отечественной войны, активные сторонники
партии,  члены  общественной организации «Дети войны»
были награждены  памятными  медалями ЦК КПРФ «75 лет
битвы под Москвой».  Принявший участие в конференции
Валерий Рашкин  вручил орден «Партийная доблесть» ра�
бочему Метрополитена, секретарю первичной партийной
организации № 13 Виктору Дунайкину за многолетнюю
плодотворную работу в партии  и в связи с юбилеем. 

В свою очередь, соревнуются и первичные отделения
сталинградцев. В этот раз победителями стали коммунисты
ППО № 15 (секретарь Алевтина Азаренкова). На втором
месте � коллектив ППО № 5, самой многочисленной в от�
делении (секретарь Евгений Копышев). Обе первички от�
личает высокая дисциплина. Все состоящие в них комму�
нисты подписались на партийные газеты, активно работа�
ют со сторонниками, участвуют в протестных  акциях, рас�
пространяют  газеты и другие агитационные материалы.

Лидерам первичек были вручены переходящие вымпе�
лы и годовая подписка на газеты «Правда», «Правда
Москвы» и «Советская Россия». Третье место было при�
суждено ППО № 10 за высокий прием в ряды КПРФ.  Это

относительно «молодая» первичка была создана два года
назад. В 2015 году в ее ряды вступили шесть человек, в
2016 году – 10 человек. Все они с полной отдачей труди�
лись на прошедших  выборах в Госдуму, а сейчас  готовят�
ся к сентябрьским муниципальным  выборам. Несколько
человек из этого ППО успешно  сотрудничают с «Красной
линией», подготовили несколько выпусков сатирических
журналов, кроме того, подключились к выпуску боевого
листка «Сталинградское информбюро». Коммунисты
ППО №10 были награждены бесплатной подпиской на
коммунистические газеты, а ее секретарь Марк Темников
получил в подарок антикварное издание «Ленинианы».  

В ходе конференции прозвучало немало интересных
выступлений. Выступили перед собравшимися Валерий
Рашкин и Андрей Клычков. Конференция немного затя�
нулась, но никто не ушел. Правда, ранее запланирован�
ный концерт для делегатов и гостей пришлось перенести

из�за недостатка  времени. Пока счетная комиссия счита�
ла бюллетени по выборам нового состава Пленума Ста�
линградского отделения, КРК РК, делегатов на отчетную
Московскую городскую Конференцию, все дружно под�
крепились бутербродами, конфетами, печеньем, а также
смогли выпить чашечку кофе, сока или чая. 

На состоявшемся после конференции организацион�
ном  Пленуме  РК КПРФ Первым секретарем отделения
вновь была избрана Валентина Назарова, секретарем  по
организационно�массовой  работе � Сергей Мурыгин, се�
кретарем  по  идеологической работе – Владислав Околы�
шев, секретарем  по  протестно�массовой работе � Юрий
Евтушенков.  

В добрый путь, сталинградцы!
Анастасия Белоусова, 

редактор сайта sokprf  Сталинградского МО КПРФ
г.Москвы

Равнение 
на сталинградцев!

По результатам соревнования между местными партийными отделения�
ми КПРФ столицы в 2016 году победителем вот уже в третий раз стал Ста�
линградское отделение, которое бессменно возглавляет Валентина Наза�
рова. 11 февраля в нем прошла отчетно�выборная Конференция, в ходе ко�
торой коммунисты сами давали оценку своей работе. 

Зубного врача в Выхино боль�
ше нет: оптимизация. Каждый
человек вкладывает в это поня�
тие что�то свое. Для многих она
ассоциируется с безысходнос�
тью, отсутствием возможности
жить как прежде. 

Военные для обозначения от�
ступления иногда используют
термин «выравнивание линии
фронта» � ну кому же хочется
признаваться в проигрыше.

То же самое и с оптимизацией
здравоохранения. Московским
чиновникам сказать «нет денег»
� значит расписаться в собствен�

ной беспомощности и некомпе�
тентности. Потерять электорат.
Вот и говорят «оптимизация» �
слово хорошее, только смысл в
него вкладывается иной.

В Выхино «оптимизировали»
стоматологический кабинет. Его
просто больше нет. Теперь вы�
хинцы могут сами выбирать, куда
им ехать и куда прикрепляться.
Они стали по�настоящему сво�
бодны. С картой «тройка» можно
кататься по всей Москве. Не важ�
но, что болит зуб � это не имеет
значения. Главное � это возмож�
ность выбора, это демократия.

Раньше, такой возможности не
было. Было плохо. Ах, нет денег
на лечение? Бери кредит! 

Интересно, пробовал ли сам
автор столь «гениального» реше�
ния зубных проблем прокатить�
ся с утра по Рязанскому про�
спекту по направлению в центр,
в ближайшую стоматологичес�
кую поликлинику № 4? Это хо�
рошая поликлиника. Там реаль�
но хорошие врачи. По данным
«Яндекс�карты», от Самарканд�
ского бульвара это почти 8 км.
Как близко… От Выхино путь
займет часа полтора, если вле�
зешь в троллейбус. А что делать,
если боль очень сильная? Если
ты инвалид? Творец этой идеи,
видимо, сам никогда не лечится
как простой гражданин и даже
не задумывался о том, как это �
ехать без мигалки сквозь пробки
по изрытому вечными стройка�
ми шоссе. Это надо ощутить… 

Но для чиновника главное �
это оптимизация. Подумаешь,
что кому�то неудобно…

А что еще можно оптимизи�
ровать? Наверное, можно и
здравый смысл. Нет денег – 
убрать. Пусть даже самое необ�
ходимое. Как это просто! Осо�
бенно, если не просто убрать, а
«оптимизировать». И пока народ
будет с восторгом внимать оче�
видным успехам России на
внешнеполитической арене, ни�
кто не заметит такого до баналь�
ности незаметного события, как
исчезновение стоматологичес�
кого кабинета в Выхино.

Марк Темников,
Вадим Пустовой

ПО СТРАНИЦАМ «СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ»

Волна приватизации —
«бандитская в квадрате»

Правительство приняло про#
грамму приватизации на ближай#
шие три года (2017—2019 гг.). Все#
го в 2017—2019 годы планируется
приватизировать 477 АО, 298
ФГУПов, доли РФ в десяти
ООО, а также 1041 объект иму#
щества государственной казны.
Власти с гордостью заявляют, что
за три года программа даст в бюд#
жет без малого 17 млрд руб.

Либо власти сами разучились
считать, либо думают, что считать
разучился народ. В расчете на
один из 1826 объектов приватиза#
ции средняя выручка составит 9,2
млн. рублей! Именно столько сего#
дня в Москве стоит весьма скром#
ная квартира.

Доходы от приватизации, за#
планированные на 2017 год (5,8
млрд руб.) составят лишь 0,03% по
отношению к бюджетным расхо#
дам. Такой бюджетный эффект эк#
вивалентен введению или повыше#
нию любого акциза (на водку, юве#
лирные изделия, иные предметы
роскоши). Это меньше, чем годовая
прибыль многих компаний и орга#
низаций, включенных в программу
приватизации.

Наверное, мы уже устали от
произвола нашей власти, если ос#
тавляем без реакции подобного ро#
да решения. Кажется, даже в «ли#
хие 1990#е» годы такого не было.
А ведь тогдашнюю приватизацию
справедливо называют «бандит#

ской». Нынешнюю приватизацию
можно смело назвать «бандитской
в квадрате».

Детские «группы смерти»
расползаются по соцсетям

Ведущие юристы России требуют
ужесточить Уголовный кодекс РФ,
дополнив его ст. 110.1 «Склонение
или содействие самоубийству». А
судить по новой статье предполага#
ется администраторов «групп смер#
ти» в соцсетях, которые склоняют к
суициду подростков. 

Четверть всех подписчиков «групп
смерти» приходится на жителей
Москвы (среди них более 18 тысяч
ребят), а каждый седьмой — это
житель Санкт#Петербурга. Много
членов таких сообществ в крупных
городах: Екатеринбурге, Краснодаре,
Новосибирске, Самаре, Казани.

Роскомнадзор обратился к ру#
ководству соцсети «ВКонтакте» с
просьбой самостоятельно блокиро#
вать все заново выявляемые «груп#
пы смерти». Но сейчас эти группы
уже появились в инстаграме. 

К расследованию деятельности
администраторов таких сообществ
уже подключилась полиция. В ноя#
бре в Солнечногорске был задер#
жан 21#летний Филипп Будейкин,
более известный в Рунете под ни#
ком Филипп Лис. По версии
следствия, он довел до самоубий#
ства как минимум 15 подростков из
разных городов России. 

Подготовила Мария Климанова

Нет денег – 
оптимизировать!

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО


