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ПОЗИЦИЯ

РУССКИЙ ЛАД

НА ПРАВОВЫХ БАРРИКАДАХ

Сила партии — в работе на местах

С 2001 года я работаю с КПРФ, много лет являлся со�
председателем АНО «Комитет защиты прав граждан»,
координатором организации КПРФ�Контроль. Наша
работа велась при поддержке горкома, фракции в Мос�
гордуме, и самое главное, � большого числа граждан �
представителей инициативных групп москвичей, кото�
рые искренне и бескомпромиссно сотрудничали с парти�
ей. Механизм работы был простой: мы встречались с жи�
телями, которым была нужна юридическая, организаци�
онная или иная помощь в решении проблем «точечной
застройки», в защите от сноса гаражей, выяснении за�
конности текущего или капитального ремонта. Направ�
ляли депутатские запросы и обычные письма в органы
власти, проводили совместные митинги по инициативе
коммунистов и жителей, организовывали профильные
заседания «круглых столов» в Мосгордуме.

Были и объективные результаты � под две сотни от�
менённых «точечных» застроек в 2007 � 2009 годах, сот�
ни поправок в Генплан Москвы и Правила Землеполь�
зования и Застройки, подготовленные именно благо�
даря совместной работе москвичей с фракцией КПРФ
в Мосгордуме в 2009 –2010 годах. 

Именно такой тренд на положительный результат в
интересах избирателей и на поднятие авторитета пар�
тии проводился всегда нашей фракцией в Мосгордуме
под руководством Андрея Клычкова.

Повторюсь, главным для нас являлась постоянная
работа с населением в разных предметных областях.
Положительных результатов было немало, и один из
них � объединение дольщиков страны c 2010 года до
настоящего времени с проведением Общероссийского
Съезда в апреле 2017 года.

Считаю принципиальным выделить следующее —
москвичи поняли: фракция КПРФ в Мосгордуме � это
структура, которая профессионально и честно защища�
ет их интересы. Именно рядовые жители с интересом
смотрят в Интернете заседания Мосгордумы, следят за
работой депутатов�коммунистов и их помощников.

В любой работе существуют как положительные
стороны, так и проблемные, которые у всех на виду. В
сентябре 2017 года мы проиграли муниципальные вы�
боры в столице, проиграли по разным причинам. Ви�
нить сейчас кого�то бесполезно, товарищи по партии
поймут меня � мы обязаны были работать лучше. Но
есть объективная причина � власть сделала всё возмож�
ное и невозможное для того, чтобы избиратель не
явился на участки в день голосования. Не было массо�
вой рекламы выборов, активно использовались фа�
мильные и именные двойники наших кандидатов.

В октябре 2017 года руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме Андрей Клычков был назначен врио губер�
натора Орловской области. Соглашусь, что орловчанам

повезло, они получили достойного и ответственного ру�
ководителя. В то же время это серьёзно ослабило пози�
ции московской партийной организации и фракции.

В 2018 году партии и её столичному отделению пред�
стоят выборные кампании. Для получения достойных ре�
зультатов в Москве, полагаю, нужно открыто и массово
использовать бренд КПРФ как знамя горкома и фракции
для того, чтобы о нас судили по делам не только сего�
дняшние сторонники, но и люди других взглядов. 

Самое главное – первичные партийные организа�
ции на местах должны объединять усилия при работе
в районах с представителями инициативных групп,
членами правозащитных организаций, с жителями.
Одним словом, со всеми теми, кто адресно нуждается
в поддержке горкома и фракции КПРФ, с активиста�
ми, которые всегда были с нашей партией, доброволь�
но участвовали во всех её мероприятиях. Основное се�
годня � это работа первичек на местах. Без этого ре�
зультата не будет.

Хочу вернуться к тому, с чего начал эту статью. Для
повышения авторитета роста партии и активной рабо�
ты с избирателями коммунисты не должны сегодня за�
ниматься созданием и регистрацией неких искусствен�
ных новых правозащитных брендов. 

Предвижу возражения: мол, как же 10�15 лет назад
функционировали правозащитные организации со
своими наименованиями? Но время было другое, из�
менились и люди. Имею право сравнивать. 

Основные аббревиатуры, которые должен знать и
которым должен доверять избиратель � это МГК
КПРФ и фракция КПРФ в Мосгордуме. Не стоит за�
бивать головы москвичей другими именами, это не�
правильно. Судить будут всё равно о работе КПРФ, и
голосовать за её представителей.

Надеюсь, что в Москве мы можем добиться хороших
результатов, предпосылки для этого есть.

Сергей Селиванкин, член МГК КПРФ

20 ноября ВСД «Рус
ский Лад» провело в
Москве памятный вечер,
посвященный 75й годов
щине начала контрнаступ
ления советских войск
под Сталинградом. 

С докладом на нем выступил
руководитель Военно�патрио�
тического центра Движения, ге�
нерал�лейтенант Борис Василь�
евич Тарасов. Он рассказал о тя�
желейшей обстановке, которая
сложилась на фронтах Великой
Отечественной войны летом
1942 года, и титанических уси�
лиях Красной Армии, всего со�
ветского народа под руководст�
вом Коммунистической партии
для остановки под Сталингра�
дом злобного и сильного врага.

Докладчик подробно остано�
вился на подготовке советского
контрнаступления. В обстанов�
ке строжайшей секретности в
короткие сроки были переме�
щены и сосредоточены в нуж�
ных местах более одного милли�
она человек, доставлены сотни
тысяч тонн боеприпасов, горю�
чего, продовольствия. Построе�
ны сотни километров «зимни�
ков», бензопроводов, складов,
ангаров и масса других объек�
тов. Огромная работа была про�

ведена с личным составом час�
тей и соединений, участвующих
в подготовке контрнаступления.
Большую роль в успехе опера�
ции сыграло то, что руководили
подготовкой контрнаступления
выдающиеся полководцы Крас�
ной Армии – Жуков, Василев�
ский, Воронов.

19 ноября 1942 года операция
началась мощной артиллерий�
ской подготовкой на Юго�Запад�
ном фронте. На Сталинградском

фронте наступление началось на
сутки позже.

К концу декабря 1942 года ата�
кующая немецкая группировка
была разгромлена. Войска Юго�
Западного фронта 16 декабря
1942 года начали наступление на
среднем Дону. В результате двух�
недельных боев была разгромле�
на 8�я итальянская армия и остат�
ки 3�й румынской армии. Наши
войска устремились в тыл немец�
кой группы армии «Дон». 

Немецкий фронт был отодви�
нут на 200 � 250 километров от его
окруженной группировки. Окру�
женная 6�я немецкая армия не
получала обещанное Гитлером
обеспечение по воздуху – наши
зенитчики вместе с истребителя�
ми сбили более тысячи немецких
транспортных самолетов. В ее ча�
стях начался голод, моральное
разложение. Тем не менее фаши�
сты упорно сопротивлялись.

Окончательно вражеская
группировка в Сталинграде бы�
ла ликвидирована в ходе опера�
ции, проведенной войсками
Донского фронта 10 января – 2
февраля 1943 года. 31 января
фельдмаршал Паулюс с 24 дру�
гими генералами и остатками
южной части 6�й армии сдались
в плен. 2 февраля была уничто�
жена и частично пленена север�
ная ее часть.

У советского народа победа в
Сталинградском сражении вы�
звала всеобщее ликование, повы�
сила моральный дух и трудовой
энтузиазм. Вырванную  у врага
стратегическую инициативу на�
ша армия удерживала до конца
войны.

Выдающуюся роль в победе
на Волге сыграл Верховный
Главнокомандующий И.В. Ста�
лин. Именно здесь в полную си�
лу засиял полководческий та�
лант Г.К. Жукова, А.М. Василев�
ского и многих других команди�
ров. За боевые отличия в этой
беспримерной битве 55 соеди�
нений и частей получили почет�
ные наименования, 55 были на�
граждены орденами, 183 стали
гвардейскими. 112 человек по�
лучили звание Героя Советского
Союза. 707 тысяч � были на�
граждены медалью «За оборону
Сталинграда». В 1965 году Ста�
линград получил почетное зва�
ние Города – Героя. Память о
бессмертном народном подвиге
увековечена в грандиозном ан�
самбле на Мамаевом кургане.

Свой доклад генерал Тарасов
завершил словами: «Пусть ни�
когда у ныне живущих и всех
последующих поколений наше�
го народа не ослабнет чувство
горячей признательности к тем,
кто в грозные военные годы не
жалел ничего, вплоть до своей
жизни, для победы над врагом
ради свободы и независимости
нашей Родины!»

Пресс�служба ВСД 
«Русский Лад»

В последнее время, общаясь с товарищами
по партии, я нередко слышу от них предложе
ния о реанимации или создании совместно с
КПРФ общественных и правозащитных органи
заций для привлечения интереса к партии,
поднятия нашего рейтинга в Москве, в целях
более активной работы с населением. Это да
леко не простой вопрос, поэтому, как комму
нист и правозащитник с большим стажем, счи
таю важным остановиться на этой теме.

Битва за Сталинград

«Четыре судьи Мосгорсуда, а также
председатель и судья одного из районных
судов Москвы получили частное опреде�
ление за нарушения материального и про�
цессуального права. Судебные акты МГС
вызвали у коллегии Верховного Суда не�
доумение, а судей первой инстанции рас�
критиковали еще и за нерасторопность.
Председателям судов предложено обра�
тить внимание на нарушения и больше их
не допускать», � сообщает редакция порта�
ла PRAVO.RU. 

Поясняю: дело, из�за которого столич�
ных судей публично «отчитали» корпора�
тивным судебным порицанием старших
федеральных коллег, было связано с отъе�
мом у москвички мошенническим путем
принадлежавшей ей квартиры, а также с
изумительными судебно�процессуальны�
ми кульбитами фантастики и формализ�
ма, сопровождавшими это дело.

Вторя этому радостному изумлению ре�
дакции PRAVO.RU, могу добавить лишь,
что верховной «фемиде» в отношении

московских судей подобное нужно делать
значительно чаще. Считаю, что сломить,
сломать и уничтожить негативную приро�
ду своего функционирования и его неред�
ко извращенные последствия «Мосгорш�
тапм» не способен � его способен сломить
и сломать лишь Верховный Суд, который,
по моему убеждению, значительно чаще и
систематически, на поточной основе дол�
жен заниматься процессуальной ревизией
«судебных художеств» московской «феми�
ды». Вот взять бы принципиально «на ка�

рандаш» судебный контроль за всеми ак�
тами московских судов и не давать им спу�
ску, пока ситуация не изменится.  Вот не
давать бы покоя виновным в системных
сбоях правосудия, пока отдельные лица в
мантиях не поймут, что их время кончи�
лось, пока этих «лиц» не выдавят из судеб�
ной системы, как дискредитирующих и
извращающих её. 

Мухамед Биджев, 
член Бюро, руководитель 

Юридической службы МГК КПРФ

О «художествах» московской «фемиды»


