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ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

СРОЧНО В НОМЕР!

«У народа России есть потребность в возврате к социализму»
Кандидат в Президенты РФ Павел Грудинин сдал документы в Центризбирком.
Вместе с Павлом Грудини
ным в процедуре сдачи доку
ментов приняли участие Пред
седатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, заместитель Предсе
дателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков, представитель По
стоянно действующего сове
щания национальнопатрио
тических сил России Юрий
Болдырев, уполномоченный
представитель кандидата в
Президенты РФ Сергей Чики
рев и другие.
По окончании сдачи доку
ментов состоялся брифинг.
«Для нас год завершается
очень важной кампанией по вы
борам Президента РФ. Мы в
прошедшие выходные провели
съезд. Мы также провели кон
сультации со всеми народнопа
триотическими силами страны.
Эти консультации завершились
общей волей – выдвинуть еди
ного кандидата от широкого
блока народнопатриотических,
национальных и государствен
ных сил, разделяющих нашу
программу,  проинформировал
журналистов Геннадий Зюганов.
 «Эта программа вырабатыва
лась в течение года. Ее разработ
ка началась с моего обращения в
декабре 2016го ко всем патрио
тическим силам с предложени
ем верно оценить обстановку и

сформировать сильную и до
стойную команду. Я в своем об
ращении назвал 21 кандидатуру,
и на мой призыв откликнулись
практически все, от левых до
правых. Откликнулись те, кто
разделяет нашу точку зрения:
что стране нужна реальная на
родная власть, что стране нужен
новый курс. Что у страны много
богатств, но они сегодня рас
пределяются в пользу кучки
олигархов. Что России стыдно
иметь 20 млн нищих, хотя она
может производить все на свете
и обеспечить достойную жизнь
каждому гражданину».

Поздравляем!

сто выжило в условиях кризи
са, в условиях бандитских на
летов, но и стало лучшим в
стране.
Многопрофильное
предприятие, производящее
продукцию высшего качества,
имеет замечательную социаль
ную базу. Там построена луч
шая школа, являющаяся образ
цовой не только для России, но
и для Европы.
В совхозе создана самая на
стоящая зона социального опти
мизма, в которой каждый ребе
нок, каждый старик, каждый
гражданин чувствует себя до
стойно. Средняя зарплата в хо
зяйстве составляет 78 тысяч руб
лей. Работники совхоза получают
жилье и социальные гарантии.
Кандидат в Президенты РФ от

КПРФ и народнопатриотичес
ких сил Павел Грудинин, в свою
очередь, добавил, что сегодня у
народа России есть потребность
в изменении политического кур
са, в возврате к социализму. И
если коммунисты и народнопа
триотические силы придут к вла
сти, эту потребность удастся реа
лизовать. Он заявил, что в случае
его победы на выборах власть
Президента будет ограничена.
Будет создан независимый Госу
дарственный Совет, являющий
ся конституционным органом.
По мнению Грудинина, пост
Председателя Госсовета должен
занять Геннадий Зюганов.

нимался активной и разносто
ронней деятельностью, это
были годы рождения добрых
традиций и успешной реализа
ции многих общесоюзных дел.
В их числе: ударные Всесоюз
ные комсомольские стройки –
Магнитка и БАМ, спортивные
соревнования «Кожаный мяч»,
«Плетёный мяч», «Золотая
шайба»., движение «Комсомол
– сельской школе», возрожде
ние рабфаков и движение на
ставничества, конкурсы сту
денческих научных работ, про
фессионального мастерства
учащихся ПТУ.
Под Вашим руководством
на базе Центральной комсо
мольской школы была созда
на Высшая комсомольская
школа для теоретической под
готовки и переподготовки ру
ководящих кадров комсомо

ла, сотрудников молодёжной
печати.
И сегодня Вы живёте забо
тами молодёжи, передавая
свой огромный опыт, стой
кость и преданность коммуни
стическим идеям современ
ным последователям дела Ле
нина.
В Ваш юбилей и в год 100
летия нашей любимой и леген
дарной организации мы жела
ем Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и про
должения активной общест
венной деятельности!
Центральный Комитет Ле
нинского комсомола.

Руслан Тхагушев
Фото Сергея Сергеева.

«На основе нашей програм
мы мы выдвигаем единого кан
дидата  Павла Николаевича
Грудинина. Эту кандидатуру мы
широко обсуждали. И считаю,
что решение о его выдвижении
– абсолютно верное».
Сегодня требуется не магия
слов, не политес. Сегодня тре
буются конкретные дела по вы
воду страны из кризиса. Зюга
нов напомнил, что вместе с
Павлом Николаевичем за по
следние 15 лет на базе совхоза
имени Ленина было сформиро
вано современное народное
предприятие, которое не про
Уважаемый
Евгений Михайлович!
Центральный Комитет Ле
нинского комсомола поздрав
ляет Вас с 90летием!
В разные годы Вы работали
на ответственных постах, ко
торые Вам поручала Коммуни
стическая партия, и отрадно
отметить, что важной вехой в
вашей жизни был и остаётся
Ленинский комсомол. С июня
1968 года по май 1977 года Вы
возглавляли многомиллион
ную молодёжную организа
цию Советского Союза. В этот
период вся страна отмечала 50
летие ВЛКСМ, тогда за выда
ющиеся заслуги перед Роди
ной Ленинский комсомол был
награждён шестым орденом 
Орденом Октябрьской Рево
люции.
Пятьдесят лет Комсомол за

МГК КПРФ и редакция га4
зеты «Правда Москвы» присое4
диняются к поздравлениям и
добрым пожеланиям в адрес
юбиляра.

РУКА ПОМОЩИ КПРФ ЖЕРТВАМ ОЧЕРЕДНОГО БАНКРОТСТВА ЧАСТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ
Все, кто пришёл 29 декабря к приёмной Президента
РФ, с большим удовлетворением восприняли новость
о том, что на одном из последних пленарных заседа
ний Госдумы 20 декабря 2017 года депутаты всех фрак
ций поддержали предложение депутатов фракции
КПРФ Владимира Кашина и Николая Коломейцева
поручить Комитету Госдумы по транспорту и строи
тельству запросить в Правительстве РФ информацию в
связи с невыплатой зарплаты тысячам сотрудников
компаний ВИМ и Кагалымавиа и предоставить депу
татам Госдумы сведения о погашении задолженности
перед ними. На встречу с заявителями пришёл депутат
Госдумы, первый секретарь МГК КПРФ Валерий Раш
кин. Завязалась беседа, начался обмен мнениями.
Взрыв негодования у стоящих в очереди вызвал рас
сказ коллег, побывавших на совещании в Роструде. Не
сколькими днями ранее группа активистов пришла в
Министерство труда РФ в надежде получить поддержку.
Однако там их ждал «холодный душ». Как выяснилось,
никто не собирался обсуждать с ними пути решения
проблемы. В ультимативной форме им было предложе
но прекратить протестные акции и «попрошайничество»
у государства. Они, дескать, работали в частной компа
нии и должны решать свои проблемы с её владельцами в
установленном законом порядке. И это несмотря на то,
что в сентябреоктябре 2016 года сотрудники авиаком
паний выполняли государственную функцию под обе
щание выплатить зарплату. Все пришедшие к приёмной

Президента РФ отстаивать свои права уже давно поня
ли, как были неправы, не образовав в своё время проф
союз. Выяснилось, что они не смогут даже получить
протокол совещания в Роструде в связи с отсутствием
уполномоченного органа. Тогда же было принято реше
ние о создании общественной некоммерческой органи
зации по защите прав работников авиакомпаний. Со
брание состоялось при поддержке МГК КПРФ 4 января
2018 года. На нём был избран руководящий орган, кото
рому и было поручено в дальнейшем представлять права
обворованных сотрудников.
Интересно отметить, что как только видеоматериал
о пришедших в Приёмной Президента РФ борцах за

свою зарплату появился в интернете, на них обрушил
ся град комментариев. Нашёлся даже заказной журна
лист, обвинивший желающих получить заработанные
деньги, в вымогательстве у государства. Приём стар,
как мир. Должник, не желающий платить, нанимает за
пять копеек шавку, которая, изза угла тявкая, клеве
щет на честных людей, дискредитирует их, выставляя
вымогателями, бездельниками, покушающимися на
деньги налогоплательщиков.
Немало нашлось в интернете желающих сколотить на
бедах людей какойникакой политический капиталец.
Так, последовали предложения от представителей А.На
вального принять участие в запланированных на 914
января пикетах у профильных министерств и ведомств.
Ну, что же любителей половить в мутной политиче
ской воде рыбку у нас всегда хватало. Включить в свои
нестройные ряды загнанных бытовыми обстоятельст
вами в тупик, бедствующих людей, надуть тем самым
свою значимость, наобещав с три короба, и ничего не
сделать для них,  это стиль бессовестных обманщиков
без чести и политического будущего.
Владимир Родин,
секретарь МГК КПРФ
От редакции: хочется пожелать бывшим и действую4
щим сотрудникам упомянутых авиакомпаний добиться
справедливости, сделав правильный выбор: на кого опе4
реться, чью помощь принять, а кому предложить растить
свой политический вес честным путём.

