
20222
20 декабря 
№47(566)

19-го декабря нашему товарищу Артёму Азирову исполняется сто 
лет. Ровесник Советского Союза, Артём Иванович Азиров – уни-
кальный человек. За его плечами битва за Кавказ и освобождение 
Малой земли, четырнадцать лет работы заместителем заведующего 
отделом оргпартработы ЦК компартии Грузии и пятнадцать – пер-
вым секретарем райкома в Тбилиси, долгая и неустанная научно-
исследовательская работа.  

Артём Иванович попал на фронт в 19 лет, после окончания Буй-
накского военно-пехотного училища в мае 1942 года. Молодой лей-
тенант служил командиром взвода автоматчиков первого батальона 
51-й отдельной стрелковой бригады 18 десантной армии, которая 
занимала оборону на Армавиро -Туапсинском направлении фронта. 

Артём Иванович участвовал в обороне Новороссийска, освобож-
дении Анапы, Тамани. В связи с тяжёлым ранением в боях за город 
Тамань он был уволен в запас. Талантливый боец, он получил не-
мало наград: ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
звезды, Трудового Красного знамени, множество медалей.  

После войны Артём Иванович посвятил себя партийной и научно-
педагогической работе. Член КПСС с 1943 года, он всегда высоко 
ценил работу партии, направленную на защиту интересов простого 
народа, и в своей работе стремился прививать людям чувство спра-
ведливости. Артём Иванович стал кандидатом исторических наук, 
был принят на работу в институт истории Грузии, и здесь проблема 
активности людей, их вовлечённости в общее дело тоже оставалась 
для него ключевой: диссертация Артёма Ивановича посвящена теме 
участия граждан в управлении общественной жизнью.  

Непримиримый к попыткам фальсифицировать историю войны, 
Артём Иванович активно участвует в ветеранском движении, про-
водит в школах «уроки мужества», рассказывая ребятам правду о 
войне, о героическом подвиге их дедов и прадедов. 

Мы от всей души поздравляем Артёма Ивановича Азирова с юби-
леем, желаем здоровья и бодрости души, жизненного благополучия, 
спокойствия, сердечного тепла близких людей. Подвиг людей, раз-
громивших фашизм и сумевших сохранить мир для будущих поколе-
ний – вне времени! 

Бюро МГК КПРФ

104-й гуманитарный конвой 
ушёл на Донбасс 

Центральный Комитет КПРФ и Общероссийский штаб протест-
ного движения 19 декабря отправили из Подмосковья очеред-
ной, уже 104-й по счёту гуманитарный продовольственный кон-
вой в Новороссию. 

Гуманитарная миссия КПРФ в этот раз посвящается великому 
событию мировой истории – столетию образования СССР. Груз 
направляется в зону боевых действий для поддержки жителей, 
возвращённых российских территорий и воинов, героически сра-
жающихся там во имя нашей общей победы. 

Полезный стапятидесятитонный груз автокаравана, помимо 
традиционных и обязательных сегодня продовольствия, ле-
карств, медикаментов и термобелья, включает большое количе-
ство праздничных новогодних детских подарков. 

«С любовью от КПРФ!» – так звучит посыл, размещённый на 
каждой индивидуальной упаковке. Пусть в Новый год дети полу-

чат частицу добра, 
ощутят теплоту на-
ших сердец, любовь, 
заботу российских 
людей, и лица их 
озарятся радостной 
улыбкой счастья! 

Отправка про-
изводилась с терри-
тории производ-
ственной площадки 
19-А Совхоза имени 
В.И. Ленина (Ленин-
ский район Подмос-
ковья). 

В обиходе президента долгое 
время была присказка про «лихие 
90-е», которой он очень любил пу-
гать россиян при любом удобном 
случае. Ну что ж, видимо, мы полу-
чили самосбывающееся пророче-
ство. В Москву возвращаются те 
самые 1990-е? 

В столице уже не первый год 
активно орудуют гаражные рей-
деры, которые незаконно захва-
тывают паркинги и кооперативы в 
разных районах. Ко мне обрати-
лись владельцы гаражей в районе 
Гольяново, причём из двух разных 
гаражных комплексов, располо-
женных неподалеку друг от друга: 
Хабаровская, 2а и Красноярская, 
2. Их истории практически иден-
тичны: в один прекрасный день 
приходят люди сомнительной на-
ружности, вытаскивают из техни-
ческих помещений сотрудников 
гаражей/паркингов, меняют 
замки и отказываются кого-либо 
пускать на территорию. Таким об-
разом рейдеры пытаются выну-
дить владельцев машиномест ра-

зорвать договор с управляющей 
компанией, которая обслуживала 
гаражи/паркинг, и заключить но-
вое соглашение уже с другой фир-
мой. В обращениях указано и на-
звание этой интересной фирмы – 
ООО «Паркинг лайн». 

Согласно другому обращению, 
которое к нам поступило, подоб-
ным образом, начиная с 2020 
года, в Москве было захвачено 
уже более 40 таких объектов. 

В тексте обращения были упо-
мянуты ещё адреса, где происхо-
дили такого рода гаражные рей-
дерские захваты: 

ул. Уральская, д. 1 
Щёлковское шоссе, д. 69, стр. 1 
Открытое шоссе, д. 24 
Щёлковское шоссе, д. 61 
Шоссе Дмитриевского, д. 6, 

корп. 1; д. 6а; 16; 16а 
ул. Рудневка, д. 13; д. 29; д. 43а 
ул. Окская, д. 7, корп. 2 
И это точно не все адреса. Если 

погуглить, то можно выяснить, что 
ООО «Паркинг лайн» уже распро-
странила свою кипучую актив-

ность по всей Москве. Кстати, по 
этой проблеме вышли даже спе-
циальные сюжеты на федераль-
ных телеканалах. 

По итогам встречи с постра-
давшими владельцами гаражей я 
направил депутатские запросы в 
Прокуратуру Москвы и ГУ МВД по 
Москве с требованием разо-
браться с захватами гаражей в 
московском районе Гольяново и 
деятельностью ООО «Паркинг 
лайн». 

Пострадавшие гаражники, 
кстати, больше всего жалуются на 
бездействие ОВД Гольяново во 
всех этих конфликтах. Посмотрим, 
изменится ли отношение право-
охранителей к проблеме после де-
путатских запросов. 

Если это не поможет, то под-
держу инициативу пострадавших 
жителей Гольяново и проведу в 
районе массовую депутатскую 
встречу с жителями на эту тему. 
Рейдерский беспредел в стиле 
«лихих 90-х» в Москве должен 
быть остановлен!

Битва за гаражи продолжается 
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов о рейдерских захватах гаражей в столице 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНА ПАРТИИ!

В Мосгордуме про-
шла памятная вы-
ставка, посвящённая 
главному педагогиче-
скому вузу страны – 
Московскому педагоги-
ческому государствен-
ному университету. Де-
путаты фракции КПРФ 
Виктор Максимов, Сер-
гей Савостьянов и Лю-
бовь Никитина вручили 
благодарности Ректору 
университета Алексею 
Лубкову и другим со-
трудникам МПГУ за их 
бесценный вклад в об-
учение и воспитание пе-
дагогов, верность тра-
дициям и обеспечение 
фундаментальности на-
учной подготовки учи-
телей. 

 
Депутат фракции КПРФ в 

Московской городской Думе 
Сергей Савостьянов: 

«Качественная подготовка пе-
дагогов, учителей, преподавате-
лей вузов и всех, кто работает в 
сфере образования, имеет 
крайне важное значение, осо-
бенно в нынешнее время. Мы 
уделяем особое внимание этой 
сфере, ведь от педагогов, от 
того, как они будут воспитывать 
всесторонних, развитых, умных 
и патриотичных учеников и сту-
дентов, в большой степени зави-
сит будущее нашей страны. 

На протяжении последних 30 
лет мы неустанно говорим об 
уходе от бездуховного «предо-
ставления образовательных 
услуг», в процессе чего родители 
вынуждены тратить большие 
деньги на репетиторов и допол-

нительную подготовку. Образо-
вание – это не услуга и не реа-
лизация образовательных про-
грамм, а учитель не обслуга! 
Труд учителя, воспитателя, дру-
гих педагогических работников 
– это благородное и почётное 
дело, важнейшая социальная 
функция государства по подго-
товке подрастающего поколе-
ния к решению задач развития 
государства и к построению но-
вого общества. Педагогам вве-
ряют самое ценное – детей и 
молодёжь! 

Сейчас мы как никогда видим 
необходимость перехода на клас-
сическое советское образова-
ние, дополненное с учётом совре-
менных технологических реалий. 

Есть банальные истины, что 
победы в войнах, преодоление 
трудностей и выход на новые го-
ризонты предрешаются ещё за 
школьной партой, и побеждает 
не государство, а в первую оче-
редь школьные и другие учителя, 
тем, что закладывают в своих 
учеников. 

С коллегами и единомышлен-
никами по партии КПРФ будем и 
дальше настаивать на том, 
чтобы статус педагога рос не 
только в отчётах, а стал опреде-
лён ростом заработной платы, 
поднятием ценности учитель-
ской профессии и улучшением 
материально-технической базы 
образовательных учреждений. 

За вузами необходимо сохра-
нять их исторические помещения, 
потому что пребывание студентов 

в стенах памятников архитектуры 
и культурного наследия страны 
дополнительно напитывает их 
принадлежностью к своей исто-
рии, своему народу и его истори-
ческой мудрости. Недаром ари-
стократы всех мастей и так назы-
ваемая элита предпочитает жить 
в замках, особняках и историче-
ских архитектурных творениях. В 
этой связи важно, чтобы и ребята, 
приезжающие учиться из отда-
лённых районов Москвы, области 
и других глубинных регионов на-
шей Родины, приобщались к на-
шей вековой истории, отдавали 
дань уважения своим предше-
ственникам, перенимали наши 
культурные традиции и ответ-
ственность за наше общество, 
чтобы из них вырастали настоя-
щие историки, педагоги, специа-
листы всех сфер, маршалы и пре-
зиденты». 

Пресс-служба фракции 
КПРФ в Московской  

городской Думе

Да здравствуют 
учителя!

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ  
Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из соглашения 

о присоединении к Международному валютному фонду. 
«Денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда и Междуна-

родного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития», подписанный в Ва-
шингтоне в октябре 1992 года», – обозначено в пояснительной записке к законопроекту.  

Авторы законопроекта считают, что России нет смысла продолжать участвовать в МВФ.  
«Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односто-

ронних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной орга-
низации», – говорится в документе.  

РФ вступила в валютный фонд в 1992 году, став 165-м участником организации.  


