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На что сегодня направлена активность 
внутридворовой оппозиции? 

Давайте зададим вопрос любому прохожему: для чего 
жителям нужен депутат? Практически каждый скажет: «Для 
того, чтобы в районе не было точечного строительства, 
чтобы благоустройство проводилось по согласованию с 
жителями, чтобы платные парковки согласовывались с со-
ветом депутатов, чтобы не размещались экологически-
грязные объекты – МСК, МСЗ, АБК и др. Чтобы в поликли-
никах наладилась работа первичного звена и отменили та-
лоны, а приём и все обследования проводились по месту 
жительства в ближайшей поликлинике, без разъездов по 
соседним районам в поисках специалистов. Далее пойдут 
пожелания об улучшении работы структур в ЖКХ – ГБУ 
«Жилищник», МОЭК, МОЭСК, Мосводоканал, дренажные 
системы и ливневая канализация, эксплуатация жилого 
фонда и качество работы управляющей компании. Вол-
нуют жителей и высокие тарифы на услуги в ЖКХ, про-
блемы очередников, стоящих на учёте на улучшение жи-
лищных условий, многие вспомнят трудности переселен-
цев из общежитий и бывших ведомственных домов, рено-
вацию и точечное строительство, ТЛЦ, ТПУ, цены в мага-
зинах, низкий уровень пенсий, безработицу, наркоманию 
и преступность.  

Вот неполный перечень проблем, которые волнуют 
граждан. Но мало кто думает дальше интересов бытового 
уровня, и, конечно, у большинства никаких вопросов не 
вызывает существующая политическая и экономическая 
система. А ведь даже президент страны уже неоднократно 
говорил, что капитализм в его нынешнем виде исчерпал 
себя… А некоторые публицисты и грамотные специалисты 
по госстроительству говорят более жёсткие вещи: по их 
мнению, необходимо в ближайшие годы найти приемле-
мый путь движения по историческому пути нашей страны, 
иначе может произойти саморазрушение сегодняшних 
структур и государственных конструкций по причине их «ис-
торического износа» и «политического старения»! Новые 

экономические и политические формы придётся продумы-
вать и внедрять всем, кто не хочет оставаться на обочине 
исторического процесса.  

Понятно, что массовая миграция в Европу и Россию бу-
дет продолжаться, этнический фактор будет всё больше 
влиять на устройство управления в странах, где будет наи-
большее количество новых граждан. А это новые расходы, 
новые реалии и большая ответственность за судьбы лю-
дей, как коренных жителей, так и прибывающих. И когда 
мы снова начнём задумываться, почему происходит 
именно так, а не иначе, нам придётся вспомнить о социа-
лизме и сравнить его с капитализмом!  

Представьте, что вам зададут два вопроса. 1. Что вы вы-
берете, демократию или тоталитаризм? Наверняка 90% 
выберут демократию! 2. Что вы выберете, социализм или 
капитализм? Тут есть предположение, что социализм вы-
берут 75–80%, а капитализм выберут 20–25%. 

Если мы вернёмся к пониманию, что под социализмом 
нам 30 лет навязывали понятие «тоталитаризм», а под ка-
питализмом нам внушали понятие «демократия», то здесь 

имеется серьёзная путаница. Человек хочет в демократию, 
но попадает в капитализм. И наоборот, желающий жить 
при социализме якобы попадает в «тоталитаризм».  

Так нам внушали в период перестройки, и до сих пор это 
перестроечное пропагандистское клише плотно сидит в голо-
вах многих людей. Это делалось для очернения социализма.  

Если мы вернёмся к выборам органов местного само-
управления, то подавляющее большинство кандидатов и 
избирателей скажут, что это выборы депутатов районного 
уровня, и их компетенция не выходит за рамки районных 
проблем в ЖКХ, благоустройства, контроля деятельности 
бюджетных учреждений и частично сферы соцзащиты и ра-
боты с детьми на уровне бюджетных организаций.  

Это большое заблуждение приводит к размыванию пер-
вичного звена активистов и общественников, которые мо-
гут быть опорой для общественных настроений при созда-
нии перспектив для будущих поколений на уровне более 
прогрессивной ступени общественного развития. Никакой 
другой перспективы, кроме социализма, для наших детей 
и внуков быть не может по определению.  

За последние 30 лет мы все убедились, что капитализм 
– это вынужденная вечная борьба людей за право на 
жизнь, за право на работу, за право пытаться создать бла-
гополучное будущее для своих детей и внуков… Капита-
лизм – это борьба за выживание, как в дремучем лесу 
среди диких зверей.  

Чем раньше мы это поймём и будем на всех уровнях, на 
всех выборах голосовать за представителей КПРФ и лево-
патриотических сил, тем проще и с меньшими издержками 
мы перейдём этап этого трудного общественного и поли-
тического периода. Главное – не опоздать, но не стоит и 
торопиться, дорога в будущее должна быть стабильной, с 
крепким рулевым механизмом и безупречными тормо-
зами, чтобы можно было легко управлять, а где требуется, 
вовремя притормозить… 

Первый секретарь МГК КПРФ, руководитель  
фракции КПРФ в Московской городской Думе  

Николай Зубрилин 

Николай Зубрилин:   Классовая борьба –  
это не борьба против плитки и бордюров!» 

Мы помним  
заветы отцов 

Накануне Дня Советской Красной Армии  коммуни-
сты Сталинградского МО КПРФ г. Москвы обследовали 
в семи наших районах все памятные доски и памятники, 
посвящённые героическому прошлому нашей Родины, 
убрали прилегающие территории, где-то приклеили от-
скочившую плитку, возложили красные гвоздики. Ре-
шили в ближайшее время продолжить эту работу, закре-
пив за памятниками конкретных товарищей. 

 
Леонид Зюганов, депутат Московской городской Думы, наве-

стил и поздравил с праздником нашего коммуниста, участника 
Великой Отечественной войны, члена КПСС–КПРФ с июня 1943 
года Артёма Ивановича Азирова, воевавшего под Новороссий-
ском, на «Малой Земле». Недавно ему исполнилось 100 лет, он 
пишет статьи, проводит  в школах «уроки мужества», рассказы-
вает правду о Великой Отечественной войне, о подвиге совет-
ского народа. 25 февраля Артём Иванович провел встречу с мо-
лодёжью нашего партийного отделения и за чашкой чая с пиро-
гами  ответил на многие вопросы.  

 
Редактор сайта Сталинградского РК КПРФ  

Анастасия Белоусова

МПГУ исполнилось 150 лет. На протяжении дол-
гого времени университет способствует развитию 
педагогического образования: Московские высшие 
женские курсы, 2-ой МГУ, МГПИ имени В.И. Ленина 
и современный МПГУ неразрывно связаны единой 
исторической нитью времен и судеб. «МПГУ сегодня 
– это динамично развивающийся университет, за-
дающий высокие стандарты обучения и воспитания», 
– отметил в приветственном слове ведущий, депу-
тат-коммунист Виктор Максимов. 

Авторы монографии рассказали о создании пер-
вого в стране педагогического факультета и универ-
ситета, о подвигах студентов и преподавателей во 
время Великой Отечественной войны. Многие из 
них ушли на фронт, четверо стали Героями Совет-
ского Союза.  

Также монография повествует о многогранной 
деятельности МПГУ в послевоенные годы. За боль-
шие заслуги в подготовке высококвалифицирован-
ных педагогических кадров, развитии научных ис-
следований и в связи с 100-летием со дня основа-
ния Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 ноября 1972 года Московский государственный 
педагогический институт имени В.И. Ленина награж-
дён орденом Ленина. 

Высокую роль Московского государственного пе-
дагогического университета в истории развития рос-
сийского образования отметил заместитель предсе-
дателя Московской городской Думы Степан Орлов. 
«Историческая наука и гуманитарная наука всегда 
были развиты в педагогическом институте. Огром-

ное количество блестящих учеников университета, 
профессоров твёрдо вошли в историю Российской 
науки», – отметил Орлов. 

«Главная мысль монографии –  тот вклад, кото-
рый вносил и вносит наш университет в развитие на-
шей страны и в развитие образования в целом. Это 
мы продвигали идею о том, что образование – не 
услуга», – подчеркнула проректор МПГУ, доктор фи-
лологических наук Людмила Трубина.  

Гордостью за родной университет была пронизана 
речь депутата Мосгордумы от КПРФ, доктора педаго-
гических наук, выпускницы МГПИ им. В.И. Ленина 
Любови Никитиной.  «Потрясающие преподаватели, 
невероятная атмосфера, встреча с интересными 
людьми, всё это было и всё остается в этом институте», 
– с улыбкой произнесла Любовь Евгеньевна. 

С интересным докладом выступила ведущий на-
учный сотрудник Института всеобщей истории РАН 
Ольга Воробьёва. Она рассказала о работе над кни-
гой и желании убрать всю «парадность», которая тра-
диционно присуща университетским историям. Пре-
имуществами монографии поделились директор Ди-
рекции изучения истории МПГУ Андрей Минаков и 
профессор Михаил Гончаров.  

Монография стала результатом многолетнего 
труда авторского коллектива, работы в архивах и 
библиотеках по всей стране. По сути, книга – это жи-
вая биография университета, отражающая его уни-
кальность. 

Депутат фракции КПРФ в Мосгордуме  
Виктор Максимов

КПРФ и МПГУ в Москве:  
Образование – для всех, 

а не для избранных! 
 
Фракция КПРФ в Мосгордуме организовала 

заседание круглого стола с участием депута-
тов, руководства крупнейшего педагогиче-
ского университета России и авторского кол-
лектива монографии «На перекрестье времен 
и судеб: Московскому педагогическому госу-
дарственному университету 150 лет».


