
Ó÷ðåäèòåëü: ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». 

Òåë. 8-495-318-51-73.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Þ.Á. Ìèõàéëîâà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ÒÓ 50-879 îò 21 äåêàáðÿ 2010 ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 117452, ã. Ìîñêâà, Ñèìôåðîïîëüñêèé áóëüâàð, ä. 24,

êîðï. 3. Òåë. 8-925-472-44-86.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: pravdamoskvy@mail.ru

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, ÷àñòü òèðàæà — ïî ïîäïèñêå.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 11950.

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ âûðàæàþò â íèõ ñîáñòâåí-
íóþ òî÷êó çðåíèÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Îòïå÷àòàíî â ôèëèàëå ÎÀÎ «ÏÔÎÏ» «Âîëîêîëàìñêàÿ òèïîãðàôèÿ».
143600, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âîëîêîëàìñê, óë.Ïàðêîâàÿ, ä.9

Òèðàæ 16 000 ýêç.
Çàêàç ¹3274 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 29 îêòÿáðÿ 2018 ã. 
Ïî ãðàôèêó: â 17.00. Ôàêòè÷åñêè: â 17.00

8 30 октября
№40(367)2018

Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования резерва и членов участковых избира$
тельных комиссий (УИК) с правом решающего голоса
для работы на выборах.

Система работы КПРФ по контролю за выборами
опирается на постоянно действующую организацион$
ную структуру, квалифицированную юридическую
службу, представительство в избирательных комисси$
ях всех уровней и отработана годами.

До начала реальной работы планируется обязатель$
ное обучение участников, выдача методических мате$
риалов, распределение по избирательным участкам,
знакомство и координация действий членов избира$

тельного процесса работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной целью
чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан,
вне зависимости от политических взглядов, принадлеж�
ности к партиям и общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет
Ваших сообщений по телефонам:

8	905	545	34	79 
8	499	725	53	64

или на электронную почту 
control.kprf@bk.ru 

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е$mail 
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/priglashaem�v�komandu�kontrolya�

za�vyborami�mera�moskvy/
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!

«У нас фактически прекра$
щено словообразование на рус$
ском языке, мы не образуем но$
вых слов, а язык, который не
образует новых слов – как народ
без деторождения, он обречен
на уничтожение. Все новые сло$
ва у нас иноязычные. 

В Советском Союзе были ве$
домственные комиссии по тер$
минологии, которые придумы$
вали новые термины на рус$
ском языке, а мы проводим
Олимпиаду, и вместо слова «до$
броволец» везде звучит «волон$
тер». А это нарушение нашего
закона о русском языке, дейст$
вующего закона. 

Мы с вами отступили на$
столько, что дальше отступать
уже некуда. В 1991 году русским
языком в мире владело 470 млн
людей. По данным Евросоюза, в
2016 году таких осталось 170
млн. Еще немного – и нас заго$
нят в начало XX века, когда рус$
ским языком в мире владело 150
млн человек. 

Это отрицательно сказывает$

ся на отношении к России. Наш
главный союзник Казахстан ре$
шил перейти из кириллицы на
латиницу, потому что он не ве$
рит в будущее России. 

Мы привыкли все оценивать в
деньгах – так давайте посмотрим
на экономику этой языковой
войны. У нас этим никто не за$
нимался, а страны Евросоюза
подсчитали, сколько они теряют
от перевода на английский язык.
Оказалось, десятки миллиардов
евро в год! Наши специалисты
посчитали по методике Евросо$
юза – какой оброк на язык пла$
тит Россия? Оказалось, что 3 трл.
рублей в год, что сопоставимо с
доходами от экспорта нефти.

Вот что такое языковая вой$
на, борьбе с которой мы долж$
ны уделить особое внимание. И
КПРФ – это первая партия, ко$
торая подняла знамя такой
борьбы. По инициативе ее лиде$
ра Геннадия Зюганова было со$
здано движение «Русский Лад»,
и за три года мы очень многого
добились. Мы добились учреж$

дения государственного празд$
ника – Дня русского языка,
президент создал совет по рус$
скому языку, правительство –
тоже совет, добились снятия с
должности министра $ русофоба
Ливанова, добились возвраще$
ния в нашу школу сочинений. И
наша плодотворная деятель$
ность была замечена – было ре$
шено уничтожить «Русский
Лад»! Лишили нас помещения в

центре Москвы, запустили че$
рез РПЦ информацию, что
«Русский Лад» – это возрожде$
ние неоязычества в России.

Деятельность наша затормо$
зилась, и сейчас мы видим, что
враги наши еще более активи$
зировали свою деятельность.
Нам нужно максимально ис$
пользовать 200$летие со дня
рождения нашего великого рус$
ского писателя И.С. Тургенева

для того, чтобы поднять знамя
для защиты русского языка и
русского народа. Подготовлены
обращение «Русского Лада» к
соотечественникам: «Достойно
отметим юбилей русского писа$
теля И.С. Тургенева» $ и поста$
новление Президиума ЦК
КПРФ о праздновании 200$ле$
тия Тургенева. 

15 ноября в Госдуме мы прово$
дим парламентские слушания
«Судьба русского языка – судьба
России», где мы постараемся по$
казать последствия языковой
войны против России со стороны
англосаксов, порочность языко$
вой политики нынешнего прави$
тельства и действующего законо$
дательства, а также предложить
конкретные поправки в законы. 

Нам надо всячески поддер$
живать русско$мыслящих твор$
ческих людей. Я не случайно го$
ворю не русскоговорящих, а
русско$мыслящих. Русскогово$
рящих у нас полно, а русско$
мыслящие у нас не допускаются
ни на телевидение, ни на боль$
шие сцены». 

(Из выступления руководителя
Координационного совета 

ВСД «Русский Лад» 
Владимира Никитина 

на семинаре�совещании
секретарей)

«Нам надо всячески поддерживать
русско�мыслящих людей»

В Восточном администра$
тивном Округе города Моск$
вы, на Николо$Архангельском
кладбище находятся несколь$
ко захоронений защитников
Верховного Совета, погибших
в 1993 году. Эти молодые люди

отдали свою жизнь, защищая
конституционный строй в на$
шей стране, пытаясь предотв$
ратить государственный пере$
ворот вместе с тысячами таких
же безоружных мирных граж$
дан, вставших на защиту за$

конного парламента и госу$
дарственного строя.

Члены местного отделения
КПРФ «Перовское» города
Москвы регулярно ухаживают
за могилами защитников Вер$
ховного Совета. Недавно
группа коммунистов в очеред$
ной раз привела в порядок ме$
ста захоронения погибших то$
варищей. 

В акции участвовали комму$
нисты, которые принимали
участие в тех уже далеких собы$
тиях сентября $ октября 1993
года. Они рассказывают моло$
дым товарищам о том, что про$
исходило при обороне и штур$
ме Верховного Совета РФ.

Память о погибших товари$
щах жива! 

Ирина Кузнецова, 
член Комитета МО КПРФ

«Перовское» г. Москвы

В память о погибших товарищах Уважаемые читатели!
При поддержке Московского городского отделе	

ния ВЖС «Надежда России» в помещении МГК КПРФ
по адресу: Симферопольский бульвар 24 к.3 прово	
дятся юридические консультации.

Прием осуществляется строго по предваритель	
ной записи. 

Записаться на консультацию можно, выслав смс
по телефону (916) 478	58	93 или позвонив по теле	
фону (495) 319	51	73.


