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Два года назад, 27 июня 2017 года «Правда Москвы»
в материале: «Знакомьтесь: НОД!», вполне ясно пока�
зала, что «Национально�Освободительное Движение
НОД – это очередной фальшивый проект, созданный
для поддержки  правящего режима.

Что изменилось с тех пор? Да ничего! Читаешь 
НОДовскую газету «Национальный курс», и возникает

ощущение: словоблудие, вздорная болтовня! Вихля�
ние между фактами и искажённым их толкованием!

Например, «суверенитет» � полная независимость
государства от других государств в его внутренних и
внешних делах. Разве его в России нет? Если бы не бы�
ло, тогда зачем многочисленные санкции? Достаточно
бы просто указаний. Санкции же – это внешнее давле�
ние на российское государство, суверенное, но слабое.
Таким его создали США в 1991 году. О санкциях к со�
ветской сверхдержаве никто не посмел бы даже поду�
мать! Итак, дело не в суверенитете, бороться за кото�
рый НОДовская газета зовёт, а в слабости буржуазного
российского государства. Оно же ничего достаточного
для своего укрепления не делает, а лишь кичится «пат�
риотизмом».

Ещё одно утверждение – «Конституция России –
Конституция побеждёного государства». Это просто
враньё!  Современная Россия это государство буржуаз�
ное, не побеждённое, а возникшее при сломе социали�
стического государства капитализмом США. То есть

государство, победившее социализм. И катастрофиче�
ские последствия этой победы – результат хозяйнича�
ния выращенных в России капиталистов. Вырастая,
они, наоборот, приобрели для России суверенитет, а с
ним и холодную войну, и санкции со стороны Запада.
То есть проблема нашей страны – борьба вовсе не за
суверенитет, а за преодоление последствий возрождён�
ного в ней капитализма. Это ещё пример одурачива�
ния НОДом наших людей в интересах нынешней рос�
сийской власти.

Подобных примеров в этой газете предостаточно,
как и в словах людей, предлагающих её на улицах.
Они стоят под полосатыми флагами наподобие ге�
оргиевской ленточки, а то и под красными флагами
с Серпом и Молотом! Во главе у них – известный
«декоммунизатор» и, по их словам, друг президента
Путина Евгений Фёдоров. Вот оно какое — «На�
ционально�Освободительное Движение» (НОД)!

Анатолий Якобсон

Большинство жителей стра�
шит перспектива строительства
Юго�Восточной хорды, кото�
рая, согласно плану, должна бу�
дет пройти практически впри�
тык к жилым многоэтажным
домам. Участники прошедших
слушаний утверждают, что в
рамках проекта властями запла�
нировано изменение границ
особо охраняемых природных
территорий района, вырубка
большого количества деревьев и
снос 4500 гаражей без компен�
сации их реальной стоимости. 

В то же время хорда резко
увеличит дорожное движение в
районе, что негативно отразит�
ся на экологической обстанов�
ке  и здоровье его жителей. Как
следствие, значительно сни�
зится стоимость жилья, осо�
бенно в близлежащих от магис�
трали домах. 

«Особое возмущение у моск�
вичей вызвали общественные
слушания, проходившие в апре�
ле 2019 года, � сообщил Денис
Парфенов. � По словам жите�

лей, они самостоятельно прове�
рили протоколы голосований и
выявили грубейшие процедур�
ные нарушения. 

В голосовании «ЗА» приня�
ли участие: те, кто в районе не
проживает; так называемые
«анонимы», указавшие только
свои инициалы и помеченные
чиновниками управы как «жи�

тель не представился»; граж�
дане, «почившие в бозе» за�
долго до слушаний. Были и та�
кие, кто клянется, что ни на
каких слушаниях не бывал и
ни за что не голосовал. В об�
щем, очередной набор стан�
дартных, полукриминальных
уловок – манипуляции и
фальсификация результатов,

достойные прокурорского
вмешательства! 

По мнению 5000 реальных
жителей, проголосовавших
«ПРОТИВ» хорды в нынеш�
нем ее виде, необходимо ото�
двинуть магистраль от жилой
застройки и провести ее через
промзону, расположенную по
соседству с Чертаново Юж�
ным.

Свое предложение жители
включили в Заявление участни�
ков встречи и передали его де�
путатам от КПРФ для офици�
ального запроса к московским
властям.

Коммунисты и сторонники нашего
партийного отделения выражают про�
тест против необоснованных многолет�
них нападок на руководителя народно�
го предприятия П.Н. Грудинина, со�
хранившего в трудное время Совхоз
им. В.И. Ленина и его трудолюбивый
коллектив. Фактически грязными и
бандитскими методами над ними осу�
ществляется расправа: ряд СМИ тира�
жируют откровенную клевету, тем са�
мым дискредитируя Павла Николаеви�
ча в целях разорения передового Сов�
хоза им. В.И. Ленина, являющегося
примером для современных агропред�
приятий в использовании и примене�
нии передовых технологий, организа�
ции труда.  П.Н. Грудинин за свои до�
стижения достоин вручения ему самых
высших наград страны, и мы призыва�
ем руководство страны незамедлитель�
но сделать это, а также наказать ви�
новных чиновников, развязавших
травлю против коллектива Совхоза им.
В.И. Ленина и его руководителя.

Мы шефствуем над ветераном войны
и труда А.Н. Орловым,  проживающим
в Раменском районе, который вместе с
односельчанами пережил бандитское

уничтожение своего успешно работаю�
щего колхоза�миллионера «Борец». Те�
перь его поля  заросли бурьяном,  они
постепенно распродаются под дачи и
строительство индивидуального жилья.
Местные жители потеряли  постоян�
ную и хорошо оплачиваемую работу, с
ностальгией вспоминают счастливую
жизнь в этом колхозе, жалеют, что у
них не оказалось своего Грудинина,
способного  организовать борьбу одно�
сельчан за сохранение родного колхоза
и дать достойный отпор современным
мародерам и разрушителям.

Алексей Никитович неоднократно
говорил нам при встрече, что воевал,
как и все советские люди, против фа�
шистов за нашу Советскую Родину, 
за справедливый социалистический
строй. А нечестные люди, путем обма�
на, предательства силой навязали без
нашего согласия капитализм и его бан�
дитские реформы, ввергнув основную
часть населения в стабильную нищету.
То, что Гитлер не смог сделать с СССР,
сделали  внутренние  враги ради своих
корыстных интересов. 

За все, что происходит в Москов�
ской области, прежде всего несет от�

ветственность губернатор Воробьев: за
уничтожение успешно работающих
предприятий, отсутствие рабочих мест,
экологическую катастрофу /вместо
строительства передовых мусоропере�
рабатывающих заводов /МСЗ/ продол�
жают  строить вредные и опасные му�
соросжигательные заводы, а также за
появление новых налогов и сборов для
сельских жителей и дачников: налоги
на землю, жилые домики, вывоз мусора
и т.д. 

Так, например, тому же Орлову уже
пришла  квитанция на вывоз мусора за
три месяца в размере 1350 руб., хотя
поблизости до сих пор нет контейнеров
для  раздельного сбора и сортировки
мусора. Ему ко дню  праздника Победы
ранее губернатор всегда выделял  день�
ги в размере 15 тыс. рублей. Но в этом
году господин Воробьев решил сэконо�
мить на ветеранах, хотя их и так оста�
лось мало, он лишил оставшихся этой
праздничной надбавки, мотивируя, что
Президент страны Путин своим Ука�
зом перечислил каждому ветерану Ве�
ликой Отечественной войны всего
лишь 10 тыс. руб. к празднику.  Госпо�
дин Воробьев, наверное, не знает, что

ветераны Второй мировой войны в Ев�
ропе и в США получают пенсию не ме�
нее 120 тыс. рублей  в месяц.

Достойные пенсии и социальные
гарантии, существенное улучшение
жизни ветераны и труженики страны
смогут снова получать при изменении
курса на социально ориентированный,
при отмене бандитского  капитализма,
ликвидации класса олигархов, при от�
крытии  новых народных предприятий
на примере Павла Николаевича Гру�
динина. 

Мы хотим, чтобы ушли в отставку
правительство Медведева, губернато�
ры типа Воробьева, мэр Москвы Собя�
нин, которые не слышат народ. Народ
против таких чиновников, нам  нужны
руководители, реально улучшающие
жизнь людей, а не отбирающие у них
последнее. Народ за Грудинина! Он –
наш кандидат в Президенты страны.
Только такие, как он, могут навести
порядок в стране. Требуем остановить
чиновничий  произвол!

В.И. Назарова
Секретарь Сталинградского РК КПРФ

г. Москвы

ОБРАЩЕНИЕ БЮРО ПАРТКОМА СТАЛИНГРАДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ Г.МОСКВЫ

Депутаты Госдумы Денис Парфенов и Валерий
Рашкин вместе с экономистом и общественником
Владиславом Жуковским приняли участие во встрече
с населением района Чертаново Южное.

Чертаново Южное:
Отодвиньте хорду в промзону!

НОД – возобновим знакомство!


