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Сохраним Русский Мир!
22 августа состоялся телемост актива Московского городского отделения Всероссийского Женского Союза «Надежда России» с активистками
женского движения Донецкой Народной Республики.
Женщины вышли на связь, чтобы поделиться опытом работы и поддержать друг друга в напряжённой ситуации, сложившейся сегодня в мире. Собравшиеся единодушно выразили солидарность с народом Белоруссии в его стремлении преодолеть кризис, предотвратить внешнее вмешательство в его
внутренние дела и готовность дать отпор всем вызовам, которые брошены сегодня Русскому Миру.
Возглавляющая Московское
отделение ООД «ВЖС», главный
редактор
газеты
«Правда
Москвы» Юлия Михайлова выразила сожаление, что год, который мы встречали с радостным
ожиданием празднования юбилеев Ленина и Великой Победы,
оказался тяжёлым. «Нам брошены вызовы, и мировые, и
внутри страны, но наша задача
– их преодолеть», – подчеркнула Юлия Борисовна.
Галина Боженко, возглавляющая Союз женщин ДНР, произнесла проникновенную речь, в
которой отметила: «Сегодня мы
собрались, чтобы объединить общие усилия, чтобы завтрашний
день стал уверенным началом будущего. Наша главная цель – наметить общие планы, перспективы сотрудничества, чтобы продуктивно работать, как умеет Россия, как умеет Донбасс». Нелли
Тарабан, представившая Коммунистическую партию ДНР, Союз
советских офицеров и Союз женщин ДНР, согласилась, что все
женщины должны объединиться,
изменить вектор своей работы,
сообща решать трудные задачи.

В ходе встречи было поднято
немало острых проблем. Наталья Данилюк, учитель донецкой школы, рассказала о пагубных последствиях войны в области воспитания детей, формирования их личности. Война помешала достроить парк, где планировалось проводить мастерклассы и арт-площадки, прекратила работу летнего лагеря.
«Нужно дать детям жить и развиваться!» - подчеркнула Наталья.
Участницы встречи со стороны ДНР рассказали о напряжённой работе, которую ведут
во имя будущего своей страны.
Ирина Буц – о том, как жительницы города-побратима Снежное организовывали блокпосты,
поставляли на передовую продукты, вывозили раненых с поля
боя, кормили солдат; офицер запаса, капитан Елена Моисеенко
– о том, как четыре с половиной
года воевала на передовой. Она
обратилась к москвичкам с
просьбой помочь организовать
отдых и реабилитационные процедуры для максимально большого числа детей, проживающих
в «красной зоне».

Людмила Вознесенская, член
Совета Московского городского
отделения ООД «ВЖС», выразила
негодование в связи с работой
современных СМИ, не освещающих насущных проблем, но поливающих грязью оппонентов. Она
призвала серьёзнее относиться
к вопросам информационной
политики, активнее распространять информацию о созидательной деятельности Союза женщин Донбасса.
Раиса Колотева, заместитель
председателя Совета столичного
отделения ВЖС, первый секретарь парткома Люблинского МО
КПРФ, подняла тему условий
жизни. «В Москве тоже очень
много семей, где люди выброшены на произвол судьбы без
средств к существованию. С
2013 года жители домов, предназначенных под снос, живут как на
фронте, как на пороховой бочке.
Но наши женщины защищают их,
как живой щит. Приходится держать оборону и ночью и днём, физически отстаивать наше будущее и будущее наших детей».
Давид Газарян, выступивший
от лица молодых московских
коммунистов столицы, рассказал об их вкладе в формирование гуманитарных грузов, отправляемых на Донбасс.
Много было сказано о необходимости более активного
участия стоящих на народно-патриотических позициях женщин в
органах власти всех уровней.
Так, Юлия Петрухина, жительница г. Снежное, заверила, что
одна из приоритетных задач, которую должна ставить думающая
о будущем своей семьи, своей

страны женщина – идти во
власть, задавать курс развития
страны. Москвичка Елизавета
Барышникова, кандидат в депутаты муниципального собрания
района Марьино, рассказала, с
какими трудностями в борьбе за
мандат ей приходится сталкиваться, и заверила, что без помощи Всероссийского Женского
Союза не справилась бы. «Женщины сейчас – наиболее активные члены общества! Надо проявлять ещё большую активность,
вместе создавать будущее всех
нас!» - призвала выступающая.
Также была поднята актуальная тема поддержки Белоруссии. Собравшиеся выразили солидарность с Александром Лукашенко, сумевшим сохранить в
стране многие завоевания социализма. «К сожалению, часть
населения поддерживает цветную революцию и является противником действующего президента – мы же, молодёжь, смотрим на это иначе и оказываем
ему активную поддержку в соцсетях, раздаём газеты на улицах.
Что бы ни говорили СМИ с их технологией лжи, мы не можем не
видеть, что народ, как наш, так и

белорусский – за Лукашенко!» подчеркнул Давид Газарян.
В заключение встречи принимавший в ней активное участие
лидер коммунистов ДНР Борис
Литвинов рассказал о планах
провести в конце сентября в Донецке объединённый Пленум
всех лево-патриотических организаций. Статс-секретарь ООД
«ВЖС» Мария Куликова заверила в готовности Движения
всемерно поддержать инициативы объединения женщин Донбасса. А Юлия Михайлова пообещала сделать все возможное,
чтобы хотя бы на время подарить
нуждающимся в поддержке детям ДНР счастливые улыбки.
Встреча прошла в неформальной дружеской обстановке.
Прозвучали
стихотворения
собственного сочинения Галины
Боженко и Елены Шалатониной,
классическая Ave Maria в исполнении пианиста Сергея Силкина.
Вера Щербанина продекламировала отрывок из стихотворения Михаила Ножкина «Киевская лавра», призывающего
объединяться и бороться во имя
будущего.

Александра Смирнова

Рабочие люди – главная ценность страны!
Труд – высшая ценность на
земле. Солидарный труд рабочих, учёных, инженеров, военных в состоянии поднять
страну к великим высотам. И
пока страна защищает права
рабочего человека, у этой
страны есть будущее.
Наш сегодняшний собеседник – первый секретарь парткома Перовского местного отделения КПРФ г. Москвы
Максим Лапшин. Молодой
человек, за плечами которого
опыт работы монтажником
кабельных линий, раскопка
траншей, в настоящее время
работает в компании ООО
«ИК МРЭС», снабжающей
энергией всю Москву.
- Максим Андреевич, как живётся в
наше время человеку труда?
- Увы, в настоящее время условия
труда во многих отраслях оставляют желать много лучшего. Если брать Москву,
осталось всего три-четыре строительные
организации, в которых есть всё необходимое: душевая, место для переодевания, столовая. Как правило, рабочие жи-

вут в бытовках, там же едят, о соблюдении каких бы то ни было санитарных
условиях и речи нет. Труд строителей оценивается очень дешево. По этой причине
в рабочие идут преимущественно выходцы из Средней Азии, россиянина на
стройке не встретишь. Имея образование, он лучше пойдёт в менеджеры, вообще без образования – грузчиком в
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«Пятёрочку»: оплата та же, но нет такого
стресса.
- Однако Вы, несмотря на все сложности, связали свой жизненный путь со
строительной отраслью...
- Да, я начинал именно как рабочий.
Окончив одиннадцать классов в школе и
два курса техникума, дорос до прораба.
Однако теперь, после получения высшего
образования по специальности «инженер
промышленных и гражданских сооружений» планирую перейти на офисную работу.
Дело в том, что жизнь строителя тяжела и неблагодарна. Работать приходится, невзирая на погодные условия и
различные катаклизмы. Даже в разгар
пандемии продолжалось возведение корпусов для больных коронавирусом в 15-й
и 70-й больницах, 3-м госпитале ветеранов войн, павильонах «Сокольники». С 17
мая возобновились работы по реновации
Москвы. И никакой благодарности!
- Но зато столица хорошеет!.. Или
нет?
- Москва как продолжала, так и будет
строиться, расширяться, потому что в регионах нет работы. Город растет и одновременно становится всё менее комфортным для жизни. Жильё дорожает,
притом что качество его становится хуже,
никакие ГОСТы не соблюдаются. В советское время строительство начиналось с
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нулевого цикла, строились подъездные
пути, потом само здание, затем благоустраивалась прилегающая к нему территория. Сейчас никакого плана нет, всё
хаотично.
- Как Вы считаете, могут ли помочь
трудящимся в строительной отрасли защитить их права профсоюзы?
- Сильных профсоюзов в отрасли нет,
поскольку все строительные организации очень немногочисленны. Работают в
них преимущественно люди не очень грамотные, которые не знают своих прав и
не умеют их отстаивать.
Без акций, причём всероссийских, нам
ничего не добиться. Нужно поднимать
тему защиты прав трудящихся на высшем
уровне, улучшать жизнь рабочих в
Москве, укреплять отношения с республиками бывшего СССР. И начинать нужно
с налаживания быта рабочих, со строительства столовых и душевых, с жёсткого
контроля со стороны трудовой инспекции. На недавнем пленуме московского
горкома я говорил о необходимости
тесно сотрудничать с рабочим классом,
улучшать условия труда для мигрантов,
оказывать помощь Союзу Мигрантов
России. Нужно понимать, что рабочие
люди – главная ценность страны!

Александра Смирнова

Авторы опубликованных материалов выражают в них собственную
точку зрения. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография».
143600, Московская область, г.Волоколамск, ул.Парковая, д.9
Тираж 25 000 экз.
Заказ №1639
Подписано в печать 24 августа 2020 г.
По графику: в 17.00. Фактически: в 17.00

