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Людям, пришедшим на ак-
цию, раздавались листовки, 
призывающие отбросить рав-
нодушие и поучаствовать в 
сборе средств на медоборудо-
вание и перевязочные мате-
риалы для Стахановской боль-
ницы ЛНР, над которой Ленин-
ский райком шефствует уже 
второй год, адресно оказывая 
ей помощь медикаментами, 
перевязочными материалами 
и медоборудованием.  

Вторая листовка от имени 
Женского союза «Надежда 
России» под лозунгом «Жители 
Хамовников – детям Дон-
басса» обращалась к жителям 
района с просьбой собрать то-
вары, необходимые детям раз-
ного возраста, к школе, а 
также обувь, одежду, постель-
ное бельё и продукты для при-
фронтовых районов Донецка. 
Призывы нашли широкий от-
клик у публики.  

Конечно, гвоздём мероприя-
тия был концерт легендарной 
группы Михаила Танича «Лесо-
повал». Зрители получили ис-
тинное удовольствие, послушав 
новые песни и великолепные 
хиты разных лет. Собравшиеся 
приветствовали выступление 
участников концерта криками 
«браво», бурными аплодисмен-
тами и даже танцами. 

В антракте перед присут-
ствующими выступил главный 
инициатор этого прекрасного  
действа – член комиссии «По-
можем сражающемуся Дон-
бассу», руководитель ФРК «Во 
Благо» Олег Долгополов. Он 
отметил особую важность ра-

боты по оказанию помощи лю-
дям, оказавшимся в тяжелей-
шей жизненной ситуации, свя-
занной с борьбой за выжива-
ние на Донбассе.  

Затем Олег Долгополов при-
гласил на сцену Советника 
Председателя ЦК КПРФ Влади-
мира Родина и председателя 
Московского отделения ВЖС 
«Надежда России» Юлию Ми-
хайлову, которые рассказали о 
своих многочисленных по-
ездках на Донбасс с гуманитар-
ным грузом, о готовящемся но-
вом гуманитарном конвое, ко-
торый уйдёт 15 августа, о бла-
годарности за эту помощь жи-
вущих там людей, о глазах жи-
вущих под бомбами детей, ра-
дующихся горячей пище и про-
дуктам, которые привозит кон-
вой. И о необходимости этой 
помощи! О её необходимости 
для нас всех, кто не может быть 
равнодушен к человеческому и 
детскому горю! О необходимо-
сти творить добро своими ру-
ками! Вот зачем была прове-
дена эта акция. И этот «первый 
блин» совсем не был «комом». 

И как сказал Олег Долгопо-
лов в ответ на все благодар-
ные слова и взгляды, эта акция 
положит начало славной тра-
диции для жителей Хамовни-
ков ежемесячно прикасаться 
душой к доброму и прекрас-
ному, чтобы, наполнившись 
добром и позитивом, нести их 
и дальше, совершая благие 
дела! Да будет так! Спасибо и 
организаторам, и слушателям 
за то, что этот ПРАЗДНИК 
ДОБРА состоялся!

«Наша партия сделала первый 
шаг к формированию своей струк-
туры на территории Донбасса. Бо-
лее восьми лет назад подавляю-
щее большинство жителей Ново-
россии выразили желание жить с 
нами в единой великой стране – 
России. Сейчас для воплощения 
этого стремления есть все пред-
посылки. И сегодня мы вместе с 
нашими товарищами из ДНР и 
ЛНР решили продолжать нашу ра-
боту в единой, истинно народной 
партии – КПРФ, поддерживаю-
щей борьбу народа Донбасса про-
тив укрофашизма с 2014 года», – 
отметил, открывая торжествен-
ную церемонию приема в партию, 
секретарь ЦК КПРФ, первый за-
меститель Председателя ЦС СКП-
КПСС Казбек Тайсаев. 

Среди вступивших в КПРФ – 
главы Компартий народных рес-
публик Борис Литвинов, кото-
рый был первым председателем 
парламента ДНР, и Игорь Гуме-
нюк – советник и помощник Ва-
лерия Болотова, первого руково-
дителя ЛНР, а также их надеж-
ные соратники: лидеры партий-
ных отделений, участники обще-
ственных движений, вожаки 
профсоюзов, представители раз-
личных профессий – рабочие, 
педагоги, ученые, служащие На-
родной милиции, медики, инже-
нерно-технические работники. 
Некоторые имеют за плечами со-
лидный стаж членства в КПСС, 
другие совсем недавно отметили 
своё совершеннолетие. Объеди-
няют их общие задачи и ответ-
ственность за их решение.  

Рекомендации для вступления 
этим людям с полной ответствен-

ностью дали те, кто хорошо знает 
их по совместной работе: совет-
ник Председателя ЦК КПРФ Каз-
бек Тайсаев, депутат Госдумы ше-
стого созыва Владимир Родин и 
автор этих строк. 

Определённую сложность пред-
ставляли своевременный сбор и 
пересылка необходимых для 
вступление в КПРФ документов. В 
ряде населенных пунктов Дон-
басса, в том числе и многих рай-
онах Донецка, отсутствуют не 

только вода, но и электроснабже-
ние, не работает связь, периоди-
чески возникают перебои с транс-
портом. Общение с кандидатами 
на вступление в режиме онлайн 
всех проблем не решило: им очень 
сложно было собраться в опреде-
лённое время в одном помеще-
нии. Подводила связь. Несколько 
кандидатов на вступление не 
смогли принять участие в собра-
нии из-за интенсивных обстрелов 
и серьёзных затруднений в движе-
нии транспорта. Технические 
сложности в общении помогли 

преодолеть Владимир Родин и со-
трудник орготдела ЦК КПРФ Евге-
ний Марченко, также помогавшие 
кандидатам подготовить пакеты 
необходимых документов.  

Приём в члены партии товари-
щей из ДНР и ЛНР проводило ППО 
одного из знаковых партийных от-
делений столицы – Арбатского, 
члены которого собрались вместе 
с рекомендующими на вступление 
в партию в помещении Централь-
ного Комитета партии. 

На состоявшемся непосред-
ственно после собрания первички 
заседании бюро партийного отде-
ления Арбат его члены едино-
гласно утвердили приём в партию 
всех кандидатов. 

Первые партбилеты КПРФ на-
шим товарищам будут вручены 15 
августа непосредственно на пло-

щадке Совхоза им. Ленина, от-
куда возьмёт старт на территории 
проведения специальной воен-
ной операции на Украине сотый 
гуманитарный конвой партии.  

Приём в партию нескольких 
десятков человек – лишь начало 
предстоящей масштабной ра-
боты. Желающих встать в ряды 
КПРФ в народных республиках го-
раздо больше.  

Юлия Михайлова,  
Член Президиума  

ВЖС «Надежда России», 
член ЦК КПРФ

По итогам рабочей поездки будут составлены 
депутатские запросы в профильные ведомства 

13 августа в городе Троицк руководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме, и.о. первого секретаря Московского горкома пар-
тии Николай Зубрилин провëл обход придомовых территорий 
по улицам Новая и Заречная. Активные жители сообщили о 
проблемах, которые необходимо решать в рабочем порядке – 
от некачественной питьевой воды до комплекса зданий недо-
строя, на которые были потрачены десятки миллионов рублей 

В обходе территорий также приняли участие кандидаты в му-
ниципальные депутаты от КПРФ: Крандакова Ирина Алексан-
дровна, Крутько Ольга Владимировна, Рахимов Руслан Рамиле-
вич, Классен Инна Викторовна, Луговенко Лариса Евгеньевна. 

Жители поручили кандидатам от КПРФ обобщить все обна-
руженные проблемы и недостатки. Далее все материалы поступят в Московскую городскую Думу во фракцию 
КПРФ. Уже в понедельник запросы депутатов будут направлены в различные профильные департаменты и 
в прокуратуру города Москвы.

Как отметил Леонид Зюганов, никому не известной 
компании ООО УК «Регионкомпроект» отказали в вы-
даче лицензии на право управления многоквартир-
ными домами в Жулебино, жители которых не выби-
рали эту организацию. Собственники вовремя обна-
ружили, что в их домах были сфальсифицированы до-
кументы общих собраний, и обратились к нему за по-
мощью.  

Коммунист рассказал, что пока пострадали жители 
только трёх домов, на управление которыми лицензии 
были выданы ещё до того, как они об этом узнали. Про-
куратура города Москвы в ответ на обращение депутата 
также подтвердила наличие признаков фальсификации 
протоколов общих собраний собственников в передан-
ных под управление ООО УК «Регионкомпроект» много-
квартирных домах Выхино-Жулебино.  

Дополнительно материалы проверки направлены 
в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве, а 
собственники квартир в этих домах ждут возбужде-
ния уголовного дела против мошенников. Граждане 
надеются, что полиция встанет на защиту прав 
граждан. 

Кроме того, Зюганов отметил, что в начале осенней 
сессии в Московской городской думе будет проведён 
круглый стол, посвящённый проблемам фальсификации 
общих собраний собственников.  

«Будем держать этот вопрос на контроле», – подчерк-
нул коммунист.

Праздник  
добра 

 
В воскресенье, 7 августа, в парке «Усадьба 

Трубецких» (у метро Фрунзенская) Фондом раз-
вития культуры «Во Благо» при поддержке Ле-
нинского райкома КПРФ и Хамовнического от-
деления ВЖС «Надежда России» была прове-
дена акция по поддержке ВСО и оказанию по-
мощи к Дню знаний детям Донбасса. 

В строю едином 
6 августа произошло знаменательное событие. 

Около пятидесяти жителей Донецкой и Луганской на-
родных республик, граждан РФ, стали членами Ком-
мунистической Партии Российской Федерации. 

КПРФ Москва. Николай Зубрилин 
в преддверии выборов посетил 

город Троицк

Коммунисты помогли жителям Жулебино
Как стало известно, совместными усилиями москвичей, КПРФ и лично 

депутата Мосгордумы Леонида Зюганова удалось отстоять законное 
право собственников на выбор управляющей кампании.


