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Сто первый гуманитарный конвой
от КПРФ ушел на Донбасс

6 сентября с территории подмосковного
Совхоза им. Ленина
состоялась отправка
101-го гуманитарного
конвоя КПРФ жителям
Донбасса.

Три многотонные фуры загрузили самым необходимым. Это
продукты питания: тушёнка, рыбные консервы, макаронные изделия, крупа, овощи, мёд, бакалея,
бутилированная вода. Также
большую часть груза составили
наборы для школьников, книги,
спецодежда для медицинских работников, средства гигиены.
В отправке гуманитарного
груза приняли активное участие
Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин, заместители Председателя ЦК КПРФ: Владимир Кашин и
Дмитрий Новиков. первый секретарь Московского обкома КПРФ,
депутат Государственной Думы
Николай Васильев, депутаты Госдумы Казбек Тайсаев, Мария
Дробот. Также приняли участие
депутаты Мосгордумы, во главе с
руководителем фракции КПРФ
Николаем Зубрилиным.
Геннадий Зюганов:
- Сегодня мы отправляем 101й гуманитарный конвой на Донбасс. Организации КПРФ по
всей стране активно участвуют в
этой братской гуманитарной акции. Наша помощь становится
все более содержательной и интенсивной.
Были максимально учтены пожелания жителей Донбасса. Например, мы отправляем груз, необходимый для лечения больных
и раненых. Я благодарю медиков,

благодарю организации, которые
вложили свои средства.
Сейчас мы ещё готовим один
гуманитарный конвой, который
загрузим грузом, необходимым
на Донбассе для работы в осеннезимний период.
Я благодарю Павла Николаевича Грудинина. Мы все наши
конвои отправляли с этой территории. Совхоз имени Ленина показывает в этом году образцы
труда и заботы о гражданах. Здесь
получили великолепный урожай
клубники. Почти 800 тонн продали за 220 миллионов рублей.
Это хорошая зарплата, возможность развивать социалку. В том
числе помогать братскому Донбассу. Поэтому поблагодарим
Павла Николаевича Грудинина.
Сейчас в его хозяйстве ведётся
уборка картофеля. Только что
Владимир Иванович Кашин демонстрировал его овощные наборы. Мы эти наборы и дальше будем поставлять ребятам, которые
сражаются на Донбассе.
Владимир Кашин:
- Уважаемые товарищи! Хочу
ещё раз поблагодарить всех вас
за отправку наших конвоев на
Донбасс. Сегодня мы начали отсчет 16-й тысячи тонн продовольствия, медикаментов и многого
другого для жителей братской
республики. Совсем недавно из
ДНР и ЛНР вернулась наша
группа во главе с Казбеком Тайсаевым и Владимиром Родиным.
Они увидели, что даже в госпиталях есть недостаток воды. Это касается и освобождённых территорий, там тоже нет воды, электри-

чества, куска хлеба. Поэтому то
великое дело, которое мы начали
в 2014 году, мы будем продолжать до Победы. Это очень большое дело, которое идет от наших
сердец, от души каждого из нас.
В этом конвое мы с вами отправляем большое количество
медицинских препаратов и спецодежды для медперсонала. За это
огромное спасибо Серпуховскому
ГК КПРФ Московской области. Народные предприятия снова проявили себя очень хорошо. Отправили овощи, тушенку, воду, консервы. Особые слова благодарности директору ОАО «Дашковка»
Виктору Таранину, директору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину,
директору ЗАО «Звениговский»
Ивану Казанкову и его сыну Сергею Казанкову и многим другим,
всех не перечислишь. Также слова
благодарности хочется сказать депутату Мособлдумы Олегу Емель-

Москва. В Битцевском лесу прошла

встреча с депутатом-коммунистом
Ириной Филатовой
3 сентября на Лысой горе в Битцевском
Лесу прошла встреча москвичей с депутатом фракции КПРФ в Государственной
Думе Ириной Филатовой. Жители столицы обеспокоены незаконными строительными работами в лесу. Они требуют
от правительства города прекратить произвол и попытки проведения строительных работ на особо охраняемых природных территориях до опубликования проектных материалов этих работ, проведениях их экологической экспертизы и обнародования её результатов.

Открывая встречу, Ирина Анатольевна передала слова поддержки защитникам Битцевского Леса от избирателей своего региона, ведь
проблема экологии и массовой вырубки деревьев – не только московская. Проблема единая, и методы противостояния тоже не отличаются. Параллели…
Москвичи, защитники Битцевского леса
узнали, как вырубают в Чувашии рощу 150–

200—летних дубов под застройку элитным поселком. Как не хотят власти, обеспечивая лёгким рублём придворных застройщиков-капиталистов, слышать жителей региона. Как защищают жители свою рощу, останавливая работы
в ней. Как продолжают её вырубку по ночам.
Параллели… И рецепт удержания властей в
рамках – тот же. Заметный народный протест.
Объединение жителей в борьбе. Работа с депутатским корпусом.
На встрече выступили районные активисты,
муниципальные депутаты, кандидаты в муниципальные депутаты, представители
общественных организаций. Собрали более 200 подписей под обращением к депутату Государственной Думы Денису Парфёнову.
Общее количество собранных
подписей превысило 1,5 тысячи.
Сбор подписей продолжается!
Единогласно была принята резолюция встречи москвичей с депутатом Государственной Думы. Это
решение народного схода в 300 человек будет направлено в органы
исполнительной власти Москвы.
После завершения основной
части встречи и принятия резолюции, в формате
«открытый микрофон» к соседям и к депутату Госдумы с наказом могли обратиться москвичи, пришедшие на сход. Выступило около 10 человек.
Как любое противостояние воле крупного капитала, воле власти, обслуживающей крупный
капитал, это работа вдолгую. Простых решений
здесь нет. Борьба продолжается!

Сергей Курганский

янову, который из реанимации
вышел, чтобы внести свой вклад,
3 тонны, в этот конвой. Здесь нет
случайных людей, которые приехали бы просто постоять на отправке гуманитарного конвоя,
каждый внес свою лепту.
Юрий Афонин:
- Уважаемые товарищи!
Действительно, эта работа, которая проводится нашей партией,
всем блоком лево-патриотических
сил на протяжении восьми лет,
очень значима и заметна. Я очень
часто по поручению Геннадия Андреевича Зюганова выезжаю в регионы, и мы там встречаемся, в
том числе, с теми ребятами, нашими военными, которые участвовали в спецоперации, и хотят
и в дальнейшем принимать в ней
участие, чтобы защищать Русский
мир. И вот они говорят: мы видим,
какую помощь оказывает КПРФ и
своими гуманитарными кон-

воями, и выездом наших товарищей в зону боевых действий. И, самое главное, они видят множество добровольцев, которые пошли защищать нашу Родину, Россию и освобождать Украину от нацизма. Это те люди, которые
верны идеям социализма, справедливости, и они понимают, что
только Красное Знамя Победы
может объединить наши народы.
И самое великое прошлое, и самое великое будущее у нас только
в братском союзе!
И, конечно, существенную роль
играют те большие проекты, которые осуществляет наша партия.
Это, прежде всего, проект «Дети
России – детям Донбасса». Уже
завтра очередная группа детей
Донбасса приедет в Снегири, и
мы обязательно вместе с ними
посетим знаковые мероприятия,
а в начале октября проведем
большой праздник талантливых
детей, которые соберутся на творческий конкурс. И этот праздник
будет посвящен 100-летию пионерии и 100-летию Советского
Союза. Так что ведется большая
работа. И в эту единую работу огромный вклад вносят не только
коммунисты, но и наши сторонники и союзники.
***
К этому добавим, что в формировании 140 тонн гуманитарного
груза непосредственное участие
приняли партийные комитеты, трудовые коллективы и руководители
предприятий многих регионов России: Подмосковья, Воронежской,
Ульяновской областей, Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания и Москвы. По
пути следования гуманитарного
конвоя к нему присоединятся машины из Ульяновска, из Ставрополья и из Северной Осетии.

ПО материалам пресс-службы
Московского обкома КПРФ

Отстоим «Чайку»!
6 сентября депутат Госдумы Сергей Обухов по приглашению активистов и жителей района Соколиной горы провёл встречу на тему сохранения дома культуры «Чайка»,
расположенного по адресу проспект Будённого, 14. Одна
из подведомственных структур «Ростеха» – ОДК «Салют»
– планирует закрыть принадлежащий ей ДК «Чайка»
якобы на реконструкцию, но, по имеющейся у активистов
информации, речь может идти о сносе здания и постройке
на его месте некоего «инженерного центра».
На встрече также
присутствовали представители творческого
коллектива студии-театра из ДК «Чайка» самых разных возрастов. Первая их претензия состоит в том, что
здание, которое является одним из старейших культурных учреждений в Москве
(построено ещё в 1930
году), а также фактически единственным в
районе, нельзя просто
так сносить в угоду бизнес-интересам корпорации. Вторая претензия: москвичам, которые всё ещё занимаются творчеством в «Чайке», не было предложено каких-то равноценных площадок на замену закрытому дому культуры.
Например, труппа театра-студии скоро может оказаться на улице.
Хочется отметить позитивный момент: на встречу пришёл представитель
Департамента культуры Москвы, который был настроен на диалог и поиск
конструктивного решения. Будем надеяться, что это не просто пиар-ход, и мы
действительно сможем найти общий язык с департаментом по этому вопросу.
Сергей Обухов выслушал наказы жителей и активистов по этой проблеме,
и по итогу встречи единогласно была принята резолюция с требованием сохранить ДК «Чайка» на благо всех соколинцев. Текст резолюции вместе с собранными подписями жителей мы обязательно направим в органы власти с
общими требованиями о недопустимости нарушения прав жителей на доступность культурных объектов и защиты прав творческих коллективов ДК «Чайка».

