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ПОЗИЦИЯ

ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!

Чего с нетерпением ждут все
дети перед наступлением Нового
года? Конечно же, подарков.
Для того чтобы поддержать ре�
бят Донбасса в канун самого
светлого, самого доброго, радо�
стного и веселого праздника,
Компартия Российской Федера�
ции организовала отправку кон�
воя с гуманитарным грузом, ос�
новное место в котором заняли
подарки для детей – игрушки,
конфеты и другие сладости.

Ранним утром 18 декабря из
подмосковного «Совхоза им.
Ленина» взял старт 67�й гума�
нитарный конвой КПРФ � три
многотонные фуры, укомплек�
тованные самым необходи�
мым: крупой, макаронами, му�
кой и сахаром, консервами,
детской зимней одеждой и обу�
вью, медикаментами и, конеч�
но, сладкими новогодними по�
дарками и игрушками. 

В формировании груза при�
нимали участие коммунисты
Москвы, Московской области
и Тулы.

Кадеты и учащиеся 166�й
московской школы собрали
Новогодние подарки для своих
сверстников из школ Луган�
ской Народной республики, с
которыми они поддерживают
дружеские взаимоотношения
на протяжении вот уже не�
скольких лет. Традиционную
поддержку им оказал первый
секретарь Тимирязевского МО
КПРФ Петр Звягинцев.

Солидное число подарков
передали на Донбасс пионер�
ские дружины Москвы.

Не остались равнодушными к
чужой беде парторганизации
столицы – Севастопольское,
Красногвардейское и ряд других.

Большой вклад в формирова�
ние гуманитарного груза при�
внесли члены движения «Все�
российский женский союз �
«Надежда России», на средства
которых были приобретены не�
сколько сотен детских подар�
ков. Московская мебельная фа�
брика «АНФИР», которую воз�
главляет одна из активисток
движения Галина Костецкая,
передала ребятам из Донбасса
детские кровати, кукольный те�

атр и большое количество мяг�
ких игрушек.

В ходе отправки перед при�
сутствующими выступил замес�
титель председателя ЦК КПРФ,
председатель Комитета Госдумы
по аграрным вопросам, акаде�
мик РАН Владимир Кашин. Он
поблагодарил всех, кто помогает
Юго�Востоку Украины, и поже�
лал нашим братьям на Донбассе
мирного неба.

«Это уже четвертый Ново�
годний праздник, который мы
стараемся помочь встретить
празднично жителям Донбасса.
Спасибо нашим детям, партий�
ным отделениям, которые ак�

тивно участвуют в сборе гума�
нитарного груза. Желаю успе�
хов жителям Донбасса!», � ска�
зал секретарь МГК КПРФ
Владимир Родин.

В отправке груза приняли
участие Руководитель Штаба
ЦК КПРФ по оказанию помо�
щи жителям Юго�Востока Ук�
раины Казбек Тайсаев, дирек�
тор ЗАО «Совхоз им. Ленина»
Павел Грудинин, первый сек�
ретарь Компартии ДНР Борис
Литвинов, второй секретарь
Компартии ЛНР Олег Попов,
а также Председатель Обще�
российского Общественного
Движения «Всероссийский

Женский Союз – Надежда Рос�
сии» Нина Останина. 

Поздравил детей с Наступаю�
щим Новым годом и Дед Мороз,
в роли которого выступил попу�
лярный актёр театра и кино
Николай Сахаров.

По дороге к конвою КПРФ
присоединятся машины из Во�

ронежа и Курска. Большой
конвой формируется на юге
страны. Тонны подарков пере�
даст детишкам Донбасса Рос�
товская область.  

Коммунисты никогда не ос�
тавят Донбасс в беде!

Юлия Михайлова

На втором этапе 17�го Съезда
КПРФ в прениях по основному
докладу выступил член Президи�
ума, первый секретарь Москов�
ского горкома КПРФ В.Ф. Раш�
кин. Вот что он сказал: 

Уважаемые товарищи!
Как известно, КПРФ со своими сто�

ронниками ведёт как парламентскую, так
и уличную борьбу за претворение про�
граммы партии нашими кадрами на тер�
ритории РФ � боремся за победу, исполь�
зуя обе формы. Сейчас мы вступаем в глав�
ный вид парламентской борьбы, это пре�
зидентская кампания. Собрав все силы и
возможности, используя весь свой кадро�
вый потенциал, мы начинаем её. Борьба,
можно сказать, такая же по степени значи�
мости, как Битва под Москвой в 41 году,
как Сталинградская битва, как Орловско�
Курская битва, как Битва за Берлин. По�
этому мы должны, всё взвесив, принять
решение об участии в выборах президента
с сохранением своей программы. 

В России установился абсолютно авто�
ритарный, диктаторский режим управле�
ния, как в социально�экономической
сфере, так и в политической. Конститу�
ция это позволяет, никакого разделения

властей в России нет, есть только одна
вертикаль: «президент» и «исполнитель» �
всё остальное под ними. Ни у кого не
должно быть сомнений, что господин Пу�
тин в должности Президента РФ является

ставленником класса капитала, класса
«буржуа». Он � его яркий представитель, и
на него будет делать ставку этот правящий
класс. Путин является Президентом Рос�
сии уже более 18 лет, это больше Леонида
Ильича Брежнева, которого постоянно
критикуют за то что он был несменяемым.

Символично, что шесть лет назад Вла�
димир Владимирович заявил об участии в
выборах Президента России на предприя�
тии «Уралвагонзавод». На сегодняшний
день оно � банкрот. Путин объявил своё
выдвижение в этом году, буквально неде�
лю назад, перед работниками завода ГАЗ в
Нижнем Новгороде. Что будет через
шесть лет с этим предприятием? 

Мы уже лишись 38 тысяч заводов и 35
тысяч агротехнических предприятий. Не
лучше дело обстоит со школами, больни�
цами и другими социальными структура�
ми. Россия в период правления Путина
вырвалась в лидеры, заняв первые места в
мире по количеству бедных и нищих. При
этом мы на первом месте по числу мил�
лиардеров. Вот они настоящие заслуги
Путина — Медведева! Мы первые по про�
даже поддельных лекарств, первые по ко�
личеству мигрантов... И таких показателей
более сорока, негативным образом отра�
жающих наше социально�экономическое

положение. Я считаю, что это вот как раз те
самые путинские гвозди, которые забива�
ются в крышку гроба нашей Родины. Мы
начали подъедать уже фонд национально�
го благосостояния, который должен был
идти на увеличение пенсий. В стране жут�
кое воровство и коррупция, настоящей
борьбы с ними мы так и не увидели. 

Поэтому у нас с вами должен быть
один настрой на эту выборную кампанию
президента, настрой на победу нашего
кандидата с нашей командой, с нашей
программой. По�другому мы бороться не
можем. Мы не ходим погреться на прези�
дентские выборы, мы идём на победу!

Наш основной соперник в этот изби�
рательный цикл � не Жириновский, не
Собчаки, наш основной соперник � это
Путин. Ещё раз подчёркиваю, мы должны
подходить к этой выборной кампании с
классовым подходом, иначе мы заблу�
димся в тайге программ, в этих полотнах
Жириновских и Собчак, и народ нас не
поймёт. Нам необходима дружная работа,
полная поддержка, нам необходимо ко�
лоссальное напряжение сил, вера в побе�
ду. И это сделать можем только мы,
КПРФ со своими союзниками и сторон�
никами. 

Всем здоровья, нам победы!

Наш основной соперник
в президентской кампании — это Путин

Валерий РАШКИН:

Вместе творим добро
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