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МИР! ТРУД! МАЙ!

В многотысячные колонны
под красными знамёнами встали
и обманутые дольщики, и даль�
нобойщики, организовавшие по
стране массовые акции протеста
против системы «ПЛАТОН», ак�
тивисты и экологи, выступающие
против вырубки зеленых насаж�
дений и парков, и жители Моск�
вы, недовольные  уничтожением
троллейбусной сети в городе,
члены всероссийского движения
«Дети войны», которые уже мно�
гие годы вместе с КПРФ борются
за то, чтобы власть приняла закон
об их статусе, а также молодые
люди,  волнующиеся за своё буду�
щее и будущее своих детей. 

Вот что рассказали участники
шествия.

«В рядах нашего отделения и
кандидаты в муниципальные
депутаты, и члены инициатив�
ной группы против строительст�
ва транспортной магистрали в
САО. Мы несем плакаты, при�
зывающие восстановить про�
мышленный потенциал нашей
столицы и сохранить ее эколо�
гию», � сообщил первый секре�
тарь парткома Тимирязевского
МО КПРФ Пётр Звягинцев.

«Сегодня  в колоннах КПРФ
несколько десятков представи�
телей нашего предприятия, �
пояснил сотрудник НПО «Мол�
ния» Игорь Беседин. � Мы при�
шли на демонстрацию, потому
что решительно протестуем
против разрушения еще остав�
шихся производств. Мы хотим,
чтобы наша страна развива�
лась, а наши дети были уверены
в завтрашнем дне. Первомай�
ская демонстрация � это осо�
бый повод выйти на улицы и

поддержать в солидарности
всех трудящихся нашей Столи�
цы и нашей Родины». 

«Система «ПЛАТОН», про�
тив которой мы выступаем,
это, фактически, дополнитель�
ный налог. Обязать человека
платить три налога, это уже яв�
ный перебор, что обязательно
приведёт к повышению цен на
товары и от этого пострадает
большинство населения стра�
ны», � пояснил Алексей Соро�
ковой, представитель бастую�
щих дальнобойщиков. 

«В рядах КПРФ мы оказались
два года назад, когда ее предста�
вители оказали нам большую
помощь и поддержку в борьбе за
права трудящихся, � сказал
представитель межрегиональ�
ного профсоюза работников об�
щественного транспорта. � Мы
стараемся приходить на все ак�
ции и принимать самое актив�
ное участие в жизни партии».

«Это уже не первый митинг
КПРФ, на котором я присутст�
вую. Полтора месяца назад я
вступил в партию. Хочется
вносить свой вклад в развитие
нашего общества, помогать
людям в их чаяниях, бороться
против несправедливости и со�
циального неравенства, � объ�
яснил причину вступления в

партию Александр Дурманов. �
Уверен, что первомайская де�
монстрация – это замечатель�
ный повод не только для хоро�

шего настроения, но и для то�
го, чтобы сплотиться не только
коммунистам, но и сторонни�
кам партии». 

Колонны демонстрантов под
сопровождение оркестра и под
звуки мелодий советских песен
прошли от Октябрьской площа�
ди столицы до площади Рево�
люции, где у памятника Карлу
Марксу состоялся митинг, кото�
рый вел секретарь МГК КПРФ
Владимир Родин. 

Вначале мероприятия высту�
пил лидер московских коммуни�
стов Валерий  Рашкин, который
отметил, что в этот день перво�
майские митинги проводятся по

всей стране и на них пришли
миллионы граждан. В советское
время это был праздник весны и
труда, а сегодня на первое место
вышли лозунги «Вся власть —
Советам!», «Землю — крестья�
нам!», «Даёшь гарантию на вось�
мичасовой рабочий день!», «Нет
— коррупции и взяточничеству!»
— отметил Валерий Федорович.

«Дорогие друзья, уважаемые
товарищи! — обратился он к со�
бравшимся Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. —
Сегодня не просто Первомай,
день весны и труда, это день
борьбы трудового народа за
свои великие исторические пра�
ва, за достоинство, за могучую
державу, за народную власть, за

элементарную справедливость в
обществе, где правит человек
труда, а не олигархия и жульё. Я
уверен, что по всей стране и по
всей планете прокатится волна
возмущения трудового народа
против того, что снова бряцают
оружием, снова хотят поджечь
войну во имя интересов кучки
олигархов и глобалистов. Да
здравствует Первомай! Да здрав�
ствует справедливая борьба тру�
дового народа за свои права!»  �
подчеркнул  лидер КПРФ.

Прозвучали и другие выступ�
ления. Они чередовались с музы�
кальными паузами. Известные
советские песни исполнили лау�
реаты международных конкурсов
Михаил Головушкин, Александр
Николаев и Дарья Давыдова.

В завершение митинга еди�
ногласна была принята резолю�
ция с требованием прекратить
нападки на советскую историю
и её лидеров. «Мы — за возрож�
дение советского патриотизма с
опорой на великие свершения
нашей Родины», «Власть и соб�
ственность — трудовому наро�
ду! Вперёд, к социализму!», � от�
мечается в документе КПРФ.  

Мария Климанова,
Анастасия Лешкина

Фото Игоря Казакова 
и Сергея Сергеева

Да здравствует Первомай!

Первомайская демонстрация в Зеленограде тра�
диционно проходила по широкому тротуару Цент�
рального проспекта в сопровождении духового ор�
кестра, играющего советские и революционные
песни. Реяли флаги СССР, КПРФ, ЛКСМ, органи�
зации «Дети войны». Демонстранты несли лозунги
«Вперед � к социализму», «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь» и другие. Практически каждого уча�
стника демонстрации украшали красные банты и
значки с изображением Мавзолея В.И.Ленина.
Многие несли красные шары с изображением Ле�
нина и Сталина. Среди участников шествия было
немало молодых людей. 

На митинге, прошедшем на площади у театра Ве�
догонь, выступили первый секретарь парткома Зе�
леноградского МО КПРФ Н.Е. Журавлев, председа�
тель отделения КЗПГ В.Д. Минкевич, первый заме�
ститель председателя ООО «Дети войны» Зелено�
града И.А. Бурмистров, секретарь Зеленоградской

организации «Рот фронт» А.А. Редин, кандидат фи�
зико�математических наук, член РУСО Р.С. Крупы�
шев, председатель ООО «Дети войны» Крюково
М.И. Козакевич, председатель кооператива «Береж�
ливость» Б.М. Бердник. 

Выступающие говорили о порушенных высоких
идеалах советской власти, о растущей нищете, о
безработице среди рабочих и  молодежи, об обмане
пенсионеров «Единой Россией» и властью по заме�
не индексации пенсий единовременными выплата�
ми, о требовании отставки правительства Медведе�
ва и смене курса, о поддержке программы КПРФ
«Десять шагов к достойной жизни».

Митинг завершился принятием резолюции, од�
ним из пунктов которой было требование о восста�
новлении праздничного дня 7 ноября.

Пресс�служба Зеленоградского МО КПРФ
Фото С.П. Савочкина.

Шествие и митинг в Зеленограде

По сложившейся и доброй традиции 1 мая в
Москве состоялась демонстрация и митинг, в ко�
торых участвовали коммунисты и сторонники
КПРФ, члены профсоюзов,  представители трудо�
вых коллективов и общественных организаций.
Многие семейные пары пришли с детьми.  


