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«Поколению «детей войны» —
государственную поддержку и защиту!»

На 12 августа Москов�
ским горкомом КПРФ бы�
ло намечено проведение
нескольких автопробегов
в различных районах
Москвы в целях поддерж�
ки выдвинутых им канди�
датов в муниципальные
депутаты. Ни для кого не
секрет, что предстоящим
10 сентября выборам го�
сударственные СМИ вни�
мания практически не
уделяют. Вероятно, власть
прогнозируемая низкая
явка, почти исключающая
кого�то кроме работников
подведомственных пред�
приятий, вполне устраи�
вает и она не борется за
избирателя.

Можно было предположить,
что власти захотят воспрепятст�
вовать проведению нашего авто�

пробега: ну зачем привлекать на
уики «лишних» людей? Да и до�
пускать критику в адрес мэрии и
Единой России, и без того теря�
ющих популярность в Москве?!
Они даже не могли предполо�
жить, что мы запланировали аб�
солютно спокойную, не нося�
щую агрессивного характера
агитацию, которая способна за�
мотивировать москвичей прий�
ти на выборы 10 сентября.  

Один из маршрутов, заяви�
телем и организатором которо�
го от КПРФ являлся я, должен
был стартовать на набережной

рядом с гостиницей «Украина».
На нашу поданную по всем
правилам заявку на проведение
автопробега мэрия и столич�
ный департамент региональной
безопасности отреагировали
странно: вместо согласования,
мотивированного предложения
по изменению или обоснован�
ного отказа в проведении заяв�
ленного автопробега перечис�
лили почти все «гипотетичес�
ки» возможные затруднения,
связанные с его проведением. 
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Ты записался
наблюдателем?
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ты не прав!
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Дети войны –
поколение
победителей
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Наши
покорили
Эльбрус

➧8

В субботу, 19 августа, Центральный, Московский городской и Московский областной Комитеты Коммуни'
стической партии Российской Федерации, общественное движение «Дети войны» и другие левые партии и дви'
жения намерены провести в центре Москвы митинг в поддержку закона о «Детях войны».

Сбор участников с 11.00 на площади Краснопресненской заставы у памятника «героям Революции 1905'
1907 гг.» (станция  метро «Улица 1905 года»).

Начало митинга в 12.00.
МГК КПРФ

Тел.: (495) 318'51'73; (495) 318'68'11.

«Парламентский фронт
коммунистической партии»
Отчёт за первый год работы фракции КПРФ

в Государственной думе Российской Федерации
седьмого созыва.

В интересах трудящихся

Завершился первый год работы Государственной ду�
мы VII созыва. Каковы его итоги? Прежде всего надо отме�
тить тот очевидный факт, что сами выборы в новый состав
нижней палаты российского парламента в прошлом году
власть провела как спецоперацию, используя весь арсе�
нал «чёрных» технологий. Поэтому очень странно было
слышать от премьер�министра и лидера «Единой России»
Дмитрия Медведева на его отчёте в Государственной ду�
ме 19 апреля утверждение: «Люди проголосовали за ста�
бильность. И в то же время — за развитие». Но что получил
народ в результате выборов, которые большинство изби�
рателей просто проигнорировали? Нет ни стабильности,
ни развития. И их не может быть в нищающей стране с де�
градирующими экономикой и социальной сферой.
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10 сентября 2017 года. Выборы, которые решают все!

Столичные власти
сорвали автопробег

кандидатов в депутаты

СРОЧНО В НОМЕР!


