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СРОЧНО В НОМЕР!

Не забыть и не простить па�
лачей, потопивших в крови са�
мую демократическую в мире
Советскую Конституцию и её
защитников, требовали участ�
ники памятных мероприятий,
посвященных 24�й годовщине
трагических событий осени
1993�го. В митинге, организо�
ванном 4 октября около памят�
ника Героям революции
1905–1907 гг. Коммунистичес�
кой партией Российской Феде�
рации, Ленинским комсомо�
лом, «Комитетом Памяти
Жертв трагических событий в
городе Москве в сентябре – ок�
тябре 1993 года», «Союзом Со�
ветских офицеров», активное
участие приняли обществен�
ные организации «Дети вой�
ны», Левый фронт, «Русский
Лад». Особенно много на пло�
щади было представительниц
Всероссийского женского сою�
за «Надежда России». 

Ведущим митинга был сек�
ретарь МГК КПРФ Владимир
Родин. Открыл митинг предсе�
датель Комитета Памяти жертв
трагических событий в городе
Москве в сентябре – октябре
1993 года Евгений Доровин.
Обратившись к собравшимся,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин под�
черкнул: «Защитники Дома Со�
ветов защищали социальные
завоевания, право на бесплат�
ное образование, на рабочее
место, право на достойный от�
дых, которые потом были рас�
топтаны. Они защищали Побе�
ду и нашу общую историю. Все
те, кто защищал Советскую
власть в октябре 1993 года,
–наши национальные герои».

На митинге прозвучали вы�
ступления участников событий
осени 1993 года, защитников
Дома Советов. 

Депутат Госдумы, писатель
Сергей Шаргунов считает, что
Октябрь 1993 года –  знаковое и
поворотное событие в истории

нашего Отечества. Это дата
объединяет всех патриотов.

Секретарь МГК КПРФ
Александр Потапов провел ис�
торические параллели с расст�
релом рабочих возле Зимнего
дворца в 1905 году. «Никто не
знает точное количество не�
винных жертв в 1993 году: пья�
ные омоновцы добивали ране�
ных защитников штыками, а
затем трупы людей грузили на
баржи и вывозили по реке. До
сих пор расследование этого
злодеяния не завершено», � с
горечью отметил оратор.

Александра Виноградова
рассказала про своего сына –
одного из защитников Дома
Советов. Евгений Виноградов
так и останется в памяти род�
ных и близких навечно восем�
надцатилетним.

Лидер Левого фронта Сергей
Удальцов в канун юбилея Вели�
кого Октября и президентских
выборов призвал с трибуны все
левые силы России к объедине�
нию под знаменами КПРФ.
«Лучшей памятью о героях 1993
года станет наше единство в
борьбе. Будем все вместе бо�
роться до конца!», � заявил он.
Он выразил надежду, что на
предстоящих президентских

выборах 2018 года одержит по�
беду кандидат народно�патрио�
тических сил.

Своими воспоминаниями по�
делился В.А. Жигалов. Именно
он был за рулем грузового авто�
мобиля, протаранившего ворота
телецентра «Останкино» во вре�
мя его штурма. Защитник Дома
Советов в 1993 году Ренат Богда�
нов выразил сожаление, что до
сих пор в Москве не установлен

памятник героическим защит�
никам Советской Конституции.
Он поблагодарил руководство
КПРФ за организацию траурных
митингов и шествий и потребо�
вал на государственном уровне
расследовать это кровавое пре�
ступление.

Выступления ораторов чере�
довались с песнями в исполне�
нии Заслуженного артиста Рос�
сии Александра Николаева.

В принятом единогласно тек�
сте резолюции сказано: «Уверен�
ные в том, что мы будем жить и
свободно дышать в Советской
Социалистической России, мы
во весь голос заявляем:

� Нет срока давности для
преступлений против собст�
венного народа;

� Нет прощения палачам,
потопившим в крови самую де�
мократическую в мире Совет�
скую Конституцию и её защит�
ников;

� Нет прощения компрадор�
скому олигархическому режи�
му! Долой власть преступного
олигархата и коррумпирован�
ного чиновничества!

� За социальную справедли�
вость и достойную жизнь! Бу�
дущее России � социализм!»

Затем состоялось траурное
шествие с портретами погиб�
ших защитников Дома Советов
по улице Красная Пресня в
сторону «Белого дома». На
Дружинниковской улице – на
месте гибели защитников Кон�
ституции прошла Православ�
ная панихида по погибшим в
октябре 1993 года.

Фото Ксении Будариной
и Игоря Казакова

Уважаемые москвичи!
Хочу поздравить вас с замечатель�

ным праздником � Днем московской
промышленности! Он отражает ува�
жение ко всем отраслям промыш�
ленности, которые на протяжении
многих лет делают столицу нашей
Родины передовым центром произ�
водства, науки и технологий.

Москва вместе со всей страной
переживала разные периоды своей
истории, отмечала и подъемы, и спа�
ды. Но всегда находила силы для вос�
становления, развития научной мыс�
ли, создания рабочих мест, выпуска

промышленной продукции, которая
пользуется всемирным уважением и
спросом. 

В тяжелые годы Великой Отечест�
венной войны столичные заводы
имели возможность быстрого раз�
вертывания, дислокации и выпуска
орудий, техники для победы над вра�
гом. Москва задала вектор развития
машиностроению, авиационной и
космической отраслям. 

Даже несмотря на то, что в по�
следние годы московская промыш�
ленность находится в кризисном со�
стоянии и сталкивается с серьёзны�

ми трудностями, она по�прежнему
является важнейшей отраслью эко�
номики столицы и дает значитель�
ную долю отчислений в городской
бюджет. В московской промышлен�
ности заняты 480 тысяч работников,
в городе расположено 1200 НПО и
180 НИИ. Династии и поколения
столичных ученых, инженеров, ра�
бочих продолжают трудиться во бла�
го нашего города и нашей страны.

День московской промышленно�
сти – хороший повод задать вопрос
властям: что сделано за год на дан�
ном направлении? Москва � пер�
спективный ареал развития высоко�
технологичных производств и науко�
емкой индустрии. Но нам предстоит
еще очень многое сделать, чтобы
превратить Москву в инвестиционно
привлекательный субъект РФ.

Друзья, разрешите от всей души
поздравить вас с Днем московской
промышленности, пожелать всего
самого доброго, стойкости, успехов и
процветания!

Леонид Зюганов,
председатель Комиссии по науке 
и промышленности Мосгордумы

От редакции. День московской
промышленности отмечается в этом
году впервые. Датой его празднова8
ния выбрано 7 октября, поскольку в
этот день в 2015 году был принят за8
кон «О промышленной политике го8
рода Москвы».

Торговля
вернется

в переходы
Мэрия Москвы намерена вернуть москвичам па�

вильоны, расположенные в подземных переходах.
Сделать их обещают более комфортными и красивы�
ми. Пойти на этот шаг вынуждает падение темпов
роста оборота розничной торговли в целом по стране
и недовольство москвичей отсутствием точек торгов�
ли доступной ценовой категории в центре столицы.

«Это как перекладывание плитки, но только инте�
реснее. Ведь речь идёт о недвижимости. Стоимость
аренды в центре Москвы большая, поэтому за каждое
место идёт ожесточенная борьба. Сейчас вот говорят,
что придёт малый бизнес. Однако власти почему�то
молчат о том, как наплевали на этот малый бизнес,
когда сносили эти самые ларьки менее двух лет назад,
� комментирует инициативу власти депутат Госдумы
первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин. �
Прошу также обратить внимание на тендеры – я не
ошибусь, если предскажу, что произойдет монополи�
зация торговых ларьков. То есть выйдут несколько
крупных игроков, и подожмут под себя рынок роз�
ничной торговли. Для чего, собственно, вся эта борь�
ба с «нестандартной уличной торговлей» и затевалась.

Утверждают, что выгоду получит город, который
теперь напрямую будет получать арендную плату, ми�
нуя цепочку посредников. Это правда � и неправда.
Посредников теперь, как это было при Лужкове, не
будет, но появятся новые договоренности, где места
настоящему малому бизнесу не будет. А где монопо�
лии, там, насколько мы знаем, и высокие цены для
потребителей – то есть для нас с вами».

С Днем московской промышленности!

НЕТ ПРОЩЕНИЯ ПАЛАЧАМ!


