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Тысячи москвичей присоеди�
нились к акции левопатриоти�
ческих сил, чтобы сказать ре�
шительное «нет» беззаконию и
несправедливости, нарушению
трудового законодательства и
обману народа, всевластию кри�
минальных группировок в эко�
номике, власти, оказывающей
покровительство узкой кучки
олигархов, наживающихся на
несчастье народа.

Демонстранты скандировали
лозунги: «Наша Родина —
СССР», «Ленин, Партия, Ком�
сомол», «Социализму  � да, ка�
питализму – нет» и т.д. Обилие в
рядах манифестантов молодёжи,
решительный настрой участни�
ков акции, театрализация, при�
уроченная к 200 летнему юби�
лею со Дня рождения основопо�
ложника коммунистической те�
ории Карла Маркса, — всё это
вызывало несомненный интерес
со стороны окружающих.

Ведущим митинга, состояв�
шегося на Театральной площа�
ди, был депутат Госдумы VI со�
зыва, секретарь МГК КПРФ
Владимир Родин. 

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин
поздравил участников демонст�

рации с Международным днем
солидарности трудящихся и
подчеркнул, что нынешний
Первомай � это рубежная дата
для всех нас �  7 мая состоится
инаугурация президента, но де�
лать какие�либо прогнозы о
дальнейших действиях руковод�
ства РФ пока сложно. Ясно од�
но: курс, который навязывают
России «реформаторы», губит
страну. В большинстве россий�
ских регионов зарплаты работ�
ников агропромышленного
комплекса составляют 6�10 ты�
сяч рублей. Серьезные пробле�
мы при трудоустройстве возни�
кают у молодежи. А как можно
жить человеку труда, когда у не�
го нет возможности проявить
свои таланты? Как обеспечить
семью жильем? 

Немало врагов у нашей стра�
ны и за ее пределами. Со всех
сторон на нашу державу смот�
рят акулы империализма. Сей�
час как никогда нужна солидар�
ность рабочего класса! Анти�
кризисная программа КПРФ
может стать силой, способной
сплотить пролетариат.

После окончания выступле�
ния Владимира Кашина состоя�
лось вручение партийных и
комсомольских билетов.

Лидер Московского профсо�
юза работников городского
транспорта Юрий Дашков, вы�
ступавший следом, объяснил,
почему необходимо помнить,
что Первое мая � это не просто
праздник весны и труда, а в пер�
вую очередь Международный
день солидарности трудящихся.
Требования о сокращении рабо�
чего дня до восьми часов, зву�
чавшие еще в конце XIX века,
актуальны и сегодня.

Член Президиума ЦК КПРФ,
Первый секретарь МГК КПРФ
Валерий Рашкин напомнил о
нарушении прав российских
граждан. Эти нарушения имеют
массовый и системный харак�
тер. Это и задержка заработной
платы, и проблема обманутых
дольщиков, и проблема точеч�
ного строительства, и экологи�
ческие проблемы. «Только соли�
дарность приведет нас к победе
социализма!», � считает он. Раш�
кин призвал жителей столицы

принять участие в опросе по вы�
движению кандидата на пост
мэра Москвы.

Один из законных способов
что�либо изменить � это выбо�
ры. О том, что ждет столичных
жителей в сентябре, рассказал
член Совета по выборам мэ�
ра Москвы Вадим Кумин. Он
сообщил, что в этом году
москвичи будут сами решать,
кто примет участие в выборах
мэра от КПРФ. На данный мо�
мент в списке выдвинутых
Компартией � шесть фамилий.
Принять участие в праймериз
может любой гражданин, про�
голосовав на странице –
www.moscow2018.org», � пояс�
нил он и призвал москвичей
принять активное участие в го�
лосовании. «Пока мы едины –
мы непобедимы», � подчерк�
нул Кумин.

О проблемах работников
авиакомпании «ВИМ�Авиа»
рассказала бортпроводник, ли�
дер общественной организации
в защиту прав сотрудников
авиакомпании Ольга Шерстне�
ва. Бортпроводники, пилоты,

технические специалисты � все�
го более 1300 человек � не полу�
чают зарплату с июля прошлого
года. Задолженность перед каж�
дым сотрудником составляет от
200 до 400 тысяч рублей. Чтобы
устроиться по специальности, в
частности, бортпроводникам,
вначале еще придется оплатить
стоимость врачебно�летной
экспертной комиссии и плано�
вого переобучения. Шерстнева
подчеркнула, что «ВИМ�Авиа»
� не единственная российская
авиакомпания, которая имеет
задолженность перед своими
сотрудниками по зарплате.

Прозвучали и другие выступ�
ления. Они чередовались с му�
зыкальными паузами. Патрио�
тические песни исполнили из�
вестные артисты Николай Саха�
ров, Михаил Головушкин и
Александр Николаев. В испол�
нении детского коллектива
«Колокольчик» прозвучала пес�
ня о веселом ветре из советско�
го кинофильма «Дети капитана
Гранта». Лауреат конкурса «Зем�
ля Талантов» Полина Зорина
спела песню «Счастья тебе,
Земля». 

Проект резолюции митинга,
которую зачитал инженер Ни�
кита Бабич, был единогласно
поддержан его участниками.

Мир! Труд! Май!

Мы решительно требуем:

● национализировать природные ресурсы, сы�
рьевые и другие стратегические отрасли эконо�
мики России;

● восстановить финансовый и экономический
суверенитет страны;

● создать условия для масштабных государст�
венных инвестиций в главные сферы жизни и
производства; 

● вернуть гражданам важнейшие социальные
права;

● установить контроль над ценами и тарифами
ЖКХ.

Принятые решения и новый курс позволят пре�
одолеть кризис и сплотить общество. Страна мирно,
демократично встанет на путь созидания и развития.

Мы призываем всех, кому дороги идеалы
мира и социализма возвысить свой голос за
возвращение конституционных прав народа на
труд, отдых, бесплатное образование и здраво�

охранение, за создание рабочих мест и достой�
ную зарплату, за создание возможностей для
развития молодежи, за принятие закона «О де�
тях войны», а в конечном итоге – за возвраще�
ние власти трудовому народу. 

Сплоченность наших рядов и неустанная борь�
ба с несправедливостью � залог того, что зло и аг�
рессия будут остановлены, а задачей власти ста�
нет процветании России, забота о детях, ветера�
нах, улучшение жизни простых людей. 

Помня заветы наших отцов
и дедов � победителей, мы заявляем:

● Мир. Труд. Народовластие. Социализм.
Дружба и братство между народами.

● Да здравствует 1 мая! Да здравствует соли�
дарность всех трудящихся!

● Нет русофобии, фашизму и антисоветизму!
● За социальную справедливость! За достой�

ную жизнь!
1 Мая 2018 года Москва, Площадь Революции

Из резолюции митинга
Люди ждут радикальных социальных реформ. Решения и действия руководства

страны должны быть поставлены под контроль народа. Мы считаем, что, обязуясь
«уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защи$
щать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независи$
мость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», Прези$
дент Российской Федерации должен действовать в интересах страны и ее народа. 

Фото Марии Климановой и Игоря Казакова.


