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Новая
Москва!
Выбирай

умом!
Стр. 5�7.

9 сентября выбираем мэра Москвы

Фестиваль
прессы
на Поклонной
горе
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Многотысячный
митинг против
пенсионной
«реформы»

➧1�2

«Россия
под прицелом
глобализма».
Новая книга
Г.А. Зюганова

➧4

Москва
обязана
поддерживать
детей

➧4

Выборы мэра —
неравной
бой

➧8

С раннего утра и до позднего
вечера москвичей и гостей сто�
лицы встречал самый настоя�
щий медиагород с зонами, по�
священными популярным тема�
тическим направлениям печат�
ных изданий. В рамках фестива�
ля прошли мастер�классы, пре�

зентации, лекции, конкурсы и
встречи с известными медий�
ными персонами. В этом году в
фестивале приняли участие де�
сятки издательских домов и 
медиакомпаний. 

(Окончание на 2"й стр.)

2 сентября в Москве состоя�
лась массовая акция протеста
против антинародной пенсион�
ной «реформы». По оценкам ор�
ганизаторов, в шествии и митин�
ге приняло участие значительно
большее число граждан, чем во
время предыдущего протестного
мероприятия, состоявшегося 28
июля. Так, заместитель Предсе�
дателя ЦК КПРФ Владимир Ка�
шин и кандидат в мэры Москвы
от КПРФ Вадим Кумин оценили
количество участников митинга
– около 100 тысяч человек. Пе�
ред участниками акции высту�
пил лидер КПРФ и Народно�
патриотических сил России Ген�
надий Зюганов. Вел митинг сек�
ретарь МГК КПРФ Владимир
Родин.

Первым слово взял лидер
КПРФ Геннадий Андреевич Зю�
ганов. Председатель президиума
ЦК Компартии обратил внима�
ние собравшихся на то, что на�
ступление на права трудящихся
не ограничивается только пен�
сионной реформой – она стала
лишь самым громким из зал�
пов настоящей законодательной
артподготовки, обрушенной
«единороссами» на собственный
народ. И это – не случайность,

но целенаправленная политика,
классовая политика. Предложе�
ния КПРФ, способные вывести
экономику и государство из кри�
зиса цинично и осознанно игно�
рируются:

«…Наша команда еще год на�
зад предложила принять бюджет
развития в 25 трлн, а не в 16 как
сегодня. И под это предложение
мы представили наши законы,
начиная от национализации ми�
нерально�сырьевой базы, про�
грессивной шкалы налогов и вве�
дения госмонополии на спирто�
водочную промышленность. От
этого никто бы не пострадал кро�
ме олигархии, жуликов и пре�

ступников. Но наше предложе�
ние не было принято.

Мы предложили урезать коли�
чество чиновников. Их сегодня 6
миллионов, в два раза больше,
чем было в советское время. Но
власть отказалась принять и это
решение.

Мы настаивали на том, чтобы
пресечь вывоз капитала. За пол�
тора года из страны выгнали поч�
ти 4 трлн рублей. Можно было
быстро принять меры и тем са�
мым решить вопрос повышения
пенсий и зарплат. Но тоже не
приняли это решение».

(Окончание на 2"й стр.)

«Нет — социальному террору!»Фестиваль прессы:
будущее – в Правде
1 сентября в Москве на Поклонной горе под

девизом «Встречай то, о чем читаешь» прошел
XVI Московский фестиваль прессы. 


