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(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Традиционно к своим колле�
гам � журналистам присоедини�
лись творческие коллективы га�
зет «Правда» и «Правда Москвы».
Стенды коммунистических изда�
ний, обрамленные алыми флага�
ми и шарами, привлекали особое
внимание гостей фестиваля.
Праздник прессы посетил Пред�
седатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, руководители партии. 

Большую поддержку в органи�
зации работы на фестивале ре�
дакционным коллективам оказа�
ли сотрудники отдела агитации и
пропаганды МГК КПРФ, а также

коммунисты Москвы, участницы
движения ВЖС «Надежда Рос�
сии» и их сторонники.

В течение всего фестиваля
москвичи с большим удовольст�
вием разбирали партийные газе�

ты и книги (они расходились, как
горячие пирожки!),  фотографи�
ровались с редакционным кол�
лективом и делились наболевши�
ми проблемами, которые обяза�
тельно будут отражены на стра�
ницах газеты «Правда Москвы».

Жители столицы выражали
поддержку КПРФ в ее борьбе
против повышения пенсионного
возраста, знакомились с опубли�
кованной информацией о канди�
дате в мэры Москвы Вадиме Ку�
мине, а также выражали уверен�
ность, что только за честными
журналистами есть будущее, а бу�
дущее всегда в Правде! 

Мария Климанова
Фото автора 

В Москве, в Цент�
ральном Доме литерато�
ров состоялась встреча
партийного актива сто�
лицы с лидером КПРФ
Геннадием Зюгановым
и кандидатом в мэры
Москвы от КПРФ Ва�
димом Куминым.

Открыл встречу пер�
вый секретарь МГК
КПРФ Валерий Раш�
кин. Он представил со�
бравшимся участников встречи и рассказал о поддержке Вадима Ку�
мина и его программы со стороны блока лево�патриотических сил, о
теледебатах, на которых Вадим Валентинович уверенно побеждает
своих конкурентов, о регулярно проводимых уличных акциях. 

Рашкин также рассказал об организованном по всей Москве сборе
подписей против пенсионной реформы, напомнил о том, что на сле�
дующий год предстоят выборы в Мосгордуму, и КПРФ со своей про�
граммой примет в них активное участие. 

Затем перед собравшимися выступил кандидат в мэры Москвы от
КПРФ Вадим Кумин. «Наш тезис: Москва � это не бизнес, Москва �
это люди», � подчеркнул кандидат. Он отметил, что штаб кандидата
направил более 1000 обращений по факту озвученных москвичами
проблем. А также обратил внимание на то, что в ходе выборной кам�
пании удалось объединить лево�патриотические организации вокруг
КПРФ. 

Кандидат от КПРФ осудил арест Сергея Удальцова, заявив, что та�
кого рода репрессии не допустимы в Москве. 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что за кан�
дидатом Куминым стоят и депутатский корпус, и актив Компартии,
имеющие поддержку в массах. 

Он призвал москвичей проявить активность: прийти на выборы 9
сентября. 

(По материалам партийных сайтов)

«Нет — социальному террору!»
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Устарели и ссылки официоза
на то, что сумрачное положение
внутри России компенсируется
успехами на фронте внешней по�
литики. Ситуация на Украине за�
гнана в положение кровавой стаг�
нации, прикрытой фиговым лист�
ком Минских соглашений войны.
Гибнут люди. Наши люди, те, кто
доверил России свою жизнь, свою
будущность. На днях был преда�
тельски убит лидер ДНР Алек�
сандр Захарченко. Геннадий Анд�
реевич призвал немедленно отве�
тить на него на государственном
уровне сильной волей и необходи�
мыми мерами. Первоочередная –
признание Новороссии! Но едва
ли подобная смелость посильна
для современной правящей элиты
РФ, как в тенетах запутавшейся в
своих связах с зарубежными фи�
нансовыми организациями, вы�
везшей в основном и продолжаю�
щей переправлять остатки своих
капиталов за границу.

По предложению ведущего
митинга Владимира Родина его
участники почтили минутой
молчания память погибшего на�
кануне лидера ДНР Александра
Захарченко. 

Выступивший после этого то�
карь НПО имени Хруничева Ни�
колай Корсаков перефразировал
известную фразу, предложив свой
вариант: «Велика Россия, а отсту�
пать некуда. Позади – могила».
По мнению выступающего, недо�
пустимо повышать в нашей стра�
не пенсионный возраст. 

Кандидат в мэры Москвы от
КПРФ Вадим Кумин потребовал
немедленного освобождения ле�
вого политика Сергея Удальцова.
По мнению В.В. Кумина, Путин
пытался нас убедить в необходи�
мости этой «реформы», но он нас
так и не убедил. В результате этой
«реформы» государство обогатит�

ся за счет каждого гражданина в
среднем на один миллион рублей. 

Эмоционально и образно вы�
ступил первый секретарь Мос�
ковского горкома КПРФ Вале�
рий Рашкин. «Все. Маски сбро�
шены. Путин открыто выступил
за повышение пенсионного воз�
раста. Путин заодно с авторами
людоедской «реформы». Предла�
гаю выразить недоверие Путину.
Вы согласны?», � обратился он с
предложением к участникам ми�
тинга. «Да!» � дружно стали скан�
дировать они. Участники митин�
га поддержали предложение от�
править в отставку либеральное
правительство во главе с Медве�
девым и требование роспуска
Госдумы, где большинство со�
ставляет «Единая Россия». 

Затем выступила Председатель
Всероссийского женского союза
– Надежда России Нина Остани�
на. «Тридцать лет назад к власти в
стране пришел «коллективный
карманник», который украл у нас
все, начиная от общенародной го�
сударственной собственности и
кончая льготами. А вот теперь по�
кусился и на наши пенсии. Что
особенно возмутительно, этих жу�
ликов защищает «гарант консти�
туции», � с возмущением заметила

оратор. «Это не мы, коммунисты,
вбиваем клин между поколения�
ми. Это не мы провоцируем но�
вую Гражданскую войну. Этим се�
годня активно занимается
власть», � отметила Останина. 

Затем слово предоставили во�
дителю самосвала Евгению Гро�
мову. Оратор рассказал о том, что
он был уволен, когда вступил в не�
зависимый профсоюз. В знак про�
теста семь водителей две недели
продолжают голодовку. По его
мнению, к шестидесяти годам во�
дители теряют свое здоровье, а
следовательно, потеряют и работу.
«Куда же мы пойдем работать, ес�
ли поднимут пенсионный воз�
раст? Для них Москва – это зда�
ния и бордюры. Для нас Москва –
это живые люди», � негодовал он. 

Жена известного левого поли�
тика Анастасия Удальцова побла�
годарила КПРФ и участников ми�
тинга за поддержку. Она рассказа�
ла, что ее муж уже 19�й день про�
должает протестную сухую голо�
довку. «Эта власть не уважает и
презирает свой народ. Она и даль�
ше будет залезать в карман народа.
Только коммунисты в нашей стра�
не способны возглавить борьбу
против этого режима. Наша сила
– в единстве!» � заявила оратор. 

«Красной Москве – красного
мэра!»,� подхватил эту тему депу�
тат Московской городской Думы
Николай Зубрилин. Он рассказал,
что социально ориентированный
мэр поэтапно  решит жилищную
проблему очередников и обману�
тых дольщиков, а минимальную
пенсию в Москве поднимут до 24
тысяч рублей. 

Прозвучали на митинге и дру�
гие выступления. Они чередова�
лись с исполненными Александ�
ром Николаевым и Михаилом Го�
ловушкиным известными патрио�
тическими песнями. 

Ведущий митинга рассказал с
трибуны, что официально озву�
чиваются ложные сведения о
том, что на митинг пришло всего
6,5 тысяч человек. «Нас здесь не�
сколько десятков тысяч человек.
В следующий раз, 22 сентября,
придет в два раза больше. Наша
борьба продолжается! Позор
лжецам и фальсификаторам!».
«Позор!», � скандировали ми�
тингующие. 

В резолюции митинга  подчер�
кивается, что объявленная главой
государства «коррекция» «пенси�
онной реформы», оказалась сугу�
бо косметической. «Предав инте�
ресы и права миллионов трудя�

щихся, власть загоняет их семьи в
клещи нищеты, провоцирует оче�
редной виток безработицы и де�
мографической катастрофы. Зато
по�прежнему свято охраняет тугие
кошельки олигархов и коррумпи�
рованных чиновников. 

Россия выступает против навя�
занной ей «реформы» с редкост�
ным единодушием. Даже те ми�
зерные смехотворные уступки, на
которые пошла власть, вызваны,
прежде всего, мощной волной со�
противления по всей России, ко�
торую возглавили КПРФ и народ�
но�патриотические силы. И мы
намерены наращивать протест�
ную деятельность в защиту жиз�
ненных интересов народа», гово�
рится в ней.

Собравшиеся потребовали
обеспечить законное право лево�
патриотическим силам организо�
вать проведение Общероссийско�
го референдума по вопросу повы�
шения пенсионного возраста, а
также призвали отправить либе�
ральное правительство Путина —
Медведева в отставку.

В завершение митингующие
исполнили «Интернационал».

Руслан Тхагушев,
Алексей Брагин

Москва � это не бизнес,
Москва � это люди!

Фестиваль прессы: будущее – в Правде


