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День 5 ноября выдался сол�
нечным. Демонстрация прохо�
дила по центральной улице го�
рода. Демонстранты шли в со�
провождении духового оркест�
ра, исполняющего революци�
онные и советские марши и
песни. Звучали призывы ЦК
КПРФ. Демонстранты несли
флаги КПРФ, СССР, ЛКСМ,
организации «Дети войны», Ле�
вого фронта и другие, на груди
их были красные банты – сим�
вол Великого Октября.

Надо сказать, что до начала
движения колонны демонст�
рантов начались провокации
со стороны полиции: то они не
прзнавали организатора де�
монстрации от КПРФ, указан�
ного в Распоряжении Префек�
та, то запретили разворачивать
9�метровый, главный лозунг
демонстрации и митинга про�
тив социального гнета буржу�
азной власти � «ПЕНСИОН�
НАЯ РЕФОРМА – ГЕНОЦИД
НАРОДА!» 

Митинг состоялся на пло�
щадке у конструкции «60 лет Зе�
ленограду», рядом с площадью
Юности. Открыл его первый се�
кретарь Зеленоградского парт�
кома КПРФ Н.Е. Журавлев. Он
выделил самое драматическое
событие года – партия власти
«Единая Росссия» протащила
через Госдуму людоедскую пен�
сионную реформу. Журавлев
сравнил «реформу» по разруши�
тельным последствиям с декла�
рацией о государственном суве�
ренитете России, которая взо�
рвала СССР, с законом о вар�
варской приватизации и ель�
цинским указом №1400, при�
ведшем к кровавой бойне на
улицах столицы в октябре 1993
года. Утвердившаяся тогда сис�
тема продолжает разрушать на�

шу страну, отнимать социаль�
ные права у трудящихся.

Сфера ЖКХ давно стала кам�
нем преткновения в борьбе моск�
вичей за нормальную жизнь. Та�
рифная политика приводит к бе�
зудержной наживе поставщиков
тепла и света: они нередко пре�
вышают установленные Прави�
тельством Москвы тарифы, на�
гло грабят жителей. 

Настойчивые жалобы и тре�
бования Народных Советников
вместе с жителями в районе
Старое Крюково  заставили  пе�
ресчитать плату за тепло в трех
домах – сумма переплаты соста�
вила около 7 миллионов рублей.
Более детально это, по сути, ог�
рабление раскрыли в своих
вступлениях Народные Совет�
ники В.К. Лобанова и Е.В. Ал�
макаева. 

На митинге также выступили:
председатель КЗПГ В.Д. Мин�
кевич; и.о. председателя Прав�
ления «Дети войны» Зеленогра�

да И.А. Бурмистров; секретарь
Зеленоградской организации
«Рот фронт» А.А. Редин; секре�
тарь МГК КПРФ В.Р. Родин; ре�
дактор газеты «Правда Москвы»
Ю.Б. Михайлова; член штаба
«Левого фронта» московского
региона Г.А. Зубарева;  к.ф.м.н.,
член союза писателей России
Р.С. Крупышев и другие. Вел
митинг секретарь Зеленоград�
ского райкома КПРФ В.В. Ча�
ховский.

Выступавшие говорили о вы�
соких идеалах Великого Октяб�
ря, о растущей нищите, о безра�
ботице среди рабочих и молоде�
жи, о коррупции, о необходи�
мости смены экономического
курса страны, о поддержке про�
граммы КПРФ «Десять шагов к
достойной жизни» . А еще на
митинге звучали стихи – патри�
отические и гневные, идущие от
самого сердца.

Митинг завершился приня�
тием резолюции, где прозвуча�

ли требования: отставки прави�
тельства; возврата прежнего
уровня пенсионного возраста;
принятия программы «Для мо�
лодежи», дающей молодым лю�
дям реальную перспективу: га�
рантированные  рабочие места,
жилье, защиту от наркомании,
от духовного растления; нацио�
нализации и возвращения госу�
дарству основных отраслей про�
мышленности и сырьевых ком�
плексов страны; принятия про�
граммы преодоления отстава�
ния в развитии отечественной
микроэлектроники, телекомму�
никации с воссстановлением в
Зеленоградском Центре Мик�
роэлектроники десятков  тысяч
рабочих мест; резкого сниже�
ния цен на продукты питания,
лекарства, товары первой необ�
ходимости, транспорт, ЖКХ и
стоимости проезда зеленоград�
цев на работу до Москвы на ме�
стных электропоездах; приня�
тия закона «О детях войны»; вы�

полнения предвыборного обе�
щания мэра о прекращении
строительства точечной заст�
ройки рядом с корпусом 1557 в
Зеленограде; возвращения ук�
раденных у жителей средств и
неукоснительного применения
законодательно установленных
норм коммунальных платежей
за отопление и горячую воду, не
допуская впредь их превыше�
ния; проведения за счет бюдже�
та столицы реставрации памят�
ника В.И. Ленина и возвраше�
ния его на прежнее историчес�
кое место у «Научного центра».  

Завершился митинг исполне�
нием «Интернационала».

Затем группа участников ми�
тинга возложила цветы к месту,
где ранее находился памятник
В.И. Ленину.

Пресс�служба Зеленоградского
МО КПРФ

Фото А.Б. Черненко, 
В.В. Шпаковского 

По главной улице с оркестром
5 ноября в Зеленограде прошли демонстрация и митинг, посвященные 101�й годовщине

Великой Октябрьской социалистической революции.

Праздник, как и следовало
ожидать, получился великолеп�
ным, задушевным и трогатель�
ным. Ведь люди шли не просто
на концерт, а на встречу со сво�
ей юностью! Об этом им «на�
мекнули» красочно оформлен�
ные пригласительные билеты с
шестью Орденами, которыми
был награждён комсомол, и
стилизованным  комсомоль�
ским значком – таким дорогим
для многих  символом молодос�
ти. Присутствовали на праздни�
ке не только жители Хамовни�
ков, но и гости из многих райо�
нов Москвы: ведь каждый, кто
хоть раз побывал на таких меро�
приятиях Ленинского райкома,
в следующий раз старается при�
вести с собой друзей, знакомых
или родственников.

«Легенды расскажут, какими
мы были!» � так назывался боль�
шой праздничный концерт, ко�
торый состоялся 28 октября в
большом зале Музыкальной

школы им. В.И. Мурадели. Зал
был переполнен. Зрители сиде�
ли не только в проходах на до�
бавленных из соседнего зала
стульях, но и на подоконниках. 

Член Союза писателей Рос�
сии Татьяна Ананьина обрати�
лась к присутствующим с позд�
равлением, сказав, что комсо�
мол для многих, кто находится в
зале, � это часть их собственной
судьбы. Между сценой и залом
как бы протянулась невидимая
связующая нить.

И люди старшего поколения,
и молодёжь с интересом слуша�
ли выступление первого секре�
таря Ленинского парткома ме�
стного отделения КПРФ Григо�
рия Змиевского о славном пути,
пройденном комсомолом. Ил�
люстрацией этапов этого добле�
стного пути стали выступления
молодых певцов, чтецов, музы�
кантов и танцоров. Номера про�
граммы были выстроены тема�
тически и хронологически, что�

бы представить все направления
деятельности, основные дости�
жения и подвиги уникальной
организации, которой являлся и
является Всесоюзный Ленин�
ский коммунистический союз
молодёжи – ВЛКСМ.

Эмоции переполняли и ис�
полнителей, и зрителей. У мно�
гих представителей старшего
поколения в глазах стояли слё�
зы радости: ведь они окунулись
в свою самоотверженную, отча�
янную юность! А молодёжь рас�
ширившимися от удивления
глазами смотрела на взволно�
ванных и счастливых бывших
комсомольцев, слушала замеча�
тельные слова исполняемых
всем залом песен и с энтузиаз�
мом и восторгом подпевала! 

Это был не просто праздник
– это был наглядный урок пат�
риотического воспитания для
молодого поколения, когда в
едином душевном и творческом
порыве соединились и испол�
нители, и слушатели всех воз�
растов! Можно не сомневаться,
что у ребят, кто присутствовал
на концерте и участвовал в этом
чудесном празднике, надолго, а
может, и навсегда, останется
память о вдохновенном совме�

стном участии в прекрасном и
радостном событии. И, навер�
ное, некоторым из них захочет�
ся заново посмотреть фильмы,
послушать песни, перечитать
стихи, отрывки из которых так
выразительно прозвучали в
концерте, и узнать больше о
комсомоле.

Ещё долго после окончания
концерта зрители и участники
никак не хотели, а вернее, не
могли уйти из зала. Они фото�
графировались, обменивались
телефонами. Люди стихийно
собирались группами, делились
воспоминаниями о своей ком�
сомольской юности, о работе на

целине, об участии в ударных
стройках, о работе и встречах с
космонавтами, о своей такой
обычной, а на самом деле геро�
ической жизни. 

И всем было понятно, что па�
триотизм � это естественная
черта характера или свойство
души каждого, кто соприкос�
нулся с великой эпохой сверше�
ний и побед удивительного яв�
ления, настоящего чуда, которое
родилось в нашей стране под
гордым именем КОМСОМОЛ!

Как хорошо, что этот празд�
ник состоялся!!!

Илона Ананьина
Фото Анастасии Ингул

«ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ!»
В Ленинском местном отделении КПРФ стало хо�

рошей традицией в конце октября – начале ноября ус�
траивать праздник для жителей района. Состоялся он
и нынешней осенью. Повод был отличный – столетие
Ленинского комсомола! 


