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Геннадий Зюганов:

«2018 год –
это год тревог,

прозрений
и массовых

разочарований»
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Коммунисты
помогли
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Мы способны
побеждать
партию
власти!

➧4

Дорогие товарищи! Мои друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года.

Яркими огоньками переливаются гирлян�
ды новогодних ёлок. Ребятишки ждут при�
хода Деда Мороза. Взрослые проводят вре�
мя в приятных хлопотах в преддверии пра�
здничного торжества.

Рождённые в великом Советском Союзе
прекрасно помнят, с каким воодушевлени�
ем встречали мы каждый Новый год. Мы
строили планы, не боясь завтрашнего дня.
И мы были твердо уверены — перемены
свершаются только к лучшему. 

Советское государство оправдывало

ожидания своих граждан. Символом празд�
ника и сегодня остаются новогодние совет�
ские кинофильмы — светлые и радостные,
пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с на�
ступающим праздником всех, кто выбрал
для себя путь верности идеалам добра и
справедливости. Ушедший год прошёл под
знаком борьбы против нового наступления
на права трудящихся, под знаком 100�ле�
тия Красной Армии и Ленинского комсо�
мола. Я говорю слова глубокой призна�
тельности всем, кто участвовал в нашей
многогранной работе. А сделать нам пред�

стоит ещё очень многое. И я уверен: в на�
ших силах наполнить жизнь народа до�
статком, достоинством и оптимизмом.

Желаю всем успехов и исполнения
планов! Взаимопонимания и любви, ую�
та и благополучия вашим семьям. И
пусть белые новогодние снежинки ста�
нут символом самых светлых помыслов
и добрых надежд!

С наступающим 2019 годом, друзья!
Будьте счастливы!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

С Новым 2019�м годом!

Красота
спасет
мир
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Конституция
93�го:

под грохот
танковых
орудий
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Село
взывает
о помощи

➧6

23 декабря, на площа�
ди Краснопресненской за�
ставы, у памятника геро�
ям революции 1905�1907
гг. прошел митинг, посвя�
щенный градостроитель�
ному беспределу и произ�
волу в сфере жилищно�
коммунального хозяйства
Московского региона.

Он явился завершающим эта�
пом сотен митингов, прошед�
ших за последние месяцы в раз�
личных районах. Поводом для
них стало откровенно беззастен�
чивое наступление на интересы
и права москвичей: уничтоже�
ние зеленых насаждений, снос
добротных зданий для застройки
освобождающегося участка не�
боскребами, прокладка трасс
под окнами детских садов и
школ, повсеместное внедрение
ТПУ, безоглядный рост тарифов
на услуги ЖКХ и многие другие.

У станции метро «Улица 1905
года» собрались представители
десятков инициативных групп,
все яснее осознающих, что от�
стоять свои права можно только

консолидировав свои усилия,
объединившись. 

Поддержать собравшихся при�
шли и лидеры общественных
движений, плечом к плечу с

москвичами отстаивающие их
право на достойную жизнь: Лево�
го фронта, Моссовета, «ВЖС На�
дежда России», РРП и ряд других. 

Объединила их КПРФ, пред�

ставители которой и явились за�
явителями митинга. Его веду�
щими были первый заместитель
Председателя Общероссийско�
го штаба протестных действий

Владимир Родин и депутат Со�
вета депутатов муниципального
округа Крылатское Владислава
Горшкова.

(Окончание на 2�й стр.)

«Остановим произвол
строительной «мафии»!»
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