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Человеку труда —
достойную жизнь!

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

По словам Геннадия Зюгано�
ва, все эти приемы коммунисты
видели еще в 90�е годы. Сегодня
на КПРФ ополчились из�за то�
го, что партия требует справед�
ливого отношения к людям и
выражает интересы народа. Лю�

ди устали от бедности и безыс�
ходности. Малый и средний
бизнес «кошмарят» проверка�
ми, поборами и налогами, тру�
дящиеся получают гроши, а у
молодежи нет перспектив. И
власти не желают ничего ме�
нять. Они не хотят использовать
опыт народных предприятий,
не собираются вводить прогрес�
сивную шкалу налогообложе�
ния. 

По мнению Председателя
ЦК КПРФ, надо создавать ши�
рокий народный фронт, левым
силам необходимо объединять�
ся. Только так можно победить.
Другого выхода нет. 

Окончив речь, Геннадий Зю�
ганов, следуя сложившейся тра�
диции, вручил партийные и
комсомольские билеты моло�
дым товарищам. 

Затем слово взял первый сек�
ретарь Московского горкома
КПРФ, депутат Госдумы Вале�
рий Рашкин. 

«В современной России 21
миллион граждан живет за чер�
той бедности. Фактически плат�
ными стали медицина и образо�
вание. Обмануты властью мно�
гие категории граждан, начиная
от дольщиков и вкладчиков, за�
канчивая учителями, врачами и
сельскими тружениками. Шес�
той год подряд 90% населения
России продолжает нищать», �

заявил лидер московских ком�
мунистов.

Затем Валерий Федорович
рассказал о преследовании на�
ших товарищей по политичес�
ким мотивам. Под администра�
тивным и судебным прессингом
оказались Павел Грудинин,
Владимир Бессонов, Сергей
Резник, Иван Егоров и даже ли�

дер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Сергея Резника, которому под�
бросили наркотики, нам уда�
лось вызволить из тюрьмы. От�
стоим права и других наших 
товарищей», � твердо заявил
В.Ф. Рашкин.

Что касается ситуации с алю�
миниевой промышленностью,
то, по мнению Валерия Федоро�
вича, Путин и Медведев давно
уже должны были вызвать на
ковер Дерипаску. «А поскольку
они этого до сих пор не сделали,
значит это все одна команда», �
сделал вывод выступающий.

Он также критично выска�
зался о принятых законах,

ущемляющих право граждан на
критику власти в социальных
сетях. Затем участники митинга
по предложению оратора под�
держали дружным скандирова�
нием Зюганова, Левченко, Лок�
тя, Грудинина и Коновалова, а
также выразили свое недоверие
правящей власти. 

С большим вниманием при�
шедшие на митинг слушали
речь директора совхоза имени
Ленина Павла Грудинина. Па�
вел Николаевич говорил о 
работе своего предприятия,
где царят социалистические
принципы хозяйствования.
Руководство совхоза делает
все возможное, чтобы сохра�
нить коллектив, чтобы рабо�
чие получали достойную зар�
плату, а их детям было бы га�
рантировано место в детском
саду и школе.  В своем выступ�
лении Павел Грудинин дал от�
вет и своим недоброжелате�
лям. По словам Грудинина,
если бы все, кого относят к
олигархам, жили  и трудились

там, где находятся их пред�
приятия, то страна жила бы
по�другому. 

Политолог и общественный
деятель Николай Платошкин
призвал россиян быть более по�
литически активными. Он так�
же напомнил, что приближают�
ся выборы, и единственный
верный способ дать отпор влас�
ти � прийти и проголосовать.

Анастасия Удальцова, как и
Николай Платошкин, считает,
что левым силам пора объеди�
няться для того, чтобы одержать
победу. Власти, по ее словам, в
очередной раз доказали, что ин�
тересы простых людей их мало
волнуют. 

В ходе митинга прозвучали и
другие выступления.

В завершение митинга была
принята резолюция с требова�
нием поддержать антикризис�
ную программу КПРФ и оста�
новить преследование оппози�
ции по политическим моти�
вам. «Мы считаем, что сегодня
главная угроза безопасности и
суверенитету российского го�
сударства – это ухудшение
жизни трудящихся, раскол об�
щества, потеря контроля над
стратегическими предприяти�
ями и целыми отраслями про�
мышленности. Четверть века
либеральной политики уже по�
ставили страну на грань ката�
строфы: разрушенная эконо�

мика, отсутствие обещанных
новых рабочих мест, губитель�
ные реформы в здравоохране�
нии и образовании, бесчис�
ленное множество новых на�
логов и поборов, разгул поли�
цейщины», � говорится в резо�
люции.

«Судебные преследования
оппозиции по политическим
мотивам уже затронули всех: от
рядовых коммунистов и их сто�
ронников до депутатов и даже
лидера КПРФ Геннадия Зюга�
нова», � отмечено в документе.

«При регистрации кандида�
тов�коммунистов власть идет на
все и всяческие ухищрения. Так,
по инициативе ЦИК уже были
сняты с выборов кандидат в гу�
бернаторы Тверской области
Соловьев, кандидат в депутаты
Госдумы Обухов, кандидат на
пост главы Бурятии Мархаев.
Теперь ЦИК, несмотря на ре�
шение КПРФ и серьезную под�
держку избирателей, отказался
оформить мандат депутата для

Павла Грудинина, тем самым
переведя чисто техническую
процедуру в политическую пло�
скость!», � также отмечается в
резолюции. 

Участники митинга выдвину�
ли целый ряд требований к вла�
сти. В том числе, принять анти�
кризисную программу КПРФ,
остановить рост цен, повысить
зарплаты и пенсии, ввести про�
грессивное налогообложение
отменить повышение возраста
выхода на пенсию, остановить
полицейщину. 

За резолюцию митингующие
проголосовали единогласно.

Выступления ораторов чере�
довались с музыкальными пау�
зами. Патриотические песни
исполнил солист Государствен�
ного академического русского
хора им. Свешникова Алек�
сандр Николаев.

(По материалам 
интернет�сайтов)

Фото Игоря Казакова


