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Мир 
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В стенах
«Байконура» �
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Центр!
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править 
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Комсомол 
на защите
Москвы

«Пушкиниана�
2018»
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Спрашиваем.
Обсуждаем.
Принимаем
решения

➧8

Футбольные болельщики
идут к Ленину.

Стр. 2

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект
о повышении пенсионного возраста в России, который
подрывает все последние указы, постановления и обра%
щения Путина. В нынешних условиях подобная реформа
лишает миллионы людей средств к существованию.

КПРФ выходит с предложением о введении мора%
тория на повышение пенсионного возраста до 2030 го%
да» и инициирует проведение общенационального ре%
ферендума по этому вопросу.

Всероссийский штаб протестных действий, в кото%
рый входят более сорока различных политических и
общественных организаций, принял решение о прове%
дении Всероссийской акции протеста для защиты
прав граждан. Она намечена на 28 июля.

Продолжение темы – 
на страницах 3 и 4.

Продолжается
подписка на газету

МГК КПРФ 
«ПРАВДА

МОСКВЫ» —
еженедельное издание, 

освещающее
общественно'

политическую, 
социальную и культурную

жизнь москвичей
Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении. 
Сведения о газете 

содержатся в Объединенном 
каталоге «Пресса России» 

(стр. 156).

Подписной 
индекс издания
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Москва к борьбе готова!

Представители различных
общественных объединений –
обманутые дольщики, экологи,
противники реновации, а также
яркие общественные и полити!
ческие деятели в своих выступ!
лениях излагали претензии к
Правительству Москвы, а также
предложения по решению са!
мых насущных и наболевших
проблем столицы.

Поддержать Вадима Кумина
пришли секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы Денис Парфе!
нов, лидер «Левого фронта» и
координатор движения «Моссо!
вет» Сергей Удальцов, писатель
Захар Прилепин, журналист
Максим Шевченко, депутат
Мосгордумы Леонид Зюганов.

Открыл конференцию Сер!
гей Удальцов. В пламенной речи

он обрушился с уничтожающей
критикой на действующие влас!
ти Москвы. 

Депутат Госдумы, избранный
от Москвы, коммунист Денис
Парфёнов призвал найти общую
основу для движения вперёд, тот
камень, на котором будет стоять
общая борьба и общее дело. 
Он призвал не забывать о классо%
вой природе разворачивающейся
борьбы между жителями Москвы
и буквально атакующим столицу
крупным капиталом и обслужи%
вающим его чиновничеством.
Борьба с точечной застройкой, за
сохранение исторического обли!
ка города, борьба за экологию
–по сути, эпизоды сражения с
капиталом.

По мнению Захара Прилепи!
на, город сейчас развивается не в

интересах москвичей, а в интере!
сах самих властей и некоего мар!
кетингового персонажа ! борода!
ча с рюкзачком на роликах, кото!
рый куда!то всё время катится. 

«Средний москвич  % это че%
ловек «40+ с женой и кредита%
ми», и мэру столицы нужно ре%

шать проблемы этого среднего
москвича, а персонажу на роли%
ках нужно «сделать дорожку и
пусть он по ней укатится до са%
мого Магадана», ! подчеркнул
Прилепин.

(Окончание на 5%й стр.)

23 июня, в Центральном Доме литераторов прошла
конференция МосСовет�2018. Активисты и инициатив�
ные группы Москвы встретились с кандидатом в мэры от
КПРФ и лево�патриотических сил Вадимом Куминым. 


