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У страны есть будущее, если все
ресурсы будут работать на каждо�
го человека. Вдумайтесь, за про�
шлый год добыли 555 миллионов
тонн вашей нефти, это по три с
половиной тонны на каждого из
вас. Но нефть добыли и в Норве�
гии. Однако там каждый получил
бесплатное образование и меди�
цинское обслуживание, а пособие
безработному составило 210 тысяч
рублей на наши деньги. Нефть
добыли и в Америке. Но там каж�
дый житель Аляски за прошлый
год получил от своей нефти по
100 тысяч рублей. Нефть добыли
и в Саудовской Аравии, но там
каждый молодой человек полу�
чил квартиру, бесплатное образо�
вание и медицинское обслужива�
ние. Нефть добыли и в Иране. Но
там бензин и солярка в три раза
дешевле, чем у нас.

Я посмотрел, а сколько денег
находится в банках? 50 триллио�
нов рублей! Из них всего 5%
вложили в инвестиции и в об�
новление экономики. В резуль�
тате страна задыхается от безде�
нежья, от безработицы, от не�
уважения к детям, старикам,
женщинам, от низких зарплат. У
нас полстраны влачит полуни�
щее существование!

Я считаю, что этот курс пол�
ностью обанкротился. Главный
тромб и главный тормоз – это
«Единая Россия», которая при�
няла все самые подлые законы,
включая закон о людоедской
пенсионной реформе. В сентяб�
ре нам предстоят выборы. Эти
выборы предопределят судьбу
страны. Или мы мирно, демо�
кратично выйдем из кризиса,
или массовые беспорядки ста�
нут неизбежностью. 

Уже тянет свои грязные щу�
пальца в Москву Ельцин�центр.
Но мы его сюда не пустим! Уже
Кудрин заявляет о том, что надо
продать последнюю собствен�
ность, чтобы набить карманы
следующим олигархам. 

Им не нравится Компартия,
потребовавшая в Госдуме создать
комиссию и расследовать, поче�
му господин Дерипаска отдал на�
шу алюминиевую промышлен�
ность под управление англосак�
сов. Ведь из двенадцати директо�
ров РУСАЛа, восемь – англичане
и американцы.

Силовики пытаются душить
народный протест. В Туле нам за�
претили проводить Первомай�
скую манифестацию. Но запом�
ните, господа: трудящимся не�
возможно запретить манифеста�
цию, тем более, 1 мая! 

Мы сумеем, объединив уси�
лия, доказать, что живем в стране
с тысячелетней историей. Мы
живем в стране, где народ�побе�
дитель справился со всеми супо�
статами. Мы живем в стране, где
социализм доказал и показал, что
наивысших результатов добива�
ется свободный труд.

Член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского
ГК КПРФ, депутат Госдумы Ва�
лерий Рашкин с гневом констати�
ровал: «Путин и Медведев довели
страну до ручки. Повышены НДС
и пенсионный возраст. «Единая
Россия» приняла закон, запреща�
ющий критиковать власть. Народ
по всей стране выдвигает требова�
ния отправить в отставку Путина
и Медведева». Он призвал моск�

вичей принять участие в предсто�
ящих выборах депутатов Мосгор�
думы, которые пройдут 8 сентяб�
ря. По его мнению, у КПРФ есть
значительный шанс завоевать
большинство депутатских мест в
столичном парламенте. 

О проблемах современной
жизни говорила в своем выступ�
лении Председатель Общерос�
сийского общественного движе�
ния ВЖС «Надежда России» Ни�
на Останина. «В современной
России 20 миллионов безработ�
ных и 20 миллионов бедных лю�
дей. В конце прошлого года не�
качественными продуктами в
детских садах Москвы отрави�
лись около 500 детей. А в СССР
был реализован в жизнь лозунг
«Все лучшее – детям!», � напом�
нила оратор. 

«Мы, женщины России, при�
знаемся в своей любви к КПРФ и
ее руководству. С компартией мы
связываем надежды на возвраще�
ние бесплатного образования и
бесплатного здравоохранения», �
рассказала Нина Александровна.

Организаторы митинга запус�
тили в небо 15 красных шариков,
которые символизируют брат�
ские республики бывшего СССР.

Председатель межрегиональ�
ного профсоюза работников об�
щественного транспорта Юрий
Дашков сказал: «По телевизору

нам все время показывают краси�
вые картинки. Но мы видим, что
жизнь в стране с каждым днем
ухудшается. Частный бизнес, за�
хвативший средства производст�
ва, диктует трудящимся свои не�
справедливые условия. В России
повсеместно у трудящихся низ�
кая заработная плата, и повсюду
отсутствует должная охрана тру�
да». Прозвучали на митинге и
другие выступления.

В единогласно принятой резо�
люции говорится: «Ради будуще�
го нашей страны, ради наших де�
тей мы должны положить конец
это антинародной политике влас�
тей, объединившись вокруг
КПРФ, единственной реальной

оппозиции, способной реализо�
вать план восстановления и раз�
вития экономики России. Мы
считаем, что единственно воз�
можный мирный выход из кри�
зиса – создание Правительства
народного доверия, осуществле�
ние антикризисной программы
КПРФ. Никто, кроме нас самих,
не сможет это выполнить!»

Выступления ораторов чере�
довались с музыкальными пауза�
ми. Советские песни исполнил
солист государственного русско�
го хора имени Свешникова Алек�
сандр Николаев.

(По материалам 
партийных сайтов)
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Труд – это высшая ценность на земле!

22 апреля, в 149�ю годовщи�
ну со Дня рождения В.И. Ле�
нина, коммунисты, сторонни�
ки и союзники партии возло�
жили цветы к Мавзолею на
Красной площади. 

В торжественной церемонии
принял участие лидер КПРФ и
Народно�патриотических сил
России Геннадий Зюганов. Об�
ращаясь к собравшимся, он от�
метил: «Ленин предвосхитил
развитие человечества и предло�
жил новый мир, где правят труд,
справедливость, гуманизм и до�
стоинство. Мир, где человек тру�
да становится в центре всей го�
сударственной политики. Ленин
создал партию нового типа, ко�
торая сумела вытащить полу�
мертвую, распавшуюся Россий�
скую империю из тяжелой вой�
ны. И мирно, на съезде, объеди�
нить ее в Союз Советских Соци�
алистических Республик. Ленин
создал новую армию, армию тру�
дового народа, которая разгро�
мила Антанту, выгнала супоста�
тов, и все сделала для того, что�
бы обеспечить подлинную наци�
ональную безопасность».

«Ленин, � подчеркнул далее
Геннадий Андреевич, – это уди�
вительный тактик. Это человек,
который за несколько лет пред�
ложил четыре варианта полити�
ки: от военного коммунизма,
продразверстки, продналога до
НЭПа. Причем НЭП сумел со�
здать условия, при которых
примирились государственная
и частная форма собственности

под контролем партии больше�
виков».

«Ленин – это Великий Ок�
тябрь, Великая индустриализа�
ция, Великая Победа, Великий
Космос и ракетно�ядерный па�
ритет. Ленинско�сталинская мо�
дернизация не имеет аналогов в
мире. Этот опыт повторили ки�
тайцы в ходе реформ Дэн Сяопи�
на. Но ленинско�сталинская мо�

дернизация давала темпы в 15�
17% прироста в год. За 10 лет бы�
ли построены 9 тысяч лучших на
ту пору предприятий», � напом�
нил лидер КПРФ.

«Давайте все сделаем, � обра�
тился к присутствующим Генна�
дий Зюганов, � чтобы продол�
жить ленинско�сталинскую мо�
дернизацию. И мирно, демокра�
тично вывести страну из тяжело�

го системного кризиса, уберечь
ее от тех невзгод и провокаций,
которые сегодня творят амери�
канцы, натовцы, цэрэушники,
вся эта сволочь, которая пытается
растащить нашу Родину».

Цветы были также возложены
к могиле И.В. Сталина у кремлев�
ской стены.
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«Ленин – это Великий Октябрь, Великая
индустриализация, Великая Победа»


