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Мы за мир! Но за мир под
красным знаменем Победы! За
мир, в котором побеждает со�
циализм! За мир, где главным
является трудовой народ! За
мир, где у каждого есть счаст�
ливое будущее!» � подчеркнул
оратор. 

Затем ведущий митинга сек�
ретарь Московского горкома
КПРФ Владимир Родин предо�
ставил слово лидеру профсоюза
медицинских работников «Дей�
ствие» Андрею Коновалову.
«Что мы можем противопоста�
вить этой власти? Только наш
организованный протест всех
левых партий и профсоюзов», �
полагает Коновалов, который
призвал участников митинга
вступать в левые партии и неза�
висимые профсоюзы. 

Депутат Госдумы Олег Смо�
лин назвал законопроект о пен�
сионной «реформе»  «законом
против всех». «Если этот закон
будет принят, тогда до пенсии
не доживет половина мужчин и
одна пятая часть женщин». Это
не «реформа» � это грабеж. Это
закон против экономики и тех�
нического прогресса. Потому
что на рынок труда будут выбро�
шены дополнительные силы. А
буржуазия, как известно, не за�
интересована в таких условиях
развивать технологии», � счита�
ет Олег Смолин.

Эмоционально выступил
первый секретарь Московского
горкома КПРФ, депутат Госду�
мы Валерий Рашкин. 

«Главный вывод: улица рабо�
тает! Если бы не наши уличные
мероприятия, не позиция наша
в Госдуме позиции наших сто�
ронников не было бы никаких

поправок к законопроекту.
Власть вынуждена была под
давлением смягчить «реформу».
Это наша победа» � констатиро�
вал он. 

«Спасибо за вашу актив�
ность, � обратился Рашкин к
участникам митинга. – Я вас
приглашаю прийти к Госдуме,
когда этот закон будет прини�
маться во втором чтении. А по�
том все придем к Совету Феде�
рации и Администрации Прези�
дента. Я убежден, что мы побе�
дим! Мы заставим Путина нало�
жить вето на законопроект.

Путин, Медведев, «Единая
Россия» и губернаторы, под�
державшие этот законопроект,
навязали нам «реформу». Зло,
которое они причинили, вер�
нется им сторицей. Прошед�
шие выборы показали, что ав�
торитет власти упал ниже
плинтуса. Мы победим, они
будут повержены, как в мае
1945 года, если мы будем дей�
ствовать солидарно», � под�
черкнул выступающий.

Собравшиеся стали сканди�
ровать: «Позор Путину! Позор
Медведеву! Позор «Единой Рос�
сии»!». После чего к подножию
трибуны были брошены заранее
принесенные портреты видных
«единороссов». Символичное
действо напомнило всем парад
Победы в 1945 году. 

«Наш самолет под названием
«Россия» зашел в зону турбу�
лентности, � констатировала
лидер независимого профсоюза
бортпроводников Илона Бори�
сова. – Экипаж самолета не
справляется с управлением, го�
рючее на исходе. Выживут ли
пассажиры – простые граждане
– после вынужденной посад�
ки?». «Командир воздушного
судна, куда вы ведете самолет?»,

� обратилась она с вопросом к
президенту страны. 

«Владимир Владимирович,
помнится, Вы обещали народу,
создать дополнительно 25 мил�
лионов рабочих мест. Где же
они? У вас осталось еще два го�
да», � напомнил лидер комсо�
мольцев Тулы Андрей Белиц�
кий. « Новая социалистическая
революция неизбежна. Она гря�
дет! Молодежь против этой 
«реформы»! Молодежь против
Путина!», � заявил с трибуны
оратор. 

«Власть пытается нас запу�
гать, ничего у нее не получится.
За нами правда. Своим протес�
том мы подняли и воодушевили
народ. Мы провели свой народ�
ный референдум, и «Единая
Россия» провалилась. Теперь
власть использует против нас
репрессии и фальсификации», �
произнес с трибуны лидер «Ле�
вого фронта» Сергей Удальцов.

С трибуны прозвучали вы�
ступления врача�нейрохирурга
НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского Елены Павло�
вой, лидера инициативной
группы жителей Измайловских
бараков Юлии Авериной, по�
этессы Натальи Шахназаровой
и других ораторов, а также пес�
ни в исполнении русского барда
Александра Харчикова и народ�
ного артиста России Василия
Овсянникова.

В заключение митинга  со�
бравшиеся единогласно приня�
ли две резолюции, направлен�
ные против социального терро�
ра и судебного произвола. 

Завершился митинг торжест�
венным исполнением «Интер�
национала».

(По материалам партийных
сайтов)

Борьба нарастает. Мы победим!

19 сентября в Госдуме прошла пресс�конференция ру�
ководства КПРФ, на которой была представлена позиция
Компартии по итогам выборов губернатора Приморского
края и их возможной отмене.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в своем
вступительном слове подробно рассказал о ситуации с гу�
бернаторскими выборами и отметил, что для  фальсифика�
ций выбрали район Советский во Владивостоке, города
Артем и Уссурийск. «Беспредел, который начался после
двух часов ночи, свиде�
тельствует, что кто�то по�
обещал этим мерзавцам
и преступникам высокое
покровительство и при�
крытие, � считает Зюга�
нов. �  Кандидат – ком�
мунист  лидировал с от�
рывом в 28 тысяч голо�
сов, и, казалось, уже нет
никакой возможности
изменить эту ситуацию.
Но затем все «зависло».
Такое уже не раз проис�
ходило в ходе выборных
кампаний. Нечто подоб�
ное имело место в свое время в Иркутске, когда в час ночи
мы с Левченко отметили победу, а утром оказалось, что
наш кандидат уже проигрывает 2%. Мы настаиваем на
тщательном расследовании этой криминально�уголовной
драмы». 

«Что касается решения Центризбиркома, � продол�
жил лидер КПРФ, � то мы считаем, что оно должно
быть правовым и обоснованным. Почему они учитыва�
ют какие�то доли процента? Почему не хотят расследо�
вать самые крупные преступления? Все материалы о на�
рушениях мы отправили и Генеральному прокурору, и в
Следственный комитет, и в Администрацию президента
и в Центризбирком».

«Казалось бы, как правильно поступить в соответствии с
нашими законами? – задал риторический вопрос Иван
Мельников, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.
� Очень просто! Надо аннулировать результаты голосования
на тех участках, где они сфальсифицированы! Таких участ�
ков 32 – 33. А по остальным подвести итоги голосования».

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Ка�
шин отметил, что массовые митинги в Приморье продол�
жаются. «Мы требуем вернуть украденную у нас победу. За

это мы будем бороться»,� твер�
до заявил Кашин. 

На фоне того, что происхо�
дит в стране, избиратели убеж�
даются, что КПРФ является
единственной последователь�
ной оппозиционной партией,
� продолжил тему выборов
член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Сергей Обухов. �
Все остальные парламентские
и непарламентские партии
«слились» и теперь дуют в дуду
«Единой России». 

«Призыв Эллы Памфило�
вой провести новые выборы в

Приморском крае является признанием того, что они бы�
ли сфальсифицированы, � подчеркнул в свою очередь зам�
председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. � Выборы в
Приморском крае состоялись. Мы не можем согласиться с
тем, что надо проводить новые выборы».

Новиков напомнил, что 97% подсчитанных результатов
голосования, должны быть признаны. Нужно только отме�
нить результаты по тем участкам, где были явные фальси�
фикации. Прежде всего, в городе Уссурийске. По итогам
голосования на других участках победил наш кандидат. Эту
победу нужно признать!»

Мария Климанова
Фото Сергея Сергеева

Комсомольцы и молодые комму�
нисты Москвы проводили одиноч�
ные пикеты у ЦИК против бездей�
ствия ЦИК, приведшего к решению
Приморского крайизбиркома о при�
знании «победы» Тарасенко. 

Эту победу нужно признать!


