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Навстречу L отчетно�выборной конференции Московской городской организации КПРФ

Уважаемые товарищи!

Позади четыре года работы нашей орга�
низации. Для нас они были самым настоя�
щим выборным марафоном. В 2015 году мы
проводили сбор подписей за московский ре�
ферендум. В 2016�м � проходили выборы в
Госдуму. В 2017�м – выборы депутатов муни�
ципальных собраний Москвы. В 2018 году
состоялись сразу две крупные избиратель�
ные кампании – выборы президента России
и выборы мэра Москвы. Столичные комму�
нисты активно работали во время избира�
тельных кампаний, встречались с трудовыми
коллективами, отстаивали вместе с ними
права работников, нарушаемые капиталис�
тами – владельцами предприятий, организо�
вывали уличные акции протеста, несмотря
на то, что этому яростно противодействова�
ла московская мэрия.

Количество протестов в стране растёт.
Люди протестуют против роста пенсионно�
го возраста, новых налогов на всё подряд,
задержки зарплат, роста цен, отравляющих
жизнь свалок… Возмущение народа будет
только нарастать. Почему? Потому что ни в

одной стране нет такого дичайшего разде�
ления общества на сверхбогатых и нищих,
когда кучка присосавшихся к богатствам
страны «клопов» владеет 80% этих богатств.
Так называемые реформы правительства
люди абсолютно справедливо воспринима�
ют как геноцид. 

Москва сегодня уже не город мастеров и
инженеров. Москва сегодня – это город
охранников и продавцов. Жители столицы
обнищали в результате кризиса. Уровень

безработицы растёт. Продолжается про�
цесс разрушения систем здравоохранения
и образования.

Спасительными для нашей страны могут
стать антикризисные меры КПРФ, которые
позволят значительно пополнить опустевший
бюджет. Для этого надо ввести в стране про�
грессивное налогообложение, принять пакет
законов КПРФ о борьбе с коррупцией, наци�
онализировать природные ресурсы страны и
ввести государственную монополию на про�
изводство спиртосодержащей продукции.

Мы продолжаем наращивать число сто�
ронников. За эти четыре года мы приняли в
партию почти 1600 человек. Мы будем и
дальше таранить это железобетонное «еди�
нороссовское» большинство. Когда народ
встанет во весь свой огромный рост, прави�
тельство министров�капиталистов сядет.
Когда на наши митинги придут не тысячи, а
десятки�сотни тысяч человек, вот тогда мы
прогоним либералов из правительства.

Валерий Рашкин, 
первый секретарь Московского городского

комитета КПРФ, депутат Госдумы

За правду, за Москву!


