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Цветы –
основателю
Советского
государства

Рисунок Вячеслава Полухина

21 декабря, по случаю 139летия со дня
рождения И.В. Сталина, Центральный ко
митет, Московское городское отделение
КПРФ, фракция КПРФ в Государственной
Думе ФС РФ, Союз Советских офицеров,
Движение в поддержку Армии намерены воз
ложить венок и цветы к месту его захороне
ния у Кремлевской стены.
Также венок и цветы будут возложены к
Мавзолею В.И. Ленина.
Сбор участников мероприятия —
у памятника Г.К. Жукову в 10.30.

Зачем Путину менять
Конституцию
Читайте на странице 3

«В украинской трагедии я не вижу
политической воли со стороны
России и ее руководства»
4 декабря Госдума единогласно приняла Обращение «К парламентам
европейских государств, парламентам государств «Группы двадцати»,
Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества
Независимых Государств, Парламентской Ассамблее Организации До&
говора о коллективной безопасности, Европейскому парламенту, Пар&
ламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе, Парламентской Ассамблее Черноморского экономического
сотрудничества, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламент&
ской ассамблее Средиземноморья в связи с обострением международ&
ной обстановки в результате непрекращающихся провокационных дей&
ствий украинских властей». При обсуждении документа выступил Пред&
седатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий
Зюганов. Предлагаем вашему фрагмент его выступления.
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Ладу!
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«Суть конфликта, возникшего в резуль
тате инцидента в Керченском проливе,
предельно понятна. Это провокация, ос
новной целью которой был срыв встречи
Путина с Трампом на саммите «двадцат
ки». Другая цель этой провокации – еще
больше раздуть русофобию, которая и так
уже приобрела абсолютно угрожающий
характер. И ввести на Украине военное по
ложение. Причем только в регионах, гра
ничащих с Российской Федерацией. Это
делается для того, чтобы максимально па

рализовать волю избирателей, которые не
хотят видеть Порошенко президентом.
Те, кто в этом заинтересован, стремят
ся спровоцировать большой конфликт
между Россией и Украиной. Это вековая
мечта глобалистов. И дело уже действи
тельно пахнет серьезной войной. На Ук
раине начинали с разрушения памятни
ков Ленину и героям Советской эпохи.
Потом добрались до воинских мемориа
лов. А теперь и до православной веры.
Их цель – чтобы на Украине русские ре
зали русских, чего отродясь не было.
Нам необходимо проявить характер и во
лю, чтобы этого не допустить.
Ключевое событие последних дней –
это встреча лидеров «двадцатки». Лиде
ры Китая, России и Индии сели за об
щий стол и договорились о совместных
действиях.
(Окончание на 2й стр.)

Новокосино: жители отказываются
от платных парковок
Красная Пресня: слаженные
действия – условия общей победы
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