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Рожденная
революцией

Стр. 7

Уважаемые
участники Пленума!

Сегодня мы рассматриваем
вопрос, от решения которого бу&
дет зависеть судьба миллионов
трудящихся нашей Родины, пер&
спективы России как государ&
ства, её безопасность и целост&
ность.

Внутренние и внешние силы
реванша сумели разрушить СССР

– одну из двух сверхдержав. Гос�
подство США позволило Ва�
шингтону претендовать на уста�
новление нового мирового по�
рядка. Глобалисты последова&
тельно уничтожали систему меж&
дународных отношений, сложив&
шуюся в результате победы над
фашизмом.

В неуёмной жажде подмять
под себя мир транснациональный

капитал подрывает все принципы
международного права, взламы&
вает суверенитет и независимость
государств. Привлекательные
некогда лозунги ещё фигуриру�
ют в либеральной догматике.
Но они всё чаще используют�
ся не для утверждения демокра&
тии и прав человека, а для их по&
давления и попрания.

Цель мирового капитала: бе&

зоговорочное господство. По су�
ти, он возжелал разбойничьей
свободы рук. Глобалистам ме�
шают государственные грани�
цы. Им надоело национальное
законодательство и другие ус�
ловности. По их замыслу полем
эксплуатации и наживы должна
стать вся планета.

(Продолжение на 2—3�й стр.)

Защита социально�экономических прав трудящихся –
важнейшее условие целостности страны

и её национальной безопасности
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

на Мартовском 2019 года Пленуме Центрального Комитета
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МГК КПРФ 
«ПРАВДА

МОСКВЫ» —
еженедельное издание, 

освещающее
общественно�

политическую, 
социальную и культурную

жизнь москвичей
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90 дней в Москве —
и ты избиратель?

Предложение голосовать в Москве на выборах жителям с временной
регистрацией вызывает много вопросов. Это прямой удар по системе честных
выборов, это создание площадки для возможных массовых фальсификаций.
Фактически лица, имеющие временную регистрацию в мегаполисе, смогут
голосовать дважды & по месту постоянной прописки и в Москве. 

Подробнее – на странице 6.
Рисунок Вячеслава Полухина.


