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А недра, как когда-то в Совет-
ском Союзе, должны принадле-
жать всему народу, и каждый
гражданин был вправе получить
свою долю от их разработки. 

А сегодня один выбирает новую
яхту, другой берёт кредит на ле-
карства для близкого человека. У
одного жидкие щи на обед и ужин,
а у другого жемчуг не того размера!

Минимальная зарплата в Рос-
сии в несколько раз меньше, чем
в странах Европы. Она должна
быть увеличена и стать больше,
чем прожиточный минимум. Впе-
реди 75-летие Великой Победы,
которое мы встретим без закона
о детях войны. «Единая Россия»
провалила его уже в шестой раз.
Мы обязаны поддержать тех, кто
пожертвовал своим детством
ради возрождения страны из во-
енных руин. Закон о детях войны
должен быть принят!

Об этом, обращаясь к собрав-
шимся,  проникновенно и горячо
говорил Первый секретарь мос-
ковского горкома КПРФ, депутат
Госдумы  Валерий Рашкин,

- . «Еще до распоряжения Собя-
нина, до принятия мер, мы объ-
являли эту встречу - отметил вы-
ступающий. -  Мы делали пред-
ставление в мэрию. Мы не могли
отменить нашу встречу»

- «Сейчас мы для себя без-
опасны, но для власти мы опасны,
очень опасны», —  подчеркнул ли-
дер столичных коммунистов. -Се-
годня по всей стране мы прово-
дим такие мероприятия»,

Стоит заметить, что все разго-
воры властей про социальное го-
сударство не стоят ничего, пока
медицина, образование и наука
сидят на голодном пайке. Пока
продолжается уничтожение про-
мышленных предприятий. Не-
обходимо требовать увеличения
расходов на социальные нужды,
на развитие отечественной инду-
стрии. 

Известно, что свои требования
депутаты-коммунисты отразили в
своих поправках к Конституции,
15 из которых меняют суть курса
и финансово-экономической по-
литики.  Но «Единая Россия» отка-
залась их не только принять, но
даже и обсуждать.  

-  «К сожалению, углубляется
раскол. Те 15 поправок, которые
мы предложили, «Единая Россия»
не желает рассматривать. Мы
предложили национализировать
минерально-сырьевую базу, кото-
рая должна служить и работать на

каждого человека. Мы предло-
жили вернуться к нормальному
пенсионному возрасту. Это 55 лет
для женщин и 60 лет – для муж-
чин. -  заявил Валерий Рашкин.

Одновременно он напрямую
обвинил «Единую Россию» и под-
держивающих «партию власти
представителей ЛДПР и «Спра-
ведливой России» в том, что «они
протащили незаконный проект
поправок», чтобы «господин Путин
был вечно». 

- «Вообще, это позор! Самый
настоящий позор», — заявил де-
путат-коммунист Валерий Раш-
кин, призывая не ходить на голо-
сование 22 апреля: - Я, - Рашкин,
как гражданин не даю Путину де-
нег на проведение голосования.
Не надо туда ходить».

Серьезнейшие проблемы,
стоящие перед страной, затронул
в своем выступлении и депутат
Мосгордумы Николай Зубрилин,
руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме секретарь МГК
КПРФ. Он в своем выступлении
указал на то, что российские чи-
новники волюнтаристским обра-
зом могут принять любое реше-
ние, невзирая ни на замечания
оппозиции, ни на протесты оппо-
зиционных партий и обществен-
ных движений.

Он заявил, что сегодня про-
исходит «незаконное удержание
власти», нет сменяемости власти: 

- «Такого быть не должно! Ради
чего мы терпели 30 лет?! Мы как
были нищими, так и остались.
Нужно бороться законными спо-

собами, чтобы была сменяемость
власти. -  считает  депутат столич-
ного парламента. Сегодня правя-
щая верхушка меняет Конститу-
цию. Происходит конституцион-
ный переворот! Мы требуем Кон-
ституцию в интересах народа!»

Говоря о президентских по-
правках в Конституцию, коммуни-
сты отмечают, что новая редакции
Основного закона имеет ряд воз-
мутительных политических попра-
вок, которые лишь усиливают пре-
зидентскую власть: Они считают,
что все происходящее можно рас-

сматривать как антиконститу-
ционный переворот, позволяю-
щий «Путину править вечно, под-
мять под себя судебную систему и
дальше обеспечивать свое окру-
жение кормушкой в бюджете»,

Можно сказать, что предло-
женные властью поправки в Кон-
ституцию, фактически, легализуют
диктатуру одного человека в
стране. По мнению депутата-ком-
муниста Зубрилина, легализация
диктатуры «человека, при кото-
ром последние шесть лет про-
исходит падение уровня жизни
людей. Человека, при котором
происходит расцвет олигархии, а
детям собирают деньги на лече-
ние смс-ками», может принести
стране серьезные проблемы. 

- «Власть сегодня вносит по-
правки для укрепления себя са-
мой, – продолжил он. – У нас в
стране не работают демократиче-
ские институты в области мест-
ного самоуправления. Не рабо-
тает система взаимодействия по-

литических партий и их сменяемо-
сти во власти. И что нам сегодня
предлагается? Согласиться с об-
нулением сроков президента и
дать ему возможность изби-
раться еще и еще! И далее прово-
дить идеологию одной политиче-
ской партии, укреплять админи-
стративную диктатуру, а это зна-
чит, что нормальной политиче-
ской системы мы никогда, таким
образом, не построим Если мы хо-
тим принять Конституцию от
имени одной партии, то она и
останется на десятилетия вперед

одной партии. А народ может и не
признать такую Конституцию! За-
чем нам закладывать протестные
настроения на годы вперед?!».

«Такое административное дав-
ление власти на активную обще-
ственность и, соответственно, на
народ, может иметь отрицатель-
ные последствия. В последние
годы особенно заметно, как
власть круто взялась за сворачи-
вание социальных программ, от-
казалась от многих гарантий, про-
писанных в той самой Конститу-
ции, которую сегодня кромсают
вдоль и поперек», – заявил, за-
вершая свое выступление,  Нико-
лай Зубрилин.

Конечно, коммунисты продол-
жают настаивать на проведении
капитального ремонта принятой в
1993 году Конституции. При этом
известно, что депутаты фракции
КПРФ подготовили закон о Кон-
ституционном Собрании, которое
должно быть создано в соответ-
ствии с действующим российским
законодательством.  Они также
выступили с требованием прове-
сти референдум по изменению
Конституции Российской Федера-
ции с включенными в нее осново-
полагающими поправками, пред-
ложенными КПРФ. Они соответ-
ствуют чаяниям подавляющего
большинства российских граждан,
для которых важнейшими ценно-
стями остаются справедливость,
достоинство, благополучие, без-
опасность и целостность Родины. 

В завершении встречи ее веду-
щий депутат Госдумы Валерий
Рашкин озвучил Заявление, кото-
рое единогласно было принято
участниками встречи и с текстом
которого можно ознакомиться на
официальном сайте Московского
горкома КПРФ.. 

В период проведения встречи
москвичей с депутатами без вся-
ких на то оснований был задер-
жан полицейскими Координатор
«Левого фронта Сергей Удальцов,
которого увезли в Тверское ОВД
и которому почему-то предъявили
обвинение по участию в митинге..
Но митинга никакого не было.
Просто депутаты-коммунисты
встречались со своими избирате-
лями. Депутаты фракции КПРФ со
своей стороны предприняли мак-
симум усилий. Им удалось освобо-
дить Сергея Удальцова.  

В стране углубляется социально-эконо-
мический кризис. Обвал цен на нефть и па-
дение курса рубля неизбежно ведет к по-
вышению цен на продукты питания, ле-
карства и другие товары первой необходи-
мости. Ситуация усугубляется наступле-
нием эпидемии коронавируса.

В этих условиях президент Российской
Федерации обратился к населению страны
с призывом проявить сплоченность и един-
ство действий. Но деструктивные, полукри-
минальные силы организовали очередную
рейдерскую атаку на лучшее сельхозпред-
приятие России и Европы – совхоз измени
Ленина и его руководителя П.Н. Грудинина.

Однако на защиту предприятия подня-
лись простые люди. Более тысячи работни-
ков предприятия и жителей поселка сов-
хоза, активистов КПРФ, наших сторонни-
ков из народно-патриотических сил окру-
жили живой стеной здание правления, где
находился П.Н. Грудинин. Энергично срабо-
тали блогеры и журналисты из честных ин-
формационных агентств. Прямая трансля-
ция этих событий одним из Ютюб каналов
позволила стране увидеть позорную фи-
зиономию захватчиков в режиме реаль-
ного времени.

Наши активные действия вынудили рей-
деров и их покровителей отступить. Это -

пример того, как воля народа мо-
жет разрушить замыслы бандитов
и их покровителей.

Я благодарю всех, кто принял
участие в отражении еще одной по-
пытки захвата совхоза имени Ле-
нина. Убежден, что объединение
всех левопатриотических сил вокруг КПРФ,
вокруг программы, выработанной на недав-
нем Международном Орловском экономи-
ческом форуме, позволит нам справиться
со всеми бедами, обрушившимися на нашу
страну, и выйти на курс успешного развития.

Вместе с тем, мы обязаны сохранить
бдительность. Продолжается аналогичная

атака на прекрасно работающий совхоз
«Звениговский» в Марий Эл.Поэтому мы
должны сохранять готовность номер 1 к от-
ражению атак на народные предприятия и,
в целом, к отражению наступления на ин-
тересы народа!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Народ дал отпор атаке 
на совхоз имени Ленина!

Публикуем Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Даешь социальную справедливость 
и достойную жизнь каждому!


