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Заседание Бюро МГК КПРФ 17 марта 2020 года
Первый секретарь МГК КПРФ В.Ф.Рашкин сообщил,

что экономический форум в Орле прошёл на высоком
уровне. Его наработки лягут в основу предвыборной
программы КПРФ.

В связи с эпидемией коронавируса изменён режим
работы Государственной Думы. 16 марта мэр Москвы
издал распоряжение о закрытии школ, Вузов и по воз-
можности перевода различных учреждений на дистан-
ционную работу. Вероятно, ситуация в дальнейшем бу-
дет усугубляться. Уличные встречи депутатов с избира-
телями ограничены. В помещениях нельзя собираться
более 50 человек. Пленум ЦК КПРФ 20-21 марта отме-
нён. Отменяются встречи с депутатами, что запланиро-
вали в субботу. Отменяются круглые столы.

На 28 марта не разрешили митинг.
Секретарь МГК КПРФ и руководитель фракции КПРФ

в Мосгордуме Н.Г.Зубрилин рассказал, что 5 марта воз-
ложение прошло организовано, была хорошая явка.

Прошло заседание Московских инициативных групп
«МИГ 2020», созданное на базе фракции КПРФ. Впредь
оно будет собираться 1 раз в месяц.

Бюро МГК КПРФ обсудило вопрос о ситуации в связи
с приближением так называемого «всенародного голо-
сования» по поправкам в конституцию. В.Ф.Рашкин ска-
зал, что Государственная Дума большинством голосов
протащила это решение, и президент его подписал. Кон-
ституционный суд сказал, что конституция не нарушена.
Таким образом, решение уже принято и нет необходимо-
сти организовать голосование, да ещё заражать людей.

Также Валерий Фёдорович сообщил, что из регионов
приходят предложения либо голосовать ПРОТИВ, либо
бойкотировать данное голосование. Никто не предла-
гает голосовать ЗА. В прениях по данному вопросу вы-
ступили: С.В.Мухин, Л.А.Зюганов, П.С.Звягинцев,
Н.Г.Зубрилин, Д.А.Парфёнов, В.В.Обуховский, Н.Ю.Вол-
ков, С.К.Тимохов, В.Ф.Рашкин.

Бюро МГК КПРФ рассмотрело вопрос о подготовке и
проведении народного референдума в городе Москве
по вопросам конституционной реформы. С докладом
выступил Д.А.Парфёнов. Фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе стала единственной, которая проголосовали
против «обнуления» счётчика президентских сроков для
В.В.Путина, вызвав на себя огонь свирепой критики со
стороны проправительственных СМИ. В подобной об-
становке резко обостряется необходимость дальнейшей
пропаганды базовых поправок в конституцию, предло-
женных КПРФ. МГО КПРФ постановило начать кампа-
нию «Народный референдум» в форме альтернативного
голосования со сбором подписей.

На Бюро МГК КПРФ слушали В.В.Обуховского о ме-
роприятиях, посвящённых 150-летию со Дня Рождения
В.И.Ленина и 75-летию Победы.

Пресс-служба МГК КПРФ

Коронавирус,
обнуление,

Конституция.
Валерий Рашкин ответил 
на вопросы избирателей

Кроме того, обсудили упав-
шие цены на нефть и рухнувший
вслед за ними рубль. Выйдя из
соглашения ОПЕК+, Россия сама
спровоцировала кризис в
стране. Дорожает бензин, доро-
жает импорт, что, естественно,
очень отразится на простых
гражданах.

Обсудили также обнуление,
поправки в Конституцию и гря-

дущее голосование по ним 22
апреля. Депутат призвал к бой-
коту всенародного голосования
по поправкам. Путин уже подпи-
сал закон о поправках, и ника-
кое голосование уже не спо-
собно что-то изменить. Мнение
людей президента не интере-
сует, а, значит, и участвовать в
этом дорогостоящем цирке не
нужно.

18 марта первый секретарь МГК КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин в очередной раз по-
общался с избирателями в прямом эфире. Задать
свой вопрос можно было во время прямого эфира в
чате на YouTube. Одной из первых тем эфира стала
пандемия коронавируса, которая стала причиной
пустых полок в магазинах. Рашкин призвал не раз-
водить панику вокруг вируса, подчеркнув, что пока
что паника больше, чем сама опасность.

Борьба против строительства
Юго-Восточной хорды достигла
апогея. 19 марта полицейские
фактически применили силу
против участников акции.

«Утром приехали строители,
установили забор - рассказал
активист Дмитрий Сараев, непо-
средственный участник развер-
нувшейся борьбы, - понемногу
стали собираться активисты.
Площадку огородили, активи-
стов стали затаскивать в авто-
заки, тех, кто сопротивлялся, из-
бивали дубинками, применяли
слезоточивый газ. Перекрыли
дорогу, на Каширском шоссе об-
разовалась пробка. Хватали
всех, даже  прохожих, которые
по чистой случайности оказа-
лись рядом. Одного человека
сразу увезли в травмпункт».

Присутствовавшие на месте
события муниципальные депу-
таты подтверждают, что сперва
полицейские начали оттеснять
молодых людей от забора, ого-
раживающего строительный
участок. В момент оказания со-

противления работникам орга-
нов внутренних дел в лицо акти-
виста был впрыснут газ. В ко-
нечном итоге дело дошло до за-
держания муниципальных депу-
татов, невзирая на их статус. 

Дмитрия Сараева и ещё два-
дцать человек полицейские за-
держали. Женщин спустя какое-
то время отпустили, мужчин за-
гнали в автозаки и повезли в
УВД Москворечье-Сабурово, где
продержали с 9.40 вечера до

трёх ночи, пока не подъехали ад-
вокаты. Только тогда активистов
освободили.

Таким образом, учитывая от-
торжение народом политики, на-
правленной на окончательное
превращение мегаполиса в зону
свободной охоты для бизнеса, ор-
ганы власти прибегают к недоз-
воленным способам воздействия
на общество. Эгоизм так назы-
ваемых «верхов» может привести
к губительным последствиям. 

Применили силу против народа
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ВСТУПАЙТЕ 
В  КПРФ!

Даёшь народный референдум!

17 марта 2020 года состоялось
заседание Бюро Московского го-
родского комитета КПРФ. По его
итогам было принято постановле-
ние «Об организации кампании
“Народный референдум” по сбору
подписей за инициативы КПРФ
по изменению Конституции Рос-
сии». Публикуем текст документа
полностью.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию Секретаря МГК КПРФ по
агитации и пропаганде тов.
Д.А.Парфенова, Бюро МГК
КПРФ отмечает, что события во-
круг запущенного властями про-
цесса изменения Конституции
страны продолжают разви-
ваться стремительно. 10 марта
прямо на заседании Госдумы
был разыгран неумело срежис-
сированный сценарий, благо-
даря которому в Конституцию
будет внесено положение об
«обнулении» счётчика прези-
дентских сроков для В.В.Путина,
позволяющий последнему оста-
ваться у власти фактически бес-

срочно. Фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе стала един-
ственной, которая проголосо-
вала против этой конкретной по-
правки в полном составе.

Уже сейчас такая позиция
КПРФ вызвала на себя огонь
свирепой критики со стороны
проправительственных СМИ. В
подобной обстановке резко об-
остряется необходимость даль-
нейшей пропаганды базовых по-
правок в Конституцию, предло-
женных КПРФ. Следует макси-
мально эффективно использо-
вать нарастающую политизацию
населения в связи с раскруткой
властями темы так называемого
всенародного голосования по
поправкам в Конституцию. Бюро
МГК КПРФ считает, что органи-
зация массовой кампании по
доведению до граждан позиции
Компартии должна иметь форму
альтернативного голосования
со сбором подписей, причём
проходящего не одномоментно,
а продолжительное время. В

этой обстановке представляется
оптимальным уже апробирован-
ный формат такой акции – «На-
родный референдум». Коммуни-
стам необходимо выделить не-
сколько наиболее значимых ба-
зовых инициатив и организо-
вать работу с гражданами, по
пропаганде позиции партии,
сбору подписей с голосованием.
Важной вехой в проведении
«Народного референдума»
должно стать 22 апреля, когда
власти будут проводить так на-
зываемое всенародное голосо-
вание. В этот день КПРФ необхо-
димо обеспечить присутствие
агитаторов около каждого изби-
рательного участка, с разъясне-
нием позиции КПРФ и одновре-
менным проведением «Народ-
ного референдума».

17 марта 2020 года состоялось заседание Бюро
Московского городского комитета КПРФ. По его ито-
гам было принято постановление «Об организации
кампании “Народный референдум” по сбору подписей
за инициативы КПРФ по изменению Конституции
России». Публикуем текст документа полностью.


