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Председатель ЦК КПРФ,
 руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ

Басманный районный суд арестовал на два месяца
известного политолога Н.Н. Платошкина. Его обвиняют
в «склонении к совершению массовых беспорядков», а
также в «публичном распространении заведомо ложной
информации об обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан». Формулировки
довольно туманные и вызывающие недоумение. Прежде
всего, непонятно, как почтенный доцент, до сих пор не
организовавший ни одного митинга, мог создавать
угрозу массовых беспорядков. Еще меньше бывший
дипломат похож на телефонного террориста.

Скорее всего, арест Н.Н. Платошкина вызван нарас-
тающим скатыванием властей к полицейщине, их стрем-

лением заткнуть рот любым проявлениям недовольства. 
И объектом преследований являются, прежде всего,

левые силы и, особенно, КПРФ.  Уже который год про-
должается форменный беспредел в отношении депутата
Государственной Думы 6-го созыва, члена КПРФ Влади-
мира Бессонова. На основании абсолютно лживых об-
винений его осудили на три года тюрьмы с поражением
в политических правах на 20 лет. 

Пытаются расправиться с использованием профессио-
нальных рейдеров над бывшим кандидатом в президенты
России от КПРФ, главой совхоза имени Ленина Павлом
Грудининым. Идет постоянное давление на главу одного из
лучших хозяйств в России коммуниста И.И. Казанкова. Аре-
стам под надуманными предлогами то и дело подвергаются
местные руководители КПРФ. Число актов произвола про-
тив активистов нашей партии измеряется десятками. 

С другой стороны, правоохранительные органы уже
больше года не могут найти преступников, искалечив-
ших члена КПРФ Ивана Егорова, вскрывшего грубейшие
нарушения закона в ходе президентских выборов 2018
года в Москве. 

КПРФ осуждает репрессии в отношении политиче-
ских активистов вне зависимости от их партийной при-
надлежности. Мы убеждены, что только содержатель-
ный диалог власти с оппозицией может создать основу
для вывода России из тяжелейшего кризиса, создан-
ного не столько эпидемией коронавируса, сколько гру-
бейшими ошибками в социально-экономической по-
литике.

Мы призываем все народно-патриотические силы
сплотиться, чтобы дать отпор полицейщине и защитить
интересы трудового народа России.    

Коронавирус отправляет людей в «самоизоляцию»,
а Басманный суд – под арест

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Уже несколько лет День
рождения Александра Серге-
евича Пушкина отмечается в
нашей стране как День Рус-
ского языка. Этот праздник
был учрежден по инициативе
КПРФ и Всероссийского сози-
дательного движения «Рус-
ский Лад». Не стало исключе-
нием и 6 июня 2020 года. Не-
смотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку
представители народно-пат-
риотических сил, левых пар-
тий и движений во главе с ли-
дером КПРФ Геннадием Зю-
гановым возложили цветы к
памятнику А.С. Пушкину на
Тверском бульваре в Москве.
В церемонии приняли участие
коммунисты Москвы и Мос-
ковской области.

С Днем
русского языка!

ПОДРОБНЕЕ: https://kprf.ru/party-live/cknews/195075.html;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aTBwO8WUDxI&feature=emb_logo

7 июня 2020 года
в Москве

в ГК «Измайлово»
прошёл

IV (июньский)
совместный
пленум МГК 

и КРК МГО КПРФ.
Информация

о его решениях –
в следующем

номере газеты.

Я категорически против «обнуления» сро-
ков Владимира Путина. Я категорически про-
тив поправок в Конституцию в том виде, в ко-
тором они фактически уже приняты. Я гово-
рил об этом много раз. Я хочу повторить еще
раз: предстоящее 1 июля «голосование» —
профанация народного волеизъявления и чу-
довищный по своему цинизму фарс, органи-
зованный нынешней властью для легитима-
ции абсолютно антинародных и противоза-
конных инициатив, решений и прихотей, кото-
рые позволят нынешней власти бесконечно
продолжать насилие над народом и разворо-
вывание нашей страны. Но (при всей бес-
смысленности этого «голосования») я считаю,
что просто промолчать, проигнорировать –
значит признать творящийся беспредел, поз-
волить злу оставаться безнаказанным, раз-
решить и дальше творить беззаконие. Я счи-
таю, что мы не имеем на это право. Я считаю,
что в этой ситуации нельзя быть пассивным
наблюдателем. От нас ждут именно этого. Ту-
пой покорности. Смирения. Безразличия.
Безответственности. Соглашательства. Это
недопустимо. В подобной ситуации нельзя
просто промолчать. 

Если мы промолчим сейчас, то завтра у нас
уже не будет возможности вообще что-либо
сказать. Поэтому я говорю «НЕТ!» принятию
пакета поправок в Конституцию. И призываю

вас сделать то же самое, потому что, если вы
думаете, что это вас не касается, вы очень
сильно ошибаетесь. 

Я говорю «НЕТ!», потому что я не хочу жить
в стране, в которой от меня ничего не зави-
сит, в которой все жизненно важные реше-
ния, влияющие на наши с вами судьбы и
жизни, определяет один человек и узкий круг
его друзей по спортивной секции и дачному
кооперативу. Я говорю «НЕТ!», потому что я не
считаю нормальным все то, что происходит в
моей стране на протяжении последних 20 лет
правления Владимира Путина.  Я считаю, что
социально-экономические показатели и по-
казатели качества уровня жизни в России —
позор для власти и для всех нас, потому что
мы живем на уровне стран «третьего мира».   Я
считаю, что нынешняя власть завела страну в
тупик,  полностью посадив ее на нефтяную и
газовую «иглу», разрушив собственную про-
мышленность и производство, уничтожив ме-
дицину, науку, образование. Я не хочу, чтобы
мои внуки жили в полицейском государстве и
боялись  выйти на улицу, потому что там им
могут переломать ноги и ребра вооруженные
«росгвардейцы» и полицаи. Я не хочу, чтобы
мои внуки стыдились своей страны и мечтали
из нее уехать. Я не хочу, чтобы повторялись
истории Сергея Мохнаткина и других жертв
тоталитарной, абсолютно бесчеловечной си-

стемы. Поэтому я говорю «НЕТ!» поправкам в
Конституцию, которые власть хочет легитими-
зировать 1 июля. Мы пережили очень болез-
ненное крушение Союза и страшные 90-е
годы с войной, нищетой, бандитизмом. Но то,
куда нас заталкивают, будет хуже и страшнее.
Существующая система прогнила полностью,
но она, как раковая клетка, не желает уми-
рать и уступать место здоровому развитию. Я
хочу, чтобы мы жили в стране, которая не бу-
дет повторять ошибки прошлого. В которой
есть политическая конкуренция, сменяемость
власти, прозрачные и честные выборы. Я хочу
жить в стране,  где власть будет уважать лю-
дей. Я хочу жить в стране с нормальной здо-
ровой экономикой, в которой будет разви-
ваться малый и средний бизнес, а не госу-
дарственно-олигархические монструозные
корпорации, выкачивающие наши ресурсы и
выводящие деньги за границу.  Я хочу жить в
стране, в которой будет уважаться и цениться
труд человека и в которой наша с вами жизнь
не будет отравлена вечным страхом, неуве-
ренностью, безысходностью и безнадегой. То,
о чем я говорю сейчас, это нормально. Это
то,  к чему нужно стремиться. Но это совер-
шенно не совпадает с тем, за что нас призы-
вают проголосовать 1 июля. Поэтому я го-
ворю «НЕТ!». Подумайте и вы, чего вы действи-
тельно хотите. И нужно ли вам то, что вам на-
вязывают люди, которые присосались к вла-
сти и смертельно боятся ее потерять. 

(Из блога Валерия Рашкина
https://vk.com/wall238988454_52659)

Я говорю «НЕТ!»


