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КПРФ: Бесчестные
выборы
приближают
революцию! 2

Нет — буржуазной
Конституции! 
Да — Конституции 
Советской!» 5

Медведково. 
Жители готовятся 
к противостоянию 
с застройщиками

6

В режиме 
самоизоляции 
без самоизоляции 
от 
избирателей 7

1 июля — 
голосование 
по поправкам 
в Конституцию
«За» или 
«против»? 4

«О этот день, 
до полуночи
утренний!» 8

«…Считаем необходимым
обеспечить при проведении па-
рада 24 июня 2020 года сохра-
нение исторической достовер-
ности Московского Кремля в
том виде, каким он запомнился
участникам и свидетелям ле-
гендарного Парада Победы
1945 года. Полагаем недопу-
стимым скрывать Мавзолей
В.И. Ленина за любого вида
драпировкой и изменять его
повседневный облик – столь
значимый и дорогой для граж-
дан страны. Пусть внуки побе-
дителей, маршируя по брус-
чатке Красной площади, впиты-
вают в себя гордость за Победу
и нетерпимость к фальсифика-
торам и хулителям нашей слав-
ной истории».

(Из Обращения Председа-
теля ЦК КПРФ, руководителя
фракции коммунистов в Госу-
дарственной думе Геннадия Зю-
ганова и большой группы обще-
ственный объединений России
на имя Президента Российской
Федерации В.В. Путина)

Конституция, которую Ельцин принял под рас-
стрел парламента, пропитанная кровью и гарью,
нищетой и слезами, должна претерпеть принципи-
альное изменение. Тот косметический ремонт, ко-
торый наметила власть, нас не устраивает. Он не
устраивает и в целом всю страну, он не позволит
нам выбраться из этого кризиса.

Партия не будет поддерживать этот закон. Мы
внесли 15 поправок. Мы просили «Единую Россию»
их рассмотреть. Нам отказали. Мы внесли девять за-
конов в Госдуму, которые могли бы подвинуть нас к
серьезным изменениям. Тоже отказали. Мы предло-
жили провести диалог в открытом эфире. Тоже отка-
зали. Мы настаивали на том, чтобы ведущие про-
граммы на государственном и общественном теле-

видении были посвящены главным темам. Тоже от-
казали. Поэтому мы обратились к стране с тем, чтобы
она отреагировала на наш призыв и граждане пошли
бы на выборы.

О тех, кто сегодня призывает бойкотировать. Ни
разу в истории политической жизни бойкот позитивно
не сказался на решении проблем. Отсиживаться на

диване и в кустах, когда страна корчится в муках,
это последнее дело. Надо приходить и голосовать
по совести. Мы призываем граждан активно уча-
ствовать. Но голосовать так, как подсказывает со-
весть. Как подсказывают ваши дети и внуки. Как
подсказывает ваше будущее.

Дальнейшее продолжение этого олигархиче-
ского курса и самовластия президента недопу-
стимо. Оно не позволяет стране выбраться из
очень трудного положения. 

Надо, чтобы система работала эффективно. Мы
предлагаем реальные изменения, которые позволят
с одной стороны укрепить власть, сделать ее подлинно
народной, взять под контроль избранные от народа
исполнительные структуры. И все сделать для того,

чтобы граждане могли использовать все богатства и
все возможности в интересах своих семей и своего
будущего. Нам нужна Конституция народовластия
и справедливости, Конституция социализма!

Ленинская, сталинская и брежневская конститу-
ции по своим социальным гарантиям были лучшими.
Вот вам пример на будущее!

КПРФ предлагает
РЕАЛЬНЫЕ поправки

в Основной Закон РФ
Выразите свою позицию относи-

тельно этих поправок, перейдя по
ссылке на страницу интернет-вер-
сии Народного референдума:

https://redvote.ru/

Голосуй
за поправки КПРФ!

За этот вариант Конституции
партия голосовать не может

За Мавзолей без драпировки!


