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Расправа власти над патриотами –
признак страха перед народом
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Кризис в российской экономике усу
губляется. Продолжается падение уров
ня жизни абсолютного большинства
граждан. Бодрые заявления отдельных
министров и теленаёмников власти зву
чат регулярно. Однако ситуация стано
вится всё более удручающей.
Глобалисты и русофобы мечтают разо
рвать экономику России «в клочья». Этого
пока не случилось, но рост ВВП присутст
вует только в далёких от реальности отчё
тах Росстата. В стране продолжается за
крытие предприятий. Сокращается произ
водство товаров и услуг. Западные корпо
рации методично захватывают россий
ский рынок. Посредством закулисных
сделок целые отрасли промышленности
переходят под прямой контроль иностран
ного капитала.
Кризисные явления, порождённые по
литикой либеральных фундаменталистов,
усиливаются. В России неуклонно растёт
число безработных и бездомных, больных
и нищих. По гражданам беспощадно бьют:
ужесточение налогового бремени, увели
чение поборов, штрафов и тарифов ЖКХ,
задержки выплат заработной платы, рост
цен на продукты питания, лекарства и
бензин. Теряя уверенность в завтрашнем
дне, люди с тревогой ожидают новых гра
бительских инициатив. С повышением
пенсионного возраста многие уже не наде
ются дожить до заслуженного отдыха. Зна
чительная часть молодёжи готова уехать из
страны в поисках лучшей доли. Уровень
поддержки «Единой России», правитель
ства и президента стремительно идёт вниз.
Сегодня только олигархи, несмотря
на санкции, продолжают баснословно
обогащаться. И это не случайно. Гаран
тия их процветания – экономическая
политика, проводимая по заветам «шо
котерапевтов» Ельцина, Гайдара и Чу
байса. Это она позволяет преумножать
многомиллиардные состояния за счёт
разворовывания общенационального
богатства и грабежа россиян.
Обслуге крупного капитала в коридорах
власти наплевать на то, что их курс ведёт

Россию к экономической деградации и
технологической отсталости, делает её лёг
кой добычей глобалистов. Задачи, постав
ленные президентом страны в 2018 году,
нацеливают на необходимость войти в пя
тёрку наиболее развитых государств. Но
есть силы, которые решают принципиаль
но иные задачи. Целенаправленность и
цинизм их действий означают только од
но: все это делается абсолютно осознанно.
Либеральные экстремисты в правитель
стве, администрации президента и других
структурах власти идут на обострение си
туации. Они пытаются отсрочить неиз
бежную смену курса и формирование пра
вительства народного доверия. Вместо эф
фективного исполнения майских указов и
поручений президента по оздоровлению
ситуации в экономике и сплочению обще
ства, эти деятели встали на скользкую до
рогу репрессий.
Выбран путь преследования неугод
ных. Развернута ни на чём не основанная
кампания очернения иркутского губер
натора С.Г. Левченко. Несмотря на от
сутствие малейших доказательств вины,
продолжается гнусное преследование
нашего товарища В.И. Бессонова. По
пыткой закрыть рот оппозиции стал су
дебный иск «о защите чести и достоинст
ва» олигарха Дерипаски к Председателю
ЦК КПРФ. В Пермском крае совершено
покушение на жизнь депутата Законода
тельного Собрания И.П. Кузьмина.
Следуя правилу «разделяй и власт
вуй», предпринимаются действия, чтобы
подорвать авторитет и влияние нашей
партии среди населения. Для этого при
меняются административный ресурс,
подкуп, запугивания, информационные
вбросы, ложь и инсинуации. Мы видели
это на примере Хакасии и Приморья, где
любыми манипуляциями пыталась не
допустить победы наших товарищей на
губернаторских выборах.
Череда грязных провокаций упорно ре
ализуется в отношении талантливого уп
равленца П.Н. Грудинина. Давление на не
го принимает самые отвратительные фор

мы. Несколько дней назад он был осво
божден от должности Председателя Сове
та депутатов города Видное в Московской
области. Но инициаторы этого шабаша
не удовлетворились своей показательной
расправой. 26 февраля Павла Николае
вича лишили депутатского мандата, вру
чённого ему избирателями. Позорная за
дача выполнена с трудом: за изгнание
Грудинина высказалось 11 депутатов при
необходимых 11ти.
Никаких иллюзий по поводу заказ
чиков этой спецоперации у нас нет.
П.Н. Грудинин подвергается нападкам с
момента выдвижения в президенты Рос
сии в 2018 году. За это время на него вы
литы тонны лжи. В изощрённых фанта
зиях политтехнологов рождены самые
злобные и нелепые обвинения.
Причина лежит на поверхности: Гру
динину не простили его решимости,
смелых обличений, готовности идти до
конца в президентской гонке. Миллио
ны россиян благодаря ему увидели ре
альную альтернативу губительному курсу
партии национального предательства.
Предвыборная программа КПРФ, с ко
торой он шёл на выборы, дала ответы на
главные вопросы. Она показала, что у
страны есть реальная возможность мир
но и демократично перейти к политике
развития, стать богаче и справедливее,
не обслуживать интересы псевдоэлиты, а
строить жизнь во благо трудящихся.
Павел Грудинин был не только выдви
нут на пост президента России, но и по
лучил широкую поддержку. Даже по
официальным данным, за него проголо
совали почти 9 миллионов человек.
Убеждены: реальные цифры существен
но выше. А месть народному кандидату
прямо нарушает элементарные принци
пы демократии.
Мы имеем уже не первый случай не
правосудного преследования депутатов,
судьбу которых должны решать их изби
ратели, а не отдельные группы лиц. Та
кое положение дел означает: власть не
готова менять свою политику. Вместо

этого – жуткая изжога в адрес КПРФ,
объединившей тех, кто стал олицетворе
нием лучшего будущего нашей Родины.
Политические расправы вершатся
именно в тот момент, когда Россия обо
стрённо ждёт перемен и нуждается в
мощной созидательной работе. Рухнув
ший до исторического минимума рей
тинг президента и правительства под
тверждает необходимость срочно рас
статься с практикой рыночного грабежа.
Увы, власть глуха к голосу народа и здра
вого смысла. Экономические диверсии,
социальный террор, преследование не
согласных, антисоветизм и трепетная
опека над Ельцинцентром – звенья од
ной цепи. И во всех случаях один и тот
же почерк: запугать, задавить, навязать и
заставить замолчать.
Такая политика обречена на провал.
История не раз демонстрировала, к чему
приводит безразличие к нуждам людей
вместе с закручиванием гаек. В уютных
чиновничьих кабинетах легко забыть
уроки прошлого и наступить на старые,
проржавевшие грабли. Последствия мо
гут быть плачевны.
КПРФ решительно осуждает любые
попытки устраивать травлю неугодных.
Мы требуем прекратить преследование
наших товарищей и сведение политичес
ких счётов!
23 марта призываем граждан страны
выйти на акции протеста народнопатрио
тических сил. Скажем вместе категорич
ное «Нет!» бездарному социальноэконо
мическому и политическому курсу!
Для защиты своих интересов народным
массам нужна максимальная мобилиза
ция. Мы – коммунисты и наши союзники
– настойчиво решаем эту задачу. Мы бу
дем наращивать защиту трудящихся и
борьбу за национальную независимость
своего Отечества. Инициаторы либераль
ного реванша получат мощный отпор!
Нас – миллионы, и нас не запугать!

Поддержим Зюганова и КПРФ
в борьбе с олигархами!
26 февраля в Тверском рай
онном суде Москвы состоялись
слушания дела по иску О.В Де
рипаски в отношении лидера
КПРФ Г.А. Зюганова. В своём
исковом заявлении истец цити
рует заявление лидера КПРФ,
которое он сделал на пленар
ном заседании Госдумы РФ
9 января 2019 года: «Самая
крупная афера  это алюмини
евый бизнес Дерипаски. Сна
чала заводы украли у граждан, а
теперь эти заводы отдали в под
чинение англосаксам. Это во
обще сумасшедший дом, мы
должны расследовать это пре
ступление, потому что это пре
ступление против стратегичес
кой политики нашей страны и
всей нашей безопасности».
В иске Олега Дерипаски ука
зывается, что данное заявление
«носит оскорбительный харак
тер» и является голословным
обвинением в совершении пре
ступлений. Оно расценивается

как «оскорбление достоинства»
и попытка «нанести репутаци
онный ущерб» самому Дерипа
ске и всем сотрудникам компа
нии «Русал».
В свою очередь защита лидера
КПРФ Геннадия Зюганова про
сит отказать бизнесмену Олегу
Дерипаске в иске о взыскании с
политика компенсации мораль

ного вреда в размере 1 млн. руб
лей за «оскорбительное и недо
пустимое» высказывание. Об
этом заявил адвокат политика
Дмитрий Аграновский во время
слушания иска по существу.
На открытии весенней сес
сии Госдумы Геннадий Зюганов
упомянул и о ситуации, ко
торая сложилась вокруг при

надлежащих Олегу Дерипаске
компаний «Русал». Лидер
КПРФ остановился также и на
о том, как проводилась прива
тизация в 1990е годы. В итоге
выстроилась определенная це
почка событий: сначала заводы
отобрали у граждан страны, а
теперь эти заводы отдали в
подчинение англосаксам. Было
предложено расследовать эти
события как преступную аферу,
которая направлена против
стратегических интересов Рос
сии и подрывает основы её
безопасности.
В Москве и других регионах
проходят акции с лозунгами:
«Дерипаску – под суд!», «Пыта
етесь закрыть нам рот – значит
боитесь!», «Руки прочь от Ген
надия Зюганова!», «Алюминие
вый бизнес Дерипаски – афе
ра!», «Нет предательству инте
ресов России!».
Коммунисты фракции КПРФ
в Госдуме единодушны во мне

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
нии, высказанном Геннадием
Андреевичем, и с жесткими
оценками того, что происходит
в реальности.
«Я не знаю, о какой чести и
достоинства говорит Дерипас
ка. Если отдают националь
ную безопасность и независи
мость страны в чужие руки, то
это, скорее, преступление, и
оно должно быть немедленно
устранено. Я предложил со
здать комиссию, которая бы
внимательно расследовала всю
эту аферу. На мой взгляд, это
конкретная афера, направлен
ная против нашей экономики,
национальной безопасности и
прежде всего космической и
авиационной промышленнос
ти», – прокомментировал сам
Зюганов подачу иска мил
лиардером.
Разбирательство в суде отло
жено до 12 марта: по мнению
судьи, стороны должны озна
комиться со вновь поступив
шими материалами.
Московские коммунисты
наметили очередную акцию
протеста на 11 марта.
Мария Климанова,
по материалам СМИ

