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Склоняем головы
перед величием подвига
И.В. Сталина!
«Чем больше проходит лет после его смер
ти, тем ярче, выпуклее становится для всех
нас величие тех дел, которые были соверше
ны советским народом под руководством
И.В. Сталина,  отметил, выступая перед со
бравшимися, заместитель Председателя ЦК
КПРФ, Руководитель Общероссийского шта
ба протестных действий Владимир Кашин. 
Особенно величие Сталина и его свершений
бросаются в глаза на фоне того, что происхо
дит в стране после 1990 года. За 30 лет так на
зываемых реформ страна ничего не может до

На днях скандальный журналист Сергей
Доренко обратился к властям с требованием
убрать могилу Сталина с Красной площади.
В программе «Радиорубка» на радио «Комсо!
мольская правда» обсудили, стоит ли это де!
лать сейчас. «Место Сталина – на Красной
площади или на обочине истории?» – так зву!
чала тема программы. Защищал Отца Наро!
дов депутат Госдумы от фракции КПРФ Вале!
рий Рашкин, «против» выступил депутат Гос!
думы от ЛДПР Василий Власов.

«Место Сталина –
на Красной площади»
Рашкин отме
тил, что с прав
лением Сталина
связаны только
плюсы, тогда как
с нынешней вла
стью – практи
чески одни ми
нусы: «В период
Сталина каждый
день в строй вво
дились заводы,
предприятия –
по три завода в
день. А сегодня,
начиная с лихих
90х,
каждый
день исчезает два
села и полтора предприятия банкротится. Назову толь
ко ещё одну цифру. По статистике господина Медведе
ва и правительства, которое надо отправлять в отстав
ку, за один только 2018 год 13,8 тысяч предприятий
обанкрочены, рабочие выброшены на улицу без дохо
дов, без всего. Это беспросветица».
Передача шла в прямом эфире и изначально должна
была длиться полчаса, однако в связи с валом откликов и
звонков её решено было продлить на пятнадцать минут, а
затем и ещё на пятнадцать. По итогам передачи 60% слу
шателей поддержало позицию Валерия Рашкина.
Прессслужба МГК КПРФ

биться, и все приходится только восстанавли
вать. Мы восстанавливаем село, восстанавли
ваем промышленность, восстанавливаем ар
мию. Но разве была мировая война? Нет, ее
не было! А была только растащиловка со сто
роны либеральных, ненавидящих Россию
кланов. И мы никак не можем добиться пол
ного восстановления страны. Поэтому гений
Сталина, гений Ленина обязывают нас дейст
вовать еще более серьезно и системно».
Руслан Тхагушев
Фото Сергея Сергеева

Дело Егорова: судебный
произвол продолжается
В марте 2018 года в ходе президентских выборов в Москве
на наших товарищей, членов избирательных комиссий от КПРФ
Ивана Егорова и Ильи Шабалина, которые выявили существен!
ные нарушения в ходе выборов и требовали пересчета КОИБов,
было совершено бандитское нападение. В результате Егоров
получил тяжелую травму и едва выжил. Нападавшего нашли
быстро, по горячим следам. КОИБы, кстати, так тогда и не
пересчитали, официально выборы прошли четко и гладко.
Нападение произошло в десятке
метров от входа в помещение шко
лы, где находились избирательные
участки, через несколько минут по
сле выхода Егорова и Шабалина с
УИК №667. Надо отметить, что Его
ров, член вышестоящей Территори
альной избирательной комиссии, с
данного УИК собирался ехать в ТИК
района Марьина роща, обжаловать
незаконные действия членов УИК
№667, его Председателя УИК гна
Валитова и других членов ТИК, а так
же намерен был обращаться в Цент
ральную избирательную комиссию
по фактам нарушения выборного за
конодательства. Нападение, совер
шенное на Егорова и Шабалина, со
вершенно очевидно воспрепятство
вало их законной деятельности чле
нов избирательной комиссии.
Нападавшие действовали под ви
деокамерой, и события непосредст
венно перед нападением и во время
него попали на видеозапись. Более
того, она, к изумлению следствия и
суда, есть. Доказывать ничего не на
до. Всё очевидно. Но… за год следст
вия суд своей казуистикой переква
лифицировал дело по статье о мел
ком хулиганстве, теперь следствие не
квалифицирует деяния ни по факту
нанесения тяжких телесных повреж

дений, ни по «политической» выбор
ной статье 141 УК РФ.
А потерпевший Иван Егоров те
перь официально проходит по делу
о нанесении ему тяжких телесных
повреждений (после которых изза
осложнений он чуть было не умер в
больнице) только как… «свиде
тель». Большей мерзости, казалось
бы, придумать нельзя, но оказа
лось, что можно.
27 февраля, в ходе очередного за
седания суда, судья безо всякой аргу
ментации отказался заслушать хода
тайство пострадавшего Егорова (как
«всего лишь» свидетеля, которому
слова не давали) о неправомерности
суда, о нарушении его прав КАК
ПОТЕРПЕВШЕГО, а также откло
нил ходатайство о видеосъемке в за
ле суда. После настойчивых требова
ний Егорова судья вызвал полицию,
в итоге Ивана полиция вывела из за
ла. Дальше судебное заседание про
должалось без основного потерпев
шего в виде междусобойчика сотруд
ников судебной власти.
Более того, ходатайство затем
отказались принимать даже в пись
менном виде через канцелярию су
да, устно заявив, что «оно запреще
но к приему».
Совершенно очевидно, что власть

наглеет все больше, боясь только
правды и выхода общества из бла
женного летаргического сна. «Дело
свидетеля Егорова» ДОЛЖНО стать
«ДЕЛОМ КПРФ И ЕГОРОВА про
тив власти» — Валитов должен си
деть на скамье подсудимых и отве
чать на вопросы следствия, а этот че
ловек сейчас на свободе. А вместе с
ним должны предстать перед судом и
все, кто по цепочке с ним связан,
вплоть до самого верха.
Страх власти понятен — если до
пустить справедливое следствие в от
ношении Валитова, являющегося
неотъемлемой частью взаимоповя
занного разными делишками «око
ловластного истэблишмента», мож
но только представить , что он может
начать в отместку рассказывать, кого
сдавать и что сливать. А главное, сот
ни и тысячи таких же поставленных
властью «председателей УИКов» на
примере Валитова увидят, что на них
может быть управа, что власть их мо
жет сдать или не суметь защитить, и
в следующий раз не так рьяно будут
идти во все тяжкие ради обеспечения
необходимых результатов «народно
го волеизъявления».
Вот и пытается суд делать все что
угодно, в том числе и то, что язык не
хочет поворачиваться называть «дей
ствиями в правовом поле». Наша же
задача, чтобы «дело Егорова и КПРФ
против ВЛАСТИ» стояло костью в
горле виновных в нападении на ком
мунистов и желавших не афиширо
вать «особенности» волеизъявления
граждан на УИК №667.
Максим Тимонин,
член МГК КПРФ

Российскокорейская дружба: фотофакты
5 марта в Госдуме состоялось открытие выставки «Ис!
тория дружбы», посвященной 70!летию заключения Со!
глашения об экономическом и культурном сотрудниче!
стве между СССР и КНДР. На открытии выставки с рос!
сийской стороны выступили первый заместитель Пред!
седателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя
Госдумы Иван Мельников и заместитель Председателя
ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Комитета
Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Наши страны связывает много
летняя дружба,  отметил, открывая
выставку, Иван Мельников.  Это уни
кальная выставка. Уникальные фото
графии говорят нам о том времени,
когда наши страны шли нога в ногу.
Все исторические этапы объединялись
общей линией, когда КНДР возглавляли
товарищи Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и
Ким Чен Ын. И сегодня продолжаются

добрые традиции, которые были зало
жены многомного лет назад.
Помимо редких фотографий, на
выставке также представлены удиви
тельные произведения искусства ко
рейских мастеров (вышивка и мозаи
ка из мелких раковин).
Алексей Брагин
Фото Светланы Жихаревой

