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Во время акции протеста был
задержан кандидат в депутаты
Мосгордумы от КПРФ Дмитрий
Сараев. При задержании к нему
была применена физическая си$
ла. Мы связались с Дмитрием и

получили от него комментарий.
Вот что он сказал: 

«Застройщик вновь нагнал ЧО$
Повцев, вызвал полицию, чтобы
она его охраняла от местных жите$
лей, которых собралось несколько
десятков. В это время стали ста$
вить забор, проводить работы, за$
гонять технику. Мы попытались
воспрепятствовать въезду техни$
ки. Полиция в это не вмешива$
лась. Но, когда чоповцы наброси$
лись на людей, стали  разгонять
недовольных жителей Люблино,
применять силу, я вмешался. 

Услышал приказ: «хватай его»,
$ они вытащили  меня из толпы,
применяя силу, несколько раз

ударили, при помощи сотрудни$
ков полиции, затолкали в поли$
цейскую машину и отвезли в
ОВД Люблино. Там оформили
протокол за мелкое хулиганство,
хотя я отмечал, что если хулиган$
ство и было на месте, то со сторо$
ны чоповцев, которые прикрыва$

ли при этом лица маска$
ми и применяли силу. 

Я в свою очередь на$
писал на них заявление,
обвиняя в самоуправст$
ве  и применении физи$
ческой силы ко мне. Это
зафиксировано на видео
несколькими камерами
местных жителей. Через
2,5 часа меня отпустили.
Это безобразие просто
так не оставлю, обра$
щусь в вышестоящие
правоохранительные
органы. Что касается
беспредела с застрой$

кой, то бороться будем и дальше,
потому что нельзя в интересах
чьего$то кошелька  игнорировать
мнение большинства жителей, и,
разгоняя их силой, и идти по го$
ловам беззащитных людей  к сво$
ей цели». 

Мария Климанова

В подготовке и проведении
встречи и мероприятий прини$
мали участие: руководитель ап$
парата фракции КПРФ в Мос$
гордуме Сергей Тимохов, член
Бюро МГК КПРФ Татьяна Деся$
това, член КРК МГО КПРФ
Сергей Курганский.

В 2018 году Делегация Москов$
ского горкома КПРФ во главе с
Первым секретарем МГК КПРФ
Валерием Рашкиным уже побыва$
ла с официальным визитом в Пхе$
ньяне, где, в частности, прошла
встреча с заместителем председа$
теля ЦК партии Ри Су Ёном, со$
стоялся обмен мнениями о двусто$
ронних отношениях и о междуна$
родной обстановке. Московские
коммунисты тогда воочию увиде$
ли достижения в нескольких про$
мышленных отраслях КНДР, по$
бывали на промышленных произ$
водствах, в  школах и детских са$
дах, увидели незабываемый наци$
ональный колорит страны.

На этот раз в рамках нового
обмена делегациями и опытом
для представителей Трудовой
партии Кореи во главе товари$

щем Ким Нын О коммунистами
Москвы была подготовлена инте$
ресная деловая и культурно$по$
знавательная программа: состоя$
лось двухстороннее общение в
рамках партийного диалога, гости
ознакомились с работой социаль$
ных объектов и производственных

подразделений
Совхоза им. Ле$
нина, возложили
цветы к Мавзо$
лею В.И. Лени$
на, посетили в
музей в Горках
Ленинских, в
НИИ Генплана
Москвы ознако$
мились с истори$
ей и перспекти$
вами развития
столицы, побы$
вали в Военно$
патриотическом

парке культуры и отдыха Воору$
женных Сил РФ «Патриот».

Корейские товарищи отмети$
ли современный уровень обору$
дования и технологий, высокие
достижения и показатели произ$
водственных объектов совхоза,
возглавляемого Павлом Николае$
вичем Грудининым, роботизиро$
ванной молочной фермы, цеха
переработки и розлива сельско$
хозяйственной продукции и во$
ды. Неизгладимые впечатления
произвели лучшая в Европе об$
щеобразовательная школа и ска$
зочные детские сады, построен$
ные за счет прибыли народного
предприятия.

30 мая в Госдуме РФ гостей из
КНДР в торжественной обстанов$
ке приветствовал Первый замес$
титель Председателя ЦК КПРФ,

Вице$спикер Госдумы Иван
Мельников. В здании ЦК КПРФ
северокорейскую делегацию при$
нял Первый секретарь МГК
КПРФ, депутат фракции КПРФ в
Госдуме  Валерий Рашкин. 

В ходе встречи Валерий Федо$
рович с теплотой отозвался о пре$
красно организованной поездке в
Пхеньян и предложил обсудить
перспективы сотрудничества на
ближайший период.

«Мы очень ценим отношения,
которые сложились между МГК
КПРФ и городским комитетом
Трудовой партии Кореи Пхенья$
на и считаем, что это сотрудниче$
ство помогает нам обмениваться
не только делегациями, но и опы$
том, поддерживать друг друга, до$
носить до СМИ и наших граждан
о реальном положении дел в стра$
нах, международной обстановке,
нашей партийной позиции и
идеи, во главе которой, конечно
же, строительство социализма», $
отметил Рашкин. 

В свою очередь председатель
Пхеньянского горкома Трудовой
партии Кореи товарищ Ким Нын

О подчеркнул, что сегодняшний
визит делегации из КНДР служит
дальнейшему укреплению друж$
бы, сотрудничества и связей меж$
ду нашими партиями и странами. 

В ходе обсуждения он предло$
жил обсудить сотрудничество с
КПРФ  в контексте совместных
экономических планов и проектов. 

В свое очередь Валерий Раш$
кин отметил, что есть несколько
регионов в России, которые воз$

главляют члены
КПРФ, напри$
мер Иркутская
область, где гу$
бернатором  яв$
ляется первый
секретарь Иркут$
ского областного
комитета партии
Сергей Левченко.  

«Поэтому я де$
лаю вам предло$
жение о встрече
делегации Трудо$
вой партии Кореи
с С.Г. Левченко

для обсуждения сотрудничества в
рамках региона Иркутской обла$
сти. Он может выходить с вопро$

сами о сотрудничестве на Прези$
дента РФ, если это требует
утверждения межгосударствен$
ных планов и договоров. Мы го$
товы прорабатывать этот вопрос,
$ подчеркнул Рашкин. 

В этот же день делегация Пхе$
ньянского Городского комитета
Трудовой партии Кореи посетила
Мосгордуму, где состоялась встре$
ча с руководителем фракции
КПРФ Леонидом Зюгановым, в
которой также принял участие Ге$
неральный директор региональ$
ного общественного фонда под$
держки образования, науки, куль$
туры и искусства «Содействие»
Александр Тимченко.

В своем приветственном слове,

Леонид Андреевич отметил, что
всегда приятно встречать друзей
из дружественных стран, особен$
но из КНДР, близкой нам по идео$
логии. Депутат коммунист расска$
зал гостям об истории, структуре и
работе городского парламента. 

В своем рассказе он особо от$
метил предстоящие выборы в
Мосгордуму, которые пройдут 
8 сентября.

Отвечая на вопросы североко$
рейских гостей об экономических
преобразованиях последних лет,
Зюганов, будучи председателем
комиссии по науке и промыш$
ленности, отметил, что Москва
имеет колоссальный опыт и в
экономике, и в вопросах ЖКХ,
подчеркнул всю необходимость
развития и роста промышленных
предприятий, а также вызвался
посодействовать в вопросах дру$
жеского взаимодействия в эконо$
мическом направлении между
Москвой и Пхеньяном. 

В ходе прошедших встреч сто$
роны обменялись памятными су$
венирами и сфотографировались
на долгую память.

Мария Климанова 

Укрепляя дружбу с КНДР!С 27 мая по 1 июня
Москву посетила де�
легация Пхеньянского 
Городского комитета
Трудовой партии Кореи
во главе с ее предсе�
дателем, кандидатом в
члены Политбюро ТПК
товарищем Ким Нын О.
Это третий визит севе�
рокорейских товари�
щей в столицу, но
впервые на столь высо�
ком уровне. Регуляр�
ный обмен делегация�
ми проходит в рамках
соглашения о дружбе и
сотрудничестве, кото�
рое коммунисты Моск�
вы и Пхеньяна подпи�
сали в 2015 году.

Люблино: очередной 
ночной кошмар

В ночь на 1 июня  по
адресу Совхозная, 10Б
произошло очередное
нападение на местных
жителей, выступаю�
щих против строитель�
ных земляных работ и
требующих предостав�
ления застройщиком
документов на разре�
шение данных работ. 


