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Он сражался 
за Родину!

Черный август. 
30 лет спустя
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В память о героях 
Великой 
Отечественной
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Минский майдан 
не проходит
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Русский стержень 
Державы

6

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join

Белоруссия – последний оплот 
социальных завоеваний!  

 
Заявление Московского городского Комитета КПРФ

Похожие процессы запущены и в брат-
ской Белоруссии. Стратегические против-
ники России – империалистические страны 
во главе с США и их пособники в Европе – 
используют любую возможность для того, 
чтобы разжечь из малейшей искры социаль-
ного недовольства полноценный пожар 
гражданского противостояния, умело ис-
пользуя при этом новейшие политические и 
информационные технологии. 

Целью целой серии провокационных меро-
приятий по подрыву доверия граждан к выбо-
рам в Белоруссии, акций гражданского непо-
виновения и интенсивной пропаганды яв-
ляется смещение с поста президента страны 
Александра Григорьевича Лукашенко. Прези-
дент Белоруссии смог сохранить все основные 
социальные завоевания, доставшиеся стране 
ещё с советского времени, сберёг и приумно-
жил промышленный потенциал экономики, 
предотвратил ограбление и унижение народа 
со стороны олигархического бизнеса, сохранил 
максимально возможно добрососедские отно-
шения со всеми европейскими партнёрами. 

Сильная, самостоятельная, социально-ори-
ентированная Белоруссия вызывает звери-
ную злобу у империалистических хищников, 
мечтающих превратить страну в ещё один ог-
ромный очаг напряжённости в Восточной Ев-
ропе, поставить страну на колени и сделать её 

вассалом экономик крупных капиталистиче-
ских держав. Губительные силы мечтают от-
дать предприятия на приватизацию и раз-
грабление транснациональному капиталу и 

использовать политическую власть в Респуб-
лике Беларусь как ещё один проект против 
России, как им это уже удалось сделать на 
Украине. Именно с этой целью политические 
настроения граждан канализируются в столк-
новения с правоохранительными органами, 
эскалация насилия целенаправленно прово-
цируется либерально и националистически 
настроенными деятелями, чтобы использо-
вать народное возмущение как ударный та-
ран для государственного переворота, за-
хвата власти очередной прозападной шайкой 
фашиствующих ультралибералов и социал-
дарвинистов. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Россия, Белоруссия и Украина навсегда связаны общностью историче-
ской судьбы. Народы наших стран могут рассчитывать на выживание в 
сложном и полном противоречий XXI веке, только если будут жить в 
мире, дружбе, солидарно вершить трудовые и ратные подвиги. Увы, мно-
говековое единство в последние десятилетия проходит тяжелейшие ис-
пытания. Инспирированная из-за рубежа серия государственных пере-
воротов на Украине привела к власти откровенно фашиствующих русо-
фобов, целенаправленно сеющих рознь и ненависть, проводящих абсо-
лютно губительную политику по отношению к самому народу Украины.

Победой завер-
шилась Эльбру-
сиада, посвящён-
ная 75-летию По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне. 15 августа 
альпинисты, руко-
водил которыми 
депутат Госдумы 
от КПРФ Валерий 
Рашкин, зашли на 
самую высокую 
гору Европы – 
Эльбрус (5642 м).  

(ИСТОЧНИК: https://msk.kprf.ru/2020/08/15/143978/) 
Фото Павла Иванова  
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Эльбрусиада Победы: 

Валерий Рашкин с товарищами 
покорил вершину 

Красный десант в столице 
15 августа, в день Всероссийской акции протеста в защиту со-

циальных прав граждан «За справедливую народную власть!», во 
многих районах столицы прошла акция «Красные в городе».  
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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Как появляются 
платные 
парковки

8


