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«Это Международная провокация против России»

«Навальный – это по образу и типу мо-
лодой Ельцин, но только трезвый. Перед 
ним стояла задача сформировать свою 
партию, широкое движение и все сделать 
для того, чтобы и дальше продолжить лихие 
90-е, но под другой вывеской. Вывеской 
тех, кто будет и дальше душить, грабить и 
эксплуатировать Россию. Он с этой задачей 
не справился, у него не получилось ни с 
партией, ни с движением, но он неплохо ос-
воил интернет-сети и довольно активно в 
них работал. Его кураторы и хозяева, пре-
красно понимая, что есть ещё возможность 

поспекулировать, в том числе и на его здо-
ровье, на мой взгляд, организовали эту 
мощную провокацию. Я почти в этом не со-
мневаюсь.  Какой смысл это делать власти, 
которая прекрасно понимает, что он для 
нее не опасен? С другой стороны, власть 

осознает, что применение боевых отрав-
ляющих веществ после Литвиненко, после 
Скрипалей чревато не только личными не-
приятностями. Поэтому те, кто взял на себя 
ответственность за раскрутку этой траге-
дии, должны нести личную ответственность, 
в том числе и за здоровье Навального. Я 
желаю, чтобы он выздоровел.  Но обратите 
внимание, материалы, которые предста-
вили наши врачи, отвергаются. Пригласив 
его как гостя на лечение от имени Меркель 
в Германию, они должны взять на себя от-
ветственность за его дальнейшую судьбу... 

Просто стыдно смотреть на этот по-
литический зоопарк.  Это может в даль-
нейшем иметь очень тяжелые послед-
ствия. Чего добиваются? Добиваются 
резкого обострения отношений с на-
шей страной. Они и так очень тяжелые.  
Добиваются, чтобы мы разорвали 

крупные экономические контракты с 
Германией.  А Германия на нашем 
рынке имеет большие возможности.  
Пытаются саботировать наш Северный 
поток, что для германской экономики и 
предпринимателей – нож в сердце. По-
чему? Потому что необходимость по-
купки американского газа сделает их 
неконкурентоспособными.   

На мой взгляд, позиция у всех пат-
риотов, у всех граждан России должна 
быть ясной и четкой. Мы за то, чтобы в 
деле и в лечении Навального наступил 
перелом в пользу его выздоровления, 
но нельзя спекулировать и превращать 
это в ещё одну крупнейшую междуна-
родную проблему и провокацию».   

 
(ИСТОЧНИК: https://kprf.ru/party-

live/cknews/196989.html)

В интервью «Красной Ли-
нии» лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов дал оценку ситуации 
вокруг отравления политика 
Алексея Навального. Публи-
куем его фрагмент.

У «Майдана» не женское лицо! 
 

Обращение к женщинам Республики Беларусь от Всероссийского Женского Союза
Дорогие наши сёстры! 

Матери и жены,  
соратницы и подруги! 

Мы, женщины, входящие в 
ООД ВЖС-Надежда России, обра-
щаемся к вам с призывом: пожа-
луйста, сделайте все для того, 
чтобы уберечь ваши семьи и вашу 
землю от нависшей угрозы.  

Белорусскому народу брошен 
прямой вызов. Те же самые силы, 
что в свое время разрушили Со-
ветский Союз, пользуясь, в том 
числе, наивностью и желанием 
созидательных реформ со сто-
роны многих граждан СССР, сего-
дня готовятся отобрать у белорус-

ского народа то, что создано тру-
дами многих поколений.    

Да, они хотят повторить опыт 
российских олигархов: отобрать 
и поделить заводы, фабрики, 
прекрасные агрохолдинги.   

Они активно и профессио-
нально манипулируют массовым 
сознанием, причем под удар 
подпадает, прежде всего, моло-
дежь.  Особый акцент сделан на 
использование сети «Интернет».  

Все это – очень опасно. Мы ви-
дели, что произошло на братской 
Украине. Теперь сценарий «май-
дана» пытаются повторить с Бело-
руссией. Особенно мерзко, что 
при этом используется священ-

ный образ Женщины. Фактически 
речь идет о «женском Евромай-
дане». По сути дела, применяется 
подлый прием: деструктивным си-
лам в Белоруссии пытаются при-
дать «женское лицо». Но все эти 
«девушки в белом» с их «благими 
намерениями» мостят Беларуси 
дорогу в ад нищеты и криминаль-
ного беспредела.  

Дорогие подруги, в этой ситуа-
ции  очень многое зависит от 
вас. Нужно не просто игнориро-
вать так называемый «мирный 
протест» (под прикрытием кото-
рого, как известно, действуют 
провокаторы и боевики). Не-
обходимо использовать все 

наше влияние для того, чтобы 
уберечь своих близких – мате-
рей, сестер, дочерей, отцов, му-
жей, сыновей от вовлечения в 
разрушительные процессы. 

Мы знаем, что прошедшие 9 
августа в Белоруссии президент-
ские выборы – абсолютно леги-
тимны, и большинство граждан 
Республики сделали свой выбор 
в пользу Александра Григорь-
евича Лукашенко и его курса на 
стабильность и единение рус-
ского и белорусского народов в 
рамках Союзного государства.  

Мы – с президентом Лука-
шенко А.Г. и трудовым народом 
Беларуси! 

Сохраните же свой выбор! У 
«Майдана» не женское лицо, а 
отвратительное обличие мон-
стра, который жаждет крови и 
разрушений!  

 
Председатель ВЖС- 

Надежда России  
Н.А. Останина

Возложение цветов к могиле Ф.Э. Дзержинского
11 сентября 2020 года, в день 

рождения выдающегося совет-
ского государственного и партий-
ного деятеля, пламенного рево-
люционера и борца Феликса Эд-
мундовича Дзержинского акти-
висты носящего его имя Дзер-
жинского местного отделения 
МГО КПРФ, коммунисты и сочув-
ствующие возложили цветы к мо-

гиле основателя ВЧК в Кремлёв-
ском некрополе. 

Добрая и благодарная па-
мять о «Железном Феликсе» со-
храняется нашим народом, не-
смотря на долгие годы целена-
правленной лжи и оплевыва-
ния со стороны тех сил, кото-
рые не могут простить ему бес-
компромиссности и чистоты 

принципов в борьбе с врагами 
народа. Наследие Дзержин-
ского живо — и речь не только 
и не столько о спецслужбах со-
временной буржуазной РФ, 
сколько о самом образе несги-
баемого борца с «холодной го-
ловой, горячим сердцем и чи-
стыми руками», который, не 
зная тлена, и далее будет вдох-

новлять новые поколения не-
равнодушных. И самое место 
здесь процитировать фрагмент 
из знаменитого стихотворения 
гениального Владимира Мая-
ковского «Хорошо»: 

 
Юноше, 
      обдумывающему 

                житье, 

решающему — 
          сделать бы жизнь с кого, 
скажу 

     не задумываясь — 
                «Делай ее 

с товарища 
          Дзержинского». 

 
Пресс-служба Дзержинского 

МО МГО КПРФ

Прозападная оппозиция ничем не лучше действующей власти
Алексея Навального вывели из состоя-

ния искусственной комы, в которой он нахо-
дился с 20 августа, когда ему стало плохо 
на рейсе Томск – Москва. Пациента посте-
пенно отключат от аппарата ИВЛ. Он реаги-
рует на окружающих, говорится в сообще-
нии немецкой клиники «Шарите». «Тем 
не менее по-прежнему не исключены по-
следствия тяжелого отравления», – подчер-
кивается в пресс-релизе. 

Напомним, что власти Германии на осно-
вании лабораторных исследований бундес-
вера утверждают, что оппозиционера отра-
вили нервно-паралитическим ядом «Нови-
чок». В Кремле с такими выводами не согла-
сились, сославшись на исследования, про-
веденные в России. 

Ситуация с Навальным может привести 
к серьезным политическим последствиям 
для России, включая очередную волну эко-
номических санкций. Фракция «Зеленые» 
в бундестаге Германии, а также члены Се-
ната США уже назвали произошедшее по-
пыткой «политического убийства» и потребо-
вали остановить проект «Северный поток-
2». Организация по запрещению химиче-
ского оружия (ОЗХО) назвало это случаем 
применения химического оружия и наруше-
нием международных обязательств. Воен-

ный блок НАТО и Европейский союз потре-
бовали от России провести срочное рассле-
дование отравления Навального. Власти 
ФРГ также пообещали предпринять ответ-
ные меры, если в России не будет иниции-
ровано расследование инцидента с оппози-
ционером. 

Тем временем в нашей стране прово-
дить расследование не спешат, говоря 
об отсутствии состава преступления. Ведь 
российские специалисты «Новичка» в ана-
лизах Навального не находили. В МИДе 
до сих пор ждут подробностей и результа-
тов анализов бундесвера. Министр внут-
ренних дел РФ Владимир Колокольцев за-
явил, что не увидел криминала в этом деле. 

Координатор «Левого фронта» Сергей 
Удальцов, говоря об инциденте с Наваль-
ным, считает, что ответственность — если 
не за отравление, то за политическую атмо-
сферу, в которой за каждым подобным слу-

чаем невольно видится рука Кремля — не-
сет действующая власть, но также подчер-
кивает, что и прозападная оппозиция ве-
дет себя нечестно, требуя санкций против 
России. 

«Мы рады, что Алексей Навальный вы-
шел из комы, хотя информация о его со-

стоянии абсолютно закрыта. Мы можем 
предполагать, что из комы он вышел еще 
неделю назад, но об этом сказали только 
сейчас. 

Эта история абсолютно мутная и гряз-
ная. Понятно, что сама обстановка, кото-
рая сложилась сегодня в России — обста-
новка страха, обмана, недоверия к вла-
сти, в любом случае накладывает ответ-
ственность на российское руководство. 
Кто кого там травил — можно долго об-
суждать. 

Но и Запад проявил себя во всей красе. 
Абсолютно грязными пропагандистскими 

методами начинает эту тему раскачивать. 
Это в очередной раз ставит на повестку дня 
вопрос о необходимости создания мощной 
лево-патриотической коалиции, потому что 
и действующая власть гнилая, и прозапад-
ная оппозиция — ничем ей в этом не усту-
пает, используя самые грязные методы. 

Задача Запада в преддверие выборов 
в США использовать ситуацию с Навальным 
против российских сырьевых контрактов, 
строительства трубопроводов и в очередной 
раз оказывать давление на Россию. 

Наша задача формировать третью 
силу, которая в час икс скажет свое 
слово. В эти грязные игры, что с нашими 
властями, что с прозападной оппози-
цией, играть просто отвратительно. Надо 
вести свою повестку, понимая, что 
мы должны быть сильнее. 

Если впереди нас ждут широкие народ-
ные выступления против политики дей-
ствующей власти, мы просто обязаны 
не допустить, чтобы под личиной оппози-
ции пришли прозападные элементы, ко-
торых активным образом сейчас рас-
кручивают», – считает Сергей Удальцов. 

 
По материалам публикаций на 

сайте портала «Свободная пресса»

«Мы  обязаны не допустить, чтобы под личиной 
оппозиции пришли прозападные элементы, которых 
активным образом сейчас раскручивают!»


