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Мосгордума:  
Сезон новый,  
а принципы 

старые 
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Нет давлению 
на КПРФ и ее 
представителей 
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Не забудем! Не простим!

В ожидании 
второй волны 
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«Решительно 
сопротивляться 
происходящему» 
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«Остановите 
«распродажу» 
России!» 
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Международное положение 
России становится все сложнее. 
Усиливается давление на наше 
государство со всех сторон. Си-
туация внутри страны по всем 
показателям тоже ухудшается. 
Идет глубокий спад экономики, 
растет число нищих и бедных, на-
растает раскол общества. В этих 
условиях разумной политикой 
власти должна была бы стать 
консолидация всех государст-
венных, патриотических сил для 
вывода страны из системного 
кризиса. 

Вместо этого власть усили-
вает давление на левопатриоти-
ческие силы. Под покровитель-
ством чиновников и силовиков 
продолжается разбойничье на-
падение на совхоз имени Ле-
нина, руководитель которого, 
Павел Грудинин, успешно высту-
пил на президентских выборах 
2018 года в качестве кандидата 
от КПРФ. Он получил поддержку 

почти 9 миллионов избирателей 
и занял уверенное второе место. 
Именно поэтому криминальная 
попытка рейдерского захвата 
совхоза пользуется полной под-
держкой властей, намеренных 
подавить популярного обще-
ственного деятеля. 

Такому же агрессивному 
преследованию подвергается 
один из руководителей КПРФ, 
экс-губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко. Жесто-
чайшим информационно-про-
пагандистским и политическим 
давлением его вынудили уйти с 
поста главы региона. Однако 
Левченко не ушел из политики. 
Его команда активно участво-
вала в губернаторской избира-
тельной кампании этого года. 
Ныне появились перспективы 
его возвращения в Государст-
венную Думу РФ. Только этим 
мы можем объяснить жесткий 
наезд на народного губерна-

тора и его семью. Арест его 
сына по абсолютно фальши-
вому предлогу, постоянные 
обыски у самого Сергея Лев-
ченко подтверждают, что 
власть грубо использует право-
охранительные и судебные ор-
ганы в политических целях. 

И это не единичные случаи 
расправ. Мы обязаны напом-
нить обществу о судьбе нашего 
товарища Владимира Бессо-
нова, который на основании 
совершенно лживых обвине-
ний осужден на тюремный срок 
и на многолетнее поражение в 
политических правах. Мы обя-
заны напомнить об Иване Его-
рове, который получил тяже-
лые увечья, защищая от фаль-
сификации результаты выбо-
ров, и о Сергее Резнике, кото-
рый отсидел 2,5 года за 
правду.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

Остановить превращение 
правоохранительных органов 

в политическую дубинку! 
Обращение Председателя ЦК КПРФ

25 сентября в рамках Всероссийской протестной 
акции «За честные и чистые выборы!» у здания ад-
министрации президента РФ депутаты Госдумы от 
КПРФ провели пикет. Секретарь МГК КПРФ Денис 
Парфенов и бывший первый заместитель проку-
рора Москвы Юрий Синельщиков стояли с плака-
тами, содержащими лозунги: «Кремлёвские пиро-
техники» взрывают страну», «Сфальсифицировал 
выборы - в тюрьму». 

«Фальсификация 
выборов – измена 

Родине!» 
 

Читайте на 3-й странице. 

На акции присутствовали депутаты 
Госдумы: заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, руководитель Общероссийского 
штаба протестных действий Владимир 
Кашин; секретарь ЦК КПРФ Леонид Ка-

лашников; депутат Государственной 
Думы VII созыва Алексей Куринный; пер-
вый секретарь МГК КПРФ Валерий Раш-
кин;  секретарь МГК КПРФ Денис Парфе-
нов; депутат Государственной Думы VI со-

зыва, советник Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Родин; руководитель фракции 
КПРФ в столичном парламенте Николай 
Зубрилин;  депутат Мосгордумы, секре-
тарь МГК КПРФ Павел Тарасов.  

Перед возложением цветов к мемо-
риалу выступил Владимир Кашин. Упомя-
нув о героизме защитников советской 
власти, боровшихся против проводимого 
предательской ельцинской группировкой 
разрушительного курса, он сделал акцент 
на катастрофических результатах неоли-
беральных «реформ» и на усугублении 
кризиса. При сложившихся обстоятель-
ствах растет народная поддержка анти-
кризисной программы КПРФ.  
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На благо города 
и москвичей 
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Вместе отстоим 
честные выборы!
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3 октября представители Центрального комитета, Москов-
ского городского комитета и Московского областного комитета 
Коммунистической партии Российской Федерации провели тра-
урную акцию на Красной Пресне рядом с Народным мемориа-
лом, почтив память защитников Верховного совета и Советской 
Конституции. В ней также приняли участие активисты ЛКСМ 
РФ, Всероссийского женского союза «Надежда России», обще-
российской общественной организации «Дети войны», Союза 
Советских офицеров, «Левого фронта». 


