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Остановить превращение правоохранительных 
органов в политическую дубинку!

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 

Под домашним арестом под абсурдным 
предлогом томится Николай Платошкин. 
То и дело задерживают Сергея Удаль-
цова, который, как и его товарищ Леонид 
Развозжаев, безвинно отсидел не-
сколько лет в тюрьме.  Продолжается про-
курорский наезд на лучшее коллективное 

хозяйство страны «Звениговский», воз-
главляемое И.И. Казанковым (Марий-Эл). 

Жертвами власти стали около 800 кан-
дидатов в депутаты от КПРФ, отстранен-
ных от выборов 13 сентября 2020 года,  и 
пять наших кандидатов в губернаторы: 
Валерий  Быков (Камчатка), Максим Ку-
кушкин (Еврейская АО), Олег Михайлов 
(Коми), Вадим Гришков (Ленинградская 
область), Роман Кияшко (Севастополь).  

Под эти расправы подводится соответ-
ствующая информационно-пропагандист-
ская артподготовка. То и дело идет гряз-
ный наезд на Мавзолей В.И. Ленина и 
Некрополь героев страны Советов на 
Красной площади. 

И речь идет не об отдельных эксцессах 
правоохранительных и судебных органов. 
Речь идет об их абсолютно противозакон-
ном использовании как дубинки для поли-
тических репрессий. Мы не забыли о позор-
ном процессе в Краснодаре в 2004 году 
против тогдашних руководителей города, 
коммунистов Николая Приза и Александра 

Кирюшина. Мы не забыли о наших бесчис-
ленных агитаторах, которых то и дело задер-
живают на улицах, когда они распростра-
няют газеты. Мы не забыли о регулярных 
конфискациях целых тиражей газет КПРФ. 

Власть не услышала тревожный зво-
нок из Хабаровска. Она не оценила всей 
глубины украинской трагедии. Ее пред-
ставители не до конца ощутили угрозу 
взлома ситуации в Белоруссии. Власть 
цинично отбрасывает даже видимость 
соблюдения закона в борьбе с оппози-
цией, причем удар наносится, прежде 
всего, по коммунистам и их сторонникам. 
Евросоюз, ревностно защищающий мос-
ковских либералов и минских белолен-
точников, не будет поддерживать комму-
нистов, ставших объектами политических 
репрессий. Только лево-патриотические 
силы России, сплотившись вместе, могут 
положить конец разгулу насилия и запу-
гивания в отношении руководителей и ак-
тивистов КПРФ и их сторонников. 

КПРФ является ведущей созидатель-

ной силой. Мы боролись и будем бо-
роться за целостность страны, за подлин-
ное народовластие, за вывод России из 
многолетнего кризиса. Но мы видим, что 
огрызки ельцинской эпохи опять идут в 
атаку на коммунистов. И мы намерены 
дать им решительный отпор. 

В этой связи мы призываем к созданию 
Народного фронта лево-патриотических сил 
и Комитета в защиту жертв политических пре-
следований. Объединение широкого круга 
политических и общественных организаций, 
неравнодушных людей несомненно будет 
способствовать прекращению использова-
ния правоохранительных и судебных органов 
в качестве политической дубинки, восстанов-
лению законности и демократии. КПРФ при-
зывает силы мира и труда, всех, кому дороги 
идеалы справедливости и народовластия, 
всех честных людей, все патриотические пар-
тии и общественные группы присоединиться 
к нам в этой борьбе.  

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Но чтобы провести её в жизнь 

и пресечь произвол власти на вы-
борах, важно, по словам Влади-
мира Кашина, приложить усилия 
по удвоению партийных рядов. 

После траурной акции люди на-
правились к мемориалу с буке-
тами алых гвоздик и с красными 
флагами с символикой СССР. Они 
почтили память жертв ельцин-
ского переворота, развязавшего 
руки терроризму и предоставив-
шего колоссальные возможности 
оказывать давление на оппози-
цию, на народ в целом. 

Позднее на месте гибели за-
щитников Конституции в Остан-
кино к памятному кресту были 
также возложены цветы. Туда 
пришли коммунисты и комсо-
мольцы Москвы, местные жители  
–  те, кто ещё помнит, как 3 ок-
тября 1993 года было расстре-
ляно мирное шествие трудящихся. 

(ИСТОЧНИК: 
https://msk.kprf.ru/2020/10/

03/146540/) 
Фото Алёны Литвиной.

Не забудем! 
Не простим!

28 сентября 2020 года в Иркутске задержан и по-
спешно этапирован в Москву депутат регионального 
парламента от КПРФ Андрей Левченко. Состоялся обыск 
и у его отца, первого секретаря Иркутского обкома 
КПРФ Сергея Левченко, которого ранее, в конце 2019 
г., вынудили уйти в отставку с поста губернатора. 

В КПРФ намерены предпринять серьезные меры для 
оказания поддержки, в том числе юридической, депутату 
законодательного собрания Иркутской области Андрею 
Левченко, задержанному якобы по подозрению в круп-
ном мошенничестве. По мнению руководства КПРФ, про-
исходящее является спецоперацией по комплексному 
давлению на партию в целом, её иркутское региональ-
ное отделение и лично на Сергея Левченко. Нельзя 
также не увидеть связи между задержанием сына экс-
губернатора и появлением накануне информации в СМИ 
о возможной передаче Сергею Левченко вакантного де-
путатского мандата из федеральной части списка КПРФ. 

Следует отметить, что в последнее время заметно воз-
росло политическое давление властных структур на оппо-
зиционные силы в стране. Господствующий класс стре-
мится осуществить расправу с применением судебной 
власти и прокурорской системы над кандидатом на долж-
ность президента в 2018 году директором «Совхоза имени 
В.И. Ленина» Павлом Грудининым, использует незаконное 
снятие с предвыборной гонки видных представителей 
КПРФ во время избирательной кампании 2020 года, фаб-
рикуются уголовные дела против депутатов в региональ-
ных парламентах (Олег Шереметьев), продолжается т.н. 
административный надзор, а фактически, поражение в 
правах в отношении лидера «Левого Фронта» Сергея 
Удальцова и удержание под домашним арестом Николая 
Платошкина – всё это  наглядно демонстрирует то, что у 
олигархата не осталось иных способов удержать навязан-
ный России путем обмана и насилия антинародный режим 
полуколониального периферийного капитализма. 

Таким образом, в стране, называющей себя право-
вым государством,  правоохранительные органы и су-
дебная власть становятся участниками грязной поли-
тической борьбы и силового преследования левых пат-
риотов! 

Мы считаем развернутую властями спецоперацию 
подавления и запугивания представителей КПРФ аб-
солютно недопустимой и аморальной! Мы уверены, что 
все здравые силы российского общества, вне зависи-
мости от политических взглядов, должны восстать про-
тив подобного произвола. 

Мы требуем соблюдать конституционные права граж-
дан России и не создавать условий для политических 
расправ. Подавляя лево-патриотические силы, власть 
неминуемо углубляет политический кризис и прибли-
жает социальный взрыв. Посеявший ветер пожнет 
бурю! 

Первый секретарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин

Нет давлению на КПРФ и её представителей! 
Заявление МГК КПРФ


