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Геннадий Зюганов: «Мы создадим  
Комитет по защите граждан от произвола,  

репрессий, информационной клеветы»
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 
Признаюсь, я видел в этой 

жизни немало мерзостей. 
Только против меня лично было 
проведено 46 спецопераций. 
В ельцинские времена за ними 
стояли Волошин, Коржаков, Чу-
байс. Чего я только о себе не на-
слушался! Оказывается, я всех 
раскулачил, у всех все отнял. 
Я думал, те времена прошли. 
Но в путинскую администрацию 
пришли Сурков и Гельман – 
и вакханалия продолжилась. 

Чубайс перед президентскими 
выборами 1996 года выпускал 
10-миллионным тиражом бес-
платную еженедельную антиком-
мунистическую газету «Недай 
Бог!»— разносили ее по поч-
товым ящикам, грязную, омерзи-
тельную даже наощупь. А подруч-
ные Суркова и Гельмана в моей 
родной деревне Мымрино на Ор-
ловщине испохабили наш родной 
дом, который мы строили вместе 

с отцом, прошедшим всю Великую 
Отечественную войну. А потом 
взломали московскую квартиру 
моего сына. 

Я обращался в связи с этими 
инцидентами к Путину, к пред-
ставителям силовых ведомств: 
урезоньте эту шайку! Поскольку 
в том, что происходит, нет ничего 

общего ни с правдивой инфор-
мацией, ни с порядочностью, 
ни с гражданскими правами. 

И вот сегодня эта история про-
должается – с Коноваловым, 
с Левченко. И делается она ру-
ками новой плеяды дельцов – по-
собников «Единой России», засев-
ших на «РЕН-ТВ» и других телека-
налах. Это публика, для которой 
не писаны ни закон, ни порядок. 

Мы обобщили эти факты – 
я отправил аналитический мате-
риал «Информационная война 
федеральных телеканалов про-
тив «красных» губернаторов и ру-
ководителей» главам телекана-
лов, а также в Генпрокуратуру. 
По сути, речь идет о попытке вы-
теснения из власти неугодных 
с помощью самой грязной лжи. 
Причем эту информационную 
опричнину не пугают ни рост на-
пряженности в стране, ни усили-
вающийся раскол, ни обнища-
ние граждан. 

Или взять другой сюжет: 

на днях генеральный прокурор 
России Игорь Краснов совершил 
поездку на Дальний Восток. Хо-
рошо, конечно, что у прокурора 
есть время на Курилы. 
Но в это же самое время у него 
на столе лежат без движения 
все материалы по рейдерской 
атаке на «Совхоз им. Ленина» 
и его директора, бывшего канди-
дата в президенты от КПРФ 
Павла Грудинина. Почему у ген-
прокурора не хватает времени 
и воли, чтобы их рассмотреть? 

Ведь за два года преследо-
вания Грудинина прошло 700 
судов! Мы недавно доказали, 
что оценку его хозяйства про-
водила контора, которая нахо-
дится в Красноярске, а печать 
на её документах ставили 
в Краснодаре! В конторе – пол-
тора человека. Это же абсо-
лютно уголовная история! 

Я направлю соответствующие 
материалы членам Совета Без-
опасности. И задам простой во-

прос: вы можете остановить это 
безобразие, которое толкает 
страну к междоусобице в чрез-
вычайных обстоятельствах?! 

Я плачу налоги, мои избира-
тели – 9 миллионов человек – 
тоже платят налоги. Мы голосо-
вали за Грудинина, так почему 
же одна свора занимается рей-
дерством, а другая – информа-
ционным подстрекательством, 
и им это сходит с рук?! 

– Вы будете это обсуждать 
на пленуме ЦК? 

– Мы примем на пленуме ре-
шение – создадим Комитет 
по защите граждан от произвола 
властей, политических репрес-
сий, от информационной кле-
веты. Мы персонально обозна-
чим тех, кто этим занимается, 
и будем в рамках закона пресле-
довать эту сволочь. 

 
( И С Т О Ч Н И К : 

https://svpressa.ru/society/ar-
ticle/278776/)

Уважаемая редакция газеты 
«Правда Москвы»!  

Через вашу газету хотела бы обратиться с от-
крытым письмом к враждебным сторонам  – Ере-
вану и Баку. 

Дорогие земляки, братья и сестры, товарищи, 
Советские люди!  

Прошу Вас сесть за стол переговоров на ней-
тральной стороне, в Тбилиси,  в Сочи,  в Минске 
или Пятигорске, и мудро, как представители 
древних культурных  народов,  обсудить  все про-
блемы.  

Выход только один  – надо мириться.  
Даже Германия и Россия нашли в себе силы и 

мудрость помириться после Второй мировой 
войны. Война народу Еревана и Баку не нужна! Она 
нужна  только военной мафии. Так и Баку и Еревану 
надо снести Карабахскую стену и побрататься! Про-
тянуть друг другу руки назло тем врагам и мафии, 
которая разжигает вражду не только в Закавказье,  
но и на всей планете.  

Это военной оружейной мафии надо сплавлять 
свое оружие  лохам, вместо  того чтобы  эти деньги  
тратить  на дороги,  на Академии, больницы, род-
дома, лекарства, еду. Вся планета сегодня нашпиго-
вана  оружием, бомбами,  торпедами,  ракетами, их 
уже  некуда девать  – поэтому  и стараются сбыть 
темным, невежественным, необразованным,  не 
очень грамотным людям весь этот свинец  и танки, 
БМП, минометы,  гранатометы, самолеты.   

По-простому надо сказать людям: «Вас держат 
за лохов! Хотят, чтобы вы все друг друга поуби-
вали. Не поддаваясь на провокации, надо потре-
бовать вернуться к исходному состоянию на  
1 февраля 1988 года. К тому, как было в СССР – 
без границ».  

А Горбачева, Левона Тер-Петросяна, а также 
заместителей Горбачева, которые разожгли 
вражду, судить в Гааге, в ООН, в Нюрнберге.  

 
Джульетта Карамян-Григорян,  

пенсионерка, коммунистка,  
из семьи кадрового военного

Напомним, депутатское кресло 
освободилось после смерти депу-
тата Госдумы от КПРФ Вахи 
Агаева 23 сентября. Он изби-
рался по федеральному списку 
КПРФ, и его мандат Президиум 
ЦК партии мог передать любому 
кандидату из этого списка. 

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов, комментируя 
решение, пояснил, что партия 
поручила Сергею Левченко в 
ближайшее время подготовить 
федеральную пятилетку разви-
тия и программу вывода страны 
из кризиса вместе с ведущими 
учёными на базе Орловского 

экономического форума. С этой 
программой партия вместе с на-
родно-патриотическими силами 
пойдёт на выборы в Госдуму, ко-
торые состоятся в 2021 году. По 
словам Сергея Левченко, он 
твердо намерен сосредото-
читься также на работе в своём 
регионе, вместе со своей коман-
дой укреплять партийную орга-
низацию и формировать новую 
сильную команду для россий-
ского парламента от ключевой 
области Сибири.  

«Вадима Валентиновича Ку-
мина хорошо знают как в эконо-
мических и финансовых кругах, 

так и в нашей партии», - отметил 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.  

Напомним, что Вадим Кумин 
возглавляет АО «Зарубежэнерго-
проект» – организацию, которая 
строила крупнейшие объекты в 
Индии и Вьетнаме, Иране и 

Ираке, Болгарии и Сербии. На вы-
борах мэра Москвы в 2018 году 
он занял второе место. Являясь 
членом фракции КПРФ в Мосгор-
думе пятого созыва, возглавлял 
комиссию по науке и промышлен-
ной политике. В Госдуме шестого 

созыва был заместителем руко-
водителя комитета по финансам и 
рынкам – именно того, где рабо-
тал и Ваха Агаев.  

«Мы, таким образом, обес-
печиваем полную преемствен-
ность –Вадим Кумин возвраща-
ется в комитет, в котором в свое 
время работал. У него интерес-
ные проекты по развитию и 
упрочению связей прежде всего 
на восточном направлении. Мы 
вместе выезжали в Китай, во 
Вьетнам и вместе подписали ме-
морандум о развитии наших от-
ношений на ближайшие годы. 
Возвращение Кумина в Госдуму 
на должность, на которой он ра-
ботал,  гарантирует выполнение 
всех ранее данных обещаний на-
шим избирателям и укрепит 
нашу программу» - комментирует 
решение Президиума ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов.  

 
(По материалам публикаций 

на сайте ЦК КПРФ)

Обеспечивая преемственность
Первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, 

член Президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко отка-
зался от мандата депутата Государственной Думы 
РФ, чтобы сосредоточиться на работе в Иркутской 
области. Вместо него, по решению руководства 
партии, мандат получил экс-кандидат на долж-
ность мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин. Цен-
тризбирком это решение утвердил.

На фото: учащиеся школы № 30 города Гянджи в Азербай-
джане. 1975 год. В СССР все жили дружно: и русские, и армяне, и 
азербайджанцы, и курды

Выход только один - надо мириться!


