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8 февраля Московское городское от-
деление КПРФ направило в правитель-
ство Москвы уведомление о намерении 
провести 23 февраля шествие и митинг в 
честь Дня Защитника Отечества, а также 
против политических репрессий. 10 фев-
раля со стороны Департамента регио-

нальной безопасности и противодей-
ствия коррупции поступил ответ, в кото-
ром отказ в согласовании митинга и ше-
ствия мотивируется «неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией в связи с 
коронавирусом». 

Однако первый секретарь МГК КПРФ 

депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, 
что мероприятие всё равно состоится и 
перенос не планируется.  

Руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Николай Зубрилин также со-
общил, что у власти нет права запрещать 
подобные акции. Если мероприятие не-

возможно провести в указанном месте, 
мэрия обязана предложить другое. «Мы 
все равно решим этот вопрос и обяза-
тельно проведем в торжественной об-
становке и отметим 23 февраля как 
День защитника Отечества», – сказал 
Зубрилин.

КПРФ проведет протестную акцию 
вопреки запрету московской мэрии

10 февраля Госдума го-
лосами «Единой России» 
приняла в третьем чтении 
законопроект, согласно 
которому повышаются 
штрафы за неподчинение 
требованиям сотрудни-
ков правоохранительных 
органов на публичных 
мероприятиях. Если ра-
нее предусматривался 
штраф в размере от 500 
рублей до тысячи, то в 
случае принятия законо-
проекта сумма составит 
от 2 до 4 тысяч. Повтор-
ное нарушение обойдётся 
уже в 10–20 тысяч рублей. 
Кроме того, за это вво-
дится такой вид наказа-
ния, как обязательные ра-
боты. 

Фракция КПРФ попыталась 
исключить из законопроекта 
ряд инициатив, в том числе 
норму об административном 
аресте за нарушения на митин-

гах. Поправки были вынесены 
на отдельное голосование, од-
нако приняты так и не были. 

Депутат от КПРФ Юрий Си-
нельщиков – кандидат юриди-
ческих наук, имеющий за 
плечами опыт работы первым 
заместителем прокурора 
Москвы – выступил на заседа-
нии Думы. Он напомнил депу-
татам о постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 14 фев-
раля 2013 года №4-П, в кото-
ром сказано: «Применение 
обязательных работ в качестве 
санкции за те административ-
ные правонарушения, которые 
связаны исключительно с ор-
ганизацией либо проведением 
публичных или иных массовых 
мероприятий, может быть рас-
ценено как средство подавле-
ния инакомыслия, в том числе 
политического, введение дан-
ного вида административного 

наказания только за наруше-
ние установленного порядка 
организации либо проведения 
публичного мероприятия или 
организацию иного массового 
мероприятия, повлекшего на-
рушение общественного по-
рядка (в том числе если такое 
правонарушение носило сугубо 
формальный характер и не по-
влекло причинение вреда здо-
ровью граждан, имуществу фи-
зических или юридических лиц 
либо наступление иных подоб-
ных последствий), не соответ-
ствует Конституции Российской 
Федерации». 

Синельщиков добавил, что 
фракция КПРФ оставляет за со-
бой право инициировать обра-
щение в Конституционный Суд 
Российской Федерации для 
проверки на соответствие Кон-
ституции закона, который был 
принят.

Госдума повысила штрафы 
за неповиновение полиции в 4 раза

Московские коммунисты 
представили список 

кандидатов в Госдуму 
 
9 февраля бюро МГК КПРФ предварительно рас-

смотрело и рекомендовало кандидатами в Государст-
венную Думу по городу Москве следующих товарищей: 

196 округ – Ефимов Александр Борисович, 1977 г.р., член КПРФ. 
Начальник управления оценки ущерба водным биоресурсам и среде 
их обитания ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД», председатель  РОО «Общественный 
Совет жителей Медведково», кандидат биологических наук, юрист. 

197 округ – Лобанов Михаил Сергеевич, 1984 г.р., беспартий-
ный. Доцент механико-математического факультета МГУ им. Ломо-
носова, один из лидеров Инициативной группы МГУ, член КРК, один 
из учредителей и сопредседатель профсоюза «Университетская со-
лидарность» (2013 — 2017). 

198 округ – Звягинцев Пётр Семёнович, 1948 г.р., член Бюро 
МГК КПРФ, первый секретарь Тимирязевского РК КПРФ. Институт 
экономики РАН, ведущий научный сотрудник, кандидат экономиче-
ских наук. Депутат СД МО Восточное Дегунино в 2008-2017 г.г. 

200 округ – Парфёнов Денис Андреевич, 1987 г.р., секретарь 
МГК КПРФ, член ЦКРК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ. 

201 округ – Курганский Сергей Борисович, 1973 г.р., первый 
секретарь Советского РК КПРФ, член КРК МГО КПРФ. Индивидуаль-
ный предприниматель. 

202 округ – Видьманов Александр Олегович, 1983 г.р., член КПРФ, 
советник председателя Коллегии адвокатов города Москвы №100. 

203 округ – Петров Виталий Владимирович, 1968 г.р., беспар-
тийный. Директор по инвестиционному и управленческому консуль-
тированию ООО «АКГ «Акция». 

204 округ – Тимченко Александр Николаевич, 1969 г.р., бес-
партийный. Генеральный директор Ассоциации содружества озер-
ных регионов по экологической безопасности инновационным тех-
нологиям, науке, искусству и образованию. Директор регионального 
фонда «Содействие». 

205 округ – Обухов Сергей Павлович, 1958 г.р., член Президиума, 
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ (5-6 созыв). 

206 округ – Гребенник Андрей Вадимович, 1959 г.р., беспар-
тийный, Глава МО Щукино, депутат СД МО Щукино (1997-н/в). 

207 округ – Ульянченко Иван Викторович, 1986 г.р., член КПРФ, 
депутат городского поселения Андреевка (2013-2019), глава город-
ского поселения Андреевка (2018-2019). 

208 округ – Останина Нина Александровна, 1955 г.р., член ЦК 
КПРФ, руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной 
Думе, депутат Государственной Думы ФС РФ 2-5 созывов. 

209 округ – Волков Николай Юрьевич, 1982 г.р., секретарь МГК 
КПРФ, Заместитель заведующего Отделом ЦК КПРФ по информа-
ционно-аналитической работе и проведению выборных кампаний, 
кандидат физико-математических наук, научный сотрудник меха-
нико-математического факультета МГУ. 

210 округ – Таранцов Михаил Александрович, 1962 г.р., член 
КПРФ, доктор исторических наук. Депутат Волгоградской областной 
Думы (1994-1995 г., 2009-2019 г.), депутат Государственной Думы 
ФС РФ 2 созыва. Уполномоченный по правам человека в Волгоград-
ской области (2000-2009 г.).  

Пресс-служба МГК КПРФ. 

16 февраля в КНДР отметят 79-ю 
годовщину со дня рождения бывшего 
лидера Корейской Народно-Демо-
кратической  Республики товарища 
Ким Чен Ира. Его жизненные и поли-
тические вехи отмечены яркими 
красками исторических моментов, 
направленных на процветание 
страны и благополучной жизни севе-
рокорейского народа.  

Он всегда считал себя сыном трудового на-
рода, делил с ним горе и радость, общую судьбу. 
Неизменно был в гуще своих соотечественни-

ков, не раз бывал и в подземных забоях рудни-
ков, шел и по дорогам полей сельхозкооперати-
вов. Под его руководством в КНДР проводились 
социалистические мероприятия, направленные 
на улучшение системы бесплатного медицин-
ского обслуживания и системы бесплатного об-
учения.  

Будучи автором многочисленных работ 
по теории и практике идей «чучхе», он был хоро-
шим знатоком тактики и военного дела. Под его 
руководством КНДР своим живым примером в 
решительной антиимпериалистической борьбе 
придала силу и бодрость странам и нациям, 
стремящимся к самостоятельности.  

Ким Чен Ир, преодолевая все бури истории, 
превратил свою страну в социалистическое го-
сударство, подлинно служащее интересам на-
родных масс. В своих трудах он отмечал: «Капи-
талисты верят деньгам, а мы – силам народных 
масс; деньги-то не могут владеть душой чело-
века, а доверие к нему может поднять все 
массы и выявить у них огромные силы – вот моя 
философия в отношении силы».  

В годовщину со дня рождения председателя 
ГКО КНДР Ким Чен Ира и Нового года по восточ-
ному календарю первый секретарь МГК КПРФ 
Валерий Рашкин и руководитель фракции КПРФ 
Николай Зубрилин встретились с чрезвычайным 
и полномочным послом КНДР Син Хон Чхолом. В 
дружеской беседе посол рассказал об итогах VIII 
съезда Трудовой партии Кореи, о планах разви-
тия страны, о её миролюбивой политике. Раш-
кин высоко оценил успехи и достижения КНДР 
на пути развития социализма с опорой на собст-
венные силы и проведения самостоятельной по-
литики. Он проинформировал посла о предстоя-
щем съезде КПРФ и подготовке к выборам в Го-
сударственную Думу. Во встрече приняли уча-
стие члены Бюро МГК КПРФ, координаторы Ин-
тербригады МГК КПРФ Татьяна Десятова и Сер-
гей Тимохов.

Ким Чен Ир: 
Защищать и продвигать дело социализма!

В Подмосковье построят суперСИЗО на 1200 мест 
 
Нехватка мест в столичных следственных изоляторах 

после январских протестов подтолкнула Федеральную 
службу исполнения наказаний к решительным действиям.  
ФСИН собирается строить СИЗО на 1200 мест в Солнечно-
горске, сообщает информационное агентство РИАМО. 

Мособлархитектура уже разработала генплан стройки, который 
сейчас проходит согласование. После этого ведомство приступит к 
проектным работам. Само строительство планируют начать в 2023 
году, как раз к очередным президентским выборам в 2024. 

Также ФСИН собирается капитально отремонтировать свои объ-
екты в Москве: в СИЗО-4, СИЗО-10 и СИЗО-11 планируется капре-
монт помещений режимных корпусов, в СИЗО-7 будет отремонтиро-
ван банно-прачечный комбинат, а в СИЗО-8 отремонтируют фасад 
режимного корпуса. В исправительной колонии №5 в Можайске бу-
дет проведен капремонт женского общежития. Всего за год плани-
руется отремонтировать 2,5 тысячи кв. м камер.


