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Прежде всего, «единороссы» намерены 
изъять утверждение программы соци-
ально-экономического развития столич-
ного региона из компетенции Московской 
городской Думы. Отныне редактор полу-
чает право внесения изменений в проекты 
законов при отсутствии поручений со сто-
роны субъекта законодательной инициа-
тивы. Проправительственные силы желают 
положить конец практике, при которой 
структура и функции аппарата Мосгордумы, 
смета его расходов утверждается депута-
тами. Отныне только руководитель аппа-
рата будет решать соответствующие во-
просы. Признаётся утратившим силу поло-
жение, позволяющее в завершающей ча-

сти заседания выделять 10 минут для за-
явлений, обращений и объявлений депута-
тов. Вполне понятно, что фактически речь 
идёт о стремлении заткнуть рот народу и 
его полномочным представителям в лице 
парламентариев. 

В этой связи депутаты-коммунисты про-
вели пикет у входа в здание столичного пар-
ламента. Они держали плакаты со следую-
щими лозунгами: «Сергей Семёнович! Помо-
гите определить, кто голосует вместо депу-
татов на заседании с помощью вашей хва-
леной системы распознания лиц», «Прави-
тельство Москвы, хватит бояться прямого 
диалога с гражданами!», «Ущемление пред-
ставительной власти ведёт к социальному 

взрыву». Депутаты констатировали, что на-
мерение правящих кругов игнорировать 
мнение народа, препятствовать его выра-
жению чревато непредсказуемыми послед-
ствиями, различными потрясениями. 

В условиях эскалации кризиса соблазн 
буржуазного правящего класса полностью 
и окончательно цементировать политиче-
ское пространство возрастает. Пытаясь не 
допустить окончательного ухода почвы из-
под ног, они делают всё, чтобы обнулить 
остатки парламентаризма. Но кто может 
дать гарантию, что завтра они не пойдут 
дальше, окончательно прижав трудящихся 
к ногтю? От нынешней капиталистической 
«элиты» можно всего ожидать. Только вот 
если дело дойдёт до дестабилизации обста-
новки и до социального взрыва, ответ-
ственность ляжет именно на плечи тех, кто 
грабил народ, не давал ему мирно повли-
ять на изменение власти, мирно выразить 
протест. 

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Мосгордуме

Головинский районный суд 
Москвы вынес Мифтахову приго-
вор по делу о якобы разбитом 
окне офиса «Единой России» в 
Ховрино и брошенной внутрь ды-
мовой шашке. Молодого чело-
века приговорили к 6 годам ко-
лонии общего режима, два из ко-
торых Азат уже отбыл, находясь 
под следствием. Проходящей по 

делу Елене Горбань назначили 4 
года условно с таким же испыта-
тельным сроком, Андрей Ейкин 
получил 2 года условно и 3 года 
испытательного периода. Как от-
мечают комсомольцы, сотни ле-
вых активистов по всей стране 
ежедневно один на один, без ад-
вокатов и правозащитников, 
сталкиваются с государственной 

репрессивной машиной, и Азат в 
их числе.  

«Как и год назад, мы, Ленинский 
комсомол Российской Федерации, 
заявляем о своём несогласии с по-
литическими приговорами, кото-
рые штампуются в современной 
России в геометрической прогрес-
сии. Такому приговору подвергся и 
Азат Мифтахов. Мы требуем осво-

бождения Азата Мифтахова. 6 лет 
колонии – это несоизмеримо стро-
гое наказание для данного дела! 
Тем более, что два года уже вы-
черкнуты из его жизни. Налицо 
ужесточения в сфере прав и сво-
бод: принятые в конце года изме-
нения в закон о митингах, факти-
чески не позволяющий выражать 
свободно своё мнение публично, 
закон о клевете, преследования 
граждан с активной жизненной 
позицией. Всё это лишь говорит о 
безумном страхе действующей 
власти перед тем судом, который 
ей вскоре грозит – народным су-
дом. История помнит эти примеры, 
а мы продолжим борьбу за спра-
ведливость!», – обратились с при-
зывом к общественности предста-
вители ЛКСМ РФ. Кроме этого, 
комсомольцы возмущены, что 5 

февраля повторно задержали их 
товарища Павла Струнина из Че-
лябинска. К нему пришли домой с 
обысками, забрали телефоны у 
всей семьи, арестовали на 9 суток 
и вменяют ст. 267 УК. Был на неза-
конных основаниях задержан и из-
вестный депутат-коммунист Сара-
товской областной думы Николай 
Бондаренко.  

В поддержку задержанных по 
политическим мотивам уже ак-
тивно присоединяются студенты и 
представители научного сообще-
ства из разных уголков России. 
Молодые люди выходят на оди-
ночные пикеты, выражая негодо-
вание относительно репрессив-
ной государственной машины, 
созданной нынешней властью.  

 
Мария Климанова

Нет урезанию полномочий Мосгордумы!
17 февраля депутаты фракции КПРФ в Московской городской 

Думе выступили против выдвинутого «партией власти» законо-
проекта, направленного на изменение полномочий столичного пар-
ламента в сторону их уменьшения. Фактически речь идёт о стрем-
лении окончательно принизить статус депутатов и, соответственно, 
избравшего их народа. При этом правящие круги и их политическая 
опора пытаются усилить функции аппарата Московской городской 
Думы, переподчинив его руководителю, а не парламентариям.

Один за всех и все за одного

В Пензе прошли облавы  
на коммунистов 

В России продолжаются облавы на коммунистов.  
19 февраля в Пензе задержали руководителя фракции 
КПРФ в городской думе Александра Смирнова, секре-
таря Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева и сек-
ретаря обкома комсомола Александра Ермакова. 

Коммунисты планировали провести свои акции в День за-
щитника Отечества, однако в этом году власти, ссылаясь на 
пандемию, не дали на них разрешения. Тогда обком КПРФ в 
Пензе решил провести мероприятие в формате встречи с де-
путатами, на которую по закону разрешения не требуется. 

На Смирнова был составлен протокол по ст. 20.2 КоАП РФ 
«Нарушение установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования». В результате он был арестован на 7 суток. 

Смирнов, который 
сейчас находится  
в спецприемнике, 
объявил голодовку. 

Первый секре-
тарь МГК КПРФ Ва-
лерий Рашкин про-
комментировал за-
держание пензен-
ского товарища: 
«Приближается День 
защитника Отече-
ства, и сейчас наше 
Отечество действи-
тельно есть от чего 
защищать. Его нуж-
но защищать от  
коррумпированной 

власти. Александр из тех, кто не боится нынешней власти и не 
хочет молчать. А вот власть его боится, поэтому он сейчас в 
тюрьме. Как говорится, умная власть борется с причинами 
протестов, глупая – с протестующими». 

Рашкин пожаловался  
в прокуратуру на слова  

Соловьева о Гитлере 
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин напра-

вил запрос генпрокурору Игорю Краснову после вы-
пуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
на телеканале «Россия 1». В очередном выпуске про-
граммы телеведущий назвал Адольфа Гитлера «очень 
смелым человеком, который не косил от армии» и 
«воевал доблестно во время Первой мировой войны». 

Депутат попросил генпрокурора проверить высказы-
вание Соловьева на нарушение законов о противодей-
ствии экстремистской деятельности и запрете на реаби-
литацию нацизма. «Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас 
рассматривается законопроект об усилении ответствен-
ности за реабилитацию нацизма, пока по центральному 
телевидению безнаказанно то памятник Краснову пред-
лагают ставить, то Гитлера хвалят», – заявил Рашкин РБК. 

Сам Соловьев считает, что высказывания, кото-
рые он сделал в эфире, не имеют отношения к реа-
билитации нацизма.

Набор в команду 
контроля за выборами  
Группа координации контроля за выборами МГК 

КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных к 
обеспечению честных выборов в городе Москве, для 
формирования резерва участковых избирательных ко-
миссий (УИК), членов УИК с правом совещательного го-
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов 
Государственной Думы 17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами от-
работана годами и опирается на постоянно действующую 
организационную структуру, квалифицированную юри-
дическую службу, представительство в избирательных 
комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное 
обучение участников, выдача методических материалов, 
распределение по избирательным участкам, знакомство 
и координация действий членов избирательного про-
цесса, работающих на одном участке и в одном здании, в 
районе, в том числе представленных разными оппози-
ционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только 
большой, сплоченной командой, объединенной целью 
чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне 
зависимости от политических взглядов, принадлежности 
к разным оппозиционным партиям и общественным ор-
ганизациям.  

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам: 

8-(499) 444-23-48 моб., 8-(499) 725-53-64 гор.  
или на электронную почту:  control.kprf@bk.ru   
О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный  
     для работы в УИК   
5. Опыт работы на выборах  

Онлайн запись на сайтах:   
https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

Пока власти раздают премии силовикам, 
разгонявших мирных граждан с примене-
нием силы, Ленинский комсомол продол-
жает выходить на улицы городов нашей 
страны. Ленинский комсомол запустил Все-
российскую акцию в защиту аспиранта МГУ 
левых взглядов Азата Мифтахова. Комсо-
мольцы высказывают своё отношение к 
происходящему и выражают солидарность 
с теми, кто сейчас до сих пор находится в 
спецприёмниках и СИЗО. Акция получила 
название «Один за всех и все за одного!»  


