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Сама Екатерина Енгалычева так про-
комментировала произошедшее: 

- 23 января 2021 года я в качестве жур-
налиста СМИ осуществляла профессио-
нальную журналистскую деятельность по 

освещению происходящего. Депутатом я 
работаю на общественных началах, и по-
тому, являясь журналистом по образова-
нию, подрабатываю корреспондентом. 

Так вот, 23 января я имела при себе удо-

стоверение журналиста, редакционное за-
дание (хотя законом о СМИ это и необяза-
тельно) и отличительный, видимый всем 
окружающим знак представителя СМИ – 
пресс-карту, чему есть многочисленные 
свидетельства очевидцев, фото- и видео-
материалы в СМИ, соцсетях, мессенджерах 
и сайтах. 

В ОВД в стопке подготовленных заранее 
документов было уведомление с обязатель-
ством о явке в суд на рассмотрение дела 18 
марта, которое мне вручили под подпись. 

То есть дела в суде еще нет, материалов 
дела нет, документы в суд не сданы, а суд 
уже назначен! Фантастика! 

Суды по вызову у нас в январе появи-
лись ради Алексея. А теперь вот и новая 

услуга – бронирование времени судебного 
заседания заранее без документов, без по-
дачи дела, просто по звонку: «Назначьте-ка 
заседание на такое-то число, а документы? 
Да их я ближе к заседанию поднесу». Вот 
сервис, однако... 

Как отметил депутат фракции КПРФ Павел Тарасов, нор-
мального обсуждения и диалога с представителем ГУВД 
Москвы не получилось. По предложению главы москов-
ского парламента господина Шапошникова, депутатам 
было разрешено задать лишь три вопроса от всей фракции, 
а прения депутатов и выступления по ведению были запре-
щены.  

«Отчет правоохранительных органов по Москве смот-
релся слабо, депутаты не получили ответы на вопросы. Точ-
нее, формально говоря, получили, но ответа по существу они 
не содержали. Ответы на подготовленные фракцией во-
просы нам передали в письменном виде перед началом за-
седания», – сообщил Тарасов.  

Так, к примеру, коммунист задал вопрос, который ка-
сался итогов протестных мероприятий, когда огромное ко-

личество людей было задержано и доставлено в спецпри-
емники, находящиеся в ведении ГУВД по Москве, с перебо-
ром лимита, а кадры оттуда показывали отсутствие матра-
сов и спальных принадлежностей. Кроме того, особое удив-
ление вызвало использование туалетов, находящихся у всех 
на виду и не имеющих даже элементарной ширмы. На осно-
вании этого депутат попросил сообщить, планируется ли из-
менение отношения к тем, кто попадает в спецприемники, 
и перемены в организации работы этих учреждений, вклю-
чая хозяйственную и бытовую составляющую. Ответ был 
следующий: «Граждане помещались в специальные ком-
наты, предназначенные для кратковременного пребыва-
ния, где содержались от 1,5 до 2 часов, гражданам предо-
ставлялась возможность посещения уборной комнаты, а 
также выдавалась питьевая вода.  

Членом Общественного совета при МВД России Д.А. Му-
ратовым посещен специальный приемник для содержания 
лиц, подвергнутых административному аресту ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Замечаний и жалоб на условия содержа-
ния арестованных не поступало». 

Другой вопрос Тарасова был о том, что острой проблемой 
протестных мероприятий являются произвольные задержа-

ния людей, когда задерживали прохожих не по факту совер-
шения противоправных действий, а исключительно по факту 
нахождения в относительной близости к скоплению проте-
стующих. В ответ на это начальник ГУВД Москвы Баранов 
пояснил: «Граждане, принявшие участие в несанкциониро-
ванном мероприятии и нарушавшие требования статьи 6 
Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-Ф3 О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» были задержаны и привлечены к административной 
ответственности. В действиях сотрудников полиции фактов 
нарушения дисциплины и законности не установлено, что 
подтверждается решением судов».   

Кроме этого, коммунист задал вопрос об абсолютном 
беззаконии с недопуском к задержанным адвокатов, но 
четкого ответа тоже не было получено. 

«Вопросы беспричинных задержаний на массовых меро-
приятиях, абсолютное беззаконие с недопуском адвокатов 
и введение плана «Крепость» для нарушения прав задер-
жанных – всё это наносит огромный ущерб репутации пра-
воохранительных органов. Фракция КПРФ проголосовала 
против такого отчета», – подчеркнул коммунист.  

Мария Климанова 

Депутата Мосгордумы от КПРФ 
задержали за участие в митинге

«Неуд» московской полиции 
10 марта в Мосгордуме начальник ГУВД Москвы Олег Баранов 

отчитался перед депутатами о работе московской полиции за 2020 год. 

В повестку дня пленума 
были внесены вопросы о 
постоянных комиссиях 
МГК КПРФ, о финансово-
хозяйственной деятельно-
сти МГК КПРФ в 2020 г. и 
утверждении примерной 
сметы поступления и рас-
ходования средств на 
2021г., а также организа-
ционные вопросы. 

После открытия пле-
нума были подведены 
итоги соревнований мест-
ных партийных отделений 
КПРФ г. Москвы с вруче-
нием переходящего Крас-
ного знамени, вымпелов и 
премий. 

Первое место заняло 
МПО КПРФ «Сталинград-
ское» (первый секретарь 
Валентина Назарова). 

Второе место – МПО 
КПРФ «Советское» (пер-
вый секретарь Сергей. 
Курганский). 

Третье место – МПО 
КПРФ «Тимирязевское» 
(первый секретарь Петр 
Звягинцев). 

За успешные показа-
тели по отдельным на-
правлениям были 
вручены вымпелы четы-
рём  местным партийным 
отделениям КПРФ: 

МПО КПРФ «Зелено-
градское» (Михаил Заце-
пин) – за приём в КПРФ, 

МПО КПРФ «Калинин-
ское» (Андрей Чивиков) – 
за сбор взносов, 

МПО КПРФ «Кунцев-
ское» (Раиса  Суслина) – 
за подписку на газеты 

«Правда» и «Правда 
Москвы», 

МПО КПРФ «Кировское» 
(Андраник Мкртичян) – за 
протестную деятельность. 

Большинством голосов 
были утверждены новый 
главный редактор газеты 
«Правда Москвы» На-
дежда Веселова и новый 
главный бухгалтер МГК 
КПРФ Татьяна Марусова. 

Итоги состоявшегося 
обсуждения подвёл пер-
вый секретарь МГК КПРФ 
Валерий Рашкин. 

На этом пленум МГК 
КПРФ завершил свою ра-
боту. 

13 марта также прошел 
второй этап 51-й отчётно-
выборной конференции 
Московского городского 

отделения КПРФ. Валерий 
Рашкин выступил с докла-
дом «О задачах МГО КПРФ 
на выборах 2021 года». 
Собравшиеся обсудили 
выдвижение делегатов на 
XVIII Съезд КПРФ, реко-
мендации МГО КПРФ в со-
став ЦК и ЦКРК КПРФ, а 
также рекомендации по 
выдвижению кандидатов 
в депутаты Государствен-
ной Думы РФ VIII созыва  

Делегаты конференции 
тайным голосованием из-
брали делегатов на XVIII 
Съезд КПРФ от Москов-
ского городского отделе-
ния. 

По итогам обсуждения 
были приняты соответ-
ствующие постановления 
и заявления. 

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 депута-
тов Государственной Думы 17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами 
отработана годами и опирается на постоянно дей-
ствующую организационную структуру, квалифициро-
ванную юридическую службу, представительство в 
избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обяза-
тельное обучение участников, выдача методических 
материалов, распределение по избирательным участ-
кам, знакомство и координация действий членов из-
бирательного процесса, работающих на одном 
участке и в одном здании, в районе, в том числе пред-
ставленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только 
большой, сплоченной командой, объединенной це-
лью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, 
вне зависимости от политических взглядов, принад-
лежности к разным оппозиционным партиям и обще-
ственным организациям.  

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/

В ночь с 12 на 13 марта в Москве полицией была задержана депу-
тат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. Ей вменяют со-
вершение административного правонарушения, предусмотренного 
ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, влекущее наложение штрафа в размере 
от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 
до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток). 
Речь идёт об акции за свободу Навальному 23 января. Из ОВД Твер-
ского района Енгалычева освободилась ближе к утру, суд по её делу 
назначен на 18 марта. 

В Москве прошли 
пленум и конференция 

МГО КПРФ 
 
13 марта в Центральном доме лите-

раторов прошёл II (мартовский) со-
вместный пленум МГК и КРК МГО 
КПРФ. Открыл заседание первый секре-
тарь МГК КПРФ, член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы 
Валерий Рашкин. 


