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Депутата обвинили по ст. 20.2 
ч2 КоАП («Повторное нарушение 
установленного порядка органи-
зации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования»). Речь 

идёт об участии в акции проте-
ста 31 января. Сам Цукасов уча-
стие в каких-либо митингах отри-
цает. Он также написал заявле-
ние на двух неизвестных, кото-
рые блокировали ему проезд. 

Возможно, дело в том, что Ас-
социация независимых депута-
тов, в которую входит Цукасов, 
собиралась провести 20 марта 
экстренный съезд в связи с не-
давним беспричинным разгоном 

силовиками Форума независи-
мых депутатов в Измайлово и за-
держанием всех его участников. 

После оформления протокола 
Цукасова привезли в Останкин-
ский суд, где сразу же началось 
заседание. Цукасов получил 10 
суток административного аре-
ста. «В современной истории 
принято 1937 год считать пиком 
репрессий. Так вот сегодня по-
круче будет. Готовьтесь», – про-
комментировал эту ситуацию 

первый секретарь МГК КПРФ 
Валерий Рашкин.

Ситуацию комментирует Елена 
Янчук, депутат Мосгордумы от 
КПРФ, которая поддерживает Да-
вора Тубу с самого начала кон-
фликта: 

«Сопротивление полезно! Я 
уже не раз рассказывала про  
дело директора школы 113 Да-
вора Тубы. И вот требования о 

восстановлении были частично 
удовлетворены апелляционной 
инстанцией и ему присуждена вы-
плата компенсации. 

Давор Туба был уволен из-за ин-
цидента, произошедшего в школе 
(ученик с девиантным поведением 
избил учительницу).  Несмотря на 

то, что директор повел себя макси-
мально правильно в ситуации ЧП: 
вызвал скорую, полицию и т.д., де-
партамент уволил его. Скорее 
всего, этот инцидент был лишь по-
водом, ранее Туба отказался от не-
скольких нелепых навязываемых 
школе закупок типа надувного пла-
нетария за 4,5 млн рублей. 

Я неоднократно присутство-
вала на заседаниях суда, и 
команда Давора Тубы подгото-
вила, на мой взгляд, исчерпываю-
щие доказательства незаконности 
увольнения. Суд первой инстан-
ции отказал Тубе в восстановле-
нии на работе, а вот апелляцион-
ная инстанция частично удовле-
творила законные требования ди-
ректора. Но Давор Туба и его 

команда планируют идти дальше и 
добиться полного восстановления 
директора на работе и признания 
его контракта бессрочным. 

«Дело Тубы» стало сначала по-
водом для митинга в защиту обра-
зования год назад, а потом и для 
создания движения «Школа – 
наше дело». 

Отмечу, что директора по-
прежнему поддерживает и кол-
лектив, и родители (что на самом 
деле сейчас большая редкость, но 
Туба действительно «вырос» в кол-
лективе и пользуется уважением), 
и они очень хотели бы, чтобы он 
вернулся в школу!» 

По материалам  
интернет-портала  

«Красная Москва»

Муниципального депутата от КПРФ 
Цукасова арестовали на 10 суток 

19 марта в Москве задержали муниципального депутата Останкинского района 
от КПРФ Сергея Цукасова. Утром депутат вышел из подъезда и сел в машину, после 
чего двое неизвестных в штатском на машинах перегородили ему  проезд и потре-
бовали выйти из авто. Они сообщили, что являются сотрудниками органов, но по-
казать удостоверение на камеру отказались. Только после того, как Сергей отказался 
выйти из машины, на место приехали уже официальные сотрудники ОВД Останкино 
и доставили Цукасова в отделение.  

«Сопротивление полезно!» 
 

Экс-директор московской школы выиграл суд и будет бороться дальше

Набор в команду контроля за выборами  
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит набор добровольцев, не-

равнодушных к обеспечению честных выборов в городе Москве, для формирования резерва 
участковых избирательных комиссий (УИК), членов УИК с правом совещательного голоса и на-
блюдателей для работы на выборах депутатов Государственной Думы 17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана годами и опирается на 
постоянно действующую организационную структуру, квалифицированную юридическую 
службу, представительство в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное обучение участников, выдача ме-
тодических материалов, распределение по избирательным участкам, знакомство и коорди-
нация действий членов избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном 
здании, в районе, в том числе представленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной командой, объ-
единенной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимости от политических взгля-
дов, принадлежности к разным оппозиционным партиям и общественным 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:  

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

Мосгорсуд частично при-
знал  незаконным уволь-
нение бывшего директора 
образовательного ком-
плекса №113 Давора 
Тубы.  Однако противо-
стояние уволенного дирек-
тора и вставших на его за-
щиту родителей с Депар-
таментом образования 
Москвы продолжается. 

13 марта на втором этапе 51-ой (от-
чётно-выборной) конференции Москов-
ского городского отделения КПРФ был 
принят список кандидатов в депутаты 
Госдумы по округам столицы, рекомендо-
ванных съезду КПРФ для утверждения. 

196 – Рашкин Валерий Фёдорович, 
1955 г.р., член Президиума ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Московского горкома КПРФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ. 

197 – Лобанов Михаил Сергеевич, 
1984 г.р., беспартийный. Сотрудник меха-
нико-математического факультета МГУ им. 
Ломоносова, один из лидеров Инициатив-
ной группы МГУ, член КРК, один из учреди-
телей и сопредседатель профсоюза «Уни-
верситетская солидарность» (2013–2017). 

198 – Звягинцев Пётр Семёнович, 
1948 г.р., член Бюро МГК КПРФ, первый 
секретарь Тимирязевского РК КПРФ. Веду-
щий научный сотрудник Института эконо-
мики РАН, кандидат экономических наук. 
Депутат СД МО Восточное Дегунино в 
2008–2017 гг. 

199 – с решением предлагается окон-
чательно определиться позднее. 

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

201 – Курганский Сергей Борисович, 
1973 г.р., первый секретарь Советского РК 
КПРФ, член МГК КПРФ. Индивидуальный 
предприниматель. 

202 – Видьманов Александр Олегович, 
1983 г.р., член КПРФ, советник председа-
теля Коллегии адвокатов города Москвы 
№100. 

203 – Петров Виталий Владимирович, 
1968 г.р., беспартийный. Директор по ин-
вестиционному и управленческому кон-
сультированию ООО «АКГ «Акция». 

204 – Тимченко Александр Николае-
вич, 1969 г.р., беспартийный. Генераль-
ный директор Ассоциации содружества 
озерных регионов по экологической без-
опасности инновационным технологиям, 
науке, искусству и образованию. Дирек-
тор регионального фонда «Содействие». 

205 – Обухов Сергей Павлович, 1958 
г.р., член Президиума, Секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы ФС 
РФ 5 и 6 созывов. 

206 – Гребенник Андрей Вадимович, 
1959 г.р., беспартийный, Глава МО Щу-
кино, депутат СД МО Щукино (1997–н/в). 

207 – Ульянченко Иван Викторович, 
1986 г.р., член КПРФ, депутат городского по-
селения Андреевка (2013-2019), глава го-
родского поселения Андреевка (2018–
2019). 

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

209 – Волков Николай Юрьевич, 
1982 г.р., секретарь МГК КПРФ, замести-
тель заведующего Отделом ЦК КПРФ по 
информационно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний, канди-
дат физико-математических наук, на-
учный сотрудник механико-математиче-
ского факультета МГУ. 

210 – Таранцов Михаил Алексан-
дрович, 1962 г.р., член КПРФ, доктор 
исторических наук. Депутат Волгоград-
ской областной Думы (1994–1995 г., 
2009–2019 гг.), депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ 2 созыва. Уполномо-
ченный по правам человека в Волго-
градской области (2000–2009 гг.). 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

18 марта по инициативе Интербригады 
МГК КПРФ состоялась Zoom-конференция 
на тему «Парижская коммуна: воля народа 
и капиталистическая реакция. Времена 
разные, методы одинаковые». Мероприя-
тие было приурочено к 150-летию со дня 
знаменитых событий, во время которых на 
72 дня власть в Париже перешла трудо-
вому народу. Период 18 марта – 28 мая 
1871 года вошёл в историю как пример 
первой в мире  власти пролетариата, дока-
завшей способность организовывать об-
щественную жизнь в интересах широких 
слоёв населения.  

Слово было предоставлено многим 
представителям мирового левого движе-
ния. Коммунисты Аргентины, Франции, Ли-
вана, Германии, Китая и других стран вспо-
минали о подвиге парижских коммунаров, 
восставших против капиталистической 

эксплуатации. Одновременно они были со-
лидарны во мнении, что отсутствие систем-
ности в действиях прогрессивных сил и ре-
шительности в противодействии контрре-
волюции развязало руки классовому про-
тивнику, позволило ему разгромить Па-
рижскую коммуну. Коммунисты обсудили 
современные формы борьбы за права тру-
дящихся, успехи и трудности, противодей-
ствие властей, политические репрессии.

Список кандидатов от КПРФ  
на выборах в Госдуму 2021 

1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   

4. Административный район, предпочти-
тельный  для работы в УИК   

5. Опыт работы на выборах 

Коммунисты разных стран  
пообщались в Zoom


