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Это уже второе администра-
тивное наказание для Екате-
рины Енгалычевой. Летом 2020 
года депутат была оштрафована 
на 30 тысяч рублей за якобы ор-
ганизацию несогласованного 
мероприятия. За таковое сотруд-
ники полиции посчитали встречу 
парламентария с местными жи-
телями из-за жилой застройки 
на Мичуринском проспекте. 
Третье подобное наказание мо-
жет грозить Енгалычевой уголов-
ным делом и лишением мандата. 

На заседании суда депутат 
Екатерина Енгалычева пыта-

лась объяснить, что на меро-
приятии присутствовала в каче-
стве журналиста – с пресс-кар-
той и редакционным заданием. 
Однако, со слов Екатерины, «суд 
верит рапорту сотрудника поли-
ции, который задержал меня 13 
марта в 2 часа ночи за события 
23 января, на котором он меня 
не видел, но считает, что я что-
то скандировала». 

Случаев задержания и осуж-
дения московских депутатов, а 
также воспрепятствования их 
законной деятельности, к сожа-
лению, в последнее время ста-

новится всё больше. Под прес-
синг властей за один только 
2020-й год попали многие 
члены фракции КПРФ в Мос-
ковской городской Думе. Ре-
прессии в отношении коммуни-
стов прокомментировал руко-
водитель фракции, депутат Мос-
гордумы Николай Зубрилин:  

«Органы власти не могут 
справиться с экономическими 
и социальными проблемами, не 
знают, как выходить из полити-
ческих трудностей, в которые 
они сами себя загнали. Не имея 
перспективной программы для 
улучшения жизни людей, власть 
вместо позитивных процессов 
взаимодействия со всеми поли-
тическими партиями для по-
иска приемлемых и нужных ре-
шений решила закручивать 
гайки. Я считаю, что в кризис-
ной политической ситуации ви-
новен олигархат, правящий на-

шей страной на протяжении 
уже 30 лет. Это они лоббируют 
назначение на высшие должно-
сти своих ставленников и ис-
пользуют их для защиты своих 
имущественных и финансовых 
накоплений, приобретённых со-
мнительным путём. Любое на-
ведение порядка в обществен-
ной и политической жизни не-
выгодно олигархам. И сегодня, 
когда народ нищий, а олигархи 
продолжают богатеть, они под-
талкивают правоохранителей к 
политическим репрессиям про-
тив оппозиции в лице КПРФ. 
Им важнее шкурный интерес, 
чем интересы страны и народа. 
Политические репрессии в от-
ношении коммунистов есть ин-
дикатор зависимости власти от 
олигархата.  

Cчитаю, что ответственные 
должностные лица должны пре-
кратить фабрикацию уголовных 

и административных дел против 
представителей КПРФ, предста-
вителей других партий и обще-
ственных организаций. Ни в од-
ном документе не прописано, 
что полиция, суды и прокура-
тура должны служить интересам 
чиновников или олигархов. По-
этому источник власти у нас в 
стране один – народ. Избран-
ники народа представляют ин-
тересы народа и, как прописано 
в законе о статусе депутата 
Мосгордумы, ответственны пе-
ред избирателями и им подот-
четны. Требую прекратить ре-
прессии против депутатов-ком-
мунистов! Требую прекратить 
репрессии против гражданских 
активистов и общественников! 
Россия будет великой и социа-
листической!». 

Пресс-служба  
фракции КПРФ  

в Московской городской Думе

20 марта в Новопушкин-
ском сквере депутаты 
КПРФ провели встречу с из-
бирателями по вопросам 
защиты политических и со-
циально-экономических 
прав граждан.  

 
Обращаясь к присутствующим, депутат 

Госдумы фракции КПРФ Валерий Рашкин 
подчеркнул, что нынешняя власть всячески 
нарушает права граждан.  

«Сегодня мы пришли сюда, чтобы повли-
ять на ситуацию в нашем государстве, где 
установлен диктаторский режим. Путину и 
его команде нравится такой режим. Партия 
«Единая Россия», которая поддерживает 
Путина, имеет большинство в Госдуме, в 
региональных парламентах, поэтому она 
штампует законы, которые защищают тех, 
кто грабит народ. Ситуация сложнейшая. 
Эта путинская вертикаль довела граждан 
России до такого состояния, что всего лишь 
за год численность граждан РФ уменьши-
лась более чем на 500 тысяч человек. Я 
считаю, это настоящий геноцид, поэтому 
народ имеет право на восстание, чтобы за-
щитить себя и своих детей».  

Кроме того, депутат поднял тему соци-
ального неравенства в стране: «Олигархи, 
которые обступили царское кресло в 
Кремле, дружки Путина, только за прошлый 
год набили себе в карманы 11 триллионов. 
Мы знаем законы физики. Если где-то при-
бавилось в карманах у олигархов, соответ-
ственно, уменьшается в карманах простого 
народа. Это политика Путина и его 
команды».  

Особый вопрос, по мнению Рашкина –  
это тема политических репрессий, которые 
захлестнули страну.  

«Только за два месяца более 1000 чело-
век были привлечены к ответственности, 
где-то к финансовой, где-то оказались за 
решеткой, отсидев по 10–20 суток. И этот 
конвейер работает и до сегодняшнего дня. 
Мы помним эпоху Ленина, мы помним 
эпоху Сталина, мы помним эпоху Бреж-
нева. Каждый лидер страны считается 
частью своей эпохи. Вот у эпохи Путина та-
кие показатели. Экономика в кризисе, сво-
бода слова в кризисе, нарушена Конститу-
ция, критиковать власть нельзя, репрессии 

гуляют по всей стране. Разве мы можем это 
терпеть? Мы Компартия РФ, мы против на-
рушения Конституции, мы против такого ре-
жима и говорим, что власть нужно останав-
ливать», – заключил Рашкин.  

Далее депутат Госдумы от КПРФ Денис 
Парфенов напомнил, что нынешний год – 
это год трагического юбилея уничтожения 
нашей Родины, СССР, и пора подводить 
итоги – от чего мы ушли и к чему пришли.  

«Мы видим, что за эти десятилетия 
власть полностью деградировала. Власть 
показала, что она не способна решать ни 
одну из важных проблем, которые стоят пе-
ред страной. Эта власть способна только на 
одно – на безудержное личное обогаще-
ние, хапать столько, сколько можно унести, 
а потом хапнуть ещё. Кроме всего прочего, 
в такое непростое время урезается бюджет 
на здравоохранение, и это несмотря на то, 
что эпидемия ещё не закончилась. Эта 
власть буквально умерщвляет народ, по-
тому что, как правильно было сказано, чис-
ленность населения уменьшилось за про-
шлый год, уменьшилась ельцинскими тем-
пами. Все эти годы власть гордилась ста-
бильностью, а все равно народ гибнет. Гиб-
нет потому что его умерщвляют нищетой, 
умерщвляют той дрянью, что продают в ма-
газинах. А у людей нет будущего, нет ощу-

щения защищенности, нет работы, зар-
платы, нормальных пенсий. Но есть оли-
гархи и безудержное желание обогащения. 
Политика власти обречена и не может от-
ветить на какие-то вызовы, которые встают 
перед ней», – считает Парфенов.  

Тему упадка экономики поднял депутат 
Мосгордумы фракции КПРФ Николай Зуб-
рилин. Он в частности отметил, что власти 

нам обещали добросовестную рыночную 
конкуренцию, но уничтожили все госу-
дарственное. 

«Сегодня под видом рыночной конкурен-
ции власти дербанят рынок и делят сферы 
влияния между собой. Это не рынок, это не 
конкуренция, когда коммерческие монопо-
лии существуют вместо государственной. 
Настоящая конкуренция – это когда рядом 
с коммерческим магазином будет стоять 
государственный, когда рядом с ГБУ «Жи-
лищник» будет стоять конкурирующая 
фирма. Когда рядом с коммерческой за-
правкой будет стоять государственная. А 
когда всё в руках капиталистов – это не ры-
нок, это направление денег из бюджета в 
карманов олигархов», – отметил москов-
ский коммунист.  

В ходе встречи прозвучали и другие мне-
ния коммунистов. Так, Нина Останина под-
няла вопросы защиты семей и детей, а Ни-
колай Волков выступил по проблемам 
Москвы.  

«Скажем «Да!» поддержке Коммунисти-
ческой партии, Мы за сильную Родину! За 
СССР! Руки прочь от активистов КПРФ и тех 
политических организаций и активистов, 
которые действуют в рамках закона. Мы 
против олигархата. Мы за советскую спра-
ведливую демократию!», – резюмировали 
собравшиеся в завершение мероприятия.  

Мария Климанова 

Валерий Рашкин: народ имеет  
право на восстание! 

Николай Зубрилин: Власть должна  
служить народу, а не олигархам! 

Тверской районный суд города Москвы на-
значил штраф депутату фракции КПРФ в 
Московской городской Думе Екатерине Ен-
галычевой в размере 150 тысяч рублей. Та-
кое решение было принято судом в четверг 
18 марта из-за участия депутата в несогла-
сованной акции протеста 23 января. 


