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КПРФ помогла 
вернуть 

шедевры 
в Россию 

В прошлом номере мы писали о на-
правленных депутатом Госдумы от 
КПРФ Сергеем Обуховым  запросах в 
Министерство культуры по поводу «за-
стрявших» за границей шедевров рус-
ского и мирового искусства из наших 
музеев. И вот новый громкий инцидент, 
который произошёл на финской гра-
нице, где были задержаны три фургона 
с картинами из российских государст-
венных музеев, которые возвращались 
домой с выставок. Речь о шедеврах ми-
рового уровня из Эрмитажа и Треть-
яковской галереи.  

Утром 6 апреля Обухов поднял этот 
вопрос на пленарном заседании Гос-
думы, инициировав принятие соответ-
ствующего протокольного поручения. 
Депутат предлагал запросить в Мин-
культуры информацию о мерах, пред-
принимаемых для возврата наших ше-
девров не только из Финляндии, но и 
всех других стран, где они застряли. 
«Спикер Вячеслав Володин поддержал 
инициативу КПРФ, – рассказал Обу-
хов. –  Но, что самое интересное, тут 
же нашёл, в чём обвинить коммуни-
стов! Как выяснилось, по версии Воло-
дина, на этот раз коммунисты вино-
ваты в том, что в своё время от цар-
ского режима в Финляндии скрывался 
Ленин и жил там в шалаше, а потом 
«негодяи»-большевики ещё и в 1917 
году дали финнам государственность! 
А теперь они, понимаешь, неблагодар-
ные, картины наши арестовывают. И 
вообще, куда смотрит Компартия Фин-
ляндии. Что ж, остаётся только в оче-
редной раз покачать головой, сокру-
шаясь о феноменальной способности 
верхушки политического аппарата вы-
страивать логические цепочки.  

Коммунисты надеялись, что после 
поддержки спикера Госдумы прото-
кольное поручение будет принято. Од-
нако, несмотря на то, что утром  Воло-
дин инициативу КПРФ вроде бы одоб-
рил к вечеру «Единая Россия» изменила 
отношение к проблеме.  «Оказалось, что 
Комитет по культуре тоже переживает, 
что-то запрашивает, но... от имени пар-
ламента запрашивать у Министерства 
культуры отчета о действиях по спасе-
нию нашего музейного национального 
достояния не будет, – прокомментиро-
вал ситуацию Обухов. – В итоге за дум-
ский запрос в Минкультуры проголосо-
вали только фракции КПРФ и СРЗП. В 
«Единой России» «за» был только один 
депутат. ЛДПР и «Новые Люди» не голо-
совали. Вот такие государственники 
обитают в «ЕР». 

Однако скандал, поднятый КПРФ, всё 
же заставил чиновников шевелиться. 9 
апреля Минкульт сообщил, что грузо-
вики с картинами из Эрмитажа и Треть-
яковки выпустили из Финляндии в Рос-
сию. 

На прошлой неделе весь 
мир всколыхнули шокирую-
щие фото и видео убитых лю-
дей из украинского городка 
Буча. Десятки убитых людей 
на улицах. Некоторые из них 
– со связанными руками. Ес-
тественно, в массовых рас-
стрелах обвинили россий-
ских военных. И доказа-
тельств, конечно же, нет. 
Между тем всё это куда 
больше похоже на провока-
цию со стороны Украины, о 
чём говорят различные несо-
стыковки. Депутаты от 
КПРФ прокомментировали 
эту ситуацию. 

 
«Внимательно изучила материалы, 

связанные с кровавой провокацией, 
совершенной украинскими нацистами 
в Буче, – рассказала депутат Госдумы, 
глава ВЖС «Надежда России» Нина 
Останина. – Что ж, очевидно, что исто-

рия повторяется. «Коллективный За-
пад» явно пытается повторить с Рос-
сией тот же финт, что и с Югославией. 
Буча – это в их представлении «новая 
Сребреница». Не секрет, кто планиру-
ется на роли «нового Милошевича», 
«нового Младича», «нового Караджича» 
и т.д. На этом фоне несколько дней на-
зад и была предпринята попытка «пере-
говорного блицкрига» под руковод-
ством г-на Абрамовича, а также «стре-
ляли дуплетом» г-да Песков и Медин-
ский. Что ж, как справедливо отмечают 
многие эксперты, события на украин-
ском фронте (и не только) приобрели 
собственную логику. Отсидеться в 
«царстве симулякров» ни у кого больше 
не получится. Сегодня нужно быть, а не 
казаться. На первый план выходит бу-
лат, а не казавшееся всемогущим 
злато. Мы, Россия, русский мир, по-
ставлены перед выбором: победа или 
смерть. Время полумер стремительно 
уходит. В девяностые годы ельцинская 
РФ предала Югославию. Сейчас мы мо-
жем восстановить в достоинстве и са-
мих себя, и наших друзей. А за военные 

преступления, в том числе в Буче, обя-
зательно должны ответить их истинные 
виновники! Начиная с банды, которая 
окопалась в Киеве, и заканчивая их хо-
зяевами что в Вашингтоне, что в 
Москве». 

«Итак, со стороны киевского режима 
и его западных хозяев продолжается 
«раскрутка» провокации в Буче, – про-
комментировал депутат Госдумы, доктор 
политических наук Сергей Обухов. – 
При этом риторика со стороны как 
Киева, так и Запада постоянно ужесто-
чается. Одновременно продолжаются и 
попытки загнать Москву в сценарий 
«дейтоновских» переговоров. Здесь и 
«посулы» Блинкена «в какой-то степени» 
снять санкции в случае капитуляции Рос-
сии, и указ Зеленского об «официальном 
составе» украинской делегации «перего-
ворщиков». Между тем уже очевидно, 
что после событий в Буче откатить ситуа-
цию назад уже не получится, и Дамоклов 
меч Гааги уже «подвешен», поэтому 
единственный вариант для нас – после 
военной победы судить киевских воен-
ных преступников на нашей территории. 

Буча – новая Сребреница?

Набор 
в команду контроля 

за выборами! 
 
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ про-

водит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению 
честных выборов в городе Москве, для формирования ре-
зерва участковых избирательных комиссий (УИК) и наблю-
дателей для работы на выборах депутатов Советов депутатов 
муниципальных образований в сентябре 2022 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отрабо-
тана годами и опирается на постоянно действующую органи-
зационную структуру, квалифицированную юридическую 
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 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, объединенной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зави-
симости от политических взглядов, принадлежности к оппо-
зиционным партиям и общественным организациям. 

 
Группа контроля за выборами МГК КПРФ 

ждет Вас.  
 

Онлайн-запись на сайтах:  
https://red.фmsk.ru 

https://msk.kprf.ru/coфntrol/  
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 

 
Справки по телефонам: 

 
8-(499) 444-23-48 моб. 
8-(499) 725-53-64 гор.

Так, законопроект предлагает дополнить ч. 2 ст. 201 УК 
РФ («злоупотребление полномочиями») нормой о действиях, 
совершенных в целях исполнения решения иностранного 
государства о введении мер ограничительного характера 
против России. Согласно этому, за исполнение иностранных 
санкций в России будет предусмотрен штраф в размере до 
1 млн руб. или дохода осужденного за период до пяти лет 
либо принудительные работы на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать определенные должности на срок до 
трех лет. Максимальное наказание будет составлять до 10 
лет лишения свободы с лишением права занимать опреде-
ленные должности на срок до трех лет. 

Как отметил один из разработчиков документа депутат 
Госдумы Павел Крашенников, ряд российских компаний, в 
том числе с госучастием, по тем или иным причинам отка-
зываются работать с банками и предприятиями, которые 
уже попали под санкции, из-за того, что боятся также под 
них попасть. 

«Очевидно, что одна из целей иностранных санкций – де-
стабилизация внутренней экономики России, «сталкивание 
лбами» отечественных кампаний друг с другом», – отмеча-
ется в документе.  

Правительственная комиссия по законопроектной дея-
тельности дала положительный отзыв на законопроект с 
рядом замечаний. Так, в частности, указано, что «в законо-
проекте не в полной мере учтены объекты уголовно-право-
вой охраны», поскольку санкции могут вводиться не только 
против Российской Федерации, но и против граждан РФ, а 
также российских юридических лиц. 

Верховный суд в своем отзыве, который прилагается к 
документам, замечаний или предложений к законопроекту 
не высказал. 

Будем бороться 
с антироссийскими 

санкциями! 
В Госдуму внесли законопроект о введении 

уголовного наказания за исполнение анти-
российских санкций на территории РФ. По-
правки призваны не допустить ухудшения 
экономической ситуации внутри страны.


