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Продолжаются
задержания депутатов КПРФ

Зубрилин сменит Рашкина
на посту главы горкома
Решением президиума ЦК КПРФ, заседание которого состоялось 15-го июня, Валерий Рашкин покидает пост руководителя московского горкома
партии и переходит на работу советника ЦК
КПРФ. Его обязанности в горкоме будет исполнять
депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.
Пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко пояснил, что партия защищала и будет защищать Рашкина, потому что считает обвинение по его делу абсолютно надуманным. Однако в этом году в
Москве состоятся муниципальные выборы, и КПРФ ожидает различного рода провокаций. «Мы считаем, что нужно увести Валерия Федоровича от разного рода рисков, связанных с правоохранительными органами. И он сам это прекрасно понимает. В связи с этим
необходимо рассмотреть вопрос о первом секретаре, который сможет работать эффективно, без ограничений, на этих выборах»
Зубрилин заявил РБК, что Рашкин остается «партийным товарищем», к которому всегда можно обратиться за советом. «Мы с Валерием Федоровичем Рашкиным работали много лет. Несмотря на его
перемещение на высокую партийную должность в ЦК КПРФ, он
остается нашим партийным товарищем, к которому мы всегда сможем обратиться за добрым советом», – сказал он.

Одновременно
со
стартом официальной
избирательной кампании в Советы депутатов Москвы начались
попытки зачистить политическое пространство от оппозиции с
помощью силового ресурса. За последние
дни одно за другим
приходят тревожные
сообщения от кандидатов КПРФ, уже ведущих активную работу
с избирателями на
земле в своих округах.
Двое муниципальных депутатов от КПРФ, возглавляющих
команды в своих районах, Елена
Селькова (Черемушки) и Левон
Смирнов (Академический), были
по откровенно надуманным причинам задержаны сотрудниками
полиции. Формальными поводами для задержаний и составления протоколов послужили
якобы размещенные ими в 2019
году публикации с упоминанием
ныне признанного экстремистским в России «Умного голосования» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).
Совершенно очевидно, что реальная причина задержаний и заведения административных дел

«Поддержим Россию!
Остановите США-НАТО-ЕС!»
Под таким лозунгом 11 июня ряд венгерских неправительственных организаций организовали митинг перед посольством России в Будапеште. «Мы хотим мира!» «Хватит подстрекательства
против России и русского народа!»
«Хватит с нас санкций!» «Хватит русофобии!» Такие и подобные требования
были выдвинуты выступающими.
Участники демонстрации временно переименовали улицу Байза, на
которой расположено посольство, в улицу Путина.
Активное участие в
митинге приняла Венгерская Рабочая партия.
Горячим одобрением
было встречено выступление
председателя
партии Дюлы Тюрмера.
– Венгерская Рабочая партия поддерживает русский народ, солидарна с Россией в её
борьбе. Воюют украинцы и русские, но эта
война идет и за нас.
Проигравшими в этой
войне можем оказаться
и мы. Сегодня мы находимся на одной волне с
Россией. Мы, венгры и
русские, хотим существовать в этом мире
как независимые государства. Мы способны постоять за нашу независимость, за наше национальное существование.
Эта война ведется за истребление России, за
полное порабощение русского народа. Это не может
отвечать интересам Венгрии. Будущее Венгрии может быть обеспечено только при условии, если Рос-

сия установит баланс здесь, в Европе. Мир с Россией – наш жизненный интерес. С Россией нужно
договариваться. Это единственный способ положить конец войне. Это то, чему учит нас венгерская
история, это то, чему учит нас наше настоящее, но
это также и то, к чему стремится венгерский народ.
Мы с теми, кто хочет уничтожить фашизм. Мы
помним, каким был фашизм во время Второй мировой войны. Мы не хотим повторения этого!
Мы просим венгерское правительство, мы
требуем от венгерского
правительства отстаивать чёткую прагматичную политику! Не дать
втянуть
Венгрию
в
войну! Не допускать на
территорию Венгрии вооруженные силы США!
Если сюда ступит нога
американского солдата,
тогда нашей независимости конец!
Поддержим венгерское правительство в его
попытках найти выход!
Выход есть! В Восточной
Европе и Азии рождается
новый мир. Есть жизнь за
пределами Европейского
союза, и есть жизнь за
пределами НАТО.
Мы против НАТО.
НАТО не защитило венгерское меньшинство в
Закарпатье, равно как и
права трансильванских венгров. Путь НАТО – это
путь войны. Мы выступаем за нейтралитет Венгрии.
Сегодня у нас не антиправительственный митинг. Сегодня у нас митинг в поддержку России, в
поддержку интересов Венгрии. России нельзя проиграть эту войну, и Россия её не проиграет.

По материалам газеты A Szabadság

низации» за якобы размещенные
в 2019 году посты в социальных
сетях имеет целью не допустить
наших кандидатов до выборов.
В настоящее время юридическая служба МГК КПРФ плотно
изучает возникший прецедент и
оказывает поддержку нашим товарищам в оспаривании прото-

на кандидатов Компартии – их
активная предвыборная деятельность. Говоря откровенно, КПРФ
осталась, по сути, единственной
политической силой в Москве,
реально противостоящей на выборах «Единой России» и её прихлебателям. Однако вместо нормального соперничества власть
явно уже сейчас, как обычно, готовится к очередному избирательному беспределу, недопущениям до выборов и снятию сильных кандидатов от оппозиции.
Массовое заведение дел по ч. 1
ст. 20.3 КоАП – «о демонстрации
символики экстремистской орга-

колов. Мы категорически осуждаем правовой беспредел и требуем немедленного прекращения преследования кандидатов
от КПРФ!

16 июня состоялась
очередная
встреча депутата
Госдумы от КПРФ
Дениса Парфёнова
с жителями района
Северное Медведково на проезде
Шокальского, вл.
28а, где под видом
реновации власти
продвигают коммерческую
застройку.

Жители Медведково против
уплотнительной застройки!
Стройка однозначно является
точечной и уплотнительной – она
ведётся в давно сложившемся
жилом квартале, в непосредственной близости от жилых домов, школы и детского сада. Земельный участок для строительства дома был передан Департаментом городского имущества
Фонду реновации без учёта того
обстоятельства, что действующим
решением советских органов исполнительной власти Москвы он
относится к территории ряда жилых домов по улице Сухонская и
проезду Шокальского.
Многоэтажная застройка с подземным паркингом ведётся над
старым руслом реки Яуза в зоне
подтопления и соответственно – в
зоне особых гидрологических и
геодинамических условий. Вместе
с тем инженерные изыскания,
проведённые ещё летом 2019
года на глазах у местных жителей,
в ходе которых у одной из буровых
установок была оторвана и утрачена буровая колонна, просто
ушедшая под землю, наглядно
продемонстрировали всю опасность текущего строительства.

Помимо этого, сама стройка
ведётся с многочисленными нарушениями действующего законодательства, о чём свидетельствуют в том числе и неоднократные штрафы, накладываемые
надзорными органами. Жители
без конца жалуются в различные
органы исполнительной власти
Москвы на постоянный шум,
вибрацию и грязь, которыми наводняет жилой квартал эта застройка.
«Вместе с активистами Александром Ефимовым и Татьяной
Поведской, а также инициативной
группой жителей на встрече наметили ближайшие шаги по восстановлению законности, – поделился Парфёнов итогами встречи.
– В ближайшее время требования
жителей будут от моего имени направлены через депутатские запросы в Минстрой, Мосгорстройнадзор и Мосгоржилинспекцию с
требованием провести дополнительные проверки на объекте.
Также в профильные структуры будет донесена однозначная позиция жителей квартала: точечной
застройке здесь не место!»

