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В мероприятии приняли участие 
руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Мосгордуме, первый сек-
ретарь Красногвардейского МПО 
КПРФ Сергей Тимохов, координа-
тор Интербригады МГК КПРФ, пер-
вый секретарь Севастопольского 
МПО КПРФ Татьяна Десятова, 
первый секретарь Центрального 
комитета Коммунистической пар-
тии ДНР Борис Литвинов. 

Стоит отметить, что Интербри-
гада МГК КПРФ вносит большой 
вклад в развитие и поддержку ми-
рового коммунистического дви-
жения. Ведётся работа по налажи-
ванию связей между коммуни-
стами и товарищами левого толка, 
объединёнными единой идеоло-
гией, проводятся совместные кон-
ференции и встречи. Так, в 2017 
году при участии Интербригады в 
Москву приехало порядка полу-
тора тысяч коммунистов из раз-
ных стран на столетие Великой Ок-
тябрьской революции. Сейчас ве-
дётся активная подготовка к 
празднованию 100-летия образо-
вания СССР и взаимодействие по 
данному вопросу с зарубежными 
товарищами.  

В преддверии встречи в Мос-
гордуме товарищ Рене Барки по-
бывал в Совхозе имени В.И. Ле-
нина, откуда коммунисты отпра-
вили 102-й гуманитарный груз на 
Донбасс. Во время мероприятия 
он зачитал обращение француз-
ских коммунистов о солидарности 
с КПРФ, поддержке борьбы наро-
дов Донбасса, передав документ 
председателю ЦК КПРФ Генна-
дию Зюганову. 

Уже на встрече в Мосгордуме в 
знак интернациональной соли-
дарности Рене Барки передал гу-
манитарную помощь (включая ме-
дикаменты) жителям и защитни-
кам Донбасса от движения Полюс 
возрождения Франции через пер-
вого секретаря ЦК Компартии 
ДНР Бориса Литвинова и Интер-
бригаду МГК КПРФ.  

Как отметили присутствующие, 
сделан важный шаг, символизи-
рующий укрепление не только ин-
тернациональных связей в миро-
вом коммунистическом движе-
нии, но и опоры защитников Рус-
ского мира, мужественно проти-
востоящих нацистско-бандеров-
ской агрессии. 

Первый секретарь ЦК Компар-
тии ДНР Борис Литвинов подчерк-
нул, что на протяжении восьми с 
половиной лет КПРФ вносит боль-
шую помощь в поддержку Дон-
басса, отправив уже 16 тысяч тонн 
различных гуманитарных грузов.  

Кроме этого, он отметил, что, 
хотя сейчас почти весь империа-
листический мир под влиянием 
США выступает против России, 
международные левые силы на 
нашей стороне.  

«С 2014 года на нашей земле в 
борьбе с фашизмом и империа-
лизмом принимают участие люди 
из разных стран. В том числе и из 
Франции, Италии, Испании, Пор-
тугалии и Греции. У нас сейчас в 
Компартию ДНР приняты граж-
дане США, Испании, Италии. У нас 
интернациональная партия, так 
что спасибо коммунистическому 
Интернационалу за поддержку. 
Это наше общее дело, которое 
объединяет в разгроме фаши-
стов. И как во время Великой 
Отечественной войны, мы с на-
шими товарищами сделаем всё 
для победы!», – подчеркнул Лит-
винов. 

В свою очередь товарищ Рене 
Барки рассказал, что француз-
ские коммунисты от «Полюса 
коммунистического возрожде-
ния» очень гордятся шагом по-
мощи в виде гуманитарной под-
держки, и взаимодействие будет 
продолжено.  

«Мы очень надеемся, что По-
беда будет за вами, будет за ком-
мунистами и всё говорит о воз-
рождении Коминтерна. Уже пора!» 
– заключил он. 

Затем присутствующие обменя-
лись опытом политической дея-
тельности, обсудили вопросы, свя-
занные с международной обста-
новкой, вызванной навязыва-
нием однополярного мира со сто-
роны США, поделились политиче-
скими и социальными аспектами 
во Франции и в Европе.  

Днём позже товарищ Рене 
Барки провел запланированную 
встречу и общение с московским 
активом КПРФ. Он выступил на со-
вещании секретарей партийных 
Комитетов города Москвы. В со-
вещании принял участие первый 
заместитель председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин, который вы-
ступил по ряду вопросов и зада-
чам КПРФ на ближайший период 
партийной работы. 

 
Мария Климанова

10 октября при участии Интербригады МГК КПРФ в Мосгордуме состоялась 
встреча с Рене Барки, представителем Полюса коммунистического возрожде-
ния, французским исследователем истории Второй мировой войны и движения 
Сопротивления, приверженцем левых, коммунистических взглядов.

Трагедия 1991 года тяжело 
ударила по многим жителям на-
шей страны, чьи семьи оказа-
лись разделены границами, 
установленными предателями 
из Беловежской пущи. 

Уже долгие годы, если не десятилетия, мы 
наблюдаем губительность тех позорных ре-
шений, когда часть нашего русского – рос-
сийского народа, оставшаяся в других стра-
нах, подвергается преследованиям и гоне-
ниям только по причине их этнической или 
духовной принадлежности к России. 

Наиболее последовательны на протяже-
нии уже десятилетий в своей русофобской 
позиции власти стран Прибалтики, где, по 
данным Lenta.ru, в 2021 году проживало по-
рядка 900 000 наших соотечественников. 

При этом, как сообщается в статье, рус-
ские-россияне планомерно подвергаются 
дискриминации на государственном уровне, 
что выражено в лишении многих из них 
гражданских прав из-за желания руковод-
ства Прибалтийских стран видеть Литву, Лат-
вию и Эстонию этнически чистыми. 

Понять масштабы такой политики мы мо-
жем, посмотрев, например, на Латвию, где 
доля русских-россиян составляет более 10% 
процентов населения. 

На фоне русофобской политики стран 
Прибалтики и происходящих в мире собы-
тий, требующих от всех наших соотечествен-
ников сплочения и защиты нашей нацио-
нальной идентичности, пожалуй, одним из 
самых правильных решений было бы упро-
щение процедуры репатриации наших сооте-
чественников. 

Именно с такой инициативой выступил 
депутат-коммунист Государственной 
Думы Сергей Обухов, направивший в ГУ 
МВД России по вопросам миграции депутат-
ский запрос, в котором он попросил рас-
смотреть инициативу о внедрении «карты 
русского/россиянина». 

«Данная карта должна максимально упро-
стить въезд нашим соотечественникам, про-
живающим за границей. При наличии зна-
ния и владения ими русским языком, а также 
при подтверждении наличия у них родствен-
ников в нашей стране, либо подтверждения 
сведений об их активной деятельности по 
поддержке русского языка и культуры в дру-
гой стране, из которой они прибыли, на про-
тяжении 3 лет. Отмечу, что данные сведения 
также должны быть подтверждены органи-
зацией, аккредитованной российской сторо-
ной, в стране, откуда прибыл соотечествен-
ник. Разумеется, что в силу текущей недру-
жественной, а то и откровенно враждебной 

политики стран Прибалтики, проверка этих 
сведений должна проходить в тесном взаи-
модействии с компетентными органами во 
избежание возможного злоупотребления 
доверием российской стороны со стороны 
разного рода недобросовестных элемен-
тов», – заявил Сергей Обухов. 

По мнению депутата-коммуниста, при 
внедрении инициативы необходимо рас-
смотреть возможность последующего пре-
доставления получившим карту соотече-
ственникам вида на жительство в Россий-
ской Федерации без дополнительных доку-
ментов, а также проработать вопрос воз-
можности предоставления им возможности 
трудовой деятельности без каких-либо 
ограничений или разрешений на работу. 

Кроме того, по мнению Сергея Обухова, в 
случае поддержки инициативы необходимо 
будет рассмотреть и вопрос о предоставле-
нии репатриантам возможности оказания 
медицинских и образовательных услуг на тех 
же основаниях, что и другим гражданам на-
шей страны. 

Стоит отметить, что в данный момент ана-
логичная инициатива уже реализована в 
Польше, где за время действия программы 
репатриации ею воспользовалось более 
350 тыс. человек, а недавно о внедрении по-
хожей инициативы заявил Казахстан.

За просьбы  
повысить 

стипендию – арест? 
Вечером 8 октября сотруд-

ники московской полиции за-
держали активистов «Левого 
Фронта» Марию Гордейко и Ре-
ната Якубова, которые недалеко 
от здания МГУ собирали под-
писи за повышение студенче-
ских стипендий.  

Как отметили в пресс-
службе «Левого Фронта», в сен-
тябре их движение начало об-
щественную кампанию за по-
вышение стипендий.  

«В настоящее время базовые 
стипендии остаются крайне 
низкими и не позволяют студен-
там сосредоточиться на учёбе, 
что негативно влияет на каче-
ство обучения и итоговую ква-
лификацию выпускников вузов. 
Особенно острой эта проблема 
становится сегодня, когда Рос-
сия столкнулась с беспреце-
дентным внешним давлением и 
санкциями, в связи с чем от 
уровня подготовки будущих спе-
циалистов в буквальном 
смысле зависит вопрос сохра-
нения независимости нашей 
страны. «Левый Фронт» предла-
гает при рассмотрении проекта 
федерального бюджета на 
2023 год предусмотреть уве-
личение базовой минимальной 
стипендии для студентов до 
15000 рублей, а в перспективе 
поэтапно повысить её до научно 
обоснованного минимума - 
30000 рублей», – отмечали ор-
ганизаторы акции. 

После задержания полицей-
ские доставили молодых лю-
дей в отделение полиции МГУ, 
где оформили в их отношении 
административные протоколы 
за проведение «несанкциони-
рованного пикета» и до рас-
смотрения материалов дела в 
суде оставили под арестом в 
отделении. Уже 10 октября Ни-
кулинский районный суд 
Москвы арестовал на 8 суток 
Марию Гордейко. Её обвинили 
по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ в про-
ведении «несанкционирован-
ного пикета» и отправили в 
миграционную тюрьму в Саха-
рово для отбывания ареста. 
Кроме того, суд по ч. 5 ст. 20.2 
КоАП РФ оштрафовал на 
18000 рублей другого участ-
ника сбора подписей среди 
студентов – активиста  Рената 
Якубова. Стоит отметить, что 
более суровое решение в отно-
шении Марии Гордейко свя-
зано с тем, что она уже привле-
калась в этом году к админи-
стративной ответственности. 
Гордейко в знак протеста про-
тив таких незаконных дей-
ствий объявила голодовку. 

Как отметил координатор 
«Левого Фронта» Сергей Удаль-
цов, вынесенные судебные ре-
шения будут обжалованы в 
апелляционном порядке.  

По материалам пресс-
службы «Левого фронта» 

Сергей Обухов выступил с инициативой 
внедрения карты россиянина

Встреча с французским товарищем


