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Около 19 часов в среду первый
секретарь Кунцевского местного
отделения КПРФ Раиса Суслина
сообщила о задержании депутата
Совета депутатов Муниципаль$
ного округа Кунцево от КПРФ
Алексея Алексеева. Причем, по ее
словам, задержан он был не где$
нибудь, а в своем родном районе,
на дворовой территории, в про$
цессе общения со своими избира$
телями. То есть в ходе исполнения
своих прямых обязанностей.

Абсурд, скажете вы? Вот и мы
так подумали. 

Как выяснилось в Кунцевском
отделе полиции, куда оперативно
прибыли коммунисты во главе со
своим первым секретарем, секре$
тарь МГК КПРФ Владимир Ро$
дин и автор этих строк, задержа$
ны были шесть человек, среди ко$
торых оказались представители
разных политических взглядов, в
том числе и в недавнем прошлом
лидер столичных яблочников
Сергей Митрохин.

В вину задержанным стражами
правопорядка ставилось наруше$
ние порядка организации и про$
ведения собрания, митинга, де$
монстрации, шествия или пике$
тирования (КоАП РФ Статья
20.2.), повлекшие причинение
вреда здоровью человека или
имуществу. Наказание за это, за$
метим, грозит весьма суровое –
150$300 тысяч рублей штрафа или
административный арест на срок
до 15 суток. 

Что же привело Алексеева на
ул. Академика Павлова, 44$48?

Попытка защитить москвичей,
оказавшихся в эпицентре очеред$
ной «горячей точки». Здесь, вдоль
длинного двора,  почему$то име$
нуемого сквером, стоят четыре
башни 1960$х годов, перед кото$
рыми находились детские пло$
щадки. Напротив, на другом «бе$
регу» этого двора$сквера группа
«ПИК» возводит  огромные 28$
этажные дома. Конечно, не

слишком приятное соседство, но
что поделать – все по закону. Од$
нако некоторое время назад стро$
ители начали ползучее наступле$
ние на жителей квартала, огора$
живая забором и присоединяя к
своей стройке детские площадки.
Правомерность подобных шагов,
с точки зрения москвичей, весьма
спорна: при межевании в 2014 го$
ду данные земельные участки 
были отнесены к территории об$
щего пользования. Однако позд$
нее, в ПЗЗ, эта территория таин$
ственным образом оказалась при$
соединена к территории, пред$
назначенной для строительства
жилых домов, образовательных
учреждений и гаражей. 

О том, что именно «ПИК» пла$
нирует построить на месте сквера,
окончательной ясности нет: то ли
дорогу, то ли еще несколько жи$
лых домов. Но в любом случае ни
от сквера, ни от деревьев, ни от
детских площадок ничего не оста$
нется.

Стоит ли удивляться, что воз$
мущенные москвичи обращаются
в суд, штурмуют управу, призыва$
ют на помощь депутатов, выходят
из своих подъездов на стихийные
сходы. На одной из них и оказа$
лись в тот злополучный день на$
ши «арестанты».

Но что же они повредили?
Оказывается, полиэтиленовую

пленку, которой обтянут огора$
живающий строительную пло$
щадку металлический забор! Про$
ткнули его пальцами. Хулиганье!

Однако, выехав на «место пре$
ступления», бдительно охраняе$
мое не только стражами группы

«ПИК», но и полицией, мы обна$
ружили, что пленка эта прорвана
во многих местах, вероятно, еще
при монтаже и вменять ее по$
вреждение в качестве серьезного
проступка, по меньшей мере,
странно. 

Мухамед Биджев, руководи$
тель юридической службы гор$
кома, счел причину задержания
смехотворной. Тем не менее, он
оперативно переслал все необ$
ходимые данные для защиты
своих интересов Алексею Алек$
сееву. 

Шли часы. В отделение поли$
ции прибывали все больше моск$
вичей, возмущенных произволом
правоохранителей. Секретарь

МГК КПРФ Родин сделал все,
что было в его силах: сообщил о
происходящем беспределе или
абсурде в отделение полиции ок$
руга, позвонил по телефону дове$
рия. В отделение после звонков
прибыли какие$то проверяющие,
но ничего не изменилось. Правда,
задержанным, подчиняясь на$
шим требованиям, все же доста$
вили ужин.

Видимо, учитывая тяжесть
правонарушения всех шестерых,
решено было задержать на 48 ча$
сов. Как выяснилось позднее,
всю ночь их продержали в сидя$
чем положении на стульях. Троих
задержанных в семь утра зачем$то
перевезли в Дорогомиловское от$

деление полиции, где лежачих
мест также не нашлось.

Следующее утро для нас нача$
лось с ожидания в Кунцевском
суде. Документы и задержанных
сюда доставили около 14 часов.
Сюда, как и в отделение полиции
накануне, стали стекаться люди.
Время шло, а заседание все не на$
чиналось. На вопросы нам отве$
чали, что судья знакомится с де$
лами. Родилась тревожная мысль:
а ну как в планах правоохраните$
лей снова увезти всех в отделение
полиции, дабы уничтожить бое$
вой дух активистов второй ночью
на стульях?...

В 18.00, когда суд формально
должен был прекратить работу, в
казалось бы беспросветном бес$
правном тупике внезапно забрез$
жил свет: задержанных с паспор$
тами попросили пройти в канце$
лярию суда. 

Не берусь утверждать, что яви$
лось причиной – победа здравого
смысла судьи, которого мы, кста$
ти, так и не увидели, или же под$
чинение воле группы поддержки
из более чем пяти десятков
человек, однако задержанных ре$
шено было отпустить!

Как явствует из определения
суда об административном право$
нарушении, в отношении Алексе$
ева не раскрыто «какое собрание и
шествие было проведено, кем оно
было организовано, и какова в
нем роль Алексеева.  Не понял су$
дья и того, каким образом Алексе$
ев повредил конструкцию забора. 

В общем, все шесть протоко$
лов об административном право$
нарушении были возвращены на$
чальнику ОМВД России по райо$
ну Кунцево. Но будет ли это курь$
езное дело забыто или возродится
вновь с новыми захватывающими
подробностями?

Ответа нет.

Юлия Михайлова
Фото Андрея Березова

В связи с явными пробелами в сфа$
брикованном «деле», процесс длится
более шести лет. В январе 2018 года ос$
новные события переместились в суд, и
12 сентября завершились приговором.

Оглашение приговора по «Делу Бес$
сонова» было назначено судом на 7
сентября. Но в последний момент эту
дату перенесли на 12 сентября. Причи$
ны переноса лежат на поверхности $
вынесение приговора перед самыми
выборами в Донской парламент могло
добавить перца в и без того острое про$
тивостояние основных парламентских
партий.

12 сентября «чёрное дело» продаж$
ной российской Фемиды должно было
увенчаться приговором. Если до входа
в здание суда у кого$то была надежда на
оправдательный приговор, то при вхо$
де в него $ все иллюзии моментально
развеялись. Первый этаж здания за$
полнили вооруженные до зубов цербе$
ры ФССП. Слушатели, прибывшие на
оглашение приговора, проходили
сквозь строй автоматчиков, а в тесном
зале суда их боевые порядки выстрои$
лись в целое каре.

Вскоре из$за спин автоматчиков по$
явился судья Кравченко, который, на
непонятном русскому человеку языке,
стал бормотать свой приговор. Оглаше$
ние приговора без перерыва длилось
четыре с половиной часа! Судья раздул

текст приговора так, как только смог,
очевидно надеясь, что следующие су$
дебные инстанции будут шарахаться
только от одного объёма приговора.

В завершение своего пространного
опуса судья Кравченко расцеловал бе$
зупречно правдивых свидетелей обви$
нения и потерпевших и поплевал на
свидетелей защиты. Показания свиде$

телей защиты судья нашёл неубеди$
тельными и злонамеренно противоре$
чивыми. Противоречия же в показани$
ях свидетелей обвинения он объяснил
давностью происшедшего. Дескать,
свидетели обвинения и потерпевшие
вполне естественно могли не помнить

детали шестилетней давности. Что ка$
сается свидетелей защиты, то их память
обязана быть безупречной. На том и
порешили.

Вину В.Бессонова суд признал пол$
ностью доказанной, а доводы защиты
надуманными. Гособвинитель, проку$
рор Кашубина радовалась, не скрывая
эйфории от происходящего действа.

Суд бесчестия приговорил В.И. Бес$
сонова к трём годам лишения свободы.
Факт осуждения по применяемым ста$
тьям УК РФ предусматривает пораже$
ние гражданина в политических правах
на срок более 20 лет! Судебное решение
пока не вступило в законную силу.

Сергея Удальцова
освободили из�под ареста

Сергей Удальцов покинул спецприемник после
административного ареста за нарушение правил
проведения массовых мероприятий. Об этом сооб$
щает «Интерфакс».

«Я вышел, сейчас нахожусь в дороге из спецпри$
емника домой. Все вышло спонтанно, достаточно
неожиданно удовлетворили мою жалобу на продле$
ние ареста», –
сказал Удальцов.

Удальцов про$
вел в спецприем$
нике 31 день, уточ$
няет агентство.
При этом должен
был провести там
меньше – 30 дней.
По словам поли$
тика, он будет тре$
бовать компенса$
цию за лишний
день. Кроме того,
он прекратил го$
лодовку. Она была
связана в первую
очередь с арестом,
объяснил Удальцов: «Дело было принципиальное, по$
худел килограмм на 15$17, последние дни было тяжело,
но отступать было невозможно».

В августе Удальцова арестовали на 30 суток за не$
санкционированную акцию перед началом согласо$
ванного митинга против пенсионной реформы 28
июля на проспекте Сахарова. После этого оппози$
ционер объявил сухую голодовку, из$за чего его
трижды госпитализировали. В пятницу, 14 сентября,
Мосгорсуд признал незаконным продление адми$
нистративного ареста Удальцову на четыре дня, ко$
торые он провел в больнице.

(По материалам публикаций
на Центральном сайте КПРФ)

Приговор бесчестия
С января 2012 года правоохранительными и судебными органами Ростовской области была орга�

низована травля одного из лидеров донских коммунистов, депутата Государственной Думы РФ шес�
того созыва � Владимира Ивановича Бессонова. С целью прекратить его политическую деятельность
был сфабрикован материал, по которому В.И. Бессонов, якобы избил двух сотрудников полиции.

Абсурд? Реалии!
Задержания москвичей по поводу различных административных правонаруше�

ний, к сожалению, перестали быть редкостью. Однако порой повод для задержания
выходит за грань разумного! Произошедшие на минувшей неделе задержания в
районе Кунцево � яркое тому подтверждение.


