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Решением Преснен-
ского суда города 
Москвы депутату фрак-
ции КПРФ в Мосгор-
думе Олегу Шереметь-
еву была избрана мера 
пресечения в виде до-
машнего ареста до 18 
октября. Во время су-
дебного процесса он от-
казался признавать 
свою вину: «Бывшая 
помощница мне мстит, 
что я ее уличил в мо-
шенничестве. Я обра-
тился в аппарат МГД, 
но в аппарате прово-
дить проверку не стали. 
Предложил помощнице 
уволиться, она обещала 
мстить. Обвинение 
ложное». 

Защита Олега Шереметьева 
настаивала на изменении меры 
пресечения и просила отпустить 
его под подписку о невыезде. По 
словам адвокатов, Ирина Кузне-
цова, написавшая на Шереметь-
ева донос, уже не является по-
мощником депутата и повлиять 
на ее показания Шереметьев не 

в состоянии. Несмотря на заве-
рения стороны защиты и тот 
факт, что в качестве поручителей 
готовы были выступить товарищи 
по фракции КПРФ в Мосгордуме 
и их оппозиционные коллеги, суд 
все же посчитал необходимым 
изолировать Олега Шереметьева 
от общества на три месяца, с мо-
мента возбуждения уголовного 
дела 18 августа. 

Поддержать преследуемого 
депутата приехали десятки сто-
ронников, а также коллеги по 
Мосгордуме из КПРФ – Екате-
рина Енгалычева, Дмитрий Лок-
тев, Павел Тарасов, Евгений Сту-
пин, Елена Янчук.  

Напомним, что в отношении 
депутата Мосгордумы Олега Ше-
реметьева возбуждено уголов-
ное дело по части 4 статьи 159 УК 
РФ – мошенничество в особо 
крупных размерах. В заявлении 
Главного следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по городу Москве отмечается, что 
Шереметьев, имея умысел на хи-
щение денежных средств из бюд-
жета города и личное обогаще-
ние, в период с ноября 2019 по 
февраль 2020 года ежемесячно 
подготавливал и представлял в 
Аппарат Думы документы о пре-

мировании своего помощника в 
размере от 350 до 600 тысяч руб-
лей, содержащие заведомо лож-
ные сведения о выполнении по-
следним заданий особой важно-
сти и сложности, а в действитель-
ности присваивал денежные 
средства и распоряжался ими по 
своему усмотрению. Своими дей-
ствиями он, якобы, причинил ма-
териальный ущерб бюджету го-
рода Москвы в размере более 2 
миллионов рублей. 

Фракция КПРФ в день задер-
жания депутата Шереметьева 
выпустила заявление, в котором 
отказалась признавать его вину 
в вменяемом преступлении. 

«Фракция КПРФ в Московской 
городской Думе выступает кате-
горически против политических 
репрессий и использования 
следственных органов в реше-
нии политических задач! Мы уве-
рены, что преследование нашего 
товарища по фракции использу-
ется для очернения фракции и 
Коммунистической партии в це-
лом, а нарушения процессуаль-
ных прав Олега Шереметьева го-
ворят о политических мотивах 
преследования. Мы требуем 
справедливого, открытого и объ-
ективного разбирательства! Мы 

сделаем все для того, чтобы за-
щитить члена нашей фракции, 
нашего товарища, при помощи 
наших юристов и адвокатов. Мы 
убеждены, что власть намеренно 
использует все имеющиеся у нее 
репрессивные методы для того, 
чтобы демонизировать КПРФ и 
погрузить нас во всяческие скан-
далы перед региональными вы-
борами и грядущими выборами в 
Государственную Думу. Комму-
нисты во всех регионах испыты-
вают колоссальное политиче-
ское давление, и мы не можем 
исключать, что данная ситуация, 

сложившаяся вокруг депутата 
Мосгордумы Олега Михайловича 
Шереметьева, есть следствие ре-
прессивной политики в отноше-
нии КПРФ в целом. Депутаты 
Компартии выступают против 
провокаций в отношении всех 
наших коллег и требуют от вла-
стей справедливого ведения кон-
курентной борьбы вместо оголте-
лых политических расправ!», – 
отмечается в заявлении фракции 
КПРФ в Мосгордуме, подписан-
ном всеми депутатами. 

Пресс-служба фракции 
КПРФ в Мосгордуме

«Преследование нашего товарища 
используется для очернения фракции»

Вместо расследования очевидных (для 
меня, как минимум) признаков халатности 
(ст.293 УК РФ) и служебного подлога 
(ст.292 УК) самих руководящих должност-
ных лиц Мосгордумы, приведших к вопию-
щему случаю незаконной выплаты бывшей 
помощнице депутата Шереметьева 400 
тысяч бюджетных рублей из фонда оплаты 
труда помощников депутата без его на то 
ведома, и мошенничества (ст.159 УК) са-
мой уволенной экс-помощницы, а также 
заведомо ложного доноса (ст.306 УК) с це-
лью совместной попытки сокрытия (укры-
вательства) этих уже совершённых пре-
ступлений (ст.316 УК) путём создания ис-
кусственных условий к реализации умысла 

на содействие достижению цели на при-
влечение к уголовной ответственности 
другого, заведомо невиновного лица 
(ст.299 УК) – «сшили дело» на самого депу-
тата-коммуниста Шереметьева (за «мо-
шенничество» - по ст.159 УК), вменяя ему 
в «вину» его исключительную прерогативу 
оценивать размер премиальных выплат, 
полагающихся к перечислению его помощ-
никам по результатам их работы, оцени-
ваемой по законодательству о статусе де-
путата исключительно самим депутатом и 
никем больше, что он и делал ранее по за-
кону (премировал своих штатных помощ-
ников соразмерно оцененным им лично 
показателям эффективности и результа-

тивности их текущей деятельности за ис-
текший период работы по организа-
ционно-техническому и иному сопровож-
дению его депутатской деятельности) до 
этого эксцесса с очевидным мошенниче-
ством уволенной им его экс-помощницы.  

Вот и всё так называемое дело Шере-
метьева. 

Скрывается ли за всем этим крими-
нально-политический «заказ» со стороны 
его (Шереметьева) непримиримых оппо-
нентов? Полагаю, «ослиные уши» этого 
«заказа» просто торчат из этого, с позво-
ления сказать, «уголовного дела», явно 
подлежащего немедленному прекраще-
нию, как незаконно возбужденному в от-

сутствие к тому надлежащих поводов и 
оснований, а также состава и самого со-
бытия преступления. 

Шереметьев должен быть на свободе! 
А подследственными вместо него – дру-
гие люди из Мосгордумы. И это, как пред-
ставляется, вполне очевидно!  

Очевидно и то, что указанное станет 
возможным лишь при наличии у след-
ствия и надзора хотя бы минимальной 
«дозы» непредвзятости, объективности, 
профессионализма и отсутствия у них 
подверженности политической ангажи-
рованности и незаконному возможному 
давлению сверху, инспирируемому со 
стороны будущих очевидных подслед-
ственных. 

Мухамед Биджев,  
член бюро МГК КПРФ

Шереметьев должен быть на свободе!

Штрафами и аре-
стами за посты в соцсе-
тях уже никого не уди-
вишь. Но, оказывается, 
получить реальный 
срок можно и за дей-
ствия в чатах и соци-
альных сетях ваших 
подписчиков, да и во-
обще сторонних лиц. 
Дело Алексея Холкина 
может стать опасным 
прецедентом, считают 
экологические активи-
сты и правозащитники.  

Алексей Холкин – житель Вос-
кресенского района, его дом на-
ходится недалеко от деревни Сви-
стягино, где планируется строи-
тельство одного из четырех под-
московных мусоросжигательных 
заводов (МСЗ) РТ-Инвест. Как и 
многие другие, Алексей считает 
проект опасным для здоровья лю-
дей и окружающей среды. Он яв-
ляется лидером движения «Я-НА-
РОД», ведет в соцсетях свою 
группу «Восзеркало». Как и на дру-
гих активистов, на Алексея Хол-
кина оказывается жесткое давле-
ние через СМИ и соцсети, теперь 

же он получил обвинения в адми-
нистративных правонарушениях и 
два ареста подряд в течение не-
дели.  

30 июня в отношении Алексея 
Холкина был составлен протокол 
по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация 
либо проведение публичного ме-
роприятия без подачи в установ-
ленном порядке уведомления). 16 
июня двое молодых людей – Н. А. 
Белов и В. А. Тениховский –про-
вели пикет против МСЗ в деревне 
Степанщино. На эту акцию их 
якобы вдохновило сообщение от 

Алексея в закрытом чате What-
sApp. Суд не принял во внимание, 
что эти молодые люди не состояли 
в чате Алексея, а сообщение полу-
чили с какого-то стороннего но-
мера, а также о том, что ни в од-
ном из сообщений чата Алексей 
не призывал к выходу на несанк-
ционированные мероприятия. 
Алексей Холкин получил трое су-
ток ареста.  

Во второй раз Алексея аресто-
вали 8 июля. На этот раз за чужую 
публикацию в соцсети. Воскре-
сенский городской суд признал 
его виновным по статье о возбуж-
дении ненависти или вражды (ст. 
20.3.1 КоАП РФ) и назначил акти-
висту арест на пять суток. Пово-
дом для возбуждения админи-
стративного дела стал видеоро-
лик, который, по мнению поли-
ции, мог содержать «признаки 
экстремистского характера, а 
также фейковых новостей».  

Речь идет о ролике, который 
был опубликован на странице 
Холкина в Facebook 3 июня. В 
действительности публикацию 

сделал совсем другой человек – 
Анатолий Кленьшин, лидер акти-
вистов из Королева. Он разме-
стил эту публикацию на своей 
странице в Facebook, отметив в 
ней десять человек, среди кото-
рых был и Алексей Холкин. Из-за 
алгоритмов социальной сети пуб-
ликация отображается на страни-
цах тех, кого отметили в посте.  

Давление на экологических ак-
тивистов, выступающих против 
строительства мусоросжигатель-
ных заводов по выбранным тех-
нологиям, в последнее время 
многократно усилилось. 

Вопрос о несостоятельности 
используемых технологий при 
строительстве МСЗ неоднократно 
поднимался на самом высоком 
уровне. Тема обсуждалась в ОП 
РФ на заседании комиссии по 
экологии, на Общегражданском 
форуме, на площадке «Экология» 
ОНФ московской области, на за-
седаниях общественного совета 
при Минприроды, в Мосгордуме,  
Госдуме, в РАН. Депутаты-комму-
нисты Валерий Рашкин, Николай 

Зубрилин, Евгений Ступин и дру-
гие неоднократно выступали про-
тив выбранных Ростехом техноло-
гий мусоросжигательных заво-
дов, призывали рассмотреть аль-
тернативные решения. Вопрос 
выносился на Совет безопасно-
сти. Но никакой реакции не 
последовало.  

Заинтересанты строительства 
заводов, планирующие получить 
около 200 млрд руб. инвестиций, 
отступать не намерены. Все несо-
гласные были объявлены либо 
некомпетентными, либо ангажи-
рованными владельцами свалок, 
оппозиционными политиками, 
иностранными агентами и пр.  

На защиту Алексея уже встали 
многие экологические сообще-
ства, правозащитные организа-
ции, юристы и активисты. Скажем 
решительное «нет» правовому 
беспределу и репрессиям в отно-
шении экологических и граждан-
ских активистов в России! 

(ИСТОЧНИК: 
https://msk.kprf.ru/2020/08/19/

144252

Скажем решительное «нет» правовому беспределу!


