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Полицейскими облавами  
коммунистов не запугать! 

 
Заявление Московского городского комитета КПРФ

По мере усугубления кризисного соци-
ально-экономического положения России, 
нарастания протестных настроений в обще-
стве правящие круги прилагают больше уси-
лий, направленных на подавление обще-
ственного недовольства. Вслед за приня-
тием репрессивных законов, за эскалацией 
информационной войны против несоглас-
ных уязвлённая обвинениями в роскошной 
жизни на фоне массовой нищеты россиян 
криминально-олигархическая буржуазная 
«элита» фактически начала новую кампанию 
устрашения. Власть, крайне обеспокоенная 
прошедшими 23 января по всей России 
массовыми выступлениями, в своём стрем-
лении зацементировать политическое про-
странство дошла до откровенной паранойи. 

30 января 2021 г. сотрудники столичной 
полиции фактически предприняли попытку 
устрашения руководителей ряда местных 
партийных отделений КПРФ г. Москвы как 
якобы потенциальных участников назна-
ченной на предстоящее воскресенье не-
санкционированной акции. Так, работники 
правоохранительных органов нагрянули на 
квартиры: первого секретаря местного пар-
тийного отделения (МПО) КПРФ «Тимирязев-
ское» Петра Звягинцева, секретаря по орга-
низационной работе местного отделения 
«Тимирязевское» Елены Баканас, первого 
секретаря МПО КПРФ «Калининское» Анд-

рея Чивикова, звонили первому секретарю 
МПО КПРФ «Арбат» Николаю Котову и его 
родственникам, предъявив им претензии в 
якобы имевшем место нарушении обще-
ственного порядка в силу их мнимого уча-
стия в прошедших 23 января уличных меро-
приятиях. При этом полицейские подчас 
ссылались на данные видеофиксации, игно-
рируя факты пребывания всех перечислен-
ных лиц в прошлую субботу либо на рабочем 
месте, либо на карантине в силу подтвер-
дившегося диагноза COVID-19. Из перечис-
ленных коммунистов ни один вменяемых 
ему действий не совершал. 

Стремление сотрудников органов внут-
ренних дел любой ценой добиться получе-
ния номера телефона отсутствовавшего се-
годня дома П.С. Звягинцева у его супруги, 
бесцеремонная попытка заставить болею-
щую коронавирусом Е.С. Баканас отпра-
виться в полицейский участок (при одно-
временной угрозе со стороны правоохра-
нителей вызвать сотрудников МЧС и спе-
циальный наряд в её квартиру) – всё это, 
конечно же, доказывает явное намерение 
правящего класса полностью и оконча-
тельно загнать под колпак всех несоглас-
ных с политикой режима, сломить волю на-
рода к сопротивлению политике грабежа и 
социального геноцида посредством устра-
шения. Между прочим, полученная сегодня 

информация о поступившем из ГУВД г. 
Москвы распоряжении в районные ОВД о 
проведении обхода «потенциальных участ-
ников» акции 31 января, равно как и за-
явления сотрудниками полиции ряду ком-
мунистов об их наличии в списках ФСБ, 
полностью проливают свет на подлинные 
цели и сущность власти. 

Мы выражаем решительный протест 
против намерения правящих кругов посе-
ять в стране атмосферу тотальной слежки, 
политического сыска и преследования ина-
комыслия. Фактический отказ от ведения 
диалога с обществом, насильственное на-
вязывание России полностью обанкротив-
шегося капиталистического пути деграда-
ции и вымирания общества выдают с голо-
вой намерения правящего класса. При 
этом Кремль и правительство, по сути, 
смотрят сквозь пальцы на криминальную 
деятельность утративших чувство меры 
чёрных риэлторов, наркомафии, киберпре-
ступников, коррупционеров, финансовых 
аферистов и т.д. Направляя мощь госу-
дарства на пресечение деятельности не 
уголовных элементов, а всех недовольных 
действующей системой, верхи ведут дело к 
трагическому исходу. Лишая народ России 
права жить на нашей земле, насаждая ли-
шающие его последнего куска хлеба анти-
народные буржуазные «реформы», вводя 

фактический запрет на проведение пред-
усмотренных Конституцией Российской Фе-
дерации мирных акций протеста, властвую-
щая группировка своими руками толкает 
нашу страну в пучину смуты, дестабилиза-
ции обстановки, чреватой новым «парадом 
суверенитетов».  

Коммунисты Москвы продолжат борьбу 
против беззакония, против полицейского 
произвола, против диктатуры компрадор-
ского олигархического капитала в целом. 
Мы заявляем о своей солидарности с наро-
дом России и выражаем решительный про-
тест против попытки вовлечь КПРФ и ши-
рокие массы граждан страны в грызню 
компрадоров и глобалистов, в столкнове-
ние интересов внутри правящего класса, в 
борьбу политических амбиций кремлёв-
ских властителей и либеральных лидеров – 
обе эти стороны стремятся заполучить под-
держку народа не ради блага большинства, 
а ради собственных корыстных целей, ради 
спасения российского капитализма. Кри-
минально-репрессивные методы подавле-
ния единственной альтернативной силы – 
Коммунистической партии Российской Фе-
дерации – никогда не заставят коммуни-
стов отступиться от борьбы за социализм! 

 
Первый секретарь МГК КПРФ                                 

В.Ф. Рашкин

Мой ОМОН меня бережет?!

23 января во время несанк-
ционированной акции на Двор-
цовой площади в Петербурге 
силовик ударил ногой в живот 
пожилую женщину. Жертвой 
вопиющего инцидента стала  
54- летняя Маргарита Юдина 
озвучившая  невинный вопрос 
омоновцу тащившего задер-
жанного в автозак:  «За что?».  
В ответ, страж порядка пнул ее 
ногой, от чего женщина упала и 
ударилась головой об асфальт.   

Пострадавшую  отвезли в 
травмпункт, а вскоре  госпитали-
зировали в НИИ Скорой помощи 
имени Джанелидзе, где диагно-
стировали закрытую черепно-
мозговую травму и сотрясение 
мозга. После того, как видео на-
несение удара беззащитной 
женщине облетело социальные 

сети, полиция и прокуратура 
провели  проверки.  На утро 24 
января МВД извинилось перед  
Юдиной, а также пообещало ра-
зобраться и наказать винова-
тых.  Наказали. Уже вечером 
ударивший Юдину силовик при-
шел к ней с повинной в палату с 
цветами.  

Несмотря на то, что Юдина 
изначально простила своего 
обидчика, она всё же наме-
рена обратиться в Следствен-
ный комитет. По ее словам, она 
не держит обиды на полицей-
ского, но такие действия поли-
ции «нужно пресекать, обры-
вать на корню».  Как стало из-
вестно, состояние здоровья 
выписанной из больницы жен-
щины  ухудшилось, ее ждет дли-
тельное лечение.   

Много информации об из-
биении людей ОМОНовцами 
поступало и во время про- 
тестной акции 31 января. Так, 
например, бойцы ОМОНа при-
менили электрошокер к муж-
чине, который лежал и не со-
противлялся, на Русаковской 
улице в окрестностях СИЗО 

«Матросская тишина». После 
этого мужчина потерял созна-
ние и бойцы оттащили его в  
автозак. 

Более 20 часов пришлось 
провести в автозаках аресто-
ванным и направленным в 
спецприемники, чтобы до-
ждаться своей очереди и от-

быть наказание за участие в 
акции 23 января. По словам 
представителей ОВД, куда до-
ставляли задержанных, все ка-
меры полностью заполнены, на 
оформление одного человека 
уходило до часа, поэтому сво-
бодные места появлялись лишь 
на следующие сутки.   

Спецприемники №1 и №2 
для административно аресто-
ванных, которые проходят по 
статье 20.2 и 19.3 КоАП РФ, 
были заполнены целиком.  
Часть арестованных людей 
разместили в отделах полиции. 
Задержанные сообщали, что в 
полиции у них пытались за-
брать ключи от квартир, теле-
фоны и паспорта, у наблюдате-
лей не принимали заявления о 
допуске защитника. 

Всего в Москве за время 
протестов 23 января было за-
держано свыше 1500 человек, 
31 января – свыше 800. 

Московская городская 
дума 27 января лишила ман-
дата депутата от КПРФ Олега 
Шереметьева. Ранее Мос-
горсуд подтвердил приговор 
районного суда, который 
приговорил парламентария к 
условному сроку, признав 
его виновным в мошенниче-
стве. Сам Шереметьев себя 
виновным не признал, гово-
рил о политической мотива-
ции дела и его сфабрикован-
ности. 

За отзыв у Шереметьева 

мандата во втором чтении 
проголосовали 24 депутата 
(«Единая Россия», депутат-
ская группа «Моя Москва» и 
Александр Соловьев из 
«Справедливой России»), 
против – 15 (КПРФ, 
«Яблоко», депутаты Тимонов 
и Яндиев из «Справедливой 
России»). 

«Я испытываю огромное 
облегчение от того, что мно-
гих из вас мне теперь не при-
дется называть коллегами, 
дискредитируя этим себя в 

собственных глазах и глазах 
избирателей. Ну, какие же из 
вас коллеги? Не надейтесь! Я 
никуда не денусь. Я не под-
веду своих избирателей и 
буду продолжать работать в 
своем округе. Вы – раболеп-
ные слуги высоких постов. На 
выборы каждого из вас спон-
соры потратили десятки мил-
лионов, да и сейчас продол-
жают вкладывать немало», 
— обратился Шереметьев к 
тем, кто голосовал за его от-
ставку.

Мосгордума голосами «Единой России»  
лишила мандата Олега Шереметьева

На протестных акциях 23 и 31 января рос-
сийские правоохранители вновь продемон-
стрировали бессмысленную жестокость.


