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«На данный момент информации не-
много. Известно только, что полицейские 
ждали Николая в подъезде. — прокоммен-
тировала задержание депутат ГД Ольга 
Алимова. — Что хочется сказать?! Долго 
власть к этому готовилась. Выискивали 
различные способы заставить Николая за-
молчать. Что стало последней каплей? Рас-
тяжка «Нет политическим репрессиям!» в 
думе?! Или протестная акция, на которой 
Николай присутствовал как сторонний на-
блюдатель — следил за действиями поли-
цейских и помогал задержанным?! Или 
всё-таки заявление Бондаренко о готовно-
сти выйти на выборы против самого силь-
ного кандидата от «ЕдРа»?! Решили заранее 

зачистить политическую поляну от сильного 
конкурента?!» 

Как уточнил в беседе с корреспонден-
том ИА «Свободные новости» один из по-
мощников Бондаренко, чтобы задержать 
депутата силовики прибегли к хитрости. В 
квартиру коммуниста позвонили, сказав, 
что его автомобиль мешает выезду дру-
гого на парковке. Когда Бондаренко вы-
шел из квартиры, его схватили. Ранее Ни-
колай Бондаренко заявил журналистам, 
что не удивится, если против него заведут 
уголовное дело. «Я, как любой другой 
коммунист и революционер, всегда оце-
ниваю свои шансы. Чем больше дей-
ствий, тем сильнее противодействие», — 

сказал депутат-коммунист на конферен-
ции 5 февраля.  

Как выяснилось позже, телефон у поли-
тика всё-таки не отобрали. Исходя из ви-
део, опубликованного Николаем Бонда-
ренко в YouTube, следует, что в отношении 
депутата составляется административный 
протокол по ст. 20.2.5 КоАП РФ «Наруше-
ние участником публичного мероприятия 
установленного порядка проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия». 
Речь идет об акции 31 января. Сотрудники 
полиции попросили парламентария не ве-

сти съемку в здании ОП, ссылаясь на внут-
ренние документы. После того, как Бонда-
ренко отказался выключать камеру, его 
пригласили в комнату для администра-
тивно-задержанных. «Задержим вас на три 
часа. Мы составляем протокол. Вместе с 
протоколом поедете в суд, и суд примет 
объективное решение», — пояснил поли-
цейский. Депутат согласился и прекратил 
трансляцию. 

В тот же день в 13:00 у здания Админист-
рации президента состоялась встреча в 
поддержку Николая Бондаренко.

Власть, напуганная раз-
махом протестных выступ-
лений народа, по-прежнему 
пытается посеять в народе 
страх путём эскалации ре-
прессий в адрес представи-
телей левопатриотической 
оппозиции. Так, сегодня по 
решению суда секретарь по 
организационной работе 
Кировского РК ЛКСМ РФ, 
помощник депутата Мос-
ковской городской Думы 
Алексей Редин и бывший 
кандидат в депутаты сто-
личного парламента от 
КПРФ Тимур Абушаев при-
говорены к 15 суткам аре-
ста. Конечно, совершенно 
незаконно. 

Студент МГУ имени М.В. Ломо-
носова, активный комсомолец, 
секретарь Кировского райкома 
ЛКСМ Алексей Редин никогда не 
имел ни единого привода в поли-
цейское отделение. В минувшее 
воскресенье он вместе с другими 

представителями партии и Ленин-
ского комсомола информировал 
москвичей о шествии левопатрио-
тической оппозиции, запланиро-
ванном на 23 февраля. Подошед-
шие к нему люди в штатском и без 

опознавательных знаков, не пред-
ставившись, заставили его пройти 
вместе с ними. Пришедшие  позже 
люди в камуфляже затолкали Алек-
сея в переполненный автозак. 

Редин был доставлен в отделе-
ние ОВД района Северное Тушино 
г. Москвы. Задержали его около 
13 часов, однако причину вплоть 
до 19 часов ему так и никто не 
объяснил причину. И только в 
19:10 он был вызван на допрос. 
Выяснилось, что комсомольского 
активиста обвиняют в организа-
ции «несанкционированного ми-
тинга» и в воспрепятствовании 
проходу граждан. 

Всю ночь с 31 января на 1 фев-
раля Алексей Редин провёл в ОВД 
«Северное Тушино». Задержанных с 
момента их привода в полицейское 
отделение так и не покормили.  

Московский городской коми-
тет КПРФ выражает свою соли-
дарность с необоснованно приго-
воренными к аресту Алексеем Ре-
диным и Тимуром Абушаевым. Мы 
требуем снятия обвинений с за-
держанных, прекращения пресле-
дований по политическим моти-
вам в целом. 

Вполне понятно, что утратив-
ший чувство меры правящий класс 
стремится полностью подавить 
всех, кто ставит под сомнение ка-
питалистическую систему, поли-
тику социального геноцида, право-
вой беспредел. При этом власти 
полагают, что, действуя откро-
венно противозаконными мето-
дами, они якобы осуществляют 
расправу над левопатриотическим 
движением в целом, над коммуни-
стами и комсомольцами особенно. 

В реальности верхи де-факто судят 
самих себя, демонстрируя собст-
венную гнилую антинародную и 
полукриминальную сущность. Де-
монстрируя полностью циничное 
отношение к народу, к законам, к 
морали и нравственности, ставя 
себя над обществом, они оконча-
тельно хоронят своё реноме. В ре-
зультате растёт понимание в об-
ществе о целесообразности 
смены власти и системы, а также о 
необходимости применения в бу-
дущем жёстких правовых мер в от-
ношении грабителей народа и бес-
предельщиков всех мастей. 

Власть пытается запугать ле-
вых патриотов. Вместо этого воля 
народа к борьбе будет лишь креп-
нуть, и именно коммунистам пред-
стоит встать в авангарде этой 
борьбы!

Задержан депутат КПРФ 
Николай Бондаренко

Об этом утром 8 февраля сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Раш-
кин. «20 минут назад полиция задержала депутата Саратовской областной 
думы от КПРФ и блогера (более миллиона подписчиков в Youtube) Николая 
Бондаренко. Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него 
отобрали телефон», — написал политик в соцсетях. 

Бойцы проявляются в смутные времена

Тюремный коллапс в Москве 
Людей, арестованных на акции протеста 2 февраля, це-

лыми автозаками направляли в Центр временного содер-
жания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой 
Москве, так как СИЗО в Москве были переполнены.  

Автобусы с людьми стояли в очереди перед зданием по не-
сколько часов. Задержанные сообщали, что водители глушат 
двигатели ради экономии, из-за чего в салоне очень холодно. 
Телеграм-канал «Протестный МГУ» выложил фото, на котором 
в камере спецприемника, предназначенной для 8 человек, на 
двухъярусных кроватях без матрасов разместили 28. Кроме 
того, задержанные рассказали, что при изъятии у них личных 
вещей и телефонов не составляли протоколов Бумагу и ручку 
для написания жалоб им не выдавали, а телефоны вернули 
только после того, как заключенные из всех камер начали 
кричать, требуя, чтобы им выдали вещи. 

В МВД ответили, что попавшие в сеть фотографии «не от-
ражают ситуацию объективно». В ведомстве отметили, что за-
держанных разместили «в полном соответствии с норматив-
ными актами» и заверили, что «им было предоставлено горя-
чее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все 
нормативы по количеству лиц в специализированном поме-
щении камерного типа». Слова МВД подтвердила уполномо-
ченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она 
заявила, что «это, по существу, не камера. Это место, куда вре-
менно доставили людей». Однако лингвистическая казуистика 
сути дела не меняет, и фото из Сахарово это подтверждают.

В КПРФ предложили помощь 
пострадавшим на митингах 

Первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы 
Валерий Рашкин призвал граждан, в том числе жур-
налистов, пострадавших на митингах от действий 
силовиков, обращаться к нему за помощью. 

 
«В Кремле трусливо, как из-под забрала, анонимно заявили 

Reuters, что беспорядочные жестокие задержания граждан на ули-
цах являются «только разминкой», что «настоящие приключения 
определенно последуют позже, – сообщил Рашкин. – Сценарий, 
при котором мы увидим нарастающее насилие по всей стране, 
вполне реалистичен». Это при том, что уже сейчас полиция беспри-
чинно избивает и метет кого попало, включая журналистов, по 
всей стране. Уже появляются сообщения о пытках задержанных. 

Это категорически недопустимо! Если сотрудники ОМОНа или 
Росгвардии избили вас ни за что, если вы подверглись пыткам, 
смело обращайтесь в КПРФ (rashkin@duma.gov.ru). 

Если вас как представителя СМИ задержали, несмотря на удо-
стоверение и редакционное задание, смело обращайтесь в 
КПРФ. Обязательно укажите «нарушение прав на митинге» в теме 
письма и предусмотренные законом реквизиты обращения. 

Чем точнее вы опишете фактические обстоятельства произо-
шедшего и чем больше доказательств, включая фото и видео, 
приложите, тем больше шансов у нас наказать садистов и бес-
предельщиков в погонах». 

Раскрыты владения семьи 
главы московской Росгвардии 

Волна протестов в Москве и необычайная 
жестокость, с которой реагировали на проте-
стующих силовики, всколыхнули в обществе 
интерес к начальнику столичной Росгвардии. 
Полковник Михаил Воробьёв возглавил 
управление Росгвардии по Москве в марте 
2018 года, до этого он занимал аналогичную 
должность в Волгограде. 

 
Ситуация для России классическая. Сам Во-

робьёв вроде бы ничего сверхроскошного не 
имеет, однако имеют его родственники. Журна-
листы издания The Insider установили, что его 
дочь оказалась владелицей 350-метрового дома 
недалеко от Барвихи, а теща – бизнеса и элит-
ного таунхауса. Никаких легальных источников 
дохода, которые могли бы оправдать такую рос-
кошь, журналистам найти не удалось. Официаль-
ный доход Воробьева – 4,1 млн рублей в год, его 
жена работает в Одинцовском филиале МГИМО 
и зарабатывает около 2 млн рублей в год.  

По сведениям The Insider, супруга Воробьева 
живет в подмосковном поселке Подушкино. Трех-
этажный дом оформлен на дочь Екатерину, кото-
рая к тому же владеет и тремя соседними участ-
ками. Стоимость владения издание оценило в 
150 млн рублей. При этом Екатерина Воробьева, 
по данным неназванного собеседника журнали-
стов, в 2018 году официально заработала чуть бо-
лее 200 тыс. рублей.  

На предполагаемую тёщу Воробьева Вален-
тину Смолину оформлены доли в двух компаниях. 
Одна из них арендует у администрации Одинцово 
землю у трассы, где торгуют овощами и фрук-
тами, другая ничем не занимается, а создава-
лась как строительная. Также Смолина владеет 
таунхаусом в ЖК «Княжичи» в Одинцово. 


