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Обвинение абсурдное, по-
скольку в обязанности депутата 
входит в том числе и общение с 
гражданами, которые интере-
суются жизнью района, города, 
области, страны и имеют к депу-
татам вопросы, на которые те 
обязаны давать ответы. Именно 
этим и занимался коммунист Ни-
колай Бондаренко буквально на 
ступеньках Саратовской об-
лдумы.  

Примечательно, что тогда же, 
в Санкт-Петербурге, депутат Гос-
думы от «Единой России» Вита-
лий Милонов отправился в гущу 
питерских событий, за что сло-
вил (в отличие от близкого на-
роду Бондаренко) свою порцию 
критики от протестующих. Ви-
димо, чтобы уравновесить депу-
татскую драму, власти Саратов-
ской области выдали Николаю 
штраф. А Милонова никто из 
власть имущих даже не пожурил, 
что тот участвовал в несанкцио-
нированной акции. В Казани к 
протестующим выходил об-
щаться министр по делам моло-
дежи Республики Татарстан Да-
мир Фаттахов, однако тоже ни-
каких санкций не получил… 

Друзьям — всё, врагам — за-
кон. Мы сигнал услышали и запом-
нили. Хотя и здесь ничего нового.  

В прошлом году депутат фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Екате-
рина Енгалычева получила 
штраф в 30 тысяч руб. за встречу 
с избирателями. И ничего. Ни-
кого не волнует, что она, как и 
Бондаренко, исполняла свои не-
посредственные депутатские 
обязанности. 

В случае с Николаем одним 
только штрафом не получилось 
отделаться от единороссов, ко-
торые спят и видят Бондаренко 

без мандата и за решеткой. На 
следующий день после суда при-
шла ещё одна весть – в отноше-
нии яркого и харизматичного 
коммуниста готовят уголовное 
дело.  

9 февраля комиссия Саратов-
ской областной Думы по конт-
ролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, представляемых 
депутатами, пришла к выводу, 
что депутат-коммунист Николай 
Бондаренко нарушил закон о 
противодействии коррупции. Бу-
дучи депутатом на непостоянной 
основе (без зарплаты, кто не в 
курсе), Бондаренко, якобы неза-
конно, получает гонорары от 
публикаций в YouTube на своем 
канале «Дневник депутата». Ко-
миссию возглавляет первый 
зампред облдумы, единоросс 
Алексей Антонов. Он же яв-
ляется автором заявления в 
прокуратуру, отправку которого 
сегодня одобрило единороссов-
ское большинство. 

За два с лишним года своего 
существования канал «Дневник 
депутата» обрёл небывалую для 
левого сегмента YouTube по-
пулярность и аудиторию в 1.26 
миллионов подписчиков. В со-
вокупности ролики авторского 
канала Бондаренко были про-
смотрены более 142 миллио-
нов раз. Когда-то мало кому из-
вестный саратовский депутат 
за короткий, по историческим 
меркам, промежуток времени 
стал фигурой федерального 
масштаба, за речами и дей-
ствиями которого наблюдает 
вся страна. По сути, своими то-
порными, неуклюжими и дубо-
ломными действиями власть 
сама поучаствовала в рас-
крутке Бондаренко. Он же гра-

мотно и умело ими воспользо-
вался, создав головную боль не 
только для региональных вла-
стей, но и для рыбы более круп-
ных размеров. 

Совпадение ли, звёзды ли так 
сошлись, но Николая Бонда-
ренко задержали и судили сразу 
после того, как он объявил о 
своих амбициях стать оппонен-
том председателя Госдумы Вяче-
слава Володина по одномандат-

ному округу в Саратовской обла-
сти на выборах в Госдуму-2021. 
Что это? Сигнал коммунистам? 
Или наконец-то повод изба-
виться от надоедливого депу-
тата? И то, и другое.  

За Николаем охотятся уже 
третий год и делают ему рекламу 
на ровном месте. В 2018 году с 
трибуны облдумы он заявил, что 
пенсионная реформа – геноцид, 

а власть работает на олигархат. 
Сразу после этого по запросу 
спикера думы, депутата-едино-
росса Ивана Кузьмина право-
охранительные органы присту-
пили к проверке высказываний 
коммуниста на экстремизм.  

— Ты от своих слов, сказан-
ных на заседании, не отка-
жешься ни при каких обстоя-
тельствах? 

— Даже если признают экс-

тремистом, конечно. Если гово-
рить правду является преступле-
нием, значит, в стране большие 
проблемы. 

(из интервью Бондаренко 
Daily Storm) 

Дело тогда развалилось, но 
давление на Николая продолжа-
лось и в итоге привело к суду, 
штрафу и перспективе возбуж-
дения уголовного дела. А в 

стране и вправду оказались 
большие проблемы… 

Реакция власти говорит о том, 
что Николай Бондаренко, как и 
другие представители КПРФ и 
лево-патриотических сил, пред-
ставляет угрозу для политиче-
ской системы. Депутат Госдумы 
Владимир Бессонов уже не-
сколько лет вынужден скры-
ваться от репрессивной машины 
государства, осудившей его за 
якобы нападение на сотрудника 
полиции. Кандидат в президенты 
от КПРФ на выборах 2018-го 
года Павел Грудинин уже третий 
год сталкивается с небывалым 
ранее давлением на Совхоз 
имени Ленина и попыткой его 
рейдерского захвата. Депутат 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
Олег Шереметьев был лишен 
мандата по не выдерживающему 
никакой критики делу о мошен-
ничестве. Уже более полугода 
под домашним арестом сидит 
экс-кандидат в депутаты Гос-
думы от КПРФ по Хабаровскому 
краю Николай Платошкин по ли-
повому делу об организации 
массовых беспорядков. Пресле-
дованию подвергается наш со-
юзник по «Левому Фронту» Сер-
гей Удальцов. В СИЗО «Матрос-
ская тишина» без предъявления 
обвинения до сих пор сидит руко-
водитель фракции КПРФ в За-
ксобрании Иркутской области 
Андрей Левченко. Его отца – 
члена президиума ЦК КПРФ Сер-
гея Левченко – шантажом заста-
вили покинуть пост губернатора 
Иркутской области, после чего 
автоматически лишился должно-
сти сенатора Совета Федерации 
глава Бурятского республикан-
ского отделения КПРФ Вячеслав 
Мархаев. Теперь руки репрес-
сивного аппарата дошли до Ни-
колая Бондаренко… 

Очевидно, что всё это — цве-
точки перед выборами в Гос-
думу-2021 в эпоху транзита. 
Ягодки нас ждут впереди. 

 
Никита Попов

«Уже само количество дел 
за прошлый год говорит, что 
российские суды не ограничи-
лись программой-минимум, а 
наоборот, избрали про-
грамму-максимум и рассмот-
рели практически все обраще-
ния граждан. Руководствова-
лись тем принципом, что каж-

дая ситуация, требующая су-
дебного решения, жизненно 
важна для конкретного чело-
века и его семьи», –  сказал 
Путин. 

Практически все федераль-
ные СМИ дали этой новости 
заголовок в стиле «В.Путин: 
Судебная система РФ дей-

ствует без сбоев», что в ны-
нешних условиях звучит про-
сто как издевательство. Рос-
сийская судебная система – 
один большой сбой. В нынеш-
нем году, кстати, словосочета-
ние «басманное правосудие» 
отмечает своё двадцатилетие. 
И мало нам было басманного, 
так теперь ещё и химкинское 
появилось, когда суды прямо в 
полиции в каких-то каморках 
заседают. Выборы на пеньках, 
суды в подсобках – вот суть 
современной России. В 
стране, где за кражу продук-
тов на 2000 рублей человека 
сажают за решётку на 3,5 года 
(реальный случай), а за много-
миллиардные хищения в Ми-
нистерстве обороны дают но-
вую должность (ещё более ре-
альный случай), нет и не мо-

жет быть нормального право-
судия. 

По данным Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний, в России число заключен-
ных, находящихся в местах ли-
шения свободы, уменьшилось 
до самого низкого уровня со 
времен распада СССР и по со-
стоянию на 1 января 2021 
года составило 482 888 чело-
век. При всём при этом мы за-
нимаем 23-е место в мире по 
количеству заключенных на 
100 тысяч населения. 334 
россиянина на каждые 100 
тысяч находятся в местах не 
столь отдаленных. Для сравне-
ния: Германия – 69, Франция 
– 90, Италия – 89, Испания – 
122, Китай – 121, Япония – 
38, США – 639 (полицейское 
государство как-никак). 

При этом, согласно данным 
«Левада-Центра», обнародо-
ванным год назад, 2/3 рос-
сиян признают наличие в 
стране политических заклю-
ченных – и это максимум за 
все годы исследований. Пра-
возащитники и раньше оцени-
вали количество несправед-
ливо осужденных в десятки ты-
сяч, а число политзаключен-
ных считали близким к тысяче. 
Очевидно, что после протестов 
этой зимой вырастет количе-
ство и тех, и других. В общем-
то, уже выросло. 

Особенно неуютно оттого, 
что Путин говорил это на сове-
щании с судьями по итогам 
2020 года и задачам на 2021 
год. Судьям, оказывается, ка-
кие-то задачи ставятся, и это 
пугает.

«Хорошо сидим»: 
Валерий Рашкин 

о басманном правосудии

Депутат фракции КПРФ в Саратовской 
областной Думе, блогер-миллионник с золотой 
кнопкой YouTube Николай Бондаренко реше-
нием суда от 8 февраля был оштрафован на 20 
тысяч рублей якобы за участие в несанкциони-
рованной акции 31 января.

На днях президент России Владимир Путин на 
совещании заявил, что российская судебная си-
стема в 2020 году продемонстрировала один из 
лучших показателей среди европейских госу-
дарств. Я читал цитаты и не мог поверить, что он 
это всерьёз. 

Друзьям всё, врагам – закон


