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Уважаемые коллеги! Мое се-
годняшнее выступление будет по-
священо теме, о которой сегодня 
говорят и на улицах, и дома, в се-
мье, и в компаниях друзей. Это 
тема преследования инакомыс-
лящих. Тема политических ре-
прессий и террора в отношении 
ЛЮБОЙ оппозиции и выразите-
лей любых мнений, идущих враз-
рез с политикой нынешней вла-
сти. Сегодня я буду говорить как 
представитель КПРФ и буду опи-
раться на факты, касающиеся ре-
прессий и террора в отношении 
представителей нашей партии, 
являющейся неотъемлемой 
частью российской оппозиции. 
Есть «громкие» дела, о которых 
говорят в различных СМИ, в том 
числе на федеральных телекана-
лах, и есть совершенно запре-
дельные и дикие ситуации, о ко-
торых никто не знает, потому что 
есть указание: блокировать 
КПРФ и не пускать никакую ин-
формацию, исходящую от КПРФ и 
касающуюся ее представителей. 

Когда я говорю о политиче-
ских репрессиях, о реальном 
терроре, развернутом в отноше-
нии инакомыслящих, это не фи-
гура речи и не художественная 
метафора. 

Приведу вам отдельные 
факты, о которых вам вряд ли 
расскажут в провластных СМИ. 

29 августа 2005 года в 
Москве на Автозаводской 
улице произошло зверское из-
биение участников совещания 
комсомольцев, «лимоновцев» и 
членов Авангарда красной мо-
лодёжи, посвященного подго-
товке молодежного марша «Ан-
тикапитализм-2005». Совеща-
ние проходило в общественной 
приемной КПРФ. Участники на-
падения – 23 человека в мас-

ках – были вооружены дуби-
нами, огнестрельным травмати-
ческим оружием и взрывпаке-
тами. Их доставили к месту по-
боища на автобусе. В резуль-
тате нападения серьезно по-
страдали 6 активистов левого 
движения. Двое из них в тяже-
лом состоянии, с переломами 
рук и черепа были отправлены 
в больницу. 

Буквально через неделю, 6 
сентября в Красноярске на ше-
стерых активистов Союза ком-
мунистической молодежи во 
главе с секретарем Ленинского 
райкома СКМ Юрием Барано-
вым напали неизвестные. Трое 
нападавших, вооруженные би-
тами и молотками, не вступая в 
какие-либо объяснения, стали 
избивать молодых людей. Это 
происходило всего в несколь-
ких метрах от стоящей машины 
ДПС, сотрудники которой де-
лали вид, что не замечают пре-
ступления. После того как напа-
давшие получили достойный от-
пор, один из преступников даже 
попросил у сотрудника право-
охранительных органов разре-
шение позвонить по мобиль-
ному телефону и смог вызвать 
подкрепление.  

7 сентября в Орле в подъезде 
своего дома подвергся бандит-
скому нападению второй секре-
тарь Орловского обкома КПРФ, 
член ЦК партии, депутат област-
ного Совета народных депутатов 
Сергей Анатольевич Быков. 
Причем это уже второе покуше-
ние на жизнь и здоровье Сергея 
Быкова. Преступники, как во-
дится, не найдены. Причины по-
вторяющихся нападений на Сер-
гея Быкова очевидны – это его 
активная общественно-полити-
ческая деятельность. 

В Самаре 11 сентября во 
время шествия «Антикапита-
лизм-2005» были задержаны 30 
активистов левых молодежных 
организаций. Манифестанты со-
бирались привлечь внимание 
местных властей к проблеме 
ухудшения уровня жизни в Са-
марской области. С задержан-
ными обращались крайне же-
стоко: избивали, срывали 
одежду, сутки продержали в хо-
лодном помещении изолятора. 

Обратите внимание – я пере-
числяю хронику террора всего 
за две недели. А подобный тер-
рор происходит ежедневно. И 
его жертвы исчисляются ты-
сячами, причем речь идет не 
только о незаконных задержа-
ниях, избиениях и пытках. 

Докладываю вам с этой вы-
сокой трибуны, что на сегодняш-
ний день органами прокуратуры 
и внутренних дел не раскрыты 
следующие преступления: 

Убийство депутата Государст-
венной Думы РФ д.ю.н. Мартем-
ьянова В.С. (г. Москва).  

Убийство первого секретаря 
Буинского РК КПРФ т. Садыкова 
Р.С. (республика Татарстан).  

Убийство сотрудника мэрии г. 
Пскова коммуниста Люхатан 
Е.В. (г. Псков).  

Убийство коммуниста Сте-
хова В.И. и его семьи (г. Георги-
евск, Ставропольский край).  

Нанесение побоев коммуни-
стам Истомину А.А., Савиной 
А.И., Растегаеву В.И. (Брянская 
область).  

Разбойное нападение на 
участников вечера, посвящен-
ного 60-летию освобождения 
Калининграда от фашистов в 
помещении Октябрьского рай-
кома КПРФ (г. Калининград).  

Можно продолжить этот спи-

сок, и получаса не хватит. 
Абсолютным «эталоном» по-

литического террора у нас при-
нято считать политические ре-
прессии 1937 года. Однако су-
ществующий в сегодняшней 
России политический строй 
давно переплюнул любые исто-
рические аналоги нового и но-
вейшего времени. Что-то подоб-
ное происходящему сейчас 
можно найти только в эпоху 
Средневековья и инквизиции. 
Например, захват в заложники 
членов семьи главы конкури-
рующего клана или враждеб-
ного племени. 

Ярчайший пример – арест 
сына бывшего губернатора Ир-
кутской области Андрея Лев-
ченко. С 28 сентября Андрей 
Левченко находится в СИЗО, это 
притом, что до сих пор даже не 
вынесено законное решение о 
привлечении его в качестве об-
виняемого. Сам Андрей Лев-
ченко является руководителем 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Иркутской обла-
сти. В деле нет ни одного дока-
зательства его причастности к 
какой-либо преступной деятель-
ности. Однако Андрея Левченко 
до сих пор продолжают держать 
за решеткой в нарушение всех 
процессуальных норм. Для всех 
очевидно, что цель его ареста 
состоит в том, чтобы не дать 
вернуться в активную политику 
его отцу – бывшему губерна-
тору Иркутской области Сергею 
Георгиевичу Левченко. Андрея 
Левченко арестовали сразу 
после того, как стало известно о 
том, что Сергей Левченко мо-
жет войти в состав Государст-
венной Думы. Поэтому был при-
веден в действие такой план – 
взять в заложники члена семьи. 

Такова реальность сегодняш-
ней России. 

Николай Бондаренко, Сара-
товская область, депутат област-
ного законодательного собра-
ния. За то что он вышел к изби-
рателям, его оштрафовали на 
20 тысяч рублей, а сейчас гото-
вят провокацию, чтобы лишить 
его мандата. Зачем?! Для чего?! 

Грудинин Павел Николаевич 
в суде защищает замечатель-
ный Совхоз имени Ленина и его 
коллектив. Зачем это делается?  

Карательная машина путин-
ской системы уже не просто пе-
решла грань разумной жестоко-
сти. Она вышла за грань аб-
сурда. Чего стоит только недав-
нее судебное решение о 
штрафе глухонемого прохожего, 
которого обвинили в том, что он 
выкрикивал антиправитель-
ственные лозунги. Судья даже 
не усомнилась в обвинении, 
глядя в глаза немому от рожде-
ния инвалиду, который не мог 
ей ответить. 

Уважаемые коллеги из про-
властных фракций! Я призываю 
Вас задуматься над тем, что тво-
рится с вашего молчаливого со-
гласия, хотя вы не глухонемые, 
в отличие от осужденного инва-
лида. Современная опричнина, 
которая действует в России, по-
жирает не просто инакомысля-
щих, она пожирает саму страну, 
саму суть правового госу-
дарства. Если вы вспомните ис-
торию не только России, но и 
других стран, например, Фран-
ции, для вам станет очевидно, 
что террор никогда не останав-
ливается на какой-то узкой, 
определенно «окрашенной» 
группе людей. Рано или поздно 
этот монстр пожрет и вас, сидя-
щих в этом зале.

«Страна подходит к какой-то грани, после которой, в об-
щем- то, Российская Федерация может взорваться, – рас-
сказал первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин. – Потому что такого, начиная еще с лихих 
90-х, я не видел, не слышал, не чувствовал. Чтобы практи-
чески за каждым несогласным была слежка, к каждому 
был приставлен полицейский или нацгвардеец. Перед 
праздником предупреждали актив Компартии, чтобы не 
дай бог, мы куда-то не вышли с цветочками, чтобы их воз-
ложить. Это даже не маразм, это больше. Это ненор-
мально. Мне кажется, оторвались на сегодняшний день 
власти от народа.  

Народ живет своей жизнью, но у народа есть требова-
ния к этой власти. Запрет на публичные мероприятия в 
форме митингов, шествий, даже одиночных пикетов – это 

нарушение Конституции. И на это идёт сама власть. Есть 
такая формула: «друзьям – всё, врагам – закон ». Вот для 
президента и его олигархического окружения – всё, а на-
роду – закон. И вот они хлещут этот народ. Либо власти 
надо уже остановиться, либо будет колоссальный взрыв», 
– подчеркнул коммунист. 

Участники акции во главе с лидером КПРФ Геннадием 
Зюгановым прошли по Александровскому саду и возло-
жили цветы к могиле Неизвестного солдата. После торже-
ственной церемонии возложения Геннадий Андреевич вы-
ступил перед журналистами.  

«Наша армия была создана в ходе ленинско-сталинской 
модернизации. И она не проиграла ни одной войны. Эта 
армия была создана с нуля, но в годы Гражданской войны 
ее численность достигла пяти миллионов. Она расколотила 
Антанту и всех тех прихлебателей, которые вместе с ней 
пришли делить и растаскивать нашу тысячелетнюю дер-
жаву. Красная Армия получила от нашего народа лучшее 
в мире вооружение, она имела великолепную закалку, 
прекрасную подготовку. Советская школа и советский учи-
тель готовили храбрых солдат и очень достойных, сильных 

командиров. Напомню, что ельцинская эпоха была озна-
менована восстановлением Иверских ворот. Ельцинисты 
надеялись, что на Красной площади больше не будет па-
радов, и мы перестанем отмечать День рождения нашей 
легендарной армии. Тем не менее патриотическая тради-
ция снова восторжествовала. Мы отмечаем этот праздник 
как один из самых великих. И я благодарю представителей 
всех патриотических сил, которые сегодня пришли сюда, 
чтобы поклониться памяти наших отцов и дедов, отстаи-
вавших державу, чтобы прославить великую Красную Ар-
мию и непобедимый дух русского солдата», – заключил ли-
дер КПРФ. 

Мария Климанова 

Это наш праздник! 
Шествие КПРФ 23 февраля

23 февраля ЦК и МГК КПРФ, союзники и 
сторонники партии возложили цветы и 
венки к могиле Неизвестного солдата в 
честь 103-й годовщины создания Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, а также 
провели протестное шествие, несмотря на 
отказ городских властей согласовать эту 
акцию. У Кутафьей башни московского 
Кремля собралось свыше тысячи человек. 

Время опричников 
 

Выступление Валерия Рашкина на пленарном заседании Государственной Думы 16.02.2021


