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Но и за менее серьёзные пре-
грешения, чем высокие соци-
ально-экономические показа-
тели региона в ущерб интересам 
правящей партии, коммунистов 
ожидают серьёзные наказания.  

Вспомним 2013 год, когда Ни-
кулинский районный суд Москвы 
приговорил Сергея Резникова, 
члена территориальной избира-
тельной комиссии «Проспекта 
Вернадского» от КПРФ, к трём го-
дам колонии общего режима 
за хранение наркотиков. Опера-
тивники задержали Сергея Пет-
ровича около магазина «Пере-
кресток», заломили руки и в при-
сутствии понятых обнаружили 
в левом кармане его куртки де-
вять свертков со смесью, содер-
жащей кокаин. За машиной Рез-
никова следили якобы в рамках 
расследования дела о воровстве 
номеров у автомобилей и вымо-
гательстве средств за их воз-
врат. Отпечатков пальцев со 
свёртков с наркотиками не 
взято, исследование карманов 
куртки, где они якобы лежали, не 
проведено. Обвинение в воров-
стве в приговоре никак не фигу-
рирует, и, хотя Сергей Петрович 
был задержан как лицо, подо-
зреваемое в совершении пре-
ступления, ни одного преступле-
ния зарегистрировано не было. 
Зато известно, что в 2011 году 
на выборах в Госдуму Резников 
разоблачал «карусельщиков» 
от «Единой России». Вот и состав 
преступления налицо! 

 
«Ты виноват уж тем, 

что хочется мне 
кушать» 

И сегодня дела обстоят ничуть 
не лучше. Стоило Андрею Гре-
беннику подвинуть монополию 
партии власти, став первым 
представителем КПРФ, возгла-
вившим муниципальный округ, 
как в этот самый муниципалитет 
нагрянули правоохранительные 
органы. Обыск, изъятия, дело о 
«крупном» мошенничестве об-
щим объёмом в шесть миллио-
нов рублей, статус свидетеля по 
уголовному делу. Которое, к 
слову, сводится к аренде авто-
мобиля для нужд муниципали-
тета и обслуживанию спортив-
ных площадок. И то и другое за-
конно: автомобиль муниципали-
тету нужен и положен. Что каса-
ется площадок, и здесь нарека-
ний нет – качество работы всех 
устраивает, проверки показали, 
что всё в полном порядке.  В чём 

же состоит мошенничество? От-
ветом нас, конечно, не удостоят. 
А вот тот факт, что Гребенник на-
кануне обыска собирался балло-
тироваться в Думу, на опреде-
лённые мысли наводит. 

«Намёк был тонкий – сегодня 
ты свидетель, а завтра посмот-
рим», – так прокомментировал си-
туацию Андрей Вадимович, и с 
ним трудно не согласиться. Было 
бы кого обвинить, а уж в чём, най-
дётся: так, яркий оппозиционер 
Олег Шереметьев, активно выра-
жавший свою позицию по поводу 
всех волнующих его вопросов,  
осуждён как раз за особо крупное 
мошенничество, к которому тоже 
не причастен, но кого это волнует.  

 
Язык силы 

2020 и начало 2021 года в 
России охарактеризовались не-
бывалым ростом политической 
активности. Протестные меро-
приятия, объединившие десятки 
тысяч граждан, прошли практиче-
ски во всех крупных городах Рос-
сии. Люди, возмущённые массо-
вой коррупцией, систематиче-
ским снижением уровня жизни, 
повсеместными ограничениями 
гражданских прав и свобод, не-
способностью властей адекватно 
справиться с последствиями пан-
демии и экономического кри-
зиса, всё активнее выходят на 
улицы. И всё больше людей в 
ходе уличных акций попадают под 
арест по простой причине: по-че-
ловечески правящая верхушка 
договориться с оппозиционе-
рами не в состоянии. 

В Карелии силовики задер-
жали первого секретаря респуб-
ликанского комитета КПРФ Ев-
гения Ульянова за встречу со 
своими сторонниками 23 фев-
раля в центре Петрозаводска. В 
отделении полиции, куда доста-
вили коммуниста, ему вручили 
уведомление о том, что он нару-
шил ФЗ «О митингах, собраниях, 
демонстрациях», и попросили 
дать объяснения для составле-
ния протокола. 

Однако Ульянов по крайней 
мере провёл встречу. Депутату 
Ессентукской местной думы от 
КПРФ Андрею Сердюкову не 
удалось и этого. Полицейские 
забрали его в отдел после со-
общения анонима об «организа-
ции несанкционированного ми-
тинга». Андрей Сердюков пред-
полагает, что звонок в полицию, 
скорее всего, поступил из адми-
нистрации.  

Он также не исключает, что 
давление со стороны местных 
властей может быть связано с 
предстоящими в этом году пар-
ламентскими выборами, на ко-
торых Сердюков хочет баллоти-
роваться от КПРФ в краевую и 
федеральную думу. 

Депутата Мосгордумы от КПРФ 
Екатерину Енгалычеву, которая 
была задержана в ночь с 12 на 
13 марта, обвиняют в повторном 
нарушении установленного по-
рядка организации либо прове-

дения митинга, который прошёл 
аж 23 января. При этом Енга-
лычева, которая является журна-
листом по профессии, освещала 
событие, имея при себе пресс-
карту и редакционное задание. 
Но полицию это не волнует. 

Передача в прокуратуру мате-
риалов дела на саратовского де-
путата-коммуниста, блогера Ни-
колая Бондаренко, не имеет во-
обще каких бы то ни было об-
оснований. Депутата обвиняют в 
административном правонару-
шении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (на-
рушение порядка организации 
собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия), но в чём состоит 
это нарушение, не уточняется. 
Что ж, ответов на этот вопрос 
может быть несколько: либо в 
участии в протестной акции в 
поддержку Навального (на кото-
рой, к слову, Бондаренко присут-
ствовал лишь как сторонний на-
блюдатель), либо в развёртыва-
нии в стенах областной Думы 
растяжки с надписью «Нет поли-
тическим репрессиям», либо, что 
представляется наиболее веро-
ятным, в самом заявлении депу-
тата о готовности вернуться на 
выборы в Госдуму. 

 
Маски-шоу 

Саратов и в прошлом году от-
личился: так, сразу два члена 
КПРФ были привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за одиночные пикеты.14 сен-
тября полиция составила адми-
нистративный протокол на Ок-
сану Костерину, которая с помо-
щью плаката «Социальная дис-
танция» выражала свое отноше-
ние к расслоению в обществе. В 
протоколе записали, что Косте-
рина участвовала «в проведении 
массового мероприятия, прохо-
дившего в форме одиночного 
пикетирования», чем нарушила 

постановление правительства 
об ограничительных мерах при 
угрозе распространения корона-
вирусной инфекции. Как при-
знается сама женщина, никаких 
толп людей она не видела, по-
скольку стояла на улице одна. Та 
же судьба постигла Сергея На-
зарова за одиночный пикет с 
плакатом «Москва, хватит гра-
бить регионы». 

Жителя Энгельса Алексея Пав-
лова, который также принимал 
участие в одиночном пикете, стоя 
с плакатом «Президент, где обе-
щанные 25 млн рабочих мест?», и 
медицинская маска не спасла: 
вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП 
РФ  – нарушение установленного 

порядка организации либо прове-
дения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикети-
рования. Об этом сообщается 
в картотеке суда. Мало того, 
стражи правопорядка пришли 
к выводу, что мужчина нарочно 
скрывал своё лицо от прохожих, 
и составили на него протокол, 
ссылаясь на п. 1 ч. 4 ст. 6 феде-
рального закона от 19.06.2004 г. 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях». Этот закон гласит: 
участники публичных мероприя-
тий не вправе скрывать своё 
лицо, в том числе использовать 
маски. 

Замечательно. Носишь маску 
– скрываешь лицо, не носишь – 
распространяешь инфекцию. 
Как тут не вспомнить самодура-
короля, требовавшего у поддан-
ных явиться к нему «ни пешком, 
ни на лошади, ни голыми, ни оде-
тыми, ни с гостинцем, ни без по-
дарочка»? 

 
Гротеск становится 

реальностью 
Алексей Редин, студент МГУ 

имени М.В. Ломоносова, секре-
тарь Кировского райкома ЛКСМ, 
был задержан за то, что вместе 
с другими представителями 
КПРФ и Ленинского комсомола 
информировал москвичей о ше-
ствии левопатриотической оппо-
зиции, запланированной на 23 
февраля. Подошедшие к Алек-
сею люди в штатском и без опо-
знавательных знаков, не пред-
ставившись, заставили его 
пройти вместе с ними, после 
чего люди в камуфляже затол-
кали комсомольца в перепол-
ненный автозак, обвинив его в 
экстремизме. Можно ли назвать 
таким громким словом мирное 
распространение листовок? Вы-
ходит, что можно, поскольку 

иной причины задержания Ре-
дин так и не узнал. Аналогичным 
образом поступили и с бывшим 
кандидатом в депутаты столич-
ного парламента от КПРФ Тиму-
ром Абушаевым. Оба были при-
говорены к 15 суткам ареста.  

Административный арест в ко-
личестве 4 суток получил за ре-
пост информации о планируемой 
акции 23 февраля секретарь об-
кома комсомола Александр Ер-
маков и 7 суток – руководитель 
фракции КПРФ в Пензенской 
гордуме Александр Смирнов. А 
вот руководителю пензенских 
комсомольцев, депутату Пензен-
ской гордумы Александру Ро-
гожкину досталось 20 суток. Сам 
принцип его задержания весьма 
показателен: Рогожкин приехал 
в спецприемник, чтобы передать 
Александру Ермакову вещи и 
продукты, и ему тут же заломили 
руки, посадили в машину без 
опознавательных знаков и вы-
везли в первый отдел полиции. 
Координатор Левого фронта Сер-
гей Падалкин отделался штра-
фом в 10 тысяч рублей. Из явной 
гиперболы, на которой было ос-
новано множество саркастичных 
шуток, срок за репост стал самой 
настоящей реальностью.  

Не понравилась оперативни-
кам и страница «ВКонтакте» депу-
тата Тюменской областной думы 
Юрия Юхневича. Он разместил 
на ней ролик «Припомним жули-
кам и ворам их Манифест-2002», 
который и был признан судом 
экстремистским материалом. На 
депутата составили администра-
тивный протокол за распростра-
нение экстремистских материа-
лов – статья 20.29 КоАП РФ. По-
лиция собирается изымать ком-
пьютер в тобольском отделе 
КПРФ. А ролик до сих пор можно 
спокойно посмотреть в интер-
нете, там рассказывается о не-
выполнении властью своих обе-
щаний. Вот это экстремизм! 

Однако злополучный ролик, 
даже если считать его противо-
законным, был выложен Юхне-
вичем в сеть 5 сентября и на 
данный момент уже удалён, а за-
держали его лишь утром 3 
марта. Уж не за то ли, что он 23 
февраля провёл в местном гайд-
парке депутатскую встречу, на 
которой планировалось рас-
смотреть вопрос о преследова-
ниях по политическим мотивам?  

Ну хорошо, листовки раздавать 
нельзя, сомнительного содержа-
ния ролики размещать нельзя – 
но цветы, по крайней мере, воз-
лагать можно? Очень не рекомен-
дуется, как показывает пример 
секретаря Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаила Абдал-
кина. Ни митинга, ни пикета ново-
куйбышевские коммунисты не 
проводили, лишь мирно возло-
жили цветы к памятнику В. И. Ле-
нина, однако Абдалкина и пресс-
секретаря регионального отделе-
ния «Левого фронта» Григория 
Оганезова всё равно задержали.  

Медленно, но верно превра-
щается Россия в зону тотального 
террора, где Конституция не ра-
ботает, законы не действуют, 
зато неутомимая карательная 
машина пашет без отдыха.  

 
Александра Смирнова

Зона террора
В своём стремлении заткнуть рот активистам 

КПРФ действующая власть давно уже перешла все 
мыслимые и немыслимые границы. Сколько было 
сказано об информационном терроре против 
Павла Грудинина и Сергея Левченко, даже ни в чём 
не повинный сын которого, Андрей, был задержан 
по надуманному обвинению – якобы он  причастен 
к мошенничеству по делу о хищении денег Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области. Никаких доказательств нет, 
просто если уж отца сняли с должности, почему бы 
и сына на всякий случай не лишить политической 
перспективы.

20 марта 2021 года в Новопушкинском сквере состоится встреча депутата Госдумы от КПРФ 
Валерия Рашкина с избирателями. 

Тема: «За социально-экономические права граждан! Против политических репрессий!» 
Время: 12.00-15.00 


