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Напомним, Енгалычева была 
задержана полицией в ночь с 12 
на 13 марта. Ей вменили совер-
шение административного пра-
вонарушения, предусмотренного 
ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное 
нарушение установленного по-
рядка организации либо прове-
дения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикети-
рования, влекущее наложение 
штрафа в размере от 150 до 300 
тысяч рублей, или обязательные 
работы на срок от 40 до 200 ча-
сов, или административный арест 
на срок до 30 суток). Речь идёт об 
акции за свободу Навальному 23 
января. Из ОВД Тверского рай-
она Енгалычева освободилась 
ближе к утру, суд по её делу про-
шёл 18 марта. Ей присудили 
штраф в 150000 рублей. 

«Чуда не произошло, – так 
прокомментировала Екатерина 
Енгалычева. – Мосгорсуд оста-
вил решение нижестоящего 
суда в силе и Енгалычева, 
ничего не нарушившая, должна 
оплатить штраф 150 000 руб-
лей. За то, что всегда вместе со 

своими избирателями. За то, что 
не как единороссы пропала 
после выборов, а помогает и бо-
рется за людей. А еще смеет 
критиковать власть – и вот это, 
полагаю, ключевое! 

Мне одной кажется, что 
именно за то, что смею критико-
вать власть, меня и судят? 

Олигархическая власть на-
столько оторвалась от народа, 
что даже пишет в материалах 
дела, по сути, то, что, на мой 
взгляд, сегодня является знаком 
качества любого нормального 
человека!» 

В документах дела действи-
тельно указано, что «на страни-
цах в соц. сетях Енгалычева Е.А. 
критикует действующую власть, 
поддерживает А.Навального и 
не скрывает факт того, что она 
посещала протестную акцию». 

«Антинародные законы, ни-
щенские пенсии и пособия, раз-
вал медицины, уничтожение 
производства, вымирание насе-
ления на фоне пира во время 
чумы избранных. И народ дол-
жен молчать, терпеть, сми-

ряться, по их мнению, пока 
страну они не уничтожат?  

Нет уж! Поборемся! И с 
Божьей помощью все вместе по-
бедим!» 

Енгалычева уверена: любая 
власть делает ровно то, что ей 
позволяют люди. «Европейцы от-
стаивают свои права, так по-
этому у них и достойные зар-
платы и пенсии, – говорит депу-
тат. – Если наши люди терпят, 
власть и направляет бюджетные 
деньги друзьям-олигархам. 35% 
всего ВВП страны, по сути, треть 
всей экономики в руках кучки 
миллиардеров – и это только 
официальные цифры! Но даже 
35% – это максимальные 
цифры, Россия лидер по этому 
показателю, нет стран в мире, 
где этот показатель был бы 
выше. А вся остальная страна – 
«гуляй» на оставшееся... 

Понимаете, где деньги, кото-
рых не хватает на пенсии, на 
лечение детям, на больницы, да 
и вообще на социалку – о чем 
недавно Силуанов говорил, на-
мекая на необходимость сокра-

щения расходов на социалку? 
Понимаете, что нас всех ждет, 
если мы с вами все вместе не 
изберем новую, народную Гос-
думу? Они планируют сокращать 
не суммы, направляемые оли-
гархам, а расходы на социалку!  

Поэтому все и каждый в сен-
тябре: 

- должны идти на выборы в 
последний, воскресный день на 
участок; 

- внимательно смотреть в 
книгу, куда вносят ваши пас-
портные данные: не вписали ли 
за вас уже кого-то, не проголо-
совал ли за вас уже этот кто-то?! 

Помните: если вы не пришли, 
ваш бюллетень положат за Еди-
ную Россию! Вы ее выберете, от-
дыхая на даче или в отпуске! 

Все, кто можете, записывай-
тесь в наблюдатели! Это очень 
важно. Только наблюдатели мо-
гут проконтролировать голосо-
вание и подсчет голосов! Мы 
работаем депутатами на обще-
ственных началах, тратим ме-
сяцы, годы. Потратьте и вы ради 
себя, ради собственного буду-
щего всего несколько дней, за-
писавшись в наблюдатели и 
проконтролировав честный 
подсчет голосов! Для этого 
ищите на сайте КПРФ свой го-
род, связывайтесь с отделе-
нием, что вы готовы быть на-
блюдателем.  

Прекрасные методические 
рекомендации размещены на 
сайте движения «Голос», можете 
начать изучать уже сейчас». 

Чуда не произошло 
 
7 июня депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева в Мосгорсуде 

обжаловала штраф в 150000 рублей за участие в протестной акции в Москве 
23 января 2021 года.

ПМЭФ-2021: жадность и убожество 
 

Депутат Госдумы Валерий Рашкин об экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Недавно в нашей северной сто-
лице прошло событие междуна-
родного значения – Петербург-
ский международный экономиче-
ский форум. Заявлялось оно как 
событие глобального масштаба. 
Этот форум проходил уже в 24-й 
раз, с каждым годом все теряя 
свою «международность». 

В этом году экономический фо-
рум превратился в выставку оли-
гархов и госкорпораций. Из не-
ожиданного – представлен стенд 
Генеральной прокуратуры. Навер-
ное, чтобы независимые от госу-
дарства бизнесмены, прежде 
всего малые и средние, не забы-
вали, кто в доме хозяин. Междуна-
родную часть этого форума 
должны были обеспечивать с од-
ной  стороны российские специа-
листы, работающие в транснацио-
нальных компаниях, а с другой  – 
приглашенный эмир Катара и 
премьер-министр Австрии. К со-
жалению, лично они прибыть не 
смогли и подключались через 
Zoom. 

Теперь поговорим поподроб-
нее о самых интересных стендах и 
предложениях с этого форума. 

Начнем, пожалуй, со стенда Сбер-
банка. Герман Греф представил 
концепт беспилотного электриче-
ского автомобиля Сбербанка, ко-
торый в народе тут же окрестили 
«гробом на колесиках». Действи-
тельно, несмотря на технологич-
ность, над дизайном этого автомо-
биля, похоже, трудились дизай-
неры киберпанковских антиуто-
пий. Зато он хорошо отражает суть 
самого российского государства в 
целом и Сбербанка в частности. 
Однако я помню, как нам лет 10 
назад один олигарх уже обещал 
электромобиль, правда, сколько 
лет уже прошло, а Ё-мобиля все 
нет, да и разговоры о нем как то 
приутихли. Пока Герман Греф до-
казал лишь, что Сбербанк может 
безудержно поглощать более мел-
кий капитал, создавая свою так 
называемую экосистему. Что же, 
посмотрим, может ли он хоть что-
то произвести.  

На «гробе на колесиках» чудеса 
Сбербанка не закончились. Так, 
для молодежной части своего 
стенда Греф решил пригласить 
тиктокера Даню Милохина и пред-
ставить его как кумира и образец 

для подражания молодежи. Через 
призму этого блогера мы смогли 
увидеть, как российские руково-
дители видят российскую моло-
дежь. Вместо интеллектуалов или 
молодых изобретателей Сбербанк 
приглашает блогера сомнитель-
ного уровня интеллекта и нрав-
ственности. Возможно, Греф при-
гласил Милохина лишь для того, 
чтобы выглядеть на его фоне ин-
теллектуалом, ведь на фоне пред-
ставителей интеллектуальной 
среды молодежи Греф будет вы-
глядеть, мягко говоря, не очень. 

Перенесемся от Сбербанка 
сразу к выступлению главного 
спикера форума – Владимира Пу-
тина. Я, когда смотрел выступле-
ние президента, был в крайнем 
недоумении. Господин Путин, по-
хоже, решил говорить правду и 
только правду, ничего не скрывая. 
Так, он сказал, что приватизация 
народной собственности не 
должна останавливаться ни на 
минуту. 

Заместитель председателя пра-
вительства господин Орешкин на-
чал жаловаться на безответствен-
ную левую политику мировых госу-

дарств, на излишне возросшие со-
циальные расходы. К нему присо-
единился министр финансов Си-
луанов, назвав политику помощи 
гражданам «левачеством» и дет-
ской болезнью, пожелав всем по-
сетителям форума перетерпеть 
этот период. Он обещал поскорее 
вернуть российское государство 
на рельсы сокращения социаль-
ных расходов и увеличения при-
были для олигархов, ведь такая по-
литика, по мнению господина Си-
луанова, является правильной и 
лечит от всех «детских болезней».  

Затем Сергей Кириенко вдруг 
стал говорить какие-то странные 
вещи. Так, он заявил, что граж-
дане для государства вообще-то 
не клиенты, а работодатели или 
акционеры. Я полностью поддер-
живаю заявление господина Ки-
риенко. Однако хочу указать на не-
соответствие этих слов реальным 
делам российской власти. Если 
вы, господа правители, считаете 
граждан Российской Федерации 
своими работодателями или ак-
ционерами, то почему же хозяева 
живут в нищете, в то время как на-
емный менеджмент купается в 
деньгах? В любой крупной корпо-
рации в такой ситуации срочно 
меняют совет директоров. Если 
граждане – акционеры россий-
ского государства, то где же их ди-
виденды? Давайте, господин Ки-
риенко, тогда уж сделаем как в 
арабских странах, чтобы доля от 
продажи ресурсов, которые при-
надлежат народу, перечислялась 
народу. Пусть небольшая, но копе-
ечка от продажи газа, нефти или 
металла шла не в карман Сёмину 
или Миллеру, которые уже рас-
пухли от богатства, а гражданам 
России на персональные счета. 
Либо, если не хотите прямых вы-
плат, давайте косвенные. Пусть 

весь доход от продажи ресурсов 
идёт на социальные программы, 
на строительство школ и детских 
садов, на бесплатное высшее об-
разование для каждого, на каче-
ственную и достойную медицину. 
Пока же граждане России выгля-
дят не хозяевами, не акционе-
рами своей страны, а рабами в 
ваших руках.  

Это чудовищная ситуация, но 
как однажды раб-гладиатор Спар-
так восстал против своих рабовла-
дельцев, так же однажды и граж-
дане России восстанут против 
своих угнетателей, и этот форум – 
ещё одно доказательство того, что 
этот момент приближается. По-
чему? Все очень просто. Власть и 
элиты на этом форуме показали 
свою полную оторванность от про-
блем простого народа и страны. 
Так, олигарх Мордашев, первый в 
российском списке «Форбс» с со-
стоянием в 29 миллиардов долла-
ров (это больше, чем весь бюджет 
Москвы), заявил, что жадность – 
это хорошо, предприниматели 
должны быть жадными. А вместе с 
заявлением президента Путина о 
приватизации это сигнал нам о 
том, что эти ребята не собираются 
останавливаться. Они будут гра-
бить, грабить нещадно, так как 
жадность – это то, что их ведёт.  

Дорогие друзья! Питерский 
международный экономический 
форум показал нам, насколько 
правящие круги оторваны от на-
родных масс, показал, что их инте-
ресы прямо противоположны ин-
тересам народа и государства. Те-
перь смело можно говорить, что 
люди, отдающие голоса «Единой 
России» и Путину – это враги на-
рода, сторонники жадности и при-
ватизации. Делайте выводы, до-
рогие друзья, и ни единого голоса 
«Единой России»! 

«Гроб на колесиках» от Сбербанка.

Даня Милохин, новое лицо Сбербанка.


