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Бондаренко подводят 
под уголовную 

ответственность 
 
9 ноября перед зданием Саратовской областной Думы был задержан саратовский де-

путат-коммунист, известный блогер Николай Бондаренко. По «странному совпадению» 
задержали его за несколько минут до начала рассмотрения бюджета в областной Думе.

Сам Бондаренко прокомменти-
ровал задержание так: «Мне не го-
ворят ничего конкретного, гово-
рят, что два месяца назад я якобы 
совершил какое-то правонаруше-
ние. Ко мне применили физиче-
скую силу четверо сотрудников по-
лиции. Я настоял на составлении 
протокола о задержании, за это 
время успел вызвать защитников, 
больше никакой информации, к 
сожалению, нет. Это месть за по-
литическую позицию, плюс в Думе 
сегодня рассматривают бюджет – 
итоговое заседание согласитель-
ной комиссии». 

Ситуацию прокомментировала 
первый секретарь Саратовского 
обкома КПРФ, депутат Госдумы 
Ольга Алимова. 

«Сегодняшнее задержание 
своего товарища по партии Нико-
лая Бондаренко считаю не чем 
иным, как попыткой запугивания 
яркого, молодого политика. 

До следующих выборов депута-

тов Саратовской областной думы и 
губернатора Саратовской области 
осталось не так много времени, 
вот власть и пытается силовыми 
методами устранить очень опас-
ного для неё оппонента! 

Кроме того, это попытка запу-
гать и Саратовскую областную 
партийную организацию. Дело тут 
вот в чём – в настоящее время 
КПРФ подала ряд исков, оспари-
вающих результаты выборов в Го-
сударственную Думу РФ восьмого 
созыва и в Саратовскую город-
скую Думу шестого созыва. 

В том числе по округу, на кото-
ром «избрался» нынешний предсе-
датель гордумы Кудинов. Этот 
округ входил в одномандатный из-
бирательный округ Николая Бон-
даренко. С нашей точки зрения, на 
одном из участков имело место 
грубейшее нарушение избиратель-
ного законодательства – там голо-
совали военные из воинской ча-
сти, которая не имеет никакого ад-

ресного отношения к данному из-
бирательному округу. То есть по 
букве закона необходимо аннули-
ровать результаты, полученные на 
данном избирательном участке. А 
это автоматически приведёт к по-
беде кандидата от КПРФ Влади-
мира Новикова, помощника депу-
тата Николая Бондаренко. 

Исходя из всего вышесказан-
ного, заявляю: региональная и го-
родская власти, неспособные 
конкурировать на честных выбо-
рах, в страхе за свои тёплые ме-
ста пытаются развязать «полицей-
щину» и террор силовиков в отно-
шении как КПРФ, так и её пред-
ставителей! 

Но мы никогда не сдадимся! Тем 
более сейчас, когда действия вла-
сти всё больше начинают напоми-
нать истерику и агонию!» 

Суд над Бондаренко длился бо-
лее восьми часов, в результате он 
был оштрафован на 1000 рублей 
за якобы дебош на избирательном 
участке в сентябре (речь идёт об 
инциденте на выборах депутатов 
Госдумы, когда Бондаренко потре-
бовал от главы избирательной ко-
миссии предоставить определён-
ные документы). В зале суда ему 
вручили ещё одну повестку в связи 
с нарушением порядка проведе-
ния массового мероприятия. Сам 
Бондаренко считает, что таким об-
разом его подводят под «дадин-
скую» статью (Ильдар Дадин – пер-
вый в России осужденный по 
ст. 212.1 УК РФ) – за неоднократ-
ное нарушение правил проведе-
ния массовых мероприятий сле-
дует уголовное наказание.   

Раскручивание буржуазной 
властью репрессивной спи-
рали стремительно набирает 
обороты. Организация в Сара-
товской области тщательно 
подготовленной и продуман-
ной провокации против депу-
тата Государственной Думы, 
Первого секретаря МГК КПРФ 
Валерия Фёдоровича Рашкина 
– очередное звено в длинной 
цепи мероприятий по борьбе 
власти капитала против левых 
патриотов и коммунистов. Пре-
следования и произвол в отно-
шении наших товарищей Сер-
гея и Андрея Левченко, Влади-
мира Бессонова, Павла Груди-
нина, Сергея Удальцова, Нико-
лая Бондаренко, украденная 
победа на выборах в Госдуму 
2021 г., преследования в отно-
шении 106 активистов по ито-
гам послевыборных встреч с 
депутатами и мн.др. – всё сви-
детельствует о том, что именно 
левые силы подвергаются наи-
более последовательному и 

жёсткому давлению со сто-
роны правящего режима. Сре-
жиссированное режимом за-
держание тов. Рашкина ис-
пользуется для нового витка 
широкой информационной 
кампании по дискредитации 
КПРФ, уже долгое время веду-
щейся властями.  

Власть всё отчётливее де-
монстрирует намерение зачи-
стить политическое простран-
ство от оппонентов. Давняя 
мечта олигархического ре-
жима – вытеснить КПРФ на 
обочину политического про-
цесса, а сторонников партии 
лишить граждан воли к борьбе. 
Стремясь отвлечь внимание 
народа от провалов политики 
неолиберальных «преобразо-
ваний», от усиления грабежа и 
эксплуатации трудящегося 
большинства, а также желая 
скрыть свою неспособность 
управлять страной, правящие 
круги идут по пути «закручива-
ния гаек» и раздувания до не-

приличных размеров любого 
эпизода, позволяющего хоть в 
чём-то упрекнуть оппозицию. В 
истории подобная практика 
уже не раз показывала свою 
реакционную сущность.  

Московский городской ко-
митет КПРФ под руководством 
Валерия Рашкина всегда зани-
мает жёсткую позицию в отно-
шении власти капитала и её 
политических представителей, 
неустанно борется за права 
народа, защищая его от про-
извола правительства, чинов-
ников, силовиков и коммер-
сантов. Защита интересов 
москвичей от эгоистических 
действий строительной олигар-
хии, акции против повышения 
пенсионного возраста, «опти-
мизации» здравоохранения и 
образования, принудительной 
вакцинации населения, от-
стаивание идеи честных, рав-
ных и свободных выборов, 
борьба за упразднение дистан-
ционного электронного голосо-

вания – всё это находило са-
мый живой отклик у народа. 
Регулярное проведение лично 
В.Ф. Рашкиным депутатских 
встреч с гражданами даже в 
условиях драконовских запре-
тов властей заметно способ-
ствовало укреплению в глазах 
жителей столицы представле-
ния о КПРФ как о единствен-
ной реальной оппозиционной 
силе. Тем не менее, всё это вы-
зывало серьёзное раздраже-
ние у правящей верхушки. 
Власть, фактически потерпев 
на прошедших выборах мо-
рально-политическое фиаско, 
мечется в звериной злобе и 
пытается свести счёты, ото-
мстить КПРФ за полученную на 
выборах широкую поддержку 
граждан, за непризнание ито-
гов ДЭГ, принципиальную по-
зицию по итогам выборов. 
Власть пытается заставить за-
молчать и политически уничто-
жить Валерия Рашкина через 
уголовное дело с целью его 

возможного удаления из пар-
ламента и подрыва боеспособ-
ности Московского городского 
отделения КПРФ.  

Столичные коммунисты ре-
шительно осуждают попытку 
власти капитала организовать 
расправу над Валерием Раш-
киным и будут последова-
тельно вести активную борьбу 
в защиту нашего товарища. Од-
новременно мы призываем 
всех, кому не безразлично бу-
дущее России, будущее наших 
детей, сплотиться в борьбе 
против беспредела и возвы-
сить голос в защиту Валерия 
Рашкина – смелого борца за 
права трудового народа, реши-
тельного противника олигархи-
ческой власти и сторонника 
возрождения социализма в 
России! 

Руки прочь от Рашкина! Ва-
лерий Федорович, коммунисты 
Москвы с Вами! 

 
Бюро МГК КПРФ

Руки прочь от Валерия Рашкина! 
Заявление Бюро Московского городского комитета КПРФ 

в связи с провокацией правящего режима против Валерия Федоровича Рашкина

«Аммиачный недострой» 
в Восточном Измайлове 
В Восточном Измайлове наконец-то снесли здание 

лабораторно-диагностического корпуса Измайловской 
детской городской клинической больницы. Физически 
это здание существовало с 2012 года, но введено в 
эксплуатацию не было, потому что построили его с на-
рушениями и превышением предельно допустимой 
концентрации по аммиаку.  

«Годы шли, все признали это превышение, – расска-
зывает депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Елена 
Янчук, – но никто не понес наказание за этот «долго-
строй», деньги из бюджета утекли, «аммиачное» здание 
ветшало, город тогда не снёс и не построил его заново, 
а в 2018 году провели «публичные слушания» и поме-
няли назначение участка. Конечно, участники слушаний 
писали негативные отзывы на такое перепрофилиро-
вание и требовали сохранить исключительно медицин-
ское назначение. Медицинское назначение там всё-
таки осталось. Насколько я знаю, коммерческим ком-
паниям хотели предложить и текущий «аммиачный 
офис» (и не сносить его), но никто не соглашался его за-
нимать. Поэтому планировались торги по продаже го-
родского имущества, скорее всего под коммерческое 
использование. И вот же бюрократическая магия: ука-
занный участок и «аммиачный недострой» не входят в 
ведение Департамента здравоохранения! Причем это 
здание находилось на одной территории с детской 
больницей. Чиновники выделили этот земельный уча-
сток в отдельный, но на бумаге, физически-то он всё 
там же!» 

Янчук неоднократно обращалась в мэрию по во-
просу передачи земли под нужды здравоохранения, 
сноса здания и постройки нового, медицинского на-
значения. Теперь, когда здание всё-таки снесли, стоит 
вопрос передачи участка комплексу здравоохранения 
и оперативного возведения нового здания медицин-
ского назначения.


