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Правящий в России криминально-олигархический ре-
жим предпринял чудовищную и доселе невиданную фаль-
сификацию результатов выборов в Государственную Думу 
восьмого созыва.  

Избирательная кампания по выборам депутатов Гос-
думы 2021 г. стала одной из самых грязных за всю исто-
рию выборов в России.  Вся страна видела гигантское 
количество нарушений законодательства как в ходе под-
готовки к выборам, так и в ходе трёхдневного и элек-
тронного голосования. Едва ли не повсеместно совер-
шались аферы со списками голосовавших на дому, в со-
став которых включали людей без их ведома, а также 
«мёртвые души». Воспрепятствование наблюдателям от 
оппозиции, ведение запрещённой в дни выборов откры-
той агитации, принуждение работников бюджетных и 
коммерческих организаций к голосованию за «партию 
власти», подвозы из других регионов для голосования в 
Москве, вбросы в избирательные урны –  все эти акты 
политического бандитизма должны стать предметом 
тщательного расследования.  

Несмотря на творимые режимом бесчинства, граждане 
не прогнулись перед властью капитала, о чём свидетель-
ствует массовая поддержка народом КПРФ и её предста-
вителей. КПРФ продемонстрировала уверенное лидерство 

по итогам подсчёта голосов в целом ряде регионов России 
и во многих УИКах Москвы.  

Свора предателей, грабителей и лжецов пошла на пря-
мой слом выборов в Москве с помощью так называемого 
дистанционного электронного голосования. По итогам об-
работки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Госу-
дарственной Думы от КПРФ в половине одномандатных 
округов уверенно опережают остальных. Для того чтобы не 
допустить победы левых патриотов, через систему ДЭГ были 
вброшены многие десятки тысяч «голосов» за кандидатов от 
власти! Налицо неприкрытый сговор с целью циничной 
кражи голосов у избирателей посредством использования 
абсолютно непрозрачной системы проведения выборов.  

При этом огромное число людей не смогло принять уча-
стие в голосовании в связи с тем, что они якобы продол-
жали числиться в системе ДЭГ, даже после получения от-
каза в голосовании через интернет. 

Таким образом, были нарушены базовые избиратель-
ные права широкого круга граждан, а народ оказался фак-
тически отстранён от участия в процессе принятия решений. 

Московский городской комитет КПРФ выражает реши-
тельный протест против беззакония и массовых фальси-
фикаций и считает попытки кражи у народных кандидатов 
от КПРФ преступлением без срока давности. Мы не при-

знаём итогов дистанционного голосования и требуем при-
влечь к уголовной ответственности его ключевых органи-
заторов и исполнителей.  

Молчать больше нельзя – на карту поставлено будущее 
России, народа, новых поколений. Всем политическим си-
лам, кому дорого будущее России, пришло время спло-
титься и возвысить голос против диктатуры капитала, про-
тив подавления народовластия, против фальсификации 
выборов. Мира и покоя ворам и угнетателям не будет! По-
пытка класса капитала заткнуть рот трудовому народу обя-
зательно получит решительный отпор. 

Все на борьбу против подлецов, буржуйских кровопийц, 
лжецов и фальсификаторов! 

Итоги выборов в Москве не признаём! 
Отменить дистанционное электронное голосование! 
Фальсификаторов – судить за узурпацию власти! 
Долой власть капитала! 
 
Первый секретарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин

С каждым годом доверие к 
партии власти у населения 
страны стремительно падает, но 
при этом с каждыми новыми вы-
борами в России партия власти 
получает всё больше голосов. 24 
сентября ЦИК подвёл итоги вы-
боров в Государственную Думу. 
Согласно предварительным офи-
циальным результатам, «Единая 
Россия» набрала 49,82 процен-
тов, КПРФ – 19 процентов, ЛДПР 
– 7,4 процентов, столько же 
«Справедливая Россия». Партия 
«Новые люди» – 5,3 процентов.  

 
Как говорится, чудны дела твои, Господи! 

Правда, с выборами на этот раз «Единой 
России» помог не Бог, а ДЭГ. Возвращаясь 
к истории вопроса, отметим: дистанцион-
ное электронное голосование (ДЭГ) приме-
нялось на этих выборах впервые. Власти 
всячески рекламировали электронное но-
вовведение как современный, удобный и 
защищенный во всех смыслах способ по-
участвовать в демократических выборах. А 
главное, это прекрасная возможность, не 
выходя из дома, получить щедрые дары в 
виде квартир, автомобилей и денежных 
призов (правда, очередники Москвы, деся-
тилетиями ждущие жилья, уже потребовали 
вернуть разыгранные квартиры).  

Кроме Москвы, ноу-хау использовали в 
семи регионах страны: Курской, Нижего-
родской, Мурманской, Ростовской, Яро-
славской областях и в Севастополе. 
Москва принимала виртуальные голоса из-
бирателей на собственной платформе, а 
другие регионы голосовали на платформе 
федеральной. Московскую электронную 
платформу власти даже ставили в пример. 
В ней были преимущества в виде так назы-
ваемой «опции отложенного голосования», 

которая позволяла избирателю в течение 
суток изменить свой выбор и проголосо-
вать ещё раз. Так, ошибся человек, переду-
мал, или принудил злой работодатель его 
сделать неправильный выбор, печатный 
бюллетень уже не исправишь, а здесь – по-
жалуйста! Заходи и вновь жми кнопки. 
Хотя, судя по откликам в социальных сетях, 
гражданам, переменившим решение и же-
лающим «переголосовать», это сделать не 
удавалось. Система выдавала ответ, что их 
голос уже принят и зафиксирован, то есть 
кто-то уже переголосовал за них.  

ДЭГ ещё перед выборами окрестили «чер-
ным ящиком». После закрытия избиратель-
ных участков и с началом подсчёта обычных 
бюллетеней у наблюдателей от КПРФ не 
было сомнений, что в семи московских окру-
гах лидировали коммунисты. В ЦИК всю ночь 
публиковались результаты подсчета голосов 
без учета ДЭГ, и, по этим данным, в большин-
стве московских округов побеждали канди-
даты от оппозиции. Под утро 20 сентября «Ин-
терфакс» со ссылкой на ЦИК даже сообщал, 
что кандидаты из так называемого «списка 
Собянина» проигрывают в 9 из 15 столичных 
округов. Лидерами были выдвиженцы КПРФ 
– Валерий Рашкин (округ №196), Михаил Ло-
банов (№197), Денис Парфенов (№200), Ана-
стасия Удальцова (№201), Сергей Обухов 
(№205), Андрей Гребенник (№206) и Михаил 
Таранцов (№210). Однако, как только были 
введены результаты ДЭГ в ГАС «Выборы», а 
введены они были только через 10 часов (!) 
после завершения голосования, ситуация из-
менилась, и победителями по Москве вдруг 
стали все 15 кандидатов, поддержанных Со-
бяниным. В итоге от Москвы по партийному 
списку КПРФ в новую Думу на данный мо-
мент прошли лишь Валерий Рашкин, Денис 
Парфёнов и Сергей Обухов.  

Безусловно, подобное действие не 
могло не вызвать негативную реакцию как 

у избирателей, так и у самих кандидатов от 
КПРФ. Коммунисты не признают итоги про-
шедших выборов в Москве, на которых к 
стандартным манипуляциям списками на-
домников, к вбросам бюллетеней, карусе-
лям, провокациям против наблюдателей и 
тому подобному добавилось фактическое 
похищение у оппозиции голосов посред-
ством электронного голосования.  

Мощная негативная реакция заставила 
власти пытаться как-то смягчить репута-
ционные потери. Общественный штаб по 
наблюдению за электронным голосова-
нием во главе с главредом «Эха Москвы» и 
ярым защитником ДЭГ Алексеем Венедик-
товым сообщил, что пересмотрит итоги ДЭГ. 
Но уже спустя сутки Венедиктов сообщил, 
что следов взлома системы обнаружено не 
было. Но при чём тут взлом, когда голосо-
вание проходит на электронной платформе, 
принадлежащей властям Москвы? Им со-
вершенно не нужно взламывать то, к чему 
у них есть ключи. Как метко отметили поль-
зователи Сети, у позора есть имя, и имя это 
– Алексей Венедиктов. 

Как подчеркнул коммунист Сергей Обу-
хов, несмотря на то, что Департамент ин-
формационных технологий Москвы дока-
зывает, что ничего не произошло, наблю-
датели с 20.00 не могли контролировать 
ДЭГ, его попросту отключили.  

«С 21 часа система ДЭГ «грохнулась» и до 
утра не подавала признаков жизни до тех 
пор, когда наконец вывесили результаты, 
которые должны были подсчитать мгно-
венно. Вся ситуация с подсчетом результа-
тов ДЭГ равноценна тому, когда с обычного 
участка (такое произошло у меня в Москве 
в округе, в районе Гольяново) незаконно 
удалили членов УИК в момент подсчета го-
лосов, после чего нам предложили прове-
сти пересчет. А зачем, если уже все по-
нятно: без наблюдения накидали что 

угодно? Так и при электронном голосова-
нии. В 20 часов унесли ящики в чёрную 
комнату, делали до утра с голосами что хо-
тели, а потом предлагают нам все это пере-
считывать», – рассказал Обухов 

«Мы уже подготовили иск по электрон-
ному голосованию», – подчеркнул глава 
МГК КПРФ. кандидат от КПРФ и первый 
секретарь московского горкома партии Ва-
лерий Рашкин. Валерий Федорович лиди-
ровал в 196 столичном округе после под-
счета 99,5% протоколов. Однако после под-
счета ДЭГ кандидат от «Единой России», те-
леведущий Тимофей Баженов, оказался на 
первом месте с отрывом в 13% голосов.  

«Фактуры – выше головы, нарушены даже 
те технические регламенты, которые указаны 
в этом электронном голосовании. Люди мас-
сово звонят и говорят: «Давайте выходить на 
улицу. Не слышит нас власть. Не видит нас 
власть. Мы создаем Координационный 
центр кандидатов от всех партий, кто постра-
дал от электронного голосования – выиграла 
одна «Единая Россия». Мы встречаемся, 
чтобы выработать конкретные действия каж-
дой партии для борьбы с этим электронным 
злом. Потому что впереди еще выборы и эту 
норму надо убирать. Встречи, круглые столы 
будем проводить и в Государственной Думе. 
Консолидация против этого электронного го-
лосования, его надо уничтожить».  

Кроме того, Рашкин убежден, что элек-
тронное голосование не поддается незави-
симому контролю. 

«Сам по себе это тупиковый путь голосо-
вания. Его невозможно пересчитать. Если 
бумажный вариант, какие-то нарушения 
есть – пожалуйста, собирается комиссия, 
собираются кандидаты, партии, движения, 
ведется дискуссия. Это есть всё на руках. 
Но когда 10 часов электронного голосова-
ния никуда ничего не вывешивалось, даже 
не программисту понятно, что идет химия», 
– уверен Рашкин. 

23 сентября в Москве представителями 
оппозиционных сил создан Комитет за от-
мену ДЭГ. В комитете – представители 
КПРФ и других оппозиционных партий. 
Координировать работу Комитета поручено 
Валерию Рашкину. 

Мария Климанова

Итоги выборов не признаём! 
Дистанционное голосование – отменить! 
Прошедшие 17 – 19 сентября 2021 года выборы в Государственную Думу восьмого со-

зыва отмечены доселе невиданной по масштабам и по степени наглости чередой нару-
шений законодательства. К стандартным манипуляциям списками надомников, к вбро-
сам бюллетеней, к провокациям против наблюдателей добавилось фактическое похище-
ние у оппозиции голосов посредством внедрённого электронного голосования. В резуль-
тате власти чудодейственным способом поменяли местами победителей и проигравших. 
Жители столицы (и народ России в целом) не желают мириться с беззаконием. Москов-
ский городской комитет КПРФ публикует заявление с протестом против фальсификации 
выборов и призывает как можно больше граждан возвысить голос в защиту законности 
и справедливости, придя 25 сентября на Пушкинскую площадь на народный сход. 

 Заявление Московского городского Комитета КПРФ

ДЭГ – тупиковый путь  
голосования


