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25 сентября на Пушкинской площади 
Москвы прошла встреча москвичей с депу-
татами КПРФ по итогам голосования в Гос-
думу. Чтобы выразить протест против тво-
римого властью беззакония в выборном 
процессе, на мероприятие пришло не-
сколько тысяч неравнодушных горожан. 
Стоит отметить: чтобы не допустить меро-
приятие коммунистов в центре Москвы, 
накануне акции были задержаны многие 
кандидаты от КПРФ, что участвовали в вы-
борах, также произошли задержания акти-
вистов МГК КПРФ и сторонников левого 
движения. Роскомнадзор даже прислал 
сайту ЦК КПРФ предупреждение за призыв 
на «незаконную акцию». Мероприятие, 
кстати, проходило в форме встречи с депу-
татом Госдумы Валерием Рашкиным и 
было абсолютно законным – встречи с де-
путатом не требуют согласования. 

 
Перед началом меро-

приятия к месту его прове-
дения были стянуты наряды 
полиции и автозаки. Через 
громкую связь представи-
тели правоохранительных 
органов вещали о незакон-
ности встречи и просили 
граждан разойтись.  

Несмотря на все угрозы, 
акция состоялась. Среди 
выступающих перед моск-
вичами были: Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин, Предсе-
датель Общероссийской 
общественной организа-
ции «Дети войны» Николай Арефьев, первый секре-
тарь МГК КПРФ Валерий Рашкин, секретарь МГК 
КПРФ Денис Парфенов, депутат Госдумы от КПРФ 
Алексей Куринный, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обу-
хов, руководитель Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Нина Останина, руководитель Все-

российского движения в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной науки генерал-лейте-
нант Виктор Соболев, депутат Мосгордумы Леонид 
Зюганов. На акции также присутствовали кандидаты 
в Госдуму от КПРФ и представители других политиче-
ских течений. 

Выступающие возмутились действиями правящих 
кругов, препятствующих свободному волеизъявлению 
граждан, наглым образом сфальсифицировавших вы-
боры и укравших победу у левопатриотической оппози-
ции. Представители КПРФ отмечали возмущение систе-
мой электронного голосования как способом кражи го-
лосов. В частности, был поставлен вопрос о категориче-
ском и незамедлительном отказе от цифровых способов 
проведения выборов, а также проведения повторного 
голосования в столице.  

Кроме того, были оглашены фамилии всех тех, кого 
сейчас преследует полиция. Избранный по московскому 
региональному списку  депутат Госдумы VIII созыва Сер-
гей Обухов со сцены обратился к генеральному проку-
рору с требованием разобраться, почему нарушается 
закон и в ОВД оказываются кандидаты в депутаты и ни 
в чем не повинные граждане, репостившие в соцсетях 
приглашение на законную встречу, о которой власти 
уведомлены в установленном порядке. 

Полиция, как могла, препятствовала проведению меро-
приятия. В ответ на призыв 
депутата Рашкина называть 
депутатов от «Единой России» 
самозванцами господа поли-
цейские включили песню 
«Дядя Вова, мы с тобой». 

На площади очень сильно 
глушили интернет, все пря-
мые трансляции подвисали. 
Не обошлось и без провока-
торов.  

Москвичи и гости сто-
лицы, согласные с выступ-
лениями ораторов, сканди-
ровали: «Отменяй!», «Вы-
боры не признаём!».  

По окончании встречи 
была принята резолюция и 

зачитано заявление о дальнейших действиях КПРФ. А 
ряд коммунистов и сторонников партии во главе с депу-
татом-коммунистом Валерием Рашкиным под красными 
флагами прошли по Тверской улице, скандируя лозунги 
в защиту честных выборов! 

Мария Климанова 

ЦИК, игнорируя многочислен-
ные протесты оппозиции, утвер-
дил выборы, и буржуазные пар-
тии под руководством Единой 
России бросились делить дум-
ские комитеты. Забыты обеща-
ния, данные избирателю, а всех 
несогласных приказано зака-
тать в бетон, любой ценой.  

 
В Москве среди таких несогласных пре-

имущественно оказались руководящие 
кадры и актив КПРФ. Оказались они в этом 
списке, потому что в день, когда власть уни-
чтожила выборы и забрала у миллионов 
россиян надежду на перемены, руковод-
ство столичного горкома и активисты вы-
шли на Пушкинскую площадь, чтобы пока-
зать власти, что в Москве не все проглотили 
наглую фальсификацию результата с помо-
щью электронного голосования. В тот вечер 
людей пришло немного, но этот вечер стал 
очень важным для тех, кто оказался на Пуш-
кинской площади. Там собрались люди, 
полные отчаяния, и это отчаяние выплесну-
лось наружу. Тогда прошла самая эмоцио-
нальная акция на моей памяти, которая за-
вершилась тем, что в толпе люди запели 
«Интернационал». И в этом пении уже не 
было слышно отчаяния. Были слышны твер-
дый, как сталь, гнев и желание борьбы.  

Эта акция, разошедшаяся по интернету, 
не только воодушевила активистов по всей 
России, она ещё и до чёртиков напугала 
московские власти. Потому что дальней-
шие действия властей, кроме как испугом, 
описать больше невозможно. Казалось бы, 
ничего страшного, на Пушкинской площади 
собралось в тот вечер не более 1000 чело-
век, что для многомиллионной столицы 
было, конечно, каплей в море. Но даже эта 
тысяча воинов света заставила трястись 
больших дядей в высоких кабинетах. Заше-
велились ржавые шестерни карательной 
машины и помчали гонцы к цепным псам 
режима, пробуждая их от рутинной бюро-
кратии и отправляя к домам активистов.  

Все началось 23 сентября. В преддверии 
новой субботней акции КПРФ властная вер-
тикаль захотела репрессиями запугать лю-
дей, не дать им снова прийти на Пушкинскую 
площадь. Сначала расскажу из первых уст, 
что происходило с людьми, так как я сам по-
пал под прицел карательной машины. Когда 
я возвращался домой, мне позвонила жена 
и сообщила, что меня искала полиция. При-
ходили трое людей в гражданском, а за уг-
лом прятались сотрудники в форме. Непо-
нятно, конечно, почему сотрудникам в 
форме нужно было непременно скрываться. 
Жена не открыла дверь, так как они не 
могли предоставить ничего в оправдание 
своих действий. Когда я поднялся в квар-
тиру, раздался ещё один звонок, на сей раз 
уже от поискового отряда, с которым мы раз-
минулись. Полицейские настоятельно попро-
сили меня с ними увидеться. Я согласился, 
так как в тот вечер на Пушкинской площади 
я присутствовал как представитель СМИ, и 
бояться мне было нечего. У входа в подъезд 
меня встретили две женщины и мужчина в 
гражданской одежде, а также два крупных 
полицейских в форме. Женщина поздорова-
лась и показала удостоверение майора по-
лиции. Как я узнал позже, она была из кад-
рового отдела, и ее привлекли к поиску за-
держанных, так как на всех не хватило опе-
ративного состава. Я также представился и 
показал свои документы. Далее мы напра-
вились в ОВД района проспект Вернадского. 
Дальше было просто много бюрократиче-
ской волокиты, которая завершилась ожи-
даемым отказом в возбуждении админи-
стративного производства по причине того, 
что я не нарушал никаких законов и присут-
ствовал на площади как представитель СМИ. 
Хочется отметить только, что каждый сотруд-

ник был со мной предельно учтивым, а со-
трудник, который меня опрашивал, ещё по-
пытался немного извиниться, оправдываясь 
политической ситуацией.  

Однако не все активисты, стоявшие на 
площади 20-го сентября, были представи-
телями СМИ, и на многих началась реаль-
ная охота. Например, активист «Социали-
стической альтернативы» Иван не стал от-
крывать дверь сотрудникам полиции, а 
включил им через дверь «Интернационал» 
и песню Гражданской Обороны «Мы лёд под 
ногами майора». Сотрудники в ответ отру-

били ему свет. Иван, дождавшись адвоката, 
потребовал, чтобы ему были предостав-
лены документы, на основании которых 
должно было проводится задержание. 
Женщина, которая привезла эти доку-
менты, оказалась в нетрезвом состоянии и 
при виде адвоката просто убежала. За ней 
ретировались и другие сотрудники полиции.  

Однако основная эпопея этой недели раз-
вивалась вокруг Московского городского ко-
митета КПРФ и Московской городской думы, 
которые сотрудники натурально взяли в 
осаду. Зайти туда они не имеют права, но при-
шёл приказ, и вот уже четвертые сутки (на мо-
мент написания статьи) руководитель штаба 
протестных действий горкома КПРФ Павел 
Иванов сидит в осаде в здании горкома.  

В сумме под каток полицейских облав по-
пало более девяноста человек. Среди жертв 
полицейского рвения депутаты Мосгордумы 
Елена Янчук (задержана в метро), Екатерина 
Енгалычева (ради её поимки полиция взяла 
в осаду Мосгордуму и обыскивала машину с 
помощником), Николай Зубрилин (пытались 
поймать дома и вручить повестку), депутат Го-
сударственной Думы Денис Парфенов, к ро-
дителям которого ломилась полиция, канди-
даты в депутаты Госдумы Николай Волков, 
Сергей Курганский, Михаил Лобанов, Ми-
хаил Таранцов, Виталий Петров, Игорь Суха-
нов, первый секретарь Московского гор-
кома ЛКСМ и кандидат в депутаты МГД по 37 
округу Дарья Багина...  Сергею Удальцову 
дали 10 суток за организацию... законной 
встречи с депутатами КПРФ. А утром 25 сен-
тября полиция задержала сотрудника аппа-
рата горкома Дмитрия Разенкова с звукоуси-
ливающей техникой, чтобы сорвать встречу 
депутатов с избирателями.  

Все районы Москвы завалены заклад-
ками наркотиков. Бандитизм процветает. 
Но полиция занята более важным делом, 
она гоняется за депутатами и активистами, 
которые совершили тяжкое преступление – 
присутствовали на встрече с депутатами 
Госдумы. 

Дмитрий Рюмин

Охота на ведьм
Московская полиция объявила охоту на коммунистов

Москва. Выборы не признаем! 

Руководитель штата протестных действий 
горкома КПРФ Павел Иванов.


