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После выборов в 
Москве продолжает рас-
кручиваться маховик 
репрессий в отношении 
КПРФ. Во вторник, 28 
сентября, сотрудники 
полиции заблокировали 
городскую приемную 
вице-спикера Госдумы 
Ивана Мельникова, где 
юристы КПРФ на протя-
жении недели готовили 
иски, чтобы оспорить ре-
зультаты голосования 
на выборах в Госдуму. 
Это уже не первая по-
пытка власти «пристру-
нить» коммунистов, не 
согласных признавать 
выборы по Москве. В 
осаде находилось и зда-
ние МГК КПРФ, а после 
масштабных встреч с 
депутатом Валерием 
Рашкиным 20 и 25 сен-
тября под аресты по-
пали более 100 предста-
вителей Компартии РФ 
и ее сторонников.  

Стоит отметить, что на момент 
прихода полиции с проверкой в 
приемной Мельникова находи-
лись четыре юриста: руководитель 
юридической службы МГК КПРФ 
Николай Геращенко, а также юри-
сты Ольга Заливохина, Мухамед 
Биджев и Максим Сикач. Именно 
в этот день юристы компартии 
должны были подать в Преснен-
ский райсуд исковые заявления о 
незаконности дистанционного 
электронного голосования от всех 
кандидатов в депутаты КПРФ. Со-
гласно поправкам в администра-
тивный кодекс, подавать эти иски 
сейчас можно только очно. Ответ 
Чемберлену в виде подачи исков 
«виртуально», как проводилось, 
собственно, онлайн-голосование, 
не получится.  

Сюрреализм 
последних дней 

Вот как прокомментировал си-
туацию, находясь в осажденном 
здании, руководитель юридиче-
ской службы столичного отделе-
ния партии Мухамед Биджев: «Нам 
воспрепятствовали в организо-
ванной подаче в Пресненский 
райсуд Москвы 30 исков на от-
мену и признание недействитель-
ными итогов ДЭГ по всей Москве. 
Нам пришлось полностью перера-
ботать иски так, чтобы от наличия 
или отсутствия моей подписи под 
исками КПРФ и ряда кандидатов 
ничего никому из товарищей не 
помешало всё-таки подать иски в 
суд на следующий день. И они бу-
дут поданы. Вот из-за этого весь 
сюрреализм последних дней. Вер-
тикаль власти «ЕР» боится, что всё 
общество и весь мир узнает про 
это всё. Теперь каждый иск рас-
считан на каждый округ. По каж-
дому округу чередуются в качестве 
истца и заинтересованного лица 
КПРФ и ее кандидат по соответ-
ствующему округу. Во всех 29 ис-
ках (30-й иск кандидат Лобанов 
подал накануне и при этом его не 
хотели пускать в здание суда) каж-
дый истец просит об истребова-
нии документов, указанных в иске, 
а также об объединении всех 30 
исков в суде в одно производство. 
Дойдем до Конституционного суда 
РФ и Европейского суда по пра-
вам человека». 

Полиция через окно передала 
Биджеву бумагу, но… она оказа-
лась выписана на его полного 
тезку с другой датой рождения. То 
есть бумага была написана на дру-
гого человека. «В определении в 
нарушение требований КоАП РФ 

не указан конкретный состав, 
вменяемый лицу, в отношении ко-
торого ведется производство по 
делу об административном право-
нарушении. Ну, и главное, это 
определение не обязывает меня 
лично к явке куда-либо», – со-
общил Биджев. Бумага уведом-
ляла, что полный тёзка Мухамеда 
Биджева может воспользоваться 
своим правом на присутствие при 
составлении протокола о не-
известном административном 
правонарушении. Даже для тёзки 
Биджева это было бы всего лишь 
правом, а не обязанностью. 

О законе 
не слышали 

На следующий день, стоило 
юристам выйти из здания обще-
ственной приемной первого зам-
преда ГД и первого зампреда ЦК 
КПРФ Ивана Мельникова, как они 
оказались в окружении пяти со-
трудников полиции, которые про-
водили их в ОМВД Замоскво-
речье. Без объяснений был отсе-
чён адвокат Биджева Михаил Би-
рюков. «Участие адвоката по рег-
ламенту этого ОМВД, как мне объ-
яснил сотрудник полиции, на этой 
стадии не предусмотрено. О за-
коне тут, видимо, не слышали», – 
поделился впечатлениями адво-
кат. Самого Мухамеда завели 
внутрь для оформления протокола 
доставления и протокола об адми-
нистративном задержании и оста-
вили там до суда, который быст-
ренько назначили на 9.30 утра 
следующего дня. Мухамеду Бид-
жеву грозит до десяти суток адми-
нистративного ареста. Ему вме-
няют ст. 20.2 КоАП РФ, часть 2 – 
организация несанкционирован-
ного мероприятия – встречи с де-
путатом 20 сентября, на которой 
он даже не присутствовал, потому 
что всё это время безвылазно на-
ходился в приёмной Ивана Мель-
никова, готовя иски. 

Руководство партии в свою 
очередь назвало уголовным пре-
ступлением ситуацию с приходом 
полицейских в приемную Ивана 
Мельникова. Как отметил лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, те, кто 
решил атаковать приемную пер-
вого заместителя председателя 
Госдумы Ивана Мельникова, 
должны понимать, что совершают 
уголовное преступление. Это – на-
падение на учреждение первого 
заместителя Госдумы». 

Он добавил, что со стороны 
партии будут приняты все необхо-
димые меры. Зюганов также со-
общил, что на днях обращался к 
министру внутренних дел Влади-
миру Колокольцеву с тем, чтобы 
прояснить ситуацию с задержа-
нием кандидатов в депутаты и де-
путатов от КПРФ. «Я обратился к 

министру внутренних дел, он обе-
щал разобраться по каждому 
факту. Московским полицейским 
предлагаю успокоиться и не тре-
вожить наших кандидатов и депу-
татов», – отметил Зюганов. Ранее 
председатель ЦК КПРФ назвал 
встречи с депутатом абсолютно 
законными. 

Тем временем ГУ МВД продол-
жило упорствовать в своём нару-
шении закона, назвав встречу с 
депутатом «несанкционирован-
ным массовым мероприятием». 
«Встреча депутата с населением, 
согласно закону, не нуждается в 
согласовании, и даже уведомлять 

о ней органы власти не нужно 
(хотя мы это сделали)», – сообщил 
первый секретарь Московского 
горкома Валерий Рашкин. ГУ МВД 
России по Москве сообщило, что 
«будет продолжен комплекс меро-
приятий по  выявлению участни-
ков несанкционированных акций 
в сентябре текущего года, а также 
лиц, призывающих граждан к уча-
стию в подобных мероприятиях, и 
привлечению их к ответственно-
сти, установленной законодатель-
ством». Правда, законодательство 
не устанавливает никакой ответ-
ственности за встречу с депутатом. 

Две реальности 
Против репрессивной системы 

выступили и депутаты Фракции 
КПРФ в Мосгордуме. Они поки-
нули зал заседания в среду и запи-
сали обращение к избирателям.  
Как отметил руководитель фрак-
ции коммунистов Николай Зубри-
лин, в этот день кандидаты от 
КПРФ самостоятельно подают су-
дебные иски в связи с многочис-
ленными нарушениями на выбо-

рах, апофеозом которых стала 
бессовестная кража победы 
КПРФ с помощью дистанционного 
электронного голосования. 

«Мы возмущены, что в Москве 
на протяжении нескольких дней 
происходит полицейский про-
извол, в осаде находится Москов-
ский городской комитет КПРФ, в 
осаде находится приемная пер-
вого заместителя председателя 
КПРФ Ивана Мельникова. Более 
ста человек задержано, аресто-
вано, в том числе и депутаты Мос-
гордумы, муниципальные депу-
таты, активисты, представители 
различных политических партий и 

движений. Мы не признаем итоги 
выборов в Москве по одноман-
датным округам в Госдуму РФ. Мы 
не признаем электронное голосо-
вание, мы не признаем итоги вы-
боров депутата в Мосгордуму по 
37 избирательному округу 
Москвы. Мы делаем заключение, 
что итоги выборов, как по всей 
стране, так и по Москве, грубо 
сфальсифицированы при помощи 
электронного голосования. В 8 
округах по выборам в Госдуму 
наши кандидаты побеждали с раз-
громным счетом представителей 
партии власти и представителей 
чиновников. Поэтому мы сегодня 
заявляем протест против полити-
ческого произвола, что происхо-
дит в Москве, и требуем отмены 
итогов голосования в Москве по 
37 округу и депутатов в Госдуму».  

В свою очередь коммунист 
Леонид Зюганов подчеркнул, что 
сейчас у нас существует две ре-
альности.  

«Мы подготовили 300 тысяч на-
блюдателей, мы с нашими колле-
гами были на всех УИКах и мы ви-

дели, что там происходило. Мы ви-
дели все эти фальсификации, в на-
шей реальности существует без-
умное количество надомного го-
лосования, существуют вбросы, 
которые зарегистрированы ви-
деокамерами, наших людей выго-
няли с участков и не пускали на 
подсчеты голосов. Но власть нас 
пыталась убедить в том, что вы-
боры честные, мы же с этим со-
вершенно не согласны. И мы об 
этом заявляем, обращаемся к на-
чальнику ГУ МВД России по 
Москве Олегу Баранову, чтобы он 
остановил этот беспредел».  

«Нет дистанционному электрон-
ному голосованию! Нет дистан-
ционным заседаниям в Думе! Нет 
политическим репрессиям», – за-
ключили в КПРФ.  

«Справедливый суд» 
продолжается 

Уже после этого обращения, 30 
сентября, была задержана депу-
тат Московской городской Думы 
Екатерина Енгалычева. Ее оштра-
фовали на 150000 рублей по од-
ному из административных дел 
Рассмотрение второго дела пере-
несено.  

А 1 октября после семидневной 
осады из здания вышел руководи-
тель протестного отдела МГК 
КПРФ Павел Иванов. До 10 ок-
тября у него действует удостовере-
ние кандидата в депутаты Гос-
думы, а значит, по закону задер-
жать его не могут. Он был включён 
в московский региональный спи-
сок КПРФ. Поддержать Павла 
Иванова приехали избранный де-
путат Госдумы 8 созыва Сергей 
Обухов и руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николай Зуб-
рилин. 

Полиция не стала задерживать 
Павла Иванова под камеры жур-
налистов. Он вместе с депутатами 
сам направился по предложению 
юристов на Петровку, 38, в при-
ёмную МВД. Позднее он сообщил 
о своем задержании. Тот факт, что 
Иванов до 10-го октября имеет 
статус кандидата в депутаты Гос-
думы и задерживать его нельзя, 
был проигнорирован. А чуть позже 
задержали и Зубрилина. На за-
держание действующего депутата 
Мосгордумы нужна санкция про-
курора Москвы, которой не было, 
но это тоже было проигнориро-
вано.Николаю Зубрилину, кото-
рому из-за грубого обращения по-
лиции стало плохо, пришлось вы-
зывать скорую, однако и это ни-
кого не остановило. И Иванова, и 
Зубрилина тут же отвезли в суд, 
где первому присудили 30000 
рублей штрафа, а второму – 
20000. Иванову – за призывы 
участия в якобы несанкциониро-
ванном мероприятии, а Зубрилину 
– за участие в нём.  

2 октября был задержан по-
мощник Валерия Рашкина, из-
вестный экономист Владислав 
Жуковский. Его оставили в ОВД до 
суда. 

Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов обратился к руковод-
ству страны, к Администрации 
президента, Генпрокуратуре, МВД 
и другим правоохранительным ор-
ганам с требованием восстано-
вить законность и порядок, неза-
медлительно остановить зарвав-
шихся силовиков и привлечь их к 
ответственности. 

Надежда Веселова 
Мария Климанова

«Охота на ведьм» продолжается


