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Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфё-
нов направил депутатский запрос предсе-
дателю ЦИК Элле Памфиловой по вопию-
щей ситуации с массовым использованием 
против кандидатов от КПРФ спойлеров – 
кандидатов-однофамильцев, выставленных 
с целью запутать избирателей и увести го-
лоса у коммунистов.  

Каждый день из разных районов 
Москвы, где команды кандидатов Компар-
тии активно ведут предвыборную кампа-
нию, поступают сигналы о регистрации но-
вых и новых спойлеров, число их растёт.  
В некоторых районах выставляют по два  
однофамильца на одного представителя 
КПРФ.  

Вот лишь часть примеров:  
- В Алтуфьевском районе МГО ПП КПРФ 

была выдвинута И.С. Александрова, Комму-
нистами России – А.А. Александрова;  

- В районе Северное Медведково МГО ПП 
КПРФ был выдвинут А.Б. Ефимов, при этом 
от ЛДПР – М.В. Ефимов. Также от МГО ПП 
КПРФ С.Е. Романов, а партией «Справед- 
ливая Россия – Патриоты за правду» –  
И.М. Романов;  

- В районе Коньково МГО ПП КПРФ вы-
двинут А.Н. Волков, РОО «Коммунистиче-
ская платформа рабочих формаций «Комму-
нисты Столицы» – А.А. Волков, ЛДПР –  
М.А. Волков. Стоит отметить, что А.А. Волков 
уже баллотировался в 2021 г. в одном 
округе с кандидатом в депутаты Государст-
венной Думы от КПРФ Волковым Николаем 
Юрьевичем;  

- В Левобережном районе была выдви-
нута МГО ПП КПРФ Трошина Вера  Викто-

ровна, в порядке самовыдвижения – Тро-
шина Валерия Валерьевна;  

- В районе Восточное Дегунино МГО ПП 
КПРФ был выдвинут П.С. Звягинцев, а 
также была выдвинута П.С. Звягинцева 
Коммунистами России, А.А. Звягинцев в по-
рядке самовыдвижения;  

- В Хорошевском районе МГО ПП КПРФ 
была выдвинута Т.В. Бычкова, Коммуни-
стами России – Е.А. Бычкова;  

- В районе Сокол МГО ПП КПРФ был вы-
двинут В.В. Прохоров, партией «Родина» – 
А.В. Прохоров;  

- В районе Дорогомилово МГО ПП КПРФ 
была выдвинута Т.Г. Андреева, Коммуни-
стами России – О.Ю. Андреева, стоит отме-
тить, что О.Ю. Андреева выдвигается во 
многих районах ЗАО;  

- В районе Перово МГО ПП КПРФ был вы-
двинут М.В. Петров, Коммунистами России 
– С.А. Петров;  

- В районе Соколиная Гора МГО ПП КПРФ 
была выдвинута И.М. Куприянова, в по-
рядке самовыдвижения – С.Ю. Куприянова;  

- В районе Гольяново МГО ПП КПРФ был 
выдвинут Д.В.Купцов, Коммунистами Рос-
сии – К.А. Купцов.  

И этот список продолжает пополняться.  
«Ранее глава ЦИК Эмма Памфилова уже 

высказывалась с резкой критикой практики 
использования спойлеров. Пора подтвер-
дить слова делами и принять меры к комис-
сиям, которые позволяют использовать эту 
грязную технологию, – комментирует ситуа-
цию Денис Парфёнов. –При этом отдельного 
внимания заслуживает процесс организации 
информирования о предстоящих выборах. 
Информирование о проведении 11 сентября 
2022 г. муниципальных выборов практиче-
ски не ведётся. Низкий уровень информиро-
ванности избирателей не способствует ни со-
блюдению принципа гласности выборов, ни 
их чистоты, означает фактическое стремле-
ние властей «засушить», т.е. максимально 
снизить реальную явку избирателей. На этом 
фоне значение админресурса и голосов за-
висимого контингента (бюджетников, под-
опечных центров соцзащиты и т.п.) будет 
выше, что также даёт больше шансов канди-
датам от власти. В депутатском запросе я по-
требовал принять меры, направленные на 
пресечение использования грязных избира-
тельных технологий и увеличение информи-
рованности граждан о проведении 11 сен-
тября 2022 года выборов в органы местного 
самоуправления Москвы».

КПРФ многократно обозначала 
свою критическую позицию в отно-
шении системы ДЭГ, доказывая её 
непрозрачность. Эта тема рассмат-
ривалась во время круглых столов, 
проводившихся в Московской го-
родской Думе по инициативе ком-
мунистов. Неприятие электронного 
голосования КПРФ обозначила во 
время серии проведённых акций, 
как-то: пи-
к е т и р о в а -
ние здания 
столичного 
парламента 
депутатами 
Государст -
в е н н о й 
Думы и 
Московской 
г о р о д с к о й 
Думы от 
КПРФ, со-
стоявшееся 
10 июня 
2020 года, и встреча депутатов-
коммунистов с избирателями, про-
шедшая 24 октября 2021 года. В 
сентябре 2021 года при активном 
участии Московского городского 
комитета КПРФ началась работа по 
подготовке созыва Комитета за от-
мену дистанционного электронного 
голосования.  

Коммунисты продолжают отстаи-
вать позицию о недопустимости ис-
пользования во время выборов си-
стемы ДЭГ. Её суть изложена в осо-
бом мнении члена Московской го-
родской избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, секре-
таря МГК КПРФ Николая Гера-
щенко. Прежде всего, он делает ак-

цент на противоречии электронного 
голосования «принципу прозрачно-
сти (открытости, гласности) избира-
тельного процесса» в силу невоз-
можности «надлежащего контроля 
за избирательным процессом, начи-
ная с момента формирования спис-
ков зарегистрированных на ДЭГ из-
бирателей и заканчивая моментом 
подсчёта голосов». Одновременно 

Николай Ге-
р а щ е н к о 
подчеркнул, 
что ДЭГ не 
с п о с о б н о 
«обеспечить 
о д н о в р е -
менное со-
б л ю д е н и е 
установлен-
ных законо-
дательством 
о выборах 
принципов 
тайности го-

лосования и возможности достовер-
ного определения итогов голосова-
ния… избирателей». С его точки 
зрения, опыт использования ДЭГ 
подтверждает эти соображения. 
Так, результаты парламентских вы-
боров 2021 года «показали, что дан-
ные подсчёта электронных бюллете-
ней оказались диаметрально проти-
воположными по отношению к дан-
ным, полученным на традиционных 
избирательных участках».  

Все изложенные обстоятельства, 
по мнению Геращенко, говорят о 
том, что использование ДЭГ непра-
вомерно и нецелесообразно. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ 

Бюро МГК КПРФ отозвало 8 кандидатов в депутаты 

По результатам заседания Московской городской избира-
тельной комиссии, прошедшего 21 июля 2022 года, принято ре-
шение об использовании системы дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ) во время выборов депутатов столичных 
муниципальных собраний, запланированных на 11 сентября 
2022 года. Подписанное председателем МГИКа Ольгой Кирил-
ловой и секретарём Владимиром Поповым постановление № 
15/2 предписывает проведение голосования на электронных 
порталах во время выборов муниципальных депутатов 9–11 
сентября. Соответствующее решение направлено в Централь-
ную избирательную комиссию Российской Федерации. 

ДЭГ Москву не покидает… 

Весьма интересно на новость об 
отзыве нескольких кандидатов в му-
ниципальные депутаты отреагиро-
вали СМИ. Комментирует депутат 
Госдумы от КПРФ Сергей Обухов: 

 
Какой только бели-

берды порой не понапишут 
в наших СМИ в летнюю 
пору информационного 
затишья ради сенсации. 
Сегодня вот на сайте 
NEWS.ru прочитал новость 
о том, что Валерий Раш-
кин, оказывается, специ-
ально пропихивает людей, 
близких к мэрии Москвы, 
в список кандидатов от 
КПРФ на муниципальные 
выборы, чтобы… подста-
вить Обухова, который, по 
словам источника, «набирает силу». 

Ребята, не собирайте экспертов с по-
моек. Без смеха читать опусы о внутрипар-
тийной ситуации в КПРФ невозможно, 
если честно. Одно хорошо. Ну хоть повод 
дали нам с Валерием Федоровичем похо-
хотать – и на том спасибо. 

А насчёт «агентов Собянина» в наших 
списках – это не впервой, регулярно за-
сылают, используя недостаточную бди-

тельность некоторых райкомов. Будем и 
дальше отсеивать подобных персонажей. 
А попытки через помоечных «экспертов» 
приплести к этой истории советника ЦК 
КПРФ Валерия Рашкина в очередной раз 

свидетельствуют о том, как 
сильно он встал поперёк 
горла  мэрии и многим там 
наверху. 

Ежели говорить о серь-
ёзных проблемах, а не о 
придумках, то КПРФ сей-
час больше всего беспо-
коит ситуация в Троицке. В 
большинстве районов 
Москвы процесс регистра-
ции кандидатов от КПРФ 
идёт нормально. Но не в 
городе Троицке. Именно 
на Троицк приходится два 
из четырёх отказов в ре-

гистрации кандидатам от КПРФ (50% от 
всей Москвы!). Уверен, что при всех юри-
дических и иных поводах, отказ в регист-
рации Игорю Демидову и Татьяне Бабенко 
связан, в том числе, и с их активной пози-
цией по защите Троицкого леса. Вот об 
этом административном произволе надо 
бы информировать граждан, а не выдумы-
вать про мифическую борьбу на муници-
пальных выборах Рашкина с Обуховым.

Хватит запутывать избирателей! 

Правящая партия подмяла 
под себя практически все по-
литические партии в стране. 
Исключение составляет 
КПРФ. Впрочем, и к комму-
нистам префектуры и управы 
направляют кандидатов, ко-
торые, маскируясь под сто-
ронников КПРФ, на самом 
деле координируются упра-
вами. По мере углубления 
экономического кризиса вла-
сти идут по пути не только 
«закручивания гаек», но и 
пытаются внедрить своих 
ставленников в ряды выдви-
женцев КПРФ, чтобы подо-
рвать изнутри силы един-
ственной реальной оппози-
ции антинародному режиму. 

 
19 июля  прошло заседание Бюро Гор-

кома, на котором пришлось отозвать 8 
кандидатов, выдвинутых Перовским от-
делением КПРФ, именно в связи с тем, 
что документы на выдвижение им соби-
рали в управах. Все тайное рано или 
поздно становится явным. 

Бюро отмечает, что коммунисты всегда 
ответственно подходили к формированию 

списка кандидатов в депутаты на выборах 
всех уровней, принимая во внимание, в 
первую очередь, принципиальность, чест-
ность, порядочность, готовность потенци-
альных кандидатов в депутаты последова-
тельно отстаивать интересы трудящегося 
большинства. Строгие критерии отбора 
призваны минимизировать вероятность 
выдвижения от КПРФ лиц, связанных с 
правящим режимом. Это важно, в том 
числе и для укрепления авторитета партии 
в глазах народа. 

Столичные коммунисты и впредь будут 
принимать предусмотренные Уставом 
КПРФ меры реагирования и добиваются 
чистоты и единства как в партийных ря-
дах, так и среди выдвинутых от партии 
кандидатов в депутаты. В отношении ру-
ководства местных отделений КПРФ, до-
пустивших по тем или иным причинам по-
падание в ряды потенциальных кандида-
тов связанных с правящим режимом лю-
дей, будет проведено расследование и 
приняты соответствующие меры устав-
ного характера.  

Бюро МГК КПРФ также выразило наме-
рение направить в управы и префектуры 
города Москвы требование прекратить 
противозаконные попытки вмешательства 
в деятельность политических партий.  

 
Пресс-служба МГК КПРФ 


