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11 сентября в столице России 
состоятся выборы муниципаль-
ных депутатов. Жителям города 
Москвы предстоит выбрать 1417 
своих районных представителей 
в 125 из 146 муниципальных 
округов столицы. Изначально 
конференция Московского гор-
кома КПРФ выдвинула почти 1 
тысячу кандидатов. Однако в про-
цессе регистрации и последую-
щих судебных снятий коммуни-
стов с выборов потеряла множе-
ство людей. Напомним, что в сня-
тии кандидатов от КПРФ были за-
действованы даже выпускники 
Школы милиции МВД, которые 
одновременно являются канди-
датами от спойлерской партии 
«Коммунисты России». 

Представители партии власти – 
«Единой России» – не замарывают 
себя исками против коммунистов. 
Для этого они используют при-
служников в лице административ-
ных самовыдвиженцев и прове-
ренных сателлитов. Схема про-
стая: кандидатов от КПРФ сначала 

регистрируют избирательные ко-
миссии, после чего возникают 
«озабоченные» активисты из 
числа оппонентов Компартии на 
местных выборах и подают иски в 
суд о снятии коммунистов.  

Причины для снятия выискивают 
буквально под лупой. Кто-то, как 
Гулнара Решетина в Раменках, ука-
зала в документах, что является до-
мохозяйкой, но суд посчитал, что 
раз она когда-то уже работала и 
имеет трудовую книжку, значит, 
кандидат временно неработающий, 
а не домохозяин. У кого-то не ока-
залось документов, подтверждаю-
щих смену фамилии, как у Татьяны 
Щербаковой из Косино-Ухтомского 
района или Ирины Куприяновой из 
Соколиной горы. А чтобы снять дру-
гих кандидатов, и вовсе не потребо-
валось никаких оснований – ока-
залось, что можно просто подать 
иск в суд в целях ознакомления с 
документами и дальнейшим по-
иском недостатков уже на самом 
судебном заседании... 

Отдельный случай – действую-

щий муниципальный депутат 
Елена Селькова из района Новые 
Черёмушки. Аж три основания для 
снятия! Не подтвердила, что рабо-
тает там, где указала, не подтвер-
дила членство во Всероссийском 
женском союзе «Надежда России» 
и неправильно оформила справку 
о доходах. Самое интересное при 
этом касается её работы. Дело в 
том, что Селькова сначала была 
уволена с места работы за отказ 
регистрироваться на электронном 
голосовании на выборах в Гос-
думу-2021, после – восстанов-
лена судом, но до сих пор не при-
нята в штат. Де-факто – работа 
есть, суд отменил приказ об уволь-
нении, де-юре работодатель не то-
ропится её брать обратно. Цуг-
цванг, к которому и прицепились. 

Еще двое коммунистов были 
сняты по абсурдному основанию. 
Рассохин Кирилл в Северном Из-
майлово предоставил копию дип-
лома о высшем образовании, но 
в документах указал дату выдачи 
диплома, не указав год окончания 
вуза. А Алиев Ровшан из Перово 
не указал дату выдачи диплома. 
Оба, по мнению суда, нарушили 
законодательство и не имеют 
права участвовать в выборах. 

Подобных случаев – вагон и ма-
ленькая тележка. Надуманные ос-
нования, не имеющие никакого ра-
зумного веса претензии – приди-
раются вплоть до запятой. С каж-
дым годом выборы становятся всё 
более бесчестными, и любых власт-
ных ухищрений в плане изменения 
законодательства им всё равно не 
хватает. Инструментов для махина-
ций всё больше, а надежды на нуж-
ный для власти результат – всё 
меньше. И это не говоря об угрозах 
потери работы и попыток подкупа 
на самой начальной стадии пред-
выборной кампании. 

Ввели дистанционное электрон-
ное голосование и трёхдневный 
период для волеизъявления граж-
дан, продолжают пользоваться на-
домниками, убрали из избиркомов 
членов комиссий с правом сове-
щательного голоса, тем самым 
ослабив возможности оппозиции 
в плане контроля над ходом выбо-
ров.… Однако, несмотря на всё 
это, власть продолжает использо-
вать «административную и судеб-
ную дубины», снимая через суды 
неудобных кандидатов и «приши-
вая» им абсурдные административ-
ные статьи, запрещающие балло-
тироваться в депутаты. 

Всё это говорит о том, что нуж-
ный результат власть попробует 
получить, исключительно зачистив 
поляну от сильных оппозиционных 
кандидатов, какими и являются 
кандидаты от Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
Власть нервничает и боится. Осо-
бенно в преддверии выборов 
мэра Москвы-2023. Затем и стоит 
задача снять и не допустить до вы-
боров как можно большее число 
коммунистов, чтобы усложнить 
Компартии прохождение муници-
пального фильтра на выборах сто-
личного градоначальника уже в 
следующем году. 

Выход из сложившейся ситуа-
ции один: повышенная явка 
москвичей на участки для голосо-
вания. Власть пытается внушить 
жителям города, что всё решено, 
однако её давление на кандида-
тов от КПРФ говорит об обрат-
ном. Не решено ровным счётом 
ничего. Явка в 60–70% способна 
опрокинуть даже полную фальси-
фикацию 15–20% бюллетеней 
на ДЭГ. А потому на выборах му-
ниципальных депутатов исключи-
тельно важен голос каждого 
москвича! Именно вы в состоя-
нии изменить город к лучшему – 
обязательно приходите на вы-
боры 11 сентября! 

Никита Попов,  
член предвыборного штаба 

МГК КПРФ

19 августа у здания Госдумы 
депутаты фракции КПРФ вы-
ступили за равный доступ по-
литических партий к СМИ, а 
также высказались против при-
менения грязных технологий и 
фальсификаций на предстоя-
щих муниципальных выборах.  

В мероприятии приняли участие первый 
зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, зампред 
ЦК КПРФ Владимир Кашин, и.о. первого 
секретаря МГК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубри-
лин, депутаты Госдумы от КПРФ Денис Пар-
фёнов, Анастасия Удальцова и другие. 

Москвичи и сторонники партии, что со-
брались на встречу, держали флаги КПРФ, 
Ленинского комсомола, Союза советских 
офицеров, «Левого фронта». Был растянут 
плакат «За выборы без ДЭГ». 

В начале встречи зампред ЦК КПРФ 
Владимир Кашин выразил поддержку спе-
циальной военной операции на Украине и 
напомнил, что именно КПРФ уже не пер-
вый год активно работает по направлению 
гуманитарной помощи Донбассу и именно 
КПРФ до специальной операции одни из 
первых обращались к Президенту с темой 
о признании ДНР и ЛНР.  

«Мы сегодня хотим быть с президентом, 
с нашей армией в решении этой военно-по-
литической задачи. Но мы хотим, чтобы эта 
задача выполнялась более целенаправ-
ленно и системно. Мы за то, чтобы вся тер-
ритория Украины была освобождена от на-
цистов. На протяжении восьми лет КПРФ 
оказывает гуманитарную помощь жителям 

Донбасса, направив за эти годы туда 100 
гуманитарных конвоев и более 15 тысяч 
тонн продовольствия, одежды и медика-
ментов. По инициативе партии осуществ-
ляются программы: «Дети России – детям 
Донбасса!», «Матери России – детям Дон-
басса». Тысячи детей из Донецка, Гор-
ловки, Авдеевки, Дебальцева, Волновахи 
и Луганска получили возможность при-
ехать в Москву для отдыха и лечения».  

Но, как отметил Кашин, отечественные 
СМИ не рассказывают об этом зрителям: 
«Информационных поводов создано доста-
точно, но буржуазные СМИ замалчивают 
эти акции коммунистов». При этом на ТВ 
приветствуют новое российское кино, где 
героев войны показывают «трусливыми и 
злобными людьми», царит «засилье чер-
нухи и порнографии» и с этим, по мнению 
Кашина, нужно бороться.  

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афо-
нин затронул тему выборов в России. По 
его оценке, выборы с каждым годом стано-
вятся всё менее прозрачными. Депутат на-
звал ударом по демократичности выборов 
упразднение института членов избиркомов 
с правом совещательного голоса на терри-
ториальном и участковом уровне. Афонин 

подчеркнул, что избирательные кампании 
в ряде регионов проходят под серьёзным 
административным давлением, а в инфор-
мационном пространстве воцарилась мо-
нополия одной «Единой России». Депутат 
рассказал, что нормы о равном присут-
ствии в СМИ найдут отражение в избира-
тельном кодексе, который готовит КПРФ.  

Эту тему затронул и депутат-коммунист 
Денис Парфёнов. Он подчеркнул, что СМИ 
находятся в руках крупного бизнеса, кото-
рый диктует свою политику и совершенно 
не спешит освещать деятельность КПРФ и 
левых патриотических сил.  

«Доходит до абсурда, когда в отдельные 
недели наши мониторинги фиксируют, что 
КПРФ достается 2-3% эфирного времени. 
Ведь это позор – освещать на таком 
уровне деятельность второй политической 

силы в стране, а по многим параметрам и 
первой. Получается, что таким образом за-
малчивают нашу активную и патриотиче-
скую работу!», – уверен коммунист.  

Руководитель фракции КПРФ в Мосгор-
думе Николай Зубрилин также подчерк-
нул, что эфирное время распределяется не-
равномерно. Так, по информации Зубри-
лина, в январе КПРФ получила в новостях 
от 3% до 12% эфирного времени, при этом 
освещение деятельности «Единой России» 
доходило до 50% информационного эфира.  

Зубрилин рассказал, что, согласно от-
крытым данным, в 2022 году на содержа-
ние СМИ направлено более 111,2 млрд 
рублей, в 2023 году – 103,6 млрд рублей, 
в 2024 году – 103,7 млрд рублей. Основ-
ная часть средств, более 256 млрд рублей 
в течение трёх лет, пойдёт на телевидение 
и радиовещание.  

Финансирование СМИ в 2022 году: RT – 
28,695 млрд рублей; ВГТРК – 25,217 млрд 
рублей; Медиахолдинг «Россия сегодня» – 
9,357 млрд руб; Первый канал – 6,269 
млрд рублей; Телеканал ОТР – 5,490 млрд 
рублей; ТАСС – 3,956 млрд рублей. 

Дополнительно 7,954 млрд рублей власти 
распределят между «Первым каналом», НТВ, 
«Телекомпанией «Петербург», «Карусель», «ТВ 
Центр» и «Матч ТВ», РЕН ТВ, СТС, ТНТ, «Домаш-
ний», ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир». 

Все выступавшие сошлись во мнении, 
что сегодня «Единая Россия» узурпировала 
право на информацию, использует его для 
собственного пиара и расчистки электо-
рального поля от конкурентов. 

 В завершение встречи коммунисты от-
метили, что КПРФ направит письма о до-
ступе к СМИ как на телеканалы, так и в ад-
министрацию президента и в структуры, ко-
торые работают со средствами массовой 
информации. 

Мария Климанова

Гони медведя бюллетенем!
В Москве массово снимают кандидатов от 

КПРФ на муниципальных выборах Судебные раз-
бирательства в отношении коммунистов длятся 
с самого начала предвыборной кампании.

КПРФ: Нет информационной  
 блокаде    вв  ССММИИ!! 


