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«Ты – депутат!? По-
шла ты на ***, ты го-
нишь!». С этими сло-
вами на Елену Медве-
деву, кандидата в депу-
таты советов депутатов 
по районам Черемушки 
и Ясенево (ЮЗАО), на-
пал один из «охранни-
ков» незаконного «бла-
гоустройства» Битцев-
ского леса. 

Битцевский лес – очередная 
горячая точка на карте Москвы, 
власти которой решили, со слов 
мэра Собянина, превратить 
один из крупнейших лесов 
Москвы, её зеленых легких, в 
«парк с тропинками, площад-
ками и кордодромом», что грозит 
для Москвы экологической ката-
строфой.  

Отсутствие какой-либо разре-
шительной документации не ме-
шает налётчикам почти каждый 
день атаковать Битцу со всех сто-
рон: улица академика Капицы, 
Балаклавский проспект, конно-
спортивный комплекс и т.д. Неза-
конным работам начали противо-
стоять местные жители вместе с 
представителями КПРФ. И тогда 
застройщики решили привлечь 
крепких молодчиков, которые си-
лой расталкивают жителей, поз-
воляя копателям и строителям 
ставить заборы и уродовать за 
ними землю. 

20 и 21 августа эти молод-
чики неоднократно применяли 
физическую силу к местному 
населению, москвичам и кан-
дидатам в депутаты Советов 
депутатов в местах проведения 
строительных работ, связан-
ных с вырубкой лесных насаж-
дений. 

В результате нападений за-
щитники леса получили травмы. 
Кандидат в муниципальные де-
путаты от КПРФ по районам Че-
рёмушки и Ясенево Елена Мед-
ведева была схвачена и пова-
лена на землю одним из напа-
давших в гражданской одежде. 
Елена получила ушиб головы и 
была увезена на «Скорой». 

В тот же день были избиты 
ещё 4 человека, среди них Дмит-
рий Иодловский и Сергей Ильин, 
у которого в результате избие-
ния обнаружено сотрясение го-
ловного мозга и вывих плече-
вого сустава. 

В соответствии с изложенным 
выше депутаты-коммунисты по-
просили прокуратуру Москвы и 
Генеральную прокуратуру при-
нять меры реагирования для ро-
зыска и задержания нападав-
ших. Руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николай 
Зубрилин направил депутатский 
запрос прокурору города 
Москвы Денису Попову, а депу-
тат фракции КПРФ в Госдуме Де-
нис Парфёнов обратился к Ген-
прокурору Игорю Краснову, 
чтобы тот поставил расследова-

ние происшествий на личный 
контроль. 

Нападение 
спланировали? 

Не успели высохнуть чернила 
на этих обращениях, как 23 ав-
густа вечером поступила инфор-
мация о нанесении тяжёлых 
травм кандидату в депутаты Со-
вета депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово от 
КПРФ Сергею Бурцеву.  

Сергей Бурцев находился у 
магазина, недалеко от здания 
территориальной избиратель-
ной комиссии. Там к нему подо-
шел незнакомый гражданин и в 
грубой форме потребовал вы-
звать такси. Бурцев вежливо от-
казал гражданину и пошел по 
своим делам – в ТИК. Перед вхо-
дом в здание ТИК гражданин на-
пал сзади на Сергея Бурцева и, 
повалив на землю, стал его из-
бивать.  

«Есть большая вероятность, 
что требование гражданина вы-
звать такси было использовано, 
чтобы выставить случай нападе-
ния как бытовой конфликт. На 
самом деле есть обоснованное 
мнение, что это нападение было 
хорошо спланированным, – счи-
тает руководитель юридической 
службы, секретарь МГК КПРФ 
Николай Геращенко. – Сто-
явшие на крыльце ТИК охран-
ники видели избиение, но не 
приняли никаких мер для спасе-
ния потерпевшего. Позже, когда 
преступник удалился, охранники 
вызвали скорую медицинскую 
помощь и полицию, но на во-
просы сотрудников полиции 
стали отвечать, что они ничего 
не видели». 

Сергей Бурцев был доставлен 
в НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского, где был уста-
новлен диагноз – компрессион-
ный перелом позвоночника и 
множественные ушибы. Сейчас 
юристы МГК КПРФ формируют 
сводную информацию для при-
нятия юридических мер по за-
щите интересов нашего канди-
дата и по розыску и задержанию 
нападавшего. Есть предположе-
ние, что сотрудники полиции уже 
выяснили, кто был нападавшим 
на Сергея Бурцева, но, как это 
ни странно, он до сих пор не за-
держан.  

24 августа представители 
Московского городского коми-
тета КПРФ попытались напра-
вить делегацию для посещения 
Сергея Бурцева, но пока в связи 

с тяжестью травмы посетителей 
к нему не пускают. Сейчас к нему 
допущены только сотрудники  
полиции.  

Нелепые обвинения 
Ещё одна пострадавшая – 

кандидат в депутаты от КПРФ в 
районе Выхино-Жулебино По-
лина Лисицина. 23 августа она 
находилась возле своего дома, 
когда к ней подошли трое не-
известных мужчин крупного те-
лосложения в штатском. Не 
представившись, они предло-
жили Лисициной проехать в от-
дел полиции для составления 
протокола за распространение в 
соцсетях неких материалов. По-
лина Сергеевна, зная о незакон-
ности и необоснованности по-
добных требований, усомнилась 
в том, что данные граждане 
имеют какое-либо отношение к 
полиции и потребовала от не-
известных представиться. Муж-
чины стали заламывать ей руки 
и насильно тащить в свой авто-
мобиль. Лисицина восприняла 
данный факт как угрозу своей 
жизни и здоровью и попыталась 
скрыться в подъезде, в резуль-
тате последовавшему за ней 
мужчине якобы прищемило две-

рью палец. В итоге Полину Лиси-
цыну доставили в ОВД Выхино-
Жулебино, где продержали не-
сколько часов по делу о приме-
нении насилия в отношении 
представителя власти. Поздно 
вечером Лисицына была отпу-
щена с обязательством о явке 
по административному делу (ст. 
20.3 КоАП РФ). Важно отметить, 
что привлечение по ст. 20.3 
КоАП РФ направлено на лише-
ние кандидата пассивного изби-
рательного права. 

24 июня на выходе из дома 
был задержан кандидат в муни-
ципальные депутаты Басман-
ного района от КПРФ Дмитрий 
Разенков. После этого его от-
везли в ОВД «Басманный» и 
после нескольких обещаний де-
журной части направить в суд 
всё-таки оставили в ОВД на 
ночь, а затем и ещё на одну. Вы-
ручать нашего товарища при-
езжал руководитель отдела МГК 
КПРФ, кандидат в депутаты Па-
вел Иванов и другие коллеги-
кандидаты, приезжали депутаты 
Мосгордумы Павел Тарасов и 
Николай Зубрилин, руководи-
тель юридической службы МГК 
КПРФ Николай Геращенко. Теле-
граммы в защиту Дмитрия Раз-
енкова отправил в прокуратуру 

депутат Государственной Думы 
Сергей Обухов. 

Сначала Разенкову вменяли 
неподчинение сотруднику поли-
ции, потом добавилась тема 
размещения некоей символики 
– где, когда, какой символики? 
На этот вопрос ответа не после-
довало. 

В 11:00 у Разенкова был на-
значен суд, но в суд его привезли 
только к 12:00. К этому моменту 
уже истекли 48 часов с момента 
задержания. В связи с этим за-
щитник объявил суду, что по за-
кону Дмитрий Разенков уже не 
является задержанным и поки-
дает здание суда. Полиция и при-
ставы несмотря на это, нарушая 
закон, пытались удерживать ка-
кое-то время всех: самого Дмит-
рия его защитника Геращенко, 
помощника депутата Госдумы 
Зиновкину Анастасию, сестру 
Дмитрия, членов команды кан-
дидатов Басманного района Ана-
стасию Боеву, Павла Иванова, 
Антона Токарева. Однако все вы-
шеперечисленные всё-таки по-
кинули здание. 

Чуть позже Павел Иванов, 
также известный как PARTISAN, 
заявил, что в отношении канди-
датов от КПРФ по Басманному 
району, членов команды PARTI-
SAN установлена слежка, а у 
подъездов дежурят сотрудники 
центра «Э». Также силовики в 
гражданке замечены у партий-
ных отделений, где часто бывают 
участки команды. Помимо этого, 
несколько членов команды со-
общили, что на улице и в обще-
ственных местах их преследуют 
оперативники. Иванов подчерк-
нул, что любые обвинения чле-
нов команды PARTISAN по 

статьям 19.3; 20.2; 20.3 или ка-
ким-либо ещё будут сфабрико-
ванными и политически мотиви-
рованными. 

Своим всё, чужим 
крючкотворство? 

Двоих коммунистов лишили 
статуса кандидата за наличие 
двойного гражданства. При этом 
двое ранее отказались от граж-
данства Украины, а третья ока-
залась одновременно граждан-
кой союзной Белоруссии 

Столичная власть чиновниче-
ства, бюрократии и избиркомов 
продолжает избавляться от не-
угодных кандидатов на муници-
пальных выборах в Москве. По-
давляющая их часть, как на под-
бор, приходится на выдвижен-
цев от КПРФ. Если ранее в ход 
шло юридическое крючко-

творство (указала в документах 
«домохозяйка», а надо было 
«безработная» / указал дату вы-
дачи диплома, но не указал дату 
окончания вуза, хотя сдал в ко-
миссию копию диплома, где ука-
заны все данные и т.д.), то те-
перь избиркомы пошли дальше 
– стали выискивать двойное 
гражданство там, где его нет. 

Решением избиркома округа 
Зябликово был снят кандидат от 
КПРФ Гисмет Зарбалиев, вырос-
ший в Луганске. 27 декабря 2019 
года решением УМВД России по 
Тверской области им было при-
обретено гражданство РФ. Это же 
подтвердила и сама избиратель-
ная комиссия Зябликово в ходе 
проверки. Однако далее внезапно 
выяснилось, что у полиции отсут-
ствуют сведения о выходе Зарба-
лиева из гражданства Украины в 
добровольном порядке... 

22 августа на этом основании 
Гисмету Зарбалиеву аннулиро-
вали регистрацию в качестве 
кандидата в муниципальные де-
путаты по округу Зябликово. 

Почти аналогичная история, за-
кончившаяся снятием кандидата 
от КПРФ, случилась в городском 
округе Троицк. 23 августа года ак-
тивистке Раде Славкиной аннули-
ровали регистрацию за наличие 
одновременно с гражданством 
РФ гражданства Белоруссии. 

Кандидата от КПРФ по Цари-
цыно Александра Лозового 25 
августа суд на удивление отка-
зался снимать с выборов, не-
смотря на требования истца (из-
биркома) и прокурора. Ранее у 
него якобы было обнаружено 
гражданство Украины, несмотря 
на то, что в 2016-м году он от 
него отказался. 

По итогу что имеем? Закон – 
что дышло: куда повернул, туда и 
вышло. Получаешь российское 
гражданство, отказываешься от 
украинского, живёшь себе с рус-
ским паспортом год за годом, в 
ус не дуешь, а как только идëшь 
на выборы, да ещё и от КПРФ – 
пиши пропало. Оказывается, ты 
всё ещё украинец. И даже не-
важно, что ты с Донбасса и ак-
тивно все эти годы участвовал в 
отправке и сопровождении гу-
манитарных конвоев. 

Более того, выясняется, что и 
Союзное государство России и Бе-
ларуси, основанное в 1999-м году, 
как было формальным бюрокра-
тическим государством на бумаге, 
так им и осталось. И неважно, что 
паспорта обоих государств при-
знаются на территориях обеих 
стран. Стоит только вычислить, что 
ты белорус и россиянин – дорога 
на выборы даже в муниципаль-
ные депутаты тебе закрыта, 
сколько бы ты в Москве ни жил... 

То ли дело избранный в 2019 
году самовыдвиженец и ныне де-
путат Мосгордумы Валерий Го-
ловченко. Факт наличия у него 
гражданства Украины был доку-
ментально установлен и доказан, 
в том числе судебным актом Мос-
ковского городского суда, ещё в 
ходе избирательной кампании в 
Мосгордуму... Своим – всё, чу-
жим – закон и крючкотворство? 

По всем вышеописанным слу-
чаям направлены депутатские за-
просы и обращения в прокура-
туру и Следственный Комитет. Не-
смотря на эту «игру в кальмара», 
которую устроили для наших кан-
дидатов власть имущие, мы будем 
продолжать бороться всеми до-
ступными нам способами. Мы бу-
дем добиваться справедливости 
и победы наших кандидатов в 
Москве.

Наших бьют! 
Продолжаются покушения на жизнь и здоровье 

кандидатов в депутаты от КПРФ

Полина Лисицына.

Елена Медведева.

Дмитрий Разенков.

Сергей Бурцев.


