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23 августа 2022 
года в Москве у зда-
ния Центральной из-
бирательной комис-
сии РФ прошла встре-
ча с депутатами-ком-
мунистами. 

Представители Компартии за-
явили о намерении продолжать 
борьбу против ДЭГ (дистанцион-
ного электронного голосования), 
многодневного голосования и 
внедрения электронных списков 
избирателей как непрозрачных 
технологий, создающих возмож-
ность тотальной фальсификации 
народного волеизъявления.  

Перед собравшимися высту-
пили депутаты Госдумы и Мос-
гордумы Денис Парфёнов и Ни-
колай Зубрилин, Секретарь МГК 
КПРФ Николай Волков, первый 
секретарь Тимирязевского рай-
кома КПРФ Пётр Звягинцев.  

В качестве наглядной иллюст-

рации того абсурда, в который 
власть стремительно превращает 
выборы, коммунисты установили у 
здания ЦИК макет ДЭГ – коробку 
из-под бананов на ведре, обве-
шанную новогодними гирляндами. 
Это – наглядная демонстрация, 
весьма меткого определения, ко-

торое дал дистанционному голосо-
ванию депутат Госдумы от КПРФ 
Сергей Обухов: «Дистанционное 
электронное голосование пред-
ставляет из себя коробку из-под 
бананов с мигающими лампоч-
ками, потому что ни контроля, ни 
понимания, как работает эта си-
стема, и что она выдаёт на выходе, 
мы с вами не имеем». 

Мы никогда не смиримся с 
попытками дискредитации изби-
рательного процесса со стороны 
правящего класса.  

Сентябрьские события 2021 
года не оставили в этом каких-либо 
сомнений. Вся страна помнит, как 
занявшие первые места по резуль-

татам обработки бумажных бюлле-
теней кандидаты от КПРФ после 
обнародования итогов дистан-
ционного электронного голосова-
ния оказались в роли «проиграв-
ших». Власти украли победу КПРФ 
на выборах в Государственную 
Думу в Москве с помощью ДЭГа. 

Сегодня эта технология 
внедряется в ряде ре-
гионов, а затем будет 
распространена и на 
всю страну. В частности 
она будет применена на 
муниципальных выбо-
рах в Москве, которые 
состоятся 11 сентября 
2022 года.  

Накануне встречи 
стало известно, что 
глава Центризбиркома 
Элла Памфилова готова 
встретиться с предста-
вителями КПРФ. После 
выступления на улице 
небольшая делегация 
московских коммуни-
стов вместе с Евгением 
Колюшиным (член ЦИК 
от КПРФ) провели с 
Памфиловой консуль-
тации.  

В ЦИК были пере-
даны наши возраже-

ния против искажений избира-
тельного законодательства, а 
также ряд конкретных фактов, 
свидетельствующих о манипули-
ровании избирательным процес-
сом: списки спойлеров, данные об 
отказах в регистрации кандида-
там КПРФ и административном 
давлении на кандидатов, часть 
списка членов избиркомов, кото-
рым отказываются предоставлять 
доступ к работе с электронными 
списками.  

Сегодня только очное голосо-
вание может гарантировать воз-
можность контроля нашими на-
блюдателями, чтобы ваш голос 
не был украден! 

Поводом для встречи послу-
жила информация о том, что гос-
компания «Дом.РФ» получит 
права на ансамбль Екатеринин-
ского дворца, после чего наме-
рена выставить его на продажу 
частным структурам.  

Екатериининский дворец 
(также Головинский дворец, Ека-
терининские казармы) – двор-
цово-парковый комплекс, по-
строенный для Екатерины II на ме-
сте императорского дворца Ан-
ненгоф в 1773–1796 годах в 
стиле русского классицизма. В 
разное время над строительством 
и отделкой Екатерининского 
дворца работали Пётр Макулов, 
Антонио Ринальди, Карл Бланк, 
Джакомо Кваренги, Франческо 
Кампорези.  

Во время войны с Наполеоном 
дворец был разрушен и вновь 
восстановлен в 1823 году. В об-
новлённом здании разместился 

Кадетский корпус. Дворец распо-
ложен по адресу 1-й Краснокур-
сантский проезд, строение 3/5, в 
настоящее время здание принад-
лежит Министерству обороны. 
Дворец признан объектом куль-
турного наследия федерального 
значения. 

Местные жители выступили 
против продажи дворца в част-
ные руки и высказались за то, 
чтобы разместить в здании 
дворца музей. Дворец, по их мне-
нию, может стать филиалом лю-
бого крупного российского музея 
(Эрмитажа, Пушкинского музея, 
Третьяковской галереи) или само-
стоятельным музеем. Также со-
бравшиеся предложили восстано-
вить единое пространство ан-
самбля Екатерининского дворца 
и Лефортовского парка. По ито-
гам встречи будут направлены де-
путатские запросы в федераль-
ные и московские органы власти.

27 августа на Пушкинской 
площади коммунисты про-
вели мероприятие, посвящен-
ное предстоящим муници-
пальным выборам в Москве. 
Во встрече участвовали акти-
висты Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции, Ленинского комсомола, 
Всероссийского женского 
союза «Надежда России», об-
щероссийской общественной 
организации «Дети войны», 
«Левого фронта» и т.д. На ак-
ции присутствовали депутаты 
Государственной думы, секре-
тари ЦК КПРФ Сергей Обухов 
и Георгий Камнев, руководи-
тель фракции КПРФ в Москов-
ской городской думе, и.о. пер-
вого секретаря МГК КПРФ Ни-
колай Зубрилин, координатор 
«Левого фронта» Сергей 
Удальцов и другие.  

 
В ходе встречи говорили о нарушении 

выборного законодательства, незакон-
ных действиях ряда избирательных ко-
миссий, давлении и нападении на канди-
датов от КПРФ. Как отмечают коммуни-
сты, нынешний этап выборов можно 
определить, как один из самых крими-
нальных. КПРФ выдвинула в Москве 984 
кандидата, но смогли зарегистриро-
ваться 928 человек, сняты по решению 

ТИКов 58 человек, по решению судов 18 
человек, у многих кандидатов в округах 
зарегистрированы спойлеры. И всё это 
сделано для того, чтобы запутать изби-
рателей и отнять голоса у кандидатов от 
КПРФ.  

Выборы должны проходить на честной 
основе – уверены КПРФ. Так, обраща-
ясь к москвичам, и.о. первого секретаря 
МГК КПРФ, руководитель фракции ком-

мунистов в Мосгордуме Николай Зубри-
лин, напомнил, что в 1997 году, когда 
впервые прошли выборы в муниципаль-
ные собрания, кандидату было доста-
точно предъявить копию паспорта, дип-
лома об образовании, две фотографии и 
личное заявление. Затем происходила 
регистрация, после которой кандидаты 
могли смело бороться за голоса избира-
телей. Сейчас же от участников муници-

пальных выборов требуют принести 
едва ли не целые тома документов, до-
казывать кучу нюансов. И самое возму-
тительное то, что избирательные комис-
сии могут отстранить от участия в пред-
выборной кампании любого оппози-
ционного кандидата.  

«Дело не ограничивается массовым 
снятием с предвыборной гонки кандида-
тов от КПРФ. На протяжении последнего 
времени против коммунистов фактиче-
ски развернули настоящий террор, при-
званный устрашить левых и их сторонни-
ков. Нападения и жестокие избиения 
кандидатов в депутаты в районах Измай-
лово и Чертаново, необоснованное за-
держание на 48 часов кандидата Дмит-
рия Разенкова. Кроме того, спойлерам 
щедро раздают государственные финан-
совые средства», – подчеркнул Зубрилин.  

Позиция власти, направленная против 
КПРФ и её кандидатов, означает, что 
именно коммунисты – политическая 
сила, представляющая действенную аль-
тернативу правящему классу. Поэтому 
москвичам нужно в последний день голо-
сования обязательно прийти на избира-
тельные участки, проголосовать бумаж-
ным бюллетенем, внимательно ознако-
мившись с партийной принадлежностью 
кандидатов. Только тогда удастся до-
биться позитивных сдвигов и улучшить 
жизнь горожан! 

По материалам  
пресс-службы МГК КПРФ 

Не отдадим дворец  
в частные руки! 

 
24 августа депутат Госдумы от КПРФ Анастасия 

Удальцова вместе с депутатом Мосгордумы Павлом 
Тарасовым провели встречу с избирателями в защиту 
Екатерининского дворца, расположенного в районе Ле-
фортово. На мероприятии также присутствовали коор-
динатор Левого Фронта Сергей Удальцов, муниципаль-
ный депутат и градозащитник Александра Андреева.

За честные выборы  
без ДЭГ и фальсификаций!

Нас не устрашить!


