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Уважаемые товарищи, 
москвичи! 

 
Наше обращение продикто-

вано тяжёлой политической 
обстановкой, сложившейся в 
Москве вокруг приближаю-
щихся выборов депутатов 
местного самоуправления в 
столь ответственное для Рос-
сии время проведения спец-
операции по денацификации 
Украины. В условиях обостре-
ния социально-экономиче-
ского кризиса, резкого ухуд-
шения международной обста-
новки, санкционного, инфор-
мационного, дипломатиче-
ского, военного и другого 
давления на Россию со сто-
роны недружественных госу-
дарств требуется обеспече-
ние устойчивости политиче-
ских институтов. Как наглядно 
доказывают исторические со-
бытия и практика, без свобод-
ного волеизъявления народа, 
без народной демократии, 
фактически невозможно до-
биться консолидации страны в 
решении стратегически задач.  

В полную противополож-
ность подходу на укрепление 
общества в Москве сегодня 
развёрнута грязная кампа-
ния по бесчестной борьбе 
против оппозиции. Проводя 
свои классовые интересы, 
олигархический режим уже 
задействовал большую часть 
своего арсенала для рас-
правы над неугодными. Вы-
боры органов местного само-
управления проходят в обста-
новке неприкрытого вмеша-
тельства исполнительной вла-
сти в избирательный процесс. 
Едва ли не обыденным явле-
нием стало давление на канди-
датов в депутаты, выдвинутых 
блоком народно-патриотиче-
ских сил во главе с КПРФ. Дав-
ление на левых патриотов и 
коммунистов всё больше при-
обретает характер всеобъем-
лющей борьбы власти против 
любого инакомыслия: 

В избирательные комиссии 
подали документы 926 канди-
датов от КПРФ. В определён-
ный момент число зарегистри-
рованных кандидатов от КПРФ 
превышало 855, но потом из-
за снятия по суду, давления на 
кандидатов, вновь открыв-
шихся обстоятельств, число за-
регистрированных кандидатов 
от КПРФ стало снижаться. 

В настоящий момент вы-
были из предвыборной гонки 
кандидата 132 представи-
теля КПРФ, имеют статус заре-
гистрированного кандидата 
794 человека.  

По судебным искам оппо-
нентов сняты с выборов 16 
кандидатов КПРФ. Все 16 эпи-
зодов Юридическая служба 
КПРФ расценивает как полити-
ческие решения. Доходит до от-
кровенной казуистики и крюч-
котворства: Гулнара Решетина 
была снята с выборов в Рамен-
ках из-за того, что имя «Гул-
нара» было в отдельных бума-
гах указано как «Гульнара». 
Ряд кандидатов оформляют по 
откровенно исковерканной 

процедуре в связи с примене-
нием статьи 20.3 КоАП – за 
«нарушения», которые стали  
таковыми лишь недавно, фак-
тически придав закону обрат-
ную силу. 

Избирательные комиссии 
отказали в регистрации 48 
кандидатам КПРФ. Из этих от-
казов КПРФ считает полити-
чески ангажированными 40 
случаев. 

14 кандидатов снялись 
после регистрации под адми-
нистративным давлением 
(угроза увольнения, угроза 
предприятию кандидата или 
его родственника со стороны 
властей). 

19 кандидатов снялись са-
мостоятельно (из них 15 – в 
районе Марьино) – тем самым 
выявилась их аффилирован-
ность с властью Москвы. Это 
снова демонстрирует, что ор-
ганы исполнительной власти 
вели активную работу по за-
сылке своих людей в списки 
кандидатов от политических 
партий. Большую их часть 
КПРФ смогла отсеять на этапе 
набора, отдельных сняла уже с 
предвыборной гонки реше-
нием Бюро МГК КПРФ, однако 
некоторым удалось проскочить 
партийные фильтры. 

Таким образом, фактиче-
ский процент отказов в ре-
гистрации кандидатам от 
КПРФ ТИКами г. Москвы со-
ставляет с учётом решений 
судебной системы 7%. Для 
сравнения, у «Единой России» 
этот показатель составляет 
0,15% (т.е. в 50 раз ниже, чем 
у КПРФ!), у провластной коа-
лиции «Мой район» – 0,6%. 
При этом не менее 4% из числа 
выдвинутых Конференцией 
МГК кандидатов сняли свои 
кандидатуры на какой-то из 
стадий выдвижения/регистра-
ции под административным 
давлением. Общие «потери» 
среди выдвинутых Конферен-
цией кандидатов под влия-
нием административной си-
стемы с помощью инструмен-
тов как правового, так и не-
правового характера состав-
ляют 10%! Для сравнения, 
доля «потерь» от иных жизнен-
ных причин (болезнь, резкие 
изменения в обстоятельствах 
жизни, не связанные с адми-
нистративным ресурсом) со-
ставляет всего 1,3% из числа 
выдвинутых Конференцией 
кандидатов. То есть на одного 
кандидата, не участвующего в 
борьбе на данный момент по 
личным причинам, приходится 
7 кандидатов, выбитых с дис-
танции посредством внешнего 
воздействия.  

Точечно выбиваются наи-
более сильные кандидаты. 
Так, среди действующих муни-
ципальных депутатов, кто идёт 
на выборы от КПРФ или при 
поддержке КПРФ, депутаты Ни-
колай Степанов (Сокол) и Тать-
яна Андреева (Дорогомилово) 
не зарегистрированы (отказ 
ТИКа), депутаты Ольга Фро-
лова (Фили-Давыдково), Елена 
Селькова (Черёмушки) и Левон 
Смирнов (Академический, са-

мовыдвижение при поддержке 
КПРФ), Александра Андреева 
(Лефортово) и Сергей Бороду-
лин (Хорошёво-Мнёвники) 
сняты по решению суда. Среди 
действующих муниципальных 
депутатов, кто идёт на вы-
боры от КПРФ или при под-
держке КПРФ, доля «выби-
тых» административным ре-
сурсом приближается к 47%. 

 Однако перечисленные во-
пиющие факты вмешательства 
власти в ход выборов – ещё 
далеко не предел. 

Ширится порочная практика 
использования кандидатов-
двойников: всего спойлеров с 
одинаковыми или схожими 
фамилиями более 50. Столь 
значительное количество од-
нофамильцев выдвинуто про-
тив кандидатов от МГО КПРФ 
преимущественно «Коммуни-
стами России», ставшими уже 
практически неотъемлемой 
частью борьбы правящего ре-
жима против КПРФ. Очевидно, 
что одной партии-обманки вла-
стям показалось мало, поэтому 
в дополнение к комроссам в 
текущей кампании появилась 
ещё одна т.н. общественная 
организация, информация о 
которой тем не менее будет на 
информационных стендах и в 
бюллетенях – некая коммуни-
стическая платформа рабочих 
формаций – «КПРФ Коммуни-
сты столицы» с эмблемой похо-
жей на КПРФ до степени сме-
шения. Теперь власть кинула 
против КПРФ сразу две псев-
докоммунистические органи-
зации-спойлеры, чтобы ещё 
больше запутать граждан. Сте-
пень неуважения провластных 
политтехнологов к избирате-
лям дошла уже до откровен-
ного глумления над здравым 
смыслом.  

На этом фоне происходит 
создание выдвиженцам пар-
тии власти «Единая Россия» 
преимуществ для агитации, а 
также регулярное уничтоже-
ние сотрудниками комму-
нальных служб агитационных 
материалов кандидатов от 
КПРФ и других партий, а также 
несогласованных самовыдви-
женцев даже на специально 
отведённых для этого стендах! 

Значительными оказались 
препятствия при допуске чле-
нов участковых избиратель-
ных комиссий с правом ре-
шающего голоса до обучения 
работе с электронными спис-
ками избирателей. Фактиче-
ски изначально власти собира-
лись просто не допустить почти 
никого из КПРФ до подобного 
обучения.  

Информирование граждан 
о самом факте проведения 
выборов оставляет желать 
лучшего. Низкий уровень ин-
формированности ставит под 
угрозу осознанность волеизъ-
явления граждан и не способ-
ствует гласности выборов, 
фактически означает целена-
правленную «сушку» явки и по-
пытку повысить долю голосов 
контролируемого властью 
электората. 

Наряду с этим уже встре-
чаются и факты откровенного 
бандитизма. 

Переходя все мыслимые 
границы, действующие в инте-
ресах строительной олигархии 
молодчики напали и швыр-
нули на землю защитницу 
Битцевского леса кандидата 
Елену Медведеву. Жестокому 
нападению и избиению с при-
чинением серьёзного вреда 
здоровью подвергся канди-
дат Сергей Бурцев. 

Вместо борьбы с кримина-
лом усилия правоохранитель-
ных органов зачастую оказы-
ваются брошены на борьбу с 
политическими оппонентами 
власти. Всё это в очередной 
раз подтверждает, что в пе-
риоды обострения политиче-
ской борьбы классовые инте-
ресы толкают господствую-
щую верхушку на всё более 
жёсткие меры против комму-
нистов. 

Наиболее резкое неприятие 
со стороны общественности и 
политически активной части 
Москвы вызывает внедрение 
и распространение системы 
дистанционного электрон-
ного голосования, полностью 
исключающей широкий об-
щественный контроль её ра-
боты. Применение ДЭГ в сто-
лице во время выборов депу-
татов Государственной Думы 
VIII созыва сопровождалось 
масштабнейшим скандалом и 
подтвердило предупреждения 
неангажированных специали-
стов об отсутствии гарантий 
честного и прозрачного вы-
явления итогов волеизъявле-
ния граждан. Московская си-
стема ДЭГ полностью подконт-
рольна Правительству 
Москвы, поскольку размеща-
ется на серверах профильного 
департамента информацион-
ных технологий. Внедрение 
электронных списков избира-
телей, неустанное вовлечение 
людей к участию в голосова-
нии на цифровых порталах (по-
средством как принуждения 
отдельных работников бюд-
жетных и коммерческих орга-
низаций к регистрации на 
электронных платформах, так 
и широко раскрученной рек-
ламы «Миллион призов» за го-
лосование через систему ДЭГ, 
что фактически совпадает с 
подкупом избирателей), а 
также постоянное расширение 
практики голосования на дому 
с задействованием органов 
социальной защиты – всё эти 
факты явно свидетельствуют 
о наличии намерения у пра-
вящей верхушки используя 
незаконные методы прота-

щить административных кан-
дидатов. 

Коммунистическая партия 
Российской Федерации катего-
рически заявляет о недопусти-
мости манипуляции выборами, 
когда давление на избирате-
лей, игнорирование потребно-
стей большинства населения, 
топорные действия так назы-
ваемой «элиты», провоцируя 
раскол общества, в условиях 
сложнейшей международной 
обстановки, может ввергнуть 
страну в пучину смуты. При та-
ком раскладе высока веро-
ятность реализации желан-
ного врагам России развития 
событий по подрыву нацио-
нальной безопасности 
страны. Те, кто препятствует 
проведению конкурентных, 
равных и свободных выбо-
ров, должны быть квалифици-
рованы как иностранные 
агенты, содействующие ино-
странным державам в давле-
нии на нашу страну. 

Вместо манипуляции выбо-
рами и обмана москвичей за 
их же счёт, бюджетные сред-
ства следовало бы использо-
вать для повышения благосо-
стояния жителей города, осо-
бенно тех, кто входит в группу 
самых уязвимых слоёв насе-
ления или отправить средства 
для восстановления Дон-
басса. 

 
На основании вышеизло-

женного мы требуем: 
незамедлительно прекра-

тить вмешательство столич-
ной администрации в избира-
тельную кампанию по выбо-
рам депутатов органов мест-
ного самоуправления в 
Москве; 

отменить использование 
системы ДЭГ как не гаранти-
рующей прозрачности и чест-
ности определения волеизъяв-
ления москвичей; 

отказаться от электронных 
списков избирателей; 

аннулировать решения о 
снятии с выборов по надуман-
ным предлогам кандидатов-
коммунистов и восстановить 
их в предвыборной гонке; 

прекратить поддерживать, 
а том числе, и материально-
технически партии-спойлеры 
и кандидатов-двойников;  

провести тщательнейшее 
расследование фактов напа-
дений на кандидатов в депу-
таты Сергея Бурцева и Елену 
Медведеву и других с примене-
нием в отношении организато-
ров преступных деяний пред-
усмотренных законодатель-
ством мер реагирования. 

 
Уважаемые избиратели! 

Призываем вас прийти на вы-
боры 11 сентября и проголо-
совать на избирательном 
участке очно бумажным бюл-
летенем за сторонников на-
родной демократии, за левый 
поворот и за социалистиче-
ское возрождение нашей Ро-
дины! 

Бюро Московского  
городского комитета  

КПРФ 

Остановить беспредел на выборах! 
 Обращение Бюро Московского городского комитета КПРФ 

к избирателям города Москвы


