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9-11 сентября в Москве про-
шли выборы муниципальных 
депутатов. Предвыборная 
кампания была предельно 
жёсткой и грязной, наруше-
ния в дни голосования также 
не заставили себя ждать. 

По всей столице поступали сигналы о 
сбоях в работе системы электронных спис-
ков избирателей. В частности, поступили 
сигналы о сбоях на избирательных участках 
812, 554, 796, 795, 1838, 773, 74 и множе-
стве других.  

На этих выборах в порядке экспери-
мента используется «электронный список 
избирателей». Члены УИК и наблюдатели, 
не имеющие специального доступа, с ним 
ознакомиться не могут. Да что там говорить, 
и членам УИК, имеющим доступ к автомати-
зированному рабочему месту (АРМ) УИК, 
недоступна ни функция пролистывания 
списка, ни реестр желающих голосовать на 
дому. Это всё доступно только с АРМ пред-
седателя. 

Депутат Госдумы от КПРФ Денис 
Парфëнов ощутил  сбой на себе, приехав го-
лосовать Принял участие в голосовании на 
УИК №617 в Лианозово. «Система элек-
тронных списков на участке сработала 
лишь с третьего раза и при помощи т.н. «хел-
пера» – технического специалиста в не-
ясном статусе», – отметил он.  

«Конечно, этот массовый сбой наталки-
вает на определенные размышления, – 
комментирует Сергей Обухов. – Это такая 
запланированная акция мэрии с целью по-
низить явку на физических участках? Или 
может московские бюрократы, сами того 
не желая, обрушили систему электронных 
списков, перегрузив ДЭГ сверхвысокой яв-
кой в первые же часы работы? И даже не-
понятно, какой из этих вариантов в данной 
ситуации хуже». 

Между тем кандидатов, которые при-
были в Общественный Штаб наблюдения за 
выборами, в т.ч. за ДЭГ (именно эта мутная 
форма голосования беспокоила кандида-
тов), не пустили даже на порог этого штаба. 
Некий Ковалев сообщил, что они не могут 
присутствовать в штабе, штаб не резино-
вый, если туда придут все 5700 кандидатов, 
то места на всех не хватит. Но им надо ве-
рить в то, что наблюдатели в ОШ проследят 
за них за ДЭГ. По закону нарушение усло-
вий для наблюдения и создание для него 
препятствий – основание для отмены как 
итогов голосования на участках, к которым 
будут приписаны голоса из ДЭГ, так и ре-
зультатов по округу в целом. 

Затем под наплывом бюджетников, ко-
торым было дано указание проголосовать 
до девяти, упал сайт электронного голосо-
вания. В Вешняках на избирательный уча-
сток пришла женщина с просьбой помочь, 
и председатель комиссии подтвердил, про-
голосовать надо до девяти. Координиро-
вали и инструктировали через вотсап. От-
метка в 100 000 голосов на дистанционном 
электронном голосовании в Москве была 
достигнута за 38 минут, а к 11 утра проголо-
совало уже 558 600 человек. Почти 8% из-
бирателей проголосовали за 3 часа при по-
мощи ДЭГ в первый из трёх дней голосова-
ния. Фантастика. Напомним, что на выбо-
рах муниципальных депутатов 2017 года 
явка составила 14,82% москвичей.  

«Незадолго до выборов чиновники за-
являли, что ожидают в Москве явку около 
30% (при том, что в 2017 году она не дотя-
нула даже до 15%). Собственно, вот откуда 
эта явка и возьмётся, – прокомментировал 
ситуацию депутат Госдумы от КПРФ Сергей 
Обухов. – Что ж, достижение плановых по-
казателей  дело святое. И в этом деле для 
господина Собянина все средства хороши». 

При этом количество полученных голо-
сов на ДЭГ по всей Москве всегда округ-
лено до сотен. Число заканчивается на 2, а 
то и на 3 нуля. Вы можете убедиться в этом 
на сайте observer.mos.ru. Такого не может 
случиться в естественных условиях. Ничем, 
кроме магии, это не объяснить. 

Особенно отличилась Некрасовка, где 
явка достигает аномальных 35% при сред-
ней явке по городу — 20%. 

К тому же, если верить официальному 

графику электронного голосования, то от-
счёт голосов вчера стартовал с отметки в 
200 тысяч. «Попросили Эллу Александровну 
объяснить сей казус, – сказал Обухов. – По-
смотрим, что придумает на этот раз». 

Были и отдельные совсем дикие истории. 
Например, кандидата в депутаты от КПРФ в 
районе Текстильщики Ольгу Ментюкову 
сначала осаждала дома полиция, а потом 
«Жилищник» поставил ей заглушку на кана-
лизацию! Это при полном отсутствии задол-
женности по коммуналке. Супруг Ментюко-
вой побежал на верхний этаж, где обнару-
жил выходящим с чердака человека, пред-
ставившегося сотрудником «Жилищника. 
Мужчина подтвердил факт установки за-
глушки и сослался на указание своего юри-
дического отдела. И всё ради того, чтобы со-
рвать наблюдение за выборами. Ранее ТИК 
«не увидел» документов на наблюдателей в 
этом же районе от коммунистов. 

В Коньково на УИКе №2232 наблюда-
телю запретили проверять соответствие 
паспортных данных с данными на экране в 
электронном списке. В связи с этим наблю-
датель обратился с жалобой к Председа-
телю участковой избирательной комиссии. 
Комиссия приняла решение направить уст-
ное обращение в ТИК о нарушении со сто-
роны наблюдателя, который оставил на них 
жалобу. 

В УИКе 1536 во время надомного голо-
сования наблюдателя Илью Шахмейстера 
не пустили с комиссией в автомобиль, со-
славшись на то, что не могут убрать детское 
кресло, и предложили побегать за маши-
ной(!). Наблюдатель, вернувшись на уча-
сток, составил жалобу об этом, которая 
была зарегистрирована комиссией. По за-
кону комиссия обязана рассмотреть жа-
лобу, поступившую в день голосования, не-
медленно. Председатель УИК отказался это 
сделать, сказав что будут рассматривать, 
когда захочет, в течение дня. На возраже-
ния двух кандидатов, что он нарушает тем 
самым закон, ответил, что ему НЕКОГДА от-
крывать закон. 

МВД направило на участки ориенти-
ровки на граждан, которых нельзя пускать 
на участки, так как они – «возможные про-
вокаторы». «Возможными провокато-
рами»  наша доблестная полиция посчи-
тала кандидатов в депутаты от КПРФ и са-
мовыдвиженцев. В частности, в списке 
оказались кандидаты от КПРФ Михаил Си-
лаев, Валентин Панфёров, Антон Полосин, 
Елена Медведева, Ирина Ильичёва, Мар-
гарита Иванова. 

А в последний день голосования теле-
фоны некоторых кандидатов и членов ТИК 
от КПРФ начали бомбить спам-звонками с 
номерами из Индии.  

Но самая интересная история про-
изошла в районе Измайлово. 9 сентября, в 
первый день голосования, после 15 часов 
Верховным Судом РФ была восстановлена 
в статусе кандидата в муниципальные депу-
таты самовыдвиженка Татьяна Царенко, 
которая ранее была снята за то, что якобы 
не предоставила справку с места работы. 
Но выборы к этому моменту уже начались, 
и что теперь делать – непонятно, ведь в 
бюллетень Царенко не включили. Предсе-
датель ТИК Иван Васильковский отчаянно 
игнорировал решение Верховного суда, ви-
димо, в надежде, что оно исчезнет. По за-
кону выборы здесь должны отменить и на-
значить новые. 

В общем, нарушений не счесть. Урны, 
«опечатанные» простыми бумажками, вис-
нущая система ДЭГ, аномальное количе-
ство «надомников», переписываемые по но-
чам протоколы, сбои по всей Москве в 
электронном реестре избирателей, из-за 
которого избиратели не могли получить 
бюллетени, разворачивались и уходили. «За 
каждым нарушением – потеря голосов для 
кандидатов КПРФ, которая наносит ущерб 
со стороны административных кандидатов, 
чёрных политтехнологов, недобросовест-
ных технологов и членов избирательной ко-
миссии. Одного из наших кандидатов сняли 
за то, что он пообещал в случае избрания 
оказывать юридическую помощь избирате-
лям – вообще абсурд, особенно притом, что 
оппоненты напрямую занимаются чистым 
подкупом! Но, к сожалению, администра-
тивная машина работает против оппози-
ции, а своих кандидатов покрывает», – про-
комментировал ситуацию и.о. первого сек-
ретаря МГК КПРФ, депутат Мосгордумы Ни-
колай Зубрилин.  

«Нарушения, которые мы отмечаем се-
годня, в первую очередь связаны с проти-
водействием системе наблюдения, нару-
шением прав наблюдателей и доверенных 
лиц. Это и регулярный недопуск на комис-
сию, и ограничение прав по получению ин-
формации. Проявляются они в абсолютно 
разных формах: так, в этом избирательном 
цикле мы впервые видим отказ от предо-
ставления сведений о явке. Традиционно 
все последние годы эта информация была 
открытой, в этот раз по какой-то причине 
доступ к ней ограничили», – отметил секре-
тарь МГК КПРФ Павел Тарасов. Помимо 
этого, он акцентировал внимание на абсо-
лютно неправовых методах давления на 
участников избирательных процессов.  

На одном из УИКов Донского района 
имел место быть поистине вопиющий слу-
чай: группа из пяти неизвестных предпри-
няла попытки физического воздействия на 
кандидата от КПРФ Клима Лихачёва. В этот 

момент на УИКе находился также руководи-
тель юрслужбы МГК КПРФ и член Мосго-
ризбиркома Николай Геращенко. Коммуни-
сты вызвали полицию, однако сотрудники 
доставили в отделение не только нападав-
ших, но и самих представителей партии. Ли-
хачёву и Геращенко пришлось провести в 
участке более трёх часов. Кроме того, Гера-
щенко утром остановили сотрудники ГИБДД 
и сняли с машины номера, а также предло-
жили пройти тест на алкоголь; когда Нико-
лай согласился, они внезапно передумали.  

«Мы вновь видим, что никаких честных 
выборов не ведётся, налицо очередной вал 
нарушений, поэтому мы призываем чинов-
ников остановиться и перестать зани-
маться криминальными выборными техно-
логиями», – подытожил Николай Зубрилин. 

После большого количества жалоб от 
коммунистов на нарушения во всех регио-
нах страны глава ЦИК России Элла Памфи-
лова написала письмо в адрес лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова, чтобы коммуни-
сты перестали «искусственно формировать 
количество жалоб на региональных выбо-
рах». Прекрасная логика. Это не нарушения 
на выборах. Это коммунисты от скуки кучу 
жалоб просто так пишут.   

Результаты такого беспредела налицо. 
По предварительным данным, которые 
озвучил заместитель председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин, в Москве более 1100 
депутатов – от «Единой России», а КПРФ и 
остальные оппозиционные партии вместе 
взятые не набрали и ста мандатов. 

«Выборы прошли в чрезвычайных усло-
виях полномасштабной гибридной войны 
с НАТО и англосаксами, в условиях неви-
данных санкций, на фоне русофобии и ан-
тисоветизма», – подчеркнул лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. Он отметил, что вы-
борная ситуация требует единства и спло-
чённости, а сплочённость, в свою очередь, 
требует диалога, на который «Единая Рос-
сия» не пошла, вновь попытавшись пре-
вратить соревнование кандидатов в оду-
рачивание народа и фарс. Имели место 
быть подставные кандидаты, судебный 
произвол, в ходе которого тысячу человек 
сняли по суду, уничтожение листовок. «На-
домники, трёхдневка и дистант подрывают 
легитимность власти и могут окончательно 
угробить выборную систему», – подыто-
жил Геннадий Андреевич. 
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