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Первым задержали Иванова. 
Как он отметил вскоре после 
своего задержания, система 
распознавания лиц выдала сиг-
нал тревоги, и он был задержан. 
Причины сотрудники полиции 
назвать не смогли, за ним вы-
звали наряд из районного ОВД. 

Иванов уверен, что исполь-
зуемая в Москве система распо-
знавания лиц, прячась за шир-
мой «обеспечения безопасно-

сти», является в прямом смысле 
слова электронным концлаге-
рем – каждый человек нахо-
дится не просто под наблюде-
нием, а под слежкой «большого 
брата». Власть настолько не уве-
рена в себе и боится народа, что 
задерживает уже избранных му-
ниципальных депутатов и пре-
следует оппозиционно настроен-
ных граждан без всякого по-
вода», – подчеркнул в своём об-
ращении Иванов.  

Продержав некоторое время 
задержанного Павла в ОВД, его 
всё-таки отпустили с предписа-
нием, в котором ему было объ-
явлено «о недопустимости дей-
ствий, создающих условия для 
совершения правонарушений». 

Иванова, кстати, задерживали 
всего за неделю до этого, 23 сен-
тября. Причину задержания тогда 
ему тоже не сообщили, отпустив 
без составления протокола. 

Другой нелепый случай задер-
жания коммуниста коснулся 
Александра Лыскова. Анало-
гично – по системе распознава-
ния лиц. Как отметил депутат 
Госдумы от КПРФ Денис Парфе-
нов, никаких обвинений поли-

цией его помощнику не было 
предъявлено. Лыскова после за-
держания отвезли в ОВД Про-
спект Вернадского. 

«Задержание помощника воз-
можно только при незамедли-
тельном уведомлении депутата. 
Никакого информирования меня 
«правоохранителями» произве-
дено не было, усматриваю в про-
исходящем произвол и политиче-
ский заказ. Сотрудники полиции 
отобрали у Лыскова удостовере-
ние помощника депутата. На сло-
вах, причина «уклонение от ча-
стичной мобилизации», на бу-
маге ничего не показывают, 
ждут каких-то сигналов сверху», 
– подчеркнул Парфёнов. 

К слову, повестки Александр 
не получал, под заявленные ми-

нистерством обороны критерии 
(в т.ч. требование наличия бое-
вого опыта) не подпадает. Зато 
является видным активистом 
района Щукино, где не даёт по-
коя местным чиновникам. 

«Налицо попытка нейтрализо-
вать политически активного че-
ловека путём принудительной 
отправки в горячую точку. Счи-
таю, что подобные действия ор-
ганов исполнительной власти 
ещё сильнее дискредитируют во-
оруженные силы РФ, политику 
правящей элиты и лично прези-
дента. Подобные действия 
прямо или опосредовано рабо-
тают на интересы недоброжела-
телей России, усиливают соци-
альную напряжённость», – рас-
сказал Денис Парфёнов.  

«В результате разбирательств 
в военкомате начальник воен-
ного комиссариата заявил, что 
никаких ориентировок на меня 
со стороны учреждения не высы-
лалось, и понятия не имеет, ка-
ким образом я оказался в ори-
ентировках в метро», – расска-
зал Лысков. После этого Лысков 
и Парфёнов свободно покинули 
Хорошевский ОВК. «Остаётся 
большой вопрос, на каком осно-
вании департамент информа-
ционных технологий включил не 
подпадающего под призыв чело-
века в свою систему слежения. 
С этим будем разбираться», – 
подчеркнул Парфёнов. 

И уже вечером задержали ру-
ководителя фракции КПРФ в 
Московской городской Думе, и.о. 
первого секретаря МГК КПРФ 
Николая Зубрилина. Его также 
остановили в метро на станции 
«Охотный ряд», он ехал с митинга 
в поддержку присоединения Дон-
басса к России. Полицейские 
спросили, что он там делал, 40 
минут продержали в отделе поли-
ции в метро и далее отвезли в 
ОВД Китай-город. Никаких обви-
нений предъявлено не было, 
впрочем, как и объяснений. 
Позже его отпустили без каких-
либо последствий: ни протокола, 
ни бумаг, лишь сказали, что при 
входе в метро сработала система 
распознавания лиц «Сфера» и со-
трудники были обязаны его за-
держать. 

Мария Климанова

Задержания коммунистов 
продолжаются30 сентября по 

Москве прокатилась 
целая волна задержа-
ний представителей 
КПРФ. Так, под си-
стему распознавания 
лиц в метро с после-
дующим задержанием 
попали избранный от 
КПРФ муниципальный 
депутат Басманного 
района Павел Иванов, 
помощник депутата 
Госдумы Дениса Пар-
фёнова Александр 
Лысков и даже руково-
дитель фракции ком-
мунистов в Мосгор-
думе, и.о. первого сек-
ретаря МГК КПРФ Ни-
колай Зубрилин.

Но почему-то руководители поли-
ции Ставропольского края решили 
об этом забыть. Вместо поддержки 
инициативы коммунистов региона 
о проведении торжественного ме-
роприятия с развёртыванием мас-
штабной копии Знамени Победы 
сотрудники правоохранительных 

органов решили вынести предосте-
режение нашему товарищу, члену 
Президиума ЦКРК КПРФ и депутату 
Думы Ставропольского края Вик-
тору Ивановичу Лозовому. 

В этом документе коммунисту 
указали на недопустимость прово-
дить «организацию развертывания 
Знамени «Победы»», отмечая при 

этом, что в противном случае ему 
грозит либо административная от-
ветственность, либо уголовная за 
нарушение федерального закона о 
митингах. Каких-либо подробно-
стей в предостережении не содер-
жится. 

Подобные действия в текущих 
сложных внеш-
неполитических 
условиях могут 
играть только на 
руку нашим оп-
понентам. Пока 
ВС РФ борются с 
н е о ф а ш и з м о м 
на Украине, в 
нашей стране 
з а п р е щ а ю т 
Знамя Победы, 
которое симво-
лизирует осво-
бождение всего 
мира от фа-
шизма. Странно, 
что власти Став-
р о п о л ь с к о г о 

края этого не понимают. 
Юридическая служба ЦК КПРФ бе-

рет это дело под особый контроль. За 
память о Великой Победе никто не 
имеет права наказывать! 

 
Георгий Камнев,  

руководитель юридической 
службы ЦК КПРФ

Депутат Госдумы Сергей Обухов направил 
запрос в Минобороны по эксцессам в ходе 
частичной мобилизации. Исходя из много-
численных обращений и публикаций по экс-
цессам в ходе объявленной мобилизации 
депутат Государственной Думы Сергей Обу-
хов направил соответствующие запросы ми-
нистру обороны Шойгу и уполномоченному 
по правам человека Москальковой. 

Многочисленные злоупотребления и са-
модурство в тылу, вскрывшееся по ходу объ-
явленной мобилизации, требуют решитель-
ного вовлечения общественных структур, де-
путатского корпуса в борьбу за нормализа-
цию ситуации и приведение её в рамки за-
кона. Хорошо, что исполнительная власть хо-
чет нормализовать ситуацию и действия в 
этом направлении заметны. Правильно, что 
спикер Госдумы Володин призвал депутат-
ский корпус включиться в эту работу. Ведь то, 
что начала творить наша бюрократическая 
машина после объявления частичной моби-
лизации, судя по обращениям и публикациям 
в соцсетях, описать цензурными словами до-
вольно тяжело. Видимо, ошибки в поста-
новке мобилизационного дела, вскрыв-
шиеся еще в ходе войны с Грузией в далеком 
2008 году, оказались не исправлены. В усло-
виях информационного общества и граждан-
ской активности все неприемлемые факты – 
от призыва многодетных до выдачи ржавых 
автоматов мобилизованным – становятся 
достоянием гласности, благодаря активности 
гражданского общества. Этого-то и не учиты-
вает наша военкомовская бюрократия, под-
брасывая поводы для наших геополитиче-
ских противников раскручивать антимобили-
зационную кампанию в соцмедиа. 

Наверняка многие уже читали новости о 
том, как военкоматы вручают повестки и 
мужчинам старше 60 лет, и людям, не имею-
щим опыта военной службы. И даже тем, кто 
не подходит под критерии призыва по со-
стоянию здоровья. Явные провалы в си-
стеме учёта очевидны. 

Да, Минобороны РФ вроде бы дало разъ-
яснения к президентскому указу о мобилиза-
ции, в которых чётко указаны категории 

граждан, в первую очередь подлежащих во-
енному призыву, но стремление пойти по лег-
кому бюрократическому пути, чтобы «па-
лочно» выполнить и перевыполнить спущен-
ный сверху план пока оказывается сильнее 
всех указных и других правовых ограничений. 

При этом немало фактов, как доброволь-
цам военкоматы отказывают в мобилиза-
ции, ссылаясь на «перевыполнение планов». 

Вместе с тем хочется отметить, что по-
пытки обвинения отдельных военкомов во 
всех перегибах - у некоторых из них даже 
начали выискивать некие предательские 
мотивы – ущербная тактика реагирования 
на проблему. Она удобна для тех, кто очень 
хочет устранить бюрократические изъяны, 
ничего при этом не меняя. Но все, кто не 
первый год знаком с нашим госаппаратом, 
понимают: проблема гораздо глубже. Прин-
цип «палочной системы» в России всегда ра-
ботает ровно таким образом. Вспомним, 
как госбюрократия аналогичным образом 
вздыбила общество, вводя всеобщую куар-
кодизацию в период пандемии. Самая на-
глядная иллюстрация – мобилизация ад-
минресурса на выборах. Уж сколько там 
происходит «перегибов на местах», навер-
ное, никому рассказывать не надо. 

Депутат Госдумы Сергей Обухов, исходя 
из обращений граждан, а также  свиде-
тельств нарушений в ходе частичной моби-
лизации направил депутатский запрос Ми-
нистру оборону Сергею Шойгу и уполномо-
ченному по правам человека Татьяне Мос-
кальковой с требованием разобраться со 
всеми вопиющими инцидентами и привлечь 
к ответственности тех, кто слишком забюро-
кратизировался и не выполняет президент-
ские указы и установки Министерства обо-
роны. Необходимость приведения в поря-
док существующей мобилизационной си-
стемы, плодящей тысячи эксцессов испол-
нителей, уже даже не назрела, а перезрела. 

Перемены и в этой сфере фактически не-
минуемы, если мы не хотим потерять страну. 

 
Пресс-служба депутата  

Госдумы Сергея Обухова

Уголовное дело за демонстрацию 
Знамени Победы? 
Полиция Ставрополья 

вынесла предостережение коммунисту  
День Великой Победы — это самый главный праздник 

в нашей стране, день подлинного народного единства, ко-
гда каждый гражданин России вспоминает героев, отдав-
ших свои жизни в борьбе против фашизма. Официаль-
ным символом этого священного праздника является 
Красное Знамя, получившее в 2007 году статус государст-
венной реликвии.  

Сергей Обухов: 

«Эксцессы мобилизации недопустимы» 


