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На сегодня реальность такова, 
что уже на этапе выдвижения и 
регистрации кандидатов велась 
противоправная деятельность 
районных властей против КПРФ. 
По искам кандидатов-спойлеров 
в нарушение всяких норм закона 
с выборов были сняты по непра-
ведному суду 30 сильных кандида-
тов от КПРФ. В результате дей-
ствий через суды, давления на 
кандидатов по месту работы, не-
обоснованных отказов в регист-
рации наш список потерял около 
150 человек. Непосредственно до 
дня выборов дошли семьсот семь-
десят четыре кандидата от КПРФ.  

В последние два года стало 
сложнее проводить встречи с на-
селением. Дошло до того, что 
встречи избирателей с кандида-
тами считались властью как «не-
согласованные акции» и подвер-
гались различным препятствиям 
со стороны правоохранительных 
структур. Московская полиция 
пыталась помешать встрече изби-
рателей с лидером партии Генна-
дием Зюгановым на ул. Тверской 
3 сентября. В районах Москвы на 
наших людей оказывалось не 
просто давление. Сергея Бурцева 
в районе Северное Измайлово 

сильно избили прямо у дверей 
ТИК. Неизвестные нанесли побои 
нашему кандидату в Черёмушках 
и Ясенево Елене Медведевой,  в 
Чертаново было совершено напа-
дение на комсомольца Алексан-
дра Русакова. Произошло множе-
ство случаев незаконных задер-
жаний. Руководитель юридиче-
ской службы, секретарь МГК 
КПРФ Николай Геращенко удер-
живался полицией в стенах ОМВД 
одного из районов именно в то 
время, когда в Мосгоризбиркоме 
подводились итоги голосования. 
Власть, потеряв доверие в глазах 
большинства москвичей, сделала 
ставку на репрессии против на-
шего актива и недопуск на вы-
боры сильных кандидатов. 

Самым скандальным новше-
ством муниципальных выборов 
стала полная «цифровизация», на-
чиная с тотальной пропаганды 
ДЭГа и голосования по  электрон-
ным спискам, которые самого на-
чала голосования постоянно вы-
бивались из режима работы. Из-
биратели жаловались, что не мо-
гут проголосовать в течение часа, 
система хронически зависала и 
перегружалась. Таким образом, 
помимо очевидных проблем с со-

хранностью персональных данных 
избирателей, отсекалась значи-
тельная часть людей, которые хо-
тели проголосовать на участке.  

Разумеется, «цифровыми» на-
рушениями никто не ограничи-
вался. Были факты недопуска на-
ших кандидатов и доверенных лиц 
на избирательные участки. На-
домное голосование сопровожда-
лось в Москве различными нару-
шениями: обнаруживались изби-
ратели, которые не вызывали ко-
миссию на дом, наблюдались ано-
мальные выходы на надомное го-
лосование, во время которых 
якобы комиссия обходила такое 
число избирателей, которое физи-
чески невозможно обойти за 
время работы комиссий. По ито-
гам первых двух дней голосова-
ния руководство МГК КПРФ под-
робно информировало избирате-
лей о нарушениях в ходе голосо-
вания на импровизированных 
ежедневных брифингах. 

Вскрытое нашими товарищами 
число нарушений показывает ог-
ромный объем проведённой ра-

боты по наблюдению. В 53-х 
ИКМО наши представители соста-
вили ОСОБОЕ мнение к итоговому 
протоколу.  

В результате партия не при-
знала итоги ДЭГ во всех регионах, 
также мы не признали итоги вы-
боров в 23-х районах города 
Москвы, где была самая вопию-
щая ситуация со снятием наших 
кандидатов и с фальсификацией 
итогов выборов.  

Контролировать ход голосова-
ния в условиях тотального безза-
кония и произвола было непросто! 
Но при первичном подсчёте по го-
лосованию бумажными бюллете-
нями побеждали 103 наших кан-
дидата, и, хотя электронное голосо-
вание и фальсификации отняли у 
нас несколько десятков депутат-
ских мест, главной и единственной 
легальной оппозиционной полити-
ческой силой на этих выборах 
была и остаётся партия КПРФ.   

Всего было избрано муници-
пальными депутатами 42 канди-
дата от КПРФ. Вместе с другими, 
ранее избранными депутатами у 

нас сегодня 47 мандатов на 
уровне местного самоуправления.  

По четыре мандата получили 
Алексеевское и Тушинское МО. По 
три – семь местных отделений 
КПРФ: Бабушкинское, Бауманское, 
Кировское, Кунцевское, Ленинград-
ское, Мичуринское, Севастополь-
ское МО. По два – два парткома: 
Первомайский, Сталинградский. 

По одному мандату у девяти 
местных отделений: Арбатского, 
Ворошиловского, Краснопрес-
ненского, Ленинских гор, Ленин-
ского, Октябрьского, Перовского, 
Таганского, Тимирязевского. 

Отдельных слов заслуживает 
команда наших кандидатов в рай-
оне Сокол. Несмотря на то, что 
часть команды КПРФ была снята с 
выборов, по данным протоколов 
УИК нашим товарищам удалось 
завоевать 5 из 10 мандатов, и 
только в результате переписан-
ного протокола наши товарищи 
Прохоров и Чупрова лишились де-
путатских мандатов. Мы продол-
жаем отстаивать их победу в суде. 
В любом случае на Соколе мы 
имеем наиболее многочисленную 
депутатскую фракцию из трёх че-
ловек. Аналогичные истории с пе-
реписыванием протоколов, кото-
рые стоили нам мандатов, имели 
место в районах Бирюлёво Вос-
точное, Лефортово, Текстильщики.  

Мы благодарим Центральный 
Комитет КПРФ и лично Геннадия 
Андреевича Зюганова, первого за-
местителя председателя ЦК КПРФ 
Юрия Вячеславовича Афонина, за-
местителя председателя ЦК КПРФ 
Ивана Ивановича Мельникова и 
многих других за  помощь Москов-
скому городскому отделению КПРФ, 
как в предвыборный период, так и 
в партийной деятельности.  

Всем коммунистам МГО КПРФ, 
активистам и нашим сторонникам 
мы также говорим спасибо за со-
вместную партийную работу, за уча-
стие в выборах представительных 
органов местного самоуправления.  

Россия будет великой и социа-
листической!

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин принял участие в программе 

«60 минут» на телеканале «Россия-1». 

Юрий Афонин напомнил участникам программы и теле-
зрителям о 105-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции, а также годовщине легендарного 
парада 7 ноября 1941 года. Парада, участники которого 
прямо с Красной площади уходили защищать столицу. И 
рассказал, как 81 год спустя, на митинге в честь годовщины 
Великого Октября торжественно провожали на фронт двух 
добровольцев – руководителей местных отделений КПРФ 
Подмосковья. Это первые секретари Сергиево-Посадского 
и Жуковского горкомов партии 43-летний Денис Ахромкин 
и 45-летний Николай Гришин. Оба они имеют военное про-
шлое и прошли необходимую подготовку. Денис, выступая 
на митинге, сказал, что идет сражаться за будущее. За то, 
чтобы его сын, курсант-третьекурсник Военного универси-
тета, будущий политрук, поднимал бойцов в атаку только на 

учениях. Чтобы тем, кто сегодня только вступает во взрос-
лую жизнь, никогда не пришлось воевать. 

Проводя параллели между Великой Отечественной вой-
ной и специальной военной операцией против неонаци-
стов-бандеровцев, первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ отметил, что тогда нашей стране удалось выстоять 
благодаря стремительной индустриализации народного 
хозяйства СССР. Но она была бы невозможна без образо-
ванных, квалифицированных кадров.  

Сегодня Россия оказалась в схожей ситуации. Многое 
потеряв за 30 лет после разрушения СССР, мы должны вы-
стоять в войне с коллективным Западом, который превос-
ходит нас по экономическому и военному потенциалу. И для 
этого нам нужно быстро пройти путь, на который в условиях 
мирного развития ушли бы годы и годы. Юрий Афонин вы-
разил уверенность, что мы обязательно пройдем этот путь.  

В противостоянии с коллективным Западом, который 
воюет с Россией руками украинцев, вся наша жизнь 
должна быть подчинена главной цели – грядущей победе. 
Но в информационном пространстве всё ещё превалирует 
международная политическая повестка, в частности, сей-
час много обсуждают прошедшие выборы в конгресс США. 
Юрий Афонин призвал не питать иллюзий, что победа рес-
публиканцев над демократами как-то изменит политику 
США в отношении нашей страны – она все равно оста-
нется антироссийской. Юрий Вячеславович призвал по-
реже оглядываться в сторону Запада, поменьше беспо-
коиться о том, что там творится.  

Что же касается Европы, то сейчас там все меньше не 
только справедливости, но и здравого смысла, заметил пер-
вый зампред ЦК. Ради спасения неонацистского режима в 
Киеве европейские лидеры сейчас вынуждают население 
Старого света отказаться от важнейших достижений, от своего 
будущего, от того, о чем мечтали много лет. Это высокий уро-

вень жизни, развитая высокотехнологичная промышлен-
ность, которая не выдержит конкуренции на мировом рынке 
без дешевых энергоносителей. Придется забыть о сбереже-
нии природы, приоритетном развитии зеленой энергетики. 

И всё это порождает еще одну, более серьезную проблему. 
Подрыв энергетической безопасности, который стал резуль-
татом русофобской политики лидеров Европы, неизбежно ве-
дет к социальному расслоению общества. На горизонте за-
маячила волна отключений потребителей за неуплату ком-
мунальных услуг из-за их резкого подорожания. Вряд ли этого 
не понимают руководители европейских государств. Но у них, 
как известно, иные приоритеты – поддержка киевской хунты. 

Сами же бандеровцы тем временем продолжают войну 
с памятниками, которая, как отметил Юрий Афонин, может 
иметь далеко идущие последствия. В 2014 году на Украине 
сносили монументы, связанные с советской эпохой, сей-
час вообще уничтожается всё, что так или иначе напоми-
нает о совместном с Россией прошлом. Украинская моло-
дёжь уже воспитана в русофобском духе. А с уходом тех по-
колений, что застали советскую эпоху, вся наша общая ис-
тория будет вымарана и предана забвению – если на 
Украине сохранится неонацистский бандеровский режим. 

После распада СССР и российскую молодёжь пытались 
убедить в «неправильном» прошлом. Да, у нас есть и другая 
молодёжь, в первую очередь – ребята, воюющие сейчас с 
нацизмом. При этом среди добровольцев – таких, как ком-
мунисты Денис Ахромкин и Николай Гришин, больше как 
раз мужчин постарше, которые воспитывались на других 
ценностях. Это коллективизм, патриотизм, готовность к са-
мопожертвованию. Юрий Афонин пожелал всем, кто сего-
дня на передовой, вернувшись с фронта целыми и невре-
димыми, на собственном примере, на подвигах других ге-
роев прошлого и настоящего, привить эти ценности своим 
детям, а потом и внукам.

Мосгорком КПРФ  
подводит итоги выборов 

 
(Информационный материал с V Пленума МГК КПРФ от 06 ноября 2022г.)

В соответствии с действующим законодательством 11 
сентября 2022 года в Москве прошли очередные выборы 
депутатов местного самоуправления в 125 муниципальных 
округах. По итогам выборов повторилась картина с дис-
танционным голосованием подобно тому, как это было год 
назад. На муниципальных выборах Московский городской 
Комитет КПРФ выдвинул 984 кандидата, именно столько 
их фигурировало на Конференции в августе. Слаженная ра-
бота Орготдела, Отдела по выборам, Штаба МГК и штабов 
местных отделений позволила даже в тех сложных усло-
виях, в которых мы находились, подобрать и выдвинуть 
столь значительное количество кандидатов. 

Юрий Афонин: Сегодняшние коммунисты, как их деды,  
ушли на фронт в годовщину Великого Октября


