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Заявление большевистских сил России по поводу выборов мэра Москвы  

8 сентября 2013 года 
 

      В последние недели на российском телевиденье и в ведущих печатных изданиях поднялся шум. 
Журналисты, используя все свои способности, наперебой пытаются убедить общественность в том, что 
8 сентября 2013 года в Москве состоятся выборы мэра. Для пущей убедительности градоначальник 
Собянин даже объявил об уходе в отставку… и тут же выдвинулся кандидатом на «выборах». Хотя, 
казалось бы: если хочешь управлять городом и имеешь полномочия, - зачем уходить в отставку. А раз 
ушёл, то уж не возвращайся. 
      От журналистов, служащих президенту и правительству, не отстают и оппозиционные деятели, - как 
либерального направления, так и левого фланга. Тоже уверяют, что 8 сентября состоятся выборы, 
выдвигают своих кандидатов. Некоторые, особо отчаянные, правда, призывают к бойкоту. Попутно 
заметим, что проведение выборов – это дополнительные расходы средств из бюджета, которые могли 
быть потрачены с пользой для народа, например, для строительства яслей, детсадов, школ, больниц. 
      Определяя свою точку зрения относительно событий, которые произойдут в городе-герое Москве 8 
сентября сего годы, мы, российские большевики, исходим из того, что никаких выборов в российской 
столице не будет. Буржуазная клика, захватившая в свои руки рычаги управления страной и 
установившая тиранический порядок, - клика, напрямую либо через подставных лиц владеющая 
природными богатствами, большинством крупнейших российских промышленных предприятий и банков, 
распоряжающаяся различными видами транспорта и значительной частью земельных угодий, - эта 
клика, частью которой являются президент и правительство РФ, которую обслуживают журналисты 
центрального телевидения, радио, крупнейших газет, уже решила, кто должен управлять Москвой. И 
она, располагая для этого всеми необходимыми средствами, посадит на шеи москвичам своего 
«эффективного управленца», как в декабре 2011 года посадила на шеи россиянам своих «депутатов», а 
в марте 2012 года - «президента». Первичный отбор на «пригодность» для правящей клики уже прошли 
все кандидаты, - не даром же при прохождении ими так называемого «муниципального фильтра» партия 
«Единая Россия», непосредственно представляющая правящую клику, «поделилась» подписями своих 
депутатов муниципальных собраний со всеми кандидатами, включая «коммуниста» Мельникова. 
      Источником могущества правящей клики не является воля народа, воля рабочих, крестьян, рядовых 
работников умственного труда. Рычаги управления страной она захватила в ходе контрреволюционного 
переворота 1985 – 1993 годов, уничтожив Советский Союз и устроив, для окончательного упрочения 
собственного положения, кровавую расправу над защитниками Советской власти 20 лет назад, в октябре 
1993 года. Собственность, составляющую хозяйственную основу её могущества, правящая клика 
захватила в ходе разворовывания общенародной собственности советских тружеников, посредством 
обращения её в частную, либо перевода под контроль приватизированного ею Российского государства, 
- и последующего кровавого передела краденого.  Расстреляв в 1993 году Дом Советов (Белый дом), 
клика показала, что не остановится перед пролитием крови трудового народа. Заставив бежать из 
России богачей-олигархов Березовского и Гусинского, бросив в застенки богача-олигарха Ходорковского, 
клика показала, что не потерпит рядом с собой даже соперников из буржуазной среды. 
      Правящая в России буржуазная клика сильна, но труслива. Ей всё ещё нужно прикрываться 
вывеской «демократии», всё ещё нужно проводить «выборы» и делать вид, что именно они – источник 
ее господства. Она пытается убедить народ, внушить ему, что он избирает её, убедить каждого 
россиянина в том, что если лично он и ненавидит эту разбойничью шайку, - то соседи поддерживают её, 
а если и соседи, сослуживцы, друзья не поддерживают, то где-то, всё же, есть ещё масса незнакомых 
«дорогих россиян», доверяющих этим разбойникам и раз за разом их «переизбирающих».  
      Настало время положить этому конец. Мы, российские большевики, никого не зовём к восстанию, - 
восстание случится без наших призывов тогда, когда созреют для этого условия. Но мы призываем 
каждого москвича и каждого россиянина посмотреть правде в глаза, выработать правильное отношение 
к действительности. 
      Мы не призываем Вас участвовать в выборах 8 сентября 2013 года, поддерживая одного из 
кандидатов, - и не призываем бойкотировать выборы. Мы призываем Вас осознать, что 8 сентября 
2013 года в городе-герое Москве никаких выборов не будет, как не будет их в других регионах, как 
нет их по всей России с осени 1993 года. 
      В тех же мероприятиях, которые 8 сентября 2013 года будут проводиться буржуазным начальством 
Москвы, мы предлагаем свободное участие. Заходить или нет в помещения, которые будут названы 
«избирательными участками», ставить галочку напротив одной фамилии или всех сразу, бросать 



бюллетень в избирательную, либо мусорную урну или уносить с собой, - пусть каждый делает так, как 
ему нравится. 8 сентября будут не выборы, а городское празднество, подобное «Дням города» (не даром 
же и они отмечаются в начале сентября). Но некоторые правила безопасного поведения существуют и 
на «Днях города», - поэтому тех, кто, всё-таки, отправится на «избирательные участки», мы призываем 
ни в коем случае не голосовать за кандидатуры: 

1) Собянина Сергея Семеновича (слуга правящей буржуазной клики); 
2) Мельникова Ивана Ивановича (первый заместитель председателя ЦК КПРФ, - партии 
обманщиков и предателей трудового народа, называющих себя «коммунистами» и, от этого имени, 
обслуживающих правящую буржуазную клику). 

     Хорошо, когда народ осознаёт, что ничего невозможно изменить посредством выборов; и плохо, когда 
народ считает, что невозможно ничего изменить в принципе. Другой мир возможен! 
     Борись за Россию свободную, советскую, социалистическую! 

 
Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

Межпартийная имени товарища Сталина группа Октябрь-большевики 
 
 

Выборы 8 сентября? Нет, назначение! 
 

      Зададим себе вопрос, почему так называемые «левые» рвутся участвовать в спецоперации по 
назначению мэра Москвы и губернатора Московской области? Про КПРФ разговор отдельный – 
непрерывные «выборы» хоть куда-нибудь стали для этой партии смыслом существования. Их активисты 
агитируют трудящихся  голосовать за своего кандидата, но никто из кандидатов в мэры и губернаторы не 
выражает интересов пролетариата, впрочем, также, как и партии, зарегистрированные в Минюсте, на это 
не способны. 
      Всем мало-мальски думающим людям, имеющим даже небольшой жизненный опыт, все эти шоу под 
названием «выборы» опротивели до предела. Последние «выборы», а точнее – назначения президента 
и госдумы, вывели на улицы сотни тысяч обманутых избирателей. Постепенно протест пошёл на спад по 
двум причинам: КПРФ «слила» протест, войдя в самозваный парламент и признав Путина, «избранного» 
в третий раз на должность президента, уже давно став частью правящего режима. Либералы по своей 
сути не могли возглавлять протест, поскольку находились и находятся во власти, либеральная политика 
проводилась и проводится правящей кликой с 1991 года. Обманутый народ остался преданным и 
брошенным. Для многих наступило запоздалое прозрение, что выборы в буржуазном обществе проходят 
под диктовку крупной буржуазии, в её интересах и заканчиваются её победой; что выборами ничего 
изменить нельзя, иначе бы их упразднили. Только тогда рабочий класс может и должен участвовать в 
избирательной борьбе за государственную власть в капиталистическом обществе, когда он 
организовался в свою самостоятельную политическую партию, и избирает тех своих представителей, 
которые открыто провозглашают классовые лозунги всех трудящихся классов, а именно: «Уничтожение 
частной и установление общественной собственности на землю, средства производства и банки!». 
      Наступила пора осознания действительности, изучения марксизма-ленинизма, организации 
классовых отрядов пролетариата. И вот тут проявилась предательская роль так называемой 
«оппозиции», созданной и финансируемой из Кремля – затянуть народ в омут новых «выборов», 
возглавить протест, держать под контролем классовые выступления трудящихся, пресекать рождение 
лидеров из народа. 
      Буржуазные выборы не являются выборами по сути своей. Когда это стало ясно большинству 
избирателей, «оппозиция» оказывает неоценимую услугу правящей клике, реабилитируя выборы, 
повышая явку, охмуряя народ верой в справедливые результаты выборов при правильном подсчёте 
голосов. 
     События 8 сентября 2013 года не будут оригинальными. Вбрасывать новый сценарий кремлёвские и 
ЦРУшные политтехнологи не будут: Собянин и Воробьёв – проверенные единоросы из партии «жуликов 
и воров» «победят» с большим преимуществом. А левая и либеральная «оппозиция» своим участием в 
этом шоу для простаков узаконят, легитимизируют «выбор» москвичей и жителей Подмосковья.  
     Деньги, потраченные из бюджета, могли быть потрачены с пользой, например, могли бы пойти на 
социальную сферу, а деньги левой оппозиции и КПРФ необходимо использовать на формирование 
революционной армии рабочего класса. Но куда там… И для режима и для «оппозиции» это крайне 
опасно. 
     Поэтому, 8 сентября пройдёт очередное шоу, праздненство, День дурака, если хотите. Хотите в этом 
участвовать? Пожалуйста! Бойкотировать выборы? А как можно бойкотировать то, чего нет? 
     Формирование революционной большевистской партии рабочего класса является насущной задачей.  

 
Становись в ряды борцов за Россию свободную, советскую, социалистическую! 

Организация – наше оружие! 
 

ВСТУПАЙТЕ   В   ВКП(б)! 
  

Наши контакты:    Тел.: 8-926-417-61-73.     E-mail: nechay17@mail.ru        http://bolshevick.org/ 
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