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10 сентября — все на выборы!

«Посторонись, грязь,
партия капитала
идет во власть!»

Выборы еще не состоялись, а
уже на слуху приемлемые для
власти ориентиры процентов, на
которые будут подравнивать все
регионы. И подравняют. Пусть
попробует местная администра�
ция не справиться с разнаряд�
кой. Шкуру сдерут!

Коммунисту или стороннику
КПРФ сегодня крайне сложно
прорваться в депутаты любого
уровня. Кандидаты от КПРФ
шельмуются при помощи PR�
технологий, они не могут найти
правду в буржуазных судах, их
требования и дела табу для бур�
жуазной прессы. 

30 августа сотни москвичей и
зарегистрированных кандидатов
в депутаты пришли к мэрии
Москвы, чтобы выразить свой
протест, подав петиции против
непрозрачной и нечестной изби�
рательной кампании, проводи�
мой «партией власти». 

Первый секретарь МГК
КПРФ, депутат Госдумы Вале�
рий Рашкин рассказал собрав�
шимся о том, как проходят ны�
нешние выборы в столице. Сры�
вают листовки оппозиционных
кандидатов, не дают вывешивать
билборды, выставляют спойле�
ров � однофамильцев, устраива�
ют различные провокации. Под
любыми предлогами, в том чис�
ле и оказывая моральное и пси�
хологическое давление на родст�

венников, на членов семей
власть  стремится заставить оп�
позиционных кандидатов снять
свои кандидатуру. 

На день подачи петиций 17
человек не выдержали давления

партии власти, снялись с выбо�
ров. Против кандидата от КПРФ
Сергея Мамонтова, выдвинутого
в Некрасовке, к примеру, воз�
буждено уголовное дело, в квар�
тире проведен обыск, сам он вы�
зван к следователю. И везде � на�
думанные предлоги, высосан�
ные из пальца претензии, угро�
зы. Глядишь, сломается канди�
дат. Отбросит в сторону принци�
пы, вспомнит, что ему кормить

семью, что супруга может ос�
таться без работы, а брат�инва�
лид � без медицинской помощи.
Ничем не гнушается  свободо�
любивая буржуазная власть. 

В Марьино у кандидатов �

председателей ЖСК и ТСЖ
Ирины Скамориной и Алексея
Александрова последние две не�
дели постоянно идут проверки
правоохранительных органов и
жилинспекции. Власть давит,
словно пресс. 

Кандидат в депутаты от
КПРФ в Теплом Стане Алек�
сандр Степанов справедливо за�
мечает, что сегодня искусствен�
но создан барьер, не позволяю�

щий порядочному человеку по�
пасть во власть. 

Присутствующие журналис�
ты спрашивают у первого секре�
таря МГК КПРФ Валерия Раш�
кина, зачем коммунисты идут на
выборы, если заведомо знают,
что проиграют? 

В голосе, в позе первого ком�
муниста столицы �  спокойствие,
вера и стойкая убежденность в
правоте своего дела:

� Да, в этих, заведомо проиг�
рышных при буржуазном строе
выборах, участие в них комму�
нистов объясняется одной це�
лью – получением легальной
трибуны для пропаганды собст�
венных гуманистических целей
и задач пролетариата. Партий�
ные организации сегодня в тру�
довых коллективах запрещены.
Поэтому практически вся пар�
тийная работа переместилась в
места проживания людей, в
спальные районы, и в Думу, в ме�
стные Советы депутатов. Наши
депутаты – депутаты КПРФ –
всегда и везде будут представлять
интересы простого народа, а не

крупного капитала. Когда людям
плохо, они идут к нам, а не к де�
нежным мешкам. Поэтому нас
так и боятся. Правда  � она колю�
чая. 

В Москве городская власть
муниципальные выборы при�
урочила к Дню города. Пока не
выветрилось у людей празднич�
ное настроение, надо их «оку�
чить», заставить забыть об оче�
редном повышении цен, креди�
тах, безденежье, безработице и
других «прелестях» тревожного
буржуазного бытия. У господ
своя свадьба, свои нормы мора�
ли и свои права. И им все равно,
что творится за окном их лиму�
зинов и дворцов. 

Это нам, простым москвичам,
не все равно. Так что не будем
иванами, не помнящими родст�
ва, на предстоящих выборах! Ро�
дом мы все из советской страны,
корни у нас настоящих комму�
нистов, закваска у нас рабочая.
Будет еще Москва красной! За
нее и будем голосовать! 

Дмитрий Щеглов

МГК КПРФ продол�
жает обобщать сведения
о нарушениях в работе
избирательных комис�
сий, сотрудники которых
препятствуют проведе�
нию досрочного голосо�
вания на муниципальных
выборах. В рамках зако�
нодательства у москви�
чей, не имеющих воз�
можности прийти на из�
бирательные участки в
день голосования, долж�
на быть возможность
проголосовать заранее.
Однако в ряде районов
под разными предлогами
жителей лишают такой
возможности.

Проблемы с досроч�
ным голосованием име�
ются в районах: Соколь�
ники, Тропарево�Нику�
лино, Северное Бутово,

Южное Бутово, Фили�
Давыдково, Гольяново,
Орехово�Борисово Се�
верное, Внуково.

КПРФ выборочно про�
верила опубликованные
сведения, члены комиссии

в Гольяново подтверждают,
что у людей нет возможно�
сти проголосовать досроч�
но, так как отсутствуют
конверты. В Фили�Давыд�
ково и Орехово�Борисово
Северное в голосовании
отказывали, потому что не
было доступа в помеще�
ния. Предпринимались
попытки вскрыть двери.

В то же время активно
распространяется видео
организованного досроч�
ного голосования Южно�
портовом районе, где через
несколько минут после от�
крытия участка десятки
людей прямо в коридоре
заполняют бюллетени.

Массовое досрочное го�
лосование не соответствует
установкам властей на
низкую явку, отсюда эти
нарушения и новые пре�

пятствия для желающих
проголосовать. Пока есть
сведения о восьми райо�
нах, но мы продолжаем со�
бирать данные от наших
дежурных в комиссиях.
Уже сейчас можно гово�
рить об искажении итого�
вого результата за счет от�
сечения тех, кто хотел про�
голосовать досрочно, но
получил отказ. Честных
муниципальных выборов в
Москве нет.

Напомним, что избира�
тель, голосующий досроч�
но, должен лично подать в
ИКМО заявление, где ука�
зывается причина досроч�
ного голосования. В целях
подтверждения уважитель�
ной причины предоставля�
ется также соответствую�
щий документ (справка,
билет, путёвка и др.)

За неделю до выборов со всей очевид�
ностью проявилось противоправное жела�
ние чиновников не только всеми возмож�
ными способами скрыть информацию о
кандидатах в депутаты, коих у нас в райо�
нах ЮЗАО в среднем по шесть�семь чело�
век на один мандат, но и утаить сам факт
проведения выборов. 

Так, один из наших кандидатов, балло�
тирующийся по Ломоносовскому району,
запросил проведение двух пикетов в тече�
нии пяти дней предвыборной недели, од�
нако в префектуре ЮЗАО ему дважды отка�
зывали по абсолютно надуманным обстоя�

тельствам. Некая сотрудница, назвавшаяся
Князевой Натальей Николаевной, требо�
вала, чтобы его заявки содержали фразу об
«отсутствии у организаторов ограничения
права на проведение пикетов». По воле
этой чиновницы, даже одиночные пикеты,
вообще не требующие никакого согласова�
ния, но упомянутые в извещении, были за�
прещены! И только обращение напрямую к
префекту с демонстрацией того маразма,

который происходит сегодня, позволило
нам урегулировать эту ситуацию. 

Теперь о самих выборах. Окружная га�
зета «За Калужской заставой», которая,
казалось бы, прежде всего должна быть
озабочена извещением москвичей о пред�
стоящих выборах, о времени их проведе�
ния, о месте нахождения участковых из�
бирательных комиссий, не пишет о гряду�
щих выборах ни слова! 

Как, создавая подобный информаци�
онный вакуум, власти собираются прово�
дить открытые и честные выборы? Сдает�
ся, что расчет делается на манипуляцию
общественным мнением: жители столицы
о выборах знать не будут, и результаты го�
лосования предопределят зависимые от
местных властей сотрудники различных
малюсеньких компаний – того же «Жи�
лищника». Их мнение и ляжет в основу
итогов предстоящих 10 сентября  выборов.

Владимир Родин,
секретарь МГК КПРФ

Знание — сила

В восьми московских районах у избирателей —
проблемы с досрочным голосованием

Ждем проверки
в отношении судьи!

29 августа на заседании Московской городской из�
бирательной комиссии (МГИК) было принято реше�
ние освободить от занимаемой должности председате�
ля территориальной избирательной комиссии Копте�
во Сергея Митюшова с формулировкой «за грубое на�
рушение избирательного законодательства». Митю�
шов, не имея на то полномочий, инициировал судеб�
ное разбирательство, которое привело к снятию кан�
дидатов в муниципальные депутаты. 

«Случай в Коптево подтверждает некомпетентность
должностных лиц, ответственных за выборы. Возглавлять
районную комиссию и при этом не иметь представления
об основах деятельности ТИК можно только в том случае,
если ты не отвечаешь за результат. Судя по прошедшим
думским выборам и муниципальной кампании, которая
сейчас входит в активную фазу, результат выборов в
Москве определяется далеко не на уровне городских рай�
онов, и уж точно не в рамках законных процедур», � счи�
тает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков. � Хочется верить, что увольнением председате�
ля ТИК дело не закончится, и будет инициировано разби�
рательство в отношении судьи, вынесшего неправосудное
решение». 

Пресс�служба фракции КПРФ в Мосгордуме


