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ВЫБОРЫ В МОСКВЕ. НАРУШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Депутат Госдумы от фрак�
ции КПРФ Валерий Рашкин
направил несколько запро�
сов в различные органы по
поводу нарушений на выбо�
рах в органы местного само�
управления в столице.

К примеру, на участке 1771 избирателям
выдавали бюллетени, не имеющие заверен-
ных печатью обязательных подписей двух
членов комиссии. Этот факт создает пред-
посылки для признания итогов голосования
на участке недействительными. На участке
400 с 8 до 8.40 избирателям препятствовали
в голосовании. На участке 1272 военнослу-
жащие пяти частей имели вложенные в пас-
порта инструкции с указанием о том, за кого
голосовать. Естественно, голосовать надо
было за кандидатов от «Единой России». К
моменту обнаружения этого нарушения про-
голосовать успели около 200 военнослужа-
щих. Кроме того, имеются факты незакон-
ной агитации.

Лидер коммунистов Москвы, депутат
Госдумы Валерий Рашкин обратился к пре-
зиденту Путину для экстренной защиты
массово нарушенных избирательных прав
миллионов москвичей из-за катастрофичес-
ки низкой явки на муниципальные выборы,
проваленной властями и избиркомами
Москвы.

Муть выборов начинает оседать,
и теперь я могу с уверенностью ска�
зать: ни в битвах политтехнологов,
ни в применении административно�
го ресурса нет самого главного –
избирателя и его интересов.

Политическое поле Москвы перекро�
ено голосами не более 15% москвичей, да
и того там нет. Более 85% избирателей на
участки не пришли. Причины разные:
кто�то не верит в выборы, кто�то на даче,
кому�то не до политики, лишь бы кусок
хлеба заработать. Но факт остаётся фак�
том: Собянин и его команда потеряли
контроль над 14 районами Москвы из
125. Желала ли этого мэрия, можно рас�
суждать и гадать, но я не думаю, что они
сознательно пошли на это. И что знаме�
нательно, потерян контроль над центром
Москвы. Это там, где проходили массо�
вые многомиллионные шоу. Там, где по
2�3 раза в год меняли плитку. Там, где во�
всю шла бордюризация Москвы. Там, где
бюджетные деньги тратили направо и на�
лево, не считая, на гирлянды по 2 милли�
она за штуку и липы по 200 тысяч за де�

ревце. Всё это приводит людей в шок.
Огромный вопрос для мэра столицы –

есть ли у него вообще доверие? То, что
пишут, СМИ – не есть мнение населе�
ния. Это навязываемая нам картина люб�
ви к Собянину. Огромный вопрос стоит и
перед президентом, потому что мэр
Москвы своими действиями, сознатель�
но снижая явку, привёл в муниципаль�
ные собрания депутатов, которые резко
против Путина, чётко завязаны на Хо�
дорковского, абсолютные прозападники,
готовые отдать Крым. Это грубейшая
ошибка, которая всем ещё аукнется.

Под контролем КПРФ могут оказаться
4 района. Для нас это качественно иной
этап. Мы имели более 200 депутатов, но
мы не имели большинства нигде. Это то
же самое, что не иметь большинства в
Госдуме. Мы пишем законы, выступаем,
доказываем, публикуем, пытаясь убедить
население в том, что нам нужно боль�
шинство. Но де�факто в VII созыве Думы
у нас его нет. Но теперь в районе Остан�
кино у нас 7 депутатов из 12. Большинст�
во у нас в Щукино, в собрании, которое
уже более года работает в таком составе, и

хорошо работает. Мы имеем возможность
создать коалиционное большинство в Че�
рёмушках, где у нас 5 человек из 12 и есть
независимые кандидаты. В Измайлово,
где сейчас творится что�то непонятное,
тоже может быть наше большинство. Там
мы можем претворять в жизнь свою про�
грамму и выполнять наказы москвичей.
Такой возможности у нас в столице не
было никогда, начиная с 91 � 93 годов. Бу�
дем работать.

Я хотел бы обратиться к москвичам.
Похмелье после такого Дня города придёт
достаточно быстро. Два дня веселились
на празднике, а головных болей из�за то�
го, что не пошли на участки и не выбрали
своих представителей, будет на 5 лет. Ва�
ше равнодушие выйдет боком вам же. Всё
в ваших руках всегда было, есть и будет.

И последнее. Хочу отметить колос�
сальную работу, которую провели канди�
даты, выдвинутые от КПРФ: и члены
партии, и беспартийные сторонники,
члены инициативных групп и протест�
ных движений. Все просто молодцы. Ог�
ромное спасибо за работу. Вижу, знаю и
убеждён: руки не опустят. У нас всё впе�
реди, и мы будем работать над проблема�
ми, которые не решает мэрия. Да, с ман�
датом было бы легче, но продолжаем бо�
роться. Ещё раз огромное спасибо всем,
кто боролся за мандат в этом беспределе.
Мы вместе и у нас всё получится.

Валерий Рашкин подвел 
итоги выборов в Москве

Предварительные
итоги выборов подвели
депутат Госдумы, пер�
вый секретарь Москов�
ского городского коми�
тета КПРФ Валерий
Фёдорович Рашкин и
руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме,
член Президиума ЦК
КПРФ Андрей Евгенье�
вич Клычков на пресс�
конференции, состояв�
шейся сразу же после
закрытия участков – 
в 20 часов. 

«Выборная кампания в органы местного
самоуправления доказала, что выборы в
Москве стали выборами без выбора, они ста�
ли проходить без москвичей, без избирате�
лей. «Засушка» явки удалась. Для таких вы�
боров москвичи не нужны. До 15% явки в
Москве – такого позорища еще не было», �
прокомментировал ситуацию Рашкин. Он
так же отметил циничное неисполнение вла�
стью закона о выборах – полное отсутствие
информирования избирателей о предстоя�
щих выборах. «По информации городской
избирательной комиссии, на 7 млн. 400 тыс.
избирателей было выпущено всего 2,5 млн.
приглашений в виде смс�сообщений – и это
все, что сделала исполнительная власть вме�
сте с избирательными комиссиями для при�
глашения москвичей на избирательные уча�
стки. Ни одного интервью мэра, ни одного
плаката – все высушили, все соскребли. Да�
же то, что сделали сами кандидаты для ин�
формирования москвичей». 

По словам Валерия Рашкина, в Москве ре�
ализован «кавказский результат выборов». На
Кавказе всегда 120% явки и зашкаливание ре�
зультатов за партию власти, за их кандидатов.
Здесь наоборот – засушка явки, но тот же ре�
зультат, близкий к 100% членам «Единой Рос�
сии». Делают все, чтобы протащить своих
кандидатов». Это, по словам депутата, приве�
дет к всплеску народного гнева. «Если моск�
вичи не ходят на выборы, если они в них не
верят, если выборная система не позволяет
им поменять кадры во власти, тогда у граждан
остается один путь – улица. Шествия, пике�
ты, митинги. В год 100�летия Октябрьской
революции вместо булыжника – оружия про�
летариата – будет собянинская плитка. Сама
власть к этому приведет».

Отдельно Валерий Рашкин обозначил
проблему силовиков, которые просто устра�
нились: «Структуры, которые должны прово�
дить надзор над исполнением выборного за�
конодательства, сами его нарушили. В день
голосования ни прокуратура, ни следствие,
ни суды не работали, они просто не вышли на

работу. Хотя закон предписывает, что сутки
должны быть на работе представители этих
структур – принимать жалобы, мгновенно их
рассматривать, давать ответы и принимать
меры, которые бы не позволили бы нарушать
избирательное законодательство. Кандидаты
от избирательного объединения КПРФ, при�
дя со своими жалобами и запросами к дверям
этих структур, наткнулись на замки. Структу�
ры просто бойкотировали исполнение зако�
на. А если они не наблюдают за исполнением
закона, то больше некому. И мы снова подхо�
дим к тому, что народ должен взять власть в
свои руки». 

В своем выступлении Рашкин так же на�
помнил, что все партии, кроме «Единой Рос�
сии», уже высказалось за возвращение выбо�
ров на март. «Давайте введем это законода�
тельно, законопроект уже лежит в Госдуме.

Об особенностях этой выборной кампании
рассказал и Андрей Клычков. «Мы с самого
начала избирательной кампании фиксирова�
ли, с одной стороны, максимальный допуск
кандидатов к выборам, но с другой стороны –
максимальное засушивание любого инфор�
мирования о предстоящей выборной кампа�
нии. Более того, мы подсчитали, что на каж�
дого избирателя в Москве выделено от 56 до
61 рубля для информирования, а в общей
сумме это почти 0,5 млрд. рублей бюджетных
средств», � отметил он. 

По словам Клычкова, не доходила до из�
бирателей даже информация о расположе�
нии их избирательного участка – многие
москвичи не знали, куда идти голосовать.
«Результатом мы видели сегодняшнюю явку.
До 15% только некоторые районы смогли до�
тянуть. Это выборы только для работников
бюджетной сферы и их подопечных, избира�
тель на них не пришел и не проголосовал. Я
убежден, что это спланированная акция», �
отметил Клычков. Он также обратился ко
всем кандидатам с просьбой принести свои
жалобы с максимально четко изложенной
фактурой в ЦИК. 

Анастасия Лешкина

Многие москвичи о грядущих выбо�
рах слышали лишь краем уха, ведь прак�
тически никакого информирования и не
было – СМИ упорно молчали, а предвы�
борная борьба сводилась к изредка появ�
ляющимся в почтовом ящике листовкам
– в основном, конечно, от «Единой Рос�
сии». Не удивительно, что и явка остав�
ляла желать лучшего. 14,8% – пожалуй,
рекордный показатель для столицы. 

Под покровом информационной ти�
шины провести фальсификации, каза�
лось, не составит труда. А потому власть
не стеснялась вести игру в открытую.
Еще 8 сентября в городе появились лис�
товки странного содержания – в них от
имени КПРФ предлагалось не ходить на
выборы. Чуть позже начался автомати�
ческий обзвон москвичей с тем же пред�
ложением. Разумеется, коммунисты не
имели к этому ни малейшего отноше�
ния – «замолчать» выборы было целью
«партии власти». Вероятно, именно по�
этому обращения в правоохранитель�
ные органы результатов не дали.

Но еще более вопиющий случай
произошел перед самым днем выбо�
ров. Вечером 9 сентября стало извест�
но об увольнении мэром руководства
Управы района Ново�Переделкино.
Также были отстранены от дел все гла�
вы участковых комиссий. Причина та�
кого решительного и спешного шага
проста – в сети появилось видео, на
котором замглавы управы Ново�Пере�
делкино Светлана Антонова обсуждает
с представителями участковых избира�
тельных комиссий фальсификации на
предстоящих выборах, просит их не
начинать подсчет бюллетеней без
звонка из управы и передает им кон�
верты с «вознаграждением» и «аван�
сом». Cтоличной власти пришлось
принять меры, желая сохранить хоро�
шую мину при плохой игре.

Результатом кадровых перестановок
стала небольшая победа КПРФ – из 36
УИКов 16 возглавили представители
коммунисты, представителям же «Еди�
ной России» не доверили ни одной. 

«Тихие» выборы по разумению влас�
тей должны были помочь им еще в од�
ной уловке. При низкой явке на изби�
рательный участок тех, кто пришел го�
лосовать осознанно, особенно весомы
«галочки» голосовавших по принужде�
нию. Или же не голосовавших вовсе.
Именно такой случай имел место быть

в районе Аэропорт. Там были выявлены
серьезные нарушения процедуры до�
срочного голосования – подписи, стоя�
щие в реестре проголосовавших, не
совпадали с подписями в заявлениях о
предоставлении права голосовать до�
срочно. При этом фамилии тех избира�
телей, о чьем досрочном голосовании
было точно известно, в реестре не фи�
гурировали. Количество же конвертов с
бюллетенями якобы проголосовавших
вообще превышало число избирателей,
внесенных в реестр. Стараниями кан�
дидатов в депутаты, в том числе канди�
дата�коммуниста Антона Тарасова, по�
пытка фальсификации была пресечена:
избирательная комиссия собрала засе�
дание и приняла решение признать бо�
лее ста бюллетеней досрочного голосо�
вания недействительными. 

Сложнее обстояло дело с голосовани�
ем на дому. Здесь власть предержащие,
чувствуя свою полную безнаказанность,
дали волю своим аппетитам. Запуган�
ным и беспомощным пенсионерам бес�
церемонно указывали, где поставить га�
лочку и где расписаться – видеоролики с
подобными случаями также неодно�
кратно появлялись в сети Интернет.
Простым обманом или угрозой, но по�
жилых людей принуждают отдать свой
голос за нужного власти кандидата. 

Не обошлось без фальсификаций и
на самих участках. Так, на участке №667
были найдены книги избирателей про�
шлых выборов с образцами подписей и
данными избирателей. По закону книги
должны уничтожаться, но в Марьиной
Роще их, видимо, приберегли. 

«Тихие» выборы дали раздолье и для
незаконной агитации. В школах Мед�
ведково, к примеру, закладки с упоми�
нанием «Единой России» от имени
спикера МГД А. Шапошникова разда�
вали прямо накануне выборов. А на
радио «Эхо Москвы» в 5.30 утра запус�
тили повторную трансляцию эфира, в
котором велась агитация за либераль�
ный «список Гудкова». 

Все эти факты – замалчивание вы�
боров, их фальсификация, многочис�
ленные нарушения порядка проведе�
ния голосования – привели к вполне
логичному выводу. В Москве в очеред�
ной раз победила партия «сидели до�
ма», обеспечив этим самым победу
«Единой России».

Анастасия Лешкина

Предварительные итоги

Выборы «по�тихому»
Прошедшую муниципальную кампанию в Москве можно назвать одной

из самых тихих за последнее время. И, увы, совсем не потому, что прове�
дена она была в точном соответствии с законом. Скорее, наоборот – чест�
ных выборов проводить не планировалось изначально, а потому даже ин�
формацию об их проведении было решено максимально замалчивать.


