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Для участия в выборах было выдвинуто 322 кандидата в
депутаты. Однако допущен был лишь 201 кандидат. Ос�
тальным было отказано в регистрации территориальной
избирательной комиссией (ТИК) или они были сняты по
судебному решению. Практически всем независимым от
администрации самовыдвиженцам ТИК отказала в регис�
трации на основании якобы допущенных нарушений при
сборе подписей. По судебным решениям были сняты кан�
дидаты от оппозиционных политических партий, которые
имели высокий электоральный рейтинг и могли составить
конкуренцию представителям партии власти или админи�
стративным кандидатам.

Московское областное отделение КПРФ выдвинуло на

выборы депутатов Совета депутатов Ленинского городско�
го округа 30 кандидатов � во всех одномандатных округах.
Ко дню голосования в бюллетенях их осталось только 13.

К сожалению, все заверения о конкурентной, избира�
тельной борьбе без фальсификаций результатов в очеред�
ной раз оказались фикцией. Социологические исследова�
ния показали, что провластные кандидаты в честной борь�
бе вчистую проиграют эти выборы. Выиграть выборы, по
разным оценкам, могли от 15 до 22 кандидатов КПРФ. В
этом случае они могли бы  контролировать работу Совета
и избрать своего главу городского округа. Победа комму�
нистов поставила бы заслон попыткам рейдерского захва�
та ЗАО «Совхоз им. Ленина» и переводу сельхозземель в
другие категории с последующей застройкой. 

Борьба за мандаты велась ожесточенно! В ходе избира�
тельной кампании даже совершались нападения на агита�
торов КПРФ. 1 декабря в центре города Видное, угрожая
агитатору ножом, неизвестный сломал зонт с символикой
КПРФ и скрылся на автомобиле. По всем подъездам мно�
гоквартирных домов банды «пинцетчиков» изымали из
почтовых ящиков агитационные материалы КПРФ. На
выражавших возмущение местных жителей порой, как в
поселке Новодрожжино, нападали с применением газо�
вых баллончиков. Прокалывали даже колеса автомобилей!
В том числе попытались проколоть колесо машины заме�
стителя руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Пав�
ла Тарасова. 

Встречи Павла Грудинина и других кандидатов КПРФ с
жителями периодически пытались срывать молодые лю�
ди, ряженные в костюмы овощей, которые бегали вокруг
собравшихся с громко включённой музыкой. Граждане,
пребывающие в состоянии алкогольного опьянения, раз�

ворачивали провокационные плакаты. Против кандида�
тов в депутаты от КПРФ в помощь партии власти был
сформирован альянс из партий�спойлеров, обманок и
кандидатов�самовыдвиженцев. В 17 округах, где сняли
кандидатов КПРФ, наблюдателей от партии не допустили
на избирательные участки!

22 декабря контролировать ход голосования приехал
большой отряд коммунистов во главе с первым секретарем
МГК КПРФ, депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.
На защиту голосов избирателей в округе Павла Грудинина
приехали почти все секретари Московского горкома
КПРФ,  актив комсомола Москвы и депутаты Мосгорду�
мы – члены фракции КПРФ. Их слаженные действия во
многом предопределили здесь победный результат. 

А борьба была жесткой. Против Павла Грудинина вы�
ступили буржуазные средства массовой информации. Их
целью было внушить избирателям мысль о том, что если
он не сумеет выиграть даже на местных выборах, то о по�
беде на выборах президента можно даже не мечтать. Но
Павел Грудинин победил с большим отрывом от своих со�
перников.

Безусловно, в случае наличия в избирательных бюлле�
тенях всех 30 представителей команды П.Н. Грудинина ле�
вопатриотическим силам удалось бы добиться большего
результата. Тем не менее, победа Павла Грудинина, по
мнению Валерия Рашкина, имеет огромное значение для
КПРФ. Тем самым коммунисты продемонстрирова�
ли своё умение побеждать. Именно вера в успех, дружная
и сплочённая команда способствовали позитивному 
результату.

Вот что сказал Павел Грудинин о своей победе на выбо�
рах в Совет депутатов Ленинского городского округа (под�
московный город Видное) и поддержке его Московским
горкомом: «Один в поле не воин. Большая известность,
популярность не играет определяющей роли, а вот коман�
да которую можно попросить о помощи, это да! Друзья
ведь � это не те, что спрашивают, нужна ли помощь. Дру�
зья приходят и помогают в любой ситуации, особенно в
тяжелой. А ситуация действительно была тяжелой. С вы�
борной гонки сняли самых сильных. Из 11 кандидатов �
работников Совхоза им. Ленина сняли семерых! И меня
могли снять спокойно, просто не захотели скандала. Но за
меня встал весь Московский горком партии. Приехав в
день выборов, его представители встали на защиту канди�
дата от КПРФ буквально стеной. От имени всех наших то�
варищей Ленинского района хочу поблагодарить москов�
скую городскую организацию КПРФ. Мы с уверенностью
можем говорить о том, что «за нами Москва!», москвичи.
От всего нашего совхоза, от всех коммунистов, которые у
нас работают, говорю огромное вам спасибо за то, что не
оставили нас. Это пример настоящей дружбы, партийной
и человеческой!  

Мария Климанова
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ЦК КПРФ выражает соболезнования родным и близким погиб�
ших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украи�
ны» в Тегеране.

Страшная трагедия произошла сегодня в иранской столице.
Вскоре после вылета упал на землю и разбился самолет «Между�
народных авиалиний Украины». Погибли все пассажиры и члены
экипажа.

Мы воспринимаем эту беду, как общую, и скорбим вместе с
братским украинским народом. Ведь никакие действия безответ�
ственных политиков не могут разорвать наши исторические связи.
Мы всегда были вместе – и в горе, и в радости. И в этот тяжелый
час мы, российские коммунисты, разделяем боль утраты с гражда�
нами Украины, Ирана и других стран, чьи близкие погибли в этой
страшной катастрофе.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Есть у революции начало —
нет у революции конца!

21 января, в день 96 годовщины со дня кончины вождя мирового пролетариата и ос�
нователя первого в мире социалистического государства, ЦК и МГК КПРФ намере�
ны организовать возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина. В церемонии примут
участие руководители КПРФ, депутаты Госдумы, региональных парламентов, комму�
нисты Московского городского и Московского областного отделений, представители
общественных организаций. 

Планируемое место сбора: у памятника Г.К. Жукову (ст. метро «Охотный ряд»,
«Площадь Революции», «Театральная»). 

Предполагаемое время сбора: 10.30.

«Пример настоящей дружбы,
партийной и человеческой!»

22 декабря директор Совхоза имени В.И.
Ленина Павел Грудинин одержал убедитель�
ную победу в одномандатном округе на выбо�
рах Совета депутатов Ленинского городского
округа Московской области. По числу голосов
он опередил своего основного соперника поч�
ти в три раза! 


