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Напомним, ряд сильнейших кандидатов
от КПРФ в прошлые годы были не допу.
щены до выборов именно потому, что
могли составить реальную конкуренцию
представителю действующей власти. В
Тверской области не был пропущен через
«муниципальный фильтр» В.Г. Соловь�
ёв, в Липецкой – Н.В. Разворотнев, в Ни.
жегородской – В.А. Буланов, в Новгород.
ской – О.А. Ефимова...

В этой связи депутатами фракции
КПРФ был внесён в Государственную Ду.
му законопроект № 41598.7 об отмене
«муниципального фильтра». Его приня�

тие окончательно прекратит попытки
вынуждать оппозицию униженно угова�
ривать действующую власть «пропус�
тить» выдвигаемые парламентскими
партиями кандидатуры. Однако данный
законопроект даже не допущен к пред�
варительной стадии рассмотрения. 

В ходе нынешней губернаторской кам.
пании наиболее слабые кандидаты партии
власти вновь пытаются с помощью манипу.
ляций с «фильтром» не допустить к выбо.
рам наиболее авторитетных и опасных для
себя соперников. Нетерпимая ситуация
сложилась в Бурятии, где кандидат КПРФ,
известный и уважаемый всей республикой
политик Вячеслав Мархаев, даже имея не�

обходимый уровень поддержки муници�
пальных депутатов, не может получить
несколько недостающих подписей из�за
спецоперации по тотальному сбору адми�
нистрацией подписей всех депутатов в
ряде районов.

Поступают сигналы и об искусствен�
ных препонах в сборе подписей за кан�
дидата КПРФ в Кировской области.

В подобной ситуации есть все основа�
ния утверждать, что очередные губерна�
торские выборы вновь могут стать не конку.
рентными, не свободными и не легитимны.
ми. Считаем, что если «Единая Россия» за�
блокирует участие в выборах кандидатам
КПРФ под предлогом непреодоления

«муниципального фильтра», КПРФ будет
вынуждена пересмотреть своё участие во
всех такого рода кампаниях.

Центральный Комитет КПРФ обра�
щается ко всем партиям, которые заин�
тересованы в защите своей самостоя�
тельности, независимости и имеют чув�
ство собственного достоинства. Если вы
убеждены, что применение «муници�
пального фильтра» препятствует консти�
туционному праву свободно выдвигать
кандидатов на должность высшего
должностного лица субъекта Россий�
ской Федерации, призываем вас поддер�
жать настоящее Заявление ЦК КПРФ.

«Фильтрованные» выборы не могут
быть свободными и конкурентными!

Даёшь отмену антидемократического
«муниципального фильтра»!

Нет выборам без выбора!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Например, в одной из школ
Ховрино вместо объявленного
собрания по вопросам ЕГЭ была
проведена встреча с командой
кандидатов в депутаты муници�
пального совета. В составе ко�
манды также был директор од�
ной из московских школ. Вместо
ответов на вопросы о экзаменах,
которые предстоит сдавать
школьникам, собравшимся при�
шлось терпеливо выслушивать
предвыборные обещания «еди�
нороссов».

На такие совещания москви�
чей собирают с помощью при�
глашений, рассылаемых родите�
лям через учеников. Образец та�
кой бумаги прислали из района
Новокосино. Со ссылкой на од�
ного из кандидатов от ЕР рас�
пространяется приглашение
прийти в школу и «познакомить�
ся (пообщаться) с будущими де�
путатами»

«Десятки случаев, о которых
нам рассказали или прислали за�
писи, показывают, что это не пе�
регибы на местах, а прямое пору�

чение городских властей макси�
мально использовать админист�
ративный ресурс и принуждать
сотрудников учреждений и бюд�
жетников не просто правильно
голосовать на выборах, но и ак�
тивно участвовать в агитации», —
сказал Андрей Клычков.

Активисты КПРФ планируют
передать собранную информа�
цию в правоохранительные орга�
ны с требованием пресечь нару�
шения законодательства. Так,
материалы о встрече «единорос�
сов» в детском саду, на которую

несколько дней назад пытался
попасть кандидат в совет депута�
тов от КПРФ Юрий Урсу, уже на�
правлены в правоохранительные
органы для проверки.

Помимо вовлечения школь�
ников в предвыборные агитаци�
онные мероприятия, зафиксиро�
ваны случаи прямого давления
руководителей бюджетных уч�
реждений на своих подчинен�
ных. На еще одной видеозаписи
с агитационной встречи «едино�
россов» директор филиала дет�
ской поликлиники рассказывает,
что собрать работников учрежде�
ния, проживающих в районе, им
пришлось после звонка из упра�
вы. Якобы была запланирована
встреча с депутатом, а фактичес�
ки велась агитация.

«Считаем, что это вопиющий
случай. Собрание сотрудников в
детской поликлинике организо�
вано в рабочее время. Может
быть, стоило пригласить пациен�
тов и их родителей, которые в это
время сидят в очередях, � пусть

они тоже послушают, как у «еди�
нороссов» все хорошо?», — ска�
зал Клычков.

По словам руководителя
фракции КПРФ в Мосгордуме,
он и дальше готов принимать
сведения о подобных нарушени�

ях и передавать их в правоохра�
нительные органы депутатскими
обращениями.

«Наши кандидаты готовы к
тому, что власти будут использо�
вать против них все возможные
методы давления и принужде�
ния. Для административного ре�
сурса это очередная проверка на
лояльность. Но для простых
москвичей, внимания которых
теперь добиваются и через детей
в школах, и через пожилых роди�
телей в центрах соцобеспечения,
муниципальные выборы — это
просто источник раздражения.
Естественно, после такой агита�
ции они на выборы не пойдут,
чего власти и добиваются», —
считает Андрей Клычков.

Пресс�служба фракции КПРФ
в Мосгордуме

Навстречу выборам «Единая Россия»
запустила админресурс 

В ответ на призыв руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова кан�
дидаты в муниципальные депутаты со всей Москвы сообщают о фактах использования
должностными лицами служебного положения для содействия в предвыборной агита�
ции в пользу «Единой России». Через социальные сети активисты штабов и кандидаты
сообщают о собраниях и встречах в школах, детских поликлиниках и других бюджетных
учреждениях. Встречи с кандидатами собираются под предлогом обсуждения вопро�
сов, волнующих жителей, или как служебные совещания для сотрудников.

ЖКХ: ЖУЛЬЕ, КОРРУПЦИЯ, ХИЩЕНИЯ

С 1 июля по всей стране повысились тарифы ЖКХ.
Больше всего досталось жителям Москвы – им придется
платить на 6,7% больше. Тарифы на водоснабжение и во�
доотведение поднялись на 7,2%, газ подорожал на 3,9%,
рост тарифов на электроэнергию составил от 0% до 7,2%
(в зависимости от времени суток и территориального на�
хождения потребителей), на теплоснабжение – 4,7% и
на горячую воду – 10,6%. Для сравнения: по информа�
ции Росстата, тарифы на коммунальные услуги в сред�
нем по стране увеличились на 2,3�4,1%

Кроме того, с этого месяца в Москве вырос и взнос на
капремонт: и без того самый большой в стране, теперь он
стал больше на 2 рубля и составляет 17 рублей за квадрат�
ный метр в месяц. 

Эксперты полагают, что определяющим критерием
для размера повышения является лишь уровень плате�
жеспособности населения. «Все наше тарифное регули�
рование не имеет никакого отношения к экономичес�
ким расчетам и решению задач по повышению качества
услуг. 

В Министерстве строительства и ЖКХ успокаивают:
в этом году рост тарифов был самым низким за послед�
ние пять лет. Слабое утешение для беднеющего населе�
ния! Согласно исследованию Института проблем естест�
венных монополий, рост тарифов на коммунальные ус�
луги с 1 июля превышает предельно допустимые индек�
сы в 11 городах�миллионниках. По мнению авторов ра�
боты, сегодняшний метод формирования тарифов не
учитывает возможности населения, а коммунальные
расходы «съедают» значительную часть бюджета россий�

ских семей. По данным ВЦИОМ, около 70% граждан в
2015 году назвали тарифы на ЖКХ чрезмерно высокими.
Согласно опросу РИА Новостей, лишь пятая часть рос�
сиян тратят на ЖКХ меньше 10% доходов. 

Очередное повышение тарифов – удар в спину все бо�
лее нищающего населения. «В РФ только по официаль�
ным данным 22 миллиона нищих,  – возмущен главный
политический советник Председателя ЦК КПРФ и экс�
депутат Госдумы Вячеслав Тетёкин. – Прожиточный ми�
нимум настолько низок, что поддерживает, и то с тру�

дом, лишь физическое выживание миллионов людей. Да
и то не всегда… Не даром же Росстат гордо рапортовал о
сокращении на 1,5 миллиона числа живущих за чертой
бедности. Скорее всего, они просто вымерли, не излов�
чившись растянуть «минимум» на месяц».

Равнодушие к нуждам граждан – эта характерная чер�
та, присущая российской власти. «Нынешняя верхушка
смотрит на население, как на дойную корову, – утверж�
дает Тетекин. – Но корову, чтобы она приносила молоко,
как правило, кормят. А вот нынешняя власть, похоже,
решила отказаться и от этого немаловажного компонен�
та. Олигархическо�чиновничья клика хочет на горбу и за
счет простого народа пережить кризис, лелея мечту о
возвращении к благословенным дням высоких цен на
нефть. Ничего у них не выйдет! Эти дни канули в лету».

Единственный выход из сложившейся экономичес�
кой ситуации – поднимать собственное производство.
«Нужно развивать собственные промышленность и тех�
нологии, а не встраиваться в «мировые технологические
цепочки». Нужно вкладывать больше денег в науку, а не
опускать ее ниже плинтуса (госраcходы на фундамен�
тальную науку собираются урезать к 2019 году еще на
20%). Без этого в современном мире невозможно стать
сильной и могучей державой», – резюмирует политик. 

Мария Михалева
Рисунок Вячеслава Полухина

«Фильтрованные» выборы – не могут быть
свободными и конкурентными!

Неудержимые тарифы


