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КОММУНИСТЫ МОСКВЫ

Набор в команду контроля за выборами!
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит набор доб�

ровольцев, неравнодушных к обеспечению честных выборов в городе Москве,
для формирования команды наблюдателей и членов участковых избирательных
комиссий (УИК) с правом совещательного голоса для работы на выборах депу�
татов представительных органов местного самоуправления Москвы 10 сентября
2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается на постоянно
действующую организационную структуру, квалифицированную юридичес�
кую службу, представительство в избирательных комиссиях всех уровней и
отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участников, выдача ме�
тодических материалов, распределение по избирательным участкам, знакомст�
во и координация действий членов избирательного процесса, работающих на
одном участке и в одном здании, в том числе представленных разными оппози�
ционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной ко�
мандой, объединенной целью чистоты выборов.

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимости от поли�
тических взглядов, принадлежности к партиям и общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сообщений по теле�
фонам:

8�905�545�34�79, 8�499�725�53�64
или на электронную почту control.kprf@bk.ru,

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е�mail
4. Административный район, предпочтительный для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайн запись на сайтах: 
краснаямосква.рф: http://red.msk.ru/kak�stat�nablyudatelem�na�vyborax/ 

https://msk.kprf.ru

� Николай,  расскажите, пожа�
луйста, о себе… 

� Родился в 1982 году в городе
Каменске�Шахтинском Ростов�
ской области. В 15�летнем воз�
расте поступил в физико�мате�
матическую школу�интернат
при МГУ им. М.В. Ломоносова
– СУНЦ МГУ. В 2004 году за�
кончил Механико�математичес�
кий факультет МГУ. 

Обучаясь на пятом курсе, ра�
ботал программистом�инжене�
ром в ЗАО МЦСТ, производите�
ле серии отечественных ком�
пьютеров марки «Эльбрус» (про�
цессоры МЦСТ�500R и др.).

На моих глазах большая часть
этого предприятия оборонного
значения была продана амери�
канской корпорации Intel, что в
очередной раз убедило меня в
бесперспективности курса, ко�
торым ведут нашу страну ны�
нешние правители.

После окончания аспиранту�
ры мехмата МГУ работаю в Уни�
верситете. Преподаю Теорию
дискретных функций и Теорию
автоматов. В 2010 году защитил
кандидатскую диссертацию по
теме «Об автоматной модели
преследования». Этот раздел ма�
тематики имеет множество при�
ложений в робототехнике и дру�
гих научных направлениях, к со�
жалению, не востребованных в
современной России.

Кроме того, участвую в пре�
подавании математических кур�
сов в Филиале МГУ в г. Ташкен�
те, веду курсовые и дипломные
работы.  Увлекаюсь туризмом, в
том числе горным. За последние
годы пять раз ходил в горы в
группе коммунистов и сторон�
ников партии под руководством
Валерия Рашкина. Дважды мне
удалось покорить Эльбрус – вы�
сочайшую вершину Европы. 

� Как Вы пришли в КПРФ? 
� Несмотря на юный возраст,

развал СССР я воспринял как
трагедию, которая привела к
разрушению советской эконо�
мики в городах и на селе. 

СУНЦ и мехмат резко изме�
нили мою жизнь, подарив бога�
тый круг общения. Именно
здесь я и встретил коммунис�
тов, в 22 года став твердым сто�
ронником партии. По оконча�
нии аспирантуры вступил в
КПРФ. Возглавлял первичное
партотделение в районе Коси�
но�Ухтомский. 

С 2008 года работаю в Отделе
по информационно�аналитиче�
ской работе и проведению вы�
борных кампаний в ЦК КПРФ.
Прошёл путь от консультанта до
заместителя заведующего отде�
лом. Являюсь членом Москов�
ского городского комитета
КПРФ, секретарём по выборам
Местного отделения партии
«Ленинские горы».  

Считаю очень важным, чтобы
члены ЦК КПРФ, сотрудники
аппарата партии всех уровней
принимали участие и в жизни
первичек и райкомов. Это поз�
волило бы партии избежать
многих трудностей, а руководи�
телям – смотреть на стоящие
перед партией проблемы всесто�
ронне – как сверху, так и снизу.

� У вас большой опыт участия
в выборных кампаниях различно�
го уровня? 

� Да. В 2007�2008 годах рабо�
тал на выборах членом УИК с
правом решающего голоса, за�
тем – членом ТИК. В 2009 г. на
выборах депутатов Мосгорду�
мы участвовал в организации
контроля выборов в районе Ко�
сино�Ухтомский. Наличие трёх
хорошо обученных наблюдате�
лей на каждом участке, в ос�
новном – студентов и выпуск�
ников МГУ, позволило тогда

пресечь многочисленные по�
пытки вбросов бюллетеней и
другие фальсификации. Опыт
этой работы был положен в ос�
нову ряда методических посо�
бий ЦК КПРФ, 

В настоящее время являюсь
руководителем лекторской
группы МГК КПРФ по обуче�
нию контролю выборов. В 2011
году в составе группы молодых
коммунистов создали наблюда�
тельскую организацию «ВНК –
Выборы. Народный Контроль»,
которая уверенно входит в пя�
тёрку крупнейших наблюда�
тельских движений России и яв�
ляется соорганизатором всерос�
сийских Форумов обществен�
ных наблюдателей.

� Как преподавателя МГУ Вас,
наверное, не могут не волновать
проблемы образования?

� Безусловно. Образование и
наука сегодня финансируются
крайне скупо. Значительная
часть молодёжи теряет интерес к
образованию. Считаю, что в
этом большая вина не только те�
левизионной пропаганды и при�
внесённых ценностей потребле�
ния, но и самой нашей системы
образования.

Даже там, где удалось сохра�
нить остатки некогда лучшей в
мире советской системы образо�

вания, накопилось множество
проблем. Низкая востребован�
ность знаний молодых специа�
листов отечественной экономи�
кой – главная причина отъезда
наших выпускников за рубеж. 

С одной стороны, мы не
должны опускать наше образо�
вание до того уровня, до которо�
го уже опустили нашу экономи�
ку. С другой стороны, этот «раз�
рыв» между тем, чему учим, и
тем, что востребовано жизнью,
за стенами Университета и шко�
лы не может не приводить к то�
му, что ученики воспринимают
обучение всё более и более праг�
матически. 

� А каковы основные пробле�
мы, с которыми к Вам, как пред�
ставителю политической партии,
обращаются москвичи? 

� Большая часть моей жизни в
Москве связана с районом Ра�
менки. Я прожил в Раменках 12
лет и работаю на территории
этого района. Это достаточно за�
житочный и очень интеллигент�
ный район, население которого
достаточно критично относится
к действующей власти. 

До 2011 года включительно
выборы в Раменках массово
фальсифицировались, как и во
многих других районах Моск�
вы. Позднее нам удалось пост�
роить в Раменках чёткую систе�
му контроля. Были заменены
представители партии в ТИК и
в УИКах. С момента создания в
2010 году местного отделения
КПРФ «Ленинские горы» наша
партийная организация всё бо�
лее активно вовлекается в
жизнь района. 

Как и в любом другом районе
столицы, в Раменках немало
экологических проблем,  а также
проблем, связанных с незакон�
ной застройкой, межеванием,
транспортом. 

Наибольший резонанс вы�
звали строительство проектиру�
емого проезда №3538 (прозван�
ного в народе «дорогой�убий�
цей») и подделка многих тысяч
подписей сотрудников МГУ на
общественных слушаниях о
строительстве нового корпуса
«гимназии молодых политиков»
№1306. Сейчас остро стоит про�
блема «реконструкции» партера

МГУ путём превращения его в
фан�зону для спортивных бо�
лельщиков. 

Прокладка «дороги�убийцы»
в 2015�2016 гг. несколько раз
приводила к массовым протест�
ным акциям жителей и даже к их
столкновениям с полицией.
Большое возмущение вызывал
факт подделки подписей не�
скольких тысяч сотрудников
МГУ (среди которых – два фа�
культета – в полном составе и
даже умершие преподаватели),
при помощи которого одна из
школ пыталась расширить свою
территорию.

На защиту интересов жите�
лей не раз вставали члены ЦК
КПРФ Владимир Родин, депу�
тат Госдумы шестого созыва и
Юлия Михайлова, главный ре�
дактор газеты «Правда Моск�
вы». В защиту интересов сотруд�
ников МГУ, чьи подписи были
подделаны, активно выступал
коммунист, академик Борис Ка�
шин. Депутаты�коммунисты
Валерий Рашкин и Денис Пар�
фёнов направили депутатские
запросы по проблеме создания
фан�зоны на территории МГУ.
Часто помогал жителям района
депутат�коммунист Андрей
Клычков.

� Сохраняет ли команда
КПРФ в Москве поддержку на�
селения? 

� На предстоящие в сентябре
выборы партией выдвинуты 12
кандидатов в депутаты района
Раменки, среди которых четы�
ре коммуниста и восемь лиде�
ров инициативных групп райо�
на. Например, Эмилия Хохлова
– признанный эксперт в сфере
ЖКХ, возглавляет ТСЖ, дом
под её руководством стал побе�
дителем общемосковского кон�
курса. Андрей Зубко известен
жителям района по защите Ра�
менского парка и по протест�
ным акциям против «дороги�
убийцы».

Мы рассчитываем завоевать
большинство мандатов в Совете
депутатов района и в корне из�
менить подходы муниципалите�
та к управлению районом.

� Спасибо, Николай! Удачи!

Мария Климанова

Член большой команды КПРФ

Наш собеседник – преподаватель мехмата МГУ,
сотрудник отдела по информационно�аналитической
работе и проведению выборных кампаний в ЦК КПРФ
Николай Волков.

С 26 июля (8 августа) по 3 (15) августа
1917 г. в чрезвычайных во всех отношени�
ях условиях в Петрограде полулегально
проходил VI Съезд РСДРП(б). Выступив�
ший с отчетным докладом и с докладом о
политическом положении И.В. Сталин
развил ленинские идеи: «Раньше мы стоя�
ли за мирный переход власти к Советам...
Предполагалось, что достаточно принять
в ЦИК Советов решение о взятии власти,
чтобы буржуазия мирно очистила дорогу...
В марте, апреле и мае каждое решение Со�
ветов считалось законом, ибо его каждый
раз можно было подкрепить силой. С
разоружением Советов и низведением их
(фактически) до степени простых профес�
сиональных организаций, положение из�
менилось. Теперь с решениями Советов не
считаются. Теперь для того чтобы взять
власть, нужно предварительно свергнуть
существующую диктатуру. Свержение
диктатуры империалистической буржуа�
зии – вот что должно быть теперь оче�
редным лозунгом партии». На повестке
дня была Социалистическая револю�
ция. Только она могла спасти страну в ус�
ловиях разрухи, когда были расшатаны
войной все основы организованного по�
капиталистически народного хозяйства.
Сталин указывал, что революция «врыва�
ется в хозяйственную сферу, ставя вопро�

сы о рабочем контроле в промышленнос�
ти, о национализации земли и снабжении
инвентарём неимущего крестьянина, об
организации правильного обмена между
городом и деревней, о национализации
банков, наконец, о взятии власти пролета�
риатом и беднейшими слоями крестьян.
Революция вплотную подошла к необхо�
димости социалистических преобразова�
ний». VI Съезд РСДРП(б) принял ряд до�
кументов. В Манифесте ко всем трудя�
щимся, рабочим, солдатам и крестьянам
России говорилось: «...Рано торжествует
контрреволюция свою победу. Пулей не
накормить голодных. Казацкой плетью не
отереть слезы матерей и жен. Арканом и
петлей не высушить море страданий.
Штыком не успокоить народов. Генераль�
ским окриком не остановить развал про�
мышленности. Работают подземные силы
истории. В самых глубинах народных масс
зреет глухое недовольство... В эту схватку
наша партия идёт с развернутыми знаме�
нами. Она твердо держит их в своих ру�
ках... Готовьтесь к новым битвам, наши
боевые товарищи... Да здравствует миро�
вая рабочая революция!.. Да здравствует
социализм!»

(Цитируется по: Локомотивы истории.
Революционный 1917�й/ Костриков С.П.,
Кострикова Е.Г.,  М., 2017).

Революционный 1917�й


