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Муниципальная кампания
входит в решающую фазу. От
КПРФ зарегистрировано 1333
кандидата. По данным городской
избирательной комиссии, общее
число кандидатов превысило 7,5
тысячи. Комиссия даже была вы'
нуждена обратиться к городским
властям с просьбой выделить до'
полнительные помещения для
проведения встреч с избирателя'
ми. Сообщается, что таких на'
шлось около 1,7 тысячи. Канди'
даты отмечают высокую степень
лояльности членов комиссий при
регистрации. Установка о регист'
рации максимального числа кан'
дидатов была выполнена. Неза'
регистрированными осталось
чуть более 130 человек. 

Но всё это только красочная
обертка, в которую далекому от
политики обывателю заворачива'
ют муниципальные выборы. Ре'
альность же такова, что благодаря
действиям власти, жители города
погружены в апатию и давно пе'
рестали верить в выборы. Они не
видят смысла в них участвовать.
Власти действуют в соответствии
с технологией выборов, о кото'
рых никто не узнает. Явка, по их
логике, будет максимально низ'
кой. А все лояльные и зависимые

избиратели должны быть моби'
лизованы. Кандидаты от власти
отказались от конструктивной
повестки и обещаний в пользу
административного ресурса и
давления на зависимых избира'

телей из числа бюджетников.
Коммунальщики старательно за'
чищают все предусмотренные
для агитации поверхности. От'
ветственные службы «забывают»
открывать залы и помещения для
встреч с кандидатами, о которых
докладывал МГИК. Население о
предстоящих выборах не опове'
щается. 

Кандидаты КПРФ, как и дру'
гие оппозиционные силы, к это'
му привыкли и уже давно плани'
руют кампании с поправкой на

противодействие всех служб и ве'
домств. 

Используются и другие техно'
логические предвыборные при'
емы. Против сильных кандида'
тов регистрируются кандидаты'
спойлеры. На большинстве уча'
стков не будет стендов с фотогра'
фиями, только списки в алфавит'
ном порядке, поэтому однофа'
милец легко заберет свои не'
сколько процентов голосов у оп'
позиционного кандидата. Двой'
ники массово выставляются по
всему городу. Например, в Мол'
жаниновском два Виктора Ката'
ева, в Лосиноостровском два
Владислава Кузнецова, в Кузь'
минках две Ирины Ковалевы.
Все «случайные» однофамильцы
сильных активистов КПРФ идут
от Коммунистов России. 

Регистрация спойлеров – от'
дельная история с массой зафик'
сированных нарушений. В судах
их даже признают, но прямо ука'
зывают, что они недостаточно су'

щественные, чтобы спойлеров не
допустили до выборов. По городу
есть десятки обращений в суды,
подкрепленные реальной факту'
рой нарушений, но нет ни одного
правосудного решения о снятии
спойлера. 

Если бы мы говорили о феде'
ральной кампании с меньшим
количеством кандидатов, то ко
всему вышеперечисленному до'
бавились бы потоки чернухи в
СМИ. Несколько случаев таких
вбросов мы видели, но эффек'
тивно отработать такое количест'
во кандидатов сложно. Поэтому
власти пошли по другому пути.
На сильных кандидатов началось
беспрецедентное давление. Бе'
зусловным фаворитом в этом ста'
ла Префектура Юго'Восточного
административного округа. Мо'
жет быть, потому что эту работу
лично курирует зампрефекта
ЮВАО Людмила Митрюк. Сна'
чала были переговоры и просьбы,
потом более конкретные предло'
жения. От разговоров они пере'
шли к делу. 

В районе Некрасовка сразу
пять кандидатов получили четкое
требование во избежание лиш'
них сложностей снять свои кан'
дидатуры. Требование было под'
креплено уголовным делом, ко'
торое пытаются повесить на од'
ного из кандидатов. 

Кандидаты'предприниматели
столкнулись с внеплановыми

проверками. Когда «кошмарят»
твой бизнес, на ведение избира'
тельной кампании времени не
остается. 

В районе Выхино'Жулебино
кандидатов заставляют снять
свои кандидатуры под предлогом
увольнения из бюджетных уч'
реждений. Даже если ты под'
дашься угрозам и снимешься с
выборов, тебя все равно уволят
по надуманному предлогу как не'
благонадёжного. Сразу три кан'
дидата попали в такую ситуацию,

причем работают они в других ад'
министративных округах.

В районе Марьино кандидата'
ми являются председатель ЖСК
и директор ТСЖ. Когда стало из'
вестно об их регистрации от
КПРФ, сразу был поднят вопрос
об отказе в субсидиях и внепла'
новых проверках. Кандидатам
открыто пригрозили серьезными
проблемами, которые коснуться
всех жильцов их домов.

Так активно с кандидатами от
КПРФ ни в одном округе не «ра'
ботают». В связи с фактами от'
крытого давления лидер КПРФ
Геннадий Зюганов обратился к
московским властям с требова'
нием остановить этот беспредел,
иначе КПРФ будет вынуждена
ответить этим чиновникам дру'
гими методами. 

В свою очередь городская ор'
ганизация КПРФ призывает вер'
нуть в законное русло проведение
предвыборной кампании. Пре'
фектуре юго'востока Москвы оп'
ределенно не стоит выбиваться
из общегородского режима бес'
конфликтной муниципальной
кампании, которую власти реа'
лизуют в Москве, но не в ЮВАО.

За власть муниципальных Советов!

7 и 8 августа в Бабушкинском районном суде бы'
ли рассмотрены три административных иска, подан'
ных кандидатом в депутаты муниципального Собра'
ния Северное Медведково от КПРФ Романом Томи'
линым. Представителем Томилина в Бабушкинском
районном суде выступил юрист'правозащитник,
кандидат в депутаты муниципального Собрания Се'
верное Медведково от КПРФ Александр Ефимов.

В открытом судебном заседании удалось добиться
исследования документов по регистрации и выдви'
жению трёх кандидатов, ранее нелегально скрывав'
шихся секретарём и председателем избирательной
комиссии Северное Медведково.

Изначально и сам председатель избирательной
комиссии Северное Медведково, и указанные кан'
дидаты утверждали, что все документы в порядке, и
требования административного истца обусловлены
его «личными непонятными интересами» и «поли'
тической конъюнктурой». Звучали обвинения в сто'
рону представителя истца и самого истца в полити'
ческом заказе. Они, не стесняясь, вместе с председа'
телем избирательной комиссии Северное Медведко'
во обсуждали перспективы судебного иска к канди'
датам'коммунистам о «незаконном получении пре'
имуществ на выборах в связи с ознакомлением с пер'
сональными данными кандидатов».

Однако в ходе исследования заявлений о согласии
баллотироваться и приложенных к ним копий паспор'
тов, дипломов о наличии профессионального и выс'
шего образования и ряда других документов удалось
установить многочисленные несоответствия в доку'
ментах. Так, например, у одного из кандидатов наиме'
нование должности в заявлении о согласии баллоти'
роваться и приложенной к заявлению копии трудовой
книжки различалось. Также имелись различия в наи'
меновании учебного заведения. У другого отсутствова'
ло заверение копии трудовой книжки, а копия паспор'
та была заверена неполностью. Фамилия ещё одного
кандидата, указанная в заявлении, не соответствовала

той, что была указана в приложенной копии паспорта.
Имелись и другие установленные в ходе открытого ог'
лашения и исследования документов нарушения.

Для сведения сообщим, что и за гораздо более
мелкие неточности и нарушения кандидаты'комму'
нисты снимались и регулярно снимаются с выборов. 

Прокурор и судья, несмотря на выявленные в от'
крытом судебном заседании многочисленные нару'
шения, сочли их «несущественными» и отказали в
удовлетворении исковых требований. Решение явно
политизированное, поскольку избирательное зако'
нодательство не делит нарушения на существенные
и несущественные и предельно формализовано.
Именно на это обратил внимание суда представи'
тель истца Александр Ефимов, подтверждая заяв'
ленные исковые требования – снять указанных трёх
кандидатов с регистрации.

Данный процесс в очередной раз подтверждает,
что в современной правовой системе России в поли'
тических делах, в особенности, действует принцип
«закон, что дышло – куда повернул, туда и вышло» —
принцип весьма далёкий от тех, которыми характе'
ризуют правовое государство.

Александр Ефимов,
Роман Томилин,

коммунисты Кировского местного отделения КПРФ

Набор в команду контроля 
за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ
проводит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению
честных выборов в городе Москве, для формирования коман'
ды наблюдателей и членов участковых избирательных комис'
сий (УИК) с правом совещательного голоса для работы на вы'
борах депутатов представительных органов местного само'
управления Москвы 10 сентября 2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опира'
ется на постоянно действующую организационную струк'
туру, квалифицированную юридическую службу, предста'
вительство в избирательных комиссиях всех уровней и от'
работана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участ'
ников, выдача методических материалов, распределение по
избирательным участкам, знакомство и координация дейст'
вий членов избирательного процесса, работающих на одном
участке и в одном здании, в том числе представленных раз'
ными оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой,
сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне за'
висимости от политических взглядов, принадлежности к пар'
тиям и общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших со'
общений по телефонам:

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 рабо'

ты 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

ЮВАО – территория давления
на оппозиционных кандидатов

Действия власти привели к тому, что жители го#
рода погружены в апатию, давно перестали верить в
выборы и не видят смысла в них участвовать. 

В Москве против сильных кандидатов массово ре#
гистрируются их двойники # кандидаты#спойлеры.
Это происходит чуть ли не во всех районах города.

Андрей Клычков, 
депутат Мосгордумы 

от КПРФ 

Нарушения существенные, и очень


