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ВЫБОРЫ�2017

За власть в муниципальных советах!

Уважаемые москвичи!

Считаем необходимым обра�
титься к вам именно сегодня, в
преддверии 10 сентября, дня муни�
ципальных выборов. Да, это мало�
известный москвичам факт: 10
сентября, буквально через две не�
дели, в столице пройдут выборы
депутатов местного самоуправле�
ния, на них будет замещаться поч�
ти полторы тысячи мандатов.

Местное самоуправление – са�
мая массовая и близкая к гражда�
нам ступень управленческой вер�
тикали. Однако усилиями коман�
ды Собянина делается всё, чтобы
москвичи не узнали об этих выбо�
рах. Молчат подконтрольные мэ�
рии телеканалы. Ни на одном
стенде нет информации. Нет объ�
явлений о местах для голосова�
ния. Даже кандидаты от «партии
власти», обычно докучающие го�
рожанам своей расклейкой и газе�
тами, на этот раз не видны. Поче�
му так происходит? Ведь, как пра�
вило, на федеральном уровне вла�
сти разумно рассуждают: чем вы�
ше явка на выборы, тем более ле�
гитимными они выглядят. 

К сожалению, федеральная по�
литика для московских властей не
указ. Причина здесь очевидна: то,
что хорошо для Путина, который,
безусловно, сумел заручиться под�
держкой существенной части из�
бирателей, – плохо для Собянина,
у которого такой поддержки нет.
Для столичного мэра массовая яв�
ка москвичей на выборы приведет
к очевидному провалу.

Суть собянинщины – тотальная
имитация всего живого и настоя�
щего, насаждаемая агрессивными
методами. Это имитация западно�
европейской жизни в Москве, где
каждый пятый живёт в бедности, а
еще четверти впритык хватает на
еду и одежду. Это имитация благо�
устройства, когда на смену живым
деревьям приходят кадки, а в леса
и парки идут асфальт и ларьки. 
Это имитация градостроительных
практик, при которых расселение
ветхого жилья оборачивается при�
нудительным выселением москви�
чей из обжитых мест. Это имита�
ция общественного диалога, при
которой открытый разговор с
москвичами на равных подменен
так называемыми публичными
слушаниями, электронными голо�
сованиями, институтом самозва�
ных «советников управ». Это ими�
тация экономической политики,
при которой последние остатки
наукоемких производств заменя�
ются девелоперскими конторами,
производящими лишь метры не�
подъёмной по цене жилплощади.

И, наконец, это имитация вы�
боров. Именно страх перед моск�
вичами вынудил команду Собя�
нина выбрать тактику, главные
инструменты которой – замалчи�
вание, обман и запугивание. И
если факт замалчивания выборов
очевиден, то факты обмана и за�
пугивания не получили широкой
огласки. Мы хотим привести
лишь несколько примеров.

В Москве снова используется
технология выставления двойни�
ков. Против наиболее активных и
сильных кандидатов выдвигаются
однофамильцы или даже полные
тёзки. Все они выставлены парти�
ей�спойлером «Коммунисты Рос�
сии». Например, в Молжанинов�

ском районе – Катаев Виктор Фил�
липович от КПРФ и Катаев Виктор
Иванович от «Коммунистов Рос�
сии». В Лосиноостровском – Куз�
нецов Владислав Викторович от
КПРФ и Кузнецов Владислав Вале�
рьевич от «Коммунистов России».
В Кузьминках – две Ковалёвы Ири�
ны Юрьевны. В Молжаниновском
районе кандидата�двойника, кото�
рый не хотел регистрироваться,
привели в сопровождении сотруд�
ников Росгвардии.

Давление, которое оказывают
на кандидатов от КПРФ на этих
выборах, беспрецедентно. Нача�
лась травля команды кандидатов,
выдвинутых в Некрасовке, с угро�
зами их семьям, работе и бизнесу.
В отношении их лидера Сергея
Мамонтова после его отказа снять�
ся с выборов было возбуждено уго�
ловное дело. В ночь на 24 августа в
его квартире был проведён обыск,
днём он был вызван к следователю.
Поступает информация о том, что
его могут задержать по надуманно�
му предлогу, чтобы он не прини�
мал активного участия в предвы�
борной кампании.

В Марьино у активных канди�
датов, известных в районе людей,
председателей ЖСК и ТСЖ Ири�
ны Скамориной и Алексея Алек�
сандрова последние две недели
постоянно идут проверки и пра�
воохранительных органов, и жи�
линспекции. 

В районе Выхино�Жулебино
кандидатам угрожают увольне�
нием, требуя сняться с выборов.
Похожая ситуация происходит и
в Орехово�Борисово Северное с
действующим депутатом. 

Кандидата от КПРФ Константи�
на Алтухова (также известного, как
паркмен) объявили в розыск. Це�
лый день его ловили сотрудники
полиции по всей Москве. В резуль�
тате подобного давления уже сейчас
14 кандидатов, опасаясь за жизнь,
здоровье и работу, вынуждены были
отказаться от участия в выборах.
Ещё около десяти человек находят�
ся под прессом в данный момент.
Давление оказывают на самых ак�
тивных и перспективных кандида�
тов, которые гарантированно полу�
чат поддержку избирателей.

Очевидно, что избранная мэри�
ей Москвы тактика дискредитиру�
ет институт выборов в целом. Что
мы, москвичи, можем ей противо�
поставить? У каждого из нас есть
простой, но эффективный инст�
румент противодействия собя�
нинщине. Это – наш голос. Мы
призываем каждого из вас вне за�
висимости от партийных и поли�
тических пристрастий прийти 10
сентября на выборы. Поддержите
на этих выборах наш лозунг:
«Против Собянина и собянинщи�
ны!». Против Сергея Собянина
как мэра столицы, против «собя�
нинщины» в политике, в эконо�
мике, в городской жизни.

Считаем необходимым напра�
вить это заявление мэру Москвы
Сергею Собянину, прокурору
Москвы Владимиру Чурикову,
председателю Центральной изби�
рательной комиссии Элле Памфи�
ловой, председателю Московской
городской избирательной комис�
сии Валентину Горбунову.

Валерий Рашкин,
Первый секретарь МГК КПРФ, 

депутат Госдумы 

Валерий Рашкин,
первый секретарь МГК
КПРФ: 

«Народные (бюджетные)
деньги нужно забрать у воро,
ватых и неэффективных чинов,
ников и вернуть вниз, в районы
и местное самоуправление, са,
мое прозрачное и близкое лю,
дям. Префектуры и управы —
как центры распила бюджет,
ных денег — подчинить сове,
там депутатов.

В столетний юбилей Вели,
кой Октябрьской социалисти,
ческой революции мы должны
предложить гражданам вернуть
базовые основы Советской вла,
сти, а для начала — вернуть
районные управы под контроль
муниципальных Советов. Да,
вайте это сделаем!

Давно пора покончить с прак,
тикой, когда «единороссы», ок,
купировавшие муниципальные
советы в Москве, голосуют по

указке управы, безропотно одоб,
ряют любые решения чиновни,
ков и никак не заботятся о ре,
альных нуждах людей».

Андрей Клычков,
руководитель
фракции КПРФ
в Мосгордуме. 

«Я призываю всех москвичей
не оставаться дома, а прийти на
избирательные участки, ибо
эти выборы в органы местного
управления действительно ре,
шают всё. Это выборы, кото,
рые предопределят жизнь каж,
дого из нас в своем дворе, в
своем районе». 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ!

Команда КПРФ на защите
интересов москвичей

Депутаты КПРФ последо�
вательно отстаивают права
москвичей. Членов фракции
КПРФ Госдумы шестого и
седьмого созывов от Москвы
– Валерия Рашкина, Влади�
мира Родина, Дениса Парфе�
нова, Александра Потапова
прекрасно знают в разных рай�
онах нашей столицы, куда они
выезжали по первому требова�
нию нуждающихся в их под�
держке избирателей. В законо�
творческой деятельности де�
путаты КПРФ также никогда
не отступали от своих принци�
пов – всегда быть на страже
интересов жителей Москвы.
Один из последних примеров
– два голоса против преслову�
того закона о реновации при
голосовании во втором чтении
принадлежали именно депута�
там�коммунистам от Москвы
Валерию Рашкину и Денису
Парфенову.

Опираясь на мнение моск�

вичей, депутаты фракции
КПРФ в Мосгордуме смогли: 

� добиться предоставления
малообеспеченным москви�
чам субсидий на оплату взно�
сов на капремонт; 

� остановить массовый пе�
ревод жилых помещений на
первых этажах жилых домов в
нежилой фонд;

� добиться повышения со�
циального стандарта пенсио�
нера;

� отстоять социальный про�
ект ТПУ «Юго�Восточная» в
Выхино, из которого исключи�
ли коммерческую застройку;

� пресечь практику проведе�
ния земляных работ без архео�
логических исследований;

� объединить усилия жите�
лей района Капотня для вос�
становления единственной
поликлиники в районе. 

Эти результаты крайне
важны для города.

Немало побед было одержа�

но и ныне действующими му�
ниципальными депутатами от
КПРФ вместе с москвичами.
Вот лишь некоторые из них:

� отмена строительства
апарт�отеля на ул. Бориса Га�
лушкина, а по сути, точечной
застройки, когда вместо быв�
шего ведомственного детского
сада пытались возвести высот�
ное здание; 

� придание статуса особо ох�
раняемой природной террито�
рии Жулебинскому лесу и воз�
врат незаконно изъятых из за�
резервированных территорий
участков;

� в проект реконструкции
улично�дорожной сети Алек�
сеевского района внесены зна�
чительные поправки, к приме�
ру, был отмен снос гаражей (а
это около 1200 объектов) и вар�
варское расширение улиц за
счет газонов и придомовых
территорий; 

� произведен капитальный
ремонт мемориала «Путь к по�
двигу», который посвящён
всем героям Алексеевского
района и создан по инициати�
ве жителей;

� перенесено строительство
станции метро Лефортово с
Солдатской улицы за киноте�
атр «Спутник».  

КПРФ � это реальная оп�
позиция действующей город�
ской власти. КПРФ в Москве
не договаривается и не усту�
пает. Депутаты КПРФ � это
принципиальные оппоненты
городских чиновников. Это
настоящие профессионалы в
своих отраслях.

Политическое
заявление МГК КПРФ


