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Петр Юсов, поселение
Воскресенское

У нас был тяжелый округ: от
«Единой России» шел кандидат,
бывший председателем Совета
депутатов сельского поселения
Воскресенское в те годы, когда
оно еще не стало частью Москвы.
В его команде были люди, рабо#
тающие с жителями несколько
десятков лет, которых те знают в
лицо – например, представитель
местного дома культуры. 

Однако даже с такими сопер#
никами результаты выборов мог#
ло бы переломить наличие баз
телефонных номеров жителей.
Мне стало известно, что к руко#
водителю одного из садоводчес#
ких некоммерческих товари#
ществ (СНТ) пришли предста#
вители кандидата от «Единой
России» со списком телефонов
членов товарищества и предло#
жили за вознаграждение обзва#
нивать их и агитировать голосо#
вать за «правильных» кандида#
тов. Тот отказался и передал спи#
сок двум самовыдвиженцам, ко#
торые им воспользовались. По
результатам на расположенном
там избирательном участке вид#
но, что обзвон только одного
СНТ прилично повысил количе#
ство голосов у этих самовыдви#
женцев. Подобными методами
уже не первый раз пользуются
кандидаты от «партии власти».
На фоне общей апатии они до#
биваются результата, используя
административный ресурс.

Еще одно его проявление –
голоса «надомников»: людей,
которые по состоянию здоровья
не могут прийти на избиратель#
ные участки. Социальные работ#
ники, навещающие пожилых
людей на протяжении ряда лет,

обрабатывают их определенным
образом – и они бодро голосуют
«за кого нужно».

Еще одна странная ситуация:
многие люди шли по дополни#
тельным спискам, куда попадают
те, кого не нашли в основном
списке избирателей, несмотря на
прописку в этом округе. Грубо го#
воря, из тысячи человек пример#
но триста были по дополнитель#
ным спискам. Сотрудники изби#
рательного участка объясняли
это тем, что МФЦ передало им
«кривую» информацию. У меня
это привело к досадной ситуа#
ции: одна из избирательниц вме#
сте с соседями и родственниками
пришла проголосовать за меня.
Однако в списке их не оказалось
– они развернулись и ушли, по#
тому что члены комиссии не объ#
яснили, что делать. Об этом мне
женщина в Фейсбуке рассказала.  

Чинились препятствия и в
агитации. В основном все они
были связаны с местной избира#
тельной комиссией. Например,
была объявлена дата, до которой
должны были быть предоставле#
ны фотографии кандидатов для
стендов. Один из кандидатов#
коммунистов, оказавшись в из#
бирательной комиссии, случайно
выяснил, что первоначально за#
явленную дату решено перенести
на десять дней –нас об этом ни#
кто не уведомил! Таким образом,
я узнал об этом меньше чем за не#
делю. У остальных наших канди#
датов уже были свои дела, поэто#
му я пришел подавать фотогра#
фии от их лица в последний день.
Мне говорили, что фотографии
должны предоставляться лично
или доверенным лицом – но из#
бирательная комиссия под давле#
нием была вынуждена согласить#
ся. Иначе мы остались бы без фо#
тографий на стенде! 

В другой раз нам не разрешили
провести пикет против пенсион#
ной реформы с палаткой. Мы хо#
тели, чтобы возле него скрипачка
исполняла советские мелодии,
но получили отказ из#за звуко#
усиления. Позднее пикет согла#
совали – но накануне «дня тиши#
ны», так что ничего провести мы
уже не успели. 

Вообще, все, что связано с бю#
рократическими процедурами,
проходило так, словно мы не в
XXI веке живем. Скажем, у изби#

рательной комиссии отсутствует
электронная почта, они забирают
флешку или диск, на которых им
приносят данные.  

Евгений Урсакий, посе�
ление Первомайское

К тому, что происходило в
день выборов, у нас особых пре#
тензий нет, как и к работе комис#
сий – хотя какие#то мелкие нару#
шения были. Но большая их
часть происходила до выборов, в
период агитации. 

В основном агитация за про#
властных кандидатов происхо#
дит незаконно, в первую оче#
редь, по телевизору. Сегодня, ес#
ли включить новости, то про Со#
бянина и Воробьева мало что
расскажут, зато в предвыборный
период постоянно вещали, ка#
кие они хорошие. Лазейка в за#
коне позволяет круглосуточно
рассказывать о том или ином
кандидате, как это было с Пути#
ным на президентских выборах.
СМИ оправдывают себя тем, что
просто информируют людей –
но это не так. Эту лазейку необ#
ходимо прикрыть. 

Наши агитационные материа#
лы, напротив, уничтожались. Мы
вывешивали их на официально
разрешенных информационных
стендах, и на следующий день их
там уже не было. 

Нужно в законодательном по#
рядке запретить уничтожение
агитационных материалов, раз#
мещенных на стендах, введя за
целенаправленную их порчу даже
не административную – уголов#
ную ответственность. Москвичи
имеют право знакомиться со сво#
ими кандидатами, у нас ведь по
телевизору не все рассказывают.

Еще одна очень большая про#
блема – равнодушие людей: они
не очень охотно идут на разговор,
не имеют активной жизненной

позиции, плохо понимают суть
муниципальных выборов в прин#
ципе. Мы ходили по квартирам,
раздавали материалы, общались с
избирателями на улицах, у подъ#
ездов – и было очень трудно объ#
яснить, что такое местные выбо#
ры, какие полномочия у депута#
тов и что они могут сделать для
жителей. 

Конечно, есть те, кто анализи#
рует происходящее. Есть те, кто
борется за справедливость: на#
пример, выступает за ликвида#
цию двух асфальтовых заводов,
которые работают незаконно и
загрязняют окружающую среду,
или против свалки «Малинки» в
Новой Москве. Мы с ними со#
трудничаем. Что#то готовы ме#
нять либо молодые, либо пенсио#
неры, которым еще или уже те#

рять нечего, но подавляющее
число населения политикой во#
обще не интересуется. Мы посто#
янно сталкивались с апатией
москвичей, которые не желают
ничего видеть и слышать. Эти
люди – заложники телевизора:
новости о международных собы#
тиях наводят на них страх, и они
боятся что#то менять. 

Особый класс таких людей –
зависимые от администрации.
Они голосуют «за кого нужно»,
потому что если не сделают это#
го – то потеряют работу, лишат#
ся премии, не получат жилья
или каких#то других льгот.
Власть держит их кнутом и пря#
ником: дает им необходимые
блага, но требует прийти и про#
голосовать за нее, а заодно и
родственников позвать. Это яв#
ление повсеместное. 

«Единороссы» победили
именно благодаря администра#
тивному ресурсу. У нас не хватило
ног, чтобы дойти до каждой квар#
тиры и набрать свой ресурс, мы
просто физически не смогли это
сделать. И главная проблема –
то, что люди в большинстве сво#
ем не хотят идти на контакт, по#
тому что их запугали. 

Мария Михалева

Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ про#
водит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению чест#
ных выборов в городе Москве, для формирования резерва и чле#
нов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом реша#
ющего голоса для работы на выборах.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается
на постоянно действующую организационную структуру, квали#
фицированную юридическую службу, представительство в изби#
рательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

До начала реальной работы планируется обязательное обуче#
ние участников, выдача методических материалов, распределе#
ние по избирательным участкам, знакомство и координация
действий членов избирательного процесса работающих на од#
ном 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 зависи	
мости от политических взглядов, принадлежности к партиям и об	
щественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших
сообщений 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 работы в

УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/priglashaem	v	komandu	kontrolya	za	vybora	

mi	mera	moskvy/
https://msk.kprf.ru 

Махинации по�новомосковски 
9 сентября в столице выбирали не только мэра: жи�

тели Новой Москвы решали, кто станет их муници�
пальными депутатами. Здесь развернулась серьез�
ная борьба за каждого избирателя. Но правдивая аги�
тация и честный подход оказались бессильными пе�
ред бюрократией, административным ресурсом и
прочими махинациями провластных кандидатов. Мы
попросили рассказать двух коммунистов, принимав�
ших участие в предвыборной гонке, о том, с какими
проблемами они столкнулись.


