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� В целях оптимальной организа�
ции контроля в партийной органи�
зации создана определенная иерар�
хическая структура – группа кон�
троля за выборами. Она охватывает
различные уровни: районов, мест�
ных отделений, города в целом. Ос�
новной вопрос � это набор кадров.
Сейчас мы переживаем очень ответ�
ственный период � набор членов
участковых избирательных комис�
сий с правом решающего голоса на
ближайшие  пять лет. 

� У прежней команды контро�
ля, которая отработала пять с по�
ловиной лет, срок полномочий
закончился в марте 2018 года. Эти
полномочия дважды продлевали.
Выдвинутых сейчас нами членов
комиссий мы при необходимости
сможем поменять перед выбора�
ми, но если где�то мы кандидату�
ру от КПРФ не выдвинем, ее ме�
сто займут совсем другие люди,
после чего вывести их из состава
участковой избирательной ко�
миссии и заменить нашими
представителями уже невозмож�
но ближайшие пять лет. Опреде�
ленная сложность заключается в
полном отсутствии информаци�
онной поддержки со стороны
СМИ и власти, а также относи�
тельной отдаленности по време�
ни грядущей выборной кампа�
нии в Мосгордуму. 

На ход формирования команд
влияют настроения людей, собы�
тия в стране. Например, в 2011—
2012�х годах желающих участво�
вать в контроле за выборами бы�
ло очень много, на каждый изби�
рательный участок мы могли по�
ставить по три человека. Проис�

ходящее было следствием выбо�
ров 2011 года, после страшных
фальсификаций очень многие
стремились разоблачать обман,
организованный партией власти. 

Затем накал начал постепенно
спадать. Даже в ходе муници�
пальных выборов в сентябре 2017
года несмотря на достаточное ко�
личество кандидатов, стремя�
щихся  обеспечить контроль за
выборами у себя на участках,
ощущался некоторый дефицит
наблюдателей.

На президентских выборах в
2018 году, когда партия выдвинула
на пост Президента кандидатуру
Павла Грудинина, у нас вновь рез�
ко возросла гражданская актив�
ность, многие выразили желание
контролировать процесс голосо�
ванная, защищая голоса за Груди�
нина. К нам тогда только в группу
контроля МГК КПРФ пришло
более 2000 тысяч человек. Набор
проводится по разным каналам:
начиная от газеты «Правда Моск�
вы», которая в каждом но�
мере печатала наше объявление,
до сайтов MSK.KPRF.RU и 
RED. MSK. RU. 

Стоит отметить, что к нам об�
ращались не только москвичи и
жители Подмосковья, но и пред�
ставители других регионов и даже
дальнего Зарубежья – россий�
ские граждане из Исландии, Ис�
пании, Германии. Безусловно,
выдвижение кандидатуры Груди�
нина было правильным решени�
ем партии, которое нашло массо�
вый гражданский отклик.

� А прошедшие выборы мэра
Москвы?

� Они, к сожалению, в плане
организации контроля за выбо�
рами были несколько слабее. Оп�
ределенную роль, безусловно,
сыграл летний период, многие
находились в отпусках. 

Усложнялось ситуация тем,
что были дополнительно созданы
209 избирательных участков,  ко�
торые располагались в Подмос�
ковье и ещё в трёх  регионах Рос�
сии � Тульской, Владимирской и
Калужской областях. До послед�
него момента Мэрия столицы не
давала нам достоверных сведе�
ний о них. Тем не менее, нам уда�
лось сформировать большую ко�
манду и «закрыть» подавляющее
большинство участков. В этом
нам очень помог «Левый фронт»
и партийные комитеты Москов�
ской области.

� Какие новшества были при�
внесены в работу за последние
годы?

� Прежде всего, изменилась
схема обучения. В самом начале

мы практиковали проведение
лекций в пяти�шести точках
Москвы. Однако это было не
всем удобно. Два года назад мы
создали лекторскую группу при
городском комитете КПРФ во
главе с Николаем Волковым, в
которую вошли около 20 человек.
Занятия проводятся в помеще�
ниях местных отделений, непо�
средственно там, где идет фор�
мирование комиссий, что доста�
точно удобно для слушателей
команды. Благодаря увеличе�
нию количества лекторов и чис�
ла проводимых занятий у нас
появилась возможность исполь�
зовать индивидуальный подход,
проводить семинары, деловые
игры, уровень которых зависит
от организаторских способнос�
тей нашей лекторской группы.  

У нас появилась форма он�
лайн�записи в наблюдатели.
Есть и задумки на будущее. Как
только мы закончим формиро�
вание нашей структуры, собе�

рем полную информацию о со�
ставе наших  представителей
УИКов, введем эти данные в си�
стему «Аврора», которая сейчас
активно используется Город�
ским комитетом КПРФ, и будем
работать над процессом управ�
ления через эту систему.

� Кто составляет костяк ко�
манды контроля за выборами? 

�  Люди совершенно разные.
Прежде всего, это наш ядерный
партийный электорат, который
до последнего борется за чест�
ные выборы. Есть ветераны.
Так, Владимиру Алексеевичу
Андриенко за восемьдесят, а он
работает заместителем предсе�
дателя территориальной комис�
сии уже многие годы. 

После выборов президента
РФ мы наблюдали большой
приток в партию, очень многие
из этих товарищей влились  в
структуру контроля за выборами
� для них это было своеобразной
проверкой. 

Мы активно работаем с обще�
ственными организациями, ко�
торые занимаются честными вы�
борами. И здесь мы, независимо
от политических взглядов, нахо�
дим общий язык. Конечно, к нам
преимущественно идут люди до�
статочно лояльные. Так, в Цари�
цыно есть супружеская пара �
муж идет на УИК от «Яблока», а
жена � от КПРФ. Вместе делают
эти выборы честными, прозрач�
ными, и помогают другим колле�
гам на участке, реализовать дан�
ную  задачу.

� Какие планы на будущее? 
� Мы провели большую работу,

выбрали тех, кого будем поддер�
живать из предыдущих участни�
ков группы контроля за выбора�
ми, освободились от тех, кто нас
предал (есть и такие, кто пере�
метнулся, кого перекупили, кого�
то пытались к нам внедрить). А
как только ТИКи утвердят нашу
новую команду членов УИК с
правом решающего голоса от
КПРФ, мы начнем ее обучать и
дальше работать, ставя цель чест�
ных выборов!  

� Спасибо, удачи!

Мария Климанова  

В Московском городском отделении КПРФ сущест�
вует устоявшаяся система работы контроля за выбора�
ми. Формы и методы этой работы отлажены давно, од�
нако постоянно совершенствуются. Об этом направле�
нии работы рассказывает руководитель группы кон�
троля за выборами Сергей Тимохов.

Один в поле воин
Один в поле воин, считает первый секретарь

Московского горкома КПРФ, депутат Госдумы
Валерий Рашкин. 

«В Госдуме заседают 450 депутатов, из них всего 43 депу�
тата – представители КПРФ, – рассказал он. – Меня час�
то спрашивают: что вы можете сделать, если вас так мало?
Я, конечно же, отвечу. Даже один депутат может сделать
много. Решить конкретные проблемы, помочь конкретным
людям. Есть масса примеров».

5 ноября депутат провёл очередную прямую линию с из�
бирателями. За полтора часа в интернет�эфире он рассказал
о своих депутатских победах и ответил на вопросы зрите�
лей. Подробнее �https://youtu.be/CYrDxpvhp8k.

Возобновил работу Общественный Совет фракции
КПРФ в Мосгордуме по вопросам градостроительства
и ТПУ. 2 ноября фракция КПРФ в Мосгордуме прове�
ла совместное с экспертами, депутатами Советов Депу�
татов МО Москвы и жителями второе совещание по
проблемам строительства транспортно�пересадочных
узлов в Москве (ТПУ), и вопросам, возникающим у
неравнодушных к судьбе города жителей. 

Москвичи выступают против коммерциализации
проектов и требуют пересмотра решений, при которых
объективно ухудшаются условия проживания граждан.
После первого совещания, состоявшегося 11 октября,
экспертами был проработан первичный проект доку�
мента, затрагивающего ситуации с ТПУ в столице РФ.
Поэтому основное направление работы 2 ноября было
посвящено анализу и выявлению необходимых пози�
ций, на которые стоит обратить внимание и которые
необходимо доработать. Прежде всего, речь идёт о пуб�
личных слушаниях, часто проводимых в неудобное для

москвичей время и в залах, не вмещающих всех жела�
ющих принять в них участие. 

Решения, мнения, высказанные на публичных
слушаниях в настоящее время, носят только реко�
мендательный характер и предоставляют их органи�
заторам возможности для манипуляций при приня�
тии итоговых решений органами власти.

Следующая тема, требующая проработки, затра�
гивает статус земельно�имущественных отношений,
в частности, по тем участкам, где принимаются ре�
шения о застройке ТПУ. 

Участниками совещания 2 ноября единогласно бы�
ло принято решение о создании/возобновлении рабо�
ты Общественного Совета при фракции КПРФ в Мос�
гордуме по вопросам градостроительства и ТПУ.

В ряду принятых решений: подготовка документов�
обращений во фракцию КПРФ в Мосгордуме жителей
районов, требующих правового подхода по пересмот�
ру, внесению изменений/отмене подлежащих реали�

зации проектов строительства ТПУ с обяза�
тельным исключением из них коммерчес�
кой составляющей (торговые/развлекатель�
ные центры, коммерческая застройка,
и.т.д.); содействие объединению представи�
телей инициативных групп, организация
совместных акций � мероприятий в защиту
прав жителей при возможном нарушении
норм законодательства при строительстве
ТПУ и ряд других.

Очередное совещание по данной теме
решено провести в конце ноября � начале
декабря 2018 года в Мосгордуме.

Сергей Селиванкин

Будем дальше работать, 
ставя цель честных выборов!

Успех возможен � давайте бороться вместе!


