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Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования резерва участковых избирательных ко�
миссий (УИК) членов УИК с правом совещательного го�
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов
Московской городской Думы в сентябре 2019 года.

Отработана годами и система работы КПРФ по
контролю за выборами опирается на постоянно дейст&
вующую организационную структуру, квалифициро&
ванную юридическую службу, представительство в из&
бирательных комиссиях всех уровней.

До начала реальной работы планируется обязатель&
ное обучение участников, выдача методических мате&
риалов, распределение по избирательным участкам,

знакомство и координация действий членов избира&
тельного процесса, работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.

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

Приглашаем в эту команду всех честных граждан
вне зависимости от политических взглядов, принадлеж�
ности к разным оппозиционным партиям и обществен�
ным 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/nabor�v�komandu�kontrolya�

za�vyborami1/ 
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!

Депутат Госдумы Денис Пар&
фенов вместе с координатором
движения «Левый Фронт» Анас&
тасией Удальцовой встретился с
жителями района Хорошево&
Мневники. 

Терпение жителей сразу не&
скольких жилых домов на про&
спекте Маршала Жукова (дом
24, корпуса 1, 2, 3) закончилось.
Вот уже полтора года его испы&
тывают на прочность строители
новой станции метро «Улица
Народного ополчения». Имен&
но в этом месте развернуто мас&
штабное строительство вести&
бюля метро и, по словам жите&
лей, все это время они испыты&
вают постоянный стресс. 

Метростроевцы перекопали
придомовую территорию в не&
посредственной близости от
жилых строений. Одну детскую

площадку снесли, другую изу&
родовали, умудрились окопать
практически весь 1&й корпус
сплошными траншеями. 

Сюда не может подъехать
скорая. Родители боятся выпус&
кать на улицу детей. Пожилым
людям, чтобы добраться до бли&
жайшего магазина, приходится
тратить до  сорока минут. Жите&
ли 1&го корпуса утверждают, что
из&за проседания грунта в квар&
тирах перекосились дверные
проемы и перестали закрывать&
ся двери. Плюс к этому & песок,
который летит в окна,  копоть,
забивающая легкие, и постоян&
ный шум, не прекращающийся
даже по ночам. Куда только не
жаловались, но проблему ноч&
ных загулов метростроевцев ре&
шить не удается. 

Эти три и еще несколько до&

мов включены в программу ре&
новации, но вместо того, чтобы
поставить жильцов в первую
очередь на переселение, власти
предпочитают отмалчиваться. 

«Люди не против строитель&
ства метро, оно нужно всем.
Люди хотят, чтобы власти со&
блюдали их гражданские права.
Они требуют приостановки

строительства вплоть до полно&
го переселения всех домов, а
также выплаты им компенсации
за полтора года невыносимых
условий проживания. В конце
встречи жители передали мне
коллективное заявление для пе&
редачи в органы исполнитель&
ной власти», & добавил Денис
Парфенов. 

Хорошево�Мневники: 
Жизнь в осаде метростроя

Был сегодня на Тверском
бульваре, зашёл во МХАТ им.
Горького. В 90&е и 2000&е пере&
смотрел всю прекрасно постав&
ленную Татьяной Васильевной
Дорониной русскую классику,
мощные постановки «Мы идём
смотреть Чапаева» и «Версию
Англетер», другие запоминаю&
щиеся реализмом драмы и пьесы.
Это был настоящий театр с та&
лантливыми актёрами. Славу теа&

тру создавали Клементьев, Зико&
ра, Горобец, Кабанов, Габриэлян,
Фадина и многие другие, рабо&
тавшие с Дорониной.

Каждый спектакль в поста&
новке Дорониной, Беляковича
становился событием, надолго
остающимся в памяти. Двадцать
лет назад смотрел «Версию Анг&
летер», но до сих пор помню,
как Клементьев в образе Есени&
на читал «Чёрного человека».

Неподражаемо. Был великий
театр. Был.

Я много читал про фактичес&
кое изгнание из МХАТа Татьяны
Дорониной, великой Дорони&
ной. До которой всем, кто сего&
дня претендует и занимает пер&
вые руководящие места во главе
труппы МХАТа им. Горького, как
до Луны. Не дотянуться никогда.

Я остро чувствую дух здания,
сцены. Даже вне спектакля. Так
устроен. Сегодня здание на Твер&
ском бульваре может называться
как угодно, но это не МХАТ им.
Горького, это что&то чуждое, даже
на ментальном уровне. Висят
афиши со «Сценами из супруже&
ской жизни» с Домогаровым и
Высоцкой, в постановке Конча&
ловского. Но они из театра им.
Моссовета, там другой стиль,
иная аура, всё иначе. Зачем этот
стиль втиснули во МХАТ? Вижу
только одну версию: заработать
на известных именах.

В вестибюле у кассы много
афиш со старыми спектаклями в
постановке Дорониной, но внизу
напечатано, что художественный
руководитель театра & Бояков.

Будучи театралом, эту фамилию
я услышал первый раз, когда сде&
лали всё, чтобы «уйти» Доронину.

Я не нашёл сегодня МХАТа на
Тверском бульваре, для меня его
там больше нет. Хвала не сдав&
шимся артистам, отстаивающим
театр Максима Горького и вели&
кой Дорониной, они & граждане.
Позор спящим обывателям труп&
пы, которых, как оказалось, мно&
го, как и везде в стране.

Несколько лет назад артисты
театра на Таганке выставили на
улицу создателя театра & великого

мэтра Любимова. Его не стало
очень скоро. Он ушёл. Доронина
жива и готова работать. Верните
ей Театр. К кому вопрошаю? Ко
всем гражданам, зрителям, акте&
рам и режиссерам, вплоть до
Президента страны. От каждого,
кому не безразлична судьба рус&
ского классического искусства,
от кого зависит его существова&
ние. Не заступитесь сегодня за
МХАТ Дорониной & завтра при&
дут за вами. Помните.

Сергей Селиванкин 

Позор спящим обывателям!


