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Восстановить равенство
всех кандидатов на выборы
в Мосгордуму!
1 июля кандидаты в депута
ты Мосгордумы от КПРФ по
дали в Центральную избира
тельную комиссию письма
протеста против отказа им в
возможности присутствовать
при проверке подписей, со
бранных для регистрации дру
гих кандидатов. Организато
ром подачи писем протеста
выступила кандидат в депута
ты Мосгордумы по 44му из
бирательному округу Елена
Шувалова. Протестующие со
брались у памятника Ивану
Фёдорову в Третьяковском

условия в которые поставле
ны кандидаты в депутаты от
КПРФ.
«Первыми, как правило,
сдают подписи кандидаты са
мовыдвиженцы, которые на
самом деле являются членами
или «Единой России», или
других провластных партий.
Так, по моему округу идет
Илья Свиридов, член «Спра
ведливой России», который
почему то застыдился, как и
«единороссы», своей партии и
решил самовыдвинуться. Та
ким образом, эти кандидаты

проезде. В руках они держали
подписанные обращения гла
ве Центризбиркома Элле Пам
филовой.
Как отметила Елена Шува
лова, с первых дней избира
тельной кампании в Мосгор
думу наблюдаются неравные

остаются совершенно бескон
трольными. Создается нерав
ная избирательная среда для
КПРФ. А для представителей
«Единой России» или для
Свиридова, члена «Справед
ливой России»,
создаются
тепличные условия. Эти кан

дидаты планируют первыми
сдать подписи и проверить их
будет некому, поскольку Мос
ковская Избирательная ко
миссия говорит, что проверять
могут лишь те, кто эти подпи
си собирал. Хотя закон звучит
подругому. Закон говорит о
том, что кандидаты в депутаты
должны иметь равные права».
Кроме того, собравшиеся
подчеркнули, что запрет при
сутствовать при проверке под
писей бьет и по независимым
кандидатам, которые выдвига
ются от непарламентских пар
тий или идут самовыдвижен
цами. В целом, собрать 5000
подписей  это трудная задача.
«Кандидаты, которые собира
ют подписи без подлога, будут
собирать их до последнего
дня. А административные кан
дидаты, которым подписи на
рисуют, имеют возможность
принести их в избирательные
комиссии намного раньше.
Так, в некоторых районах кан
дидаты от мэрии – «единорос
сы», идущие на выборы как
самовыдвиженцы, – принесли
подписи уже неделю назад, и
избирательные комиссии про
веряют подписи вообще без
присутствия кандидатов», 
подчеркнули выступающие.
Кандидаты в депутаты про
следовали шествием до ЦИКа,
чтобы сдать письменные обра
щения, в которых требуют,
чтобы равенство всех кандида
тов было восстановлено.
Мария Климанова

Пустились
во все тяжкие?
По мере приближения выборов в Московскую городскую Думу ак
тивизируется борьба между кандидатами в депутаты. Более того, ряд
деятелей, выдвинутых буржуазными политическими силами, прибега
ет к недозволенным методам ведения избирательной кампании. Преж
де всего, речь идёт о фактическом подделывании ими собранных под
писей.
Так, несколько дней назад соратники руководителя Фонда борьбы с
коррупцией Навального выявили на Краснопресненской набережной
офис, в котором собирались документы с фальсифицированными
подписями, необходимыми для регистрации на выборах. В числе кан
дидатов, замешанных в данном деянии, оказались, по версии упомяну
той организации, экслидер «Яблока» Сергей Митрохин, представи
тель сурайкинской организации «Коммунисты России», актёр Андрей
Соколов и другие. Все документы, подтверждающие соответствующие
сведения, были выложены в интернет.
Однако последователи Навального тоже не отстают от своих мни
мых «соперников». Так, в минувшую субботу сотрудниками полиции
задержали в квартире на Шелепихинской набережной лиц, занимаю
щихся подделкой подписей для регистрации кандидатов в депутаты
Московской городской Думы. Не уточнялось, в пользу кого конкретно
предпринимались соответствующие действия. Однако в квартире бы
ли обнаружены разбросанные агитационные материалы в поддержку
юриста ФБК Любови Соболь.
Обе стороны отвергли предъявленные им претензии. О «провока
ции» заявил бывший лидер «яблочников», баллотирующийся ныне в
Московскую городскую Думу. Аналогичным образом отреагировали в
свой адрес соратники главы ФБК.
Похоже, сбор подписей у представителей либеральных партий и
движений ведется не слишком успешно. Вот они и пустились во все
тяжкие.
(По материалам сайта МСК.КПРФ.РУ)

Тайные богатства главного столичного «единоросса»
Вовлеченность представите
лей значительной части «элиты»
в процесс быстрого и сомнитель
ного обогащения давно стал обы
денным делом. Стремительное
нарастание денежных состояний
узкого круга лиц на фоне усугуб
ления экономического кризиса,
обострение социальнодемогра
фических проблем вызывает за
кономерное и справедливое воз
мущение со стороны народа. По
крайней мере, не проходит дня,
чтобы не всплыла какаялибо но
вость о том или ином представи
теле органов государственно
го управления, коммерческих
структур либо «партии власти»,
действия которого не могут не
вызывать массу вопросов. В на
стоящее время речь идёт о рас
пространяемой в интернетпро
странстве информации об акти
вах заместителя председателя
Московской городской Думы,
члена Президиума генерального
совета партии «Единая Россия»,
секретаря Московского город
ского отделения «Единой Рос
сии» Андрея Метельского.
Разумеется, мы далеки от мыс
ли, что упомянутый деятель во
влечён в схемы сомнительного
обогащения. Нам не хотелось бы
верить в соответствующие ут
верждения. Тем не менее факты
говорят о противоположном. В
частности, антикоррупционным
экспертам удалось получить це
лый ряд документальных сведе
ний, подтверждающих владение

семьёй Метельского сетью оте
лей в Австрии, дворцом и гости
ницей в Вене. Согласно эксперт
ным оценкам, рыночная стои
мость недвижимости оценива
лась в 40 миллионов евро (около
2,5 млрд. рублей). При этом, со
гласно официальной деклара
ции, годовой доход Андрея Ме
тельского составил 7 миллионов
рублей. Спрашивается, на какие
средства можно приобрести всё
вышеперечисленное (это не счи
тая нежилой недвижимости в
Москве, о которой тоже упоми
налось в расследованиях)? Неко
торые ответят, что речь идёт о
бизнесе. Предположим. Но и
здесь не всё так просто.
Согласно обнародованным
документальным данным, акти
вами бизнеса владеют мать Ме
тельского 75летняя Эдьдибитта
Васильевна, его сын Андрей
(1993 года рождения) и советник
заместителя председателя сто
личного парламента Пётр Ива
новский. Поскольку чиновникам
и депутатам, работающим на
профессиональной основе, за
прещено заниматься предприни
мательской деятельностью, то
они оформляют компании на
имена своих родственников либо
друзей.
Так, обнаруженные эксперта
ми судебные решения, различ
ные выписки о недвижимости,
показывают следующее: фирма,
подконтрольная Эдьдибитте Ва
сильевне, строя гостиницу, при

влекла сторонних инвесторов.
Они вложили средства в ООО
«Манор» с помощью приобрете
ния доли в упомянутой компа
нии, а также за счёт займов и за
ключения инвестиционных дого
воров. Эксперты приводят реше

наличии у советника Андрея Ме
тельского Петра Ивановского до
ли в «Интерфоле», строящей
транспортнопересадочный узел
в районе Лефортово. Причём это
далеко не вся картина бизнеса
упомянутых лиц.

ние Московского арбитражного
суда, предписывающего перевес
ти полученные фирмой деньги на
персональные счета Метельской
и её сына. Часть начисленных им
средств была переведена в офшо
ры. Аналогичная информация
распространена о директоре
«Манора», который является сы
ном другого депутата столичного
парламента.
В расследовании идёт речь о

Разумеется, секретарь Мос
ковского городского отделения
«Единой России» моментально
отреагировал на появившиеся в
СМИ публикации о его бизнесе.
Назвав соответствующую инфор
мацию «неправдой», он пообе
щал подать в суд иск о защите че
сти и достоинства. Одновремен
но Андрей Метельский добавил,
что он не имеет какоголибо от
ношения к объектам недвижимо

сти. По словам данного деятеля,
они были приобретены его мате
рью на легальной основе.
Убедительно? На первый
взгляд, может показаться, что да
но логичное пояснение. Однако
то, что существует практика пере
вода бизнеса государственных
служащих на имя своих родст
венников либо близких соратни
ков, ни для кого не является сек
ретом. Так, известно, что мать
Андрея Метельского на протяже
нии последних лет является пен
сионеркой. Разве ей по силам
полностью управлять всеми про
цессами, учитывая её возраст?
Что же касается сына депутата,
то он родился в 1993 году. Ему
всего двадцать пять лет. Выходит,
что в молодом возрасте он уже
овладел огромными навыками
ведения предпринимательской
деятельности? Случайное совпа
дение? Можно было бы пове
рить, если бы их не было в огром
ном количестве на протяжении
последних лет.
За последние годы правоохра
нительные органы возбудили ряд
уголовных дел в отношении час
ти представителей управленчес
кого аппарата по обвинению в
коррупции. В ходе следствия вы
яснялось, что многие из них яв
лялись скрытыми совладельцами
того или иного бизнеса, переда
вая его в управление иным ли
цам.
(Материал опубликован на
сайте МСК.КПРФ.РУ)

