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А народ ждал
от «медведей»

покаяния…
1 июля в своей программной статье в газете «Извес�

тия» премьер Медведев призвал «работать над обновле�
нием» «Единой России», изменить ситуацию с восприяти�
ем давно осточертевшей народу возглавляемой им край�
не «токсичной» партии, выдвижение от которой на выбо�
рах сегодня уже считается практически политическим
самоубийством для любого желающего идти во власть.  

Дмитрий Анатольевич, кардинально «изменить ситуацию», пожа�
луй, способна только полная, абсолютная и безоговорочная полити�
ческая и юридическая ликвидация «партии власти» и всех её структур,
уход всех её представителей со всех этажей механизма власти в стране. 

Большего вредительства, чем от этой партии, страна, как видно,
ещё не знала. Большего ущерба нашей стране, чем эта партия, пожа�
луй, никто пока не нанёс.

Нередко по отдельности «единороссы» � может быть, и хорошие,
добрые и отзывчивые люди, грамотные и профессиональные управ�
ленцы, патриоты, государственники. Но, как только они начинают
действовать в логике какой�то коллективной политической, государ�
ственной или партийной деятельности, почти всегда происходит чу�
довищная деградация «по всем фронтам и направлениям». Прямо�
таки какая�то «чума»: и общественно�политическая, и социально�
экономическая (особенно!), и демографическая.

Активисты и чиновники от партии «медведей»! Время пришло
уходить и бежать вам отовсюду. Бежать без оглядки… И каяться…

Мухамед Биджев, 
член Бюро, руководитель Юридической службы МГК КПРФ

Так, например, Префектура
СВАО и Управы нескольких
районов в избирательном ок�
руге №11 активно агитируют
за такого «самовыдвиженца»�
«единоросса». Чиновники без
зазрения совести используют
свое служебное положение для
пиара как самого кандидата�
олигарха, так и многочислен�
ных компаний, которые при�
надлежат этому богатею. Са�
мое горькое, что победу оли�
гарху пытаются обеспечить за
счет самых бедных и бесправ�
ных слоёв населения – за счет
тех, кто нуждается в социаль�
ной защите. Помещение ЦСО
района Отрадное напоминает
предвыборный штаб кандида�
та, а соцработники  обходят
квартиры и собирают подписи
для регистрации «независимо�
го» кандидата. 

С не меньшим цинизмом
действуют и работники избир�
комов. Так несколько окруж�
ных избирательных комиссий
в Москве грубо нарушают ста�
тью 29 Федерального закона
67�ФЗ «О гарантиях избира�

тельных прав…», не допуская
под разными предлогами
представителей КПРФ к пол�
ноценной проверке подписей,
поданных в поддержку «само�
выдвинувшихся» провластных
кандидатов. Первые наруше�
ния были зафиксированы на
ОИК №27, которая действует
в районах Орехово�Борисово
Северное и Южное. В комис�
сии отказали кандидату от
КПРФ А.С. Дрыге в доступе к
информации о подписях, по�
данных за кандидатов. Пред�
ставителя кандидата, назна�
ченного в комиссию с правом
совещательного голоса, к не�
посредственной проверке под�
писей также не допустили.

Похожая ситуация произо�
шла и в ОИК №40, и в ОИК
№44, где руководство комис�
сии длительное время препят�
ствует работе члена ОИК от
КПРФ. А исполняющий обя�
занности ОИК №42 ТИК
района Фили�Давыдково уже
долгое время не предоставляет
ответы на заявления члена
ТИК от КПРФ В.В. Владыки�
ной о предоставлении копий
документов и возможности оз�
накомиться с подписными ли�
стами.

Почти постоянно поступа�
ют новости и о подделке под�
писей в пользу того или иного
провластного «самовыдви�
женца». Массовая подделка
подписей за кандидатов от мэ�
рии была зафиксирована 28
июня, 29 июня в СМИ появи�
лась новость о задержании
людей, фальсифицировавших
подписи за Л. Соболь (43�й
округ), также уже доказана
подделка подписи за кандида�
та Зверева (по списку мэрии) в
округе №31. 

Не допустить кандидата от
КПРФ к избирателям –важ�
ная задача для господ «едино�
росов». Именно поэтому по�
всеместно встречаются нару�
шения, связанные с агитаци�
ей. 2 июля в округе №24 по�
лиция всячески пыталась по�
мешать агитационной работе
кандидата П.М. Тарасова, дву�
мя днями позже «доблестные
правоохранители» незаконно
задержали при проведении
одиночного пикета А.С. Анд�
рееву, также кандидата от
КПРФ. Стоит ли говорить, что
представители других партий
таким гонениям не подверга�
ются, а порой даже могут со�
вершать откровенные право�
нарушения и не нести за это
никакой ответственности.
Так, например, в округах 17 и
19 кандидаты от мэрии сво�
бодно вели незаконную агита�
цию, не заявляя свои агитаци�
онные материалы в избира�
тельную комиссию.

Работа жилищно�комму�

нального хозяйства – это не
только бесконечные поборы и
головная боль москвичей. Это
еще и активная помощь влас�
ти. Особенно когда речь идет
об уничтожении неугодной
агитации и о распространении
«нужной». В округе №42 со�
трудниками жилищно�комму�
нальных служб из почтовых
ящиков были похищены аги�
тационные материалы за Е.А. Ен�
галычеву. А в Некрасовке –
напротив, ГБУ «Жилищник»
активно помогает провластно�
му кандидату Шингаркину,
выступающему от партии РО�
ДИНА, вести свою агитацию.
Сотрудники «Жилищника»
участвуют в сборке�разборке
агитационного «куба» и даже
предоставляют место для хра�
нения конструкции с банне�
ром. Напоминаем, что, со�
гласно ст.48 п.8, а также ст.39
п.4 и п.5 закона г. Москвы от 6
июля 2005г. № 38 (Избира�
тельный кодекс города Моск�
вы), органам власти города

Москвы и органам местного
самоуправления, а также госу�
дарственным и муниципаль�
ным служащим запрещается
проводить предвыборную аги�
тацию и распространять лю�
бые агитационные материалы.
Однако представителям влас�
ти, похоже, закон не писан. 

В Центральную избиратель�
ную комиссию и в правоохра�
нительные органы поданы за�
явления от нескольких оппо�
зиционных кандидатов. Они
ставят вопрос о недопущении
регистрации провластных
кандидатов, даже не потрудив�
шихся над собором подписей
– по словам свидетелей, неко�
торые «самовыдвиженцы» сда�
ли в избирком аккуратно сло�
женные свежераспечатанные
бумаги. Люди, которым при�
шлось собирать подписи на
деле, уверяют – бумага после
«полевых условий» так выгля�
деть не может!  Но ровные
стопки бумаги не смутили чле�
нов Московской городской
избирательной комиссии, зато
у нее появились претензии к
«бракованным» подписям, ко�
торые собрали кандидаты, не
имеющие отношения к «пар�
тии власти». 

Все эти ухищрения власти
говорят об одном – она боит�
ся. Боится потерять влияние,
доступ к «кормушке», возмож�
ность постоянно обманывать
и пилить бюджет. Однако в на�
ших силах остановить этот
произвол – именно мы, моск�
вичи, в ответе за свой город и
за свое будущее. Позор тем,
кто мешает честным выборам
в нашем городе!

Анастасия Лешкина
Рисунок Вячеслава Полухина

Выборы в Мосгордуму:
Из хроники нарушений

Предвыборная кампа�
ния депутатов Москов�
ской городской Думы
началась не так давно, а
нарушений, которые бы�
ли зафиксированы при ее
проведении, уже предо�
статочно. На ухищрения
«партия власти» пусти�
лась еще до начала кам�
пании – огромное число
«единороссов» вдруг ста�
ли некими самовыдви�
женцами. Дискредитиро�
вавшая себя «Единая
Россия» всеми силами
пытается сохранить свое
правящее положение, а
потому готова на все ра�
ди возможности снова
получить большинство – в
том числе и на прямые
нарушения закона.

Мы за вас рады – подумал народ. За про�
шедший год доходы ста самых богатых депу�
татов и чиновников увеличились на милли�
ард долларов (более 70 млрд рублей). Первые
места списке Forbes заняли депутаты Госду�
мы и законодательных собраний, а также се�
наторы, контролирующие огромный бизнес.
Это глава компании «Владимирский стан�
дарт» Павел Антов, президент Челябинского
УК «Южуралзолото Группа компаний» Кон�
стантин Струков, председатель совета дирек�
торов УК «Славянка» Сергей Гусев.

Ненамного отстают и чиновники: например,
семья заместителя министра обороны Тимура
Иванова за прошедший год заработала почти
137 млн рублей. Не бедствует и пресс�секретарь
президента Дмитрий Песков – правда, по офи�
циальной версии, основным источником дохо�
да семьи служит заработок его супруги, за 2018
год составивший почти 220 млн рублей. Состо�
ятельной женой может похвастаться и Василий
Бровко, директор госкорпорации «Ростех» � за
прошедший год Тина Канделаки заработала
133 млн рублей, что объяснила наличием боль�
шого бизнеса. А вот Евгения Васильева подка�
чала: её доход составил всего 17 млн, в отличие
от мужа, Анатолия Сердюкова, который обога�
тился почти на 260 млн. 

При этом тратить чиновники предпочита�
ют не свои личные, а бюджетные, государст�
венные средства. Например, министр про�
мышленности и торговли Денис Мантуров,
чей прошлогодний легальный доход соста�
вил 450 млн рублей, отправляясь в служеб�
ные командировки, останавливаться пред�
почитает в президентских люксах стоимос�
тью 1,4 млн рублей за ночь, что составляет
около ста среднестатистических пенсий. Чи�
новники научились обходить предельные
нормы расходов, согласовывая их с руковод�
ством.

В стране, где, согласно официальным дан�
ным Росстата, 8% населения в месяц зараба�
тывают меньше десяти тысяч рублей, таким
богатым людям идти во власть просто не�
этично. По крайней мере, как подчеркнул
руководитель Центра социального проекти�
рования Алексей Фирсов, можно вести себя
умереннее хотя бы в очевидной области трат.
Мир стал более открытым, следить за пуб�
личным поведением представителей власти
просто, как и вычислять происхождение бо�
гатств. Интересно, как чиновники планиру�
ют объяснять его в дальнейшем? 

(По материалам портала «Свободная Пресса)

Мы стали жить лучше –
сообщили чиновники


