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20 августа в Обществен
ной палате РФ прошли слу
шания по вопросу проекта
строительства ЮгоВос
точной хорды Москвы.
Дискуссию организовала
комиссия ОП РФ по терри
ториальному развитию и
местному самоуправлению
при содействии НП «ЖКХ
Контроль».

Активисты района Южное Бу�
тово и посёлка Битца, инженеры�
геофизики, депутаты и предста�
вители общества «Гринпис» гово�
рили об одном: отсутствии диа�
лога властей столицы с её жите�
лями. Люди недоумевают, по ка�
кой причине нормы федерально�
го законодательства говорят од�
но, а градостроительный кодекс
Москвы – совершенно другое,
почему заказчиком, исполните�
лем и приемщиком работ являет�
ся один и тот же правовой субъ�
ект — Правительство Москвы,
почему городская общественная
палата не работает как независи�
мый экспертный институт.

Проект строительства Юго�
Восточной хорды не учитывает
губительных последствий для
жителей и окружающей среды
территории, по которой пройдёт

магистраль. По словам эксперта
Российского социально�эколо�
гического союза Андрея Ожаров�
ского, уровень радиоактивного
излучения на 26 участках «мо�
гильника» завода полиметаллов,
который сейчас принадлежит
госкорпорации «РосАтом», пре�
вышен в тысячу раз. Представи�
тель «Гринписа» Рашид Алимов
подтвердил, что радиоактивные
отходы превышают даже не нор�
му, а крайние показатели. 

На неоднократные попытки
привлечь к этому вопросу внима�
ние чиновники отписывались. 

Весьма показательно, что на
дискуссию были приглашены, но
не явились представители Госду�
мы, Генпрокуратуры, Следствен�

ного комитета, МЧС, Мэрии сто�
лицы, Правительства Подмоско�
вья и Московской области, Рос�
потребнадзора и других институ�
тов власти.

Президент благотворительного
фонда «Координаты добра» Дмит�
рий Сараев отметил, что вопрос
необходимости хорды далеко не
однозначен: «Это будет транзит�
ная магистраль, дублёр МКАДа –
но это какое�то безумие. Раньше
все решения были нацелены на то,
чтобы отводить транспорт как
можно дальше от города – здесь
ровно наоборот». Он рассказал,
что проблему радиоактивного мо�
гильника, степень опасности ко�
торой подтверждают сотрудники
«Радона», власти тщательно скры�

вают, что демонстрирует либо ци�
ничное вредительство, либо пол�
ную некомпетентность. В каждом
районе рассматривались альтер�
нативные варианты промышлен�
ных территорий, которые можно
отвести под хорду, но на этих уча�
стках уже ведётся массовая жилая
застройка, и особенно она активи�
зировалась в последние два года. 

Депутат Совета депутатов  МО
Лефортово Павел Тарасов отме�
тил, что публичные слушания со�
провождались массовыми фаль�
сификациями. Даже свидетельст�
ва о смерти тех, кто уже отравился
радиоактивной пылью, были про�
игнорированы: «Судя по заключе�
нию публичных слушаний, по�
койники встали из могил и при�
шли поддержать эти проекты», �
выразил возмущение депутат. 

Прозвучали разные варианты
решения проблемы: приостано�
вить реализацию проекта, провес�
ти экспертизу с внесением соот�
ветствующих изменений в план
строительства трассы, разработать
план приведения ситуации к нор�
мам законов РФ, полностью от�
менить проект строительства хор�
ды. Но  все участники дискуссии
сошлись в одном: нельзя допус�
тить реализацию проекта, создаю�
щего огромное количество про�

блем для жителей районов, через
которые пройдет магистраль.
«Очень жаль, что здравые идеи
выступавших мы вынуждены за�
писать и направить Правительст�
вам Москвы и Московской облас�
ти для проработки. Будем реко�
мендовать от имени ОП РФ влас�
тям двух крупнейших регионов
страны создать рабочую группу по
данной теме и вступить на путь
общения с теми, кто аргументиро�
ванно возражает против строи�
тельства трассы по данному мар�
шруту», � резюмировала Светлана
Разворотнева, модератор встречи. 

«Внушает оптимизм то, что
проблему подняли уже на феде�
ральный уровень, и представите�
ли Общественной палаты РФ
обещали ее донести до руководи�
телей страны,  – отметил Дмит�
рий Сараев, � тем более в Обще�
ственной палате тоже возмущены
полнейшим игнорированием со
стороны властей города жалоб и
недовольства москвичей. Хочет�
ся надеяться, что данный обмен
мнениями превратится в реаль�
ные решения, а не закончится
обычными обещаниями, как это
часто бывает со стороны чинов�
ников разных рангов».

Александра Смирнова

У мэрии тоже есть свое «ум�
ное голосование» или «безум�
ное голосование». Списки с фо�
точками, кого из зарегистриро�
ванных кандидатов «мочить»,
опубликованы.

Да, социология показывает,
что разница между лидирующи�
ми кандидатами во многих окру�
гах в районе статпогрешности.
Поэтому мэрия и внесла в список
для «мочилова» или своего «бе�
зумного голосования» потенци�
альных, но нежелательных лиде�
ров в округах. Здесь 34 кандидата
КПРФ, семь «справороссов»,
пять самовыдвиженцев, один
кандидат от ЛДПР.

Как «безумно» идет мочилово,

мы уже видим на примере наших
кандидатов от КПРФ. И Шува�
лова, и Никитина, и Тарасов, и
Янчук с Жуковским вам много
могут рассказать, что творится в
их округах по полной админист�
ративной программе.

А теперь по «умному голосова�
нию» Навального. Что это такое,
никто не знает, но все говорят.
Вот и Федор Крашенников в «Ве�
домостях» исследует некие гипо�
тетические шансы и риски «ум�
ного голосования» для КПРФ.

У меня нет социологии по
этой теме. Навредит или нет кан�
дидатам от КПРФ призыв На�
вального – не знаю. 

Но задам риторические вопро�

сы политологу Крашенинникову.
Федор, Вы правда думаете, что
КПРФ испугается получить хо�
роший результат на выборах в
Москве? Неужели Вы думаете,
что образ Сталина отпугнет от
КПРФ избирателей, а не приба�
вит к «чисто протестным» голо�
сам еще и дополнительные голо�
са патриотов?

Особо мне понравилось у Кра�
шенинникова про то, что «умное
голосование» Навального «нано�

сит удар по системной оппози�
ции, провоцируя недоверие к ней
со стороны власти и конфликты».

От «доверия власти» КПРФ
уже «захлёбывается» (снятые
кандидаты, админпресс против
оставшихся, буйство и брань
спойлеров и охранителей и пр.).
Но это для нас награда. Как и ва�
ше признание о желании «нанес�
ти удар» по КПРФ.

По итогам акции 17 августа мы
оценили либеральное шельмова�

ние КПРФ за митинг в поддерж�
ку «Допускай» и «Отпускай». Ви�
димо, за «игнор» акции КПРФ и
ее «обстрел» из всех калибров ли�
бералы получили и бонус от влас�
ти: снятие тяжких статей с обви�
няемых в акциях протеста.

Так что хоть угрозы охрани�
телей, хоть удары либералов пе�
ренесём спокойно. Не надо нас
пугать.

Московская предвыборная со�
циология показывает усиливаю�
щийся тренд: намеренные голо�
совать готовы в большей степени
поддержать кандидатов, крити�
кующих власть. И это несмотря
на то, что «так похорошела Моск�
ва при Сергее Семеновиче».

Поэтому хоть при «умном»,
хоть при «безумном» голосова�
нии на финише кампании КПРФ
ещё активнее будет представлять
свою альтернативу и бороться за
массовую поддержку «немитин�
говых» избирателей.

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Видя всю опасность этой си�
туации для общества, мы, кан�
дидаты от КПРФ, уже выступи�
ли с заявлением, где изложили
наши требования: отправить в
отставку главу Мосгоризбирко�
ма Валентина Горбунова, пре�
кратить политические преследо�
вания в отношении мирных
граждан � участников акций
протеста, пересчета подписей,
собранных всеми самовыдви�
женцами под контролем обще�
ственности и СМИ, наказания
виновных в указанных наруше�
ниях. В части отставки Валенти�
на Горбунова наша позиция уже
нашла отклик у главы Центриз�
биркома Эллы Памфиловой.

Вместе с тем ситуация уже по�
казала: в Москве власть не может

предложить оппозиции диалога.
Вместо решения проблем города
и исправления нарушений, допу�
щенных при организации выбо�
ров, власти ещё дальше загоняют
себя в ловушку. На акции протес�
та отвечают жестокой полицей�
щиной, а на ослабление своих
электоральных позиций – увели�
чением числа КОИБов.   В усло�
виях нарастания общественного
недовольства такой подход чре�
ват дестабилизацией обстановки,
создаёт угрозу уничтожения ле�
гитимности выборов. 

Обращаемся к представителям
действующей власти, к членам
избирательных комиссий любого
уровня. Мы будем наблюдать на
выборах. Мы не признаем итоги
голосования на тех участках, где
будут производиться вбросы, «ка�
русели» и искажение итогов голо�

сования. Мы оставляем за собой
право на непризнание выборов в
случае массовой фальсификации
результатов волеизъявления
граждан. Народ имеет право сде�
лать и защитить свой выбор!

Обращаемся к неравнодуш�
ным жителям столицы. Примите
участие в выборах, сделайте шаг
для освобождения Москвы от
монополии одной партии. Мы
убеждены, что у москвичей есть
реальный шанс не допустить за�
маскированных представителей
«Единой России» до монополь�
ного управления городом, только
если все голоса против партии
власти достанутся её самому
сильному сопернику – команде
кандидатов от КПРФ. 

Мы приветствуем любые фор�
мы объединения и поддержки
москвичами наших кандидатов: в

том числе через народные сходы,
максимальную мобилизацию на
выборы, запись всех желающих в
наблюдатели за выборами. 

Мы готовы проводить кон�
сультации о совместных дейст�
виях со всеми конструктивны�
ми силами, желающими не до�
пустить господства «Единой
России» в городском парламен�
те. После выборов мы берем на
себя обязательство создать при
фракции КПРФ в Московской
городской думе Координацион�
ный Совет, в который смогут
войти представители всех оппо�
зиционных сил, готовых рабо�
тать на благо города и страны.

Ни одного голоса кандида�
там, связанным с «Единой Рос�
сией» и поддержанным мэрией!

Мы убеждены, что сегодня
перед обществом во весь рост

стоят вопросы социальной
справедливости, здравоохране�
ния, образования, устойчивого
развития, необходимости защи�
ты прав граждан. 

Сделаем Москву городом для
жизни, а не местом для наживы
чиновников и олигархов! При�
ходите на выборы! Разрушим
монополию «Единой России» в
Мосгордуме!

Мы, команда кандидатов от
КПРФ, чётко осознаем, что се�
годня знамя демократических
свобод оказалось выброшено
правящим классом. Кроме нас с
вами поднять его некому.

От имени и по поручению
кандидатов в депутаты, выдвину�
тых и поддержанных Коммунис�
тической партией Российской
Федерации на выборы в Москов�
скую городскую думу VII созыва,
данное заявление подписал Пер�
вый Секретарь МГК КПРФ

Валерий Рашкин

Про «умное голосование» и безумство власти
Доктор политических наук Сергей Обухов про

комментировал публикации по темам «умного го
лосования» на выборах в Мосгордуму и отноше
ния к этой технологии в КПРФ. 

Заявление 45

«Высшая ценность – человек и его права!»


