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КПРФ укрепляет позиции
в Московской городской Думе
Согласно предварительным итогам выборов
в Московскую городскую Думу,
13 кандидатов от КПРФ одержали победу:
ЛОКТЕВ Дмитрий Александрович — 2й избирательный округ
ЗУБРИЛИН Николай Григорьевич — 11й избирательный округ
САВОСТЬЯНОВ Сергей Владимирович — 15й избирательный округ
МАКСИМОВ Виктор Валерьевич — 17й избирательный округ
ЯНЧУК Елена Юрьевна — 18й избирательный округ
ШЕРЕМЕТЬЕВ Олег Михайлович — 19й избирательный округ
СТУПИН Евгений Викторович — 20й избирательный округ
ЗЮГАНОВ Леонид Андреевич — 21й избирательный округ
ТАРАСОВ Павел Михайлович — 24й избирательный округ
НИКИТИНА Любовь Евгеньевна — 31й избирательный округ
ГУБЕНКО Николай Николаевич — 37й избирательный округ
ЕНГАЛЫЧЕВА Екатерина Александровна — 42й избирательный округ
ШУВАЛОВА Елена Анатольевна — 44й избирательный округ

Выборы52019: позор
избирательной системы
8 сентября прошли
выборы в Мосгордуму
VII созыва. Жители сто#
лицы избрали парла#
мент из 45 депутатов.
Партийные списки от#
сутствовали, все на#
родные представители
шли по одномандат#
ным округам.
Предвыборный процесс в
столице сопровождался много
численными скандалами. В ча
стности, окружные комиссии
отказались регистрировать не
которых кандидатов, что стало
поводом для массовых акций
протеста. Некоторые из них не
были санкционированы и за
вершились массовыми задержа
ниями. Более того, в отноше
нии участников заведено не
сколько уголовных дел.
Массовые вбросы бюллете
ней, засланные бюджетники, за
пуганные работники ГБУ «Жи
лищник» – правящая партия
была готова на все, чтобы удер
жать власть. В день тишины в
округах распространялись АПМ
с «черным пиаром». Только по
18му округу запустили две газе
ты и листовку. Ночью перед вы
борами в соцсети вбрасывалась
недостоверная информация, по
рочащая наших кандидатов.
Неустановленные лица раз
местили в группе «Речной вок
зал и окрестности» ложную ин
формацию о том, что кандидат
от КПРФ Алексей Мельников
попал в смертельное ДТП. Так
называемые сочувствующие вы
разили сожаление: на выборах
надо сплачиваться, а теперь
единого кандидата нет. Стоит
отметить, что это, конечно же,
было ложью.
Принимались меры для того,
чтобы москвичи не попали на
свой избирательный участок.

Например, в Капотне в пригла
шениях, вывешенных на подъ
ездах домов, указали один адрес
избирательного участка, а в ра
зосланных по почтовым ящи
кам – совсем другой.
Беспредел творился и на из
бирательных участках. Количе
ство выданных бюллетеней за
частую не соответствовало ко
личеству изготовленных, как,
например, на участке 1091. Бы
ли и такие нарушения, как не
опечатанные урны (УИК 1666)
или ошибки в списках надом
ников (УИК 1848). Указывались
неверные ФИО избирателей и
их адреса. На участке 1957 райо
на ОреховоБорисово Южное в
реестр надомного голосования
вошли 120 человек. Обойти та
кое количество избирателей
физически невозможно! При
менялась и прямо противопо
ложная тактика: в списке изби
рателей отсутствовали жители
квартир, относящихся к данно
му УИКу. Так, на УИК 872 их
количество составило 23%.
На участке 2257 социальный
работник подделала подпись
избирателя на заявлении на на
домное голосование. Это выяс

нилось, когда выездная группа
приехала к избирателю. Такая
же ситуация произошла на уча
стке 451 в Ховрино.
Имел место и вброс бюллете
ней с проставленными отметка
ми за партию «Единая Россия».
Подосланные люди проносили
заполненные бюллетени под
одеждой, а сотрудники полиции
отказывались проверять их до
кументы, как, например, на
участке 1538 Нижегородского
района.
Работников Мосэнергосбыта
в буквальном смысле заставили
голосовать. Представитель уп
равы района Бибирево Валенти
на Елизарова обзванивала жите
лей и требовала отчет о том, го
лосовали ли они.
«Позор избирательной систе
ме, просто позор! – прокоммен
тировал ситуацию секретарь
МГК КПРФ Валерий Рашкин.

«Красный счётчик»
В столице работала система
контроля «Красный счетчик».
Руководитель проекта Сергей
Цукасов накануне выборов рас
сказал, как она работает: «Крас

ный счетчик» создан для неза
висимого контроля за выбора
ми и сбора информации о на
рушениях. Типичные наруше
ния, как правило, повторяются
на каждых выборах. Все эпизо
ды нарушений будут предавать
ся огласке и систематизировать
ся. Специальные группы станут
выезжать по жалобам, а также
давать дистанционные консуль
тации правового характера. До
конца голосования мы офор
мим все жалобы в избиратель
ные комиссии разного уровня,
и при необходимости будем го
товить материалы для судов».
В начале дня голосования Си
стема уже получила несколько
сигналов о том, что неустанов
ленные личности начали подго
товку к скупке голосов избирате
лей. Средняя стоимость голоса
на рынке черных политтехноло
гий – 2 000 рублей. Информация
об этом поступила из округов
№ 43, 39, 37, 18, 15, 11, 8.
Сергей Цукасов сообщил,
что главное нарушение  плака
ты самовыдвиженцев, возник
шие на стендах ночью за не
сколько часов до начала голосо
вания. Кроме того, зафиксиро
вано достаточно случаев подо
зрений на вбросы и отказов об
отмене регистрации, а также
выяснилось наличие у одного из
кандидатов иностранного граж
данства.

Глава бизнес5империи:
что скрывает
Андрей Метельский?
По инициативе депутата Гос
думы от КПРФ Валерия Рашки
на в Кремле согласились рас
смотреть вопрос о соблюдении
антикоррупционного законода
тельства депутатом от «Единой
России» Андреем Метельским.
Летом текущего года Фонд
борьбы с коррупцией опублико

вал расследование, согласно ко
торому депутату Метельскому
принадлежит большая бизнес
империя в Австрии общей сто
имостью свыше 6 млрд рублей.
Формально же гостиницы,
особняки, офшоры, рестораны,
автоцентры, строительные ком
пании записаны на родственни
ков Метельского – мать, супру
гу и сынаподростка. Еще од
ним владельцем активов Ме
тельского стал его бывший кол
лега и помощник в Мосгордуме
Петр Ивановский.
На одной из встреч с избира
телями Андрей Метельский от
метил, что до прихода в полити
ку был успешным бизнесменом,
тогда, дескать, и появились ак
тивы. Однако ввиду того, что
депутатская работа запрещает
предпринимательскую деятель
ность, господин Метельский (с
его же слов) ради соблюдения
законодательства переписал ак
тивы на родственников.
27 августа Рашкин отправил
запрос на имя главы управления
президента по вопросам проти
водействия коррупции Андрея
Чоботова с просьбой совместно
с Генпрокуратурой осуществить
проверку соблюдения Метель
ским установленных законом ог
раничений, обязанностей и за
претов, в частности, запрета уча
ствовать в управлении коммер
ческими организациями, иметь
счета, хранить ценности за рубе
жом. В ответе на запрос сказано,
что для проработки приведен
ных в обращении сведений его
копии разосланы в компетент
ные государственные органы.
Андрей Метельский входил в
состав Мосгордумы с 2011 года.
Он занимал должность замести
теля председателя городского
парламента, является секрета
рем регионального отделения
партии «Единая Россия». В но
вый созыв столичного заксобра
ния он баллотировался от окру
га №15 (Гольяново, Метрогоро
док, часть Северного Измайло
во) как самовыдвиженец. Но не
был избран, уступив представи
телю КПРФ.
Мария Климанова,
Александра Смирнова

