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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Их, «своих», было двое: ди-
ректор предприятия по ком-
плексному обслуживанию рай-
она (КОР) Киселева Л.П. и дей-
ствующий офицер ФСБ Лифан-
цев И.Б. 

Не будем подробно останав-
ливаться на обычных методах 
задействования властью адми-
нистративных ресурсов, таких, 
как принуждение к голосова-
нию зависимых от ЦСО пенсио-
неров и инвалидов, бюджетни-
ков, необоснованное надомное 
и досрочное голосование, 
значительные денежные вли-
вания в избирательные фонды 
«своих» кандидатов, уничтоже-
ние силами управляющих ком-
паний агитационной продукции 
оппонентов, включая и срыва-
ние листовок, и выемку их из 
почтовых ящиков. Эти методы 
всем давно известны. 

Перейдем к новинкам теку-
щего «избирательного сезона». 

В плане агитации кандидаты 
Киселева Л.П. и Лифанцев И.Б. 
пошли на прямое нарушение 
избирательного законодатель-
ства, выпустив тиражом 18 000 
экземпляров «Обращение к жи-
телям Бабушкинского района», 
в котором за избрание выше-

указанных кандидатов высту-
пают директора предприятий 
района, общеобразовательных 
школ, главные врачи медицин-
ских учреждений, действующие 
депутаты Бабушкинского муни-
ципального Совета депутатов. 
Всего набралось 18 подобных 
руководителей, которые, как по 
команде, решили принять уча-
стие в избирательной кампа-
нии нужных кандидатов.  

Считаем, что выпуск подоб-
ного «Обращения», нарушаю-
щий положения и Избиратель-
ного кодекса Москвы, и Феде-
рального Закона о гарантиях 
избирательных прав и участии 
в референдуме, существенно 
повысил шансы избрания нуж-
ных кандидатов. Об этом гово-
рят и итоговые цифры голосо-
вания: кандидаты Киселева 
Л.П. и Лифанцев И.Б. оторва-
лись по количеству голосов от 
ближайшего преследователя, 
кандидата от КПРФ Булгаковой 
Е. В., более чем вдвое. 

На наш взгляд, оценить ис-
пользование в агитационной 
листовке призывов голосовать 
за конкретных кандидатов со 
стороны руководителей соци-
альных предприятий района 

иначе, как задействование ад-
министративного ресурса, про-
сто невозможно. За такое нару-
шение предусмотрено снятие 
кандидатов с выборов. Но из-
бирательная комиссия 
ограничилась предупрежде-
нием и решением остановить 
распространение этой листовки 
с уничтожением оставшегося 
тиража. Но что вы думаете? 
Распространение листовки эти 
кандидаты продолжили даже 
после решения избирательной 
комиссии. За этим занятием 

были пойманы у баннера Кисе-
левой Л.П. и Лифанцева И.Б. их 
волонтеры. Подано заявление 
в полицию и прокуратуру. Инте-
ресно, что поданную жалобу ко-
миссия ИКМО Бабушкинское 
рассмотрела только 8 сентября, 
а значит, все это время шло не-
законное распространение. 
Вторую жалобу от 10 сентября 
– по продолжению распростра-
нения вопреки решению комис-
сии – не рассмотрели вообще, 
вплоть до дня голосования. По-
вторное нарушение должно на-
казываться снятием кандида-
тов. А вместо этого им вручили 
мандаты! 

С таким явным нарушением 
закона муниципальные довы-
боры в Бабушкинском районе 
надо отменять, и мы будем 
этого добиваться. Нечестная 
игра власти надоела всем, в 
том числе и избирателям. Но 
это, похоже, как в известной 
байке: бедные мыши плакали, 
кололись, но продолжали есть 
кактус.... Почему мы так гово-
рим? Потому что избиратели, 
как зомбированные, шли по 
указке руководства своих пред-
приятий и голосовали «как 
надо». Шли и на «досрочку», и 
регистрировались на электрон-
ное голосование, которое 

могло теоретически прово-
диться прямо на рабочих ме-
стах. Об этом они откровенно 
говорили на уличных встречах с 
кандидатами и нашим наблюда-
телям, и все-таки ставили нуж-
ные галочки – «как бы чего не 
вышло» и «как бы не уволили». 
И объяснять им, что есть тайна 
голосования, было бесполезно.   

Другая новинка «избиратель-
ного сезона» 2020 года, по на-
шему мнению, – использова-
ние властью Москвы «ковид-
ной» базы работников пред-

приятий. Еще в мае при введе-
нии пропускной системы в 
Москве из-за эпидемии руково-
дители предприятий Москвы 
подавали сведения на своих 
работников, а они активиро-
вали пропуска с адресом про-
живания. По всем признакам 
эта база также оказалась в 
распоряжении административ-
ных структур. В самом деле, из 
разговоров с избирателями Ба-
бушкинского района во дворах 
выяснилось, что поставить нуж-
ные галочки в бюллетене их 
просили руководители пред-
приятий, которые адресно нахо-
дятся на другом конце Москвы. 
Подобная информация и была 
собрана мэрией Москвы в мае. 
Как говорится, все сходится. 
Есть основания полагать, что 
наши персональные данные 
стали доступны всем ветвям 
власти и могут использоваться 
по их усмотрению. Интересная 
картинка получается. Кстати, в 
недавнем прошлом на голосо-
вании по одобрению поправок 
к Конституции РФ некоторых из 
нас удивили звонки из родной 
избирательной комиссии на но-
мер  мобильного телефона, ко-
торый тоже должен храниться в 
закрытой базе наших персо-
нальных данных. Следова-

тельно, идет работа и с опера-
торами мобильной связи. 

Электронное голосование – 
мощная лазейка для влияния 
на результат волеизъявления 
граждан. На наших довыборах 
число его участников составило 
треть от общего количества из-
бирателей. При этом результат 
в электронном голосовании, 
как и на выборах в МГД, для 
провластных кандидатов ока-
зался значительно лучше, чем 
для оппонентов, чем в обычном 
голосовании. Это нормальной 
логикой объяснить невозможно 
и наводит на мысли о подта-
совке итогов. 

И этот черный ящик с некон-
тролируемым программным 
обеспечением избиркомы тща-
тельно охраняют от проверок. 
Так, провалился утвержденный 
Мосгоризбиркомом под давле-
нием общественности ручной 
пересчет голосов КОИБа на 524 
участке по жеребьевке. Он был 
заблокирован нижестоящей 
участковой комиссией, а МГИК 
отменила свое же решение. 

Считаем, что все вопросы по-
добного беззакония должны 
быть подняты на самом высо-
ком уровне.  Уверены, что никто 
из избирателей разрешения на 
такое использование их персо-
нальных данных не давал. 

И в конце повествования 
«вишенка на торте» новинок се-
зона – запись на надомное го-
лосование не по заявке на 
своем избирательном участке, 
а якобы по звонку в территори-
альную избирательную комис-
сию. То, что списки этих надом-
ников были липовые и тоже со-
ставлялись по некой базе дан-
ных, которая была в распоря-
жении властей Москвы, дока-
зывает факт присутствия в этом 
списке уже умершего человека. 
Представьте себе: человек 
скончался еще 5 августа, а 
сумел позвонить в сентябре и 
записаться на надомное голо-
сование.  На 518 участке из та-
кого списка, состоящего из 27 
человек, согласился после со-
звона голосовать, внимание, 
только один (!) человек! 

Дорогие избиратели! Может, 
хватит жевать кактус? Кивните 
начальству и улыбнитесь, но 
проголосуйте по совести, а не 
по указке! Отстоим вместе 
принципы честных выборов! 

Наталия Кутлунина,  
первый секретарь парт-

кома Бабушкинского МО 
КПРФ г.Москвы 

 
Александр Потапов,  

депутат Госдумы VI со-
зыва, наблюдатель ТИК  
Бабушкинского района  

Вместе отстоим принципы честных выборов!
В единый день голосования 13 сентября 2020 года 

состоялись довыборы депутатов в Совет депутатов 
муниципального округа Бабушкинский. Они были 
назначены в связи с выбытием двух депутатов из 
состава Совета в рамках действующего Избира-
тельного Кодекса г. Москвы. Выборы были показа-
тельными в плане отработки властью новых техно-
логий проведения «своих» кандидатов в канун 
Думских выборов 2021 года.


