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А уже через неделю муниципалитетом 
Щукино заинтересовались правоохрани-
тели. «Установлено, что должностные лица 
из числа сотрудников муниципалитета и 
Совета депутатов муниципального обра-
зования <...> разработали преступный 
план, направленный на хищение денеж-
ных средств», — отмечается в сообщении 
на сайте столичной прокуратуры. 

19 февраля к 8 утра под двери учреж-
дения прибыла целая команда из След-
ственного комитета и еще до прибытия 
большинства сотрудников настойчиво 
требовала от охранника приступить к 
обыскам, не давая оповестить ни руко-
водство, ни адвокатов. 

В течение дня были перевернуты вверх 
дном практически все помещения, вклю-
чая кабинеты руководителя орготдела, 

завхоза, канцелярии, руководителя муни-
ципалитета и главы муниципального 
округа Щукино Андрея Гребенника. Доку-
менты сгребали коробками. Руководитель 
муниципалитета был доставлен на допрос 
в здание московского СК. Уже ночью он 
был отпущен в статусе свидетеля. 

«По состоянию на сегодня в уголовном 
деле нет даже подозреваемых, – проком-
ментировал ситуацию Андрей Гребенник. 
– Хронология событий наводит на мысль, 
что реальных претензий к нам не было, а 
пришли по команде сверху, чтобы по-
пытаться найти на месте, к чему можно 
прицепиться. И сейчас старательно из-
учают всё изъятое. 

Я воспринимаю эту историю с беспре-
дельными обысками и изъятием у нас не-
обходимых для нормального функциони-

рования местного самоуправления доку-
ментов и носителей как начало крайне 
грязной избирательной кампании и дав-
ления на независимых кандидатов в Гос-
думу, – продолжил он. – Совсем недавно 
я официально попал в список кандидатов 
от КПРФ и начал выстраивать работу с 
избирателями СЗАО, и вот уже получил 
противодействие в столь грубой и откро-
венно репрессивной форме. 

Да, я поднимал и буду поднимать не-
удобные для власти вопросы. Поддержи-
вал и буду поддерживать интересы про-

стых людей, не боясь вступить в жесткий 
спор с большими начальниками в высо-
ких кабинетах, застройщиками и олигар-
хами. Я выступал и буду выступать против 
застройки у стратегических объектов 
Курчатовского института, поднимая на 
свет неудобные для строительного биз-
неса вопросы, которые они стремятся за-
молчать в своих преступных планах. И 
прекрасно понимаю, что такой кандидат 
властям неудобен и не нужен, и они, по-
хоже, готовы пойти на все, чтобы не про-
пустить меня на федеральный уровень.  

Но ни мне, ни моей команде нечего 
скрывать. Мы за всю жизнь не украли у 
людей ни копейки и работаем преимуще-
ственно за идею. Какие только инстанции 
не проверяют нашу работу по несколько 
раз в году! Возбужденное уголовное дело 
основано на результатах недочетов, вы-
явленных одной из проверок КСП фев-
раля 2020 года. Год назад это был недо-
чет, а после заявления о моем выдвиже-
нии в Госдуму совершенно ясно, что дана 
команда достать с полки старую претен-
зию и раскрутить ее до неадекватных 
масштабов. Но никакими проверками, 
изъятиями и допросами нас не сломить. 
Поэтому сегодня я во всеуслышание за-
являю: если власти хотят меня таким об-
разом запугать или снять с избиратель-
ной гонки – у них это не получится!»

Победитель аукциона, кото-
рый пройдёт 4 марта, должен 
будет поставить экраны, транс-
лирующие рекламу, а также на-
блюдающие за пассажирами. 

В метрополитене сообщили 

«Коммерсанту», что «видеока-
меры в экранах не предна-
значены для распознавания 
лиц и поиска конкретных лю-
дей». Однако в документации 
закупки указаны конкретные 

требования, и в них указано, что 
камеры должны распознавать 
лица. 

Также видеокамеры плани-
руют оснастить модулями, кото-
рые будут распознавать боль-

шие скопления людей и считать 
количество пассажиров. Кроме 
того, камеры будут фиксировать 
пересечение ограничительной 
линии, а также выявлять «празд-

ношатания» и «быстрые движе-
ния». В документации также ука-
зано, что камеры будут переда-
вать «метаданные о распознан-
ном объекте и его типе».

Проверками и допросами нас не сломить
Приближается думская избирательная кампания, а значит, 

усиливается давление на коммунистов. Против сотрудников му-
ниципалитета района Щукино возбудили уголовное дело о мо-
шенничестве в особо крупном размере. Напомним, что главой му-
ниципального округа является Андрей Гребенник, выдвинутый 
КПРФ. В начале февраля МГК КПРФ обнародовал список канди-
датов в Госдуму от Москвы, в который вошёл Гребенник. 

Власти Москвы будут следить 
за пассажирами метро

Рост цен на еду в России 
оказался рекордным за 5 лет 
 
Цены на куриное мясо в России за неделю с 16 по 24 

февраля 2021 года выросли на 1,9%, на яйца – на 1,1%, 
говорится в материалах Росстата. Также подорожали: шо-
коладные конфеты – на 0,6%, полукопченые и копченые  
колбасы, мороженая рыба и маргарин – на 0,5%, со-
сиски, сардельки, макаронные изделия – на 0,4%, варе-
ная колбаса, мясные консервы, чай – на 0,3%, говядина, 
свинина, баранина, сыры, сливочное масло, сметана, тво-
рог – на 0,2%, ржаной хлеб, рис, карамель – на 0,1%. 

Ранее аналитическая служба FinExpertiza подсчи-
тала, что цены на продукты в России увеличились на 
7% в январе 2021 года по сравнению с январем про-
шлого и обогнали инфляцию. Так резко цены не росли 
с января 2016 года. 

Особенно подорожали сахарный песок (на 64%) и 
подсолнечное масло (на 26,2%). Напомним, в декабре 
прошлого года цены на сахар и масло были зафикси-
рованы по требованию президента Владимира Путина. 
В результате возникла проблема с поставками этих 
продуктов в магазины. Также очень выросли цены на 
крупы и бобовые (на 20,8%), яйца (на 18%), овощи (на 
16,3%) и макароны (на 12,9%). 

Глава Минэкономразвития Максим Решетников от-
метил, что принятые в стране в конце 2020 года меры 
по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания 
не сработали. Министр считает, что на цены влияют 
спекулянты, которые придерживают товар, дожидаясь 
повышения его стоимости.

Набор в команду 
контроля за выборами  
Группа координации контроля за выборами МГК 

КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных к 
обеспечению честных выборов в городе Москве, для 
формирования резерва участковых избирательных ко-
миссий (УИК), членов УИК с правом совещательного го-
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов 
Государственной Думы 17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами от-
работана годами и опирается на постоянно действующую 
организационную структуру, квалифицированную юри-
дическую службу, представительство в избирательных 
комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное 
обучение участников, выдача методических материалов, 
распределение по избирательным участкам, знакомство 
и координация действий членов избирательного про-
цесса, работающих на одном участке и в одном здании, в 
районе, в том числе представленных разными оппози-
ционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только 
большой, сплоченной командой, объединенной целью 
чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне 
зависимости от политических взглядов, принадлежности 
к разным оппозиционным партиям и общественным ор-
ганизациям. 

 
Группа контроля за выборами МГК КПРФ 

ждет Ваших сообщений по телефонам: 
 

8-(499) 444-23-48 моб., 8-(499) 725-53-64 гор.  
или на электронную почту:  control.kprf@bk.ru   
О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный  
     для работы в УИК   
5. Опыт работы на выборах  

 
Онлайн запись на сайтах:   

https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

Заказ московской мэрии стоимостью 932 миллиона рублей обнаружили жур-
налисты «Коммерсанта» на сайте Госзакупок. Мэрия Москвы хочет установить 
у метрополитенов 316 мультимедийных экранов с видеокамерами, которые бу-
дут следить за пассажирами. Экраны планируют установить на 85 станциях. 
Всего в метро 239 станций (5 из них временно закрыты на ремонт). 

Московская мэрия 
шантажирует 
пенсионеров 

 
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обра-

тился в Генпрокуратуру и прокуратуру Москвы в связи 
с массовыми обращениями пенсионеров с жалобами 
на нарушение их прав. В запросе указывается, что указ 
мэра Москвы Сергея Собянина №127-УМ (п.1.2) от 
20.12.2020 нарушает права жителей Москвы старше 
65 лет на льготный проезд. В этом пункте обозначено, 
что льготный и бесплатный проезд по социальным кар-
там, приостановленный ранее из-за пандемии, воз-
обновится только при условии вакцинации от корона-
вируса.  

Стоит отметить, что, по данным на 2020 год, пенсио-
неров в Москве насчитывается около трёх миллионов 
человек, и их социальные карты – это не личный пода-
рок мэра, а гарантированная законом льгота, заложен-
ная в городской бюджет. И, если в самом начале пан-
демии мэрия Москвы хотя бы решила выплатить пен-
сионерам 4 тысячи рублей за то, чтобы они оставались 
дома, то уже сейчас власти не намерены компенсиро-
вать пожилым людям средства, потраченные ими для 
проезда к поликлиникам и больницам. Спасая населе-
ние от всемирной эпидемии, власти совершенно за-
были о существовании иных болезней, которые невоз-
можно вылечить без личного посещения больниц. На 
проезд до них пенсионеры – как правило, не самые 
здоровые люди – вынуждены тратить личные средства 
и без того маленького бюджета. 

Фактически пенсионеров принуждают к вакцинации, 
шантажируя разблокировкой социальных карт, хотя 
президент России Владимир Путин заявил, что вакци-
нация должна быть добровольной. Валерий Рашкин 
присоединился к требованиям столичных пенсионеров 
и попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить 
указ мэра на соответствие Конституции и федераль-
ному законодательству.


