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Группа координации контроля за выборами МГК 
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодуш-
ных к обеспечению честных выборов в городе 
Москве, для формирования резерва участковых из-
бирательных комиссий (УИК), членов УИК с правом 
совещательного голоса и наблюдателей для работы 
на выборах депутатов Государственной Думы 17-19 
сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами 
отработана годами и опирается на постоянно дей-
ствующую организационную структуру, квалифици-
рованную юридическую службу, представительство 
в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обяза-

тельное обучение участников, выдача методических 
материалов, распределение по избирательным 
участкам, знакомство и координация действий чле-
нов избирательного процесса, работающих на одном 
участке и в одном здании, в районе, в том числе 
представленных разными оппозиционными пар-
тиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только 
большой, сплоченной командой, объединенной це-
лью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, 
вне зависимости от политических взглядов, принад-
лежности к разным оппозиционным партиям и обще-
ственным организациям.  

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/

Также жителей близлежащих домов бес-
покоит постоянный грохот и шум от строи-
тельства станции Большой кольцевой ли-
нии, которое идет в районе уже третий год, 
а также связанные с этим транспортные 
проблемы. Помимо этого, Анастасия Удаль-
цова хотела выслушать мнения и предло-
жения избирателей, в частности по планам 
по реновации Нагатинского Затона, тари-
фам ЖКХ, качеству благоустройства дво-
ров, работе поликлиники и другим вопро-
сам. В целом планировался конструктив-
ный и деловой разговор в рамках дей-
ствующего законодательства. Отметим, что 
на прошлой неделе, когда Анастасия Удаль-
цова еще не была зарегистрирована как 
кандидат в депутаты Госдумы, она провела 
несколько крупных встреч с избирателями 

в других районах без каких-либо серьезных 
препятствий со стороны полиции. Однако в 
Нагатинском Затоне что-то явно пошло не 
так, несмотря на полученный Удальцовой 
накануне официальный статус кандидата в 
депутаты, дающий неприкосновенность. 

Еще перед началом встречи проявили 
себя провокаторы, явно присланные рай-
онными властями. Одна такая гражданка 
вдруг стала кричать, что собравшиеся за-
разят ее коронавирусом, а другая заявила, 
что проведение встречи мешает родителям 
с детьми, хотя сами родители ничего против 
общения с кандидатом в депутаты не 
имели. Ну а дальше в дело вступила наша 
доблестная полиция. Даже не дожидаясь 
начала встречи, её представители стали за-
держивать доверенных лиц Анастасии 

Удальцовой, а когда та решила выяснить, в 
чем заключаются претензии полицейских, 
ее тоже затащили в полицейский автобус. 
При этом другая группа полицейских стала 
запугивать жителей, пришедших на 
встречу, требуя разойтись по домам, так 
как якобы имеет место «проведение неза-
конной акции». В итоге были задержаны 10 
человек, остальных полиция вытеснила с 
площадки, по сути, сорвав законную 
встречу зарегистрированного кандидата в 
депутаты Госдумы с избирателями. Иначе 
как откровенным беспределом такие дей-
ствия властей назвать нельзя! 

После задержания Анастасию Удаль-
цову и других граждан доставили в ОВД 
района Нагатинский Затон, где продер-
жали около 3 часов. Затем с ней провели 
профилактическую беседу, сообщив, что 
проведение встречи с избирателями нару-
шало санитарные нормы и угрожало эпиде-
миологической ситуации (!!!). После этого 
откровенного издевательства Анастасию 
Удальцову, ее доверенных лиц Леонида 
Развозжаева и Евгения Ефремова, а также 
местных жителей освободили из отделения 
полиции без составления протоколов. От-

метим, что в ОВД Нагатинского Затона под-
держать Анастасию Удальцову приехала 
другой кандидат в депутаты Госдумы от 
КПРФ, Нина Останина. 

По итогам устроенной властями провока-
ции Анастасия Удальцова намерена обра-
титься в прокуратуру и Центризбирком, так 
как считает действия полиции грубым нару-
шением законодательства о выборах и на-
меренным срывом ее встречи с избирате-
лями. Очевидно, высокая активность Удаль-
цовой, которая практически ежедневно 
проводит большие встречи с гражданами, 
очень напрягает представителей партии 
власти, которые опасаются проигрыша на 
осенних выборах. Однако немотивирован-
ные репрессии только увеличивают количе-
ство ее сторонников и будущих избирателей.

Беспредел в Нагатинском затоне  
 
Анастасия Удальцова была незаконно задержана полицией  

прямо на встрече с избирателями
Вечером 27 июля в московском районе Нагатинский Затон 

должна была состояться встреча жителей с кандидатом в де-
путаты Госдумы от КПРФ Анастасией Удальцовой. На 
встрече планировали обсудить планы по строительству Би-
рюлевской линии метро, которое должно начаться уже осенью 
и затруднит жизнь в районе до 2026 года, однако полноцен-
ные публичные слушания по этому вопросу так и не прове-
дены до сих пор, несмотря на требования нагатинцев. 

30 июля КПРФ в соответ-
ствии с ранее принятым 
решением подала иск в 
Верховный Суд Российской 
Федерации о признании не-
законным снятия с выбо-
ров депутатов Госдумы 
Павла Грудинина. 

Основанием для подачи иска 
стало принятое Центризбиркомом 
24 июля Постановление №30/258-
8 «О регистрации федерального 
списка кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выдвинутого поли-
тической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Пунктом 1 данного Постановления 
из федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 
был исключен Павел Николаевич 
Грудинин. 

КПРФ считает такое решение про-
явлением административного про-
извола, направленным не только про-
тив Компартии, но и политической си-
стемы страны в целом. Коммунисты 
не намерены мириться с подобным 
беззаконием и готовы до конца от-
стаивать свою правоту, как в судеб-
ных инстанциях, так и в ходе заплани-
рованных мирных акций протеста. 

«ЦИК играет роль вышибалы при 

российском дворе – желает ставить 
всех на место и отсеивать неугод-
ных. В принципе, то, что творит этот 
орган под эгидой кремлевской адми-
нистрации, можно охарактеризо-
вать двумя словами: произвол и рас-
права, – ранее подчеркивал Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. – 
Замечу, произвол – линия не только 
ЦИК, но и правящей партии. За по-
следние пять лет с её одобрения 
власть полностью переписала изби-
рательное законодательство. Но ей 
оказалось мало подавляющего гос-
подства в СМИ, трехдневного голо-
сования, произвола при проведении 
местных выборов, преследования 
неугодных. Ей захотелось ещё и рас-
правиться с нашим лево-патриоти-
ческим блоком. Мы считаем, это не 
только недостойно – это выглядит 
совершенно провокационно!» 

«Мы обратились в связи с этим 
произволом в Верховный Суд. Я же 
обращаюсь к гражданам страны: 
нам надо мобилизовать все силы. 
Наш лево-патриотический блок дол-
жен быть готов в том числе к прове-
дению массовых мирных уличных 
мероприятий – в защиту нашей че-
сти и достоинства, в защиту честных 
выборов, которые позволят России 
достойно выйти из кризиса», – при-
звал лидер коммунистов. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

– Скандал возник среди 
получивших вакцину пациен-
тов: они внезапно обнару-
жили, что иммунитет не 
сформировался. Результаты 
вакцинации обнаружи-
ваются только собственной 
тест-системой «Вектора», а 
вакцинированные заболе-
вают. Но самое удивитель-
ное – гробовая тишина со 
стороны разработчика вак-
цины. Ни одно из замечаний 
критиков так и не получило 
внятного ответа». 

Депутат направил запросы 
министру здравоохранения 
Михаилу Мурашко и руководи-
телю Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохра-
нения Алле Самойловой. 

На фоне других применяе-
мых вакцин против COVID-19 
вакцина ЭпиВакКорона про-
изводства новосибирского 

ФБУН «Государственный на-
учный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Рос-
потребнадзора» вызывает ог-
ромные нарекания и вопросы 
как у россиян, так и среди 
представителей научного со-
общества. Ключевым вопро-
сом к данной вакцине яв-
ляется то, что в целом пептид-
ные вакцины не имеют научно 
доказанной эффективности и 
являются, по сути, экспери-
ментальным медицинским 
препаратом, который требует 
существенно более строгого 
доказывания эффективности 
в борьбе с инфекцией. В част-
ности, вопрос отсутствия ней-
трализующих вирус антител и 
формирования исключительно 
балластных антител в резуль-
тате вакцинации данной вак-
циной поднимался во множе-
стве публикаций средств мас-
совой информации. Несмотря 
на огромный общественный 
резонанс вокруг этой инфор-
мации, усугубляющийся суще-

ственным конфликтом интере-
сов при разработке данной 
вакцины (Руководитель Роспо-
требнадзора является одним 
из авторов патента на ЭпиВак-
Корону), никакой внятной ре-
акции на данные замечания 
Роспотребнадзором, центром 
«Вектор» и иными уполномо-
ченными организациями 
опубликовано не было».  

Коммунист спросил у чинов-
ников от медицины, проверя-
лась ли эффективность этой 
вакцины иными участниками 
рынка и научными медицин-
скими организациями, и по-
просил направить ему резуль-
таты таких проверок, если они 
были. Отдельно он попросил 
предоставить не только ин-
формацию о проверке форми-
руемого вакциной иммунитета 
«в плоскости формирования 
отдельных антител, но и ре-
зультаты проверки нейтрали-
зации плазмой крови вакци-
нированных пациентов жи-
вого вируса в пробирке». 

КПРФ обжаловала снятие 
Павла Грудинина с выборов  
в Госдуму в Верховном Суде

Депутат МГД усомнился 
в эффективности 
«ЭпиВакКороны» 

 
Эпивакхалтура – так депутат Московской 

городской Думы Павел Тарасов назвал вак-
цину от коронавируса «ЭпиВакКорона». 
«Самая скандальная российская вакцина – 
Эпиваккорона, – рассказал Тарасов. 

Набор в командуконтроля за выборами


