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Центризбирком цинично игнорирует 
мнение 8 миллионов 658 тысяч 732 
граждан России, проголосовавших на 
выборах Президента РФ за кандидата 
от КПРФ Павла Грудинина. Вместо того 
чтобы дать возможность миллионам из-
бирателей самим решить, кто достоин 
представлять их интересы в федераль-
ном парламенте, решение о недопуске 
Грудинина на выборы было принято 14 
голосами членов избиркома из 15. Про-
тив недопуска голосовал только пред-
ставитель КПРФ Евгений Колюшин, в то 
время как представители других так на-
зываемых «оппозиционных» партий 
ЛДПР и «Справедливой России» – Алек-
сандр Курдюмов и Николай Левичев – 
решили, что Грудинин недостоин уча-
стия в избирательной гонке. Таким об-
разом, надувные «оппозиционеры» под-
держали своих коллег из «Единой Рос-
сии» в политических репрессиях против 
коммунистов. 

Произвол и расправа – вот лозунг 
Центризбиркома под руководством Эллы 

Памфиловой и её заместителя Николая 
Булаева. По сути, они совершают проти-
воправные действия, подменяя собой на-

род, единственный конституционный ис-
точник власти в стране. 

Страх перед коммунистами и настоя-
щим, а не сфальсифицированным, воле-
изъявлением граждан нарушает ста-
бильность политических процессов, вы-
зывает недоверие к процедурам и орга-
низации выборов и усиливает отторже-
ние граждан от государственных инсти-
тутов. Помимо Грудинина, под репрес-
сиями оказались депутат нашей фрак-
ции в Мосгордуме Евгений Ступин и де-
путат Саратовской областной думы, кан-
дидат в депутаты Госдумы от КПРФ Нико-
лай Бондаренко. Оба дела – политиче-
ски мотивированные. Ступина хотят ли-
шить адвокатского статуса, оставить его 
семью без средств к существованию 
(как депутат Мосгордумы он не получает 
зарплаты), а Бондаренко вменить экс-
тремистскую статью и снять с выборов. 
Оба депутата-коммуниста неудобны вла-
стям из-за своих острых выступлений, 
обнажающих пороки режима, который 
стремительно приобретает признаки фа-
шистского государства. Система, не спо-
собная воспринимать справедливую 
критику и не готовая к реализации здра-
вых предложений в сфере политики и 
экономики, не видит иного выхода, 
кроме как «тащить и не пущать». Тащить 
туда, куда попасть никто не хочет, и не 

пущать туда, куда стремятся все здоро-
вые силы. Именно этим выражением 
150 с лишним лет назад четко охаракте-
ризовал полицейский произвол и само-
управство знаменитый писатель-народ-
ник Глеб Успенский. 

Мы, депутаты фракции КПРФ в Мос-
гордуме, решительно выступаем против 
произвола и самоуправства на выборах 
в Госдуму РФ. Только избиратели могут 
решать, кто достоин быть их представите-
лем в парламентах всех уровней. Мы, 
коммунисты, осуждаем преследования 
кандидатов по политическим мотивам и 
требуем соблюдения равных прав для 
представителей всех партий, участвую-
щих в демократических выборах. 

Нет политическому давлению на вы-
борах в Госдуму! Руки прочь от Павла 
Грудинина,  Евгения Ступина и Николая 
Бондаренко! Грудинин должен быть вос-
становлен и зарегистрирован в феде-
ральном списке КПРФ! Ступин имеет 
полное право защищать людей в статусе 
адвоката и зарабатывать на содержа-
ние своей семьи! Бондаренко будет и 
дальше рассказывать людям всю 
правду о загнивающей системе! Комму-
нистов не запугать вашими репрес-
сиями! Мы боремся за лучшую жизнь, 
правда на нашей стороне, победа будет 
за нами!

3 августа в Ново-
пушкинском сквере 
Москвы прошла 
встреча депутата Гос-
думы от КПРФ Вале-
рия Рашкина с обма-
нутыми дольщиками 
ЖК «Царицыно». Во 
встрече приняли уча-
стие депутат Госдумы 
от КПРФ Денис Парфе-
нов, депутат Мосгор-
думы фракции КПРФ 
Николай Зубрилин, а 
также кандидаты в де-
путаты Госдумы XVIII 
созыва Нина Останина 
и Михаил Таранцов.  

Тема обманутых дольщиков 
не первый год является злобо-
дневной и острой. Депутаты 
КПРФ не раз проводили круглые 
столы, парламентские слушания, 
вносили поправки в законода-
тельство, гражданский и уголов-
ный кодексы, обращались по 
данной проблеме даже к прези-
денту Путину, однако дело дви-
жется с большим трудом. Люди 
по прежнему остаются и без 
жилья, и без вложенных в строи-
тельство квартир денег. По 10–
15 лет люди бьются, чтобы за-
ставить власть и силовые струк-
туры найти тех, кто украл деньги, 
достроить свои дома, вселиться 
в них и жить по-человечески.  

Как отметил в своем обраще-
нии Валерий Рашкин, вопрос до-
левого строительства –  как кро-
воточащая рана на сердце. «Что 
ещё надо сделать, чтобы у нас та-
кого позора, такой беды, как об-
манутые дольщики, в России 
больше не было? Да, мы встреча-

емся в очередной раз, но вода ка-
мень точит. Я люблю порядок, 
дисциплину, справедливость, но 
страшно ненавижу, когда идет во-
ровство средств не только бюд-
жетных, но и частных средств про-
стых людей, средств, которые 
были вложены в долевое строи-
тельство. Мне это не просто про-
тивно, я буду делать всё, чтобы 
исправить эту ситуацию, – отме-
тил коммунист. – Мы организо-
вывали парламентские слуша-
ния, круглые столы в Госдуме с 
руководителями разных структур, 
встречались с представителями 
мэрии, встречались с исполни-
тельной властью, поднимали во-
прос на площадке Мосгордумы не 
один раз, отчитывался сам Собя-
нин. Клялись все, что достроят, не 
дадут воровать, но бардак про-
должается. Повальное воровство 
идет. Самое большое количество 
писем у меня по трем направле-
ниям. Одно из них – письма по до-
левому строительству и от обма-
нутых дольщиков со всей страны. 
Дальний Восток, Кавказ, Сочи, 
Московская область, Москва… 
Все пишут об одном: несправед-
ливость. Разворовали, раста-
щили, ответственность исполни-
тельная власть на себя не берет, 
правоохранительные органы без-
действуют. Людей обманули, об-
воровали, многих нет в живых. 
Они умерли, не дождавшись 
своей квартиры. И нам ещё пы-
таются запретить встретиться се-
годня по этой теме!», – подчерк-
нул коммунист. 

Далее о своих проблемах рас-
сказали сами дольщики. Так, 
представители ЖК «Царицыно» 
отметили, что история ЖК нача-
лась еще в 2006 году с инвести-

ционного контракта, когда на тер-
ритории бывшего хлебозавода 
было решено построить самый 
большой жилой комплекс в 
Москве со всей инфраструктурой: 
детским садиком, школой, спор-
тивными объектами, парков-
ками. «Шла широчайшая реклам-
ная кампания по радио и телеви-
дению, которая подкреплялась 
информацией от правительства 
Москвы и органов, которые были 
созданы для контроля долевого 
строительства. Все они подтвер-
ждали финансовую состоятель-
ность застройщика. Строитель-
ство началось в 2012 году. 
Должны были построить 15 кор-
пусов «Царицыно-1» и 8 корпусов 
«Царицыно-2». Однако в 2014 
году, когда шла массовая про-
дажа этих квартир, никто не пред-
полагал, что стройка закончится 
печально. В 2015–2016 годах 
большинству дольщиков и «Цари-

цыно-1», и «Царицыно-2» стало 
понятно, что их дома не будут до-
строены. Стройка почти остано-
вилась. Деньги наши были выве-
зены. Мы писали и в Мосстройин-
вест – эта организация должна 
была отвечать за строительство. 
Нам отвечали, что все нор-
мально, что все будет достроено к 
2017 году. Но к этому времени 

было построено только шесть 
корпусов, а это третья часть от 
того, что обещали. Шесть тысяч 
семей остались без квартир, а это 
десятки тысяч москвичей. В 2018 
году Следственный комитет все 
же обратил внимание на нашу 
проблему, произошли аресты так 
называемых организаторов за-
стройки, но до сих пор нет инфор-
мации, что им предъявлены обви-
нения, а они украли 38 миллиар-
дов. А мы остаемся и без денег и 
без жилья», – отметили высту-
пающие.  

Кроме того, на встрече Раш-
кина к обманутым дольщикам 
ЖК «Царицыно» присоединились 
и их товарищи по несчастью, 
взявшие квартиры и в других 
жилищных комплексах. Всех 
этих людей связывает одна беда 
– они лишились денег и не 
имеют квартир в обещанных но-
востройках. 

В завершении мероприятия 

была принята резолюция, сфор-
мулированы наказы депутату Ва-
лерию Рашкину. Люди выступили 
с требованиями к власти и за-
стройщикам о завершении 
строительства проблемного объ-
екта и исполнении обязательств 
перед участниками долевого 
строительства.  

Мария Климанова. 

«Произвол и расправа – 
вот лозунг Центризбиркома!» 
Заявление фракции КПРФ в Московской городской думе

24 июля 2021 года ЦИК РФ 
исключил из федерального 
списка КПРФ на выборах в 
Госдуму РФ одного из наших 
лидеров, экс-кандидата на 
должность Президента Рос-
сии, директора Совхоза 
имени Ленина Павла Нико-
лаевича Грудинина. Мы, де-
путаты фракции КПРФ в Мос-
ковской городской Думе, счи-
таем данное решение про-
изволом, нарушением   феде-
рального законодательства и 
политической ангажирован-
ностью. 

Вернуть деньги и жилье!


