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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/

КПРФ подала жалобу в Верховный суд Рос-
сии, заседание которого прошло 9 августа. Не-
смотря на отсутствие доказательной базы, суд 
признал действия ЦИК соответствующими рос-
сийскому законодательству и отказался восста-
навливать Грудинина в федеральном списке. 
«Отклонить жалобу политической партии КПРФ 
и Грудинина», – гласит постановление. Однако 
коммунисты сдаваться не собираются.  

«Поздравляю Вас с абсолютно неправиль-
ным, во многом провокационным решением –  
видимо, судьи плохо читают Конституцию, кото-
рой Путин гордится, – сказал на брифинге, про-
шедшем после 
з а с е д а н и я 
В е р х о в н о г о 
суда, лидер 
КПРФ Генна-
дий Зюганов.  
– У меня осо-
бой надежды 
на Верховный 
суд не было, 
потому что я 
сам пережил 
три сотни су-
дов. Сегодня 
суд признал, 
что те рей-
деры, а в дан-
ном случае 
ЦИК РФ, кото-
рая преврати-
лась в филиал 
рейдеров и жуликов, пытающихся три года уни-
чтожить одно из лучших хозяйств, оказались 
правы. И мы рассматриваем это как вызов ле-
вопатриотическому движению, нашей партии, 
вызов всем государственно-патриотическим 
силам, которые блоком в 56 организаций по-
шли сейчас на выборы.  

Стоит отметить, что мы сформировали одну 
из самых сильных команд, подготовили про-
грамму «10 шагов достойной жизни», которая, 
прежде всего, впитала тезисы «20 шагов Груди-
нина в пользу всех граждан и трудовых коллек-
тивов», программу, с которой мы шли на прези-
дентские выборы. Мы на съезде сформировали 
команду – 570 человек, где все до единого из-
браны тайно и это воля граждан, воля партии и 
движений: от «Левого фронта» до Союза писате-
лей, от молодежных и женских движений до 

крупных профсоюзов. И эта воля будет выпол-
нена, какие бы они судебные решения ни при-
нимали.  

Сейчас выступали представители ЦИКа. Бо-
лее убогой команды я в своей жизни не видел. 
Ни как юристы, ни как люди, ни как граждане. 
Они крутили бумажки, за которыми нет ничего, 
даже печати не сумели поставить, и пришли с 
одной справкой из прокуратуры, в которой нет 
ни одного доказательства. Но больший маразм 
трудно себе вообразить. Судья ушла, почти пол-
тора часа с кем-то советовалась, пришла, одну 
фразу прочла и ушла, сказав нам, что вы за пять 

дней можете 
подать свой 
протест в 
апелляцию. И 
мы подадим. 
Пойдем мы и 
на второй тур. 
Мы уже подго-
товили свое 
заявление, в 
том числе и в 
Европейский 
суд. Но для нас 
главный суд – 
это суд граж-
дан, суд на-
рода. Мы про-
ведем неделю 
протестов про-
тив подобного 
произвола и 

бесчинств, которые под присмотром Админист-
рации Президента устраивают суды и с ними 
все остальные.  

Мы не признаем это решение, считаем его 
провокационным. Это не решение суда, это по-
пытка расправиться над крупнейшей партией и 
ведущими силами. Официально всем мерзав-
цам, всем ворам, всем рэкетирам заявляю, что 
растащить совхоз Грудинина, как растащили 
остальные, мы не дадим. Мы поднимем всех 
граждан, в рамках закона будем действовать, 
но не дадим! Мы приглашаем всех желающих 
посмотреть, что там создано, и вы поймете, что 
если отдать это, лучшее, что есть сегодня в Рос-
сии и в Европе, тогда мы не народ, а толпа, ко-
торую можно гнать к обрыву в любую сторону», 
– подчеркнул лидер КПРФ. 

Мария Климанова

Геннадий Зюганов: 

 Мы не признаем 
это решение!  

В июле Центральная избирательная комиссия РФ исключила из федерального 
списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ директора ЗАО «Совхоз им. Ле-
нина» Павла Грудинина в связи с невыполнением им требований «закрыть счета, 
прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осу-
ществить отчуждение иностранных финансовых инструментов». Основанием для 
принятия решения стало направленное в ЦИК обращение экс-супруги Грудинина 
о том, что он якобы владеет 16 тысячами акций международной компании 
«Бонтро ЛТД» в Белизе. На самом деле эти акции выбыли из его владения ещё в 
апреле 2017 года, о чём имеется даже вердикт уполномоченного федерального ор-
гана – Федеральной налоговой службы. Сам Грудинин также представил доку-
менты о том, что никаких иностранных финансовых инструментов у него нет.

Вновь коммунисты, кандидаты в Госдуму от 
КПРФ попадают под репрессивные действия вла-
стей. Так, 10 августа в центре Саратова во время 
вечерней прогулки с семьей кандидата в депу-
таты Госдумы VIII созыва Николая Бондаренко 
попытались припугнуть, вручив ему повестку в 
правоохранительные органы. Николай был окру-
жен сразу десятью(!) сотрудниками местной по-
лиции. Один из «правоохранителей», предста-
вившись Алексеем Александровичем Гаврило-
вым, стал зачитывать Николаю Бондаренко об-
винительный документ по статье 20.29 КоАП РФ, 
в котором Николая обвинили в размещении ви-
деоматериала на личной странице «Вконтакте» 
под названием «Припомним жуликам и ворам 
их манифест 2002».  

 

Как власть 
боится КПРФ 

 
Материал, к слову, был размещен в 2011 году, но, по-

хоже, только сейчас власти решили раскрутить эту ситуацию 
до абсурда, чтобы помешать кандидату от КПРФ заниматься 
предвыборной работой. Как отметил Гаврилов, решением 
Кировского района суда города Новосибирска от 
21.06.2013 видеоматериал «Припомним жуликам и ворам 
манифест 2002» признан экстремистским (видео рассказы-
вает о невыполненных обещаниях «Единой России»). Бонда-
ренко предложили взять прилагаемую повестку и явиться 
для составления протокола в полицейский участок на сле-
дующий день, 11 августа. Однако кандидат от КПРФ ока-
зался не из пугливых. Это уже не первый случай, когда Бон-
даренко подвергается нападкам со стороны власти и пра-
воохранительных органов. Все это время он вел видео-
съемку происходящего, а также заявил, что не намерен идти 
на поводу беззакония.    

«Есть процессуальный порядок, есть повестка по почте. 
Почему вы, десять человек, сегодня в вечернее время, ко-
гда у меня идет избирательная кампания, пытаетесь подло-
вить меня буквально в подворотне, вручить мне повестку к 
следователю здесь? Почему, как положено, вы не отпра-
вили мне повестку по почте? Отправьте, и я приду. А сейчас 
то, что вы делаете, – превышение полномочий, давление на 
оппозицию в преддверии выборов, потому что «Единая Рос-
сия» нас боится», – отметил Бондаренко.  

Полицейским всё же пришлось разойтись, а через не-
сколько часов после неудачной попытки задержать Бонда-
ренко у другого кандидата от КПРФ в Саратовской области 
сгорел автомобиль. Как сообщил Telegram-канал Саратов-
ского регионального отделения партии, у Ксении Черновой 
– она выдвинута от Марксовского района по одномандат-
ному избирательному округу №13 – в ночь с 11 на 12 авгу-
ста загорелся капот авто. 

«У меня две гипотезы – или сама вдруг загорелась про-
водка, или «помогли»..., – написала кандидат. Чернова 
утверждает, что проверила автоэлектрику два дня назад, за-
менила предохранители и реле.  

«Поджога в связи с моей профессиональной и политиче-
ской деятельностью я не исключаю. Сигнализации у меня 
нет. Кондиционером не пользовалась. Музыка выключена. 
Машина не заведенная. Стояла-стояла часа три с полови-
ной-четыре и вдруг загорелась. Так бывает?» – задается 
она вопросом.  

Женщина написала заявление в полицию. «Да вот только 
есть ли смысл?» – заключила Чернова. 

Мария Климанова 

Набор в командуконтроля за выборами


