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11 октября мы получили новую воз�

можность убедиться, чего стоят раз�

глагольствования власти о намерении

«развивать политическую конкурен�

цию». Партия «Единая Россия» полу�

чила более 90% мест в новом составе

Мосгордумы. Лишь 3 депутатских

мандата из 35 достались другой

партии, КПРФ. По итогам этих «выбо�

ров» движение «Солидарность» счита�

ет необходимым заявить следующее.

1. Эти «выборы» – нелегитимны.

Результаты «выборов» в Мосгордуму

противоречат реальным настроениям

в городе и разительно отличаются от

данных соцопросов и фактов о реаль�

ном положении вещей в Москве. В то

время как данные социологов пока�

зывают падение популярности город�

ской власти, «Единая Россия» получает

в Москве рекордный результат.

Понятно, что данный результат был до�

стигнут за счет превращения выборов

в фарс. Тотальное снятие всех оппози�

ционных кандидатов, безраздельное

доминирование «Единой России» в

СМИ, наглое применение администра�

тивного ресурса на всех уровнях – от

срыва агитации других партий до при�

нуждения работников бюджетной сфе�

ры голосовать за партию власти под

угрозой увольнения, – так достигалась

«победа» партии власти. Необъясни�

мый рост явки более чем на 6 про�

центных пунктов в последние 2 часа

голосования, когда люди обычно уже

не ходят на участки, свидетельствует о

массовых вбросах голосов. Подкуп

людей для участия в голосовании по

открепительным удостоверениям, вы�

дача бюллетеней одним и тем же ли�

цам, курсирующим между разными

участками, голосование с использова�

нием гастарбайтеров, удаление с

участков наблюдателей и даже членов

избиркомов с правом решающего го�

лоса, фальсификация протоколов го�

лосования – таково истинное лицо эт�

их так называемых «выборов».

2. В Москве взят на вооружение ка�

дыровский стиль управления.

Свыше 90 процентов мест у одной пар�

тии – это результат, типичный для ази�

атской диктатуры, но не для демократи�

ческой страны. Ни в одном регионе

России на выборах 11 октября и на вы�

борах 2007 года не было зафиксирова�

но такого разрыва в пользу партии вла�

сти, какое зафиксировано в Москве.

Достигнутые при помощи манипуляций

90% мест в Мосгордуме для «Единой

России» – плевок в лицо жителям Мос�

квы, где никогда не было отмечено та�

ких рейтингов поддержки этой партии.

Итоги выборов 11 октября по всей стране, а особенно
в Москве удивили даже такие партии как ЛДПР. Дум�
ские малые фракции даже от неожиданности устроили
скандал на Охотном ряду, чего не было уже лет десять –
ЛДПР, КПРФ и справедливороссы покинули зал заседа�
ний в ответ на отказ партии большинства обсуждать
фальсификации. Правда, хватило их не надолго. Толь�
ко коммунисты еще упорствуют, остальные уже присту�
пили к обязанностям. Очевидно, такого масштаба
фальсификаций в современной России еще не видели.

Наблюдатели среди самых грубых и распространенных
нарушений на выборах в Мосгордуму 11 октября ука�
зывают: вброс бюллетеней, массовое голосование по
открепительным талонам, продажа открепительных
удостоверений, голосование лиц, не проживающих на
территории избирательного участка, без открепитель�
ных удостоверений. 

Наблюдателями на выборах были и активисты движе�
ния «Солидарность». Рассказ о выборах члена москов�
ского политсовета Игоря ДРАНДИНА – на стр. 2.
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Мы видим, что истинная цель россий�

ской власти – полная политическая мо�

нополия одной партии, «Единой России»,

ради которой они готовы идти на все бо�

лее наглое нарушение закона. Видимо,

таков прообраз политической модели,

которую власти готовят россиянам к по�

литическому циклу 2011–2012 годов.

3. Все партии, участвовавшие в этих

«выборах», показали свою неспособ�

ность защитить интересы москвичей.

Замалчивание реальных проблем го�

рода и коррупции в Москве, смирение

перед давлением «Единой России»,

заискивание перед властью Лужкова,

отсутствие реальных протестов против

фальсификации выборов – вот истинное

лицо партий, называющих себя оппози�

ционными. В ходе этой кампании все

эти партии оказались неспособны со�

ставить реальную альтернативу партии

власти, запятнали себя попытками заку�

лисных сделок с властью. Имея законное

право выставить на этих «выборах» на�

блюдателей, эти партии фактически от�

казались от организации параллельного

подсчета голосов, ограничившись заяв�

лениями о фрагментарных нарушениях.

4. «Солидарность» проявила себя

единственной реальной оппозицией

авторитарным московским властям.

Единственной реальной оппозицией

авторитарным московским властям

проявила себя «Солидарность». Мы

единственными из оппозиционных сил

выдвинули на эти выборы 7 кандида�

тов�одномандатников, собравших в

свою поддержку более 30 тысяч под�

писей москвичей. Мы организовали

общегородскую кампанию протеста

против коррупции и за предание суду

мэра Москвы Лужкова по коррупцион�

ным статьям. Соцопросы, показавшие

значительное ухудшение отношения

москвичей к мэру Лужкову в период с

июля по сентябрь 2009 года, – непо�

средственный результат в том числе и

нашей антикоррупционной кампании.

Движение «Солидарность» заявляет,

что:

• не признаёт результатов так назы�

ваемых «выборов» в Мосгордуму 11

октября;

• не считает новую Мосгордуму ле�

гитимной и полномочной перена�

значать или назначать нового мэ�

ра Москвы;

• подтверждает требования немед�

ленной отставки мэра Москвы Юрия

Лужкова и предания его суду по фак�

там коррупции;

• требует немедленного возвраще�

ния прямых и всенародных выбо�

ров мэра Москвы;

• намерено продолжать активную

кампанию протеста против коррум�

пированной авторитарной власти,

в Москве и в других городах России

и призывает всех наших сторонни�

ков не сбавлять энтузиазма в этой

протестной кампании.

Правда и будущее – за нами.

11 октября я вместе с Олегом Козловским и Сергеем Зуб�

ковым организовал передвижной мобильный информа�

ционный центр. За несколько дней мы распространили ин�

формацию о нашей миссии и сообщили контактный

телефон горячей линии.

Звонки начали поступать рано утром. Первое сообщение

поступило от наблюдателя специального корреспондента

газеты «Гражданский голос», которого сотрудники ФСО не

пускали на избирательный участок № 2079 (Академический

район, президиум академии наук). На этом участке должен

был проголосовать некий высокопоставленный чиновник

(позже выяснилось, что сам Владимир Путин). Мы приехали

к участку в 11:00, всё вокруг было отцеплено сотрудниками

спецслужб и милицией. Избирателей пускали на участок

только после предъявления паспорта, при этом сверяясь с

какими�то списками. На участок не пустили и нас, аргумен�

тация сотрудника контролирующего проход на участок была

железная: «Я просто тут стою и вас не пускаю». 

Примерно в 12:00 мне позвонил Андрей Клюкин, член

ТИК «Зябликово» и сообщил, что избирательный участках в

Зябликово происходят массовые голосования неких бри�

гад за других избирателей. 

В школе по адресу Кустанайская ул., д. 10, где находятся

сразу три УИК №1743, 1744 и 1745, мы действительно об�

наружили группу молодых людей, которые проголосовали

сначала на первом этаже, потом поднялись на второй и про�

голосовали там. Когда мы попытались сфотографировать эт�

их чрезмерно сознательных граждан и сообщить о случив�

шемся, к нам подскочили сразу два члена комиссии и

объявили, что «пользоваться мобильными телефонами может

только председатель и секретарь УИК». Некий член УИКа стал

закрывать собой объектив телефона. Тут же и милицию по�

просили нас удалить. Одного из молодых людей мы заметили

уже на выходе из школы. Его безуспешно пыталась остано�

вить девушка, как позже выяснилось, член ТИК с совещатель�

ным голосом от ЛДПР. Мы парня остановили и поинтересова�

лись, что он только что сделал. Тот, разумеется, изображал не�

понимание и недоумение. Тогда мы позвали милицию. 

После некоторых препирательств (милицию наше при�

сутствие на участке отчего�то беспокоило больше, чем пой�

манный за руку нарушитель) у парня все же проверили до�

кументы. Он оказался Александром Кимом, уроженцем

Узбекистана, проживающим на улице Академика Скряби�

на, т.е. вообще в другом округе. Он сначала сказал мили�

ционерам, что пришел на участок с другом, но потом поме�

нял версию и сказал, что проголосовал на участке №1743.

На вопрос, как это ему удалось, не проживая на террито�

рии округа, он ответил: «Сам не знаю!» 

Нас троих и нарушителя доставили в ОВД Зябликово.

Еще по дороге один из милиционеров признался, что по�

ступила команда откуда�то сверху дело замять. Алексан�

дра Кима из милиции отпустили через 2 минуты, вернув

ему паспорт. Нас же отвели в комнату воспитательных ра�

бот, где хотели обыскать, затем потребовали написать

объяснения. Как будто мы были нарушители. 

К тому времени у нас уже была информация о том, что

аналогичных групп 35 (по пять человек каждая), они ходят

по участкам и голосуют за «Единую Россию» Схема проста �

«избиратель» заходит на участок, сообщает работникам

УИК пароль «Лужков» и ему выдают два бюллетеня. 

Позже нам удалось встретиться с Андреем Клюкиным и

записать его сенсационное интервью. (посмотреть его вы

можете на сайте www.rusolidarnost.ru). В интервью Андрей

подробно рассказывает о том, как в районе Забликово ор�

ганизовывали массовое фальшивое голосование за «Еди�

ную Россию» путём привлечения иногородних людей, кото�

рые многократно голосовали от имени других избирателей.

Всего, по словам Андрея Клюкина таким образом было

вброшено более 8000 бюллетеней за партию власти и уве�

личена явка избирателей.

И. Драндин: «Как я ходил на выборы»


