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Если не находишься внутри событий, порою происходящее вокруг
воспринимается как полный бред. Честно сказать, от июля 2019г. у меня
совершенно невероятные впечатления, связанные, прежде всего, с кампанией
по «выборам» в Московскую городскую думу.
Я – человек, всё более ленящийся в написании обширных описательных
текстов, и в этом случае не сделаю исключения, во всяком случае – пока. Но
безбрежное море противозаконных и противоправных действий требует хотя
бы поверхностного упоминания.
Слово «выборы» поставлено в кавычки не случайно. То, чему многие
тысячи москвичей стали свидетелями и, зачастую, невольными участниками,
называть выборами в приличном обществе не полагается. Это –
государственное преступление, организованное государственными же
структурами, реализованное, пользуясь терминологией советских газет, в
худших традициях «антинародной власти». Короче, жесть – это уже из сленга
нынешней молодёжи*.
Перечислю наиболее симптоматичные события.
Ни для кого не секрет, что для попадания в число только кандидатов в
депутаты Московской городской думы (МГД) в столичном законодательстве
создан трудно преодолимый барьер для сбора подписей. 3% от количества
избирателей округа – столько подписей необходимо собрать менее, чем за
месяц, в летнюю пору, чтобы стать только кандидатом на выборах. Это
примерно треть голосов, необходимых для победы на этих самых выборах.
Летом.
Вы никогда не пробовали пособирать подписи избирателей летом? Я
пробовал уже в 2017 году, когда шёл на выборы муниципальные. То ещё
путешествие, скажу я вам. Для округа №37, где выдвигается Елена Русакова
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Кстати, в данном тексте время от времени будут попадаться термины или выражения в
кавычках. Прежде всего. потому, что слова, их обозначающие, содержательно имеют
совсем другое наполнение, чем представляется читателю. Другими словами,
подтверждается тезис о типичном и непреодолимом пока для России противоречии
между формой и содержанием.

(глава муниципального округа Гагаринский), минимально необходимое
количество – 5 223 подписи. С 10%-ным запасом – примерно 5740.
Команде удалось собрать даже больше, почти 6 500 (причем более
полутора тысяч – в последние два дня). К самому процессу сбора у меня
претензий в адрес властей почти не было. Ну, разве что – пару раз к
многофункциональному центру (МФЦ), где поток жителей практически
целый день, время от времени выбегали его (центра) сотрудники и говорили,
что, мол, «низя» (правда, без каких-либо вразумительных оснований), а к
сборщикам поначалу регулярно приезжала полиция и брала какие-то,
непонятно для каких целей, объяснительные. Потом всё это прекратилось.
Об этой части кампании готов говорить достаточно подробно и «со
знанием дела», поскольку участвовал в сборе подписей – в качестве
добровольца, хотя были и ребята, которые получали у различных кандидатов
от 200 до 300 рублей за подпись. Это законом установленный и правомерный
порядок (оплата сборщику). У Русаковой более половины подписей собрана
добровольцами. Мне удалось собрать 254 подписи, но были и герои с более
внушительными результатами.
Итак, власти думали, что такое количество подписей никому собрать не
удастся. Провластные кандидаты, идущие «стыдливо» под личиной
самовыдвиженцев (их в народе тут же обозвали «самомедвеженцами»),
собирать никакие подписи и не собирались и, зачастую, лишь делали вид, что
идёт сбор подписей. Их и их сборщиков практически никто не видел, но почти
у всех подписей оказалось достаточно, а проверку они прошли «на отлично»,
хотя и по сути – тайком, без приглашения других кандидатов или их
представителей. Времени на «проверку» таких «самоделкиных» было
затрачено минимальное количество. А вот подписи действительно
независимых оппозиционных кандидатов проверялись не просто со всем
тщанием, но и такими иезуитскими способами, что пройти её без потерь было
невозможно.
Помимо комиссионной проверки подписей, возникли какие-то
процедуры и структуры, мнение которых оказалось вдруг авторитетнейшим
для комиссий. Некие «графологи» стали выдавать своё «экспертное» мнение
(хотя никакими экспертами они не являлись и не являются). В базах данных
МВД стали обнаруживаться огромные прорехи, в которые «проваливались»
сотни жителей, отдавших свои подписи за право выдвижения кандидата. Сами
списки фамилий с «отбракованными» подписями удалось получить буквально
за несколько часов до заседания комиссии.

При этом роль Центральной избирательной комиссии для меня остаётся
тоже весьма сомнительной. Председателем ЦИК является Э.А.Памфилова, и
видимая часть того, что я вижу, говорит мне, что её роль тоже весьма
неблаговидна. В противном случае всяческие безобразия уже на уровне
окружных избирательных комиссий (ОИК) были бы оперативно и довольно
жёстко пресечены. Для меня очевидность противоправных действий возникла
уже в тот момент, когда на заседание комиссии по округу №37 не были
допущены три (!!!) члена этой комиссии с правом совещательного голоса
(ПСГ). Понятно, что голосовать они были не вправе, но участвовать в
заседании не просто могли, но и были обязаны. И их, извините, тупо не
пустили в помещение!
В моём случае собранные мною подписи были «отбракованы» окружной
комиссией на основании того, что нотариус, при заверении моей подписи…
ошиблась в написании моей фамилии. Причём – в реестре, которого я не видел,
то есть даже не мог проконтролировать правильность написания. Удивительно
здесь ещё и то, что полномочиями по оспариванию заверительных надписей
нотариуса ОИК не обладает, обладает только суд. Но кого же интересует закон
в моей нынешней стране?
На подготовленные аргументированные возражения на всех заседаниях
комиссий никто даже не взглянул. В результате почти все, реально
независимые кандидаты, собравшие нужное количество подписей, оказались
за бортом допуска. Закулисные сплетни доносят информацию о том, что ни
сторонников Навального, ни «гудковцев» (Дмитрия Гудкова) допускать на
выборы не будут. Именно такая позиция сейчас присутствует для
определённой группы кандидатов. При этом все отказы делаются в какой-то
совершенно иезуитской, вежливо-издевательской форме. В ответ на это,
пожалуй, остаётся только выругаться матом, что и сделано юристом на
заседании избиркома, рассматривавшего документы Л. Соболь. Очень не
люблю мата, но других слов, честно говоря, и мне было бы непросто найти:
https://www.youtube.com/watch?v=27gIIJWh3TM.
И граждане стали выходить на протесты. Встреча в Новопушкинском
сквере 14.07.2019г., после которой несколько тысяч человек прошли по
Тверской до мэрии, а потом до Мосгоризбиркома, стала, с одной стороны
триггером для повышения гражданской активности москвичей, возмущённых
тем, что их подписи какие-то мутные структуры с ангажированными
«экспертами» посчитали неверными или неправильными, а их самих как бы не
существующими, с другой – явным признаком того, что московская система
манипулирования выборами полностью дискредитирована.

Т.н. санкционированный митинг на просп. Сахарова собрал более 20
тыс. человек. Да и на встречи с кандидатами, тоже вполне легитимные, на
Трубной площади приходили не менее 1000 чел. Ежедневно.
А дальше начался вполне реальный государственный террор. На
объявления о встрече кандидатов с избирателями у мэрии 27.07.2019г.,
распространённые в социальных сетях, московские власти ответили
задержаниями большинства кандидатов и объявлением о том, что такие
встречи изначально противоправны. Властная ложь людей не остановила, и на
Тверскую улицу, через имевшиеся проулки и преодолевая огромное
количество заграждений, пришло несколько тысяч человек.
Власть стала совершенно неоправданно и жёстко применять силу:
https://www.facebook.com/100001284433600/videos/2434558249930299/,
https://www.facebook.com/iazar/videos/10162073615705424/
и
https://www.youtube.com/watch?v=gCXqF6GCHkI.

Вся суть сегодняшней власти продемонстрирована в коротком ролике:
https://www.facebook.com/100004882928644/videos/1197161520456601/.
Но выдавливание пришедших нарядами омоновцев, полиции и
росгвардии привело лишь к тому, что огромное количество людей – уже
примерно 10-15 тысяч – просто пошли по улицам и проезжей части в центре
Москвы и по Садовому кольцу, по улицам и бульварам, рассредоточившись и
делая таким образом задачу «правоохранителей» (здесь уж без кавычек точно
не обойтись) значительно более трудновыполнимой.
В качестве итога дня задержанными органами «правопорядка»
оказались почти полторы тысячи человек (последняя цифра, которую помню,
была 1388). При этом органы власти сообщили, что всего протестующих было
3 500 чел. Абсурд этого сочетания очевиден, поскольку хорошо известно, что

количество задержанных на таких мероприятиях (когда именно ставится
задача не допустить выступлений) составляет от 5 до 10%. Значит, власть лжёт
и здесь.
На сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что, если и было у
С.Собянина какое-то реноме «благоустроителя» (что для меня более чем
сомнительно, но всё же, как льётся из всех утюгов – «Москва похорошела при
Собянине»), то оно перечёркнуто его абсолютной беспомощностью перед
властью силовиков, захвативших столицу 27 июля 2019 года.
Анализ возникшей ситуации и выводы о дальнейших действиях
оппозиции и развитии событий – предмет для отдельного материала или
обсуждений. Картинка же июля нынешнего года уже сделана. И картинка это,
со стороны граждан – гневная, со стороны предержащих – тупо
держимордовская.
С чем столичных градоначальников и их федеральных кукловодов
можно поздравить.
А на 3 августа намечена прогулка горожан по бульварному кольцу. Я
буду стоять у памятника В.Высоцкому на страстном бульваре, с 14.00,
надеюсь, до 17.00.
С теми, кто придёт, там и увидимся.

