
 

Черные очки, спортивки и мордобой: как готовятся к муниципальным выборам 

в Петербурге 

«Муниципальные выборы в Петербурге — как провинциальная свадьба: громко, скандально, 

с драками, задержаниями и внезапными сюжетными поворотами»: читайте текст Юлии 

Шалгалиевой о том, как регистрируют (или, вернее, стараются не регистрировать) кандидатов 

в муниципальные депутаты в Петербурге. Там все — как в плохом боевике. 

 

• Скворцова попросила у правительства закупить для Минздрава 

французский Falcon вместо Sukhoi Superjet 

• Силовики из «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны по подозрению 

в хищении 

Фейковые подписи и их тайная проверка: мэрия продолжает бороться с независимыми 

кандидатами в Мосгордуму 

В Москве начался этап проверки подписей независимых кандидатов в Московскую городскую 

думу. В этом году кандидаты от «Единой России» скрывают свою принадлежность к «партии 

власти» и идут как самовыдвиженцы. Избирательные комиссии закрывают глаза 

на нарушения с их стороны, а к документам оппозиционных кандидатов наоборот 

придираются. Как рассказал «МБХ медиа» политолог Сергей Маркелов, московская мэрия 

приложит все усилия для отстранения оппозиционеров от выборов в Мосгордуму, а успех 

независимых кандидатов зависит от ошибок городских властей. 

Партия с маленькой буквы и окружность, незавершенная избирателем — в Петербурге 

оппозиционным кандидатам массово отказывают в регистрации 

В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов получают отказы в регистрации без 

предварительного предупреждения. Будущие депутаты от «Объединенных демократов», 

штаба Навального, «Партии Роста», «Яблока» и другие независимые кандидаты не идут 

на выборы по самым смехотворным и нелепым поводам. Подробности у Юлии Шалгалиевой. 

 

«Лев против», полицейские и война в центре Москвы  

Движение «Лев против» устроило настоящую войну в центре Москвы. Активисты тушат 

сигареты в руках у прохожих пульверизатором, вырывают из рук бутылки с алкоголем и 

даже сотрудничают с полицейскими, указывая, кого нужно задержать. Основатель 

движения Лев против» Михаил Лазутин говорит, что его основная цель — трезвая 

молодежь и что он якобы спас уже больше 20 тысяч человек. Но на деле Лазутин 

гонится за хайпом, провоцируя драки и снимая все это на видео. На его канале в 

YouTube уже больше 1,5 млн подписчиков. Александр Скрыльников рассказывает о 

Лазутине и о том, зачем ему «Лев против» 
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«Первая ходка», два протокола, 31 тысяча штрафа. Как судили кандидата в депутаты 

Мосгордумы Юлию Галямину 

«Брань была в воздух — это административное правонарушение, и это не может 

не шокировать». Юлию Галямину продержали в полиции почти сутки, где грубо с ней 

обращались и матерились, а после этого присудили 31 тысячу штрафа — за пост в фейсбуке, 

где она звала своих избирателей на встречу в Новопушкинской сквер в минувшее 

воскресенье, и за порванные полицейские протоколы, где была ложная информация. Как 

прошел суд — в репортаже Антона Воронова. 

 

• ФБК: главе Мосгоризбиркома принадлежит дом на берегу Адриатического моря 

 

 

Встреча кандидатов, избирателей и полиции: как прошла акция за допуск 

независимых кандидатов в Мосгордуму 

Акция в поддержку независимым кандидатам в Мосгордуму, которым Мосизбирком 

отказывает в регистрации под разными предлогами, закончилась очень жесткими 

задержаниями и избиениями. Читайте и смотрите, как это было, в материале Михаиле 

Шевелева и Виктории Ли. 

 

Признать вину хотя бы частично Кремль не может — потому что в истории с МН-17 

не существует частичной вины 

Ровно пять лет назад в небе над Донбассом сбили малазийский «Боинг» с 298 

пассажирами на борту. Российские власти как могли пытались скрыть свою 

причастность, но получалось у них так себе. Роман Попков — о том, почему Кремль 

никогда не признает своей вины в случившемся 
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Митинг за допуск на выборы. Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин и другие 

20 июля в 14:00 по московскому времени на проспекте Сахарова в Москве состоится 

согласованный митинг «За допуск на выборы независимых кандидатов», организованный 

Либертарианской партией России при поддержке ФБК и штабов кандидатов в Мосгордуму. 

Среди участников митинга — Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, 

Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, 

Александр Соловьев, Константин Янкаускас, Илья Яшин. «Это митинг за равенство перед 

законом и против должностных преступлений. За Россию и прекрасное правовое будущее, 

без бандитов, фальсификаторов, жуликов и воров» — говорится в анонсе акции.  

Митинг за допуск на выборы. Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин и другие 

20 июля на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг «За допуск 

на выборы независимых кандидатов». Среди участников были Анастасия Брюханова, Юлия 

Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Елена 

Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, Илья 

Яшин. Посмотрите запись трансляции. А здесь мы рассказываем, как проходили до митинга 

встречи независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, со своими 

избирателями на Трубной площади. 

План Б. Антон Орех о стратегии власти перед сентябрьскими выборами 

«С этими городскими выборами мы вступаем в период, когда демократия прекращает свое 

существование даже в декоративной форме, когда даже фасад ее сохранять не требуется». 

Антон Орех о протестных настроениях перед сентябрьскими выборами и причинах, 

по которым власть боится допустить оппозиционеров даже на самые незначительные 

государственные должности. 

Любовь Соболь: «Только массовость заставит власти не задерживать протестующих» 

«У нас не осталось других рычагов воздействия, кроме как улица. Суды сломаны, выборы 

украли, больше мы ничего не можем сделать». Любовь Соболь рассказала Михаилу 

Шевелёву, почему нужно выходить на акцию 27 июля, как избежать массовых задержаний и 

не собирается ли она прекращать голодовку. 

 

Экстренное торможение. Что случилось с московскими выборами? 

«Власть сама загнала себя в тупик своей странной игрой в кошки-мышки с Навальным. 

Вдруг стало очевидно, что реальный представитель в столичном парламенте 

официально не существующей политической силы — это оксюморон, который власть 

себе позволить не может»: Владимир Пастухов — о том, как выборы в Мосгордуму 

напугали Кремль. 
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• Эксперты заявили о «рисовке» подписей за провластных кандидатов в Мосгордуму 

«Коллеги, наши плохие шутки записывают!» Как заседание в Мосгоризбиркоме 

окончилось выносом дивана и задержаниями 

«Вы такая красивая, мне по-мужски жалко вас такой видеть!». Антон Воронов оказался заперт 

вместе с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, которой с помощью фальсификаций 

отказано в регистрации на выборах, и коллегами-журналистами в Мосгоризбиркоме. Как 

охрана уговаривала Любовь уйти и как силовики выносили ее из здания — в его репортаже. 

 
«Допускай!». Акция протеста у мэрии Москвы. Прямая трансляция 

27 августа в 14:00 по московскому времени у мэрии Москвы состоится несогласованная акция 

протеста. Об этой акции объявили участники митинга «За допуск на выборы независимых 

кандидатов». «Главное требование: допуск на выборы в Мосгордуму независимых 

кандидатов, которые были незаконно сняты окружными избиркомами. Это требование 

обоснованно, разумно и справедливо. Оно должно быть выполнено» — заявляют 

организаторы. 

• В ЕС осудили нарушение конституционных прав россиян из-за разгона акции протеста 

в Москве 

 

Выборы не выборы: по всей России не допускают оппозиционных кандидатов 

Восьмого сентября состоится единый день голосования. Но уже на этапе избирательной 

кампании эти выборы показали, что на честность избиркомов рассчитывать 

не приходится: независимых кандидатов даже не допускают до выборов и задерживают 

на протестных акциях. В Москве к кандидатам в Мосгордуму пришли с обысками прямо 

после встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой — мы ведем хронику с мест событий. 

Александра Семенова рассказывает, как власти давят на оппозиционных кандидатов 

в регионах. 

 

В Мосгоризбиркоме живет столько паразитов, что клопов приходится вытряхивать прямо 

в то время, когда на диване сидит Любовь Соболь. 
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• Навального госпитализировали из спецприемника 

 

 

Акция за независимые выборы. Итоги 

В субботу в центре Москвы прошла акция за допуск незарегистрированных 

кандидатов на выборы в Мосгордуму. По разным оценкам, в «прогулке» по столице 

приняли участие до 25 тысяч человек. Силовики, которых свезли из разных 

городов европейской части России, жестко разогнали протестующих. 

По официальным данным, были задержали 1074 человека. 

Мы вели хроникупротеста и прямую трансляцию в трёх частях, 

сделали фоторепортаж, собрали все самое главное и подвели итоги. 

 

 

По оценке ОВД-Инфо, на акции в Москве было задержано 1373 человека. 77 из них 

избили при задержании. 

Суды над задержанными 27 июля. Хроника 

Сегодня проходят суды у задержанных на акции 27 июля. Всего были задержаны 

свыше 1300 человек, кого-то отпустили, некоторым вменяют нарушение правил 

организации и проведения митингов, вменяются и статьи, предполагающие арест. 

Мы вели хронику событий с судов. 

 

Подозрения в отравлении арестованного — уже повод для проверки. Члены 

московской ОНК о госпитализации Навального 

Алексея Навального уже выписали из больницы и вернули в спецприемник. 

Официальный диагноз — аллергическая реакция, крапивница. Но врач Анастасия 
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Васильева, которая раньше обследовала и лечила Навального, говорит, что это 

результат воздействия химических веществ. Как рассказали «МБХ медиа» 

ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван 

Мельников и член московской ОНК Евгений Еникеев, такие подозрения — уже 

основание для проведения официальной проверки. 

 

 

Первая полоса сегодняшнего выпуска газеты РБК. Фото: Тимофей Дзядко. 

Море ясности. Антон Орех о том, как в стране закончились даже формальные выборы 

«Нам объяснили, что сама попытка куда-то регистрироваться закончится для вас в лучшем 

случае ночным обыском и фестивалем допросов. Любая попытка апеллировать 

к избиркому — уголовным делом за воспрепятствование деятельности этого органа». Антон 

Орех подводит итоги прошедшим акциям за свободные выборы в Мосгордуму и пытается 

заглянуть в ближайшее будущее нашей страны. 

• Московским полицейским приказали изменить личные данные в соцсетях 

• Полицейский: задержания перед акциями проводят для запугивания сомневающихся 

 

 

Собянин считает, что в разбитых дубинками головах и сломанных ногах виноваты сами 

митингующие, а полицейские и росгвардейцы «выполняли свой долг». Ну и 3 августа 

оппозиция снова «готовит провокацию» 

https://media.us17.list-manage.com/track/click?u=cc7ce4f958e60b5b7f2bdf938&id=f0ee88cd70&e=b42bc71f42
https://media.us17.list-manage.com/track/click?u=cc7ce4f958e60b5b7f2bdf938&id=256a45e192&e=b42bc71f42
https://media.us17.list-manage.com/track/click?u=cc7ce4f958e60b5b7f2bdf938&id=0d51b1dbab&e=b42bc71f42


«Я сижу за всех, кто выходил на Трубную площадь»: как Михаила Светова арестовали 

за участие в митинге 16 июля 

«На Трубной площади я присутствовал мирно, без оружия, ни в каких столкновениях 

не участвовал. Меня схватили через две недели по наводке „Центра Э“, который мне прямо 

сказал, что надо было соглашаться на Сахарова». Пресненский суд Москвы отправил под 

арест на 30 суток члена Либертарианской партии Михаила Светова после того, как 

он не согласился с требованием мэрии проводить митинг 3 августа на проспекте Сахарова. 

Читайте репортаж Анастасии Ольшанской из зала суда. 

 

 

Власти отлично подготовились к акциям 3 августа — всех лидеров протестов 

арестовали от 7 до 30 суток. 

https://media.us17.list-manage.com/track/click?u=cc7ce4f958e60b5b7f2bdf938&id=0448d08709&e=b42bc71f42
https://media.us17.list-manage.com/track/click?u=cc7ce4f958e60b5b7f2bdf938&id=0448d08709&e=b42bc71f42

