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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

А поскольку «соображения о
затруднениях» не являются
запретом и законным препят�
ствием, мы посчитали меро�
приятие согласованным. Тем
более, наш обоснованный вы�
вод подкреплен однозначно
воспринимаемыми нормами
федерального и столичного
законов о митингах, а также
постановлением Конституци�
онного суда №4�П от
14.02.2013 г.

Надо заметить, что опыт
проведения предыдущих авто�
пробегов всё�таки позволял
рассчитывать, что никто не
пойдет на нарушение законно�
сти и машинам, за рулем кото�
рых сидели преимущественно
кандидаты в муниципальные
депутаты районов ЗАО и
ЮЗАО, дадут спокойно начать
автопробег. Однако уже за час
до начала мероприятия мы
увидели автобус ОМОНа, не�
сколько машин полиции и
ДПС. Прибывший на место
полковник полиции И.А. Хвань�
ко заявил, что не допустит про�
ведения якобы официально за�
конно запрещенного массово�
го мероприятия, отказавшись,
правда, озвучить документ с
указанием этого запрета. Появ�
ление ДПС и полиции с требо�
ванием пресечь наше меропри�
ятие нам показалось неумест�
ными � все спокойно расселись
по машинам. А я и приехавший
для участия в автопробеге сек�
ретарь МГК КПРФ, депутат
Госдумы Денис Парфенов по�
требовали, чтобы полиция,
фактически заблокировавшая
автомобили на месте построе�
ния, предоставила нам свободу
передвижения и выезда с места
сбора. Путь начал освобождать�

ся, однако проехать буквально
почти один метр удалось только
моей машине, являющейся го�
ловной. Водителей, да и пасса�
жиров почти всех остальных ма�
шин полиция тут же задержала
без выдвижения им какого�ли�
бо обвинения. Звучали нелепые
доводы об отказе убрать флаги,
выставленные из машин. 

Десять человек, восемь из
которых являются кандидата�
ми в муниципальные депута�
ты, а кто�то из них одновре�
менно ещё и членами избирко�
мов с правом решающего голо�

са, а также журналистами, бы�
ли доставлены в ОВД «Дорго�
милово». Это Татьяна Десято�
ва, Николай Корсаков, Павел
Калашников, Михаил Соннов,
Петр Андреенко, Даниил Зем�
ляной, Сергей Курганский,
Сергей Охов, Вячеслав Кузне�
цов, Михаил Арефьев.

Для оказания помощи за�
держанным в ОВД сразу вслед
за ними приехали Денис Пар�
фенов, главный редактор газе�
ты «Правда Москвы» Юлия
Михайлова и автор этих строк.

Откровенный и не прикры�
тый ничем беспредел продол�
жался и в отделении Дорогоми�
лово. Задержанных продержа�
ли более трех часов, отказав�
шись допустить к ним их за�
щитника и уполномоченного
юридического представителя
Московского городского коми�
тета КПРФ Мухамеда Биджева,
с которым полицейские всё это
время в дежурной части припи�
рались, не зная, что внятного
ответить на законные требова�
ния коммунистов прекратить
балаган, то и дело бегая к на�
чальству и куда�то звоня посо�
ветоваться, что им делать. 

Похоже, что администрация
города поставила перед собой
задачу не допустить кандида�

тов в депутаты от КПРФ до из�
бирателей, воспрепятствовать
их массовым мероприятиям,
задерживая для общения в
удобное для населения время
кандидатов в депутаты, не вы�
двигая никаких не то что обви�
нений, но даже законных пре�
тензий в адрес кандидатов.
Честь и хвала тем, кто находит
в себе силы не поддаваться ак�
ции устрашения полиции. Все
меры, которые имеются в ар�
сенале фракции  КПРФ, будут
использованы для наведения
законности.  Следует напом�
нить, что кандидаты в муници�
пальные депутаты и члены из�
биркомов фактически облада�

ют неприкосновенностью –
уголовные или администра�
тивные меры в отношении них
без санкции прокурора города
или начальника столичного
управления Следственного ко�
митета РФ запрещены. Соот�
ветственно, их задержание
имеет незаконный характер.

Мы информируем о своём
намерении следить за разви�
тием событий и в дальнейшем.

Владимир Родин, 
секретарь МГК КПРФ,

депутат Госдумы 6�го созыва

Фото Ксении Будариной 
и Павла Калашникова

Столичные власти сорвали
автопробег кандидатов в депутаты

Набор в команду
контроля

за выборами!
Группа координации кон�

троля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добро�
вольцев, неравнодушных к
обеспечению честных выбо�
ров в городе Москве, для фор�
мирования команды наблю�
дателей и членов участковых
избирательных комиссий
(УИК) с правом совещатель�
ного голоса для работы на
выборах депутатов представи�
тельных органов местного са�
моуправления Москвы 10
сентября 2017 года.

Система работы КПРФ по
контролю за выборами опи�
рается на постоянно дей�
ствующую организационную
структуру, квалифицирован�
ную юридическую службу,
представительство в избира�
тельных комиссиях всех
уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выбо�
рам планируется обучение
участников, выдача методи�
ческих материалов, распреде�
ление по избирательным уча�
сткам, знакомство и коорди�
нация действий членов изби�
рательного процесса, работа�
ющих на одном участке и в
одном здании, в том числе
представленных разными оп�
позиционными партиями.

Пресечь фальсификацию
выборов можно только боль�
шой, сплоченной командой,
объединенной целью чисто�
ты выборов.

Приглашаем в эту команду
всех честных граждан, вне
зависимости от политичес�
ких взглядов, принадлежнос�
ти к партиям и обществен�
ным организациям.

Группа контроля за выбо�
рами МГК КПРФ ждет Ваших
сообщений по телефонам:

8$905$545$34$79,
8$499$725$53$64

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 рай�

он, предпочтительный для
работы в УИК

5. Опыт работы на выборах

Онлайн запись на сайтах: 
краснаямосква.рф:

http://red.msk.ru/kak$stat$
nablyudatelem$na$vyborax/ 

https://msk.kprf.ru

Чтобы ещё раз осмыслить уроки ве�
ликой Советской эпохи, придать им в
преддверии юбилея нашей революции
новый импульс, во фракции КПРФ в
Госдуме состоялся «круглый стол» «По�
двиг социализма: от плана ГОЭЛРО до
стратегического паритета». На заседа�
ние, которое провёл в своём рабочем
кабинете руководитель фракции ком�
мунистов Г.А. Зюганов, собрались из�
вестные политики и производственни�
ки, военные и учёные, писатели и пуб�
лицисты.

Выступая на заседании «круглого
стола», Г.А.Зюганов, в частности, ска�
зал: «Отмечая 100�летие Великого Ок�
тября, важно заставить задуматься и
страну, и планету о грандиозности это�

го события, передать правду истории,
потому что так много наносного, лжи�
вого вокруг неё в последнее время. Не�
обходимо взять в наследство опыт ве�
ликих преобразований, тем более что
страна находится в кризисе, который, к
сожалению, продолжает углубляться…

Как ни стараются затуманивать моз�
ги молодому поколению, как ни опош�
ляют великую советскую эпоху, но по�
прежнему, судя по опросам, Ленин и
Сталин неизменно ставятся нашим на�
родом в тройку самых выдающихся
личностей. Очередной такой опрос был
проведён совсем недавно. И снова Ста�
лин занял первое место, потому что
эпоха, связанная с ним, — это эпоха ве�
ликого созидания.

На съезде КПРФ была принята про�
грамма «Десять шагов к достойной
жизни», которую мы реализуем, в том
числе и на народных предприятиях. Так
что ростки социализма вновь пробива�
ют себе дорогу. И цель нашего «кругло�
го стола» не только подвести итоги вы�
дающейся советской эпохи, но и, идя к
100�летию Великого Октября, пока�
зать, что будущее за социализмом».

В заседании «круглого стола» приня�
ли также участие Юрий Жуков, доктор
исторических наук, главный научный
сотрудник Института российской исто�
рии РАН; Евгений Спицын, историк,
публицист; Юрий Емельянов, кандидат
исторических наук, писатель; Валентин
Селиванов, адмирал, начальник Глав�

ного штаба ВМФ России в 1992—1996
годах; Светлана Савицкая, заместитель
председателя Комитета Госдумы по
обороне (фракция КПРФ), лётчик�ко�
смонавт СССР, дважды Герой Совет�
ского Союза; Павел Грудинин, дирек�
тор ЗАО «Совхоз имени Ленина», Мос�
ковская область; Лариса Баранова�Гон�
ченко, статс�секретарь правления Со�
юза писателей России, заслуженный
работник культуры РФ; Дмитрий Но�
виков, заместитель Председателя ЦК
КПРФ, первый заместитель председа�
теля Комитета Госдумы по междуна�
родным делам.

Материалы «круглого стола» опубли�
кованы на сайте KPRF.RU и в газете
«Правда»

Будущее – за социализмом: 
«круглый стол» коммунистов и сторонников КПРФ

От редакции.

Представителем КПРФ, защитником десятерых незаконно задер$
жанных на автопробеге КПРФ$Москва «За честные выборы!» Муха$
медом Биджевым по факту всего, что связано с незаконным срывом
автопробега коммунистов, в тот же день прямо в ОВД Дорогомилово
подано официальное заявление о совершении преступления сотрудни$
ками полиции по признакам 4$х составов преступлений, предусмот$
ренных УК РФ. Все незаконно задержанные отпущены с превышени$
ем предельно допустимых сроков административного задержания. В
ближайшее время в правоохранительные органы (прокуратуру, След$
ственный комитет и службу собственной безопасности МВД России)
будут направлены дополнительные мотивированные, обстоятельные
надзорные и процессуальные жалобы, требования и депутатские за$
просы в целях привлечения всех виновных должностных лиц полиции
и столичной мэрии к установленной юридической ответственности.


