
4 ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ21 марта 2018 года №11(338)

СРОЧНО В НОМЕР!

В Минобороны России кос
венно подтвердили факт исполь
зования копии Знамени Победы,
имевшей несоответствие внеш
него вида оригиналу, при прове
дении торжественных мероприя
тий в Волгограде, посвящен
ных Дню разгрома советскими 
войсками немецкофашистских
войск в Сталинградской битве
1943 года.

Это следует из официального
письма Минобороны России, по
лученного в ответ на запрос депу
тата Госдумы Дениса Парфенова
с просьбой провести проверку
резонансного события, произо
шедшего 2 февраля 2018 года на
параде в честь 75летия победы
Красной Армии в Сталинград
ской битве. Тогда со Знамени По

беды странным образом исчезли
его главные символы – пятико
нечная Звезда, Серп и Молот.

В полученном из ведомства
письме, в частности, говорится,
что в «Минобороны России по
данному вопросу проведено раз

бирательство. Виновные должно
стные лица привлечены к различ
ным видам дисциплинарной от
ветственности. Копии Знамени
Победы, используемые в воен
ных парадах и других мероприя
тиях с участием войск в городах
Российской Федерации, прове
рены и приведены в соответствие
с оригиналом».

Письмо подписал временно
исполняющий обязанности Ми
нистра обороны РФ генерал ар
мии Валерий Герасимов. 

Вот как прокомментировал по
лученный ответ Денис Парфенов:
«Считаю категорически недопус
тимыми проявления столь прене
брежительного отношения к свя
щенным реликвиям нашего Оте
чества, особенно в условиях обо

стряющейся международной об
становки, на фоне непрекращаю
щихся попыток возвеличивания
нацистских преступников и раз
жигания антисоветской и русо
фобской истерии на постсовет
ском пространстве. В подобной
обстановке вытравливание госу
дарственных символов СССР со
Знамени Победы может потворст
вовать деятельности враждебных
России сил, предпринимающих
новые попытки пересмотра роли
Советского Союза во Второй Ми
ровой войне. Недоброжелателям
России выгодно преуменьшить
значение великой Победы совет
ского народа над немецкофа
шистскими захватчиками. Они
хотят поставить знак равенства
между Гитлером и Сталиным, в

равной степени возложить ответ
ственность за начало Второй Ми
ровой войны на нацистскую Гер
манию и СССР. Уже сейчас из
Польши звучат голоса, требую
щие от России репараций за яко
бы имевшую место советскую
«оккупацию». Всё это укладывает
ся в рамки кампании по травле на
шей страны на международной
арене, которую организовали
США и их союзники. 

Сохранение уникальных сим
волов Победы на государствен
ной реликвии России напрямую
связано с защитой национальных
и государственных интересов
России сейчас, в наши дни. Я
рад, что здравый смысл на этот
раз возобладал, и в этом вопросе
навели порядок».

ПОЗИЦИЯ

Символы Победы – на страже интересов России

18 марта руководитель
юридической службы ЦК
КПРФ Вадим Соловьев и
доверенное лицо канди�
дата от КПРФ в Президен�
ты России Ирина Филато�
ва провели пресс�конфе�
ренцию по предваритель�
ным итогам единого дня
голосования.

Они отметили, что наруше
ния выборного законодатель
ства начались уже в самом на
чале избирательной кампании.
Так, примерно 70 процентов
информационных сюжетов на
центральном телевидении о на
шем кандидате Павле Грудини
не носили негативный харак
тер. Не соблюдалось и равенст
во освещения (по времени) де
ятельности кандидатов. Мно
гие мероприятия с участием
Павла Грудинина почемуто иг
норировались центральным те
левидением.

В период до выборов юриди
ческой службой центрального
штаба Павла Грудинина было по
дано в ЦИК 135 жалоб и в ген
прокуратуру – 20 жалоб.

Генпрокуратура вообще не ста
ла рассматривать жалобы цент
рального штаба Павла Грудини
на, а сразу перенаправила их в
ЦИК. Центризбирком в свою
очередь демонстрировал двой
ные стандарты. Например, жало
бу Сурайкина рассмотрели опе
ративно, и по всей стране стали
запрещать и изымать наш ин

формационный бюллетень, из
данный большим тиражом. А вот
жалобы центрального штаба
Павла Грудинина долго не хотели
рассматривать, а потом вынесли
на рабочие комиссии ЦИК паке
тами (по 3040 жалоб) в течение
40 минут. Нашим юристам фак
тически не было дано права на
ответ. Фактически был проде
монстрирован формальный под
ход Центризбиркомом.

Вопиющий случай произошел
в прямом эфире на центральном
телевидение во время дебатов,
когда Сурайкин привел граж
данку, которая на тот момент не
являлась его доверенным лицом.
Это бесспорное нарушение вы
борного законодательства, счи
тают юристы КПРФ.

В единый день голосования
юристы центрального штаба
Павла Грудинина подали в ЦИК
35 жалоб. Примерно шесть мил
лионов человек голосовали не по
месту жительства. Это около 
12 процентов от общего числа
проголосовавших граждан. Про
контролировать эти результаты
не представляется возможным.
Попрежнему фиксируются
вбросы бюллетеней.

Очень много было голосующих
на дому. Так, в Краснодарском
крае, на некоторых избиратель
ных участках проголосовало по
300400 человек. Юристы КПРФ
считают, что эти цифры фальши
вые, поскольку реально обойти с
избирательной урной возможно
не более 100120 человек.

Снова КОИБы давали сбои,
отключались на время. Предста
вители КПРФ требовали на этих

участках вручную пересчитать го
лоса, но им было в этом отказано.
Наших избирателей удаляли с
участков. Даже были случаи из
биения наблюдателей.

Вот только несколько приме
ров нарушений законодательства
на выборах в Москве.

На УИК № 1232 (г. Москва,
район Дорогомилово, Кутузов
ский проспект, д. 28) осуществ
лялся массовый подвоз избирате
лей в количестве 1015 человек
(карусель). В УИК №2920, по ин
формации доверенного лица
Павла Грудинина И.Г. Никитчу
ка, были установлены открытые
кабинки для голосования. В УИК
№166 образовалась очередь по
дополнительной книге  около
600 человек. В УИК №166 и 167
не работали камеры.

По УИКам №589, №526 и
№528 соотношение голосующих
по дополнительным и основным
спискам составляет до 15%, по
УИКам №1416, №1409, №1457
(Люблино) этот процент доходит
от 23% до 36%. К УИК №1898
был осуществлен подвоз избира
телей на автобусах.

Есть случаи включения пожи
лых людей в списки голосующих
на дому без согласия избирателя.
Выдаются бюллетени избирате
лям, снятым с регистрационного
учета и зарегистрированным по
другому адресу. Имеют место за
ранее сформулированные отказы
ТИК производить выборочный
пересчет голосов на участках с
КОИБами (Марьина Роща).
Кроме того, как выяснилось, на
каждый УИК с КОИБами по уст
ным указаниям МГИК выдаются

по две флэшки, что прямо проти
воречит инструкции и создает
возможность для фальсифика
ции. ТИК Марьина Роща отка
зывается рассматривать коллеги
ально поступившие жалобы ра
нее 19 часов. На УИК №3093
дважды отключался КОИБ.

В УИК № 2483, 258, 3247 из
биратели не находят себя в спи
сках, хотя имеют соответствую
щую прописку и голосовали на
этих участках на предыдущих
выборах.

В УИК № 667 ящики для го
лосования были не опечатаны.

В УИК № 1036  по сообще
нию члена УИК с правом сове
щательного голоса  голосование
на дому проходит с нарушением
требований ФЗ67 «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
(избиратели не изъявляли в уст
ной либо письменной форме же
лания голосовать на дому, запись
в реестр была внесена по разна
рядке соцзащиты).

В УИК № 3093 дважды в пери
од с 1600 до 16 часов 37 минут
был зафиксирован сбой в работе
КОИБа, резервный ящик не ис
пользовался, что является нару
шением требований ФЗ№ 67
«Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие
в референдуме граждан Россий
ской Федерации». В связи с этим
имеются основания к ручному
пересчету. Между тем произве
сти указанный пересчет предсе
датель данного УИК дважды 
отказался.

Алексей Брагин

Чистые и честные?...

В Москве избили члена
ТИК от Павла Грудинина

В Москве избит член территориальной избирательной комиссии
«Марьина Роща» с правом решающего голоса от Павла Грудинина Иван
Егоров. 18 марта мужчина обнаружил, что КОИБ на участке 667 опеча5
тан с нарушениями и потребовал ручного пересчета. Когда мужчина вы5
шел из участка, на него напали. Полиция, по его словам, разбежалась.

В результате Егоров получил открытый перелом большеберцовой
кости со смещением. В данный момент мужчина находится в Институ5
те скорой помощи им. Склифосовского, ему предстоит операция. Вра5
чи констатируют, что на восстановление понадобится около трёх ме5
сяцев. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос
в Генпрокуратуру и МВД с требованием разобраться в ситуации.


