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«Вернетесь к столыпинским галстукам?!»
13 сентября депутат Госдумы, первый секретарь МГК КПРФ выступил
на Пленарном заседании Госдумы. Публикуем текст его выступления.

«В минувшее воскресенье в
стране прошел знаковый единый
день голосования. Представители
«Единой России» могут сколько
угодно строить хорошую мину
при плохой игре, но иногда надо
быть честными хотя бы с самими
собой: вы с треском провалились! 

Как вы только ни изгалялись.
В некоторых регионах выборы
прошли чуть ли не в стериль"
ной атмосфере. Муниципальный
фильтр с прямым давлением на
местных депутатов был задейст"
вован на полную. Телевидение с
утра до ночи изливало на граждан
потоки пропаганды…

Всё тщетно! 
Избиратели проявили себя как

сознательные граждане, а не как
электорат одноразового исполь"
зования, которым властные тех"
нологи привыкли их считать.

Народ указал вам на ваше мес"
то, поддержав партии"противни"
цы пенсионной «оптимизации».
КПРФ победила в Иркутской и
Ульяновской областях, Хакасии,
Великом Новгороде, и, конечно
же, на Орловщине. 

Шутка ли? Cразу в четырех
регионах впервые за долгие го"
ды пройдут вторые туры голо"
сования.

В 11 субъектах «партия власти»
даже не набрала и половины го"
лосов. Какая же, спрашивается,
это партия власти теперь? Ваша
политическая монополия лопнула
под грузом ваших же безрассудных
и антинародных действий. Даже
образ президента был не в состоя"
нии спасти вас от провала. 

Простой пример – Иркутская
область. Там вы пошли на выборы
как партия президента, и что в
итоге? Позорно проиграли! И
этот результат вы считаете «до"
стойным»?! Тогда вы живете в па"
раллельной реальности.

Знаете, почему так происхо"
дит? Господа! Вы просто переста"
ли чувствовать страну. Настрое"
ние и чаяния ее граждан.

А они всего"то требуют от вас
трёх простых вещей.

1. Прекратить бездумную
штамповку антисоциальных за"
конов правительства.

2. Быть выразителями мнения
ваших избирателей, а не какого"то
министра или даже премьера, ко"
торого эти люди не выбирали. По"
тому что они доверили вам отста"
ивать их интересы, а не обслужи"
вать правительственные нужды.

3. Самим соблюдать вами же

принятые законы и добиваться их
исполнения от всех остальных!

Последний пункт критически
важен. Остановимся на нем по"
дробней.

Опять же выборы 9 сентября. В
отдельных регионах у «Единой
России» результат действительно
«достойный».

Например, в Ростовской обла"
сти и Калмыкии. Но за счет чего?
Ответ прост. За счет тупых вбро"
сов. На УИК № 614, № 81 и мно"
гих, многих других.

Дичайшие фальсификации за"
печатлены на видео. Не верите –
просто заходите на Ютьюб. 

Почему такое вообще воз"
можно? Объясним на примере
Петербурга. Открываем тот же
Ютьюб и смотрим видео из дале"
кого 2011"го года: «единоросс»
Анатолий Дроздов пытается
протолкнуть пачку бюллетеней в
урну расческой.

В итоге персонаж не только ос%
тался безнаказанным (правоохра"
нители спокойно волокитили
проверку по депутатским запро"
сам, пока не истекли все сроки).
Он и стал вице"спикером ЗакСо"
брания (и до сих пор остается)…

Таков закон для «единорос"
сов». С коммунистами  – принци"
пиально другая история.

В Ульяновской области, где мы
разгромили вас на выборах в Зак"
Собрание, власть мелочно мстит:
уволена выдвинутая КПРФ ди"
ректор школы № 72 Людмила
Шишкина, начались увольнения
родственников других кандида"
тов"коммунистов…

Что дальше? Будете судить их,
как Бессонова?! Вернетесь к сто%
лыпинским галстукам?!

Дело же не в наших с вами вза"
имоотношениях. Из"за такого де"
монстративного пренебрежения
к закону разрушается вся система
госуправления в стране. Хваленая
вертикаль власти.

Важнейший ее элемент – пар"
ламентский контроль за соблюде"
нием принятых самими депутата"
ми Госдумы законов – становится
фикцией. Правоохранительные
органы при этом все чаще оказы"
ваются лишь инструментом в ру"
ках администрации.

За примерами далеко ходить
не надо. Все помнят, как в марте
на дебатах вместо провокатора
Сурайкина выступала посторон%
няя женщина. Она была спешно
зарегистрирована доверенным
лицом лишь на следующий день.

Просто политтехнологи по"
считали, что слишком много жен"
щин поддерживают Грудинина и
решили самым гнусным образом
воспользоваться такими благо"
родными чувствами, как состра"
дание и женская солидарность.
Нагло, цинично о закон вытерли
ноги. 

Я попросил Генпрокуратуру
проверить действия членов ЦИК.
Последние были обязаны насто"
ять на том, что эта женщина не

является доверенным лицом Су"
райкина и не имеет никакого пра"
ва участвовать в мероприятии. Но
вместо этого, по данным Влади"
мира Соловьева, они заявили,
что, такое решение «на ответст�
венности Сурайкина…». 

Вместо этого запрос перена"
правлен самому ЦИК, что строго
запрещено законом. 

Аналогичная ситуация была с
противоречащим законодательству
указанием секретаря ЦИК о допол%
нении информационных плакатов на
участках порочащими сведениями о
мифических зарубежных счетах
Грудинина. Разумеется, ЦИК отка"
зался признать свои нарушения.

Еще хуже, когда бездействует
дежурная часть и сотрудники по"
лиции на местах. Именно это
привело к тому, что на выборах
Президента члена ТИК от КПРФ
Ивана Егорова в Москве избили.
Ему сломали ногу за требование о
ручном пересчете КОИБ, опеча"
танных с нарушениями. Сотруд"
ники полиции в происшествие не
вмешались и убежали.

На муниципальных выборах в
Москве в 2017 году полиция так"
же отказывалась пресекать нару"
шения. Например, в Капотне до"
шло до того, что обращение в де"

журную часть было проигнори"
ровано, повторные звонки сбра"
сывались! 

В результате злоумышленники
спокойно отняли у победившего
по факту кандидата от КПРФ
проходное место. Количество на"
рушений потрясает. Почти все
они были задокументированы, в
том числе на видео. Мною опера"
тивно был направлен запрос в
прокуратуру.

По закону, если есть признаки

преступления, ее сотрудники вы"
носят постановление о направле"
нии материалов в следственный
орган. Они же возбуждают дела об
административных правонаруше"
ниях и проверяют соблюдение
регламента полицией.

Вместо этого, прокуратура
Москвы просто пересылает мате%
риал в городской избирком…

2016 год. Выборы Депутатов
Госдумы. 

Задокументированные нару"
шения, например, в Краснодар"
ском крае изложены нами ЦИК.
Центризбирком поручил провер"
ку краевой комиссии. Та заявила,
что якобы нарушений не было, и
это подтверждается актами участ%
ковых комиссий об отсутствии на%
рушений... Феерично! И даже эти
акты отказались предоставить.
Прокуратура до сих пор судится с
краевой комиссией.

А нарушения жуткие. Только
на УИК № 12"28 наблюдателями
обнаружены в урнах более ТРЁХ%
СОТ лишних бюллетеней. Дове"
ренное лицо кандидата и члена
вышестоящей комиссии на учас"
ток не пускали сотрудники поли�
ции, пока цифры подбивались.
Записи с камер наблюдения унич%
тожены. Полиция списала заявле"

ния в номенклатурное дело. По"
сле уже в СКР тянулась волокита,
пока не вышел срок хранения из"
бирательных документов…

В результате два года запросов
о преступных деяниях вылились
всего лишь в ряд представлений
прокуратуры и дисциплинарной
ответственности следователей за
бездействие…

На одном УИКе наблюдатель
от КПРФ сообщила о поступаю"
щих в ее адрес угрозах от лиц,
близких к местной администра"
ции, но умоляла не сообщать в
полицию, потому что ОНИ ВСЕ
ЗАОДНО!

Так оно и есть!
ЭТО ИЗВЕЧНАЯ КУЩЁВКА!

Это вопиющее беззаконие!
Даже депутаты Госдумы не мо%

гут добиться соблюдения закона.
Рядовым гражданам и вовсе ничего
не остается, как смириться и быть
готовыми в любой момент лишить%
ся своего бизнеса, имущества.
Жизни, наконец…

Речь идет о всей России! Я могу
долго продолжать приводить по"
добные примеры из своей депу"
татской практики.

Все они свидетельствуют о
том, что основы законности и пра%
вопорядка в России – ничто перед
политической целесообразностью.
Что первая статья Конституции,
гласящая, что Россия – правовое
государство – это миф.

Кто"то возразит, что мы излиш"
не нагнетаем обстановку или ма"
шем кулаками после драки. Одна"
ко, в конечном счете, речь идет не
о наших с вами мандатах и долж"
ностях. Не о том, кто, кого, куда
избрал.

Речь идет о том, чтобы ОПРЕ%
ДЕЛИТЬСЯ, РАБОТАЕМ ЛИ МЫ
ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПО
ЗАКОНУ, ИЛИ В РОССИИ ВСЁ
РЕШАЕТСЯ ПО ПОНЯТИЯМ. 

Мы законодатели, мы прини"
маем законы, так давайте либо
жить по ним, добиваться их со�
блюдения и отстаивать автори�
тет Государственной Думы, либо
мы с вами, как высший законода�
тельный орган страны, просто не
нужны.

НО ТОГДА ДАВАЙТЕ ОСВО%
БОДИМ ЗДАНИЕ И НЕ БУДЕМ
ПОПРОСТУ ТРАТИТЬ БЮД%
ЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА ЖАЛ%
КУЮ ИМИТАЦИЮ ДЕМОКРА%
ТИИ, ЗАКОННОСТИ И ПРАВО%
ПОРЯДКА!!!

Так, по крайней мере, будет че%
стнее…»

В Раменках прошла очередная встреча депу�
тата фракции КПРФ Валерия Рашкина с мест�
ными жителями, выступающими против строи�
тельства многоэтажного дома � монстра по ад�
ресу Мичуринский проспект, 30Б.

Мы уже рассказывали о том, что в районе не хватает
школ, поликлиник, детских площадок, а также о том, что,
по мнению жителей, на месте пустыря должны поставить
не очередное жилое сооружение, а разбить сквер с детски"
ми и спортивными площадками. И на этот раз митинг
прошел под лозунгами  «Отмените стройку на Мичурин"
ском 30Б!». 

Вела мероприятие местная активистка Екатерина Ен"
галычева.  В частности, она рассказала о последних дости"
жениях в борьбе против этой стройки. Так, по просьбе
инициативной группы Валерий Рашкин делал неодно"
кратные депутатские запросы о законности строительства
в этом месте. Было собрано 2,5 тысячи подписей против
строительства высотки. Жителей единогласно поддер"
жал Совет депутатов района Раменки и  согласился, что
стройку необходимо отменить, а территорию озеленить.
Кроме того, накануне митинга группа активистов посети"

ла Департамент градостроительства, и начат сбор  подпи"
сей о недоверии префекту и за его отставку. 

И сейчас благодаря активной позиции жителей района
и депутата " коммуниста удалось добиться приглашения
активистов на конфликтную комиссию в префектуру. За"
стройщику было выдано предписание о недопустимости
ведения каких"либо строительных работ до тех пор, пока
ситуация не будет урегулирована. Фактически стройка
остановлена на неопределённый срок.

Как отметил Валерий Рашкин, поддерживая жителей,
он не перестает удивляться действующей власти, которая
с таким трудом понимает чаяния простых горожан. 

" Ну насколько надо быть политически безграмотны"
ми, чтобы не прислушаться к тем, кто сюда вышел? Им
хорошо, а жителям? Как жить в таких условиях? – под"
держал коммунист выступающих. 

Митинг завершился принятием резолюции, которую
решено направить во все департаменты Правительства
Москвы. 

Мария Климанова

«Отмените стройку на Мичуринском, 30Б!»


