
72 октября
№37(364) 2018

Со вступительным словом к
собравшимся обратился депу�
тат Госдумы, первый секретарь
МГК КПРФ Валерий Рашкин.
Он рассказал о том, что выбо�
ры в России уже давно сложно
назвать честными и независи�
мыми. «Знаменитые «конку�
рентность, открытость, леги�
тимность» российских выбо�
ров во время каждой избира�
тельной кампании на любом
уровне сталкиваются с суровой
реальностью. На всех этапах
кампании власти злоупотреб�
ляют административным ре�
сурсом», � подчеркнул комму�
нист. Валерий Рашкин подроб�
но описал, с какими именно
проблемами сталкиваются
кандидаты от оппозиции – это
и препятствование агитацион�
ной деятельности, и неравный
доступ к средствам массовой
информации, и отказ в регист�
рации или даже снятие с пред�
выборной гонки под различ�
ными надуманными предлога�
ми. «Само законодательство о
выборах в некоторых случаях
препятствует честным и откры�
тым выборам. В течение лет ос�
новные правки, проталкивае�
мые властью в избирательное
законодательство, делались
именно для того, чтобы обес�
печить ей преимущество, и,
как следствие, снижали конку�
рентность выборов», � расска�
зал Валерий Рашкин. Он также
привел примеры подобных
«правок» – к ним он отнес му�
ниципальный фильтр, благода�
ря которому власть получила

возможность отсеивать неугод�
ных кандидатов, а также «за�
кон Клишаса» – отмену откре�
пительных удостоверений. 

Затем на «круглом столе»
выступил председатель ЦК
КПРФ, руководитель народно�
патриотических сил России
Геннадий Зюганов. Он напом�
нил собравшимся о том, что
КПРФ давно выдвигает кон�
кретные предложения по ре�
формированию избирательно�
го законодательства, однако
каждый раз сталкивается с не�
желанием власти идти на ка�
кие�либо компромиссы. «Ка�
залось бы, выборы – это луч�
шая форма для того, чтобы об�
судить все накопившиеся про�
блемы и определиться, что де�
лать дальше. Избрать и поддер�
жать тех, кто вносит реальные
предложения, готов макси�
мально объединиться со свои�
ми коллегами и товарищами
для реализации этой програм�
мы. К сожалению, прошедшие
выборы, в том числе и губерна�
торские, подтвердили, что
власть не готова к такой поста�
новке вопроса, не готова к
нормальному диалогу», � отме�
тил лидер коммунистов.

В качестве примера он при�
вел недавние выборы в При�
морском крае, где местная
власть пошла на грубые нару�
шения закона, не желая усту�
пать победу кандидату�комму�
нисту Андрею Ищенко. При
этом лидер КПРФ раскритико�
вал решение провести новые
выборы зимой. «На месте пре�

зидента я бы немедленно на�
значил Ищенко исполняющим
обязанности. Потому что нель�
зя ждать декабря, когда край не
готов к зиме», сказал Геннадий
Андреевич.

Зюганов подробно остано�
вился на том, какие конкрет�
ные изменения предлагают
внести коммунисты в избира�
тельное законодательство.
«Мы внесли 12 поправок в за�
кон о выборах и считаем, что
дебаты обязательны», � под�
черкнул он.

В завершение своей речи ли�
дер коммунистов коснулся на�
сущных проблем общества –
таких как пенсионная реформа
и темпы экономического рос�
та. По мнению Геннадия Анд�
реевича, эти проблемы также
искоренимы поднятием уровня
политической культуры.

О двух тенденциях в избира�
тельном процессе – демокра�
тической и либеральной – рас�
сказал член Центральной изби�
рательной комиссии от КПРФ
Евгений Колюшин. Выступаю�
щий отметил, что в России на
данный момент лидирует вто�
рая – либеральная – тенден�
ция, которая выгодна власти,
но, по сути,  делает выборы
бессмысленными. Также он пе�
речислил те уловки, с помощью
которых власти удается превра�
тить выборы в хорошо отре�
жиссированный спектакль –
это и подконтрольная пресса, и
добровольное участие в деба�
тах, и даже единый день голо�
сования, назначенный на нача�
ло осени, когда мысли россиян
заняты предстоящим учебным
годом и дачными хлопотами.

Депутат Государственной
Думы, секретарь МГК КПРФ
Денис Парфенов заявил о том,

что политическая система в
России начала терять своей ус�
тойчивость. Именно это иллю�
стрирует циничная попытка
власти украсть победу у комму�
нистов на выборах в Примор�
ском крае. Не повысит автори�
тета правящей верхушке и на�
чавшаяся пенсионная рефор�
ма. А значит, в настоящее вре�
мя в России возможны лишь
два сценария – либо власть

прислушается к мнению оппо�
зиции, либо нашу страну ожи�
дают мощные социальные по�
трясения. 

Слово для выступления на
«круглом столе» было предо�
ставлено и кандидату в губер�
наторы Приморского края, ру�
ководителю местного отделе�
ния КПРФ Андрею Ищенко.
Он рассказал о том, что попыт�
ки нарушений на выборах в
Приморском крае начались
еще на этапе голосования, од�
нако благодаря слаженной ра�
боте наблюдателей незаконные
действия удавалось пресекать.
Однако во время подсчета го�
лосов власть получила возмож�
ность действовать более реши�

тельно – в систему ГАС «Выбо�
ры» было добавлено 60 тысяч
голосов, а победа у кандидата�
коммуниста была цинично ук�
радена. 

На «круглом столе» высту�
пили также лидер Либерально�
демократической партии Рос�
сии В.В. Жириновский, руко�
водитель Центра исследований
политической культуры Рос�
сии, бывший депутат Государ�

ственной Думы С.П. Обухов,
председатель движения в за�
щиту прав избирателей «Голос»
А.Ю. Бузин, Первый секретарь
Курганского областного отде�
ления КПРФ В.А. Кислицын,
депутат Государственной Ду�
мы, первый секретарь Сара�
товского обкома КПРФ О.Н.
Алимова и другие.

По итогам «круглого стола»
была принята резолюция с тре�
бованием отменить муници�
пальный фильтр, вернуть сис�
тему открепительных удосто�
верений, а также ужесточить
меры ответственности за фаль�
сификацию на выборах.

Анастасия Лешкина

Избирательному законодательству 
требуется модернизация24 сентября в Государственной думе прошёл «круг�

лый стол», организованный КПРФ и посвящённый со�
вершенствованию избирательного законодательства
Российской Федерации. В работе «круглого стола»
приняли участие депутаты различных уровней, пред�
ставители регионов России, а также активисты обще�
ственных организаций.

И снова —
о сфабрикованных 

уголовных делах
26 сентября состоялась встреча члена Президиума

ЦК КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина с упол�
номоченным по правам человека в Российской Федера�
ции Татьяной Москальковой.

На ней были обсуждены процессуальные аспекты
резонансных уголовных дел, в частности, дело общест�
венного активиста и члена ТИК с правом решающего
голоса от КПРФ Сергея Резникова, вскрывшего цепоч�
ку фальсификаций. Именно за это он  впоследствии и
был подвергнут незаконному уголовному преследова�
нию со стороны криминальных лиц, организовавших
подлог документов в территориальной избирательной
комиссии района Проспект Вернадского. 

Сергей Резников подтвердил факт фальсификации
протокола заседания комиссии от 25 января 2012 года.
Это, как убеждены члены партии, и послужило причи�
ной  его «наказания» со стороны влиятельных лиц, ин�
тересы которых он затронул. После многочисленных
угроз, требований «отойти в сторону» и «не мешать»,
после избиения, зафиксированного правоохранитель�
ными органами, Сергею Резникову, считают коммуни�
сты, подбросили наркотики в момент задержания в ма�
газине «Перекресток».

Дело находится на личном контроле у Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, прилагающего все силы
для освобождения нашего товарища.

Стороны также обсудили другие дела и обговорили
возможность проведения «круглого стола» в Госдуме,
посвященного ряду аспектов правозащитной деятель�
ности и защите прав и охраняемых законом интересов
граждан.

(По материалам партийных сайтов)

9 ноября исполняется 200 лет со
дня рождения Иван Сергеевича Тур�
генева, русского писателя�реалиста,
поэта, публициста, драматурга, пере�
водчика, члена�корреспондента им�
ператорской Академии наук по разря�
ду русского языка и словесности, по�
чётного доктора Оксфордского уни�
верситета, а также почётного члена
Московского университета.

Иван Тургенев � один из классиков
русской литературы, внёсший наибо�
лее значительный вклад в её развитие
во второй половине XIX века. Автор
таких известных произведений, как
«Отцы и дети», «Записки охотника»,
«Первая Любовь», «Ася», «Вешние
воды», «Муму», а также великого
множества чудесных, незабываемых
стихотворений. 

Тургенев писал незабвенные стро�
фы, глубокие по смыслу и актуальные
по сей день: порой грустные эпитеты
и эпилоги его произведений, порой
жизненные утверждения, вселяющие
надежду в читателя. 

По воспоминания его современ�
ников, выступления Тургенева в
Москве были огромным событием
для его почитателей, особенно моло�
дой аудитории, студенчества, моло�

дых девушек. Так, по просьбе студен�
тов он однажды согласился прочесть
отрывок из «Записок охотника» на
музыкально�литературном вечере.
Толпы студентов провожали его при
разъезде, не прекращая своих аплоди�
сментов, пока один из полицейских,
под предлогом защитить Тургенева от
натиска толпы, схватил его под руку и
вывел из залы, в то же время, уверяя
его, что сам принадлежит к числу го�
рячих почитателей его таланта.

Почерк этого русского писателя и
поэта  необыкновенно лиричен, неза�
бываем и неповторим.

«Любовь, думал я, сильнее смерти
и страха смерти. Только ею, только
любовью держится и движется
жизнь», � отмечал с уверенность Тур�
генев.

А его неиссякаемая воля к жизне�
любию, даже в самые трудные момен�
ты жизни преобладала над унынием. 

Мария Климанова

Эссе И.С. Тургенева: 
«Мы еще повоюем!» 

Какая ничтожная малость мо�
жет иногда перестроить всего че�

ловека! Полный раздумья, шел я
однажды по большой дороге.
Тяжкие предчувствия стесняли
мою грудь; унылость овладевала
мною. Я поднял голову... Передо
мною, между двух рядов высоких
тополей, стрелою уходила вдаль
дорога. И через нее, через эту са�
мую дорогу, в десяти шагах от ме�
ня, вся раззолоченная ярким лет�
ним солнцем, прыгала гуськом
целая семейка воробьев, прыгала
бойко, забавно, самонадеянно!
Особенно один из них так и над�
саживал бочком, бочком, выпуча
зоб и дерзко чирикая, словно и
черт ему не брат! Завоеватель � и
полно! 

А между тем высоко на небе
кружил ястреб, которому, быть мо�
жет, суждено сожрать именно это�
го самого завоевателя. Я поглядел,
рассмеялся, встряхнулся � и груст�
ные думы тотчас отлетели прочь:
отвагу, удаль, охоту к жизни почув�
ствовал я.  И пускай надо мной
кружит мой ястреб...  

� Мы еще повоюем, черт возь�
ми!

(1879 год) 

«Мы еще повоюем!»
К 200�летию И.С. Тургенева


