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Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования резерва участковых избирательных ко�
миссий (УИК) членов УИК с правом совещательного го�
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов
Московской городской Думы в сентябре 2019 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами
опирается на постоянно действующую организацион'
ную структуру, квалифицированную юридическую
службу, представительство в избирательных комисси'
ях всех уровней и отработана годами.

До начала реальной работы планируется обязатель'
ное обучение участников, выдача методических мате'
риалов, распределение по избирательным участкам,

знакомство и координация действий членов избира'
тельного процесса работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной целью
чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан,
вне зависимости от политических взглядов, принадлеж�
ности к разным оппозиционным партиям и обществен�
ным организациям.

Группа контроля за выборами 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 район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/nabor�v�komandu�kontrolya�

za�vyborami1/ 
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!

Активистки Московского отделения
ВЖС «Надежда России» неоднократно по'
давали заявку на проведение пикетов чис'
ленностью до десяти человек непосредст'
венно у здания усадьбы Долгоруковых'Бо'
бринских, где и предполагается размес'
тить филиал скандально известного Ель'
цин'центра.

Однако появление возле дома на Малой
Никитской, 12 даже небольшой группы
женщин с растяжками «Вместо Ельцин'
центра ' Дворец для детей», «Матери
Москвы против ельцинизма», «Ельцин'
центру в Москве – нет!» оказалось для
представителей власти крайне нежела'
тельным, и в префектуре ЦАО нас с завид'
ным постоянством отправляли в парк Со'
кольники. 

Тогда мы приняли решение проводить
одиночные пикеты, не требующие оформ'
ления заявок. Первые из них прошли на
Малой Никитской 20 и 21 марта. 

Как выяснилось, большинство москви'

чей вовсе не равнодушны к перспективе
появления еще одного Ельцин'центра в
Москве – они о ней просто не знают! Уви'
дев наш плакат, они с удивлением начина'
ли изучать информационный стенд, раз'
мещенный на ограде, внимательно смот'
рели на здание усадьбы. Причем это отно'
сится не только к пешеходам, но и водите'
лям. Многие подходили или приостанав'
ливали автомашины и вступали в разго'
вор. Кто'то не верил, что центр может
быть, столь воровато крадучись, размещен
здесь. А кто'то интересовался, почему по'
явление памятника человеку, ставшего
символом разрушения Великой страны,
волнует именно нас – женщин, матерей.

И впрямь, почему?
Потому, что эпоха Ельцина ознамено'

валась беспрецедентным наступлении на
права детей. 

Что такое эпоха Ельцина? Эпоха Ель'
цина – это недоступность качественного
здравоохранения и образования. Эпоха

Ельцина – это рост цен и тарифов на все и
вся. Эпоха Ельцина – это постыдная ни'
щета значительной части семей с детьми.
Это невозможность для многих родителей
при всем желании раскрыть их таланты:
научить игре на фортепиано или плава'
нию, пению или рисованию, даже побе'
гать с футбольным мячом или теннисной
ракеткой, если они не обладают  внуши'
тельными средствами. 

С эпохой Ельцина в жизнь миллионов
матерей вошло горькое осознание недо'
стижимости мечты о том, чтобы вырастить
своего ребенка умным, успешным и здоро'
вым, обеспечить ему счастливое будущее.
Поэтому все попытки увековечить память
об этом человеке выглядят откровенно ко'
щунственно.

Возмутительно и выделение значитель'
ных средств на реализацию подобных про'
ектов. 

И усадьбе Долгоруковых'Бобринских
можно было бы найти куда лучшее приме'
нение. Например, открыть в нем Дворец
для наших детей!

Пока обществу навязываются стандар'
ты «эпохи Ельцина», оно не сможет снова
сделать детей самым привилегированным
классом, как это было в советскую эпоху.

Мы твердо заявляем: матери Москвы
против Ельцин'центра!

Лучше подарите нашим детям Дворец в
центре города!

Юлия Михайлова, председатель Совета
Московского городского отделения 
ООД «ВЖС — «Надежда России»

На фото Людмила Еремина 

Вместо Ельцин�центра –
Дворец для наших детей!

«Ельцин�центр» в Екатеринбурге уже успел «прославиться»
своими инициативами. Теперь Музей Бориса Ельцина, а факти�
чески � центр лжи и пропаганды чуждых нам ценностей � хотят
создать и в Москве. Стоит ли увековечивать память об этом че�
ловеке в столице? Мы, матери Москвы, считаем, что нет!

Беззаконие продолжает свирепство'
вать. 20 марта в Москве, в районе стан'
ции метро Павелецкая журналисты Ан'
дрей Орёл и Александр Дорогов подвер'
глись жестокому избиению. Оба упомя'
нутых журналиста направились с де'
вушкой в помещение компании «Пром'
Маш Тест» для выяснения причины её
увольнения. Произошло это после того,
как сотрудница фирмы подала жалобу
на невыплату заработной платы. После
этого её заставили написать заявление
«по собственному желанию».

Александру Дорогову и Андрею Орлу
было поручено осветить данную тему.
Как только они оказались в офисе ком'
пании, на них напали  десять её сотруд'
ников. Они избили двух журналистов,
отобрав у них документы, мобильные
телефоны, камеры и т.д. Потерпевшие
заявляют, что в нападении принимал
участие генеральный директор фирмы
«ПромМаш Тест».

По факту нападения полиция совме'

стно со Следственным комитетом нача'
ла проводить расследование инцидента.

В настоящее время пострадавшие
журналисты находятся в городской кли'
нической больнице №1. У одного из
них зафиксированы тяжёлые поврежде'
ния. Говорят о возможном смещении
позвонков. Ему сделана операция.

Что же получается? Отныне все, кто
не только выступает против произвола
узкой кучки лиц, но и пытается расска'
зать обществу об этом, подвергаются
давлению? Речь идёт уже не просто о
санкциях, а о прямых нападениях. Где
же тогда закон? Получается, что капи'
тал вообще открыто руки распустил?!

Нападения на журналистов недопу'
стимо! Мы выражаем крайнюю сте'
пень возмущения происходящим и
требуем тщательного расследования
преступления, а также строгого нака'
зания виновных.

Пресс�служба МГК КПРФ

Совершено нападение на журналистов! Уважаемые читатели!
При поддержке Московского городского отделения ВЖС «Надежда Рос�

сии» в помещении МГК КПРФ по адресу: Симферопольский бульвар 24, к.3
проводятся юридические консультации.

Их ведут юрист и частный детектив, член КПРФ Екатерина Вячеславов�
на Шумякина и юрист, имеющий опыт ведения дел в области охраны мате�
ринства и детства,
Марианна Сергеевна
Колчина.

Прием осуществля�
ется по средам и чет�
вергам строго по пред�
варительной записи.

Записаться на
консультацию можно

послав смс по телефону
(916) 478�58�93 или

позвонив по телефону
(495) 319�51�73.


