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За чистые и честные выборы!

На состоявшемся вчера за�
седании комиссии Мосгориз�
биркома представитель КПРФ
Людмила Синельщикова пред�
ложила внести в повестку дня
вопрос о досрочном освобож�
дении от занимаемой должно�
сти председателя МГИК Ва�
лентина Горбунова. Однако в
Мосгоризбиркоме отказались
рассматривать предложение
нашего представителя и выно�
сить какое�либо решение по
данному вопросу.

Эта ситуация говорит о том, что дей�
ствующая власть, как в лице ее исполни�
тельной вертикали, так и в лице избира�
тельных комиссий, действуют совместно
против единственной в стране реальной
оппозиционной силы – Коммунистиче�
ской партии РФ. И действуют они са�
мым безобразным образом. 

Сегодня мы наблюдаем не единич�
ные, а массовые факты похищения аги�
тационной продукции КПРФ из почто�
вых ящиков избирателей. В эту позор�
ную деятельность вовлечено огромное

количество людей и брошены огромные
денежные средства. Практически ни од�
на встреча кандидатов в депутаты Мос�
гордумы от КПРФ не проходит без при�
сутствия провокаторов, обслуживающих
либо местные власти, либо «Единую
Россию». Именно такой подручный
«крикун» явился и на мою последнюю
встречу с избирателями в Марьино, вся�
чески пытаясь ее сорвать.

Несколько дней назад, на одной из
встреч кандидата в депутаты от КПРФ,
впервые в истории проведения предвы�
борных кампаний, провокаторы от влас�
ти использовали спецсредства, а именно
так называемые «глушилки», с помощью
которых отключили мобильную связь и
радиомикрофоны. К сожалению, сего�
дня подобные действия властей приоб�
ретают массовый и системный характер.

Более того, количество участков для
голосования оборудованных КОИБами
(Комплекс обработки избирательных
бюллетеней) московские власти увели�
чили до 2000. На вчерашнем заседании в
МГИК, было принято решение, что
только на одном из территориальных
избирательных участков (ТИК), где ус�
тановлены КОИБы, выбранном случай�
ным образом, можно будет произвести
пересчет голосов ручным способом.
Один ТИК – это один московский рай�
он. Таким образом получается, что толь�
ко на 1% из всех избирательных участ�
ков голоса можно будет пересчитать
вручную. Это решение идет в разрез с
федеральным законодательством, со�
гласно которому пересчет голосов мо�
жет быть осуществлен на 5% избира�
тельных участков.

Власть преднамеренно уклоняется от
возможности пересчета голосов вруч�
ную. Мы предполагаем, что именно КО�
ИБы станут важнейшим инструментом
для фальсификации результатов пред�
стоящего голосования – там, где исполь�
зуются электронные системы, полно�
стью проконтролировать результаты го�
лосования невозможно. Власть будет
пытаться «ломать» результаты выборов
там, где будут проигрывать ее кандида�
ты, а такая ситуация возникнет, практи�
чески, на всех избирательных участках.

«Единая Россия» нервничает. Власть
всерьез озаботилась возможной потерей
контрольного пакета голосов в Мосгор�
думе, а это значит, что она больше не
сможет безнаказанно «пилить» гигант�
ский московский бюджет в угоду мос�
ковской олигархии, а не использовать
его на благо жителей столицы.

Денис Парфенов 
секретарь МГК КПРФ, 

депутат Госдумы

Власть будет пытаться «ломать» 
результаты выборов

«Красные 
в городе»

4 СЕНТЯБРЯ кандидаты в Мос!
ковскую городскую Думу от КПРФ и
активисты городского отделения пар!
тии намерены провести агитрейд, 
в ходе которого распространить агит!
материалы, посвященные выборам 
в Мосгордуму  8 сентября 2019 года.

Планируемый маршрут:
Пушкинская площадь – Тверская улица –

Манежная площадь
Предполагаемое время сбора

в 18:30 на Пушкинской площади.


