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Известно, что в начале 2019 года в Го�
сударственную Думу РФ было внесено
три новых, но взаимосвязанных законо�
проекта: по упрощению голосования по
месту нахождения таких категорий граж�
дан, как лица без постоянной прописки
(бомжи) и работающие вахтовым мето�
дом граждане; по созданию в г. Москве
(пока только в Москве) около 30 цифро�
вых УИК, где жители любого региона
России, в котором будут проходить выбо�
ры региональных органов власти, смогут
проголосовать при помощи КЭГ – ком�
плекса электронного голосования; по
проведению в г. Москве эксперимента на
одном, двух, или трёх округах по выборам
депутатов Московской городской Думы
по электронному голосованию граждан.

Видимо, российской буржуазной вла�
сти показалось мало КОИБов, КЭГов и
системы ГАС�Выборы, а также введения
голосования по месту нахождения («мо�
бильный избиратель»). В единый день
голосования 8 сентября 2019 года в
Москве во время выборов депутатов
Московской городской Думы были ис�

пользованы так называемые цифровые
УИКи и электронное голосование через
Интернет. 

Основными последствиями всех этих
мер по автоматизации процесса голосо�
вания и подсчёта голосов стала невидан�
ная ранее централизация и превращение
организаторов выборов в технический
персонал, обслуживающий электрон�
ные системы, но не влияющий на алго�
ритмы их работы. Абсолютно невозмож�
но было проконтролировать ход голосо�
вания и результаты свободного волеизъ�
явления избирателей. Сознательно за�
путывая избирательный процесс, власти
фактически в очередной раз узаконили
фальсификацию во время выборов, но
уже на новом уровне. Результаты голо�
сования во всех трёх округах, где прово�
дился эксперимент с электронными уча�
стками, был однозначно сдвинут в поль�
зу кандидатов от мэрии.

Коммунисты столицы считают, что
использованные 8 сентября 2019 года в
Москве законодательные нововведения
� это удар по избирательной системе

страны в целом. Таким образом, продол�
жается стратегическая линия правящего
класса на профанацию избирательного
права в Российской Федерации, где ито�
ги мало связаны с настоящим волеизъ�
явлением народа. Следовательно, такие
результаты электронного голосования
нельзя признать законными, честными
и чистыми, если зафиксированные в
итоговых протоколах результаты голосо�
вания могут быть получены с нарушени�
ем гарантии тайного голосования и
принципа свободных выборов, установ�
ленных статьей 3 Конституции Россий�
ской Федерации. 

Коммунисты Москвы рассматривают
участие даже в несправедливых и нече�
стных выборах не только как метод
борьбы за власть, но и как способ доне�
сти до общества позицию партии, реши�
тельно добиваясь разоблачения махина�
торов и фальсификаторов и обнажая по�
роки системы, отдающей всю полноту
власти олигархам и чиновникам. Совер�
шенно очевидно, что московский экспе�
римент должен быть признан неудач�

ным. КПРФ и всем здравым силам рос�
сийского общества необходимо прило�
жить максимум усилий для недопуще�
ния масштабирования электронного го�
лосования на всю Москву, а затем и на
всю Россию!

Мы уверены: правящий класс и даль�
ше будет продолжать стремиться ис�
пользовать выборы для воспроизводства
своей власти над обществом. 

На совместном (октябрьском) Пле�
нуме МГК КПРФ мы со всей ответст�
венностью заявляем, что существую�
щее избирательное законодательство
России, закрепляя возможности ис�
пользования административного ре�
сурса для действующей власти на раз�
ных уровнях и экспериментами по вне�
дрению электронного голосования,
препятствует развитию нормальной
политической системы, строительству
современного демократического госу�
дарства и справедливого общества и не
отвечает требованиям времени. При�
шло время перемен!

Москва, 26 октября 2019 г. 

Угроза честным выборам –
электронное голосование!

Заявление коммунистов Москвы на III пленуме МГК КПРФ

Простая схема, как нас гро�
бят. Пациенту зачастую требует�
ся специалист, оборудование
для обследования и помощь
специалиста. В таких случаях в
поликлинике пациент получает
направление формы № 057/у�04

в профильное медицинское уч�
реждение по ОМС. Замечу, что
ОМС � это не халява. Это то, что
москвичи уже оплатили.

А получив заветное направ�
ление, вы начинаете пытаться
записаться на консультацию по
ОМС к специалисту. И вот тут
начинается оно самое. Или за�
пись только через месяц. Или
запись на следующий месяц за�
кончилась, или вы должны по�
звонить после двадцатого числа
следующего месяца, и, возмож�
но, запишетесь к Новому году. А

пациенту плохо. Совсем плохо.
Такое может быть и с записью к
хирургу по поводу мениска. Это
когда невозможно ходить. И с
записью к отоларингологу по
поводу полипа на голосовых
связках. Это когда говорить и

дышать трудно. Это может быть
с каждым и в любых других слу�
чаях. Куда более страшных. И
тогда вы звоните в платную ре�
гистратуру всех этих замеча�
тельных медучреждений и с
удивлением узнаете, что нуж�
ный вам специалист готов вас
принять хоть сегодня вечером
или, в крайнем случае, завтра с
утра. Но тут засада. 

Дело в том, что на платной
консультации вы можете полу�
чить направление на оказание
только платной медпомощи.

Чтобы получить направление на
операцию или на обследование
по ОМС, вам необходимо прой�
ти ту самую консультацию по
ОМС, на которую невозможно
записаться в сроки, предусмот�
ренные законом. Да, такие сро�
ки есть. Согласно ФЗ от
21.11.2011 (последняя редак�
ция) №323�ФЗ «Об основах ох�
раны здоровья граждан РФ№»
(Далее � Закон №323�ФЗ), ме�
дицинская помощь организует�
ся и оказывается в строгом со�
ответствии с порядками оказа�
ния медпомощи, обязательны�
ми для исполнения на всей тер�
ритории РФ и всеми медицин�
скими организациями. Есть и
Приказы Минздрава России об
утверждении порядка оказания
медпомощи населению. И со�
гласно существующим стандар�
там срок ожидания медпомощи
по направлению формы 
№057/у�04, этот сроков не мо�
жет превышать десяти дней.
Проще говоря, имеет место
быть грубое нарушение не толь�
ко прав москвичей, но и дейст�
вующего законодательства, за
которыми обязана следить про�
куратура, и вполне конкретная
коррупционная составляющая.
Владельцев ОМС грубо и нагло
лишают права воспользоваться
своей уже оплаченной страхов�
кой и выдавливают в сферу
платных услуг.  

Марина Веригина

В Москве в районе
Аэропорт снесено здание

кинотеатра «Баку»
Кинотеатр был построен в 1974 году по проекту архитек�

торов И. Н. Волкова, Э. В. Смолиной и Л. Я. Фадеевой. 
В середине 1980�х в кинотеатре действовало семь кино�

клубов и кинолекториев, среди которых «Школа автолюби�
теля» и «Кино детям».

Кинотеатр задумывался как общественный центр района,
он расположен в глубине жилой застройки вдалеке от стан�
ций метро, и рядом с ним нет интенсивного транспортного
движения. Рядом находится сквер и небольшой Амбулатор�
ный пруд.

В советское время кинотеатр «Баку» был государствен�
ным, а в 1991 году его сделали муниципальным предприяти�
ем. Финансирование из городского бюджета прекратилось, и
кинотеатр стал испытывать трудности. Часть помещений за�
няли арендаторы. 

В кинотеатре проводились конкурсы «Песни Сопротивле�
ния», вечера, посвящённые памятным советским датам. По
пятницам в кинотеатре проходили встречи ветеранов района
Аэропорт.

В 2014 году кинотеатр был продан на аукционе компании
«Эдисонэнерго».

МОСКОВСКОЕ
«ДОЛГОЛЕТИЕ»


