
15 СЕНТЯБРЯ 2020 г. №35(458) ОРГАН  МГО  КПРФ

У «Майдана»  
не женское  

лицо!

И это названо  
выборами?!!... 

2
Борьба  
объединяет  
москвичей! 
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Наша сила –  
в товариществе!
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Откровения  
засланных  
казачков
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Тень защиты  
детей
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Против  
варварского  
подхода! 8

«Такой грязи, - с горечью за-
метил лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, - на губернаторских 
выборах не было никогда. Мы 
выставили пять сильных канди-
датов. В частности, сильный кан-
дидат, Олег Михайлов, был у нас 
в Коми. Он блестяще выступил 
на предыдущих выборах, но с 
нынешних его убрали под наду-
манным предлогом». 

«В Севастополе, - продолжил 
лидер КПРФ, - наш кандидат Ро-
ман Кияшко получил на преды-
дущих выборах больше 20%. И я 
был абсолютно уверен, что ны-
нешнему губернатору Разво-
жаеву будет интересно с ним по-
соперничать. Вместо этого в Се-
вастополе распустили два рай-
онных совета, чтобы убрать тех, 
кто мог поставить подписи за на-
шего кандидата». 

«Короче говоря, убрали всех 
реальных конкурентов. Оста-
вили тех, у кого нет ни структур, 
ни команды, ни опыта, и теперь 
празднуют так называемую по-
беду», - сделал вывод лидер 
КПРФ. 

«Мы не признаем выборы в 
регионах, где сняли наших кан-
дидатов, - подчеркнул Геннадий 
Зюганов. - Завтра мы проведем 
заседание Президиума ЦК, во 
вторник я проинформирую депу-

татов нашей фракции в Госу-
дарственной Думе, в четверг мы 
подведем итоги во всех струк-
турных подразделениях, на сле-
дующей неделе проведем боль-
шой совет народно-патриотиче-
ских сил. Мы также объявим 
всероссийскую акцию протеста 
против воровства голосов и про-
извола на выборах». 

«Мы устали от этого воров-
ства, - с горечью заметил Генна-
дий Андреевич. - Например, если 
в Краснодарском крае явка под 
70%, а в самом Краснодаре 
едва за 20% перевалила, все 
должны прекрасно понимать, 
что там работают жулики, на ко-
торых пробы ставить негде! 
Нельзя же так откровенно выти-
рать ноги о людей, которые жи-
вут в этом прекрасном крае». 

«Мы почти везде прибавили 
на выборах в законодательные 
собрания регионов, - рассказал 
лидер КПРФ. - Но приходится 
сражаться за каждый голос и 
каждое место. Например, то, что 
власть устроила в Ульяновской 
области в год юбилея Ленина, 
просто немыслимо! Там сняли 
всех наших сильных кандидатов. 
Мы вынуждены были десять 
дней держать пикеты, пригла-
шать представителей семи ре-
гионов на акции протеста. В Са-

маре суд восстановил наших 
кандидатов за четыре дня до вы-
боров, когда уже шло голосова-
ние. Причем отменять его ре-
зультаты не стали». 

«Власть провалилась в эконо-
мике и не хочет вытягивать 
страну, - продолжил Геннадий 
Андреевич. - По крайней мере, я 
ни вижу от нее никаких предло-
жений накануне начала осенней 
сессии Государственной Думы». 

«Идут беспрецедентные нару-
шения и в сфере информацион-
ной политики, - подчеркнул ли-
дер КПРФ. - В ельцинские вре-
мена я мог выступать на цент-
ральных телеканалах. А теперь я 
не имею такой возможности». 

«Что касается новых партий, - 
отметил Зюганов, - то это изоб-
ретение администрации прези-
дента. В партию «Новые люди», - 
продолжил лидер коммунистов, - 
засунули миллиардера. В партию 
«За правду», к сожалению, вта-
щили Прилепина. Еще создали 
партию «Пенсионеры за спра-
ведливость. И все эти «живо-
пырки» создали только для того, 
чтобы одурачивать граждан.  

Что касается агитации, то где 
вы видели за последние три-
дцать лет выборную кампанию, 
когда президент каждый день в 
режиме онлайн напутствует 

своих кандидатов? Под это вы-
деляются сумасшедшие деньги. 
Посылают в командировки ми-
нистров. А оппонентов «Единой 
России» ни разу не показали, не 
назвали ни одной фамилии. В 
чем же тогда смысл выборов? 
Элла Александровна Памфилова 
говорит, что все прекрасно. Но 
что прекрасно, если между кан-
дидатами нет никакого равен-
ства? Мы не видели даже нор-
мальных дебатов». 

«Таких иезуитских выборов 
не было никогда, даже во вре-
мена Ельцина, - подчеркнул ли-
дер коммунистов. - Тогда для оп-
позиции существовали какие-то 
возможности. Сейчас их нет, 
всем заткнули рот. Но это пря-
мой путь к полной деградации». 

«Что касается «трехдневки», 
то, вообще-то говоря, выборы – 
это волеизъявление граждан, а 
не пляжная прогулка. А тут в 
Тамбовской области явка за 
первые два дня составила 50%, 
в Татарстане – 54%, в Красно-
дарском крае – 46%, в Еврей-
ской автономной области – 
58%. Вот и накидали бюллете-
ней. Ведь уследить за трехднев-
ным голосованием невоз-
можно!» - с возмущением заме-
тил Геннадий Андреевич. 

(Окончание на 2-й стр.) 

10 сентября коммунисты 
провели возле здания Цен-
тризбиркома (ЦИК) РФ про-
тестную акцию с  требова-
нием проведения честных 
выборов, прекращения неза-
конного давления на канди-
датов от оппозиции, а также 
отставки главы ЦИК  Эллы 
Памфиловой.  

 
Стоит напомнить, что 31 июля, после 

назначения выборов, президент РФ Вла-
димир Путин подписал закон, допускаю-
щий проведение голосования на выбо-
рах и референдумах в течение трех дней. 
Тогда Центризбирком поспешил объ-
явить, что уже в этом году выборы прой-
дут в течение трех дней: 11–12 сентября 
в форме досрочного голосования, как на 
участках, так и за их пределами, а также в единый день 
голосования – 13 сентября. Похоже, доверие народа к 
представителям действующей власти упало настолько, 
что правящей верхушке оказалось мало переписывания 
законов между выборами. 

Участники пикета у здания Центризбиркома развер-
нули плакаты с надписями: «Трехдневный ЦИрК», 
«13 сентября — скажем «НЕТ» Единой России», «13 сен-
тября — голосуй за левые силы!».  

(Окончание на 2-й стр.) 

«Власть гонит страну  
к политическому дефолту» 

 

Вечером, 13 сентября, в Центральном штабе КПРФ по выборам  
состоялась пресс-конференция руководства партии

«Памфилову – в отставку!»

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


